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КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В 
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Аннотация: Разработана и внедрена в тренировочный процесс 
телеметрическая система для оценки функционального состояния организма 
(частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, температуры тела) в 
реальном режиме времени.  

Ключевые слова: телеметрическая система, тренировочный процесс. 
 

Совершенствование  тренировочного процесса связано с поиском 
наиболее эффективных вариантов сочетания нагрузок с различной 
интенсивностью и новых форм организации тренировочных занятий [9]. Без 
оптимально сбалансированного контроля функциональной подготовленности 
достичь высоких результатов, избежав издержек для здоровья, не 
представляется возможным [6]. 

Развитие системы подготовки спортсменов требует более 
эффективного управления тренировочным процессом [1, 4, 5, 6, 11, 14]. Это, 
в свою очередь подразумевает прежде всего широкое внедрение технических 
средств контроля и управления тренировочным процессом [7, 13, 16]. 

Контроль и управление тренировочным процессом становятся более 
эффективными с применением телеметрических средств [13]. С развитием 
телеметрии в спорте построение тренировочного процесса стало 
осуществляться в условиях программированного управления частотой 
сердечных сокращений (ЧСС) [8]. 

Телеметрические измерения ЧСС позволяют также оперативно 
оценивать воздействие тренировочной или соревновательной нагрузок на 
организм спортсмена, так как в определенном диапазоне показатели ЧСС 
непосредственно связаны с потреблением организмом кислорода и 
достаточно четко отражают интенсивность производимой спортсменом 
работы [10, 17]. В спортивной литературе содержатся некоторые аспекты 
применения телеметрических систем в тренировочном процессе [2, 3, 12, 13, 
15].  Делается акцент на то, что контроль и управление тренировочным 
процессом становится более эффективным с применением телеметрических 
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средств, однако в этих работах не рассматривается системное применение 
телеметрических систем как в контроле, корректировке функциональных 
параметров спортсмена, так и в управлении тренировочным процессом. 

На основании изученных материалов научно-технической литературы, 
имеющихся технических разработок по диагностике, контролю 
функциональных параметров в медицине и спорте, была создана 
специализированная телеметрическая система (ТС) контроля ЧСС, частоты 
дыхания (ЧД), температуры тела (Т).  

Блок-схема ТС представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Общая схема телеметрической системы 

 
Исходя из противоречивых требований надежности измерения и 

сложности крепления датчиков на спортсмене во время движения, а также их 
невысокой стоимостью, в качестве датчиков физиологических параметров 
были применены: 

- для регистрации ЧСС - датчик фирмы «Kettler»; 
- для регистрации частоты дыхания - электрический замыкающий 

контакт, механически связанный с эластичным ремнем, закрепляемым на 
грудной клетке испытуемого; 

- для регистрации температуры - малогабаритный терморезистор, 
установленный в специальный держатель. 

Комплекс позволяет передавать данные об изменении ЧСС, ЧД, Т 
посредством радиосигнала от передатчика к приемнику на расстояние до 500 
метров, что вполне достаточно в условиях стадиона, спортивного зала.  

Принятые данные записываются в созданный файл данных и 
параллельно выводятся на монитор персонального компьютера в виде трех 
графиков, отражающих изменение ЧСС, ЧД, Т у испытуемого во время  
нагрузки и в период восстановления с указанием обработанного численного 
значения. Таким образом, осуществляется удобство восприятия принятых 
данных (численные значения функциональных параметров) и их изменение.  

Кроме того, данные, записанные в файл, могут быть открыты, 
просмотрены и проанализированы в дальнейшем. В программе использованы 
математические методы, уменьшающие погрешность принимаемых данных, 
с учетом того, что у спортсмена во время активного движения 
прикрепленные датчики имеют небольшую нестабильность приема и антенна 

ПК 

ПЕРЕДАТЧИК 

ПРИЕМНИК 

500 метров 

1,8 метра 

Датчики 
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передатчика по этой же причине имеет шумы, а также с учетом 
закономерностей реакций организма человека на физическую нагрузку.  

Методы тренировочного процесса с использованием ТС основаны на 
комплексности оценки функционального состояния тренирующегося, 
возможности проследить не только изменение его  ЧСС, ЧД, Т в реальном 
режиме времени при тренировочной нагрузке, но и в период восстановления.  

Применение телеметрической системы в контроле за функциональным 
состоянием организма в реальном режиме времени было опробовано при 
нагрузке до отказа, нагрузке разной интенсивности и в период 
восстановления, а также в тренировочном процессе в подготовительном 
периоде бегунов на дистанции  800 метров и лыжников-гонщиков.  

В зависимости от динамики изменения функциональных параметров во 
время нагрузки и в период восстановления тренер дает практические 
рекомендации, направленные на дозирование тренировочной нагрузки, ее 
интенсивности, объема, а также длительности отдыха между повторениями, 
сериями.  

Применение ТС позволяет индивидуализировать подход к тренировке 
спортсмена, обеспечивает оперативную обратную связь тренера со 
спортсменом, который получает практические рекомендации, не прерываясь 
в тренировочном процессе для измерения функциональных параметров. 
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Аннотация. В прошлом веке проведение Олимпийских игр 1968 г. в 

Мехико на высоте 2 290 м  над уровнем моря привлекло большое внимание 
ученых к изучению влияния условий высокогорья на мышечную 
деятельность. 

Ключевые слова: Высокогорье, адаптация, тренировки в условиях 
высокогорья 

 
Проблемы, связанные с пребыванием на высокогорье, рассматривались 

еще в 400 г. до н.э.[2], хотя в основном они касались условий пониженной 
температуры воздуха, а не ограничений, обусловленных разреженным 
воздухом. Отрицательное действие высокогорья на человека, обусловленное 
низким давлением кислорода (гипоксия), было обнаружено Бертом в конце 
1800 г. [1]. 

 В прошлом веке проведение Олимпийских игр 1968 г. в Мехико на 
высоте 2 290 м  над уровнем моря привлекло большое внимание ученых к 
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изучению влияния условий высокогорья на мышечную деятельность. Под 
понятием высокогорье будем подразумевать высоту более 1 500 м  над 
уровнем моря, поскольку ниже этого уровня наблюдается значительно 
меньшее количество физиологических изменений, влияющих на мышечную 
деятельность. 

Так как воздух имеет массу, то барометрическое давление в любой 
точке Земли обусловлено массой воздуха в атмосфере над этой точкой. На 
уровне моря, например, воздух, составляющий земную атмосферу 
(приблизительно 24 км), оказывает давление, равное 760 мм рт.ст. На 
вершине Эвереста — наивысшей точке Земли (8 848 м) — давление воздуха 
составляет всего около 250 мм рт.ст. 

Несмотря на изменения атмосферного давления, количество газов, 
содержащихся в воздухе, которым мы дышим, остается неизменным в любых 
условиях. Независимо от высоты над уровнем моря воздух всегда содержит 
20,93 % кислорода, 0,03 диоксида углерода и 79,04 % азота. Изменяется 
только парциальное давление [5]. 

Как видно из табл. 1, давление молекул кислорода на различной высоте 
непосредственно зависит от барометрического давления, изменение 
парциального давления кислорода значительно влияет на градиент 
парциального давления между кровью и тканями. 

Еще одной особенностью является то, что при поднятии на каждые 150 
м температура воздуха снижается на градус Цельсия. 

Таблица 1.  
Изменения барометрического давления ( 2Р ) и парциального 
давления кислорода ( 2Р ) на различной высоте, мм рт.ст. 
Высота, м 1Р  2Р  

0(уровень моря) 760 159,2 
1000 674 141,2 
2000 596 124,9 
3000 526 110,2 

Из-за низких температур абсолютная влажность воздуха в условиях 
высокогорья чрезвычайно низка. В холодном воздухе содержится совсем 
немного влаги. Поэтому если даже он полностью насыщен водой (100 %-я 
относительная влажность), действительное количество воды, содержащейся в 
воздухе, невелико.  

Парциальное давление воды при 20°С составляет около 17 мм рт.ст. 
Однако при температуре воздуха —20°С оно понижается до 1 мм рт.ст. 
Крайне низкая влажность на большой высоте вызывает обезвоживание 
организма. Тело отдает большое количество воды посредством дыхательного 
испарения вследствие сухого воздуха и повышенной частоты дыхания. Сухой 
воздух также повышает испарение воды вследствие потоотделения при 
выполнении физической нагрузки в условиях высокогорья. 

Адекватное снабжение мышц кислородом - необходимое условие 
осуществления мышечной деятельности, которое зависит от поступления 
необходимого количества кислорода в организм, его транспорта в мышцы и 
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утилизации ими. Нарушение любого из этих этапов отрицательно 
сказывается на мышечной деятельности. Рассмотрим, как на эти процессы 
влияют условия высокогорья [5]. 

В покое и во время физической нагрузки легочная вентиляция на 
больших высотах повышается. Поскольку в условиях высокогорья в данном 
объеме воздуха содержится меньше молекул кислорода, человеку приходится 
вдыхать больше воздуха, чтобы обеспечить такое же количество кислорода, 
как при нормальном дыхании в обычных условиях (на уровне моря). Таким 
образом, увеличение вентиляции обусловлено потребностью в большем 
объеме воздуха. 

В обычных условиях (на уровне моря) парциальное давление равно 159 
мм рт.ст. Однако на высоте 2 439 м оно снижается до 125 мм рт.ст. 
Вследствие этого понижается парциальное давление кислорода в альвеолах и 
капиллярах легких. Также снижается концентрация гемоглобина с 98 % в 
обычных условиях до приблизительно 92 % на высоте 2 439 м. 

В обычных условиях артериальное давление аР  равно приблизительно 
94 мм рт.ст., а парциальное давление кислорода— около 20 мм рт.ст., 
поэтому  разница, или градиент давления, между артериальным аР  и 

тР тканей в обычных условиях составляет около 74 мм рт.ст.  
В то же время на высоте 2 439 м артериальное Ра снижается почти до 

60 мм рт.ст., тогда как тР  тканей остается неизменным — 20 мм рт.ст. Таким 
образом, градиент давления снижается с 74 до 40 мм рт.ст. Это почти 50 %-е 
снижение диффузионного градиента. Поскольку диффузионный градиент 
отвечает за транспорт кислорода из крови в ткани, такое изменение 
артериального аР   в условиях высокогорья представляет собой более важную 
проблему по сравнению с 5 %-м снижением концентрации гемоглобина. 

Ниже высоты 1 600 м условия высокогорья незначительно влияют на 
МПК и мышечную деятельность, требующую проявления выносливости. 
Если же высота превышает 1600м, МПК снижается почти на 11 % с каждым 
увеличением высоты на 1 000 м[5].  

Вскоре после прибытия человека в высокогорный район, объем плазмы 
начинает постепенно уменьшаться и к концу первых нескольких недель это 
уменьшение прекращается. В результате этого увеличивается количество 
эритроцитов на единицу крови, что обеспечивает доставку в мышцы 
большего количества кислорода при данном сердечном выбросе. 
Первоначальное уменьшение объема плазмы вызывает незначительное 
изменение общего количества эритроцитов, что приводит к увеличению 
гематокрита, и меньшему объему крови, чем на меньших высотах. 
Постепенно уменьшенный объем плазмы восстанавливается.  

Кроме того, вследствие продолжающегося пребывания в условиях 
высокогорья усиливается образование эритроцитов, что обусловливает 
увеличение их общего количества. Эти изменения, в конечном итоге, 
приводят к увеличению общего объема крови, частично компенсирующего 
пониженное аР . Количество кислорода, транспортируемого в мышцы 
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данным объемом крови, ограничено в условиях высокогорья, поскольку 
пониженное аР  снижает градиент диффузии.  

Естественным способом компенсации представляется увеличение 
объема крови, транспортируемой в активные мышцы. В покое и при 
выполнении субмаксимальной нагрузки это осуществляется за счет 
увеличения сердечного выброса. Сердечный выброс — произведение 
систолического объема крови на ЧСС, следовательно, увеличение одной из 
составляющих приведет к увеличению сердечного выброса. Выполнение 
стандартной субмаксимальной работы в первые несколько часов пребывания 
в условиях высокогорья ведет к увеличению ЧСС и снижению 
систолического объема крови (вследствие уменьшенного объема плазмы). 
Увеличение ЧСС компенсирует уменьшение систолического объема крови и 
приводит к некоторому повышению сердечного выброса.  

В то же время длительное поддержание такой ЧСС при физической 
нагрузке нельзя считать эффективным способом обеспечения достаточного 
количества кислорода в активные ткани организма. Через несколько дней 
мышцы начинают извлекать из крови больше кислорода (увеличивая 
артериовенозную разность), что приводит к снижению потребности в 
повышенном сердечном выбросе и, следовательно, повышенной ЧСС. 
Установлено, что через 10 дней пребывания в условиях высокогорья 
сердечный выброс при данной физической нагрузке оказывается ниже, чем 
он был в обычных условиях до того, как развились адаптационные реакции к 
условиям высокогорья [3]. 

В условиях высокогорья при максимальных или изнурительных 
уровнях работы уменьшаются как максимальный систолический объем 
крови, так и максимальная ЧСС. Вследствие этого снижается максимальный 
сердечный выброс. Сочетанием уменьшенного сердечного выброса и 
пониженного градиента диффузии можно объяснить уменьшение МПК и 
ухудшение аэробной деятельности в условиях высокогорья. Таким образом, 
условия пониженного атмосферного давления ограничивают доставку 
кислорода в мышцы, снижая способность выполнять аэробную работу 
высокой интенсивности[5]. 

В отношении тренировочных занятий, проводимых в условиях 
высокогорья, можно сделать следующие предположения. Во-первых, 
тренировка в условиях высокогорья вызывает значительную гипоксию 
тканей (пониженное снабжение кислородом). Считается, что это — 
необходимое условие инициации реакции на тренировку.  

Во-вторых, обусловленное условиями высокогорья увеличение числа 
эритроцитов и концентрации гемоглобина улучшает кислородтранспортную 
способность при возвращении в обычные условия. И хотя эти изменения 
через несколько дней исчезают, тем не менее они дают спортсмену 
определенное преимущество [7]. 

Тренировочные занятия, обеспечивающие оптимальный уровень 
адаптации, следует проводить на высоте от 1 500 м, представляющей 
минимальный уровень, при котором наблюдается тренировочный эффект, до 
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3 000 м  — максимальный уровень для достижения максимального 
тренировочного воздействия. В первые дни пребывания в условиях 
высокогорья работоспособность снижается. Поэтому интенсивность 
тренировочных занятий в первые дни должна составлять 60 — 70 % от 
обычной; ее необходимо постепенно увеличивать, доведя до максимальной в 
течение 10 — 14 дней[5]. 

Наряду с этим Daniels J. и Oldridge N. обнаружили, что чередование 
тренировок, проводимых на высоте 2 287 м и в обычных условиях (на уровне 
моря), обеспечивает адекватную акклиматизацию к условиям высокогорья[4]. 

Система подготовки высококвалифицированных спортсменов в 
гипоксических условиях значительно повышает функциональные 
возможности организма спортсменов и способствует росту спортивных 
результатов. Многолетние исследования среднегорной подготовки 
показывают, что в большей степени спортивные результаты повышаются у 
спортсменов, тренирующихся на выносливость (лыжников, велосипедистов, 
стайеров и др.) [6]. 

Определяющую роль при этом играют следующие факторы:  
1. Уровень высоты. 
2. Длительность пребывания в горах. 
3. Акклиматизация в первые дни пребывания в горах и 
реакклиматизация после спуска с гор. 

4. Стаж и частота пребывания в горах. 
5. Квалификация и возраст спортсмена. 
Из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что наибольший 

эффект достигается тренировкой на высотах 1500-2500 м над уровнем моря. 
В этих условиях организм спортсмена справляется с нагрузками, несмотря на 
то что предъявляются повышенные требования: снижение парциального 
давления кислорода, пониженная влажность воздуха, ультрафиолетовая 
радиация, ионизация. На высоте свыше 3000 м над уровнем моря возникает 
стойкое охранительное торможение, которое не позволяет основным 
физиологическим процессам выйти на уровень, обеспечивающий высокую 
работоспособность организма. 
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Аннотация: Рассмотрены необходимые условия персонализации и 

индивидуализации  тренировочного  процесса  скоростно-силовой  
подготовки в спорте высших достижений, предусматривающие обязательное 
участие специалиста по физической (атлетической) подготовке, призванного 
осуществлять связь между наукой и практикой, адаптируя науку, связанную 
 со  спортом, к практике, и наоборот.   

Abstractor: There have been considered  the conditions necessary for 
personalization and individualization of the training process in the sphere of sports 
of  top achievements, providing for the compulsory participation of a specialist in 
physical (athletic) training, designed to carry out the connection between science 
and practice, adapting the science related to sports, to practice and vice versa. 

Ключевые слова: спорт высших достижений, атлетическая 
подготовка, персонализация, индивидуализация. 

Key words: Sports of top achievements, athletic training, personalization, 
individualization. 

 
Спорт высших достижений – это та  сфера, которая  не может 

существовать без постоянного   улучшения определенных показателей 
физического состояния самого спортсмена. Результат именно в спорте 
высших достижений – это, безусловно, в первую очередь совокупные 
действия   трех  специалистов:  профильного тренера, специалиста по 
физической (атлетической) подготовке и спортивного врача. Такое трио 
способно породить  оригинальные технологии,   улучшающие  физическое 
(атлетическое) состояние спортсмена однозначно в сторону 
совершенствования функционально-двигательного  статуса в конкретных 
прикладных условиях. Существование такого гармонично 
взаимодействующего трио в настоящее время все же представляет дефицит.   

Процесс улучшения физических (атлетических) показателей 
спортсмена не может протекать без хотя бы частичной персонализации и 
индивидуализации  тренировочного  процесса, то есть адаптации всех 
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мероприятий в указанном направлении под конкретную личность спортсмена 
или целой команды.  Процесс улучшения показателей спортсмена  – это не 
только использование точных диагностических приборов или аппаратов,  
приспособлений и фармакологии, но и сопровождение и опека именно 
самого процесса  компетентными   высокопрофессиональными 
специалистами, обладающими необходимыми интеллектуально-
аналитическими и психолого-педагогическими качествами.   Именно 
исследовательское отношение к процессу подготовки спортсмена позволит 
этот процесс  максимально адекватно персонализировать и 
индивидуализировать.  

Самое совершенное тело спортсмена не может одинаково хорошо 
выступать в принципиально  различных координационно-двигательных  
мышечно-суставных взаимодействиях   –  синергировании, где находится  
набор природных качеств,  нередко взаимно исключающих друг друга. Так, 
например, в большом теннисе иметь  великолепные удары (имея в виду 
правшу)  справа  еще не означает, что техничность при подаче будет в той же 
степени  совершенна.   

Мастерский бросок через  себя прогибом в  вольной или греко-римской 
борьбе не предопределит виртуозный  накат.  Такие примеры можно 
приводить почти в любом виде спорта. Выявление генетической 
специализированности, заключенной, к примеру, в строении модели 
суставов, свойствах организма, структуре мышечных  волокон  и природного 
психо-эмоционального восприятия,  влияющие на  силу, ловкость, скорость 
и выносливость, позволит грамотно персонализировать и 
индивидуализировать тренировочный процесс. 

Опрос репрезентативной группы спортсменов и их профильных 
тренеров, представлявших  сборную команду СССР и России в различных 
видах спорта в периоды 80-ых, 90-ых и  2000-ых  годов, продемонстрировал  
их неудовлетворенность  обеспеченностью адекватными   методиками 
персонализации и индивидуализации тренировочного процесса в рамках 
физической (атлетической) подготовки. 

Обработка  результатов опроса относительно  сегодняшних методик, 
применяемых в системе персонализации и индивидуализации тренировочного 
процесса в рамках физической (атлетической) подготовки, применяемых  в 
учреждениях спортивной направленности,  позволила заключить, что на 
данный эта система не может соответствовать   указанным принципам  и 
удовлетворять   широкий спектр запросов профессиональных тренеров в 
отношении  качества и доступности.    

Говоря о процессе персонализации и индивидуализации, важно 
отметить, что немалое количество  методик, приближенных к этому аспекту, 
в большей степени  принадлежат к спортивным  направлениям в психологии, 
фармакологии и диетологии. Специалисты этих направлений, персонально 
работая с каждым спортсменом, составляют  индивидуальный план и 
программу действий.   
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Спортивные специалисты в лице психологов, фармакологов,   
диетологов в чистом виде, без присутствия  тандема  спортивного врача и 
специалиста по физической (атлетической) подготовке, не смогут однозначно 
объективно знать на данный момент   уровень физической (атлетической) 
кондиции спортсмена и соответственно не смогут выдать со своей стороны 
необходимо-достаточную порцию своего специализированного 
высокопрофессионального  «вмешательства».   

В группе главенствующих специалистов, а именно: профильного 
тренера, спортивного врача и тренера по физической (атлетической) 
подготовке, последний  специалист  выступает как  звено, гармонично 
связывающее  первого и второго специалистов, осуществляя связь между 
наукой и практикой, адаптируя науку, связанную  со  спортом,  к практике. 

На современном этапе процесс  персонализации и индивидуализации  
в большей степени подчинен отдельному виду спорта, а не конкретной 
отдельно взятой в этом виде спорта личности спортсмена.  Безусловно,  будет 
выглядеть нелепо ситуация, когда  психолог, фармаколог или диетолог   свои 
методики, направленные на высокий результат, будут применять на фоне 
предстоящего,  программируемого спортивным врачом и специалистом по 
физической (атлетической) подготовке, спада  физического состояния.   

Поэтому,  если априори  наиболее первичным и главенствующим 
остается ансамбль силы, ловкости,  скорости  и выносливости, отражающий 
атлетическую подготовку,  а  аспекты, связанные с проблемами 
фармакологии, психологии и диетологии, будут все же сопутствующими, то 
тема персонализации и индивидуализации будет продолжена с точки зрения 
атлетической подготовки. Почему «атлетической»? 

Если обобщить  трактовку различными российскими 
дореволюционными и современными советско-российскими толковыми 
словарями  сути  понятия  «атлетика», то она (суть)  отражает 
разностороннее и совокупное прикладное  телесно-двигательное  состояние  
человека, сформированное посредством всевозможных  физических 
упражнений, направленных на совершенствование  силы, ловкости, 
выносливости  и других телесно-двигательных качеств.  

Это означает, что всем известные словосочетания  «физическое 
состояние»,  «физическая  подготовка», посредством которых  
интерпретируются  физическое  развитие или состояние  спортсмена,   в той 
же  степени в данном контексте можно заменить словосочетаниями  
«атлетическое  состояние» или «атлетическая  подготовка».    

Актуальным на сегодняшний день можно считать  применение  
термина «атлетика»,  в большей степени декларирующего состояние 
координационно-двигательной системы    и  скоростно-силового 
профильного функционально-двигательного показателя профессионального 
спортсмена. 

Система атлетического совершенствования, действующая в настоящее 
время на территории  Российской Федерации для способствования 
достижениям лучших результатов профессиональных спортсменов, 
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 нуждается сегодня  в  инновационных  технологиях, реально   
удовлетворяющих имеющиеся запросы профессиональных профильных 
 тренеров  и спортсменов в спорте высших достижений.  

Методики, получаемые спортсменами  в  существующих 
специализированных учреждениях в системе физической культуры и спорта, 
в большей степени  направлены  на диагностирование общего состояния 
организма с целью выявления слабых звеньев физического развития и 
определения степени тяжести и важности последствий при уже случившихся 
травмах.   При  этом отсутствие гарантированных комплексных мероприятий, 
 устраняющих выявленные с точки зрения физического состояния и 
подготовленности дефекты, данные учреждения нельзя в полной мере 
отнести к адекватным  объектам  реабилитационно-восстанавливающей и 
совершенствующей  направленности.    

Профессиональным тренерам и спортсменам  с точки зрения 
оперативности удобнее получать вразумительные и компетентные 
рекомендации по специальной реабилитации, лечению и персонализации 
 процесса совершенствования  физических (атлетических) качеств  в 
специализированных центрах на территории Российской Федерации, чем 
возить спортсмена за теми же услугами  в реабилитационные центры 
Европы, перечисляя туда денежные средства.  

Современный спортсмен  в любом виде спорта  без присутствия 
внятных  рекомендаций по формированию пикового состояния в скоростно-
силовом  показателе с точки зрения функционально-профильной 
координационно-двигательной системы  в нужное время и нужный час  не 
сможет достичь  нужного результата  только на «голом»,  пусть даже 
пристальном внимании со стороны  фармакологов,  диетологов и психологов.  
Это логически порождает стремление профильных тренеров и спортсменов  
искать грамотные и исчерпывающие заключения у специалистов по 
физической (атлетической) подготовке.  

Совокупные  действия  профильного тренера,  как представителя  
практики и спортивного врач, как представителя  науки нуждаются в участии 
третьего специалиста – тренера  по физической (атлетической) подготовке, 
который призван осуществлять связь между наукой и практикой, адаптируя 
науку, связанную  со  спортом, к практике, и наоборот.  Видимо, в силу 
отсутствия полноценного трио специалистов,  рождение новых  
оригинальных технологий, совершенствующих или реконструирующих 
состояние физического (атлетического) статуса,  представляет на  
сегодняшний день  очевидный  дефицит.   

Преобладающая масса организованных мероприятий, направленных на  
определение слабых сторон общего состояния организма и мышечного 
развития с последующим назначением общих базовых мероприятий и 
средств восстановления, фармакологии и биологически активных добавок не 
имеет четко сформированной  системы  персонализации и индивидуализации  
тренировочного процесса.  
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Отсутствие  специализированного объекта, консолидирующего работу 
специалистов с целью  создания методических разработок с эффективно-
компетентными развернутыми программами физического 
совершенствования посредством системы персонализации и 
индивидуализации  тренировочного процесса для всех категорий 
спортсменов, создает  острую  необходимость создания абсолютно нового, 
востребованного временем,  высокопрофессионального учреждения явно 
выраженного общегосударственного значения.  

Консолидация усилий специалистов в области спортивной науки и 
практики позволит создать  оптимально-доступные условия нового типа для 
усовершенствования атлетического  статуса   спортсменов высшего звена 
профессионального спорта.   

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКИ  
ШТРАФНОГО БРОСКА В БАСКЕТБОЛЕ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

 
Г. Я. Галимов, В.С. Залецкая 

Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет 
 

В последние годы штрафной бросок постоянно находится в поле 
зрения специалистов баскетбола. Важность овладения штрафным броском 
заключается в том, что он с одной стороны, имеет самостоятельное игровое 
назначение (количество попаданий со штрафного составляет значительную 
часть общего счета игры), с другой стороны, навык выполнения штрафных 
бросков является основой для формирования всего комплекса движений, 
который используется баскетболистами для бросков мяча в корзину.  

Определяющее значение для воспитания снайперских качеств 
баскетболиста имеет начальный период обучения, в котором решаются 
вопросы начального обучения технике броска. Существует несколько 
способов выполнения штрафных бросков: двумя руками от груди, одной 
рукой от плеча (самый распространенный способ), одной рукой от головы и в 
прыжке.                                                                                                                                                               

Целью нашего исследования явилось выявления более эффективной 
техники выполнение штрафного броска. Для сравнения взяли выполнения 
штрафного броска двумя руками от груди и одной рукой от плеча. Самый 
простой, всем известный способ, штрафной бросок двумя руками от груди. 
Прицел - в точку над передним краем кольца.  

Сочетание сгибания ног и маха руками позволяет легко регулировать 
бросок, чтобы мяч при штрафном броске всегда пролетал одно и тоже 
расстояние. Перед броском игрок должен расслабиться: опустить руки и 
глубоко вздохнуть, готовясь к следующему броску. Внимательно посмотреть 
на цель. Бросок нужно сделать спокойно, не спеша, затрачивая на него около 
3 секунд.  
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Лучшей стойкой считается такая, при которой ноги слегка согнуты в 
коленях, а ступни, примерно, на ширине плеч. Туловище и руки при броске 
как бы тянутся к корзине. Бросок заканчивается движением кистей и пальцев. 
Мяч выпускается из рук в момент, когда он достигает уровня глаз игрока. 

Техника выполнения броска одной рукой от плеча с места. 
Используется бросок со средних и дальних позиций. Бросок выполняется с 
наименьшими колебаниями туловища по вертикали. Вперед на полшага 
выставляется одноименная с бросающей рукой нога. Мяч выносится из 
основной позиции в положение перед лицом. Рука, выполняющая бросок, 
контролирует мяч сзади. Пальцы широко расставлены и поправлены вверх, 
тыльная сторона кисти обращена к лицу, левая рука поддерживает мяч снизу 
и убирается от мяча перед его выпуском из правой руки. Взгляд направлен на 
цель. При выпускании мяча игрок последовательно разгибает звенья тела: 
колено, бедро, плечо, локоть, кисть разогнута до момента полного 
выпрямления всех звеньев, после чего она выполняет захлестывающее 
движение и слегка разворачивается наружу, мяч должен уйти с кончиков 
пальцев. После выпуска мяча игрок последовательно разгибает кисть, 
опускает локоть и плечо вниз.  

Методика исследования. В исследовании принимали учащиеся 
гимназии № 14 в возрасте 12-13 лет. Все испытуемые были распределены на 
две группы по 5 человек: 1 группа – выполняла штрафные броски двумя 
руками от груди, 2 группа – одной рукой от плеча. Каждый испытуемый 
выполнял по 10 штрафных бросков. После выполнения подсчитывали 
процент попадания каждого  учащегося и выявляли средний показатель 
каждой группы. 

Результаты и их обсуждение. Как показало наше исследование, более 
высокий процент попадания штрафных бросков был у испытуемых 2 группы, 
средний процент попаданий  30,6 %. У 1 группы процент попаданий ниже - 
21,3 %.  

Вывод. Анализ  данного исследование показало, что техника 
выполнения штрафного броска от плеча одной рукой более эффективна 
техники выполнения штрафного броска двумя руками от груди. Поэтому 
методика обучения штрафному броску от груди двумя руками практически 
привлекает меньшее внимание на учебно-тренировочных занятий 
баскетболистов. 
 

Список литературы: 
1.Баскетбол. Учебник для ВУЗов физической культуры. ( под общей редакцией Ю. М. 
Портнова). Москва, 1997.- 476 с. 

2. Былеев Л. В., Коротков И. М. Подвижные игры. – М.: ФиС, 1982.- 224с. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ У 
ПЛОВЦОВ МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В 

СПОСОБЕ ПЛАВАНИЯ КРОЛЬ НА ГРУДИ 
 

Г. Я. Галимов,  А.В. Позднякова 
Россия, Улан-Удэ, Бурятский государственный университет 

 
Введение 
На этапе выбора методов тренировки возникает необходимость 

соответствия специфической направленности тренировочного процесса 
физическому развитию, технической подготовленности и тому подобных 
индивидуальных качеств конкретного спортсмена. Это соответствие является 
наиболее важным методическим положением при составлении 
тренировочных программ по выбору специализации.  

Анализируя различные методы тренировки, обычно обращают 
внимание на те адаптационные изменения, которые вызываются вследствие 
применения этих методов. Прежде всего, это физиологические изменения, 
повышающие функциональные возможности различных систем организма. 
Но характер этих изменений полностью зависит от направленности 
тренировочных упражнений, так как именно они вызывают в организме 
повышенную активность всех его функциональных систем (Иванченко Е.И 
1993). 

Объект исследования: техническая подготовка пловцов. 
Предмет исследования: оценка эффективности техники плавания у 

пловцов 2-3 разряда 
Цель исследования: оценить эффективность техники плавания у 

пловцов-кролистов с использованием коэффициента эффективности техники 
(КЭТ) 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить наиболее эффективный коэффициент для оценки техники 

плавания. 
2. Оценить эффективность техники плавания на дистанциях 

различной длины с использованием коэффициента эффективности 
техники (КЭТ). 

3. Выявить оптимальную длину отрезка для определения 
эффективности техники с использованием КЭТ. 

Для решения задач в начале тренировочного периода проводились 
квалификационные заплывы на 50 и 100 метров кролем на груди.  

Организация исследования: В исследованиях приняли участие 
учащиеся ДЮСШ-16 г. Улан-Удэ в количестве 8 человек. 

Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе исследования 
осуществлялся анализ научно-методической литературы, были определены 
цель и задачи исследования. На втором этапе участникам эксперимента 
предлагалось проплыть в максимальном режиме 50 и 100 метров кролем на 
груди.  
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По отрезкам и всей длине дистанции определялось время и количество 
циклов. Данные сводились в таблицу. Затем рассчитывались такие 
показатели, как длина шага, коэффициент эффективности техники (КЭТ), 
скорость на отрезках. Для более точного определения расчётных показателей 
(шаг), время, затраченное на преодоление старта и поворота, не учитывалось, 
как не учитывался и метраж скольжения под водой до начала плавательных 
движений. 

На третьем этапе у  тех же участников эксперимента во время заплывов 
на 50 и 100 метров вольным стилем брались те же показатели. Критерий 
эффективности техники в таблицах рассчитывался по формуле: 

%100
l4

ШКЭТ ×
×

= ; 

где Ш – сумма расстояний между отметками пути одного цикла 
движений или шаг (м); 

l – длина руки (м); 

или ( )[ ]
l4

/ndd-DКЭТ nc

×
Σ−

= , 

где  D – длина дистанции; 
dc – отрезок дистанции, проплываемый после старта, до первых 

движений на поверхности воды (м); 
Dп – отрезок дистанции, проплываемый после поворота, до первых 

движений на поверхности воды (м); 
l – длина руки; 
n – количество циклов на дистанции. 
Результаты исследования и их обсуждения: 
Первичные данные педагогических наблюдений подвергались 

математической обработке и сводились в таблицу 1 и 2. Показатели, 
необходимые для обсуждений – это скорость на дистанции, темп движений, 
шаг, КЭТ. Для этих показателей находятся значения среднего 
арифметического и значения среднего квадратического отклонения.  

Среднее квадратическое отклонение характеризует степень 
колеблемости результатов. А также эти значения необходимы для вычисления 
коэффициента корреляции между одними и теми же показателями разных 
этапов исследования.  

Затем, сравнивая полученные результаты с данными В.Г. Полевого 
(1991), можно говорить о возможности применения методики оценки, 
предложенную этим автором, но только теперь применимо к спортсменам 
массовых разрядов. График зависимости изменения значения показан на 
рис.1. Здесь наблюдается тот факт, что меньшей длине проплываемых 
отрезков соответствуют большие значения КЭТ. Далее величина КЭТ 
связывается с более стабильными показателями.  
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Рис.1 График зависимости изменения значения КЭТ на отрезках различной 
длинны. 

Выводы: 
Результаты проведённого исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 
1. Анализ состояния проблемы позволил выявить, что наиболее 

эффективным доступным и информативным для оценки техники плавания 
спортсменов массовых разрядов является коэффициент эффективности 
техники (КЭТ). 

2. Использование КЭТ позволило оценить эффективность техники 
плавания на различных дистанциях у пловцов - кролистов  массовых 
разрядов и на основании данной оценки разработать практические 
рекомендации по совершенствованию техники плавания. 

3. Оптимальным по длине отрезком для определения эффективности 
техники с использованием КЭТ у спортсменов массовых разрядов является 
отрезок 75 метров. 

 
Список литературы: 

1. Иванченко Е.Н. Техническая подготовка пловцов (1996) 
2. Полевой В.Г. (1991) 

 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОКСЕРОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ МАНЕР 
 

С.Г. Дубовой 
Россия, г. Волгоград, Волгоградская городская детская общественная  

организация «Спортивный клуб Ринг ТД и Н» 
 

Эффективность соревновательной деятельности боксеров во многом 
определяется их технико-тактической подготовкой, направленной на поиск 
наиболее рациональных способов ведения борьбы с противником, 
совершенствованием отдельных боевых действий на разных дистанциях в 
условиях атаки, защиты и контратаки [1, 4].  

В настоящее время существует некоторая односторонность процесса 
обучения, выражающиеся в овладении юным боксером боевыми действиями 
из одностороннего положения: боксеры-правши в основном совершенствуют 
и изучают технико-тактические приемы в левосторонней стойке, а боксеры-



 26 

левши – в правосторонней стойке [5, 6]. Такой подход ограничивает 
двигательные возможности, затрудняет овладевать юных боксеров технико-
тактических приемов в плане их технического качества, так и – их объема, 
ввиду неизменно асимметричного положения их учебно-боевой стойки. 

В настоящее время даже боксеру высокого класса трудно достичь 
побед, боксируя с различными противниками, лишь в одной, присущей ему 
манере ведения боя. Поэтому необходимо также изучать и совершенствовать 
и другие тактики боя, что будет способствовать более успешному 
противодействию соперникам [2, 3].  

Нами анализировались результаты поединков 15-18-летних боксеров 
(боксеры-правши – 130 боев, боксеры-левши – 66 боев), в ходе которых 
спортсмены использовали обычную (правши – 116, левши – 56) или 
измененную (правши – 14, левши – 10) тактику ведения боя. 
Результативность боксеров, использующих обычную тактику, выглядела 
следующим образом: спортсмены-правши атакующего стиля выиграли 53,3 
% поединков, контратакующего – 51,8 %, боксеры-левши атакующего стиля – 
50,0 %, контратакующего – 53,8 %. Таким образом, анализируемые нами 
юные боксеры правши одержали 61 победу (52,6 %), левши – 29 побед (51,8 
%). 

В дальнейшем мы изучали эффективность боксерских поединков, в 
которых изменялись тактические манеры. Наибольшая доля поединков с 
изменением тактической манеры выявлена у боксеров, использующих 
контратакующий стиль: правши – 11,1 %, левши – 18,8 %. Это привело к 
изменению результативности боксерских поединков. Увеличение данной 
характеристики выявлено у боксеров-правшей контратакующего стиля (с 51,8 
до 52,4 %), у боксеров-левшей (с 53,8 до 56,3 %), у боксеров-правшей 
атакуюшего стиля уменьшение (с 53,3 до 53,7 %) и боксеров-левшей (с 50,0 
до 52,9 %). Следовательно, боксеры, изменив тактическую манеру ведения 
поединка, чаще (62,5 %) достигали победы (без изменения тактики – 52,3 %). 
В этой связи необходимо в зависимости от обстоятельств изменить тактику 
ведения боксерского поединка. В девяти поединках (37,5 %) боксеры 
одержали  победу  над противником равным по классу, в двух встречах (8,3 
%) – по классу ниже, в четырех боях (12,5 %) – по классу выше. Только в трех 
поединках (12,5 %) боксеры, изменив тактику ведения поединка, проиграли 
противнику равного по классу, в одной встрече (4,2 %) – по классу ниже, в 
пяти боях (20,8 %) – по классу выше. 

Представленные данные доказывают важность перестроения 
тактических манер ведения боксерского поединка, обеспечивающих более 
высокую результативность спортсменов. Основное направление повышения 
уровня тактического мастерства юных боксеров – моделирование условий 
соревновательной деятельности, постоянно боксируя со спортсменами 
различных тактических манер. Анализ соревновательной деятельности 
боксеров позволил выделить основные причины, побуждающие их изменить 
тактику в процессе боя. Если спортсмен проигрывает (ведет равный бой), то 
он чаще всего пытается «переломить» ход поединка, использовав и развив 
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хотя бы минимальное свое преимущество над противником в уровне 
технико-тактической подготовленности. 

В других случаях боксеры, переоценив свои силы и недооценив 
силы противника, не имеют преимущества в поединке (происходит обмен 
ударами), а изменив тактику боя, сразу же добиваются преимущества за 
счет превосходства в классе. Эти материалы дают возможность 
использовать тактические манеры юных боксеров с учетом реальных 
ситуаций, складывающихся на ринге.  

Поэтому важно при совершенствовании тактической подготовки 
юных спортсменов моделировать условия и ситуации, встречающиеся в 
условиях соревнований. Для этого целесообразно ставить в пары при 
совершенствовании технико-тактического мастерства юных боксеров не 
только равных по уровню мастерства, но и разных по классу и уровню 
подготовленности. Однако при этом не надо забывать, что подобные 
упражнения должны решать конкретные задачи и не превращаться в 
избиение более слабого боксера. 
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На современном этапе развития бокса значительно увеличился объем 

двигательной деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно 
возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, 
быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, 
пространственно-временной точности движений и их биомеханической 
рациональности [1, 3, 6]. 
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Наиболее успешно в боксерском поединке выступают спортсмены, 
обладающие высоким уровнем сенсорно-перцептивных возможностей, что 
проявляется в совершенствовании таких специализированных восприятий, 
как «чувство соперника», «чувство длины дистанции», «чувство удара» [2, 5]. 

По данным В.А. Таймазова [5], для успешной соревновательной 
деятельности боксера сформированность двигательных умений и навыков в 
стандартных условиях оказывается недостаточной, а необходимо развивать 
способности быстро (без предварительной тренировки) решать любые 
двигательные задачи в границах данной координации. Специалисты [2, 3, 6] 
полагают, что важно систематически ставить боксеров в ситуации, 
требующие от них проявления сообразительности, находчивости, 
способности к экспромтным действиям, постепенно повышать объем 
специализированных упражнений.  

Нами анализировалась взаимосвязь основных проявлений 
координационных способностей различного контингента юных боксеров с 
показателями специальной физической подготовленности, сформированности 
сенсомоторных способностей, особенностями психических качеств. В 
процессе подготовки занимающихся между данными характеристиками 
выявлены специфические достоверные взаимосвязи.  

У 15-18-летних боксеров-левшей показатели плотности ударов в бою 
коррелируют с характеристиками сложной зрительно-моторной реакции (r = 
-0,710), реакции выбора в неожиданных условиях (r = -0,675), теппинг-теста 
(r = 0,650). Характеристики плотности ударов в 2-минутном тесте 
взаимосвязаны с результатами реакции выбора в неожиданных условиях (r = 
0,629), челночного бега 3×10 м (r = -0,607). Среднее время реакции удара 
зависит от продолжительности сложной зрительно-моторной реакции (r = 
0,709), реакции выбора в неожиданных условиях (r = 0,652). Сила удара у 
юных боксеров-левшей в основном зависит от реакции выбора в 
неожиданных условиях (r = -0,617). Количество ударов левой рукой за 10 с (r 
= 0,760) и правой рукой (r = 0,596) во многом обусловлены показателями 
теппинг-теста. Время ударов левой рукой взаимосвязаны с характеристиками 
теппинг-теста (r = -0,653) и зрительно-моторной реакции (r = 0,592), а 
быстрота одиночного удара ведущей рукой – с результатами зрительно-
моторной реакции (r = 0,620) и реакции выбора в неожиданных условиях.  

Показатели дифференцирования динамических усилий ударных 
двигательных действий в основном взаимосвязаны с характеристиками 
теппинг-теста (r = -0,735), РДО (точность) в условиях альтернативной 
неопределенности (r = 0,705). 

Дифференцирование пространственных характеристик ударных 
двигательных действий коррелирует с показателями динамического тремора 
(r = 0,597), челночного бега 3×10 м (r = 0,583), а дифференцирование 
временных характеристик ударных двигательных действий – с показателями 
продолжительности сложной зрительно-моторной реакции (r = 0,619), 
челночного бега 3×10 м (r = 0,597). 
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Показатели переключения внимания взаимосвязаны с результатами 
РДО в условиях альтернативной неопределенности ситуации (r = 0,572), 
челночного бега 3×10 м (r = 0,533), а характеристики оперативного 
мышления – с продолжительностью сложной зрительно-моторной реакции (r 
= -0,648), показателями РДО в неожиданных условиях (r = 0,620). 

У боксеров-правшей показатели плотности ударов в бою коррелируют 
с характеристиками реакции выбора в неожиданных условиях (r = -0,564), 
РДО (точность) в условиях альтернативной неопределенности (r = 0,467). 
Характеристики плотности ударов в 2-минутном тесте взаимосвязаны с 
результатами реакции выбора в альтернативной неопределенности (r = 
0,664), продолжительности зрительно моторной двигательной реакции (r = -
0,610). Среднее время реакции удара зависит от продолжительности сложной 
зрительно-моторной реакции (r = 0,640), реакции выбора в неожиданных 
условиях (r = 0,569). Сила удара у юных боксеров-правшей в основном 
зависит от реакции выбора в неожиданных условиях (r = -0,598), РДО в 
условиях альтернативной неопределенности (r = -0,556). 

Количество ударов правой рукой за 10 зависит от времени сложной 
зрительно-моторной реакции (r = -0,622) и реакции выбора в условиях 
альтернативной неопределенности (r = -0,619), а время ударов правой рукой – 
с характеристиками РДО в условиях альтернативной неопределенности (r = -
0,652) и продолжительности сложной зрительно-моторной реакции (r = 
0,632). 

Показатели дифференцирования динамических усилий ударных 
двигательных действий в основном взаимосвязаны с характеристиками 
теппинг-теста (r = -0,617), реакции выбора в неожиданных условиях (r = 
0,586). Дифференцирование пространственных характеристик ударных 
двигательных действий в основном коррелирует с показателями челночного 
бега 3×10 м в неожиданных условиях (r = 0,588), а дифференцирование 
временных характеристик ударных двигательных действий – с результатами 
челночного бега 3×10 м (r = 0,0,63).Показатели переключения внимания 
взаимосвязаны с результатами, челночного бега 3×10 м (r = 0,566), а 
характеристики оперативного мышления – с показателями динамического 
тремора (r = -0,526). 

У боксеров смешанного типа показатели плотности ударов в бою 
коррелируют с характеристиками сложной зрительно-моторной реакции (r = 
-0,586), реакции выбора в условиях альтернативной неопределенности (r = -
0,562). Характеристики плотности ударов в 2-минутном тесте взаимосвязаны 
с результатами реакции выбора в неожиданных условиях (r = -0,610), 
динамического тремора (r = -0,533). Среднее время реакции удара зависит от 
продолжительности сложной зрительно-моторной реакции (r = 0,672), 
реакции выбора в условиях альтернативной неопределенности (r = 0,675). 
Сила удара у юных боксеров смешанного типа в основном зависит от 
реакции выбора в неожиданных условиях (r = -0,733). Специфически 
взаимосвязаны показатели количества ударов левой и правой руками за 10 с, 
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времени ударов левой и правой руками с характеристиками 
координационных способностей у боксеров смешанного типа. 

Показатели дифференцирования динамических усилий ударных 
двигательных действий в основном взаимосвязаны в основном с 
характеристиками теппинг-теста (r = -0,639). Дифференцирования 
пространственных характеристик – с показателями продолжительности 
зрительно-моторной реакции (r = 0,535), а дифференцирования временных 
характеристик – с показателями челночного бега 3×10 м (r = 0,599). 

Показатели переключения внимания взаимосвязаны с результатами 
челночного бега 3×10 м в неожиданных условиях (r = 0,606), а 
характеристики оперативного мышления – с показателями реакции выбора в 
неожиданных условиях (r = -0,699). Результаты нашего исследования 
свидетельствуют о важности координационных способностей в процессе 
подготовки боксеров, вместе с тем прослеживается специфика их значимости 
в зависимости от типологических особенностей занимающихся. 
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Аннотация. Спортивные соревнования по борьбе первоначально 

организовывались как яркое зрелище и действительно в основе спортивных 
соревнований заложен социально-зрелищный эффект. В процессе развития 
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спортивной борьбы постоянно с разной периодичностью изменяются правила 
соревнований для увеличения зрелищности. Французская, классическая, это 
все один и тот же вид спорта, который сейчас называется греко-римской 
борьбой. Изменения, вносимые в содержание правил соревнований, влекут за 
собой неизбежно перестройку методики подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: спорт, греко-римская борьба, критерии оценки 
борьбы, правила соревнований, эволюция правил. 

Abstract. Sports competitions on struggle were originally organized as a 
bright show and is valid at the heart of sports competitions the socially-
entertainment effect is put. In wrestling development constantly with different 
periodicity rules of competitions for staginess increase change. French, classical, it 
is all the same sport which now is called as Greco-Roman wrestling. The changes 
brought in the maintenance of rules of competitions, involve inevitably 
reorganization of a technique of preparation of sportsmen. 

Key words: Sports, Greco-Roman wrestling, criteria of an estimation of 
wrestling, rule of competitions, evolution of rules 

 
Ряд внешних отличительных признаков спорта выражает понятие 

«собственно соревновательная деятельность». Речь идет о деятельности, 
специфической формой которой является состязание в собственном смысле 
этого слова, т.е. регламентированное соперничество, упорядоченное таким 
образом, чтобы можно было объективно сравнивать определенные 
способности и обеспечить максимальное их выявление.  

В основе спортивных соревнований заложен социально-зрелищный 
эффект. Борьба всегда была очень зрелищной. И не случайно она завоевала 
особую популярность в России в XVIII-XIX веках в балаганах, на народных 
гуляньях и ярмарках, а к 1860 г. борьба получила прочное гражданство и в 
цирках России. Спортивные соревнования по борьбе организовывались, как 
яркие представления – настоящие шоу.  

Например, для большего привлечения публики профессионалы 
гастролирующих цирков строили свои выступления на тесном контакте со 
зрителями и назначали денежные вознаграждения, согласившимся бороться с 
борцами-профессионалами. 

Используя здоровую тягу народа к спорту, предприимчивые дельцы 
устраивали состязания по борьбе, где только можно: в цирках, театрах, перед 
началом киносеансов. Вот что пишет по этому поводу видный исследователь 
истории спорта в России Е.М.Кузнецов: «Успех борьбы в русских цирках 
начался еще в 90-х годах ... и возрос с чудовищной силой. Тысячные толпы 
проявляли лихорадочный интерес к борцам, заполняя цирк с 10 часов вечера, 
когда заканчивалась куцая программа, и начинался чемпионат». Чтобы 
повысить интерес публики к состязаниям, организаторы стали выпускать на 
ковер борцов в масках,  которые снимались  лишь после поражения атлета. 

И в настоящее время крупные соревнования по борьбе привлекают 
много зрителей, а для большей привлекательности на официальных 
открытиях и закрытиях турниров устраиваются красочные представления.  
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В основе термина «соревнование» лежит термин «сравнение». 
Сравнение предполагает критерии оценки, а критерии оценки вызывают 
необходимость обусловить стандартизацию, которая в свою очередь 
обуславливает точку отсчета. Таким образом, хотим мы или не хотим, но 
теория спорта изначально лежит в пределах теории относительности 
Эйнштейна. 

Слово «сравнить» имеет двоякое значение: 
1. Сопоставить – сравнить с чем либо; 
2. Установить сходство или различия. 
Эти два значения и содержат любые правила соревнований: 
1. Для сопоставления необходимо создать стандартные условия; 
2. Для установления сходства или различия необходимо разработать 

условия победы, ничьей или проигрыша. 
Без правил невозможны соревнования, а без знаний правил 

соревнований невозможен тренировочный процесс по конкретному виду 
спорта.  Таким образом, в основе формирования и содержания 
тренировочного процесса лежат правила соревнований – они первичны. В 
процессе развития вида спорта динамично меняются правила борьбы с целью 
увеличения зрелищности состязаний. 

Построим логические формулировки: 
1. Социальная потребность – зрелище – соревнования; 
2. Соревнования – вид спорта – унификация – правила; 
3. Правила – ограничения (условия) – оценка результата; 
4. Результат – спортивная тренировка – соревнования: 
5. Соревнования – зрелище – социальная потребность. 

Таблица 1 
1-3 этапы эволюции правил борьбы с 1896 по1947 годы 

1 этап 
1896-
1916 

2 этап 
 1917-1932 

3 этап  
1933-1947 

ПРАВИЛ
А 
▼ 

ПРАВИЛА
► 
▼ 

Весовые 
категории 
Баллы за 
приемы 
▼ 

ПРАВИЛА
► 
▼ 

20 мин. схватка 
Предупреждения за 
пассивную борьбу и 
нарушение правил: 

более 2-х – поражение 
Обязательный партер 

Баллы 
▼ 

Тактика 
▼ 

Тактика► 
▼ 

Тактика► 
▼ 

Приемы 
▼ 

Приемы► 
▼ 

Приемы► 
▼ 

Туше 
▼ 

Туше 
▼ 

Победа 
по 

баллам 

Туше 
▼ 

Победа Победа Победа Победа по баллам 
 

Тренировочный процесс спортсмена обуславливается в первую очередь 
правилами соревнований по конкретному виду спорта и законами адаптации 
и совершенствования спортивного мастерства, которые охватывают все 
многообразие спортивной тренировки. 

Рассмотрим это на примере эволюции правил. Отправной датой 
эволюции первых написанных правил соревнований по любительской 
спортивной борьбе можно считать 1896 год (включен в Олимпийскую 
программу). Период с этого времени нами условно разбит на шесть этапов 
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(табл.1-2), в каждом из которых предусматриваются свои тенденции развития 
борьбы, присущие определенным социальным условиям жизни, 
обусловливающие значение борьбы как вида спорта в целом и качественно-
количественные характеристики системы подготовки спортсменов. 

Содержание правил 1896 года (1 этап, табл.1), написанные известным 
борцом В.А. Пытлясинским, не предусматривали выделение весовых 
категорий.  Система определения победителя только по касанию ковра 
лопатками затягивала продолжительность поединков  до 40 минут,  а иногда 
проходивших и вовсе без ограничения времени. 

У борцов того времени ценилась только абсолютная сила, высокий рост 
и большой вес, что позволяло за счет богатых анатомо-морфологических 
данных выходить победителем. Схватки проходили по круговой системе в 
медленном темпе, с малым количеством проведенных приемов. Внимание 
борющихся было сосредоточено на выполнении длительных силовых 
захватов, направленных на изматывание сил противника. 

Силовая направленность методики подготовки занимающихся 
обуславливала ориентирование тренировочной работы на формирование 
чрезвычайно сильного в физическом отношении борца. Вся работа на ковре 
сводилась в основном к проведению схваток. Наибольшее внимание 
уделялось атлетической подготовке, особенно много времени затрачивалось 
на развитие силы мышц спины и шеи в положении моста. Широко 
применяемой группой приемов являлись броски прогибом с частым 
применением моста. 

Второй и третий этапы (табл. 1) характерны введением весовых 
категорий, ограничением времени схватки до 20 минут, введением  
обязательной  борьбы  в партере,  разработкой критериев оценок результатов 
схваток на туше, по баллам, за пассивность. 

Изменения правил соревнований были прогрессивными и существенно 
повлияли на содержательную сторону тренировочного процесса. С развитием 
их видоизменилась и методика обучения. По-прежнему много внимания 
уделялось физической подготовке, поэтому обязательную и наиболее 
длительную часть каждого тренировочного занятия составляли упражнения 
со штангой и гирями. В результате такого метода подготовки создавалась 
модель сильного в физическом отношении борца-атлета.  

Техника борьбы в первой половине этого этапа играла второстепенную 
роль. Недостаточное внимание уделялось и развитию выносливости борцов, 
хотя 20-минутная продолжительность поединков уже требовала проведения 
тренировочной работы в этом направлении. Небольшие размеры квадратного 
ковра (6 х 6 м или 8 х 8 м) и большая его загрузка позволяли работать на нем 
всего лишь нескольким парам, значительно сковывая их двигательную 
активность. Недостаточный уровень развития выносливости борцы 
стремились компенсировать достижением победы на первых минутах 
поединка. К концу схватки темп борьбы резко снижался, активность 
борющихся падала из-за быстрого утомления. 

Предпочтение отдавалось тактике построения схемы поединков по 
принципу оказания силового давления на своих соперников. Поочередная 
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обязательная партерная борьба, обусловленная правилами, привела к тому, 
что большее внимание стало уделяться развитию гибкости и силы мышц 
спины, рук и шеи в целях поддержания крутого и крепкого моста, что 
позволяло часто переигрывать соперников в партерной борьбе, а также 
способствовало совершенствованию арсенала техники приемов в партере. На 
раздел партерной борьбы тратилось до 50-60% тренировочного времени. 

На четвертом этапе развития борьбы (1948-1969 гг.) (табл. 2) 
перестройка содержания правил соревнований была направлена на 
изменение структуры поединков, на сокращение времени схватки в целом до 
10 минут и продолжительности борьбы в обязательном попеременном 
партере, а в дальнейшем и полную отмену последнего. 

Это незамедлительно сказалось на содержании методик подготовки 
борцов. В учебно-тренировочной работе стали уделять большое внимание 
совершенствованию эффективных приемов: бросков прогибом, подворотом, 
поворотом за счет связывания между собой атакующих приемов, 
выполняемых в стойке и партере, началась разработка комбинационной 
борьбы. 

Таблица 2  
4-6 этапы эволюции правил борьбы с 1948 по 2009 годы 

4 этап 
1948-1969 

5 этап 
1970-1994 

6 этап 
1995-2009 

ПРАВИЛА
► 
▼ 

 
10 мин. схватка 

Ничья 
Отменен 

обязательный  
партер 

 
 Разница  
в 7 баллов 
▼ 

 
5 мин. схватка 

 
Отменена 
ничьи 

 
Разница 
в 7 баллов 
▼ 

3 периода 
 по 2 мин. 
до победы в 

 2-х периодах 
При равенстве –  

 борьба в «клинче» 
со спецзахватом 
За уход с ковра - 

балл 

Тактика► 
▼ 

Приемы► 
▼ 

Туше 
▼ 

Победа по баллам,  
досрочная победа с явным преимуществом, 

туше – победа 

Победа со счетом: 
2:0 или 2:1 

Туше – победа Победа 
 
Способы подготовки атакующих действий стали находить достойное 

место в системе тактической подготовки. Начинается разработка логических 
основ тактики применения атакующих, оборонительных и контратакующих 
стилей борьбы. Наиболее интенсивные и глобальные изменения правил 
соревнований приходятся на пятый и шестой этапы (табл. 2). Взятое меж-
дународной федерацией направление на пятом этапе на интенсивную 
перестройку правил соревнований в целях популяризации спортивной 
борьбы за счет совершенствования требований к зрелищности поединков 
отразилось на методике подготовки спортсменов высокой квалификации. 
Время поединка сократилось до 5 минут, а площадь ковра вместо 
традиционно квадратной стала представлять собой круг диаметром 9 м. 

Многие спортсмены были вынуждены изменять тактические способы 
подготовки атакующих действий, отказываясь от тех, которые выполняли с 
дальней дистанции, так как поединки стали проходить в более плотных 
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захватах. Предпочтение стало отдаваться тем способам подготовки, которые 
позволяют быстрее входить в контакт с соперником. 

Изменения тактики борьбы произошли и в положении партера. 
Перевороты разгибанием и переходом, выполняемые с различными 
вариантами зацепов и обвивов ног, стали применяться реже, поскольку их 
подготовка и выполнение были связаны с проявлением более длительных и 
статических напряжений, а теперь нередко в середине исполнения они 
прерывались судьями. 

Спортсмены начали ориентироваться на выполнение более скоростных 
приемов: переворотов накатом, скоростных захватов голени, скручиванием с 
зацепом дальней голени. Перед тренером стала задача насыщения учебно-
тренировочного процесса различными ситуациями, максимально 
моделирующими соревновательные условия в целях совершенствования 
спортсменами агрессивного стиля борьбы. Активная борьба с пассивностью 
и запрещенными приемами путем внедрения целого ряда судейских 
мероприятий повысила безопасность и динамику поединков. 

На шестом современном этапе перестройка правил началась на столько 
стремительно, что не все специалисты успевают перестроиться и 
подстроиться под новые правила. Введение «клинча» при равной борьбе 
резко изменяет технический арсенал. Так «клинч» в обоюдном крестовом 
захвате за туловище в греко-римской и вольной борьбе резко повысил 
интерес борцов к броскам прогибом, посадкам, сбивания и сваливаниям из 
этого положения. 

Не успели ученые провести исследования в этом направлении, как 
положения «клинча» поменялись. Теперь «клинч» стал однобоким с 
преимуществом одного борца,  а судьбу решает жребий. В греко-римской 
борьбе в благоприятных условиях из высокого партера обратный захват 
туловища, а в вольной и женской борьбе – захват бедра двумя руками.  

Изменился регламент поединка – 3 периода по 2 мин. И если результат 
туше по прежнему является решающим и поединок останавливается в любом 
положении, то борьба по баллам продолжается до победы в двух периодах. 
Победа в периоде обязательна, баллы аннулируются и следующий период 
начинается со счетом 0:0. Выход за ковер во время поединка наказывается 
проигрышным баллом. Все эти изменения заставляют коренным образом 
перестраивать тренировочный процесс и нет время для глубоких 
исследований.  

Не успели борцы освоить выше перечисленные изменения в 
регламенте соревновательного поединка, как в греко-римской борьбе вновь 
изменились правила: теперь после 1,5 мин. периода одного из борцов ставят 
в партер для атак сверху лидирующего спортсмена. 

Анализ эволюции правил показал: 
1. Изменения, вносимые в содержание правил соревнований, влекут за 

собой перестройку методики подготовки спортсменов. Сокращение 
продолжительности поединков до 5-6 мин. с делением  на 3 период с победой 
в 2-х значительно интенсифицирует борьбу, повышая зрелищность и 
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сокращая общую продолжительность соревнований. Способам подготовки 
отдельных атакующих действий стало уделяться большое внимание, при 
этом предпочтение отдается более скоростным вариантам подготовки атаки, 
которые позволяют быстрее входить в контакт с соперником. 

2. Количество выполняемых приемов в партере значительно снижается, 
борьба проходит преимущественно в стойке, что отражается на количестве и 
разнообразии выполняемых технических действий в стойке. Поединки 
приобретают более агрессивную окраску за счет предъявления более высоких 
требований к уровню развития физических качеств. Борьба в «клинчах» 
значительно обостряет поединок. 
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Россия, г. Волгоград, 
Волгоградская государственная академия физической культуры 

 
Уже давно показано, что психофизиологическое состояние спортсмена 

оказывает значительное, а иногда и решающее влияние на эффективность 
спортивной деятельности (Кучкин С.Н., 1980; Голубев Ю.В., 1984; Платонов 
В.Н., 1997). В виду этого психофункциональная подготовка спортсменов как 
к освоению больших объемов тренировочных нагрузок, так и, особенно, к 
напряженной соревновательной деятельности, приобретает важнейшее 
значение (Волков Н.И. с соав., 1997; Платонов В.Н., 1997; Сентябрев Н.Н. с 
соав., 2004).   

По мнению, Шамардина А.И. (2000); Солопова И.Н. с соав. (2010) 
одним из направлений в организации и реализации подготовки спортсменов 
(в частности и психофункциональной подготовки), является оптимизация 
функциональной подготовленности, т.е. обеспечение максимальной 
эффективности использования уже имеющегося уровня функциональных 
возможностей. При этом авторы утверждают, такая оптимизация должна 
быть комплексной, затрагивать все основные стороны и управляющее звено 
процесса функциональной подготовки.  

В данной работе изучены эффекты тренировок с применением 
гиповентиляционных режимов дыхания на различных этапах 
подготовительного периода с целью оптимизации психофункционального 
состояния легкоатлетов. Для определения уровня психофункциональной 
подготовленности спортсменов на различных этапах многолетней адаптации 
к мышечной деятельности, а так же изучения особенностей оптимизации 
психофункциональной подготовленности посредством использования 
дополнительных эргогенических средств был организован и проведен, в 
подготовительный период тренировки легкоатлетов, физиологический 
эксперимент.  
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Он был разделен на 2 этапа: обще-подготовительный этап (4 недели) и 
специально-подготовительный этап (4 недели). Основная направленность 
работы в обще-подготовительном этапе тренировок было развития общей 
выносливости, аэробной производительности организма. Особенность 
тренировочной работы в специально-подготовительном этапе заключалась в 
развитии силовых, скоростно-силовых возможностей. В исследовании 
выяснялась эффективность использования в тренировочном процессе 
гиповентиляционных режимов дыхания, создаваемых посредством 
дозированных задержек дыхания.  

Исследование проводилось в течение 11 недель (контрольные недели – 
в начале, в середине и в конце эксперимента), обще-подготовительный этап  - 
4 недели и специально-подготовительный этап - 4 недели) на 16 
спортсменах-легкоатлетах в возрасте от 19 до 23 лет, специализация – 
спринтерский бег. Уровень спортивного мастерства соответствовал от I 
разряда до МС.  

Все испытуемые в экспериментальных группах выполняли 
тренировочную работу с использованием двух комплексов задержек 
дыхания, тренировались по единой программе и у одного тренера, что 
позволяло осуществлять постоянный контроль за учебно-тренировочным 
процессом и за функциональным состоянием спортсменов.  

Было установлено, что использование произвольной гиповентиляции в 
тренировке, оказывает положительное влияние на рост физической 
работоспособности спортсменов, обусловливаемый повышением 
экономичности и эффективности функционирования кардиореспираторной 
системы и организма в целом при физической нагрузке и улучшением 
функционального состояния дыхательной мускулатуры.  

Уровень психофункциональной подготовленности спринтеров 
закономерно повышается, что говорит о планомерном росте функциональной 
подготовленности спортсменов. Улучшается состояние ЦНС, повышается 
физическая работоспособность, аэробная производительность организма.  

Анализ показателей уровня общей и специальной подготовленности 
легкоатлетов в конце общеподготовительного этапа показал, что 
тренировочная деятельность в данный период с использованием 
гиповентиляционных режимов дыхания в большей степени повлияла на 
показатели выносливости (в беге 2000 м отмечено  улучшение результата на 
3,1%) (р<0,05), а так же на силовые возможности спортсменов. Было 
отмечено достоверное (р<0,05)  повышение результатов в силовых тестах 
(жим лежа на 5,0 % и приседание со штангой на 7,1%). Уровень скоростной и 
скоростно-силовой подготовленности на данном этапе не претерпел 
существенных изменений.  

Дальнейший анализ показал, что на специально-подготовительном 
этапе подготовительного периода тренировок легкоатлетов бегунов 
сохранилась тенденция к улучшению психофункциональной 
подготовленности, отмеченная на общеподготовительном этапе. В ходе 
исследования выявлено, что особенности оптимизации 
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психофункциональной подготовленности спортсменов в связи с 
индивидуально-типологическими различиями в большей мере зависят от  
уровня профессионального мастерства, индивидуальных особенностей и 
возможностей организма. 

Отмеченная позитивная динамика показателей психофункциональной 
подготовленности спортсменов, сопряженная с улучшением уровня обшей и 
специальной физической подготовленности спортсменов, позволяет говорить 
о том, что использование произвольной гиповентиляции в тренировке 
спринтеров целесообразно как на общеподготовительном, так и на 
специально-подготовительном этапах подготовительного периода 
тренировок.  
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Аннотация. Для стрелков из лука высокого класса разработаны 

комплексы упражнений, включающие психофизические упражнения 
китайских систем оздоровительного и боевого цигун. Предложена методика 
их использования. На компьютерном автоматизированном 
пульсодиагностическом комплексе методом тибетской медицины проведены 
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исследования воздействия выбранных упражнений на функциональное 
состояние организма спортсменов, влияющее на результативность стрельбы. 

Ключевые слова. Стрельба из лука. Оздоровительный и боевой цигун. 
Психофизические упражнения. Функциональное состояние организма. 
Результативность. 

 
Подготовка высококвалифицированных спортсменов тесно связана с 

уровнем методического и научно-технического обеспечения. С целью 
повышения спортивного результата, изучается применение  психофизических 
упражнений систем оздоровительного и боевого цигун в учебно-
тренировочном и соревновательном процессе.   

Известно, что спорт высоких достижений связан с риском для 
здоровья, тренировки и состязания проходят с интенсивной физической и 
психоэмоциональной нагрузкой. Все виды спорта - единоборства, 
спортивные игры или стрельба, различные гимнастики или шахматы, 
требуют взрывной энергии и сосредоточения, умения рисковать и 
рассудительности.  

Цигун развивает оба качества. Всего пятьдесят лет назад Китай, 
несмотря на огромное население и долгую историю, не мог похвастаться 
спортивными успехами на международном уровне. Но сейчас ситуация 
изменилась, и Китай дал миру чемпионов на соревнованиях различных видов 
спорта и ранга, включая Олимпийские игры. Результаты китайских 
спортсменов на Олимпиаде 2008 года в Пекине были ожидаемы, но все же, 
явились ошеломляющими. 

Каковы же причины столь быстрого прогресса? Один из важнейших 
факторов спортивных достижений – использование цигун. Сейчас ни для 
кого не является секретом, что каждая китайская команда обслуживается по 
крайней мере одним мастером цигун. Мастер не только применяет цигун-
терапию, чтобы помочь спортсменам удивительно быстро восстановиться 
после нагрузок и травм, но и передает им ци на расстоянии для усиления 
спортивных качеств. 

Что же это – цигун? 
Цигун – древняя китайская техника исцеления, получившая 

известность в современном мире с 50-х годов 20 века. Иероглиф ци имеет 
значение «дыхание», гун – как постоянные упражнения, регулирующие 
дыхание и положение тела. Термин цигун имеет различные трактовки. Такие 
как «регулирование дыхания», «регулирование движения энергии», «метод 
взращивания жизни», «искусство предельной концентрации внимания».  

В 1960 году в Таншаньской  клинике, был обсужден вопрос 
терминологии, специалистами китайской медицины было признано, что как 
бы не трактовали цигун, прошедший в народе длительный путь развития, эта 
система  обладает оздоровительным и общеукрепляющим действием, 
способствующим профилактике заболеваний и долголетию.  

Считается, что эмоционально-волевая деятельность человека 
сопровождается семью чувствами: радость, гнев, печаль (или тоска), 
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размышление, скорбь, страх, испуг. Обычно они находятся в рамках 
биологических процессов и не ведут к заболеваниям. Однако при длительном 
эмоциональном возбуждении или внезапной психической травме, выводящей 
организм за пределы возможностей регулирования психической 
деятельности, теряется его способность управлять деятельностью энергий 
Инь и Ян, потоков ци и крови, плотных и полых внутренних органов, в силу 
чего развивается болезнь. Данные биопсихологии говорят о том, что 
настроение человека отражается на функциональном состоянии вегетативной 
нервной системы и системы внутренних секреций, сказывается на их работе. 

Расслабление, успокоение и управление дыханием, отрабатываемое в 
цигун, оказывают непосредственное влияние на центральную и вегетативную 
нервную систему, позволяя воздействовать на настроение в сторону его 
улучшения, нормализует характеристики физиологической деятельности, 
образуя цикл восстановления. Служит защитой при возникновении 
продолжительного стресса от внешних впечатлений, возбуждает 
дыхательный центр, способствует кровообращению. 

Кроме медицинского назначения цигун широко используется и в 
других сферах деятельности - в театре, каллиграфии и живописи, 
образовании, физической культуре, подготовке воинов. Выполнение 
упражнений цигун позволяют человеку войти в то состояние ума, которое 
необходимо для решения поставленных задач будь то пение, письмо, 
рисование, спортивные состязания или реальная боевая обстановка, 
угрожающая жизни человека. 

С 1996 нами проводятся научные исследования о воздействии цигун на 
функциональное состояние человека, занимающегося  спортом. 
Предполагалось, что если спортсмен овладеет методами тренировки по 
системам цигун, в особенности техникой расслабления, позволяющей 
стабилизировать нервную систему, это поможет ему сосредоточить внимание 
на выполнении специальных задач. Не отвлекаясь на сопутствующие 
раздражители, позволит снять нервное напряжение перед выходом на 
спортивную площадку и стабилизирует настрой. Во время тренировок и на 
соревнованиях движения будут гармоничными, использование силы 
рациональным, вдохновение неиссякаемым, достижение более высоких 
результатов наиболее вероятным. 

В рамках диссертационного исследования с 1996 по 2000г, была 
проведена работа по оценке и коррекции функционального состояния 
организма спортсменов с использованием пульсовой диагностики и 
оздоровительных систем восточной медицины. Осуществлялся поиск новых 
технологий научно-методического, медико-биологического обеспечения 
учебно-тренировочного процесса и  соревновательной деятельности стрелков 
из лука высокого класса. 

Для гармонизации психофизического состояния организма 
применялись различные упражнения, например «Внутренняя улыбка» (рис 1), 
«Тайцзи-цигун» (рис. 2), стойка успокоения и расслабления «Уцзи», «Ци 
раннего и позднего неба», методы и средства боевого цигун.  
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Рис. 1. «Внутренняя улыбка»                               Рис. 2 «Тайцзи-цигун» 
 
Для оценки функционального состояния и резерва организма 

использовался программно-аппаратный автоматизированный пульсо-
диагностический комплекс (АПДК), зарекомендовавший себя в лечебных 
учреждениях республики Бурятия.  

Работа АПДК основана на методе пульсовой диагностики заболеваний 
тибетской медицины.  Его использование в учебно-тренировочном процессе 
и соревновательной деятельности  обеспечивает мобильность, безвредность, 
необременительность для испытуемого, индивидуальный подход, в режиме 
реального времени получить оценку функционального состояния организма. 
В целях контроля за данными, полученными на АПДК и получения 
дополнительных, был использован аппарат, разработанный на основе метода 
известного немецкого исследователя Р.Фолля, представляющий собой синтез 
акупунктурной диагностики и гомеопатии. 

В состав экспериментальной группы вошли члены сборных команд 
Республики Бурятия и России, участники, призеры и победители 
международных соревнований.  

Для изучения влияния функционального состояния организма на 
результативность сделан сравнительный анализ количественных показателей 
стрельбы, полученных спортсменами во время тренировок и соревнований с 
обычными условиями, а также  с применением психофизических 
упражнений. 

На  рисунках  представлены графики, где по горизонтальной оси 
отражено функциональное состояние отдельных органов, выраженное в 
числовом энергетическом коэффициенте (ЭК) полученном на АПДК (рис. 4) 
и на аппарате Р.Фолля (рис.5). По вертикальной оси отложена нормированная 
единица, представляющая собой отношение выбитых очков к максимально 
возможному результату на дистанциях и отражающая результат стрельбы в 
разные дни.  

Выявлена и проанализирована зависимость результативности стрельбы 
от функционального состояния организма спортсменов. Полученные данные 
указывают, что на тренировках и соревнованиях с использованием 
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упражнений тайцзи-цигун показатели функционального состояния организма 
оптимальное (на рисунках вертикальная полоса отражает «норму») и 
результативность стрельбы выше, чем на тренировках и соревнованиях без их 
использования.  

 

              
Рис. 4                                                          Рис. 5 

Следовательно, повышение функционального состояния организма 
стрелка из лука способствует  подъему количественных  показателей  
стрельбы. На рис. 4 представлены результаты исследования спортсменов 
имеющих подготовленность на уровне кандидата в мастера спорта. На рис. 5 
– подготовленность на уровне мастера спорта.  

Наибольший прирост результативности отмечен у спортсменов, 
имевших на момент исследований уровень подготовленности, 
соответствующий мастеру спорта (от 11,3 до 26%).  Значительно меньший 
прирост результативности отмечен у спортсменов, показывающих результаты 
на уровне кандидата в мастера спорта и мастера спорта международного 
класса: от 1,5 до 4,5 %  и от 0,3 до 4,7 %   соответственно. Такая зависимость 
объясняется недостаточно высокой технической подготовленностью 
кандидатов в мастера спорта и стабильностью параметров спортивного 
мастерства мастеров спорта международного класса и Заслуженных мастеров 
спорта. 

Результативность стрельбы  зависит от способности лучника 
оставаться  неподвижным в процессе прицеливания и выпуска стрелы.  Перед 
стрельбой спортсмены избегают проводить разминку, так как по их 
ощущениям это приводит к учащению сердцебиения, неровному дыханию, 
рассеиванию внимания и мешает прицеливанию.  
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В ходе эксперимента было выявлено, ЧСС при стрельбе из лука и при 
выполнении упражнений цигун составила у спортсменов от 90 до 120 ударов 
минуту. Сами испытуемые этого учащенного  сердцебиения не ощущали, 
дыхание оставалось ровным, сохранялось внешнее спокойствие, что и 
необходимо для устойчивого положения и уверенной, техничной стрельбы 
Это явилось еще одним аргументом для использования психофизических 
упражнений в тренировочном процессе.  

Специальными вибродинамическими измерениями колебаний 
биомеханической системы «стрелок - оружие» прямо на тренировке 
контролировались отдельные моменты техники исполнения выстрела.  
Полученные данные свидетельствуют, что при оптимальном 
функциональном состоянии время прицеливания и амплитуда колебаний 
стабильны, что обеспечивает более точное попадание стрелы в мишень. 

На основании полученных результатов нами  сделаны выводы: 
1. Предложенный метод психофизической тренировки позволяет 

регулировать функциональное состояние организма стрелков из лука. 
2. Выполнение комплексов психофизических упражнений цигун м 

тайцзи-цигун ведет к повышению функционального состояния стрелков из 
лука.  

3. Оптимальное функциональное состояние спортсменов способствует 
достижению высокой результативности  в стрельбе из лука. 

 
 

ТЕОРИЯ ПОДГОТОВКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ НА СВЕРХДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 

 
В.И. Логинов  

Россия, г. Шуя, «Шуйский государственный педагогический 
университет» 

 
Аннотация. В статье представлены материалы о проведении 

исследований мотивации спортсменов занимающихся ультрамарафонским 
бегом. Частично затронуты вопросы состояния научно-методического 
обеспечения в области бега на сверхдлинные дистанции.  

Ключевые слова: подготовка сверхмарафонцев, мотивация, средства 
подготовки. 

Abstract. In article materials about carrying out of researches of motivation 
of sportsmen engaged in ultramarathon race are presented. 

Questions of a condition of scientifically-methodical maintenance in the 
field of run on superlong distances are partially mentioned. 

Key words: preparation of supermarathoners, motivation, preparation 
means. 

 
В настоящее время научно-технический прогресс получает 

стремительное развитие. Спортивная наука так же активно применяет 
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инновационные разработки в своих целях, чтобы правильно строить 
тренировочный процесс и в оптимальном состоянии подходить к 
выступлениям на соревнованиях, для достижения высоких результатов в 
различных видах спорта.  

Далеко не новым видом лёгкой атлетики в России является бег на 
длинные и сверхдлинные дистанции. Основным средством подготовки 
спортсменов на сверхдлинные дистанции была и остаётся собственно сама 
методика тренировки, увеличение объёма бега, а так же интенсификация 
средств и способов подготовки.  

Всё же остаётся не ясным и интересным вопрос, кто же такой 
сверхмарафонец и какие тренировки ему необходимо выполнять, чтобы 
достичь высоких результатов в беге на сверхдлинные дистанции. Как 
правило, в основном сверхмарафонец, это спортсмен, в прошлом 
выступающий на более коротких дистанциях, но не реализовавший свои 
возможности, амбиции или не достигший намеченной цели.  

Например, выполнение мастерского норматива, попадания в 
национальную сборную. При этом обладает огромным желанием продолжить 
свои выступления на высоком уровне. Почему же спортсмены меняют свои 
предпочтения в пользу более длинной, тяжёлой и сложной в плане 
подготовки дистанции? По интересующим меня вопросам нами проведено 
анкетирование среди спортсменов специализирующихся в беге на 
сверхдлинные дистанции.  

В период исследований мы столкнулись со сложностями в плане 
накопления и сбора материалов по интересующим меня вопросам, так как 
мной по данной теме была найдена всего одна диссертационная работа. В 
научно-методических журналах практически отсутствует информация о 
системе подготовки в сверхмарафоне. В анкетировании приняло участие 8 
респондентов. Среди этой группы людей присутствовали спортсмены экстра 
класса от кандидатов в мастера до заслуженных мастеров.  

Результаты анкетирования были проанализированы, и исходя из них 
можно сделать выводы о существующих проблемах касающихся подготовки 
спортсменов и их мотивации занятием столь сложным легкоатлетическим 
видом. На вопрос о причинах перехода на более длинную, 
ультрамарафонскую дистанцию,  большая часть респондентов указала, на 
снижение скоростных качеств, возросшую конкуренцию и 
нереализованность своих целей и задач.  

Так же было отмечено, что хорошей мотивацией, для продолжения 
спортивной жизни, являются возрастающие призовые и премиальные 
гонорары, и наличие сбалансированного круглогодичного календаря 
соревнований. 

Таким образом, результаты проведенного исследования, позволяют 
констатировать, что в последние годы прослеживается тенденция, снижения 
абсолютно лучших результатов, так и результатов всех спортсменов, так и в 
общем популярности длинного бега.  
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Об этом напрямую указывает и количество участников на 
любительских пробегах и соревнованиях, потому что, как показало 
анкетирование, большинство спортсменов которые сейчас занимаются бегом 
на сверхдлинные дистанции, в прошлом были активными участниками 
соревнований и пробегов на более коротких дистанциях. 

Из этого следует, что необходимо повышать популярность занятия 
бегом и увеличивать массовость занимающихся, а из массовости всегда 
появляются люди, которые достигают высоких результатов. 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ МЫШЦ 
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Россия, г. Красноярск, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева 
 
Аннотация: рассматривается процесс совершенствования скоростно-

силовой подготовки спортсменов на основе целенаправленного изменения 
механического профиля мышц спортсмена с применением нагрузок 
максимальной мощности мышечного сокращения.  

Ключевые слова: скоростно-силовые виды спорта, мощность 
мышечного сокращения, изменения механического профиля мускулатуры. 

Abstract: process of speed-power sportsmen preparation on the basis of 
purposeful change of a sportsman muscles mechanical structure with application of 
the maximal power loadings of muscular reduction is considered.  

Keywords: speed-power kinds of sports, power of muscular reduction, 
change of a muscles mechanical structure. 

 
Постановка задачи. В предыдущих работах [3-6] авторов 

исследования были теоретически обоснованы и практически доказаны 
возможности повышения эффективности тренировочного процесса в 
скоростно-силовых видах спорта на основе гипотезы о применении нагрузок 
максимально возможной для спортсмена мощности.  

Одной из целей дальнейших исследований было также показать 
изменения механического профиля мускулатуры спортсмена в процессе 
специальной физической подготовки скоростно-силового характера. 
Основным здесь является ответ на вопрос, какие изменения скоростно-
силовых качеств («сила-скорость-мощность») произошли (и произошли ли 
они вообще) под действием тренировочных нагрузок, запланированных 
тренером и выполненных спортсменом.  

Организация исследований.  На начальном этапе педагогического 
эксперимента испытуемые двух групп спортсменок, специализирующихся на 
одном из скоростно-силовых видах спорта (легкоатлетические прыжки в 
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длину), были протестированы для определения следующих основных 
скоростно-силовых характеристик опорно-двигательного аппарата [5]:  

- максимальное развиваемое статическое усилие F0 н; 
- максимальная механическая мощность P0 вт; 
- максимальная теоретическая скорость выпрыгивания V0 м/с; 
- отношение величины отягощения к максимальному усилию, при 
котором достигается наибольшая мощность F%; 

- абсолютное значение величины отягощения, при котором достигается 
наибольшая мощность Fpmax н; 

- отношение a/F0, определяющее форму кривой «сила-скорость», чем 
выше его значение, тем более крутой будет эта кривая. 

На начальном этапе эксперимента между спортсменками экс-
периментальной и контрольной групп нет статистически достоверной 
разницы в скоростно-силовых характеристиках, составы этих групп 
однородны по основным показателям структуры механического профиля их 
мускулатуры.  

В ходе тренировочного процесса спортсменки обеих групп 
тренировались по типовому графику с однородной структурой распределения 
тренировочных средств, их объемов и интенсивностей, а также применяемых 
методов подготовки на подготовительном этапе годового цикла.  

Различие в подготовке состояло в том, что в экспериментальной группе 
упражнения скоростно-силового характера выполнялись с нагрузками с 
внешними отягощениями, величина которых определялась теоретически 
индивидуально для каждой спортсменки, исходя из критерия достижения 
спортсменкой в них максимально возможной мощности.  

Планирование нагрузок силового характера в контрольной группе было 
традиционным, принятым в данной группе ранее (вес отягощения в кг, 
количество повторений, число подходов и т.д.). 

Статистический анализ результатов тестирования механических 
характеристик мышц спортсменок экспериментальной и контрольной групп в 
конце заключительного этапа эксперимента (табл.1) показывает, что их 
изменения в экспериментальной группе, произошедшие в результате 
использования упражнений с отягощениями, позволяющими развивать 
максимальную мощность, статистически достоверны. 

Таблица 1 
Сравнительные результаты тестирования механических характеристик 

мышц спортсменок на заключительном этапе эксперимента 
Группа Показатели 

 
F0 н P0 н V0 м/с F% Fpmax н a/F0 

 
Э  

х 3492 2318 4,98 36,0 1145 0,48 
σ 215 197 0,74 2,46 111 0,15 

 
К 

 

х 3203 2057 3,79 40,3 1305 0,85 
σ 180 170 0,30 2,52 104 0,23 

tЭ-К 2,31>[t0,05] 2,25>[t0,05] 3,34>[t0,05] 2,73>[t0,05] 2,36>[t0,05] 3,02>[t0,05] 
Достоверность p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Примечания: Э – экспериментальная группа, К – контрольная группа 
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Спортсменки экспериментальной группы в результате тренировки 
продемонстрировали повышенные силовые качества, которые не обязательно 
соответствовали максимальному приросту статической силы.  

Отношение а/F0 также было более высоким, и испытуемые были 
способны достигнуть относительно более высоких показателей вертикальной 
скорости прыжка при больших отягощениях по сравнению с более легкими 
нагрузками.  

Этот вывод подтверждается также высокими показателями, 
полученными и для F%, и для Fpmax. Максимальная мощность, скорость и 
сила были также самыми высокими, а с увеличением максимальной 
статической силы доминирующим становится рост характеристик скорости, 
который произошел в результате постепенного снижения нагрузки и 
изменений характера мышечной работы.  

На основе представленных материалов очевидно, что изменения 
механического профиля мышц человека, вызываемые физическими 
упражнениями, могут управляться в соответствии с изложенными в данном 
исследовании процедурами. Это дает возможность контролировать не только 
более длинные периоды подготовки, но и тренировочные эффекты, 
вызываемые одним тренировочным занятием для развития силы.   

Выводы 
1. Характеристики силы, скорости и мощности, определенные из 

уравнения Хилла, и дополненные полученным выражением для определения 
внешней нагрузки, при которой развивается максимально возможная 
мощность, позволяют оптимизировать скоростно-силовую подготовку 
спортсмена. 

2. Зависимости «сила-скорость-мощность» индивидуальны для 
каждого спортсмена и могут служить основой для планирования 
тренировочных скоростно-силовых нагрузок с разными тренировочными 
эффектами в зависимости от развиваемой мышцами мощности. 

3. Результаты тестирования механических характеристик мышц спорт-
сменок по шести основным скоростно-силовым параметрам статистически 
достоверно свидетельствуют, что их изменения в экспериментальной группе 
произошли в результате использования упражнений с отягощениями, поз-
воляющими развивать максимальную мощность.  

4. Результаты тестирования скоростно-силовой подготовленности по 
двигательным параметрам показывают, что в экспериментальной группе,  
выполнявшей упражнения скоростно-силового характера с внешними 
отягощениями, обеспечивающими максимально возможную мощность 
работы мышц, по всем тестовым показателям произошли статистически 
достоверные изменения, подтверждающие эффективность предлагаемых 
подходов к оптимизации тренировочного процесса. 

5. При рассмотрении параметров «сила-скорость-мощность» 
наблюдается существенная связь (p<0,001) между максимальной силой при 
развитии максимальной мощности и Fpmax, принимая во внимание, что 
относительная сила не могла быть связана с этими параметрами. Кроме того, 
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максимальная и относительная мощности значительно коррелируют с Fpmax, 
также как и с вертикальной скоростью при выпрыгивании с преодолением 
собственного веса. 

6. Значения отношения a/F0, характеризующего форму кривой «сила-
скорость», изменяются очень динамично и значительно в результате 
применения нагрузок максимальной мощности. В свою очередь, более 
крутые кривые «сила-скорость» позволяют получить более высокие значения 
скорости V0, что является весьма информативным показателем скоростно-
силовых качеств спортсмена.  
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возможности оптимизации тренировочного процесса в скоростно-силовых 
видах спорта на основе  характеристического уравнения Хилла с 
применением нагрузок максимальной мощности мышечного сокращения.  
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The summary: theoretical and practical opportunities of training process 
optimization in the speed-power kinds of sports on the basis of the characteristic 
Hill equation with application of loadings of the maximal power of muscular 
reduction are considered.  
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Постановка задачи. Одной из достаточно сложных проблем в теории 
и методике спортивной тренировки является постоянно стоящая перед 
тренером и спортсменом практическая задача выбора оптимальных 
тренировочных нагрузок. С одной стороны, тренировочные нагрузки, 
вызывающие адаптационные сдвиги в организме спортсмена и приводящие к 
кумулятивному их накоплению, должны в максимальной степени 
соответствовать специфике вида спорта, а с другой, быть адекватными 
текущему функциональному состоянию ключевых систем организма. 

Общая теория спортивной тренировки пока не имеет методик, 
позволяющих достаточно точно оценить тренировочную нагрузку в течение 
каждой тренировки и определить эффект тренировочных упражнений. 
Модели, построенные на теоретических, физиологических и 
психологических принципах, 
ограничиваясь пределами теории 
тренировки, как правило, 
регламентируют пределы и колебания 
нагрузки, не умея их вычислить и 
использовать для оценки 
тренировочных эффектов в течение 
каждой тренировки.  

В спортивных локомоциях 
скоростно-силового характера эта 
задача особенно сложна, потому что 
базовыми биомеханическими 
характеристиками являются: 
прилагаемые усилия, скорость 
движения и развиваемая мышечная 
мощность, а диапазон реальных для каждого спортсмена значений этих 
переменных весьма широк, и их сочетания в каждом конкретном случае 
кардинально влияют на выбор тренировочных средств, методик их 
применения и величин самих нагрузок. 

Обычная в скоростно-силовых видах спорта тренировочная нагрузка в 
виде силовых упражнений из-за отсутствия лучших возможностей весьма 
приблизительно определяется и дозируется в килограммах, что совершенно 
недостаточно. Упражнения с большими или меньшими нагрузками требуют 
соответственно этому большей или меньшей механической мощности мышц, 
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и эту нагрузку с максимальной скоростью следует оценивать только по 
величине развиваемой мощности. 

Теоретическое обоснование. Цель исследования состоит в научном 
обосновании практических рекомендаций, с помощью которых параметры 
тренировочной нагрузки силовых упражнений, в которых спортсмен 
достигает максимально возможной мощности мышечного сокращения,  
могли бы быть определены индивидуально для каждого спортсмена и более 
точно. Для определения такой оптимальной тренировочной нагрузки 
используется связь силы, скорости и мощности, установленная А. Хиллом [6; 
7] в характеристическом уравнении мышечной динамики: 

(F + a) (V + b) = (F0 + a) b = const, где                                          (1) 
F - приложенное усилие; 
F0 - максимальное статическое усилие;  
a и b - индивидуальные константы спортсмена, которые вычисляются 

из уравнения регресса переменных F и (F0 - F) V.  
V – скорость мышечного сокращения; 

  На рис.1 представлена связь развиваемого мышечного усилия и скорости 
сокращения, а также график мощности в совершаемом движении спортсмена. 
Важно отметить, что возможные значения силы и скорости 
     (F и V) при разных отягощениях зависят от максимального силового 
потенциала (F0), измеряемого в изометрических условиях. Нагрузка 
определяет важную механическую характеристику – мощность работы 
мышц, которая  определяется произведением этих переменных (N=FV) и, 
достигает своего максимума примерно при 1/3 максимальной скорости 
сокращения мышц и 1/4 ее максимальной силы [2; 5]. 

И этого следует, что максимально возможная мощность мышцы, 
которую может проявить спортсмен, достигается при определенных 
значениях внешнего сопротивления, которое в рамках выдвинутой в работе 
гипотезы оптимальности тренировочной нагрузки и будет искомым 
практическим параметром.  

В упомянутых работах [1; 2; 6; 7] по данной проблематике 
аналитических зависимостей, позволяющих практически воспользоваться 
изложенными теоретическими положениями, нет и следовательно, решение 
этой проблемы на сегодняшний день является основной задачей оптимизации 
скоростно-силовой подготовки в ряде видов спорта. 

Математический анализ уравнения Хилла (1), проведенный в работе 
[5], позволил впервые аналитически получить значение внешнего усилия 
(рабочего, тренировочного отягощения), при котором спортсмен сможет 
развивать максимально возможную для него мощность: 
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Выводы 
Таким образом, анализ литературы по теоретическому обоснованию 

скоростно-силовой подготовки в спорте и проведенные исследования 
зависимости эффекта силы от условий ее проявления показали, что: 

1. Одной из ключевых проблем в скоростно-силовых видах спорта 
является задача развития быстрой силы, методика развития которой 
теоретически обосновывается аналитическими выражениями из работ [1; 2; 
6; 7], в которых соотношения между скоростью сокращения мышцы и 
преодолеваемой нагрузкой описывается характеристическим уравнением (1) 
мышечной динамики A. Хилла. Оно определяет функциональную связь ме-
жду величиной внешней нагрузки и максимальной скоростью мышечного 
сокращения в обратно пропорциональной зависимости, причем возможные 
значения силы и скорости при разных отягощениях зависят от 
максимального силового потенциала, измеряемого в изометрических 
условиях. 

2. Помимо веса отягощения и режима работы мышц связь между 
силой и скоростью движения определяет еще и качественные различия в 
способности человека к силовым проявлениям. Важной характеристикой 
зависимости сила-скорость является величина отношения динамической 
константы а к максимальной изометрической силе F0.  

3. Математический смысл характеристического уравнения (1) 
мышечной динамики определяет диалектическое противоречие между весом 
отягощения и скоростью движения, которое не имеет значения при развитии 
абсолютной силы мышц, но превращается в проблему, когда дело касается 
быстрой силы. Следовательно, решение этой проблемы на сегодняшний день 
является основной задачей оптимизации скоростно-силовой подготовки в 
ряде видов спорта. 

4. В процесс сокращения мышц мощность их работы, определяемая 
произведением переменных силы и скорости, достигает своего максимума,  
если внешнее сопротивление (тренировочная нагрузка), будет подобрано 
согласно полученному в работе [5] уравнению (2). 

5. Теоретически и экспериментально полученные кривые «сила-ско-
рость-мощность» (рис. 1) дают возможность управлять тренировочными 
эффектами силовых упражнений, а оптимальные с точки зрения достигаемой 
мощности работы тренировочные нагрузки эффективно изменяют профиль 
мышц и их скоростно-силовые качества. Эти кривые индивидуальны для 
каждого субъекта и вида тренировочного упражнения. Значения отношения 
a/F0, характеризующего форму кривой «сила-скорость-мощность», 
изменяются очень значительно. 
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Всего пятьдесят лет тому назад Китай не мог похвастаться 

спортивными успехами на международном уровне. Но  ситуация изменилась 
и Китай  уже много лет является лидером на мировой арене по настольному 
теннису. 

Настольный теннис имеет очень большой престиж в Китае и считается 
национальным видом спорта. Поддержка спорту оказывается на различных 
уровнях государственной власти. Все города и провинции в стране 
обеспечены залами для занятий, в каждой общеобразовательной школе 
проводятся уроки по настольному теннису. А в каждой из 23 провинций 
Китая (наподобие наших краев и областей) созданы оборудованные всем 
необходимым центры, где проводится круглогодичная подготовка сборных 
команд провинций по всем возрастам. Эти базы обеспечены гостиницами, 
пищеблоками, тренажерными залами, залами для тренировок, где недостатка 
в теннисных столах  никогда  не бывает. 

Тренеры в Китае пользуются высоким социальным статусом. 
Тренерский состав многочислен и представляет некое содружество или 
коллектив высокопрофессиональных тренеров, которые играют ведущую 
роль в успешном тренировочном процессе. Все китайские тренеры в 
прошлом игроки высокого класса. По завершении игровой карьеры они 
проходят курс обучения теории и методике тренинга. 

Построена великолепная многоступенчатая система подготовки 
игроков высокого класса. Начинается эта пирамида с детского сада - это дети 
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5-7 лет с использованием для дошкольников столов высотой 68см, 
следующий этап - общеобразовательные школы под руководством 
преподавателей физкультуры. Далее лучшие отбираются в региональные 
детские спортивные школы, самые одаренные попадают в Центры 
провинций, где готовятся в сборных командах этих регионов. Есть еще в 
Пекине Всекитайский центр, где занимаются лучшие из лучших. Обучение 
во всех звеньях идет по единой программе, утвержденной Госкомспортом 
КНР. Созданием научно-методических программ занимается 
Государственный научно-исследовательский институт настольного тенниса.  

В программе разработаны все требования и нормативы по технике 
игры и физической подготовке. Спортсмены, отобранные с предыдущего 
уровня подготовки на следующий, приходят с правильно поставленной 
техникой, и не возникает необходимости их переучивать, так как осваивают 
базовую подготовку с дошкольного возраста до 12 лет, на которой потом 
строится мастерство. Спортсмены до 15 летнего возраста в региональных 
центрах тренируются каждый день по  6,5 часов, по три тренировки в день, 6 
дней в неделю. Седьмой день считается днем отдыха, но 2,5 - часовая 
утренняя тренировка проводится в обычном режиме. Разминка перед 
тренировкой начинается с легкого бега, далее следует 8-10 
общеразвивающих упражнений на месте. Примечательно то, что упражнения 
вся группа теннисистов выполняет под счет (1-2-3-4-…) одного из 
спортсменов почти синхронно.   

На первой тренировке (8.30-11.15) - игроки разбиваются по столам и 
совершенствуются технико-тактические задания с использованием всего 
одного мяча. Китайские спортсмены упражнение выполняют по 15-20 минут, 
старательно с большой самоотдачей, постоянно в движении (прыжками) и с 
большой скоростью. 

Выбор заданий достаточно прост и ограничен: 
-справа по диагонали из правого угла и из центра; 
-справа по прямой из правого угла и из центра; 
- «восьмерка» с левого угла по диагонали; 
- справа из центра по левой диагонали, слева с левого угла, справа из 

левого угла, справа из центра; 
-справа на 2/3 стола или по всей площадке. 
На второй тренировке (15.00-17.15) – теннисисты разбиваются по 

тройкам и совершенствуются технико-тактические задания с использованием 
большого количества мячей (БКМ). Тренер посылает мячи  с очень большой 
скоростью на перемещение, на реакцию, на имитацию игровых ситуаций. 
Интенсивность таких упражнений очень высокая. Если в момент работы 
теннисист утомляется, то осуществляется пауза в несколько секунд и 
продолжается выполнение задания. 

 После тренировки спортсмены каждый день выполняют комплекс 
упражнений на общую и специальную физическую подготовки, чередуя 
работу на специальных тренажерах (в тренажерном зале) и работу с 
использованием собственного веса тела в игровом зале. 
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На третьей тренировке (19.00-20.30) отрабатываются либо подачи, либо 
индивидуальные задания, либо играется на счет.  

-В течение тренировки осуществляется всего один перерыв в середине 
занятия, и его длительность составляет 10-15 минут. 

-Вся тренировка проходит с одним напарником, с которым поставил 
тренер в самом начале тренировки. 

-Все технико-тактические задания повторяются каждый день, одни и те 
же. Все очень однообразны. 

Интересен подход к формированию учебных групп в спортивных 
школах, среди 10-12 игроков  4-5 применяют азиатскую хватку, 6-7 –
европейскую, 1-2 игрока играют левой рукой, 1-2 играют в защите, но 
основной костяк – теннисисты остроатакующего стиля. 

У каждого спортсмена есть дневник, в который он записывает все 
рекомендации тренера. Дневники проверяются на каждой тренировке. 

Китайские тренеры определяют будущее развитие настольного тенниса 
на: мощную атаку, бескомпромиссное противостояние, устойчивый переход, 
полную совокупность, и дальнейшие изменения. 

Тщательно продумана система соревнований. На начальном этапе до 
10 лет, соревнования не проводятся, за исключением внутренних 
тренировочных турниров. Всекитайские соревнования начинают проводится 
после 12 лет и по мере взросления число соревнований возрастает. Выезды 
на международные соревнования ограничены 15 летним возрастом, так как 
китайские специалисты считают, что неокрепшую детскую нервную систему 
нужно беречь. 

В Китае проводится широкая пропаганда настольного тенниса. Все 
средства массовой информации ориентированы на этот процесс. Большое 
значение придается проведению соревнований. Даже самые скромные 
турниры проводятся торжественно, красочно. Все выглядит как настоящий 
спортивный праздник. Результаты соревнований даже незначительного 
уровня широко освещаются в прессе и на телевидении. Крупные турниры 
проводятся в многотысячных залах, как правило, во Дворцах спорта и всегда 
забиты до отказа. Регулярно по телевидению показывают различные 
международные соревнования.  

Игроки сборной команды Китая, завоевавшие для Китая медали 
Олимпиад и мировых чемпионатов, входят в элиту страны и являются 
кумирами молодежи. В Китае человек, входящий в национальную сборную, 
уже не принадлежит полностью сам себе; отчасти он становится достоянием 
всего народа. Такое положение вещей воспринимается как правильное и 
вполне естественное. В китайской культуре испокон веков заложена идея о 
том, что каждый человек является частью огромного механизма под 
названием государство. И главная задача - не сделать счастливым лично себя, 
а помочь своему народу. 

Изучив литературные источники можно сделать выводы о развитии 
настольного тенниса в Китае: 

1. Поддержка со стороны государственной власти.  
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2. Грамотно поставленная научно-исследовательская работа. 
3. Четкая директива (точная, ясная, доступная),   определяющая 
развитие настольного тенниса   

4. Обеспечение материальной базой центров подготовки спортсменов. 
5.  Высокопрофессиональный состав тренеров. 
6.  Многоступенчатая система подготовки игроков высокого класса. 
7. Отбор одаренных спортсменов с предыдущих уровней на 
следующий. 

8. Целенаправленная и длительная шлифовка базовой техники в 
течение 5-6 лет тренировок и до окончания спортивной карьеры. 

9. Совместные тренировки мужчин и женщин. 
10. Полная самоотдача во имя поставленных целей. 
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Россия, г. Красноярск, Сибирский федеральный университет 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

выносливости в спортивном туризме «дисциплина-дистанции-пешеходные», 
которые рассматриваются нами как фактор совершенствования технической 
подготовки. Раскрываются механизмы выносливости, дается анализ развития 
разных видов выносливости в соответствии с зонами физиологической 
мощности, отражающих специфическую выносливость, которую необходимо 
развивать на разных этапах подготовки у спортсменов-туристов, параллельно 
совершенствуя техническую подготовку.  

Ключевые слова: совершенствование выносливости, спортивный 
туризм, туристское многоборье, пешеходный туризм. 

 
Выносливость – одно из самых важных физических качеств туристов 

(Федотов Ю.Н., Востоков И.Е., 2003). Определяется она как возможность 
длительное время проявлять высокую работоспособность. В условиях 
соревнований выносливость проявляется в способности туристов 
выдерживать большую по объёму и интенсивную соревновательную 
нагрузку на протяжении всей дистанции, что способствует 
совершенствованию технического мастерства. 

Уровень развития выносливости определяется функциональными 
возможностями сердечно-сосудистой и нервной систем, уровнем обменных 
процессов, работоспособностью ЦНС и процессами, происходящими в ней 
при мышечной деятельности, а также энергетическим обменом в организме. 
Выносливость зависит от мышечной силы, быстроты движений, подвижности 
в суставах, умения проявить функциональные возможности экономно, без 
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излишних затрат, от волевой и психической установки, что также 
способствует совершенствованию техники. 

Спортивной науке известно [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10], что биологической 
основой выносливости является показатель аэробных возможностей - 
максимальное потребление кислорода (МПК) в литрах в минуту. Чем большее 
количество кислорода может потребить человек за единицу времени, тем 
большее количество энергии он может выработать, т. е. выполнить большую 
работу. В зависимости от источника энергии и длительности времени, 
затраченной на выполнение циклической работы, выделяются разные виды 
выносливости: аэробная, общая, специальная и скоростно-силовая в 
соответствии с зонами относительной мощности (табл.1). 

Таблица 1 
Зоны относительной мощности 

Параметры Зоны мощности 

 Максимальная Субмакси-
мальная Большая Умеренная 

Источник энергии 
Алактатно- 
гликолити- 
ческий 

Гликоли- 
тический 

Аэробно-
гликоли-
тический 

Аэробный 

Кислородный запрос 7 - 14 л 20 - 40 л 50 - 150 л 500 - 1500 л 
Кислородный долг 6 - 12 л 20 л 15 л не более 5 л 
Потребление 

кислорода во время 
работы (МПК) 

Незначительное Приближен к 
максимальному 

Максимальное 
МПК 85% от МПК 

Содержание сахара в 
крови, мг % 

Норма или 
выше 

Приближается 
к максимальной 

Норма 
(80–110 мг %) 

Снижена 
(50 – 40 мг %) 

Длительность 
работы, мин До 30 сек 4 – 5 мин От 5 до 30 

мин 
от 30 мин  
до 4 – 5 час 

Вид выносливости Скоростно-
силовая Специальная Общая Аэробная 

 
Аэробная выносливость рассматривается как  марафонская 

выносливость. Особенностью данного вида выносливости является 
устойчивое состояние организма, которое обеспечивается за счёт равенства 
величин кислородного запроса и потребления кислорода в единицу времени. 
Кислород, потребляемый мышцами во время работы, используется двояко: 
одна часть идёт на окисление АТФ, а другая на окисление жиров и углеводов, 
что свидетельствует об отсутствии молочной кислоты в организме во время 
выполнения работы аэробного характера. Кислотность крови и её газовый 
состав также остаются в норме. 

Нагрузки туристов на дистанции зависят от различных факторов: веса 
специального снаряжения, темпа передвижения, быстроты преодоления 
естественных препятствий, общей протяженности дистанции. Следовательно, 
на подготовительном этапе важно развивать аэробную выносливость, тем 
самым укрепляя сердечно-сосудистую и легочную системы. 
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Ведущим методом развития аэробной выносливости является 
непрерывный метод. Иногда его называют равномерным, или дистанционным 
так как он характеризуется длительным режимом работы с равномерной 
скоростью. Метод заключается в том, что продолжительная работа 
выполняется в умеренном темпе на ЧСС 120 – 150 уд/мин (работа до ПАНО). 
С помощью данного метода турист овладевает навыками рационально 
распределять силы на дистанции, тем самым вырабатывается экономичная 
техника передвижения. 

Непрерывный метод создает благоприятные условия для гармоничной 
и постепенной настройки на работу всех систем организма, но из-за 
монотонности работы угнетается центральная нервная система. 
Следовательно, для ее восстановления в заключительную часть тренировки, 
мы включали до 30 минут игру в футбол, баскетбол или специализированные 
подвижные игры, которые проходили на положительном эмоциональном 
фоне. 

Развитие аэробной выносливости у туристов мы осуществляли с 
помощью следующих средств: бег на длинные дистанции в равномерном 
темпе, ходьба на лыжах – 10, 15, 20 км, кроссовый бег продолжительностью 
от 30 мин и больше, беспрерывное плавание в течение часа. Основным 
средством развития аэробной выносливости являлся бег по пересечённой 
местности и походы выходного дня, что позволило туристам относительно 
легко переносить различные нагрузки в течение 1–3 часов.  

Основным методом тренировки аэробной выносливости туристов в 
подготовительном  периоде занятий является непрерывный метод, с 
длительностью выполнения упражнений в однократном режиме не менее 30 
минут.  

Стремление к высоким результатам требует от спортсменов-туристов 
предельного проявления не только аэробной выносливости, но психической, 
тактической, технической и физической подготовленности. При этом 
большое значение имеет проблема оптимального соотношения развития 
разных уровней выносливости. 

Большое значение имеет умение туриста распределять силы при 
выполнении различных физических упражнений и технических приёмов, а 
также умении выполнять их без особых мышечных напряжений, т. е. 
технично. Длительное, технически правильное решение туристских задач 
определяет общую выносливость туриста. Она  развивается на базе аэробной  
выносливости, которая является составной частью всестороннего развития 
спортсмена-туриста. 

Общая выносливость – характеризует упражнения с большим участием 
анаэробных процессов, но в условиях относительно умеренного недостатка 
кислорода. Интенсивность анаэробных процессов превышает интенсивность 
аэробных реакций. В связи с этим в мышцах накапливаются продукты 
анаэробного распада, и происходит образование кислородного долга. 
Кислород используется главным образом на ресинтез углеводов.  
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Большую роль играют выделительные процессы. Потоотделение 
полностью включается в терморегуляторную функцию, предохраняя 
организм от перегревания. Молочная кислота и другие продукты обмена 
удаляются через потовые железы и почки. В кровь из мышц их поступает 
значительно меньше, что предъявляет высокие требования к сердечно-
сосудистой, дыхательной и центральной нервной системам. Удельный вес 
аэробной и анаэробной мобилизации энергии зависит от длины дистанции и 
скорости ее преодоления. 

Условием развития общей выносливости, или способности является 
умение проявлять мышечные усилия при сравнительно невысокой 
интенсивности. Поэтому особенно увлекаться повышением скорости при 
развитии общей выносливости не рекомендуется, так как аэробная 
мобилизация энергии по сравнению с анаэробной более экономична. Общая 
выносливость туриста совершенствуется в условиях преодоления 
препятствий, близких к соревновательным.  

В пешеходном туризме спортсмен должен преодолеть дистанцию (5, 6 
класс сложности) от 2 до 15 км со специальным снаряжением весом 5–10 кг. 
Для тренировки и контроля над уровнем специальной выносливости туриста  
использовали дистанцию по пересечённой местности (от 3 до 15 км) со 
специальным снаряжением (5–10 кг). Критерием развития общей  
выносливости являлась средняя скорость спортсменов, которая  составляла 
не более 5 минут на километр. Развитие общей выносливости кроме 
циклических упражнений осуществляли с помощью спортивных игр (футбол, 
баскетбол и т.п.) и специально подобранных подвижных игр. Применяли 
методы интервальный, равномерный, повторный (серийная тренировка). 

При развитии общей выносливости успешно применялась 
адаптированная система новозеландского тренера по легкой атлетике Артура 
Лидьярда, которая включала 4 этапа: кроссовую подготовку, марафонскую 
тренировку, тренировку на холмах, тренировку на равнине.  

Специальная выносливость позволяет преодолевать различные 
трудности в тренировке и в момент соревнований. Уровень её развития в 
решающей степени зависит от уровня развития силовой и скоростной 
выносливости. Специальная выносливость занимает ведущее место в 
комплексе основных физических качеств, определяющих уровень 
спортивного мастерства туриста.  

Как правило, специальную выносливость вырабатывают с помощью 
следующих методов: интервальный, повторно-интервальный, «Фартлек» – 
игра скоростей. Интервальный метод характеризуется повышенной 
интенсивностью. В спортивном туризме может успешно применяться 
несколько общепринятых вариантов интервальной тренировки, отличающихся 
по характеру и степени физиологического воздействия на организм. При этом 
должны выполняться следующие условия: 

- продолжительность дистанции должна быть незначительной, в беге от 
60 до 600 м, в плавании от 50 до 200 м., в лыжных гонках работа на кругу от 
500 до 1000м.; 



 59 

- тренировка на более длинных дистанциях выполняется с 
интенсивностью 85 – 90 % от максимальной скорости показанной 
спортсменом на данной дистанции, с паузами отдыха между сериями 40 – 60 
секунд, повторением 3 – 4 раз в каждой серии. Серий не больше 3-4;  

- тренировка на коротких дистанциях выполняется с интенсивностью 
90 – 95 % от максимальной скорости, показанной на данной дистанции, с 
паузами отдыха 30 – 60 секунд между отрезками, повторением 6 – 8 раз в 
каждой серии и количеством выполнения от 2 до 4 серий. 

- «Фартлек» – игра скоростей, тренировка переменной интенсивности с 
неравномерными паузами отдыха. Равномерное плавание или бег чередуются 
с ускорениями на отрезках произвольной длины по самочувствию. 

Скоростно-силовая выносливость развивается в максимальной зоне. 
Для развития скоростно-силовой выносливости нами применялись различные 
средства, направленные на развитие мышц, которые несут основную нагрузку 
в движениях, составляющих технику туриста. Это различные имитационные 
упражнения, упражнения на тренажерах (блочные устройства, скользящие 
наклонные скамейки, амортизационные приспособления), плавание с 
лопаточками, надетыми на руки, бег с поясами, с отягощениями. 
Объективным показателем интенсивности нагрузки является частота 
сердечных сокращений. Контрольными беговыми тестами в зимнее время 
являлся лестничный тест по Н. Амосову, в летний период 6-ти минутный тест 
по К. Куперу. 

Спортивный туризм относится к видам спорта, для которых характерна 
активная двигательная деятельность с проявлением физических и волевых 
качеств. Его можно отнести к комплексным видам спорта типа многоборий, 
а, следовательно, спортсмен-турист должен обладать специфической 
многоборной туристской выносливостью [8, 9]. 

Таким образом, обобщая представленный материал, можно сделать 
следующие выводы:  

1.Для тренировки и контроля над уровнем специфической многоборной 
туристской выносливости следует использовать бег на дистанции от 3 до 
15км, и приближаться к среднему темпу менее 5 минут на километр, со 
специальным снаряжением 5-10 кг. 

2.Функциональные компоненты выносливости составляют 50 % в 
структуре соревновательной деятельности по спортивному туризму 
«дисциплина - дистанции – пешеходные». 

3.Развитие специфической выносливости способствует туристу 
сохранять темп и технику передвижения в сложных соревновательных 
условиях обеспечивая тем самым техническое мастерство туриста. 
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Аннотация. Данная статья носит информационный характер о 

разработке инновационного подхода в системе профессиональной 
подготовки боевого САМБО путем внедрения в учебно-тренировочный 
процесс технологии слитных технико-тактических действий и приемов 
следования на основе анализа соревновательной деятельности спортсменов 
высшего спортивного мастерства. 
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Abstract. This article is for informational purposes to develop an innovative 

approach to vocational training combat sambo through the introduction of a 
training process of technology fusion of technical and tactical actions and methods 
based on sequence analysis of the competitive activities of athletes high sports. 
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Система САМБО является российским национальным видом спорта. 

Говоря о системе САМБО, мы подразумеваем не только раздел спортивной 
борьбы, но и боевой раздел, тоже получивший спортивный статус.  

В ХХ веке боевое САМБО носило скрытый характер, так как оно 
было связано с системой государственной безопасности страны. В 



 61 

последнее время боевое САМБО проникло на мировую арену в качестве 
стиля смешанных единоборств и сразу завоевало одно из лидирующих 
позиций. Российские самбисты являются одними из сильнейших бойцов 
смешанных единоборств в мире. Ярким примером этому является 
абсолютный чемпион мира по «боям без правил» - российский самбист, 
Федор Емельяненко. За счет наличия в боевом САМБО элементов различных 
единоборств восточной и западной культур, идет взаимообогащение 
цивилизаций. И, несомненно, этот процесс должен по праву быть оценен 
спортивным и научным сообществом. 

 Яркой отличительной особенностью соревновательной деятельности в 
боевом САМБО является наличие конфликтного взаимодействия  между  
двумя соперниками,  стремящимися  достичь   победы в соответствии с 
действующими  правилами соревнований, между школами, 
пропагандирующими различные стили и манеру ведения поединка. При этом 
для достижения  победного результата самбисту необходимо в максимальной 
степени проявить свой технико-тактический арсенал, физические и 
психологические возможности в каждом конкретном поединке, и в 
соревнованиях в целом. 

 Непрерывно  возрастающая   конкуренция  на  внутрироссийской и 
международной  аренах, а также повышающиеся требования к уровню 
подготовленности борцов на всех этапах многолетней подготовки требуют 
дальнейшего совершенствования  оптимальных  по  своему содержанию  и  
характеру средств и методов работы со спортсменами. 

Практика боевого САМБО показывает, что в системе подготовки 
борцов имеются значительные резервы. Выполнение технико-тактических  
действий во время поединка в условиях прогрессирующего утомления  во  
многом  зависит от  функциональных   возможностей   борца,  которые  
необходимо  повышать, как  в  общефизической   подготовке, так и 
непосредственно в специальной подготовке, а точнее в спаррингах.  

Несовершенная технико-тактическая  подготовка  и слабое  развитие  
специальной  выносливости  приводит  к  тому,  что  выполнение  технико-
тактических действий во время поединка либо затруднено, либо  искажается 
структурно.     

В  этой  связи   особое   внимание    привлекает   изучение   вопросов  
оптимизации   процесса  обучения  на  основе  предъявления  спортсменам  
ситуационных  заданий,  наиболее  часто  встречающихся  в  боевом САМБО,  
а  также  приемов  следования.  

Выполнение технико-тактических действий в единоборствах проходит 
при активном противодействии соперника, а для боевого САМБО характерна 
частая смена ведения ситуаций поединка. Бой проходит с применением 
ударной и борцовской техник в стойке и партере, поэтому качественное 
исполнение приемов является  важнейшим  условием для достижения  
высоких  спортивных   результатов  в  боевом САМБО и его недостаточное 
развитие, как правило, не может быть компенсировано другими  сильными  
сторонами подготовленности спортсмена. 
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Таблица 1 
Протокол ведения поединков на основе детального анализа проведенных 

технико-тактических действий 

  
Проблемность ситуации состоит в том, что специалисты в области  

спортивных единоборств указывают  на  необходимость  более  четкого  
выполнения технико-тактических действии во время поединка в условиях 
прогрессирующего утомления, однако конкретных исследований и 
методических рекомендаций по данной проблематике в боевом САМБО 
недостаточно. 

Существующая методика технико-тактической подготовки в боевом 
САМБО не содержит  правил  оценки   ситуаций,  т.к.  эти  правила   могут   
быть разработаны  только  при  наличии  систематики  или  классификации  
ситуаций, а ее в настоящее время нет. 

Самостоятельность мышления и, следовательно, действий борца – это, 
бесспорно,  то, к  чему  необходимо   стремиться.  Однако  не  следует  
подменять  самостоятельность  стихийностью,  ибо  для  того,  чтобы  борец  
приобрел необходимую самостоятельность, его надо прежде  вооружить 
соответствующими интеллектуальными умениями и знаниями. В связи с 
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отсутствием классификации и правил оценки ситуации  процесс  
формирования  ситуативного  мышления  борцов  в  значительной  степени  
протекает стихийно. А это отрицательно сказывается на его  развитии.     

Существующая  система  технической  подготовки  не  имеет  
эффективных  средств  целенаправленного  формирования  интеллектуальных  
умений,  обеспечивающих  процесс  принятия  решения. 

Моделирование соревновательной деятельности сильнейших  
самбистов  мира  важно,  прежде  всего,  потому,  что  это является  
воплощением  требований  основных  тенденций  в  развитии   этого вида 
спорта.  Ориентир  на  «идеал»  в  педагогике и спорте вполне  логичен.  В  
связи  с  этим  особое  значение  имеет  решение  вопроса  об  определении  
модельных характеристик и компонентов соревновательной  деятельности   
борцов и соревновательного поединка в частности,  т.е. создание  эталона,  
соответствующего требованиям сегодняшнего дня. 

Создание  такого  «идеала»  потребует,  прежде  всего,  изучения  тех  
параметров,  которые  представляют  соревновательную  ценность  в  
единоборстве. Одним из таких параметров может служить разработанный 
нами протокол ведения соревновательного поединка в боевом САМБО 
(табл.1) включающий в себя элементы ударной и борцовской техник. 

Таким  образом,  актуальность  нашего  исследования  обусловлена  
недостаточной  разработанностью  данной   проблемы   и   насущной   
необходимостью   повышения надежности  технико-тактических  действий  
за  счет  предъявления ситуационных заданий  наиболее типичных для  
боевого САМБО  и  приемов  следования.  Изучению  этого  вопроса  
применительно  к  подготовке самбистов и посвящена данная статья. 
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Все без исключения единоборства используют определённый шаблон 
движений и перемещений во время ведения поединка. В карате это принцип 
треугольника, в фехтовании, линейный метод (прямая линия) и так далее. В 
системе САМБО все движения по своему характеру сложноструктурированы 
и разнообразны, так как они несут в себе элементы различных видов борьбы 
и так называемых ударных видов единоборств. Они ограничены зоной края 
ковра, за которой применяемые спортсменами технико-тактические действия 
прерываются свистком рефери. 

 Преимущество при перемещениях лучше использует тот самбист, 
который эффективно анализирует все движения внутри площади ковра и 
предвидит действия своего соперника, опережая его не только физически 
используя для этого весь свой технический арсенал, но и ментально, 
предвосхищая мыслительные операции оппонента. 

Освоение элементарных движений вперёд, назад, вправо, влево, 
вращений, умение уверенно стоять на ковре или татами является основой 
любого единоборства. Правильно изучив эти движения, спортсмен на 90% 
осваивает работу ног. Остальное зависит от грамотного освоения техники 
приемов избранного вида путем соединения сложнокоординированных 
элементов составляющих структуру приема с простым передвижением по 
борцовскому ковру. Причем эта структура должна органично встроиться в 
систему движений предполагаемого соперника. Манера ведения поединка в 
САМБО должна синтезировать ударную и борцовскую техники в одну 
неразрывную связь между борьбой и ударной техникой стойки и партера. 

В борьбе САМБО, точно так же как и в любой другой деятельности, 
спортсмен и тренер должны сначала заложить фундамент, прежде чем начать 
выстраивать многоэтажную конструкцию. Самбистская стойка, и есть тот 
самый фундамент. Причем основная стойка спортсмена в САМБО это не 
только положение предполагающее выполнение бросковой техники. Это 
стойка характеризующая возможность выполнения и ударной техники рук и 
ног в том, числе. Хорошая позиция придает телу самбиста устойчивость и 
хорошую основу для нанесения мощных и точных ударов, быстрого 
маневрирования, проведения бросков с последующими финишными 
действиями в партере. 

 Большинство самбистов (людей) являются правшами или левшами. 
Самбист правша (естественным для него будет желание в поединке ударить с 
правой руки или выполнить бросок в правую сторону) – ортодокс. Тот, кто 
чувствует желание ударить с левой руки и бросить в левую сторону – 
самбист левша.  

Для ортодокса (правши) характерна следующая стойка. 
1. Ноги врозь, чуть шире плеч, носки направлены вперёд, стопы на 

одной линии; 
2. Ноги немного согнуты в коленях. Присесть можно, только до такой 

степени, чтобы быть готовым переместиться в любом направлении, если это 
потребуется; 
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3. Руки сжаты в кулаки и подняты вверх, таким образом, чтобы 
указательный палец левой руки касался вашей скулы под левым глазом, 
правой, соответственно под правым глазом. Обе руки защищают подбородок 
и челюсть; 

4. Локти прижать к бокам. Это необходимо для защиты от ударов по 
корпусу. Если расставить локти в стороны, то можно открыться для ударов 
по рёбрам; 

5. Голова опущена вниз, чтобы подбородок почти касался груди, а 
cпортсмен смотрел на соперника сквозь брови; 

6. Теперь не перемещая ног, нужно развернуться на стопах, на 45 
градусов влево; 

7. Вес распределяется  равномерно на обеих ногах, немного больше на 
переднюю (соотношение 60 к 40%). Масса тела на носочках, так, чтобы 
спортсмен был готов перемещаться в любом направлении. Это основная 
стойка и основная защита. Для левши, необходимо сделать то же самое, 
только поворот на 45 градусов вправо, а не влево. То есть, получится 
зеркальное отображение вышеописанной стойки. 

Работа ног это фундамент, который нельзя игнорировать, который 
является основой для всего остального в САМБО, поэтому необходимо 
уделять достаточное количество времени в учебно-тренировочном процессе, 
чтобы работать над этим. Лучше всего смотреть на себя в зеркало и 
корректировать свои движения, чтобы не вырабатывать плохие привычки. 
Руки держать высоко, голову опустить вниз, локти прижаты к бокам, колени 
чуть согнуты, движения твёрдые и в то же время лёгкие и гибкие. 

Движение вперёд: 
1. Продвинуть переднюю ногу вперёд, сохраняя позицию. Сделать 

небольшой шаг на подушечках пальцев; 
2. Как только передняя нога перестала скользить вперёд, быстро 

подтянуть заднюю ногу, возвращаясь тем самым в стойку. Задняя нога лишь 
немного отрывается от ковра во время движения, фактически скользя по 
нему. 

Движение назад: 
Передвижение назад, является противоположностью предыдущего 

движения. 
1. Сделать маленький шаг назад сзади стоящей ногой;  
2. Когда задняя нога остановилась, передняя тут же скользит назад, 

возвращая спортсмена в стойку. 
Перемещение влево:  
1. Немного переместить переднюю ногу влево (перпендикулярно 

направлению тела); 
2. Как только передняя нога остановилась, подтяните заднюю, 

принимая стойку самбиста. 
Перемещение вправо – противоположность перемещению влево: 
1. Переместить заднюю ногу влево (перпендикулярно направлению 

тела); 
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2. Как только задняя нога остановилась, подтянуть переднюю, 
принимая стойку самбиста. 

Повороты: 
Повороты выполняются относительно фиксированной точки. И для 

ортодокса и для левши, точкой вращения будет являться впереди стоящая 
нога, вращается спортсмен влево или вправо. Повороты используются для 
того, чтобы быстро изменить направление встречи с противником или 
создать угол для технического действия. 

Поворот влево: 
1. Убедиться, что левая нога стоит на носочке; 
2. Переместить вес тела на левую ногу и быстро сдвинуть правую по 

круговой траектории влево. Нужно развернуться примерно на 45 градусов; 
3. Убедиться, что боевая стойка сохранена. 
Поворот вправо: 
1. Убедиться, что левая нога стоит на носочке; 
2. Переместить вес тела на левую ногу и быстро сдвинуть правую по 

круговой траектории вправо. Нужно развернуться примерно на 45 градусов; 
3. Убедиться, что боевая стойка сохранена. 
Для того чтобы научиться правильно двигаться и поворачиваться, 

нужна постоянная практика на ковре и вне его пределов.  
Учебно-тренировочная работа должна выполняться, как с партнером, 

так и без него. Из вспомогательных средств и методов, используемых для 
развития и совершенствования связующих механизмов передвижения 
самбиста по ковру можно выделить следующие: 

1. Тяговая резина различной степени жесткости, которая закрепляется 
на голеностопных суставах и спортсмен выполняет передвижения в 
различных режимах; 

2. Cкакалка. Умение прыгать на скакалке в различном сочетании 
прыжков позволяет вырабатывать выносливость и чувство ритма так 
необходимое в любом виде единоборств; 

3. Игры и различные игровые задания, в которых основной упор 
делается на выполнение различных действий ногами.  
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ПОДГОТОВКИ В ЛЫЖНОМ СПОРТЕ  
 

Д.В. Посохов, Е.Я. Соколова  
Россия, г. Челябинск, Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Уральский 

государственный университет физической культуры" 
 

Аннотация. В статье отражена актуальность проблемы 
совершенствования современной системы спортивной подготовки в лыжном 
спорте, приведены цель и задачи комплекс общих и частных противоречий. 
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Актуальность. 
 Основополагающей задачей государственной политики является 

создание условий для роста благосостояния населения Российской 
Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной 
социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения 
физического и духовного здоровья граждан в значительной степени 
способствует достижению указанной цели. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической 
культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных 
состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 
духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 
Однако в последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и 
внимания со стороны государства этот некогда колоссальный потенциал во 
многом был утерян. 

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том 
числе: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой; несоответствие уровня материальной базы и 
инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и 
физический износ задачам развития массового спорта в стране; 
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; утрата 
традиций российского спорта высших достижений; отсутствие на 
государственном уровне активной пропаганды занятий физической 
культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни. 

Согласно Государственной целевой программе "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" основная 
цель - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального 
спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения поставленной цели определены основные 
реализующие ее задачи:  

- повышение интереса населения Российской Федерации к занятиям 
физической культурой и спортом;  

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в 
образовательных учреждениях и по месту жительства;  

- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной 
системы физического воспитания, ориентированной на особенности 
развития детей и подростков;  

- целевая поддержка научных и методических разработок в области 
спорта высших достижений;  
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- развитие материально-технической базы спорта высших достижений, 
в том числе для подготовки олимпийского резерва. 
За последние годы значительно возросла конкуренция на международ-

ной арене, и особенно это проявляется на Олимпийских играх, где ведущие 
мировые державы стремятся использовать весь экономический и политиче-
ский потенциал для успешного выступления спортсменов. У России в этом 
плане наметилось серьезное отставание, что ярко проявилось на ХХI 
Олимпийских зимних играх в Ванкувере, где наша сборная заняла лишь 11-е 
место в общекомандном зачете. 

Модернизация подготовки спортивного резерва крайне актуальна в 
различных видах лыжного спорта, где проявляется комплекс общих и 
частных противоречий между:  

- ростом популярности спорта в современном мире, усилением гло-
бальной конкуренции в спорте высших достижений, завоеванием 
высших спортивных наград на крупнейших международных 
соревнованиях как отражением социально-экономического и 
политического развития страны и снижением результатов Российских 
лыжников на международной арене;  

- неэффективной системой управления подготовкой спортивного ре-
зерва и недостаточной подготовленностью к внедрению инноваций в 
управлении как со стороны управляющей, так и с управляемой 
стороны, разобщенностью внешних и внутренних звеньев 
управления;  

- постоянно возрастающими требованиями к подготовленности спорт-
сменов высокой квалификации и снижением резервов здоровья, 
физического развития и физической подготовленности 
подрастающего поколения; 

- значительным отставанием от ведущих спортивных держав в развитии, 
внедрении инновационных спортивных технологий и значительном со-
кращении программ научных исследований, направленных на 
углубление и расширение, а в отдельных случаях и на принципиальное 
изменение общепринятых теоретико-методических положений в сфере 
спортивной подготовки; 

- необходимостью выявления, подготовки одаренных детей и 
подростков, способных достичь высоких спортивных результатов в 
конкретном виде спорта и отсутствием эффективной системы отбора, 
ориентации и подготовки спортивного резерва в различных видах 
лыжного спорта; 

- специфическими требованиями к соревновательной деятельности, 
требующих высокого уровня развития координационных и 
скоростно-силовых способностей, выносливости, гибкости, и 
недостаточной разработанностью технологии выявления и 
реализации предрасположенности и перспективности специализации 
юных спортсменов в данных видах спорта. 
Потребность минимизации выявленных противоречий определяет про-
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блему теоретико-методологического и технологического обновления систе-
мы подготовки спортивного резерва в лыжном спорте. 
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ДЕТЕЙ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКОЙ 
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Аннотация. Исследование посвящено вопросам развития 

координационных способностей у детей, занимающихся спортивной 
аэробикой в группах начальной подготовки первого года обучения. 
Подобрана   и проверена на практике батарея тестов для определения уровня 
физической подготовленности детей от 6 до 9 лет, занимающихся 
спортивной аэробикой, с учетом их возрастных особенностей и 
двигательного развития. Исследование проводилось в естественных 
условиях тренировочного процесса. Основой исследования стала  
краткосрочная программа стимулируемого развития координационных 
способностей. 

Ключевые слова: координационные способности (КС), начальная 
подготовка, дети 6-9 лет, спортивная аэробика. 

 
В современных условиях жизни значительно увеличился объем 

деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих 
ситуациях, следовательно, повышается роль способностей,  которые требуют 
проявления находчивости, быстроты реакции, пространственной, временной 
и динамической точности движений. 

В последнее время в России и за рубежом интенсивно 
разрабатываются проблемы управления движениями, координационными 
способностями, ловкостью. Особенно многочисленны работы  в этом 
направлении в сфере спорта, физической культуры, трудовой деятельности и 
искусстве (Н.А. Бернштейн, А.С.Жуков, А.А. Золотухин, В.К. Бальсевич, 
В.И.Лях и др.), что вполне объяснимо, поскольку в данных областях 
деятельности человека наиболее активно реализуются теоретические и 
практические результаты исследования вопросов управления движениями 
человека. Данные ученых свидетельствуют, что наиболее благоприятный 
период для целенаправленного развития всевозможных КС – возраст от 6 до 
9 лет, в то время как в литературе практически не раскрыта проблема 
развития КС у детей, занимающихся спортивной аэробикой, в частности в 
ГНП-1, что подтверждает актуальность данного исследования. 

Научная новизна заключается в том, что координационные 
способности измеряются впервые в спортивной аэробике, посредством 



 70 

определенных упражнений направленных на развитие и улучшение 
координационных способностей у детей ГНП-1. Практическая значимость 
исследования состоит в том, что двигательная деятельность в спортивной 
аэробике сопряжена с постоянным изменением положения тела в 
пространстве, с необычными позами и сочетаниями движений, которые и 
относятся к КС как одному  из ведущих двигательных качеств. Рабочая 
гипотеза предполагает, что апробированная краткосрочная программа 
стимулируемого развития КС позволит повысить уровень физической 
подготовленности и базовых двигательных координаций: ловкости, 
точности, равновесия, гибкости, прыгучести, ритмичности детей 
занимающихся спортивной аэробикой в ГНП-1. 

Целью нашего исследования является выявление качеств, 
способствующих развитию КС и определение уровня их развития у детей 
ГНП-1, занимающихся спортивной аэробикой. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи исследования: 
провести анализ учебной, научной, методической литературы по проблеме; 
выявить базовые двигательные координации, способствующие ускоренному 
развитию координационных способностей; протестировать уровень 
физической подготовленности детей ГНП-1, занимающихся спортивной 
аэробикой; провести тестирование уровня развития КС детей ГНП-1, 
занимающихся спортивной аэробикой по выбранной батарее тестов; 
обработать полученные результаты математико-статическим методом. 

Объект - учебно-тренировочный процесс по аэробике в ГНП-1. 
Предмет исследования - координационные способности, являющиеся 

ведущими в процессе занятий спортивной аэробикой детей 6-9 лет. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 
1. Анализ учебной, научной, методической литературы. 
2. Тестирование уровня физической подготовленности. 
3. Тестирование уровня КС по составленной батарее тестов. 
4. Математико-статический метод. 

Соревновательная программа по спортивной аэробике должна 
демонстрировать умения спортсмена (или группы спортсменов) выполнять 
непрерывный высокоинтенсивный комплекс упражнений, основу которого 
составляют базовые аэробные шаги в сочетании с элементами разного уровня 
трудности. Занятия по аэробике проводились фронтальным, поточным, 
игровым, соревновательным методами и  по типу круговой тренировки. В 
занятиях использовалось несколько разновидностей разминки: разминка с 
помощью ОРУ, танцевальная, силовая. Основная часть проводилась в 
соответствии с задачами, которые ставились перед спортсменами. Заминка 
проводилась аналогично разминке с увеличением доли упражнений на 
растяжку.  

Содержание практических занятий для ГНП-1 включает по аэробике 
включает:  базовые аэробные шаги на месте; движения рук (одновременные, 
попеременные, ассиметричные); силовые упражнения (отжимание, пресс, 
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приседания и др.); акробатические упражнения (кувырки вперед, кувырки 
назад, стойка на голове, на руках); упражнения на развитие гибкости 
(индивидуальные, в парах, пассивная и активная растяжка); хореография и 
танцевальная подготовка; элементы спортивной аэробики. 

Анализ научно-методической литературы позволил определить 
специальные и специфические КС в наибольшей степени отражающие 
специфику спортивной аэробики. Подборка и проверка на практике батареи 
тестов физической подготовленности для детей 6 - 9 лет, с учетом 
возрастных особенностей и их двигательного развития, позволила получить 
оперативную информацию,  как об отдельных проявлениях моторики 
ребенка, так и об уровне его двигательной подготовленности в целом.  
Отслеживая изменения, происходящие в детском организме под 
воздействием физических нагрузок, появилась возможность  внесения  
корректив в программу  занятий. 

Разработанная батарея тестов может быть использована в виде – 4 
основных и 6 дополнительных тестов для оценки развития двигательных и 
КС. Для исследования силовых способностей детей ГНП-1, занимающихся 
спортивной аэробикой, использовались следующие тесты: сгибание и 
разгибание рук в положении упора лежа (1), поднимание туловища из 
положения лежа на спине (2). Для оценки развития подвижности в 
тазобедренных суставах и позвоночного столба у детей были проведены 
такие тесты как наклон вперед из седа (3), «мост» (4). 

Исходя из анализа литературных источников (В.И.Лях, 
Н.А.Бернштейн) использовались шесть тестов, при помощи которых 
определялись КС: прыжок вверх со взмахом рук (5), прыжок вниз на 
разметку (6), балансирование на одной ноге на планке (7), упор присев-упор 
лежа (8), 3 кувырка на время (9), танцевальный комплекс (10). Все 
фактические материалы были обработаны методами математической 
статистики. В ходе обработки определились: средняя арифметическая 
величина, ошибка средней, среднее квадратичное отклонение, достоверность 
различий по t-критерию Стъюдента.  

Исследование проходило в естественных условиях тренировочного 
процесса на базе Лицея №3 г. Сургута на занятиях с детьми  ГНП-1, 
занимающихся спортивной аэробикой. Занятия проходили 3 раза  в неделю, 
продолжительностью 90 минут. В тестировании принимали участие дети, 
занимающихся аэробикой: 10 мальчиков, 30 девочек, возрастом 6-9 лет. 
Детей разделили на две группы: КГ и ЭГ (методом случайной выборки), в 
каждой из которых 5 мальчиков и 15 девочек. 

Для проведения педагогического эксперимента, была разработана 
краткосрочная программа стимулируемого развития КС детей ГНП-1, 
занимающихся спортивной аэробикой. Данная программа предусматривала 
использование передвижений на узкой опоре; акробатические упражнения; 
прыжки с поворотами; упражнения под музыку. Исследования проводились  
два месяца (25 занятий). В КГ занятия проводились  по общепринятым 
комплексам, в соответствии с программой по спортивной аэробике для 
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ДЮСШ. В ЭГ занятия проводились по новому, разработанному нами 
содержанию занятий  с целью повышения уровня развития  КС. В начале 
нашего эксперимента  провели тестирование у обеих  групп (КГ и ЭГ), 
определяющее уровень физических способностей. Пилотажное тестирование 
показало, что большинство детей, занимающихся спортивной аэробикой, 
имеют низкие показатели КС.  

На начальном этапе эксперимента был проведен сравнительный анализ  
физических способностей у спортсменов КГ и ЭГ, где было выявлено, что 
уровень физических и координационных способностей у данных детей 
практически не различался как друг от друга, так и от уровня должных 
нормативов. На заключительном этапе сравнительный анализ показал 
значительный прирост КС в обеих группах. На конечном этапе исследования 
показатели КС улучшались, т.е. наблюдалась динамика роста по 
исследуемым параметрам. По истечении двух месяцев повторное 
тестирование показало значительный прирост КС. 

Достоверно значимые (р<0,05; р<0,01) изменения произошли в 
следующих тестах: поднимание туловища ( при t=2,43), упор присев – упор 
лежа (при t=2,87), 3 кувырка (при t=3,8), прыжок вниз на разметку (при 
t=3,74). 

Содержание программы стимулируемого развития КС подвергалось 
обработке не только на достоверность измененных результатов, но и прошло 
проверку на сравнение результатов, показанных детьми КГ и ЭГ с 
результатами должных нормативов. Тестирование физической 
подготовленности  детей ЭГ и КГ показало: высокий уровень в тестах: 
наклон вперед из положения седа (>8см-у девочек, >6см-у мальчиков), 
поднимание туловища из положения лежа на спине (более 20 раз), сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (более 15раз), 3 кувырка вперед (<5,8сек), 
прыжки вниз на разметку (≤4см).  

По тестам на развитие КС: прыжок вверх с места со взмахом рук, 
прыжок вниз на разметку, стойка на одной ноге, упор присев-упор лежа, 3 
кувырка, танцевальный комплекс, результативность определялась в 
сравнении результатов показателей ЭГ с контрольной. Показатели тестов (3 
кувырка, стойка на одной ноге, упор присев-упор лежа, прыжки вниз на 
разметку, прыжок вверх со взмахом рук, танцевальный комплекс) ЭГ заметно 
улучшались   чем в КГ:  

- средний показатель ЭГ - стойка на одной ноге в начальном 
тестирование был равен 90,1 сек, в конечном – 109,8 сек; показатель КГ – 
88,9 сек и 94 сек. соответственно; 

- средний показатель ЭГ – 3 кувырка увеличился на 0,68 сек (4,64 сек– 
3,96 сек), а в КГ – на 0,15 сек (4,65 сек – 4,5 сек);   

- средний показатель ЭГ – прыжки вниз на разметку, в начальном 
тестировании был равен 4,3 см, а в конечном – 1,7см (результаты улучшались 
на 2,6 см), в КГ  было 4,45 см и стало 4,05 см (увеличилось на 0,4 см); 

- средний показатель ЭГ – упор присев-упор лежа – улучшался на 0,5 
сек, а КГ – на 0,3 сек; 
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- средний показатель ЭГ – танцевальный комплекс – увеличился на 
1,15, а КГ – на 0,35.  

Данное исследование позволило нам утверждать, что краткосрочная 
программа стимулируемого развития КС у детей занимающихся аэробикой 
оказалась эффективной. 
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ОПЫТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ТРЕНЕРА  
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БОКСЕРАМИ В РАЗНОДИСТАНЦИОННЫХ  

БОЕВЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

В.Л. Стрельников, Г.Я. Галимов, В.Г. Кочнев 
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Аннотация. Боксерский вспомогательно-тренировочный снаряд 

«Лапы», является значительным подспорьем тренеру-преподавателю в 
эффективности освоения техники бокса, а главное кратчайший удобный 
путь, через специально разработанную, упрощенную шифровальную запись, 
изучаемого к восприятию, освоению и совершенствованию приемов бокса, 
что эффективно отражается на качестве и временном факторе становления 
спортивного мастерства студентов-боксеров. 

Ключевые слова: бокс, тренер, тренировочный процесс, техника 
бокса, индивидуальный подход. 

Abstract. Boxing auxiliary-training equipment "Lapa" is a significant help 
for coaches and teachers in developing effective techniques of boxing, and most 
importantly the shortest convenient way, through a specially designed simplified 
cryptographic record, for a student to perceive, develop and refine techniques of 
boxing which is effectively reflected in the quality and time factors of mastering 
sports skills of boxers-students. 

Key words: boxing, coach, training process, techniques of boxing, 
individual approach, student-boxer. 
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Техника избранной спортивной специализации является основой 
будущего спортивного и педагогического мастерства студентов - боксеров 
будущих учителей - тренеров. 

Перед тренерами - преподавателями спортивных специализаций ВУЗа, 
в связи с относительно ограниченными сроками обучения студентов в 
высшем учебном заведении, стоит проблема, стимулирующая их постоянный 
научно-исследовательский поиск путей решения ускоренной подготовки 
занимающихся и достижение достойных для них результатов на 
соревнованиях в различных видах спорта и бокса в частности. 

Хорошим, удобным и практичным снарядом, как для боксера, так и для 
тренера, в обучении и освоении техники бокса являются боксерские лапы - 
снаряд, надеваемый тренером на руку. 

Работа на лапах проводится в первой половине дня, до учебных 
занятий с 6:30 до 7:45 часов; а также, при отсутствии учебных занятий или 
занятости, как у студента - боксера так и у тренера - преподавателя, до 11:00 
часов. 

Утренние занятия соответствуют оптимальной возбудимости 
центральной нервной    системы,     что     способствует,    в    частности 
формированию тонких условно-рефлекторных связей, т. е. эффективному 
усвоению новых технических действий [2]. 

Работа на лапах желательна не менее двух и не более трех раз в неделю. 
Такой    подход    позволяет    выполнить    основное     условие 
тренировочной деятельности - закрепление освоенного.      Временной фактор 
для занимающихся при работе на лапах обязателен: не освоив предыдущего, 
не браться за последующее. 

Кроме практических занятий, студентам-боксерам для лучшего 
запоминания и удобства освоения новой технической информации 
предлагается вариант письменной ее фиксации, позволяющей во 
внетренировочное время вспомнить и правильно повторить новое изучаемое 
техническое действие. 

Таблица 1. 
Условные обозначения предлагаемой записи и некоторые 

уточнения: 
«Бо» - боковой удар 
«Вн» - защита уклоном внутрь 
«Вс» - встречный удар 
«За» - задняя рука 
«Им» - имитация 
«И.П.» - исходное положение 
«Ко» - контрработа 
«Кр» - кроссовый (перекрестный) 
удар 
«На» - защита уклоном наружу 
«Ни» - удар снизу 
«Но» - нога 
«Ны» - защита нырком 

«От» - работа на отходе 
«Пе» - работа передней рукой, ногой 
«По» - защита подставкой 
«Пр» - прямой удар 
«С-С» - работа сайдстепом 
«Ту» - прямой удар по туловищу 
«Фи» - обманное движение (финт) 
«Ук» - защита уклоном 
(   ) - удар или действие 
[   ] - акцентированный удар  
    ; - окончание действия 
   3 – количество ударов 

(Примечание: - кроме ударов в голову, остальные удары уточняются). 
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Очередность освоения серий дальней дистанции. Блок серий ударов 
дальней дистанции: 

1.) 1 - (3. Пе. Пр.); 2 - (Фи. Пе. Пр.); 3 - [За. Ту] (Пе. Бо.); 4 - (Ук. На.); 5 - 
(Пе. Бо.) (За. Пр.) [Пе. Ни.]; 6 - (Ук. На.); 7 - (Пе. Бо.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (За. 
Пр.) (Пе.Ни.) (За. Ни.) (Пе. Бо) (За. Бо); 8 - (Ны. Вн.); 9 - (3. Пе. Пр.); 10- (Им.). 

2) 1 - (3. Пе. Пр.); 2 - (Фи. За. Пр.); 3 - [Пе.Ту.] (За. Пр.) (Пе. Бо); 4 -
(Ны. На.); 5 - (Пе. Бо.) (За.Пр.); [Пе.Ни.]; 6- (Ук. На.); 7- (Пе. Пр.) (За. Пр.) 
(Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Ни.) (За. Ни.) (Пе. Бо.) (За.Бо.); 8 - (Ны. Вн.); 9 - (3.Пе. 
Пр.); 10 - (Им.). 

3) 1 - (3. Пе. Пр.); 2 - (Фи. Пе. Ту.); 3 - [За. Пр.] (Пе. Ни.); 4 - (Ук. На.); 5 - 
(Пе. Пр.) (За. Пр.) [Пе. Ни.]; 6 - (Ук. На.); (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (За. Пр.); 
7 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (3а. Пр.) (Пе. Ни.) (3а.Ни.) (Пе.Бо.) (За. Бо.); 8 -
(Ны. Вн.); 9 - (З.Пе. Пр.); 10 - (Им.). 

4) 1 - (3. Пе. Пр.); 2 - (Фи. За. Ту.); 3 - (Пе. Бо.) [За. Пр.] (Пе. Ни.); 4 - 
(Ук. На); 5 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) [Пе. Ни.]; 6 - (Ук. На.); 7 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) 
(Пе. Пр.) (За.Пр.) (Пе. Ни.) (ЗаНи) (Пе. Бо.) (За.Бо.); 8 - (Ны. Вн.); 9 - (3. Пе. 
Пр.); 10- (Им.). 

5)  Контрудар под (Пе. Пр.); 1 - (Ук. Вн.); 2 - [За. Пр.] (Пе.Бо.); 3 - (Ны. 
На.); 4 - (Пе. Бо.) (За. Пр.) [Пе. Ни.]; 5 - (Ук. На.); 6 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. 
Пр.) (За.Пр.); 7 (Ны. Вн.); 8 - (3. Пе.Пр.); 9 - (Им.). 

6) Контрудар под (За. Пр.); 1 - (Ук. На.); 2 - [Пе. Ни.] (За. Пр.) (Пе.Бо.); 3 
- (Ны.На.); 4 - (Пе. Бо.) (За. Пр.) [Пе. Ни.]; 5 - (Ук. На.); 6 - (Пе. Ни.) (За. Ни) 
(Пе. Бо.) (За. Бо.); 7 - (Ны. Вн.); 8 - (3. Пе. Пр.); 9 - (Им.). 

7) Контрудар под (Пе. Бо.); 1 - (Ны. Вн.); 2 - [За.Пр.](Пе.Ны.); 3 -(Ук. 
На); 4 - (Пе. Бо.) (За. Пр.)[Пе. Ни.]; 5- (Ук. На.); 6 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. 
Пр.) (За.Пр.); 7 - (Ны. Вн.); 8- (3. Пе. Пр.); 9 - (Им.). 

8) Контрудар под (За. Бо.); 1 - (Ны. На.); 2 - (Пе. Бо.) [За. Пр.] (Пе.Ни); 
3 -(Ук. На.); 4 - [Пе. Ни] (За. Пр.) (Пе. Бо); 5 - (Ны. На.); 6-(Пе. Бо.) (За. Пр.) 
(Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе.Ни.) (За. Ни.) (Пе. Бо.) (За. Бо.); 7 - (Ны. Вн.); 8 - (3. 
Пе. Пр.); 9 - (Им.). 

9) 1 - (3. Пе. Пр.); 2 - (Фи. Пе. Ни); 3 - [За. Кр.] (Пе. Ни); 4 - (Ук. На.); 5 
- (Пе. Пр.) (За. Пр.) [Пе.Ни]; 6 - (Ук. На.); (Пе. Ни.) (За. Ни.) (Пе.Бо.) (За. Бо); 
7 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе.Ни.) (За. Ни.) (Пе.Бо.) (За.Бо.); 8 - 
(Ны. Вн.); 9 - (3. Пе. Пр.); 10 - (Им.). 

10) 1 - (3. Пе. Пр.); 2 - (Фи. Пе. Кр.); 3 - [За. Ни.] (Пе. Кр.); 4 - (Ук. На.); 
5 - (Пе.Пр) (За. Пр.) [Пе.Ни.]; 6 - (Ук. На.); 7 - (Пе.Ни.) (За.Ни.) (Пе. Бо.) 
(ЗаБо.); 8 - (Ны. Вн.); 9 - (3. Пе. Пр.); 10 - (Им.). 

Очередность освоения серий средней дистанции: Блок серий ударов 
средней дистанции (без обманных движений):  

1) 1- (Ук. На.); 2 - [Пе. Бо.] (За. Ни.) (Пе. Ни.); 3 - (Ук. На); 4 -(Пе. Пр.) 
(За. Пр.) [Пе. Ни.]; 5 - (Ук. На.); 6 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. 
Ни.) (За. Ни.) (Пе. Бо.); (За. Бо.); 7 - (Ны. Вн.); 8 - (3. Пе. Пр.); 9 - (Им.). 

2) 1 - (Ук. На.); 2 - (Пе. Бо.) (За. Бо.); (Пе. Ни); 3 - (Ук. На.); 4 - 
(Пе.Пр.) (За. Пр.) [Пе.Ни.]; 5 - (Ук. На.); 6 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе.Пр.) (За. 
Пр.) (Пе. Ни.) (За. Ни.) (Пе. Бо) (За. Бо.); 7 - (Ны. Вн.); 8 - (3. Пе. Пр.); 9 - 



 76 

(Им.). 
3) 1 - (Ук. На.); 2 - [Пе. Ни.] (За. Бо.) (Пе. Бо); 3 - (Ны. На.); 4 - (Пе. 

Бо.) (За. Пр.) [Пе.Ни.]; 5 - (Ук.На.); 6 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (За. Пр.) 
(Пе. Ни.) (За. Ни.) (Пе. Бо.) (За. Бо.); 7 - (Ны. Вн.); 8 - (3. Пе. Пр.); 9 - (Им.). 

4) 1 - (Ук. На.); 2 - [Пе. Ни.] (За. Ни.) (Пе.Бо.); 3 - (Ны. На.); 4 - (Пе. 
Бо.) (За. Пр.) [Пе. Ни.]; 5 - (Ук. На.); 6 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (За. Пр.) 
(Пе. Ни.) (За. Ни.) (Пе.Бо.) (За.Бо.); 7 - (Ны. Вн.); 8 - (3. Пе. Пр.); 9 - (Им.). 

5) 1 - (Ук. Вн.); 2 - [За. Бо.] (Пе. Ни); 3 - (Ук. На.); 4 - (Пе. Пр.) (За. 
Пр.) [Пе. Ни.]; 5 - (Ук. На.); 6 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Ни.) 
(За. Ни.) (Пе. Бо.) (За. Бо.); 7 - (Ны. Вн.); 8 - (3. Пе. Пр.); 9 - (Им.). 

6) 1 - (Ук. Вн); 2 - [За. Бо.] (Пе. Бо.); 3 - (Ны. На.); 4 - (Пе. Бо.) (За. Пр.) 
[Пе. Ни.]; 5 - (Ук. На); 6 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Ни.) (За. 
Ни.) (Пе. Бо.) (За. Бо.); 7 - (Ны. Вн.); 8 - (3. Пе. Пр.); 9 - (Им.). 

7) 1 - (Ук. Вн.); 2 - [За. Ни.] (Пе. Бо.); 3 - (Ны. На.); 4- (Пе. Бо.) (За. Пр.) 
[Пе. Ни.];5 (Ук. На.); 6 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Ни.) (За. 
Ни.) (Пе. Бо.) (За.Бо.); 7 (Ны. Вн.); 8 - (3. Пе. Пр.); 9 - (Им.). 

8) 1 - (Ук. Вн); 2 - [За. Ни.] (Пе. Ни.); 3 - (Ук. На.); 4 - (Пе. Пр.) (За. 
Пр.) [Пе. Ни.]; 5 - (Ук. На.); 6 - (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Ни.) 
(За. Ни.) (Пе. Бо.) (За. Бо.); 7 - (Ны. Вн.); 8 - (3. Пе. Пр.); 9 - (Им.). 

Блок ближнего боя (без обманных движений): (И.П фронтальная 
стойка): 

а) - (Пе. давить на За.) (За. Бо.); 
    - (За. давить на Пе.) (Пе. Бо.); 
б) полупосед, поворот (На.Вн.) подъем (Пе.) /поднимает подбородок 

(За.Бо.); 
в) (Ук. На. Вн. На.) во время возвращения из уклона (За) подхватываем 

локоть одноименной руки и наносим короткий удар (Ни) (/печень/). 
Разное: 
(Примечание: при движении противника вперед удары наносятся без 

участия плеч). 
1) а) встречный удар дальней рукой (За. Пр.); 
б) (За. Пр.) (Пе. Пр./ с шагом назад/За. Но.); 
в) (За. Пр. с шагом назад За. Но.) (Пе. Пр. с подшагом назад Пе. Но.); 
г) (шаг назад За. Но.) (подшаг назад Пе. Но.) (За. Пр. с шагом назад За. 

Но.) (Пе. Пр. с подшагом назад Пе. Но.). 
2) а) (С-С. Пе. Но.) (Пе. Пр.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) ноги производят 

удобные для нанесения ударов и защиты переступательные движения); 
б) (С-С. За. Но.) (За. Пр.) (Пе. Пр.) ноги производят удобное для 

нанесения ударов и защиты переступательные движения); 
в) длинный (За. Ни.), (С-С. Пе. Но.), длинный (Пе. Бо.). 
Выводы: 
Применение тренером в тренировочном процессе боксерских лап 

позволяет решать следующие задачи: 
- лучше понять методику освоения предлагаемого к изучению 

технического арсенала; 
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- одновременно обрабатывать два ударных поля (этажа) / голову и 
туловище; 

- выделять акцентированные удары; 
- держать в напряжении противника; 
- регулировать энерготраты отработанными приемами и 

расслаблениями. 
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Аннотация. Достижение высоких спортивных результатов 

квалифицированных атлетов в современном спорте высших достижений 
напрямую зависят от рациональной организации спортивной тренировки, 
основанной на показаниях медико-биологического контроля за 
функциональным состоянием организма, базирующихся на четком 
соответствии параметрам физических нагрузок, показателям адаптационных 
процессов в организме спортсменов. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, бегуны-
марафонцы, специальная подготовка. 

 
Основная задача тренировочного процесса бегунов-марафонцев 

сводится к повышению уровня аэробной и анаэробной работоспособности 
организма, благодаря которой спортсмен способен совершать 
продолжительную физическую нагрузку с высокой интенсивностью. С точки 
зрения спортивной физиологии успешность любого тренировочного процесса 
в циклических видах спорта на выносливость заключается в улучшении 
некоторых фундаментальных физиологических показателей. 

Для выявления особенностей основных физиологических 
закономерностей и повышения функционального потенциала спортсменов 
при подготовке к соревнованиям по марафонскому бегу нами был проведен 
медико-биологический контроль на аппаратно-программном комплексе 
«Омега-спорт-2», во время которого изучалась реакция организма бегунов-
марафонцев (центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и 
вегетативной нервной систем, системы энергообеспечения, физической 
работоспособности в субмаксимальной зоне интенсивности нагрузки) на 
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тренировочную нагрузку разной направленности.  
Полученные данные анализировались и определялись характерные 

индивидуальные адаптивные реакции организма спортсменов на конкретные 
физические нагрузки. Относительно их проводились адекватное 
планирование и корректировка тренировочной нагрузки спортсменов на 
этапе специальной подготовки к основным соревнованиям года. 

При контроле спортсменов оценивались следующие физиологические 
параметры функциональных показателей: 

• анализ медленно-волновой активности головного мозга (потенциал 
оперативного покоя); 

• математический анализ сердечного ритма (электрокардиограмма по 
Баевскому Р.М., 1988); 

• уровень функционирования аэробного, гликолитического и 
алактатного механизмов энергообеспечения по факторам мощности и 
емкости (по Душанину С.А., 1985); 

• физическая работоспособность в субмаксимальной зоне 
интенсивности нагрузки (велоэргометрический тест PWC170). 

Результаты медико-биологического контроля сводились в специальные 
таблицы, которые давали возможность получать оперативную информацию о 
спортсмене в течение 30 минут.  

Анализ многокомпонентной оценки результатов функционального 
состояния спортсменов позволял: 

• количественно и качественно оценивать функциональное состояние 
органов и систем в каждом микроцикле этапа специальной подготовки; 
давать количественную и качественную оценку состоянию здоровья; 

• своевременно выявлять признаки перенапряжения и 
перетренированности (срыва адаптации); 

• отслеживать динамику изменений адаптационных возможностей на 
протяжении всего этапа специальной подготовки; 

• контролировать любые нарушения режима (особенно в 
предсоревновательном мезоцикле). 

На основании медико-биологического контроля нами была разработана 
модель этапа специальной подготовки, включающая в себя 12 недельных 
микроциклов, которые были распределены на три четырехнедельных 
мезоцикла: базовый, контрольно-подготовительный и предсоревновательный 
(рис. 1). 

Принципиальная особенность построения данной модели заключается 
в последовательном использовании аэробного и аэробно-анаэробного 
методов, которые отражают оптимальное использование нагрузок различной 
целевой направленности с учетом их положительного взаимодействия и 
повышения специфического тренирующего потенциала. 

Распределение нагрузок во времени осуществлялось с целью 
формирования стабильной специфической адаптивной реакции на 
использование каждой из них. Усиление влияния нагрузок на организм 
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обеспечивалось постепенным повышением интенсивности режима работы за 
счет введения в тренировочный процесс средств с более сильным 
тренирующим воздействием и увеличением объема аэробно-анаэробных 
средств специальной физической подготовки. 

 

 
Рис. 1. Модель тренировочного процесса бегунов-марафонцев 

на этапе специальной подготовки 
 

На базе функциональной модели была разработана методика подготовки 
бегунов-марафонцев к основным соревнованиям года. 

Планирование тренировки на этапе специальной подготовки 
осуществлялось индивидуально для каждого бегуна с учетом разработанной 
модели, которая предусматривала: 

• подбор методов спортивной тренировки и распределение физической 
нагрузки по зонам интенсивности и характеру оптимального 
энергообеспечения организма по микроциклам; 

• целенаправленную реализацию тренировочного процесса с учетом 
корректирующих воздействий в зависимости от показателей медико-
биологического контроля. 

Планомерное повышение интенсивности работы на этапе специальной 
подготовки формирует и стабилизирует адаптивную реакцию организма, 
которая способствует установлению баланса между механизмами аэробного и 
анаэробного энергообеспечения работы; повышению сократительных и 
окислительных свойств мышечных волокон; формированию системы 
внешних и внутренних взаимодействий организма; активизации 
деятельности гормональных систем в процессе двигательной активности. 

До начала эксперимента функциональная подготовленность 
спортсменов КГ и ЭГ была идентична и не имела достоверных различий (табл. 
1). 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ результатов медико-биологического 
контроля спортсменов КГ и ЭГ до начала эксперимента 

Параметры x ± m 
Р 

Индекс напряжения (усл. ед.), КГ 42,4 ± 3,4 >0,05 
Индекс напряжения (усл. ед.), ЭГ 43,9 ± 2,3 
PWC170 (кгм/мин), КГ 1651,1 ± 25,4 >0,05 
PWC170 (кгм/мин), ЭГ 1648,7 ± 14,2 
PWC170/кг (кгм/мин/кг), КГ 26,1 ± 0,3 >0,05 
PWC170/кг (кгм/мин/кг), ЭГ 25,4 ± 0,4 
Скорость восстановления (уд/мин), КГ 36,3 ± 0,7 >0,05 
Скорость восстановления (уд/мин), ЭГ 35,4 ± 0,7 
Индекс восстановления (усл. ед.), КГ 69,3 ± 0,8 >0,05 
Индекс восстановления (усл. ед.), ЭГ 68,5 ± 0,7 
Анаэробный индекс (усл. ед.), КГ 132,4 ± 1,2 >0,05 
Анаэробный индекс (усл. ед.), ЭГ 131,1 ± 1,5 
Омега-потенциал (мВ), КГ 28,7 ± 1,2 >0,05 
Омега-потенциал (мВ), ЭГ 29,9 ± 1,5 

 
После завершения эксперимента перед основными соревнованиями 

также был проведен медико-биологический контроль обеих групп. По всем 
показателям происходило достоверное различие спортсменов ЭГ от КГ и 
показывало высокую функциональную подготовленность спортсменов 
экспериментальной группы по всем параметрам (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ результатов медико-биологического 

контроля спортсменов КГ и ЭГ после завершения эксперимента 
Параметры x ± m 

Р 

Индекс напряжения (усл. ед.), КГ 93,6 ± 7,5 <0,001 
Индекс напряжения (усл. ед.), ЭГ 53,4 ± 4,2 
PWC170 (кгм/мин), КГ 1633,1 ± 28,3 <0,001 
PWC170 (кгм/мин), ЭГ 1844,3 ± 34,2 
PWC170/кг, (кгм/мин/кг), КГ 26,2 ± 0,4 <0,001 
PWC170/кг, (кгм/мин/кг), ЭГ 29,7 ± 0,8 
Скорость восстановления (уд/мин), КГ 32,9 ± 1,6 <0,001 
Скорость восстановления (уд/мин), ЭГ 43,6 ± 2,4 
Индекс восстановления (усл. ед.), КГ 63,0 ± 3,4 <0,001 
Индекс восстановления (усл. ед.), ЭГ 87,1 ± 3,9 
Анаэробный индекс (усл. ед.), КГ 134,8 ± 1,3 <0,001 
Анаэробный индекс (усл. ед.), ЭГ 143,3 ± 1,8 
Омега-потенциал (мВ), КГ 10,6 ± 2,5 <0,001 
Омега-потенциал (мВ), ЭГ 31,0 ± 2,7 

 
Применяя на практике со спортсменами ЭГ периодичность выполнения 

целенаправленной специальной физической нагрузки, мы смогли добиться 
управляемых и контролируемых процессов, связанных с поступательным 
развитием необходимых физических способностей.  
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Уменьшение объемов работы, связанное с развитием скелетной 
мускулатуры, в начале этапа специальной подготовки и планомерное 
повышение интенсивности физической нагрузки помогло избежать 
форсирования спортивной формы на ранних этапах подготовки, реализовать 
резервные возможности систем в процессе тренировки, предупредить 
развитие утомления и переутомления организма бегунов. 

Во время педагогического эксперимента спортсмены обеих групп 
выполнили достоверно не различавшийся друг от друга общий объем 
тренировочной нагрузки (Р>0,05) (табл. 3). При анализе было выявлено, что 
спортсмены ЭГ проделали достоверно больший объем работы в аэробной 
зоне энергообеспечения по сравнению с КГ (Р<0,05), именно в режиме той 
зоны, в которой непосредственно проходит соревновательный бег на 
марафонской дистанции.  

Таблица 3 
Соотношение физической нагрузки бегунов-марафонцев КГ и ЭГ 

на этапе специальной подготовки 
Квалификация 
спортсменов 

Нагрузка КГ ЭГ P 

x ± m x ± m 

МСМК Аэробная, км 1294 ± 43 1741 ± 55 <0,05 

Аэробно-анаэробная, км 536 ± 29 346 ± 22 <0,05 

Анаэробная, км 70 ± 6 38 ± 3 <0,05 

Общий объем на ЭСП 1900 ± 78 2125 ± 80 >0,05 

МС Аэробная, км 1166 ± 40 1586 ± 50 <0,05 

Аэробно-анаэробная, км 483 ± 25 315 ± 19 <0,05 

Анаэробная, км 60 ± 5 34 ± 3 <0,05 

Общий объем на ЭСП 1710 ± 70 1935 ± 72 >0,05 

КМС Аэробная, км 1044 ± 35 1417 ± 43 <0,05 

Аэробно-анаэробная, км 432 ± 26 283 ± 17 <0,05 

Анаэробная, км 54 ± 5 30 ± 2 <0,05 

Общий объем на ЭСП 1530 ± 66 1730 ± 62 >0,05 

1-й разряд Аэробная, км 927 ± 31 1266 ± 38 <0,05 

Аэробно-анаэробная, км 384 ± 22 256 ± 15 <0,05 

Анаэробная, км 49 ± 4 28 ± 2 <0,05 

Общий объем на ЭСП 1360 ± 57 1550 ± 55 >0,05 

 
Итогом любой спортивной деятельности является результат, который 

показывают спортсмены во время выступлений на соревнованиях. После 
этапа специальной подготовки бегуны КГ и ЭГ принимали участие в 
соревнованиях, соответствующих уровню их спортивной квалификации. 

Показанные спортсменами ЭГ результаты оказались достоверно выше, 
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чем у спортсменов КГ. По данным таблицы 4, до начала эксперимента 
спортсмены обеих групп не имели достоверных различий в результатах 
марафонского бега. После проведения эксперимента достоверность различий 
составила t=2,1 при уровне значимости Р<0,05.  

Прошедшие соревнования показали высокую подготовленность 
спортсменов ЭГ: два спортсмена выполнили норматив мастера спорта 
международного класса, три – мастера спорта, четыре – кандидата в мастера 
спорта. В КГ свои личные достижения смогли улучшить только три 
спортсмена, один из которых выполнил норматив мастера спорта и два – 
кандидата в мастера спорта. 

Таблица 4 
Сравнительный анализ результатов спортсменов КГ и ЭГ в марафоне 

до начала и после завершения проведения эксперимента 
Группа n x ± m 

(ч, мин, с) 
P 

КГ до начала эксперимента 12 2:23.29 ± 1.44,3 >0,05 
ЭГ до начала эксперимента 12 2:23.36 ± 1.55,8 
КГ после завершения эксперимента 12 2:21.56 ± 1.24,1 <0,05 
ЭГ после завершения эксперимента 12 2:17.04 ± 1.11,4 

Внутригрупповое сравнение прироста спортивного результата за время 
проведения эксперимента у спортсменов КГ не показало достоверных 
различий, в ЭГ оно выразилось в эффективности предложенной методики 
подготовки, достоверность различий которой составила t=2,4 при уровне 
значимости Р<0,05. 

Таким образом, разработанная нами методика организации 
тренировочного процесса на этапе специальной подготовки бегунов-
марафонцев с учетом выявленных структурных особенностей и 
психофизиологического обеспечения физической нагрузки позволила 
спортсменам ЭГ достигнуть высокого уровня специальной подготовленности 
и реализовать ее в главных соревнованиях года. 
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Аннотация. Важнейшей задачей тренировочного процесса является 

объективизация управления состоянием спортсмена в ходе тренировочной и 
соревновательной деятельности. Современная система подготовки 
спортсменов построена на постоянном росте объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок. Современный контроль адаптационных реакций и 
оценка его резервных возможностей позволяет оперативно отслеживать 
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динамику процессов приспособления организма к нагрузке и управлять 
тренировочным процессом, упреждая состояние перенапряжения и срыва 
адаптации. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, спортсмен, 
циклический вид спорта, инновационные технологии. 

 
Прогрессирующей тенденцией спорта высших достижений является 

приближение объема и интенсивности тренировочных нагрузок к пределу 
функциональных возможностей организма спортсмена. Очень остро эта 
проблема отражается в циклических видах спорта на выносливость. 

Управление подготовкой стайеров требует объективных данных о 
состоянии организма атлета и уровне его тренированности на конкретном 
этапе подготовки. Наиболее доступным, легко программируемым, 
регистрируемым и достаточно информативным показателем контроля за 
состоянием здоровья и физической работоспособностью спортсмена является 
частота сердечных сокращений (ЧСС). Комплексное применение электронно-
технической аппаратуры в программировании и контроле за ЧСС позволяет 
более точно управлять тренировочным процессом, избегая перенапряжения и 
перетренированности организма [9]. 

Анализ тренировочных нагрузок ведущих отечественных и зарубежных 
бегунов на длинные дистанции показал, что соотношение объемов бега в 
различных тренировочных режимах у многих спортсменов примерно 
одинаков. Различия имеются лишь в методике использования тренировочных 
средств. Нами было замечено, что чем больше применяется бег в аэробно-
анаэробном и анаэробном режиме, тем больше присутствует медленный 
длительный бег (Платонов В.Н., 2004). 

Статистический анализ годовых объемов тренировочных средств 
бегунов (от 1 разряда до уровня МСМК), показал (табл. 1), что с ростом 
квалификации спортсменов, помимо увеличения общих объемов нагрузки 
отмечается тенденция повышения средств специальной подготовки (Баранов 
В.Н., 1996). Чем выше уровень квалификации спортсменов, тем больше 
присутствует вклад средств специальной подготовки в общий годовой объем 
нагрузки. Как видно из таблицы 1, объем средств специальной подготовки у 
спортсменов от 1 разряда до уровня МСМК увеличивается с 27,9% до 40,8%. 

Анализ распределения объемов тренировочных средств общей и 
специальной подготовки в годичном макроцикле показал, что нами выявлено 
два наиболее часто встречающихся варианта организации тренировочной 
подготовки квалифицированных бегунов: комплексный и последовательный 
(Верхошанский Ю.В., 1982). Эти варианты организации тренировочной 
подготовки определяют распределение тренировочных средств, воздействуя 
которыми в определенной последовательности решается главная задача 
повышения аэробных качеств энергообеспечения организма. 

Прогрессирующей тенденцией спорта высших достижений является 
приближение объема и интенсивности тренировочных нагрузок к пределу 
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функциональных возможностей организма спортсмена. Очень остро эта 
проблема отражается в циклических видах спорта на выносливость. 

Таблица 1 
Соотношение параметров тренировок и тренировочных средств 

у бегунов на выносливость от 1-разряда до МСМК 

 
Управление подготовкой бегунов требует объективных данных о 

состоянии организма атлета и уровне его тренированности на конкретном 
этапе подготовки, особенно в видах с проявлением выносливости. Наиболее 
доступным, легко программируемым, регистрируемым и достаточно 
информативным показателем контроля за состоянием здоровья и физической 
работоспособностью спортсмена является частота сердечных сокращений 
(ЧСС). Комплексное применение электронно-технической аппаратуры в 
программировании и контроле за ЧСС позволяет более точно управлять 
тренировочным процессом, избегая перенапряжения и перетренированности 
организма (Платонов В.Н., 2004). 

В настоящее время планирование физических нагрузок у 
высококвалифицированных спортсменов в современном спорте производится 

Параметры тренировки I разряд КМС МС МСМК 
2:40.00 2:27.00 2:20.00 2:13.30 

Километраж бега (в км) 
                       в год 
                       в месяц 

 
3500 

250-350 

 
5000 

300-500 

 
6000 

400-650 

 
7000 

400-750 
Кол-во тренировок 
                       в год 
                       в месяц 

 
300 
25 

 
350 
29 

 
460 
38 

 
500 
42 

Кол-во соревнований в год 25 20 20 15 
Кол-во тренировок в год 
Кроссовый и длительный 
бег 
Темповый бег 
Бег на отрезках 
Восстановительный бег 

 
140 
20 
20 
120 

 
145 
30 
25 
150 

 
160 
50 
30 
220 

 
170 
70 
40 
230 

Контрольные тесты 
Специальная выносливость 
                       40 км зимой 
                                 летом  
                       30 км зимой 
                                 летом 
                       20 км зимой 
                                 летом 
                       15 км зимой 
                                 летом 
Скоростные качества –   
                          10000 м 
                            5000 м 
                            3000 м 
                            1500 м 

 
 

2:55.00 
2:45.00 
1:55.00 
1:48.00 
1:19.00 
1:10.00 
52.00 
50.00 

 
31.40,0 
15.00,0 
8.45,00 
4.05,0 

 
 

2:45.00 
2:30.00 
1:50.00 
1:43.00 
1:14.00 
1:06.00 
50.00 
59.00 

 
30.00,0 
14.30,0 
8.25,00 
3.57,0 

 
 

2:32.00 
2:22.00 
1:44.00 
1:39.00 
1:08.00 
1:04.00 
49.00 
47.00 

 
28.30,0 
14.00,0 
8.05,00 
3.52,0 

 
 

2:25.00 
2:12.00 
1:40.00 
1:36.00 
1:05.00 
1:02.00 
47.00 
45.00 

 
28.00,0 
13.45,0 
7.50,00 
3.48,0 



 85 

с учетом данных оперативного медико-биологического контроля за 
функциональным состоянием организма. Как показала практика знание 
текущего состояния организма спортсмена на данный момент помогает 
скорректировать и выбрать адекватную тренировочную нагрузку в 
зависимости от его самочувствия, которая помогает избежать 
перенапряжения регуляторных систем и адаптационных срывов организма.  

Важнейшим функциональными показателями, которые дают тренерам 
и спортсменам информацию о состоянии их спортивной формы, является 
исследование сердечно-сосудистой, вегетативной системы и системы 
энергообеспечения. Данные методы медико-биологических исследований 
успешно сочетаются в аппаратно-програмном комплексе «Омега-Спорт – 2» 
(Сивохов В.Л., 2006), который дает возможность постоянно контролировать 
функциональное состояние, индивидуализировать тренировочный процесс и 
обеспечивать физическую и психическую работоспособность спортсменов на 
различных этапах тренировочного цикла.  

Проведение медико-биологических исследований на аппаратно-
програмном комплексе «Омега-Спорт – 2» основана на показаниях данных 
ЭКГ, которые имеют высокую информативность при обследование 
функционального состояния спортсмена и дают возможность своевременно 
проводить лечебные и реабилитационные мероприятия (Сивохов В.Л., 2006). 

Тест дифференцированного ЭКГ характеризует состояние систем 
энергообеспечения с помощью амплитудно-временных зубцов ЭКГ в 
состоянии покоя и дифференцированной до первой производной 
электрокардиограммы (∆ЭКГ) в отведениях V2-V3r-V6.  

Через анализ амплитудно-временных характеристик ЭКГ- зубцов в 
покое определяется уровень системы энергообеспечения (аэробного и 
анаэробного) и выводятся пульсовые характеристики различных видов 
физической деятельности (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Тест Дифференцированная ЭКГ. 

На ∆ЭКГ рассчитывается величина процентного соотношения зубцов 
R/S в отведениях V3r-V2-V6 по формуле Rx100/R+S, определяется 
коррелянта параметров системы энергообеспечения: индекс VО2 max – 
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относительный; индекс аэробных возможностей; индекс анаэробных 
возможностей; индекс алактатных возможностей; индекс адаптационных 
возможностей системы; значение ЧСС на порога анаэробного обмена. 

Исходя из полученных данных дается заключение о текущем состояние 
системы энергообеспечения: функциональный резерв; скорость 
восстановительных процессов; устойчивость к гипоксии; аэробные 
возможности. 

А также рекомендации, в каких зонах интенсивности (по ЧСС) данный 
спортсмен способен выполнять тренировочную нагрузку чтобы получить 
нужный эффект от планируемой тренировки: развитие анаэробных 
возможностей; поддержание уровня анаэробных возможностей; развитие 
аэробных качеств; стимулирование процессов восстановления; реабилитация. 

Научно-исследовательские работы по оценке изменения частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) во время и после совершения того или иного 
вида физической нагрузки продемонстрировали определенную 
закономерность изменений ЧСС в зависимости от степени восстановления 
организма после перенесенной физической нагрузки. В связи с этим 
информация получаемая при анализе сердечного ритма (рис. 3, 4), 
посредством вариационной пульсометрии определяет: текущее 
функциональное состояние и функциональный резерв; адаптационные 
возможности организма к внешним воздействиям (режиму тренировок и 
отдыха); эффективность тренировок и восстановительных мероприятий; 
раннее выявление состояний перенапряжения и скрытых заболеваний 
(предстрессовые и стрессовые реакции); спортивный отбор. 

 

  
Рис. 3. Тест Сердечный ритм 

(в покое). 

Рис. 4. Тест Сердечный ритм 

(после нагрузки). 

Данный подход к планированию ежедневных тренировочных нагрузок 
в зависимости от текущего функционального состояния спортсмена 
позволяет без ущерба для здоровья спортсмена преодолевать физическую 
нагрузку повышенной интенсивности и продолжительности. 
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Известно, что вариабельность сердечного ритма уменьшается по мере 
увеличения ЧСС или возрастания интенсивности физической нагрузки. Чем 
больше значение ЧСС, на которой исчезает вариабельность сердечного 
ритма, тем лучше текущее функциональное состояние спортсмена. Наоборот, 
если вариабельность сердечного ритма исчезает на значительно меньших 
значениях ЧСС, то у спортсмена имеется определенная степень напряжения 
нервной, гормональной и других систем организма, что связано с 
имеющимся физическим или психологическим перенапряжением (Баевский 
Р.М., 1984; Аулик И.В., 1990). В таком состоянии не рекомендуется 
проведение продолжительных или интенсивных тренировочных занятий. В 
зависимости от этого устанавливается индивидуальная целевая зона ЧСС, в 
пределах которой физическая нагрузка имеет наиболее оптимальный 
характер для текущего функционального состояния спортсмена. Данная 
методика контроля имеет высокую информативность при динамических 
наблюдениях за эффективностью направленности тренировочных нагрузок. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

ПРИМЕНЕНИЕ «СИТУАЦИОННОГО МЕТОДА» В 
ПОДГОТОВКЕ НАЧИНАЮЩИХ  МИНИ-ФУТБОЛИСТОВ 

 
И.Х. Султангужин 

Россия, г. Уфа, Уфимская Государственная Академия  
Экономики и Сервиса 

 
 Современное стремительное развитие мини-футбола требует вносить 

новое видение в учебный процесс. Помимо динамичности и моторной 
плотности, при проведении УТЗ должна учитываться высокая нагрузка на 
функции внимания и интеллектуальную деятельность, с опережающей 
тактической задачей.  

 Первый шаг в этом направлении – разнообразие учебного процесса с 
привлечением технико-тактических упражнений и подвижных игр со 
сложной оперативной задачей. Основной вопрос при работе с начинающими 
футболистами: как быстро и эффективно поставить процесс обучения 
технико-тактическому мастерству.     

  В качестве замены традиционному методу многократного повторения 
в строго регламентированном упражнении  предлагается «ситуационный 
метод», используемый при проведении занятий с ГНП и УТГ в УГАЭС. 

1. Метод многократных повторений, как основа обучения технике, без 
широкого использования разнообразных обучающих игровых упражнений 
неэффективен.  

2. Проблема формирования технико-тактического мастерства должна 
решаться путем максимально широкого применения ситуационного метода. 
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Можно сформулировать его как синтезированный дворовый футбол, при 
наличии организационно-методических норм современного УТП. 

 3. Игровые упражнения для закрепления полученных навыков должны 
иметь специфичную направленность, предоставляя игроку реализовывать 
двигательные задачи посредством тех технических приемов, которые 
изучались на занятии. Для этого надо создавать условия в упражнениях, 
которые ставят футболиста перед выбором определенных ТТД. 
Многократное повторение технических приемов именно в игровой ситуации 
– залог эффективного и быстрого обучения. 

 4. Проведение УТЗ должно исключить многочисленные подзадачи по 
обучению. Основная задача по обучению должна быть одна: либо мы 
занимаемся финтами, обводкой, отбором, либо ударами, либо передачами. 

Важно выбрать основной элемент для обучения, сделать на него упор, 
временно упуская из поля зрения второстепенные технические приемы для 
данного занятия. 

 Определяющие факторы при составлении каждого учебно-
тренировочного занятия: 

§ соответствие содержания УТЗ уровню подготовленности 
занимающихся; 

§ соответствие учебно-тренировочных средств задачам занятия; 
§ преемственность и согласованность между частями занятия; 
§ закрепление изучаемого материала в игровых упражнениях; 
§ применение разнообразных игровых упражнений для обучения 
технике; 

§ использование переменного метода на занятиях (рваный ритм). 
§ дополнительное использование методов «леворукой моторики» для 
наиболее подготовленных или быстро прогрессирующих студентов. 

         Таким образом, в основе построения учебно-тренировочного 
занятия заложены следующие принципы: 

1. Использовать соревновательный метод максимально широко, 
особенно при работе с группами начальной подготовки. Желательно тренеру 
выступать в роли судьи. Смена ролей тренер-судья дает возможность 
обучающимся снять или значительно уменьшить психологический барьер 
ошибки и раскрепощает игрока.  Давление тренера на игрока уменьшается, 
при этом подсказывать, конечно, можно, но ограниченно, а оценок стараться 
не давать: оценка – это результат, полученный в соревновательных 
упражнениях. 

2. Процесс становления техники, разучивание технических приемов 
с определенной эмоциональной окраской происходит на фоне 
«эмоционального следа». 

3. Игровой метод увеличивает скорость выполнения ТТД и является 
мощным стимулом в развитии умений и навыков. При составлении плана на 
занятие особенно тщательно нужно подбирать финальное, кульминационное 
игровое упражнение. Его основная цель – закрепить полученные навыки в 
подготовительной и основной частях занятия.  
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4. Упражнения со строгой регламентацией. Безусловно, на этапе 
начального разучивания упражнения со строгой регламентацией 
необходимы. Особую актуальность они имеют в период «шлифования» 
техники. Становление автоматизированного навыка без их использования в 
тренировочном процессе невозможно. Однако процентное соотношение 
должно быть в пользу ситуационных упражнений, причем, с большим 
перевесом. 

5. Для эффекта «положительного переноса» рекомендуется 
увязывать задачи по воспитанию физических качеств с задачами по 
обучению, применяя метод сопряженного воздействия. 

  Рекомендуемые сочетания: 
§ Воспитание быстроты – обучение ударным действиям. 
§ Воспитание скоростно-силовых качеств – обучение ударным 

действиям ногами или головой. 
§ Воспитание общей ловкости  – обучение ведению, финтам, 

дриблингу. 
§ Воспитание общей и специальной ловкости – обучение приему 

мяча, обучение сложно-координационным ударам. 
§ Комплексное воспитание двигательных качеств или воспитание 

общей выносливости – обучение групповым взаимодействиям и 
передачам мяча. 

§ Воспитание скоростной выносливости – обучение групповым 
взаимодействиям. 

§ Обучение передачам мяча – обучение групповым взаимодействиям. 
  Построение учебно-тренировочных микроциклов. 
  При использовании «ситуационного метода»  в основе построения 

учебно-тренировочного занятия (УТЗ) заложены следующие принципы: 
  1. Использовать соревновательный метод максимально широко, 

особенно при работе с группами начальной подготовки. Желательно тренеру 
выступать в роли судьи. Предъявление красной карточки может означать 
дисциплинарный штраф не только для конкретного игрока. Индивидуальный 
промах сразу становится командным. В виде наказания вполне уместно 
назначение пенальти. Это повышает меру ответственности и развивает 
чувство коллективизма, но при этом присутствует еще и некая 
психологическая тонкость. Смена ролей тренер-судья дает возможность 
обучающимся снять или значительно уменьшить психологический барьер 
ошибки и раскрепощает игрока.  Давление тренера на игрока уменьшается, 
при этом подсказывать, конечно, можно, но ограниченно, а оценок стараться 
не давать: оценка – это результат, полученный в соревновательных 
упражнениях. 

  2.  Процесс становления техники, разучивание технических приемов с 
определенной эмоциональной окраской происходит на фоне 
«эмоционального следа». 

  3. Игра, игра и еще раз игра. А игра – это почти всегда соревнование. 
Игровой метод увеличивает скорость выполнения ТТД и является мощным 
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стимулом в развитии умений и навыков. При составлении плана на занятие 
особенно тщательно нужно подбирать финальное, кульминационное игровое 
упражнение. Его основная цель – закрепить полученные навыки в 
подготовительной и основной частях занятия.  

  4. Упражнения со строгой регламентацией. Безусловно, на этапе 
начального разучивания упражнения со строгой регламентацией 
необходимы. Особую актуальность они имеют в период «шлифования» 
техники. Становление автоматизированного навыка без их использования в 
тренировочном процессе невозможно. Однако процентное соотношение 
должно быть в пользу ситуационных упражнений, причем, с большим 
перевесом. 

   5. «Положительный перенос». Для эффекта «положительного 
переноса» рекомендуется увязывать задачи по воспитанию физических 
качеств с задачами по обучению, применяя метод сопряженного воздействия. 

  Рекомендуемые сочетания: 
A. Воспитание быстроты – обучение ударным действиям. 
Б. Воспитание скоростно-силовых качеств – обучение ударным 

действиям ногами или головой. 
B. Воспитание общей ловкости (подвижные игры типа «Салочки», 

«Борьба за мячи», «Невод», «Регби») – обучение ведению, финтам, 
дриблингу. 

Г. Воспитание общей и специальной ловкости – обучение приему мяча, 
обучение сложно-координационным ударам. 

Д. Комплексное воспитание двигательных качеств или воспитание 
общей выносливости – обучение групповым взаимодействиям и передачам 
мяча. 

Е. Воспитание скоростной выносливости – обучение групповым 
взаимодействиям. 

Ж. Обучение передачам мяча – обучение групповым взаимодействиям. 
Воспитание общей ловкости (подвижные игры типа «Борьба за мяч», 

«Мяч – капитану») – обучение групповым взаимодействиям или 
формирование индивидуальной ТТП с преимущественным использованием 
упражнений по обучению передачам мяча. 

  Предлагается построение тренировочного процесса в виде недельных 
микроциклов, начиная с группы первого года обучения. Разумеется, 
необходимо неукоснительно соблюдать анатомо-физиологические аспекты и 
разумное применение принципов и методов физической культуры. 

  Очень важно, сохраняя направленность, применять разнообразные 
тренировочные средства. Это создает эффект постоянной новизны, 
обучающиеся не успевают «зацикливаться» на одних и тех же упражнениях. 
Кроме поддержания постоянного интереса к занятиям, можно избегать таких 
неблагоприятных факторов, как «скоростной барьер» и подобного, 
связанного с ловкостными проявлениями.  
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы 

педагогической деятельности тренера спортивной секции, ее структурные 
компоненты и их зависимость от его профессионально-личностных качеств. 

Ключевые слова: тренер – педагог, педагогическая деятельность, 
профессиональные качества, компоненты тренерской деятельности, функции 
тренера. 

 
Современное общество  характеризуется нестабильностью и   высокой 

динамикой  социальных изменений.  Для студенческой молодежи это 
выступает как неясные, непредсказуемые ситуации, невозможность даже 
ближайшего прогнозирования своей судьбы. В результате, для лиц 
молодежной среды свойственны:  размытость ценностных ориентаций, 
смутные представления о своей социальной идентичности, маргинальные 
проявления в различных видах жизнедеятельности. Поэтому основная задача 
и предназначение высшей школы реализовывать не только обучающие 
функции, но и активно использовать воспитательные возможности 
различных видов и форм деятельности студентов. Как следствие этого, 
учебные заведения высшего профессионального образования нуждаются в 
преподавателях- тренерах новой формации, способных в полном объеме 
удовлетворять социальные потребности общества.  

Изучение литературы позволило выявить специфические особенности 
тренерской работы, доказывающие ее педагогическую ориентацию. Эти 
особенности отражаются:   

а) в функциях  работы тренера;  
б)  в  профессионально-важных качествах тренера как специалиста; 
в)  в  основных компонентах   тренерской деятельности.  
Так, среди наиболее  важных функций современного тренера 

необходимо выделить: проектировочную, организаторскую, 
диагностическую, прогностическую, обучающую. А также   образовательно-
просветительскую,  воспитательную и  административно-хозяйственную.     

Широко известно, что успешность педагогической деятельности 
тренера зависит от его авторитета, который обуславливается  
профессионально-личностными качествами и свойствами специалиста. 
Сегодня необходимо выделить  следующие профессионально-личностные  
качества тренера: мировоззренческие, нравственные, коммуникативные, 
эмоционально- волевые, интеллектуальные. Особое значение имеют 
физические данные тренера.  
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Следует подчеркнуть, что в большинстве источников  педагогическая   
деятельность тренера рассматривается  посредством выделения ее 
структурных компонентов. В первую очередь, выделяются следующие виды 
деятельности: 1.    конструктивная; 2. диагностическая и гностическая;  
3.организаторская; 4.коммуникативная.     

Конструктивная деятельность тренера - это деятельность,  
направленная на  проектирование знаний,  умений   и навыков, а также 
качеств и свойств личности, которые необходимо формировать у студентов-
спортсменов в процессе тренировочных занятий. Ее успешность зависит от 
умения тренера  постоянно, глубоко и всесторонне анализировать характер и 
результаты своей работы, выявлять ошибки студентов при выполнении 
тренерских заданий, определять их причины,  прогнозировать исправление 
недостатков и недочетов.     

Диагностическая и гностическая  деятельность тренера предполагает, 
прежде всего, выявление уровня знаний, умений и навыков, а также 
способностей и возможностей студентов, занимающихся в спортивной 
секции. Кроме того, тренер осуществляет анализ содержания материала, 
необходимого им для овладения. Также он тщательно анализирует методику 
(формы и способы работы со студентами), то есть собственную деятельность  
(положительные стороны и недостатки),  определяет  эффективность 
отдельных методик. Тренеру необходимо постоянно изучать новую 
литературу, анализировать  передовой опыт коллег. 

Организаторская деятельность тренера связана с реализацией планов, 
программ, проектов, решением многочисленных обучающих, 
административно- хозяйственных, воспитательных и других задач.  Важно 
то, что организаторская работа проявляется постоянно, в буквальном смысле, 
во всех сферах общения, взаимодействия и отношений тренера со студентами 
и другими специалистами.  В частности, при организации каждой 
тренировки, управлении деятельностью спортсменов, контроля за 
выполнением заданий, оказании студентам помощи и страховки.   

Трудно переоценить роль коммуникативной деятельности, 
проявляющейся  в общении, взаимодействии и отношениях тренера со 
спортсменами. Тренер использует самые разные виды и формы контактов 
(вербальные, невербальные, визуальные, тактильные и др.).  В процессе 
тренировок и соревнований он должен обучать спортсменов конструктивным 
способам общения (взаимной толерантности, взаимному доверию, взаимному 
пониманию, поддержке).   

В целом, перечисленные выше структурные компоненты тренерской 
деятельности неразрывно связаны между собой. Их подразделение условно.  
Следует отметить взаимосвязь, взаимозависимость и взаимообусловленность 
выделенных функций,  рассмотренных профессионально-личностных качеств 
и проанализированных структурных компонентов деятельности тренера. Ее 
результатом является педагогически целесообразная и  целостная работа 
тренера-педагога спортивной секции.    
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Таким образом, рассмотрены теоретические основы педагогической 
деятельности тренера. Педагогическую направленность его деятельности 
доказывают и усиливают: специфические функции тренера; 
профессионально-личностные качества тренера- педагога; компоненты 
тренерской деятельности.  
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Аннотация.  В статье рассмотрены вопросы оптимизации тренировки 

полиатлонистов в вузе, приведены тренировочные нагрузки силовой и 
аэробной направленности, эффективно способствующие  повышению 
локальной мышечной выносливости. Затронуты проблемы распределения 
нагрузок силового и аэробного характера в рамках отдельной тренировки, 
микро-, мезо- и макроцикла. 
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Зимний полиатлон – современный вид спорта, имеющий давние 
исторические корни. Это спортивное комплексное многоборье, включающее 
стрельбу из пневматической винтовки, силовую гимнастику и лыжную гонку 
свободным стилем. Тренировка в полиатлоне способствует разностороннему 
физическому развитию молодёжи, благотворно воздействует на основные  
жизнеобеспечивающие системы организма – сердечно-сосудистую, 
дыхательную, на опорно-двигательный аппарат; является эффективным 
средством развития выносливости, силовых и координационных 
возможностей.  

Достаточно длительные и порой монотонные тренировочные нагрузки 
способствуют развитию морально-волевых качеств спортсменов, повышению 
их эмоциональной устойчивости. Доступность и оздоровительная 
направленность способствуют повышению популярности полиатлона, 
делают его одним из эффективных средств физического воспитания 
молодёжи. 

Как и в любом многоборье, тренировка в полиатлоне носит 
разнонаправленный характер и требует больших затрат времени, однако этот 
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ресурс у студентов ограничен, особенно во время сессии. В связи с этим 
возникает необходимость поиска эффективных средств тренировки, дающих 
при минимальных затратах времени прирост уровня спортивных результатов.  

Лыжная гонка и силовая гимнастика – упражнения циклического 
характера, требующие преимущественного проявления таких физических 
качеств как сила и выносливость. По мнению В.Н. Селуянова, Е.Б 
Мякинченко (Проблемная научно-исследовательская лаборатория РГАФК), 
лимитирующим звеном в повышении спортивных результатов в циклических 
видах спорта практически всегда является локальная мышечная 
выносливость, то есть внутримышечные факторы, определяющие 
выносливость.  

Известно, что более высокой выносливостью обладают мышцы, в 
которых преобладают мышечные волокна I-го типа – медленные 
окислительные, а среди быстрых мышечных волокон преобладают волокна 
типа II-а – быстрые окислительные, – они ещё быстрые, но имеют 
небольшую сопротивляемость утомлению.  

Для повышения локальной мышечной выносливости спортсменов в 
ходе тренировочного процесса следует решить ряд ключевых задач: 

- для профилактики травматизма укрепить соединительно-тканные 
элементы опрно-двигательного аппарата; 

- для повышения силы основных мышечных групп увеличить в них 
количество сократительных элементов – миофибрилл – в медленных и 
быстрых окислительных мышечных волокнах; 

- для противостояния накоплению лактата и утомлению увеличить 
количество митохондрий в мышечных волокнах всех типов, 
трансформировать мышечные волокна типа II-б (быстрые гликолитические) в 
II-а; 

- для активизации доставки кислорода и питательных веществ 
повысить плотность капилляров в основных мышечных группах; 

- увеличить запасы энергетических субстратов, главным образом – 
гликогена мышц. 

В тренировке полиатлонистов Костромской ГСХА мы, руководствуясь 
рекомендациями В.Н. Селуянова, Е.Б Мякинченко и собственным опытом, 
решаем эти задачи следующим образом: 

1. Укрепление соединительно-тканных элементов опорно-
двигательного аппарата акцентировано проводится в переходном периоде, в 
апреле-мае, так как эффект такой тренировки сохраняется достаточно 
длительное время (коллаген и эластин являются наиболее долгоживущими 
белками). Основными средствами тренировки для решения этой задачи 
являются упражнения для развития гибкости, прыжковые упражнения во 
всех вариантах и спринтерский бег на коротких отрезках, баскетбол, степ-
аэробика. Продолжительность тренировки – не более часа, объем прыжковой 
или спринтерской работы в одной тренировке небольшой – 0,3-0,6 км. 

2. Высокие сократительные возможности мышц являются 
биологической «базой» специальной работоспособности. Увеличение 
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количества миофибрилл в основных мышечных группах – первоочередная 
задача, так как сначала в мышечном волокне должен появиться 
сократительный элемент, а потом вокруг него могут образоваться 
митохондрии – «энергетические станции» клетки.  

Кроме того, сократительные белки живут дольше, чем комплекс 
белков, обеспечивающих транспорт и утилизацию кислорода. Поэтому 
наибольший объём нагрузок силового характера приходится на первую часть 
подготовительного периода. У нас она несколько растянута – с июня по 
сентябрь, в связи с тем, что в июне проходит сессия, и тренировки 
проводятся реже, а в августе студенты разъезжаются на каникулы, и в это 
время тренировки носят поддерживающий характер.  

Во второй части подготовительного периода (октябрь-ноябрь) объем 
силовой тренировки снижается на треть, на предсоревновательном этапе – в 
декабре – нагрузки силовой направленности составляют не более половины 
от начального объёма. В период соревнований – с января по март – силовая 
тренировка носит поддерживающий характер. Основным методом развития 
силы является статодинамический метод, который характеризуется 
медленным и средним темпом выполнения упражнений, остановкой в цикле 
движения, во время которого мышца работает в изометрическом режиме, то 
есть отсутствует фаза расслабления мышцы.  

Например, при выполнении отжиманий спортсмен останавливает 
движение при неполном выпрямлении рук (угол в локтевом суставе 150о), 
после которого сразу начинает выполнять их сгибание. Очень важно, чтобы 
упражнение выполнялось до появления ощущения боли, сильного жжения в 
мышцах. В этом случае в работающей мышце создаются необходимые 
биохимические условия для синтеза сократительных белков. Подход, 
выполненный не «до отказа», – это впустую потраченное время.  Мы 
проводим статодинамическую тренировку в двух вариантах.  

Первый – занятие силовой направленности в тренажёрном зале. После 
разминки спортсмены выполняют три серии по 8-12 упражнений на все 
основные мышечные группы. Упражнения выполняются в 
статодинамическом режиме с отягощениями 30-60% от максимальных 
значений или с отягощением весом собственного тела. Продолжительность 
одного упражнения 30-60 сек, до невозможности продолжения упражнения 
из-за сильных болей в мышце. Комплекс планируется таким образом, чтобы 
упражнения на одну мышечную группу не шли подряд друг за другом. 
Отдых между упражнениями – до 1 минуты, между сериями – 3-5 минут.  

Второй вариант статодинамической тренировки – в конце занятия 
комплексной направленности  выполняется одно упражнение, как правило, у 
юношей это подтягивание,  у девушек – сгибание-разгибание рук в упоре 
лёжа. Упражнения выполняются без полного выпрямления рук, в медленном 
и среднем темпе, в виде суперсерии – три подхода по 30-40 сек через 30-40 
сек отдыха. В тренировке выполняется три суперсерии через 7 минут отдыха. 
Отдых преимущественно пассивный.  
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Кроме статодинамических нагрузок, для развития силы используются 
имитационные упражнения с эспандерами лыжника; шаговая и прыжковая 
имитация по сильно пересечённой местности; тренировка на лыжероллерах 
или на лыжах по пересеченной местности без лыжных палок, с акцентом на 
более мощном отталкивании и длинном прокате; тренировка в 
соревновательном упражнении силовой гимнастики с использованием 
повторного и повторно-серийного методов. 

3. Чтобы увеличить количество митохондрий в мышечных волокнах 
всех типов, плотность капилляров в основных мышечных группах 
необходима аэробная тренировка. Она проводится в течение всего 
макроцикла, однако пик её объёма приходится на вторую половину 
подготовительного и начало предсоревновательного этапов. Средства 
тренировки зависят не только от этапа подготовки, но и от квалификации 
спортсмена.  

Для начинающих спортсменов это преимущественно равномерная 
тренировка на уровне порога аэробного обмена (ЧСС 140-150 уд/мин). Такие 
нагрузки способствуют росту окислительного потенциала медленных 
мышечных волокон, а также гипертрофии миокарда.  У квалифицированных 
спортсменов данные средства оказываются малоэффективными: медленные 
мышечные волокна уже достаточно хорошо развиты, а сердечно-сосудистая 
система не является лимитирующим фактором в повышении результатов.  

Увеличению окислительного потенциала всех мышечных волокон, 
особенно волокон типа II-а и II-б, способствуют тренировки на сильно 
пересечённой местности (бег, лыжероллеры, лыжи); шаговая и прыжковая 
имитация; интервальный спринт – тренировка при ЧСС 140-150 уд/мин с 
многочисленными максимальными ускорениями (по 20-40 м при беге или по 
100-200 м на лыжах); «ветровой спринт» – 20-30 раз х 50 м через 100 м 
трусцой; интервальный бег на отрезках 200-300 м на уровне МПК (ЧСС 170-
180 уд/мин) через 2-3 мин бега трусцой; интервальный бег в холм на отрезках 
400-800 м., отдых в виде бега трусцой; темповые тренировки на уровне 
порога анаэробного обмена продолжительностью 30-40 минут (ЧСС 160-170 
уд/мин). Продолжительность таких тренировок (вместе с разминкой и 
заключительной частью), как правило, около одного часа. 

4. Запасы гликогена возрастают при любом виде физической нагрузки.  
Все приведённые выше виды тренировок не приводят к выраженному 

катаболическому эффекту, то есть повреждения структурных элементов 
мышечных волокон после них незначительны и не вызывают сильных 
послетренировочных болей. Вместе с тем, они стимулируют процессы 
синтеза, обеспечивающие повышение локальной мышечной выносливости. 

При построении тренировочного занятия мы руководствуемся 
следующими правилами: 

- однонаправленные занятия дают больший эффект; 
- при проведении учебно-тренировочных сборов предпочтительнее 

укороченные, но более частые занятия (2-3 тренировки в день); 
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- в комплексном занятии сначала должны выполняться аэробные 
нагрузки, затем – силовые. Между ними целесообразно сделать перерыв 15-
20 минут, выпить сладкий напиток. 

При планировании микроцикла мы делаем привязку к неделе, 
поскольку тренировки совмещаются с учебным процессом. Силовая 
тренировка в развивающем режиме на одни и те же мышечные группы не 
может проводиться чаще, чем два раза в неделю, так как процессы 
восстановления после такой тренировки занимают не менее двух дней. На 
следующий день после силовой тренировки необходим день отдыха или 
занятие низкой энергетической стоимости, так как процессы синтеза требуют 
значительных энерготрат. Синтез митохондриальных белков и рост 
капилляров идёт значительно быстрее, чем синтез сократительных 
элементов, поэтому аэробные нагрузки могут применяться ежедневно, и 
спортсмен будет успевать восстанавливаться. Микроцикл обычно 
планируется следующим образом: 

1-й день – одна или две аэробные тренировки 
2-й день – аэробная тренировка (или комплексная) 
3-й день – силовая тренировка (или 2 силовых тренировки на разные 

группы мышц) 
4-й день – отдых, восстановительная или техническая тренировка, 

спортивные игры в небольшом объёме  
5-й день – аэробная тренировка (или комплексная) 
6-й день – силовая или объёмная аэробная тренировка 
7-й день – отдых. 
Применение вариативных средств силовой и аэробной тренировки 

способствует не только большему развивающему эффекту, но и повышению 
эмоционального фона занятий. 

При планировании мезоцикла нагрузки распределяются следующим 
образом: 1-я неделя – 80% от максимально запланированного объёма 
нагрузки, 2-я неделя – 90%, 3-я неделя – 100%, 4-я неделя – 75%. Как 
правило, в конце мезоцикла проводится тестирование тренируемой 
способности. 

Результатом работы по предложенной программе стала подготовка за 
период с 2008 по 2011 год восьми Мастеров спорта России по полиатлону. 
Двое из них при поступлении в академию имели квалификацию кандидатов в 
мастера спорта по полиатлону, трое занимались лыжными гонками и 
выступали на уровне третьего разряда, остальные начали заниматься спортом 
уже в академии. Сборная команда академии в финальных соревнованиях 
Универсиады вузов Минсельхоза РФ всегда занимает 1-2-е места. 
Спортсмены участвуют и в соревнованиях по лыжным гонкам, выходя на 
старт по 20 и более раз в сезоне, успешно выступают в лыжных марафонах.  
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Каждое общество, в том числе и российское, имеет уникальную 

ценностно-ориентационную структуру, в которой отражается самобытность 
культуры народа. Воспитание личности представляется особенно актуальной 
проблемой в ситуации серьезных социальных изменений, когда отмечается 
«размытость» общественной ценностной структуры. Многие ценности, 
особенно духовные, оказываются порушенными. Исчезают социальные 
структуры норм поведения. В постулируемых обществом идеалах и 
ценностях появляются противоречия. 

Ценностный мир каждого человека необъятен. Однако существуют 
некие «сквозные» духовные ценности, которые являются практически 
стержневыми качествами личности в любой сфере деятельности [1,3]. Это -
трудолюбие, образованность, доброта, воспитанность, честность, 
порядочность, терпимость,  человечность.. Именно падение значимости этих 
ценностей у молодёжи  настораживают педагогов, вызывает серьезное 
беспокойство.  

Воспитание своего внутреннего "Я", формирует «дух победителя».  
Современное подрастающее поколение проходит свое становление в 

очень сложных условиях ломки многих старых ценностей и формирования 
новых социальных отношений. 

Отсюда растерянность и пессимизм, неверие в себя и общество. В 
последние годы в России появились многие возможности финансового 
самоутверждения личности, где не требуется высокий уровень образования, 
но платят большие деньги. Для части молодых людей эти пути достаточно 
привлекательны, хотя они не ведут к настоящему успеху, а усиливают 
ощущение духовной пустоты и бессмысленности жизни, временности всего 
происходящего. Спорт, в частности бокс, способен занять ведущее 
положение в воспитании молодого поколения. Именно в спорте сочетается в 
полной мере преемственность поколений. 
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История современного бокса хранит огромное количество примеров, 
когда боксеры с замечательными физическими и интеллектуальными 
данными не могли достигнуть вершин спортивного мастерства по одной 
простой причине - они были психологически не готовы для бокса. Их воли не 
хватило на то, чтобы войти в боксерскую элиту. Все разделы подготовки 
боксера (техническая, психологическая, тактическая и физическая) 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Но в таком жестком единоборстве, как 
бокс, психологическая подготовленность является основой всего. Ибо, как 
гласит восточная мудрость: "Что толку от острого меча, если он в руках 
труса" [7].  

Психологическая подготовка понимается как система 
психологического воздействия на спортсмена, направленная на развитие и 
формирование психологических качеств, и обучение специальным приемам 
психической самоподготовки, необходимых спортсмену для достижения 
высоких результатов и надежности в соревнованиях. Психологическая 
подготовка к конкретному соревнованию направлена на формирование у 
боксера психической готовности к дате проведения соревнования. Она 
призвана формировать качества личности спортсмена, вооружать боксера 
наиболее результативными приемами ведения соревновательной борьбы, 
обогащать его знаниями в области психологии спортивного соревнования, 
формировать умение побеждать в выступлении даже в самых трудных 
условиях.  

Поэтому основными задачами психологической подготовки перед 
соревнованиями являются: повышение психологической устойчивости 
спортсмена в условиях специфической соревновательной деятельности; 
развитие и закрепление у боксера стремления борьбы за достижение высоких 
спортивных результатов; формирование умения побеждать в любых 
условиях соревновательной борьбы; выработка индивидуального стиля 
деятельности в условиях соревнований.  

 Процесс психологической подготовки спортсмена делится на ряд 
этапов. Каждый из этапов психологической подготовки имеет свои 
конкретные задачи.  

  Первый этап – сбор информации о соревнованиях и соперниках, 
постановка цели участия в соревнованиях и определении общих задач, 
сохранение нервно-психической "свежести" у боксеров к началу 
соревнований. 

  Второй этап – выработка программы борьбы с каждым из 
предполагаемых противников, сохранение нервно-психической "свежести" 
ко дню первого боя. 

 Третий этап – переработка  информации, поступающей к тренеру и 
спортсмену в ходе соревнований, уточнение и изменение плана действий, 
обеспечение полноценного отдыха между боями. [6].  

Основными факторами психологической подготовки к конкретному 
соревнованию является: 

1. Психологическая самоподготовка. 
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Под этим понимается та психологическая установка – мысли, 
переживания, волевые явления которые происходят у спортсмена в связи с 
конкретными соревнованиями. Спортсмен перед соревнованиями 
обязательно должен жить предстоящими боями. Однако это должны быть 
такие переживания, которые мобилизуют его силы, по - боевому настраивают 
и, в конечном счете, в значительной мере помогают достижению победы. 

 2.Воздействия тренера. 
Тренер, хорошо знающий своего воспитанника, уже по внешним 

признакам поведения может определить сдвиги в его эмоциональной сфере. 
Если всегда оживленный в присутствии тренеров юноша становиться 
замкнутым, то это значит, что он находится в состоянии тяжелых 
психических переживаний, связанных с выступлением на предстоящих 
соревнованиях. Тренеру следует незаметно вывести своего подопечного из 
этого состояния, переключить его внимание. Одной из задач тренера в 
психологической подготовке является предупреждение психической 
напряженности накануне предстоящего соревнования. В некоторых случаях 
вопросы, связанные с предстоящими соревнованиями надо разобрать с 
коллективом и в личной беседе. Тренер должен помочь спортсмену оценить 
свои собственные силы и силы противника, одновременно тренер должен 
несколько изменить режим тренировок. 

 3.Воздействия среды. 
Под понятием "среда" надо понимать в первую очередь тот  

спортивный коллектив в составе, которого спортсмен должен выступать на  
предстоящих соревнованиях. Психологическое состояние членов коллектива 
взаимно воздействуют на них. Поэтому очень важна установка 
всего коллектива относительно предстоящего соревнования. Когда коллектив 
настроен по-боевому, уверен в своих силах, в победе, это является важным 
фактором в психологической подготовке к соревнованию.[6].  

При психологической подготовке возникает ряд отрицательных 
воздействий. К «психологическим барьерам» в боксе относят:  страх перед 
проигрышем (выяснить причину страха); 

На следующих тренировках сложность упражнений и психологической 
нагрузки  постепенно увеличивается. Упражнения могут быть самыми 
разнообразными. 

Большую роль в повышении результативности тренировок и 
соревнований играют волевые качества, которые особенно проявляются в 
борьбе с утомлением. Спортсмен только силой воли может заставить себя 
поддерживать требуемую мощность работы, несмотря на наступающее 
утомление и продолжать выполнять упражнения [6]. Важно предупредить 
перетренированность.    

Под волей понимается способность человека целенаправленно 
управлять своими действиями, которыми психическими процессами 
(мыслями, чувствами, вниманием) и эмоциональными состояниями, 
связанными с преодолением трудностей. [4] Само понятие "воля" появляется 
у человека после того, как он победил свой страх. Необходимость 
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выдерживать огромные нагрузки и противостоять утомлению, контроль веса 
- все это требует от боксера высокого уровня волевых качеств. Воля 
проявляется в преднамеренных действиях - при достижении сознательно 
поставленных целей. В обстановке напряженной спортивной борьбы победы 
добивается тот, кто обладает более высокими бойцовскими качествами. Для 
того чтобы научиться ею управлять, а сделать это можно только в ходе 
ежедневного тренировочного процесса. [4].  

В своей педагогической работе тренер должен стремиться воспитывать 
волевых спортсменов, способных действовать целеустремленно в суровых 
турнирных условиях. В процессе тренировки спортсмен должен 
вырабатывать умение переключать внимание с неприятных ощущений (такие 
как утомление, недостающий темп боя) на мысли, не связанные с данной 
работой. То есть, мобилизовать все силы и возможности для достижения 
поставленной цели. Волевой спортсмен характеризуется двумя признаками: 
способность совершать действия, несвязанные с актуальной потребностью 
или, наоборот, тормозить действия, связанные с сильным влечением и 
способностью все препятствия преодолевать на пути к цели.  

Решительность - проявление воли, характеризующееся 
своевременностью и обдуманностью решения вопросов и задач 
деятельности, практической реализацией этих решений даже в условиях 
риска и опасности, настойчивости и упорства - длительное сохранение 
энергии и активности в борьбе за достижение цели, в преодолении 
препятствий, различных по содержанию и степени трудности; 
целеустремленности - свойства личности, заключающиеся в осознании 
важнейших жизненных целей, четком и ясном представлении о них, вере в 
возможность достижения этих целей; планомерности деятельности и 
конкретных действий боксера; инициативности и самостоятельности - 
личный почин, новаторство, творчество и быстрота мышления в процессе 
деятельности, устойчивость по отношению к внушающим влияниям других 
людей и их действиям, способность к самостоятельной постановке цели, 
принятию решений и их реализация в экстремальных условиях; стойкости - 
настойчивость в достижении победы, несмотря на трудности; выдержки и 
самообладания - сохранения ясности ума, возможности управлять мыслями, 
чувствами и действиями в условиях влияния различных неблагоприятных 
факторов; особенно, осознанно владеть собой. Значение морально – волевых 
качеств для боксеров первостепенно.  

Волевая подготовка – процесс  двухсторонний. С одной стороны, 
спортсмен является объектом воспитательного воздействия тренера и 
коллектива, с другой – активным  и творческим участком совершенствования 
собственной воли. Следует помнить, что психологическая подготовка должна 
быть непрерывно связана с физической, технической и тактической 
подготовкой спортсменов.  

        Для успешной психологической подготовки, необходимо 
разработать методику и план занятий. Условия тренировки должны 
постоянно усложняться, до той поры, пока они по своему эмоциональному 
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накалу и физической нагрузке не сравняются с условиями реального боя. 
Более того, опытные профессионалы при подготовке к поединку на 
тренировках учатся выдерживать нагрузки большие, чем им предстоит 
испытать в бою, то есть проводят подготовку с «запасом прочности 

Во время боя он должен находиться в состоянии мобилизационной 
готовности. Внимание сосредотачивается только на действиях противника, 
что дозволяет мгновенно реагировать на любой его шаг. В рамках решения 
этой задачи спортсмену предлагаются следующие упражнения: 

- сложно-координационные упражнения при воздействии посторонних 
сбивающих факторов:  

- использование на ринге технико-тактических приемов при 
возникающих помехах.  

Таким образом, на тренера возлагаются задачи в подготовке боксёра не 
только обучение техники ударов и защиты, но и воспитание личности. 
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Изучение заболеваний лиц, занимающихся спортом, с каждым днем 

становится все более актуальным, так как в занятие спортом вовлекаются все 
большее количество людей. Также значительно повышается интенсивность и 
объем физической нагрузки, что создает условие для возможной физической 
перегрузки спортсмена и увеличение количества заболеваний и повреждений 
при занятии спортом. 

Тренированность возрастает и достигает более высокого уровня, если 
физические упражнения и нагрузка в повседневной жизни соизмерима с 
адаптационными возможностями человека. Любая физическая нагрузка 
должна быть оптимальна. Такая нагрузка обеспечивает физическое развитие 
человека. Определить оптимальную нагрузку сложно, поэтому возможна 
перегрузка спортсмена. Восстановление протекает быстрее при 
однообразной нагрузке. Скорость восстановления зависит от величины и 
характера нагрузки. 

 При упражнениях на выносливость процесс восстановления идет 72 
часа и больше, а при скоростно-силовых нагрузках, проходит до 48 часов. 
Причем восстановление и усталость – это следствие нагрузки и протекает как 
нормальный физиологический процесс.  

Для одного человека одна и та же нагрузка может быть и чрезмерной, и 
оптимальной, в зависимости от его состояния на данный момент. Перегрузка 
возникает при превышение  работоспособности человека и обуславливает 
накопление и нарастание усталости. Происходит неполное восстановление, 
вследствие чего, возникает тенденция к снижении работоспособности. Но 
прежде возникают другие симптомы, которые следуют отличать от 
естественного утомления после физических нагрузок.  

Начальная стадия обуславливается психологическими проявлениями: 
снижается концентрация внимания, возникают отрицательные эмоции, 
возрастает возбудимость. Следующая стадия характеризуется усталостью, 
бессонницей, потерей аппетита, повышенным потоотделением ночью, 
повышенным ЧСС в состоянии покоя. При возникновении этих симптомов 
необходимо принять срочные меры по устранению их причин. В противном 
случае, будет снижаться работоспособность и могут возникнуть нарушения в 
состоянии здоровья, могут возникнуть различные патологические изменения 
от легких до несовместимых с жизнью. Причины заболевания у спортсменов 
можно разделить на две группы: 1) не связанные и 2) связанные с занятиями 
спортом (Дембо А.Г., 1991). 

 К первой группе относятся все воздействия внешней среды 
(охлаждение, различные инфекции т.п.). Любой спортсмен подвержен 
влиянию этих факторов. Однако организм спортсмена реагирует на эти 
факторы, учитывая особенности состояния его здоровья, физического 
развития, имеет  отличия от реакции людей, не занимающихся спортом. 
Естественно, это более доброкачественное, чем у людей, не занимающихся 
спортом, протекание болезни, лучший эффект от проводимой терапии, 
большой процент выздоровления. 
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 Вторую, наибольшую, группу причин заболеваемости составляют 
причины, связанные с занятиями спортом. Эту группу можно разделить на 2 
подгруппы. К 1-й подгруппе относятся причины, зависящие от неправильной 
организации тренировочного процесса, нерационального использования 
средств и методов тренировки, от отсутствия или недостаточной 
индивидуализации степени физической нагрузки на тренировках, что 
приводит к перегрузке и перенапряжению отдельных систем и органов. 

 
Рис. 1. Характеристика причин возникновения заболеваний у спортсменов 

 
Однако заболевания у спортсменов могут возникать и при правильной 

организации и методике тренировки, но при определенных условиях. 
Причин, способных вызвать заболевания у спортсменов, в 1-й подгруппе 
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много. Они зависят от неправильных действий, как спортсмена, так и тренера 
(рис. 1). 

Наиболее существенными при этом являются отсутствие или 
недостаточная индивидуализация нагрузок, создающие условия для 
перегрузки организма спортсмена. У спортсменов при большой физической и 
эмоциональной нагрузке, а особенно при перегрузке, могут возникать 
состояния утомления, переутомления и перенапряжения.  

Утомление представляет собой физиологическую реакцию на нагрузку 
и проходит после определенного периода отдыха. 

Переутомление- это крайняя степень утомления, возникающая после 
большой и длительной нагрузки. Характеризуется общей усталостью, 
вялостью, желание отдохнуть и т.п. Если утомление является нормальной 
физиологической реакцией, то переутомление - это предпатологическое 
состояние, фон, на котором могут возникнуть  различные патологические 
изменения в органах и системах организма. 

Перенапряжение- это патологическое изменение в организме, 
возникающее при чрезмерной физической и эмоциональной нагрузках. В 
начальной стадии перенапряжение  может  и не отражаться на спортивных 
результатах. О нем можно узнать лишь при помощи объективных методов 
врачебного контроля (электрокардиограммы, анализы крови и мочи, 
рентгеновское исследование костного аппарата).  

Однако, если не принять должные меры вовремя, не прекратить на 
время физическую нагрузку, не провести восстановительное лечение и т.д., 
обратимые на начальных стадиях изменения становятся необратимыми и 
переходят в болезнь. 

Перетренированность можно с полным на то основанием считать 
спортивной болезнью, Синдром перетренированности был впервые описан 
МакКензи; он писал, что «перетренированность - прежде всего, «отравление» 
нервной системы». В.Л. Кархман считал перетренированность 
патологическим состоянием, проявлением дизадаптации, нарушений 
регуляции систем организма. 

Причиной  перетренированности являются не только чрезмерные, но и 
однообразные и частые тренировки, проводимые без учета психологического 
состояния спортсмена. Также важную роль играет нарушения режима. Все 
это приводит к расстройствам  деятельности ЦНС, внутренних органов и 
локомоторного аппарата. В связи с этим  возникают различные заболевания. 

Термин «спортивная болезнь» был предложен Л.Прокопом (Австрия) 
на Всемирном конгрессе в спортивной медицине в Москве в 1956г.  

Во избежание травм и повреждений следует проводить профилактику. 
В профилактике спортивных повреждений выделяют три основных 
направления: рационализацию тренировочных нагрузок; повышение 
функциональных возможностей слабых отделов опорно-двигательного 
аппарата при помощи специальных физических упражнений; активизацию 
восстановительных процессов в упражняемых тканях (Миронов СП. и др., 
1995).  
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Профилактика тренировочных нагрузок предусматривает: 
а) гармоничное развитие опорно-двигательного аппарата; б) 

соответствие выполняемой нагрузки функциональным возможностям 
опорно-двигательного аппарата; в) полноценную силовую тренировку мышц 
во всех режимах работы (преодолевающем, уступающем и статическом); г) 
совершенствование техники спортивного движения, направленное на 
повышение его экономичности. Основная задача технического мастерства — 
достижение максимального результата при минимальных затратах 
организма; д) совершенствование качества спортивного инвентаря, 
оборудования. 

Для повышения функциональных возможностей слабых звеньев 
опорно-двигательного аппарата, необходимо: определить слабые  звенья;  
устранить их при помощи специальных физических упражнений.  

В ударных видах единоборств,  в связи с их спецификой, не обходится 
без травм и повреждений механического характера. Для избежания и 
профилактики следует применять комплекс упражнений для укрепления 
суставов, связок, сухожилий, ударных поверхностей путем набивки тела. 

В профилактике повреждений заложены резервы здоровья и 
сохранения спортивного долголетия! 
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         Аннотация. Исследовано влияние релаксационных упражнений, выпол-
няемых на тренажерах heyvus®, на совершенствование двигательных качеств 
юных пловцов и квалифицированных борцов на поясах. Установлено, что 
использование тренажеров heyvus® позволяет осуществлять силовую подго-
товку пловцов на этапе углубленной специализации. Суть эксперимента с учас-
тием борцов: упражнения на тренажерах heyvus® в режиме миорелаксации 
достоверно улучшает функциональное состояние мышц спортсменов.                           
        Ключевые слова: двигательные качества, миорелаксация, скорость 
произвольного расслабления мышц, тренажеры heyvus®. 

Abstract. Was investigated the influence of relaxing exercises, carrying out 
on the simulators heyvus®, on improvement of motor qualities of young swimmers 
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http://www.ciclosport.ru


 107 

and qualified wrestlers on belts. It was established that the use of  simulators 
heyvus® allows to realise  the power  preparation of swimmers: exercises on 
simulators heyvus® in the regime of miorelaxation improve for certain functional 
state of sportsmen’s muscles. 

Key words: motor qualities, miorelaxation, speed of arbitrary of muscle 
relaxation,  simulators heyvus®. 

 
Введение. В  настоящее время в системе подготовки спортсменов 

остаются не решенными многие проблемы, в частности:  
− из составляющих системы подготовки (нагрузка, отдых, питание, 

средства восстановления, стимуляторы) мало изучена область разработки 
новых средств восстановления после экстремальных нагрузок, особенно 
средств срочного восстановления; 

− поиск средств, позволяющих сопряжено развивать двигательные 
качества, не привел пока к особому успеху.  

В основе этих проблем лежит чрезмерное мышечное напряжение, 
связанное с разрушением структуры мышечного волокна и цитоскелета, 
приводящее к известным негативным явлениям.  

Многочисленные исследования проф. Ю.В. Высочина (г. Санкт-
Петербург) и его учеников [1,2,4] показывают принципиальную 
разрешимость указанных проблем. Ими найден системообразующий фактор, 
необходимый для высокоэффективной деятельности спортсменов, - 
миорелаксация. По их мнению, целенаправленное увеличение скорости 
произвольного расслабления (СПР) мышц позволяет существенно расширить 
функциональные возможности спортсмена. В качестве важнейшего средства 
совершенствования функции расслабления мышц они предлагают 
использовать упражнения активной миорелаксации [2, 5]. К сожалению, 
овладение приемами активной миорелаксации – процесс сложный и 
психологически некомфортный. 

Указанного недостатка лишены релаксационные упражнения, 
выполняемые на тренажерах базовой линии heyvus® [7], в которых в качестве 
нагружателя используется упругий элемент с пренебрежимо малой 
инерционностью (пружина, эластичный жгут). Выполнять такие упражнения 
просто и комфортно. В элементарном цикле упражнения мышца сокращается 
в концентрическом режиме. По завершении сокращения в этом режиме 
происходит произвольное переключение на расслабление, минуя 
эксцентрический режим, при котором, как известно [6], высока вероятность 
разрушения структур опорно-двигательного аппарата (ОДА). Возвратная 
сила упругого нагружателя «заставляет» мышцу мягко растянуться 
(удлиниться), то есть имеет место пассивное механическое стимулирование 
мышцы. Известно также [8], что стимулирование мышцы в виде серии 
коротких по времени потягиваний вызывает усиление экспрессии генов. 
Следовательно, логично утверждение – релаксационные упражнения  на базе 
тренажеров heyvus® инициируют и поддерживают восстановление структур 
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ОДА, что предопределяет их использование в системе спортивной 
подготовки. 

Методы и организация исследования.  Для контроля за 
сократительными и релаксационными характеристиками мышц, 
функциональным состоянием центральной нервной  (ЦНС) и нервно-
мышечной систем (НМС) спортсменов использовался метод полимиографии 
[1], основанный на синхронной регистрации электромиограммы и 
динамограммы  усилия, развиваемого мышцей при ее произвольном 
напряжении и расслаблении в изометрическом режиме. На основе 
измеренных показателей рассчитывались характеристики, учитывающие 
микроструктуру взаимоотношений центральных и периферических влияний, 
в том числе СПР.  

В одном из экспериментов участвовало 22 пловца-мальчика 13-14 лет 
из учебно-тренировочных групп СДЮШОР по плаванию, г. Н. Челны, 
находящиеся на этапе углубленной специализации (по 11 пловцов в 
экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах). Эксперимент 
продолжался с марта по ноябрь 2008 г. В другом эксперименте приняло 
участие 30 борцов на поясах, укомплектованных в ЭГ и КГ группы по 15 
борцов в каждой. Спортивная квалификация: 1-й разряд – мастер спорта, 
возраст: 18-24 лет. Эксперимент проводился с июня по октябрь 2010 г.     

Все испытуемые проводили тренировочные  занятия в соответствии с 
примерными программами для ДЮСШ по видам спорта. Отличие методики 
тренировки спортсменов из ЭГ состояло в том, что в недельном цикле они 
после традиционного тренировочного занятия выполняли упражнения на 
тренажерах heyvus® в следующих режимах: дважды в течение 45 мин на 
развитие скоростно-силового качества и трижды по 30 мин на 
миорелаксацию. 

Результаты и их обсуждение. Основные результаты эксперимента с 
участием пловцов изложены в статье [3], где показано, что использование 
безынерционных тренажеров heyvus® в системе подготовки пловцов 
позволяет интенсифицировать тренировочный процесс, приводит к переносу 
эффекта применения силовых упражнений в условиях суши на реализацию 
его последствий в специфических условиях на воде. Установлено, что 
силовую подготовку пловцов, вопреки общепринятому мнению, можно 
успешно и без ущерба для здоровья осуществлять не на этапе спортивного 
совершенствования, а на предшествующем ему этапе углубленной 
специализации.  

Суть эксперимента с участием борцов на поясах заключается в 
следующем: упражнения, выполняемые борцами на тренажерах heyvus® в 
режиме миорелаксации, статистически достоверно способствуют 
интенсификации тренировочного процесса, улучшению функционального 
состояния мышц, ЦНС и НМС спортсменов, следствием чего является 
заметный прогресс в уровнях их ОФП и СФП.  
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Учитывая особую значимость СПР мышц для прогресса спортивных 
результатов, на рис. 1 приведены диаграммы, отражающие динамику этого 
показателя в обеих группах борцов.  

Анализ диаграмм показывает, что испытуемые из ЭГ добились 
увеличения СПР, в то время как испытуемые из КГ уменьшили ее. Снижение 
СПР у борцов из КГ связано, очевидно, с недовосстановлением 
функциональных систем организма после нагрузок. Значительное же 
повышение СПР у борцов из ЭГ ничем другим, кроме как влиянием 
специальной работы на тренажерах heyvus® по совершенствованию функции 
расслабления мышц, объяснить невозможно. 

 
ЭГ   3,734±0,217 4,925±0,185 5,998±0,157 6,520±0,166 
КГ   3,769±0,164 3,215±0,088 2,914±0,098 2,932±0,100 
tр 0,127 8,358 16,626 18,469 
Р 0,900 <10-7 <10-13 <10-14 

Рис. 1. Динамика  скорости произвольного расслабления мышцы (СПР) 
 за время эксперимента 

 
Аналогичная картина наблюдается и в изменениях других показателей 

функционального состояния мышц, ЦНС и НМС. В частности, на рис. 2 
приведена сравнительная характеристика относительной скорости 
произвольного напряжения мышц испытуемых из обеих групп.  

Подобные тенденции изменения сократительных и релаксационных 
характеристик мышц должны были привести к прогрессу скоростно-силового 
качества у борцов из ЭГ, а у борцов из КГ – к стабилизации или даже к 
регрессу указанного качества. Действительно, об этом говорят результаты в 
тесте СФП «Броски манекена прогибом за 20 сек». Если в начале 
эксперимента борцы из КГ, пусть статистически недостоверно,  но 
превосходили борцов из ЭГ по числу бросков (соответственно, 7,5±0,32 и 
7,0±0,32; tр=1,169; Р=0,252), то в конце эксперимента ситуация поменялась 
на противоположную – результаты в тесте у борцов из КГ остались 
практически неизменными (7,7±0,36 бросков), а у борцов из ЭГ число 
бросков увеличилось до 9,7±0,38,  причем, достоверность различий в 
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рассматриваемом показателе при последнем тестировании характеризуется 
параметрами tр=3,810; Р=0,000702. 

Аналогичный прогресс был получен в совершенствовании 
двигательного качества силовой выносливости. Анализ данных в тесте 
«Броски манекена прогибом 3×30 сек», в начале эксперимента не выявил 
существенных различий в группах испытуемых: (в ЭГ 26,7±0,53, в КГ 
28,0±0,74 бросков, tр=1,396; Р=0,175), причем, наблюдалось некоторое 
преимущество борцов из КГ. В конце эксперимента прогресс отмечен в 
обеих группах, только в КГ он незначителен (улучшение на один бросок, и 
различие статистически недостоверно), а в ЭГ улучшение значительнее – до 
34,7±0,49 бросков, т.е. борцы из ЭГ совершали в среднем почти на 8 бросков  
больше, чем борцы из КГ. Достоверность различий показателей в тесте тоже 
впечатляет – tр=6,506; Р<10-6.  
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 Экспериментальная группа  Контрольная группа 
Сроки  
тест-я M±m tр Р 

 

Сроки  
тест-я M±m tр Р 

июнь÷ 
июль 

9,867±0,684 1,395 0,185 июнь÷ 
июль 

10,409±0,733 0,511 0,617 
11,404±1,083 10,124±1,066 

июль÷ 
август 

11,404±1,083 0,578 0,573 июль÷ 
август 

10,124±1,066 0,214 0,834 
12,185±1,313 9,990±0,834 

август÷ 
октябрь 

12,185±1,313 1,754 0,101 август÷ 
октябрь 

9,990±0,834 0,026 0,979 
14,271±1,208 9,975±0,903 

июнь÷ 
октябрь 

9,867±0,685 3,906 0,00158 июнь÷ 
октябрь 

10,409±0,733 0,563 0,582 
14,271±1,208 9,975±0,903 
Рис. 2. Сравнительная характеристика относительной скорости произвольного 

напряжения мыщцы (СПНо) за время эксперимента· 
 
Полученный в эксперименте результат в рассматриваемом тесте 

объясняется экономизацией метаболической энергии, затрачиваемой 
мышцами на реализацию теста, а также улучшением координационных 
взаимоотношений мышц-антагонистов, участвующих в двигательных 
действиях борцов. 

Вывод. Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, 
что  базовая линия безынерционных тренажеров heyvus®  является тем новым 
техническим средством, которое позволяет эффективно использовать  его в 
целях совершенствования физической подготовки спортсменов. 
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Abstract. Are considered indicators of competitive activity, highly skilled 
players. 

Key words: training process, effectiveness. 
  
В условиях соревнования проявляются достоинства и недостатки 

футболиста, наиболее полно раскрываются его способности и особенности 
технико-тактического мастерства. 

Таким образом, данные соревновательной деятельности (СД) 
футболистов являются объективными показателями повышения 
эффективности управления учебно-тренировочным процессом. 

Контроль и последующий анализ СД футболистов позволяют 
исследовать закономерности игры, определить основные направления ее 
развития и в соответствии с этим повлиять на подбор средств и методов 
тренировки [1,2]. 

Достоверность результатов качественного анализа значительно 
возрастает, если они подкрепляются количественной регистрацией 
соревновательной деятельности футболистов: индивидуальных, групповых и 
командных технико-тактических действий (ТТД). 

Регистрация и последующий анализ соревновательной деятельности 
футболистов позволяют: 

1. Оценить технико-тактические действия футболистов (арсенал, 
значимость, эффективность). 

2. Разработать модельные характеристики игры команды (футболиста), 
программировать игровую деятельность. 

3. Получить косвенные показатели физической, морально-волевой и 
психологической готовности футболиста и команды в целом. 

4. Выделить критерии, по которым, контролируя отдельные стороны 
подготовленности футболистов можно управлять тренировочным процессом. 

Педагогический анализ соревновательной деятельности 
осуществляется в ходе чемпионата Узбекистана. Определялась совокупность 
ряда технико-тактических действий: передачи мяча, обводки соперников, 
перехваты на земле и в воздухе, удары по воротам. 

Из нижеприведенной таблицы видно, что в 6- и 7-дневных 
микроциклах общее количество ТТД составляет 680±27,0, при коэффициенте 
готовности = 0,68±0,04, что соответствует среднестатистическим 
показателям для команд высшей лиги Узбекистана. В 3- и 4-дневных МИЦ 
эти величины несколько ниже общепринятых средних значений. Причем это 
различие статистически достоверно (Р<0,01), общее количество ТТД 
536±14,5 при коэффициенте готовности =0,51±0,03. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что на структуру 
технико-тактических действий длительность микроцикла оказывает 
существенное влияние. 

Однако в обоих МИЦ показатели ТТД футболистов к концу первого 
круга имеют тенденцию к снижению. Обобщенные показатели всех 
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имевшихся в соревновательном периоде МИЦ составляют 619±28,2 ТТД при 
К.Э. = 0,63±0,04. 

Таблица 1 
Показатели технико-тактических действий команды в различных 

межигровых циклах (Х±σ) 
 

ТТД 
 
 
 
 

Показа- 
тели 

П
ер
ед
ач
и 
м
яч
а 

О
бв
од
ка
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ни
ка
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ор
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ВСЕГО ТТД 

Количество 
действий 

375 
321 
354 

56 
58 
50 

93 
54 
83 

90 
58 
75 

50 
38 
45 

16 
7 
12 

680±27,0 
536±14,5 
619±28,2 

Значимость, 
% 

55,5 
58 
57,5 

8,2 
11 
9 

13,5 
9,5 
13,0 

13,2 
11,5 
12,0 

7,3 
7,5 
7,0 

2,3 
1,7 
1,5 

100 

Коэффициент 
готовности 

0,77 
0,73 
0,73 

0,54 
0,45 
0,49 

0,50 
0,50 
0,46 

0,60 
0,54 
0,57 

0,55 
0,47 
0,48 

0,41 
0,37 
0,37 

0,68±0,04 
0,51±0,03 
0,63±0,04 

Примечание: верхняя строка – в 6 и 7 МИЦ; средняя строка – в 3 и 4 МИЦ; нижняя 
строка – обобщенные показатели к концу первого круга соревнований. 

 
Из таблицы видно, что во всех приемах в показателях количества и 

эффективности, наблюдается понижение. Причиной этому, по-видимому, 
является ухудшение физической работоспособности и физических качеств, а 
также накопление утомления, в связи с дисбалансом в структуре учебно-
тренировочного процесса в соревновательном периоде. 
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Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на 

оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа 
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жизни. Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в программе 
модернизации российского образования. Одним из средств решения 
обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без 
которых немыслим педагогический процесс современного детского сада.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы 
среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей. 
Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, 
методов, подходов к решению возникающих проблем. Их можно выделить в 
три подгруппы: 

1)  организационно-педагогические технологии, определяющие 
структуру воспитательно-образовательного процесса, способствующую 
предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

2) психолого-педагогические технологии, связанные с 
непосредственной работой педагога с детьми (сюда же относится и 
психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного 
процесса); 

3) учебно-воспитательные технологии, которые включают программы 
по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 
учащихся [1]. 

Ученые и практики понимают влияние постоянного переутомления на 
здоровье учащихся и борются с этим явлением, но мало кто идет путем 
предотвращения перегрузки через использование «здоровьесберегающих 
технологий», т.е. совокупности приемов, методов, форм обучения и подходов 
к образовательному процессу, при котором выполняются как минимум 
четыре требования: 

1) учет индивидуальных (интеллектуальных, эмоциональных, 
мотивационных и других) особенностей учащихся; 

2) недопускание чрезмерной, изнуряющей интеллектуальной, 
эмоциональной, нервной нагрузки при освоении учебного материала; 

4) делать акцент не только на организации учебного процесса, не 
приносящей вреда, но и на том, чтобы обучить ребенка его средствам 
психологической защиты и сохранения здоровья [1]. 

Здоровьесберегающее направление предполагает формирование у 
дошкольников осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной 
ценности, реализацию комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе 
воспитательно-образовательного процесса [2]. 

Желательно, чтобы различные технологии, как здоровьеформирующие, 
так и здоровьесберегающие, включались в образовательное пространство 
дошкольного учреждения в виде определенных моделей.  

Проанализировав работу дошкольных учреждений в вопросах, 
связанных с внедрением здоровьесберегающих технологий привело к 
необходимости создания моделей использования здоровьесберегающих 
технологий. В нашем дошкольном учреждении организация процесса 
физического воспитания и физкультурно-оздоровительные мероприятия 
строятся по следующим моделям (Рис. 1-2). 
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Разработанная модель направлена на овладение определенным 
объемом знаний о своем организме, на формирование мотивов, убеждений, 
потребности в ЗОЖ, а также на формирование культуры здорового образа 
жизни личности, что является частью общей культуры человека.  

Стратегия реализации здоровьесберегающих образовательных 
технологий направлена на такую организацию образовательного процесса на 
всех его уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание 
учащихся происходит без нанесения ущерба их здоровью. Грамотное 
решение этой задачи позволяет решить также и другие, непосредственно с 
ней связанные: формирование и укрепление здоровья учащихся, воспитание 
у них культуры здоровья, а также сохранение здоровья педагогов. 
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Рис. 1. Модель использования здоровьесберегающих технологий 

 

 
Рис. 2. Модель физкультурно-оздоровительных мероприятий, применяемых в ДОУ 
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В используемых моделях определяются: 
1) генеральная цель: обеспечение условий для использования 

оздоровительных технологий в процессе организации физического 
воспитания; 

2) задачи: построение системы оздоровления детей средствами разных 
технологий в процессе организации физического воспитания на базе 
создания здоровьесберегающей среды; 

3) формы и средства физического воспитания личности в едином 
образовательном пространстве; 

4) комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий; 
Вышеизложенная модель использования здоровьесберегающих 

технологи является небольшой частью в проблеме здоровья подрастающего 
поколения в едином образовательном пространстве (семьи, дошкольного 
учреждения, общеобразовательной школы, колледжа, высшего учебного 
заведения).  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности создания 

дисциплины «Непрерывное образование педагогических кадров в сфере 
физической культуры и спорта» для магистрантов, обучающихся по 
магистерской программе 034300 (68) – Подготовка и переподготовка кадров 
в сфере физической культуры и спорта, образовательная и организационная 
цели дисциплины, система оценивания.  

Ключевые слова: непрерывное образование, образовательная цель, 
блок-модуль, модуль, система оценивания.  

Abstract. The article deals with the questions for Master students studying 
on the 034300 (68) - Master program - “Preparation and Retraining of Personnel in 
the Sphere of Physical Education and Sport”, educational and organizational-
pedagogical purpose of discipline, system of estimation.  
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Дисциплина «Непрерывное образование педагогических кадров в 

сфере физической культуры и спорта» - один из важнейших предметов цикла 
педагогических дисциплин, читаемых в магистратуре «Национального 
государственного университета физической культура, спорта и здоровья им. 
П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», способствующих формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций, творческого и 
информационного потенциалов будущих специалистов в области физической 
культуры и спорта, развитию их гуманистической направленности. 
Дисциплина предназначена для обучающихся по магистерской программе: 
032100.68-12 – «Подготовка и переподготовка кадров в сфере физической 
культуры и спорта».  

Базой для изучения дисциплины является усвоение содержания таких 
предметов как «Педагогика», «Педагогика физической культуры и спорта», 
«Основы научно-методической деятельности», «Акмеология», «Современные 
средства оценивания результатов обучения», изучение которых 
осуществляется в процессе базовой профессионально-педагогической 
подготовки.  

В настоящее время система высшего образования в области 
физической культуры и спорта, как и вся образовательная система России, 
претерпевает существенные изменения. На современном этапе мирового 
экономического и общественного развития наиболее важной глобальной 
проблемой следует считать непрерывность образования – учения длиною и 
шириною в жизнь, стирание граней между различными стадиями 
образовательного процесса.  

Вместе с тем следует отметить, что большинство учебно-
воспитательных учреждений до сих пор работают в традиционном режиме 
обучения, а образовательные учреждения, осуществляющие непрерывное 
образование, зачастую остаются на невысоком уровне, хотя необходимость 
их развития диктуется новыми требованиями государства, общества к 
современному образованию. Это приводит к обострению противоречия 
между требованиями к образованию и уровнем компетентности 
педагогических кадров как общеобразовательных учреждений в области 
физической культуры и спорта в целом, так и НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург, в частности.  

Актуальность проблемы развития непрерывного образования 
педагогических кадров в сфере физической культуры и спорта определяется 
противоречиями, проявляющимися на следующих уровнях:  

-социально-педагогическом: между возросшими требованиями 
государства, связанными с обновлением непрерывного образования в 
области физической культуры и спорта в соответствии с потребностями 
обучающихся и уровнем развития общекультурных профессиональных 
компетентностей специалистов;  
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-научно-педагогическом: между наличием теоретико-методологических 
подходов к организации деятельности образовательных учреждений 
осуществляющих непрерывное образование в области физической культуры 
и спорта, существующей нормативно правовой базой и недостаточной 
возможностью специалистов воспользоваться этими ресурсами;  

-научно-методическом: между традиционным обучением и 
потребностями современного общества и учреждениях осуществляющих 
непрерывное образование в области физической культуры и спорта в 
специалисте, обладающем общекультурными и профессиональными 
компетенциями, творческим и информационным потенциалами.  

Выявленную востребованность компетентных специалистов в области 
физической культуры и спорта, можно обеспечить за счет 
совершенствования организации системы непрерывного образования, 
внедрения в педагогический процесс новых образовательных и 
информационных технологий, педагогических проектов обновления 
содержанием обучения, межобразовательного партнерства, непрерывного 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
повышения профессионализма, творческого и информационного 
потенциалов личности.  

Самым главным и существенным моментом в организации 
непрерывного образования является оказание реальной помощи 
специалистам в области физической культуры и спорта в формировании и 
развитии их мастерства, как сплава общекультурных и профессиональных 
компетенций и необходимых для современного педагога качеств и свойств 
личности, помощи в ориентации педагогов на многообразие форм 
организации повышения их квалификации. В современных условиях 
развития общества система непрерывного образования педагогов 
рассматривается как важная основа развития их педагогического мастерства.  

Образовательная цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать 
у магистрантов вуза физической культуры представление о системе 
непрерывного образования педагогических кадров, позволяющее овладеть 
общекультурными и профессиональными компетенциями.  

Организационно-педагогическая цель дисциплины определяется 
выстраиванием индивидуального образовательного маршрута личностно-
профессионального развития специалиста в области физической культуры и 
спорта.  

Задачами дисциплины выделены:  
1.Создание условий для овладения магистрантами знаний:  
- о современной стратегии обновления развития образования, целях, 

задачах, содержании и структуре непрерывного образования, 
законодательной базе системы повышения квалификации специалистов, об 
отечественном и зарубежном опыте повышения квалификации специалистов 
с высшим образованием, становлении системы повышения квалификации в 
России;  
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- о подготовке и профессиональном становлении педагога в системе 
непрерывного образования; об особенностях технологии обучения взрослых;  

- об организационных особенностях повышения квалификации 
специалистов по физической культуре и спорту;  

- о проблемах контроля эффективности обучения, мониторинге 
системы повышения квалификации;  

- о содержании учебных программ на курсах повышения квалификации 
специалистов по физической культуре и спорту.  

2.Формирование представлений о специфике непрерывного 
образования педагогических кадров в сфере физической культуры и спорта.  

3.Помощь магистрантам в ориентации в научной и научно-
методической литературе, необходимой для непрерывного образования.  

4.Овладение магистрантами способами обоснованно выстраивать свой 
образовательный маршрут по освоению общекультурных и 
профессиональных компетенций и формированию информационного 
потенциала.  

Содержание дисциплины рассматривается в блок-модуле 1. Основы 
непрерывного образования специалистов, в который входят:  

Модуль 1.1. Современная стратегия обновления развития образования.  
Федеральные законы, определяющие развитие российского 

образования. Основные принципы государственной политики в области 
образования. Стратегия обновления и развития российского образования 
(гуманизация, гуманитаризация системы образования). Направления 
гуманизации образования: смена целей и задач образования и критериев его 
эффективности; переход от технократической модели образования как 
массового, жестко регламентированного подхода к подготовке выпускника к 
гуманитарной модели, ориентированной на индивидуальность, на 
личностные ценности, потребности, особенности развития человека; 
изменение содержания образования, его культурологической базы через 
повышение гуманитарного знания.  

Основные свойства современного образования (диверсификация; 
стандартизация; многовариативность; многоуровневость; 
фундаментализация). Основные цели образования на современном этапе. 
Противоречия системы российского образования.  

Модуль 1.2. Цели, задачи, содержание и структура непрерывного 
образования. Законодательная база системы повышения квалификации 
специалистов.  

Законодательная база системы повышения квалификации 
специалистов.  

Цель, сущность непрерывного образования. Задачи, этапы 
непрерывного образования. Исторические корни идеи непрерывного 
образования (Платон, Аристотель, Я.А. Коменский, Дж. Локк). 
Проблематика непрерывного образования. Каналы реализации непрерывного 
образования. Принципы развития системы непрерывного образования. 
Особенности образовательной практики, имеющие значение для 
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осуществления непрерывного образования. Законодательная база системы 
повышения квалификации специалистов.  

Модуль 1.3. Анализ отечественного и зарубежного опыта повышения 
квалификации специалистов с высшим образованием.  

Предпосылки создания системы повышения квалификации в России. 
Основные периоды становления системы повышения квалификации в 
России. Этапы становления системы повышения квалификации в России. 
Принципы системы повышения квалификации учителей. Анализ 
зарубежного опыта повышения квалификации специалистов с высшим 
образованием. Особенности развития системы повышения квалификации во 
второй половине XX в. в Англии, США. Развитие системы повышения 
квалификации за рубежом во второй половине XX в. с 90-х гг. X X в. (США, 
Англия, Канада, Япония). Общие черты в российском и зарубежных 
вариантах содержания повышения квалификации.  

Модуль 1.4. Становление системы повышения квалификации в России.  
Предпосылки создания системы повышения квалификации в России. 

Характеристика основных периодов становления системы повышения 
квалификации в России. Принципы системы повышения квалификации 
учителей: сочетание общефедеральных подходов с широкой инициативой 
местных органов управления образованием; непрерывность повышения 
квалификации на протяжении всего периода педагогической деятельности; 
согласованность и преемственность функционирования различных звеньев 
системы повышения квалификации; опережающий характер повышения 
квалификации с учетом перспектив развития образовательной системы, 
достижений педагогической науки и актуального педагогического опыта.  

Модуль 1.5. Подготовка и профессиональное становление педагога в 
системе непрерывного образования.  

Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация 
педагогической деятельности. Самообразование и самовоспитание в 
профессиональной деятельности педагога. Профессиональное 
самовоспитание. Профессиональный идеал и средства профессионального 
самовоспитания учителя. Приемы формирования самооценки. 
Профессиональное педагогическое самосознание. Профессионально-
педагогическая культура педагога. Модель профессионально-педагогической 
культуры педагога. Педагогические ценности в структуре профессионально-
педагогической культуры. Технология педагогической деятельности как 
компонент профессионально-педагогической культуры. Технология 
педагогической деятельности как процесс решения педагогических задач. 
Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической 
культуры. Уровни творчества. Модели творческой самореализации.  

Модуль 1.6. Особенности технологии обучения взрослых.  
Педагогические технологии: сущность, основные характеристики, 

структура. Технологии обучения. Отличие технологии от методики обучения. 
Андрогогика как наука об обучении взрослых. Особенности технологии 
обучения взрослых. Отличие образования взрослых от образования детей. 
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Специфические характеристики взрослого специалиста. Периоды 
жизненного пути человека индустриальной культуры. Стадии 
профессионального становления специалиста. Стадии профессионального 
становления специалиста. Принципы обучения взрослых. Образование людей 
старшего возраста и новые информационно-коммуникационные технологии. 
Пользователи информационно-коммуникационных технологий пожилого и 
старшего возраста. Адаптация информационно-коммуникационных 
технологий к нуждам людей старшего возраста.  

Блок-модуль 2. Особенности непрерывного образования специалистов 
по физической культуре и спорту представляет следующую часть 
дисциплины и включает в себя:  

Модуль 2.1. Организационные особенности повышения квалификации 
специалистов по физической культуре и спорту.  

Организационные особенности повышения квалификации 
специалистов по физической культуре и спорту. Основные формы 
повышения квалификации педагогических кадров. Психологический 
механизм и задачи повышения квалификации. Курсы повышения 
квалификации.  

Требования к отбору содержания обучения в центрах повышения 
квалификации. Системно-модульная технология построения 
образовательного процесса повышения квалификации кадров по физической 
культуре. Задачи и содержание работы Института повышения квалификации 
и переподготовки кадров РГАФК.  

Повышение квалификации специалистов по проблемам адаптивной 
физической культуры. Стажировка как форма повышения квалификации. 
Программа стажировки как отдельного вида обучения. Научная работа как 
форма повышения квалификации. Самообразование.  

Модуль 2.2. Проблемы контроля эффективности обучения 
специалистов.  

Сущность контроля обучения. Проблемы контроля эффективности 
обучения. Основные задачи и содержание контроля. Функции 
педагогического контроля. Истоки современной российской контрольно-
оценочной практики. Достоинства и недостатки балльной системы оценки 
знаний учащихся. Критерии и педагогические технологии оптимизации 
методики оценки знаний учащихся.  

Модуль 2.3 Мониторинг системы повышения квалификации 
специалистов по физической культуре и спорту.  

Проблема оценки эффективности повышения квалификации 
специалистов по физической культуре и спорту и конкретные методики этой 
оценки. Критерии и педагогические технологии оптимизации методики 
оценки знаний специалистов. Новые технологии оценки знаний в системе 
повышения квалификации специалистов в области физической культуры и 
спорта.  

Цели мониторинга в системе повышения квалификации. Теоретическая 
модель оценки эффективности учебного процесса с учетом специфики 



 122 

образовательных задач, характерных для последипломного образования 
специалистов в рамках краткосрочных и среднесрочных курсов повышения 
квалификации.  

Модуль 2.4. Анализ содержания учебных программ на курсах 
повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту.  

Анализ учебных программ повышения квалификации специалистов по 
физической культуре и спорту. Особенности учебных программ, подходы к 
формированию учебных программ, принципы совершенствования учебных 
программ для курсов повышения квалификации специалистов по физической 
культуре и спорту.  

Содержание отдельных программ обучения на курсах повышения 
квалификации специалистов по физической культуре и спорту. Примерные 
учебные программы для повышения квалификации учителей физической 
культуры, тренеров ДЮСШ и спортивных клубов, преподавателей 
физического воспитания вузов. Примерные учебные программы для 
повышения квалификации руководителей спортивных организаций, 
спортивных менеджеров. Опыт разработки программ самообразования в 
системе повышения квалификации, альтернативные и экспериментальные 
программы повышения квалификации специалистов по физической культуре 
и спорту.  

В материалах дисциплины предложены дополнительный модуль, темы 
реферативных работ, глоссарий, вопросы к зачету по дисциплине. 
Методический аппарат работы с данным учебным пособием послужит 
логическим продолжением деятельности на кафедре педагогики в 
Национальном государственном университете физической культуры, спорта 
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург по формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций специалистов в области 
физической культуры и спорта.  

Федеральные законы, программы и доклады в области образования, 
литература к изучаемым модулям дисциплины, литература повышенной 
сложности (диссертации, авторефераты диссертаций, монографии), 
материалы конференций, представленные в пособии помогут в 
самостоятельной работе по изучению непрерывного образования 
педагогических кадров в сфере физической культуры и спорта.  

Материалы дисциплины и углубленная работа с ними помогут 
магистрантам изучить и понять непрерывное образование специалиста в 
области физической культуры и спорта с позиций требований современного 
времени, с точки зрения компетентностного подхода, сформировать 
общекультурные и профессиональные компетенции, являющиеся продуктами 
не только образовательного процесса, но и результатом саморазвития и 
личностного роста.  

Система оценивания всех видов деятельности магистранта по 
дисциплине производится по 100-балльной шкале и включает в себя 
оценивание деятельности на практических занятиях, выполнения заданий 
репродуктивного и творческого характера, предлагаемых в процессе 
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изучения дисциплины (от 4 до 10 баллов), активной самообразовательной 
работы.  

Проверка образовательных достижений магистрантов по дисциплине 
производится на основе: текущего контроля успеваемости, включающего 
письменные опросы, выполнение самостоятельных работ; рубежного 
контроля успеваемости (письменного опроса по лекционному материалу); 
рубежного контроля успеваемости (тестирование); промежуточного контроля 
(зачета по дисциплине)  

Правила изучения дисциплины!  
1.Усвоить ключевые понятия дисциплины, представленные в 

глоссарии.  
2.Понять сущность дисциплины. К каждому модулю составить 

логические схемы и таблицы.  
3.Участвовать в коллективной, групповой работе, в дискуссиях, 

Лесгафтовской педагогической олимпиаде, выступать с докладами.  
4.Выполнить все самостоятельные и практические работы, написать 

реферат по теме предложенной преподавателем.  
5.Оценить образовательные достижения на каждом лекционном и 

практическом занятии, осуществить итоговую самооценку освоения 
программы дисциплины.  

6.Продемонстрировать сформированность общекультурных и 
профессиональных компетенций.  
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ОСНОВА АКТИВИЗАЦИИ САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
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университета физической культуры, спорта, молодежи  
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Аннотация: Рассмотрена возможность активизации процесса 
самовоспитания у студентов физкультурных вузов на основе развития 
психологической устойчивости личности, что повысит эффективность их 
будущей профессиональной деятельности по формированию физической 
культуры и решению задач ресурсной обеспеченности как отдельного 
человека, так и населения в целом.  

Ключевые слова: психологическая устойчивость личности, 
личностный потенциал выпускника физкультурных вузов, активизация 
процесса самовоспитания. 

Abstract: The opportunity of activization of process of self-education at 
students of sports high schools is considered on the basis of development of 
personal psychological resistance that will raise efficiency of their future 
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professional work on formation of physical training and the decision of problems 
of resource provision both the separate person, and the population as a whole. 

Key words: personal psychological resistance, personal potential of the 
graduate of sports high schools, activization of process of self-education. 
 

Современные условия существования общества и человека имеют ряд 
особенностей, среди которых определяющую роль играет смена приоритетов 
в самых различных сферах жизнедеятельности. Такая особенность отличает и 
сегодняшнюю ситуацию в высшем образовании в целом и в высшем 
физкультурном образовании, в частности. Специалисты отмечают, что 
образование, в понимании его в широком плане, можно считать исторически 
меняющимся феноменом, как следствие этого происходит и переориентация 
целей и функций образования в соответствии с современными требованиями 
(С.А. Кореневский, 2005). Поскольку одним из современных приоритетов 
является повышение роли человеческого фактора в жизнедеятельности 
общества, то и в высшем профессиональном образовании вполне 
закономерно на передний план выдвигается проблема развития личности, 
личностного потенциала будущего профессионала. 

Новые социальные цели предопределяют переориентацию процесса 
подготовки кадров высокой квалификации и в системе высшего 
физкультурного образования. В Федеральном образовательном стандарте по 
направлению подготовки «Физическая культура» в перечне общекультурных 
компетенций, содержится целый ряд личностных характеристик, которыми 
должен обладать выпускник, среди которых обращает на себя внимание 
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 
и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков. В данной 
характеристике, как в прочем и в остальных, отражена способность 
выпускника к саморазвитию и самовоспитанию. 

Для активизации процесса самовоспитания необходимо у будущих 
профессионалов в области физической культуры развивать мотивацию, 
направленность на работу над собой. В качестве одного из направлений, 
одной из основ активизации самовоспитания у студентов физкультурных 
вузов можно предложить развитие психологической устойчивости личности. 
Подтверждением данному соображению служит наличие в перечне 
общекультурных компетенций такой характеристики как способность 
принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей 
природе и самому себе на основе системы жизненных ценностей, 
сформированной на гуманистических идеалах.  

В качестве показателя, с помощью которого можно было бы 
характеризовать не только наличие ценностей, ценностных ориентаций, но и 
их устойчивость и выступает психологическая устойчивость личности 
будущего профессионала. Психологическая устойчивость, устойчивость 
ценностей, жизненных позиций является важнейшим фактором, 
регулирующим, детерминирующим поведение личности в обществе 
(Лебедева Л.В., Доценко Е.Л., 2006).   
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В последние годы проблема психологической устойчивости личности 
привлекла к себе внимание и стала объектом исследовательского интереса 
специалистов – ученых и практиков различных областей науки, в том числе 
психологии и педагогики. Следует отметить, что интерес к проблеме 
устойчивости личности возник гораздо раньше, еще в 60-е годы прошлого 
столетия в зарубежной литературе начали активно обсуждаться проблемы 
эмансипированности личности, ее независимости от воздействий 
окружающей среды.  

Как отмечает В.Э. Чудновский, впервые проблема устойчивости была 
поставлена в 1966 году Л.И. Божович в докладе «Устойчивость личности, 
процесс и условия ее формирования» на XVIII Международном 
психологическом конгрессе. Можно полагать, что данный интерес также был 
не случаен, а порожден известными событиями в мировом сообществе, 
сопровождающимися ощущениями нестабильности, напряженности, 
неуверенности в завтрашнем дне.  

Более того, многие специалисты в области социальной работы сходятся 
во мнении о том, что уже с периода 20-х годов XX столетия основной целью 
социальных программ помощи нуждающимся становится индивидуальное 
самоусилиение человека и повышение его способности пользоваться 
общественными ресурсами и возможностями. 

К сожалению, несмотря на многочисленность исследований и 
разнообразия теоретических разработок, практическая реализация зачастую 
сводится лишь к оказанию психологической помощи в кризисной ситуации. 
По прежнему нет программ по формированию устойчивости личности в 
целом, либо ее составляющих. Различны и теоретические представления о 
структуре и психологической сущности устойчивости.  

Многие результаты, имеющие огромную теоретическую и 
практическую значимость, были оставлены без внимания. Только в 
последние годы после довольно долгого периода «забвения» вновь стала 
подниматься проблема формирования мировоззрения, убеждений и позиции, 
нравственной устойчивости личности. Так, например, в рамках федеральной 
целевой программы «Формирование установок толерантного сознания и 
профилактика экстремизма в российском обществе», осуществленной в 
период с 2001 по 2005 годы был сделан акцент, в том числе и на том, что 
проблема формирования психологической устойчивости личности 
представляет собой «краеугольный камень практической психологии 
толерантности». 

Благодаря психологической устойчивости, личность может, как 
противостоять негативному воздействию, так и осуществлять изменения 
окружающего. Противодействие, на наш взгляд, следует понимать как 
развернутую активную деятельность по конструктивному преобразованию 
сложившейся ситуации. В отечественной психологии проблему устойчивости 
личности рассматривали как проблему самостоятельности, относительной 
независимости личности от непосредственных «негативных» воздействий 
окружающей среды (А.В. Петровский; Л.И. Божович).  
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Современные исследователи, к сожалению, констатируют факт того, 
что в современной школе наблюдается снижение психологической 
устойчивости учащихся (Е.Н. Шиянов, О.И. Калмыкова, 2006). Проблема 
становления личностных позиций и убеждений, психологической 
устойчивости личности, на наш взгляд, стала наиболее острой и в отношении 
студенческой молодежи.  

Необходимость развития психологической устойчивости личности в 
процессе профессиональной подготовки физкультурных кадров, тем более 
очевидна, что от их профессиональной деятельности во многом зависит 
формирование физической культуры, а следовательно и решение задач 
ресурсной обеспеченности как отдельного человека, так и населения в целом.  

Эмпирическое исследование психологической устойчивости личности 
студентов - будущих специалистов в области физической культуры и спорта, 
было проведено в 2010-2011 учебном году на базе Иркутского филиала 
РГУФКСМиТ. Цель исследования заключалась в изучении проявлений 
психологической устойчивости  в процессе выполнения задачи и 
возможности использования результатов исследования для активизации 
самовоспитания студентов. Для решения поставленных в исследовании задач 
нами были использованы методы психологической диагностики, 
направленные на исследование психологической устойчивости личности 
(факторный личностный опросник Р. Кеттелла, тест Э. Ландольта, ШДФ - 
шкала дисфункциональности в модификации Д. Бернса), и методы 
математической статистики. Всего в исследовании приняло участие 20 
студентов второго курса. 

Для определения выраженности психологической устойчивости 
студентов в ходе деятельности был использован тест Э. Ландольта, 
предназначенный для изучения умственной работоспособности.  Данный 
тест был взят как вариант задачи, которую надо выполнить, а параметры 
теста (продуктивность, точность, надежность деятельности) дают 
возможность оценить проявления психологической устойчивости. Кроме 
того, по некоторым данным, умственная работоспособность является 
интегральным показателем адаптации, в том числе и к профессиональной 
деятельности.  

Проведенное исследование показало, что из всей выборки студентов 65% 
имеют высокий уровень продуктивности, а у остальных 35% уровень 
продуктивности оказался выше среднего то есть данные студенты обладают 
способностью выполнять большое количество работы в единицу времени. В 
тоже время, проявление психологической устойчивости в деятельности 
можно проследить по показателям точности и надежности, которые дают 
возможность оценить степень эффективности выполнения заданной 
деятельности. Анализ результатов позволил выявить, что только 25 % 
студентов из исследуемой выборки имеют высокий уровень надежности и 
эффективности деятельности. У 45 % был обнаружен средний уровень, а у 30 
% - низкий уровень надежности.  
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Корреляционное исследование, направленное на выявление взаимосвязей 
изучаемых параметров и показателей психологической устойчивости 
личности студентов, выявило достоверную положительную взаимосвязь 
уровня надежности и точности деятельности (уровень достоверности 
p<0,0001) с такой характеристикой личности как внутренний контроль 
поведения, точность выполнения социальных требований, 
целенаправленность и интегрированность личности (фактор Q3). Ряд 
исследователей считают, что фактор Q3 характеризует силу принципов 
индивида относительно социальных норм и моральных требований, отражает 
проявление субъектности, самоопределения человека. Кроме того, уровень 
надежности и точность деятельности оказались положительно взаимосвязаны 
и с независимостью в суждениях и в поведении (фактор E) (уровень 
достоверности p<0,05 и p<0,001соответственно). 

В тоже время, было установлено, что между таким показателем 
умственной работоспособности, как продуктивность и вышеуказанными 
характеристиками личности не было обнаружено достоверных корреляций. 
Продуктивность вполне закономерно оказалась взаимосвязана с 
эмоциональной устойчивостью (фактор С), которая, по мнению ряда 
исследователей, определяется, прежде всего, силой и уровнем 
функциональной подвижности нервной системы, отсутствием нервного 
утомления (уровень достоверности p<0,0001).  

Как известно, требования, предъявляемые личностью, в том числе, и к 
самой себе, имеют прямое отношение к психологической устойчивости 
личности, так как выполняют функцию регуляции действий человека во всех 
сферах жизни, прежде всего, за счет наличия и сохранения нравственных 
ценностных образцов, благодаря которым происходит регулирование 
напряжения, возникающего в результате различных воздействий. 

Для проверки предположения о связи проявлений психологической 
устойчивости с имеющейся у студентов системой убеждений был проведен 
анализ выраженности убеждений по семи группам ситуаций (по результатам 
шкалы дисфункциональности в модификации Д. Бернса) у студентов, 
имеющих высокий уровень надежности деятельности по сравнению со 
студентами, отличающимися низким уровнем надежности.  Результаты 
показали, что студенты с высоким уровнем надежности деятельности 
достоверно отличаются наличием убеждений, связанных с их 
самостоятельностью и независимостью и от отношения, от любви к ним 
окружающих, а также убежденностью в ответственности за свои чувства и 
настроение (различия средних по t-критерию Стьюдента на уровне p<0,001 и 
p<0,05 соответственно).  

  Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволили 
выделить имеющееся противоречие между потенциальными возможностями 
студентов, участвующих в исследовании, и их реальными достижениями в 
ходе выполнения заданной деятельности. Помощь в осознании выявленных 
недостатков стала своеобразным первым этапом на пути активизации 
процесса их самовоспитания. Дальнейшая работа будет заключаться в 
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составлении и реализации программы самовоспитания, самоопределения и 
самоорганизации на основе развития психологической устойчивости 
личности студентов для повышения эффективности их будущей 
профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 
 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ – СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ 
 

А.Н. Борисов  Д.О. Мамонов  
Россия, г. Самара, Самарский Государственный Технический Университет  

 
Аннотация. Изучалось влияние лыжных прогулок на гемодинамику 

студентов университета. Проводились измерения артериального давления 
(АД) и пульса до начала и после урока физической культуры. Выявлена 
тенденция снижения АД в случаях гипертензии и повышение АД до нормы в 
случаях гипотонии. Лыжные прогулки студентов достоверно улучшают 
показатели их гемодинамики, оказывают тренирующий и лечебный эффект 
на сердечно сосудистую систему. 

Ключевые слова: Лыжные прогулки. Артериальное давление. 
Гипотензивный эффект прогулок. Безмедикаментозное лечение вегето-
сосудистых реакций. 
 

Россия - северная страна. Лыжные гонки – любимый вид спорта 
россиян. Студенты-спортсмены СамГТУ стабильно занимают первые места 
на областных студенческих спартакиадах последние семь лет! Спортсмены 
СамГТУ победители и призеры Всероссийских соревнований по лыжным 
гонкам. 

Последние три года кафедра физического воспитания предприняла 
усилия по стимулированию занятий студентов лыжами.  С наступлением 
зимы (появление стабильного снежного покрова в лесу), заведующий 
кафедрой подписывает распоряжение, согласно которому всем студентам с 
первого по четвертый курс, основной группы, предоставляется возможность 
отработать пропущенные по физическому воспитанию занятия (из расчета  за 
одно лыжное занятие за три пропущенных). Университет имеет спортивный 
лагерь, расположенный в живописном лесопарке в пригороде, на берегу реки 
Волга. В лагере созданы все необходимые условия для занятий спортом: 
лыжный инвентарь, раздевалки комнаты отдыха, столовая и т.д. 

 Лыжников-разрядников отдельно тренируют опытные тренеры-
преподаватели.  Занятия лыжами для здоровья организованны в двух формах: 
лыжные прогулки и лыжные походы. В распоряжении по кафедре 
обговорены время занятий, назначены преподаватели-инструкторы, которые 
проводят с каждой группой студентов инструктажи по технике безопасности 
и по основам техники лыжных ходов. На всех занятиях лыжников 
обязательно присутствует дежурный медицинский работник, оснащенный 
аптечкой и приборами гемодинамического контроля занимающихся.  
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Ежегодно, в зимнее время, руководство университета и профсоюзный 
комитет организуют и финансируют Дни Здоровья, где сотрудники всех 
подразделений имеют возможность активно отдохнуть на лыжной базе 
университета, при этом вкусный обед и транспорт туда и обратно - 
гарантированы. Все желающие приглашаются на контроль пульса и 
артериального давления. 

Нами проведен анализ состояния гемодинамики у занимающихся 
лыжами в группах. Всех студентов приглашали на измерения артериального 
давления (АД) и пульса до, и после занятий лыжами. Всего нами обследовано 
360 человек. При этом показатели гемодинамики до и после занятий 
отличались. У 35 человек до занятий отмечено умеренное повышение АД, а 
после занятий у них отмечалось снижение АД до нормы. У 17 человек 
выявлена гипотония (снижение АД), которое после нагрузок подтянулось к 
норме у 15 человек (табл 1).  

Таблица 1 
Влияние лыжных прогулок на показатели артериального давления 

студентов. 
Уровень артериального 
давления у занимающихся До занятий (чел.) После занятий (чел.) 

Нормальные показатели 308 (85,5 %) 355 (98,6 %) 
Повышенное АД 35 (9,7 %) 3 (0,83 %) 
Пониженное АД 17 (4,7 %) 2 (0,55 %) 
 
При оценке норм артериального давления обследуемых студентов мы 

пользовались стандартами, разработанными Минздравом России. При этом 
повышение или понижение показателей АД объясняли высокими 
психоэмоциональными нагрузками рабочей недели. 

Параллельно с оценкой показателей АД анализировали пульсовую 
реакцию организма на нагрузку, ибо это необходимо для оценки 
экономичности работы сердечно сосудистой системы, а значит уровня 
тренированности обследуемых (табл 2). 

Таблица 2 
Влияние лыжных прогулок на частоту пульса занимающихся 

Частота пульса До занятий (чел.) После занятий (чел.) 
Нормальные показатели 

(60-80, в покое) 258 (71,6 %) 304 (84,4 %) 

Тахикардия 87 (24,1 %) 53 (14,7%) 
Брадикардия 15 (4,7 %) 3 (0,83 %) 

 
Повторные измерения пульса и АД проводились через 25-30 минут 

после прохождения лыжной дистанции 5 километров, без учета времени 
прохода. 

Парадокс показателей пульса до и после нагрузки объясняем 
положительным влиянием лыжных прогулок на гемодинамику, а значит на 
здоровье занимающихся.  
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В целом констатируем красноречивую положительную динамику 
деятельности сердечно-сосудистой системы студентов под влиянием лыжных 
прогулок. Гипертонические состояния с 9,7% снизились до 0,83%. Гипотония 
уменьшилась с 4,7% до 0,55%. 

Характерно, что многие студенты приезжали в спортивный лагерь на 
занятия лыжами повторно и становились в очередь на контрольные 
измерения Их привлекают занятия на свежем воздухе, возможность получить 
консультацию спортивного врача, погасить через спорт-стрессовые 
состояния, отдохнуть и пообщаться с природой. 
 

 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Е.А. Власов 

Россия, г. Иркутск, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет 

 
Аннотация. В статье рассмотрено влияние лыжной подготовки на 

здоровье молодежи и возможность применения ее в процессе физического 
воспитания студентов. 

Ключевые слова: лыжная подготовка, спорт, студенты, физическое 
воспитание, здоровье, вуз. 

 
Лыжная подготовка является, одним из наиболее распространенных 

видов физической активности, применяемых в процессе физического 
воспитания. В лыжных гонках может быть успешно осуществлен 
тщательный учет возрастных особенностей человека, уровня его 
подготовленности, специфики данного вида спорта, особенностей развития 
физических качеств и формирования двигательных навыков. Физическая 
нагрузка при занятиях на лыжах  очень  легко дозируется  как  по  объёму,  
так  и   по   интенсивности.   Это   позволяет рекомендовать лыжи как 
средство  физического  воспитания  для  людей  любого возраста, пола, 
состояния здоровья и уровня физической подготовленности [3]. 

Как известно из определения: здоровье – состояние физического и 
духовного благополучия. А лыжный спорт, как никакой другой вид 
деятельности более всего подходит для совершенствования обоих 
составляющих.  

Выполнение мышечной работы с  вовлечением  в  движение  всех 
основных групп мышц,  на  чистом  морозном воздухе  заметно  повышает  
сопротивляемость  организма  и  положительно  сказывается   на   общей   
работоспособности.  

Кроме того, прогулки и походы на лыжах в красивой лесистой и  
разнообразной  по  рельефу местности оказывают положительное влияние на 
нервную систему, умственную  и физическую работоспособность. 
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Систематические тренировочные занятия и соревнования направлены на 
всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья, организацию 
культурного досуга и активного отдыха студентов [4]. 

У спортсменов, тренирующихся на открытом воздухе в условиях 
низких температур, к воздействию тренировочных и соревновательных 
нагрузок присоединяется влияние неблагоприятных погодных факторов. В 
этих условиях повышается устойчивость организма к острым респираторным 
вирусным заболеваниям. 

Лыжная подготовка в жизни студентов вузов должна занимать одно из 
первых мест по значимости для физического развития и оказывать большое 
оздоровительное влияние на их организм. Лыжные гонки, являясь одним из 
самых массовых видов спорта, представляют собой эффективное средство 
воспитания волевых качеств, так как с преодолением внешних и внутренних 
препятствий различной степени тяжести воспитывается упорство, 
настойчивость и целеустремленность [2]. 

Широкая популярность лыжного спорта, его доступность в условиях 
вуза имеющего лыжную базу позволяют использовать этот вид как один из 
ведущих разделов физического воспитания студентов. 

Анализ литературы и опыт работы вузов РФ позволяют сделать вывод 
о том,  что на сегодняшний день,  многие вузы отводят большую часть 
предоставленных государственным стандартом часов по физической 
культуре для самостоятельных и секционных занятий. Как вариант, для 
самостоятельной подготовки – лыжный спорт наиболее приемлем, особенно, 
в нашем регионе,  где зимний период один из самых продолжительных 
(занимает пять месяцев из 10 учебного года).  

Именно поэтому на базе НИ ИрГТУ было изучено влияние 
дополнительных занятий лыжным спортом во внеурочное время на 
физическое развитие и физическую подготовленность студентов. Выявлено, 
что к окончанию второго курса функциональные способности, а значит и 
уровень здоровья студентов дополнительно занимающихся лыжными 
гонками также возрастает, но значительно выше, чем у студентов основной 
группы.  На четвертом курсе в тот момент, когда данные показатели 
основной группы снижаются, у студентов-лыжников они стабилизируются, а 
в некоторых тестах даже продолжают рост. 

Физическое воспитание молодежи направленно на физическое 
развитие, укрепление здоровья и профессионально-прикладную физическую 
подготовку. Физическое развитие – это биологический процесс становления, 
изменения естественных морфологических и функциональных свойств 
организма в течении жизни человека.  

Немаловажную роль играет и здоровье человека, выступающее как 
ведущий фактор, который определяет успешность освоения профессии, 
плодотворность его будущей профессиональной деятельности, что 
составляет общее жизненное благополучие. Физкультурно-спортивная 
деятельность, в которую вовлечены студенты – один из эффективных 
механизмов слияния общественного и личного интересов, формирование 
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необходимых индивидуальных потребностей. Ее специфическим ядром 
являются отношения развивающие физическую и духовную сферы личности, 
обогащающие ее нормами, идеалами, ценностными ориентациями [1]. 

Таким образом, лыжные гонки являются эффективным, наиболее 
функциональным и разносторонним средством физического воспитания 
студенческой молодежи. 
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Аннотация. В статье показаны особенности физического воспитания 

населения в Великобритании во второй период нового времени. 
Ключевые слова: физическое воспитание, Великобритания, второй 

период нового времени. 
 
Никто не возражает, что Англия - родина современного буржуазного 

спорта с его специфическими особенностями. Что же касается термина 
«спорт», то он родился не в Англии. «disportare» - «развлекаться» - термин 
латинского языка, который во Франции образовал термин «desport» - 
развлечение (в старом французском языке), позже «le sport», перешедший в 
другие страны с соответствующим произношением. Во Франции «лё спор», в 
Германии «дэр шпорт», в Англии «спорт», в Скандинавских странах этому 
понятию соответствует «идрот». Характерным для Англии является то, что 
там основным средством физического воспитания являются спорт и 
спортивные игры.  

Основатель олимпийского движения барон Пьер дё Кубертэн, побывав 
в 1905 г. в Англии, писал: «... ведь не упражнениями, годными для 
санаторий, мы сможем сделать нашу молодежь мужественной. Для этого 
необходимы более сильные упражнения. Не «здоровый дух в здоровом теле», 
а «дух пылкий в спортивно увлеченном теле! Нация, которая не усвоит этого 
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достойного порыва, может быть уверена, что ее быстро обойдут в 
современной борьбе». 

По мнению авторов «Всемирной истории» Ван-Даллена и других: 
«Командные игры издавна характерны для Англии, т.к. они воспитывают 
социальные качества..., необходимые для управления огромной 
колониальной, империей» и англичанина – докладчика в Мельбурне: «В то 
время как в ряде европейских стран складывались гимнастические системы, в 
Англии традиционно культивировались спорт и игры». 

Немецкий историк спорта Бруно Заубир в своей «Истории физических 
упражнений» делит развитие спорта в Англии на три периода: 1-й период –
аристократы, придерживаясь старых рыцарских упражнений, использовали 
их для своего развлечения и это определялось заимствованным из латинского 
языка термином «спорт». Но развлечениями занимался и народ, который 
использовал свои старые виды, имевшие характер коллективных средств 
развлечения на основе двигательных действий, близких к производственной 
деятельности. Народные развлечения носили термин «common» или «rural 
recreation», но чаще «games». 

2-й период (после промышленной революции 1688 г.) характеризуется 
проявлением интереса со стороны джентри (аристократов - помещиков) к 
народным видам упражнений, поскольку идет борьба за владычество 
британцев, и господствующий класс вынужден обратиться к целесообразным 
упражнениям, необходимым при захвате новых земель.  

В это время, особенно с 1800 г., буржуазия относится 
покровительственно к народным «games» и увлечение некоторыми видами 
спорта становится всеобщим. Так, например, бокс становится настолько 
популярным, что некоторое время аристократы вместо фехтования на дуэлях 
предпочитали бокс. Кроме того, индивидуальные парные состязания все 
больше уступают место коллективным, командным. Спорт, сначала без 
участия педагогов, проникает в школы «паблик скул» (общественные 
школы). В 30-х годах XX в. спорт вводится в учебный план школ и 
университетов. 

3-й период – вторая половина XIX в. из университетов спорт 
распространяется как национальная система воспитания через спортивные 
клубы. В конце XIX в. в Англии ведется борьба за принцип любительства в 
спорте, что свидетельствует о стремлении сохранить за спортом его 
воспитательное значение. В это же время спорт из Англии попадает в другие 
страны, с которыми Англия имеет торговые и политические связи. Воротами 
проникновения английского спорта в Европу становятся Гамбург. 

Педагогической основой спорта в то время являлось: уважение к 
коллективным соревнованиям, уважение противника, честность 
соревнований, соблюдение благородных интересов своего коллектива. 
Важным считалось само соревнование, а не результат его. Оно должно 
воспитывать способность к предельным усилиям, которые должны 
приносить успех команде ради класса, партии, страны. «В команде на 
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игровой площадке созревает личность вожака. Капитан команды – будущий 
вождь партии, биржевой магнат, князь церкви». 

Из Англии спорт проник в Америку, но здесь он приобрел другую 
окраску. Американцы перенесли в спорт свое понятие «бизнес». В спорте, 
как и в жизни, перед американцем стоит, прежде всего, вопрос, каким 
способом скорее и проще достигнуть личного успеха. Высокомерие, полное 
игнорирование интересов других людей, даже членов своего коллектива, 
погоня за выигрышем, во что бы то ни стало – основа жизни американского 
спортивного состязания. Поэтому они проявляют интерес в спорте, прежде 
всего, к технике и тренировке. Они тщательно разрабатывают систему 
состязаний, формы, размеры, вес снарядов, дистанции, правила и т.п., так как 
борьба за победу приобретает острый характер, за результатами следит масса 
возбужденных зрителей, которые материально заинтересованы в исходе 
состязания.  

Целью состязаний в Америке являются борьба за личный интерес, 
острое зрелище, воспитание узкого специалиста в физическом развитии. 
Всестороннее воспитание личности спортсмена не интересует никого. 
Многие в спорте отвергают такую установку и считают, что спорт только 
тогда может быть отнесен к культуре, когда он воспитывает положительные 
в интересах общества качества и соответствует английскому пониманию 
«amusement», т.е. доставляет бескорыстное удовольствие и дает жизненно-
полезные навыки. 

С этим нельзя не согласиться. Но «положительные качества в 
интересах общества» разные для отдельных классов и социального характера 
государства.  

Интересны суждения польского профессора Анджея Воля в главе своей 
книги «Общественно-политические основы спорта»: «Различные концепции 
английского спорта». А. Воль отрицает утверждения тех авторов, которые 
приписывают происхождение современного спорта деятельности нескольких 
просвещенных философов-педагогов, прославлявших традиции эллинской 
культуры, как источника современного спорта, хотя отдает должное 
публицистической деятельности Локка, Руссо, Песталоцци, Гутс-Мутса.  

Воль также возражает против попыток связать развитие спорта в 
Англии с традициями древнего Рима (Анджело Моссо), или с врожденным 
характером британцев, склонных к спорту и играм (Рудольф Кирхнер), или с 
благоприятными климатическими и географическими условиями (Пясецкий). 
Он отмечает, что и до него такие взгляды уже опровергались немецким 
теоретиком спорта Гербертом Шоффлером, который писал: 
«Предположение, что спорт является следствием влияния окружающей 
человека природы, моря и климата, упускает из виду те обстоятельства, что 
повсюду в условиях любого климата находятся такие же стимулы к 
спортивней деятельности, как и в Англии». Со своей стороны А. Воль 
заявляет: «Буржуазное общество развило особые, неизвестные в 
предшествующих столетиях формы физической культуры, которые отвечали 
его собственным потребностям и отличались от феодальной физической 
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культуры в не меньшей степени, чем капиталистическое крупное 
производство от раздробленного феодального производства». 

Соглашаясь с мнением большинства исследователей, А. Воль 
утверждает, что современный спорт с его особыми чертами зародился в 
английском аристократическом обществе, в его увлечениях физическими 
упражнениями. Что касается игр и забав, которые описывают английские  
(Эллиот, Ашем, Малкейстр), немецкие и французские гуманисты (особенно 
Рабле), то они мало отличались у разных народов. «В них не было даже и 
следа какой-либо организации или сознательной направленности. Во всех 
странах эти игры и забавы были еще непосредственно связаны в этом 
периоде с традиционными народными празднествами и обычаями и не имели 
ничего общего с современным спортом». 

С появлением в ХVII веке в Англии аристократии, которая владея 
крупными поместьями, не была связана с сельскохозяйственным 
производством, извлекая доходы из арендной платы и ренты, имела полную 
возможность распределять свое свободное время между политикой и 
спортом.  

В то время как одни составляли стержень правящей в стране элиты, 
другие предавались играм, забавам и упражнениям состязательного 
характера, что в виде спорта стало неотъемлемой частью образа жизни 
аристократического общества… класса лэндлордов - рантье, совершенно 
оторванных от производства». 

А. Воль из этого делает вывод: «Спорт в своем первичном виде возник 
как один из побочных результатов происшедших в Англии социальных 
изменений». 

Однако он был еще далек от современного толкования физической 
культуры. Движущей силой развития современного спорта в Англии явился 
союз аристократии с буржуазией. Автор ссылается на слова Энгельса: «Да и 
что бы стал делать британский буржуа без своей аристократии, которая и 
манерам ее научила (манерам достойным учителя), и моды для нее 
изобретала, и доставляла офицеров для армии, этой охранительницы порядка 
внутри страны, и для флота, завоевывавшего новые колониальные страны и 
новые рынки». 
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Постоянно изменяющаяся военно-политическая обстановка в мире 

требует системного укрепления обороноспособности страны, защиты 
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национальных интересов России. В этой связи значительно возрастает роль 
военно-патриотического воспитания и подготовки подрастающего поколения 
к службе в Вооруженных Силах России.  

На подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных 
Силах страны нацеливает государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» (В.И. 
Добреньков, В.И. Жолдак, А.В. Куприянов, А.И. Кравченко и др.). На 
заседании президиума Государственного совета РФ от 22 апреля 2009 г. 
говорилось о необходимости разработки новой концепции федеральной 
системы подготовки к военной службе на период до 2020 года, включая 
подготовку по основам военной службы, военно-патриотическое воспитание, 
физическую и морально-психологическую подготовку призывников, 
совершенствование системы медицинского наблюдения за их здоровьем. 

В связи с этим возникает необходимость активизации допризывной 
подготовки учащихся старших классов в процессе физического воспитания в 
школе, что в свою очередь будет способствовать целенаправленному 
воздействию и педагогическому управлению формированием готовности к 
службе в армии юношей допризывного возраста. 

Для решения данной проблемы нами была разработана модель 
формирования готовности юношей старшего школьного возраста к службе в 
армии в процессе физического воспитания. Важнейшим компонентом 
готовности к службе в армии, на наш взгляд, является наличие гражданской 
позиции у юношей – будущих защитников Отечества.  

Формирование гражданской позиции в процессе реализации модели 
осуществляется на следующих этапах: познавательный этап (формирование 
ЗУН военно-прикладной направленности и повышения уровня физической 
подготовленности); эмоционально-рациональный этап (планируются виды 
спорта, которые по психологическим характеристикам  способствуют 
формированию положительного отношения к службе в армии); этап 
готовности действовать в соответствии с поставленными задачами 
(формирование гражданских качеств, гуманистических и социально-
психологических качеств, а также закрепление знаний, умений и навыков 
военно-прикладной направленности приобретенных юношами на учебно-
практических занятиях); этап готовности действовать по убеждению 
(формирование готовности юношей старшего школьного возраста перейти от 
убеждения к побуждению, т.е. осознанию гражданской позиции по 
отношению к воинскому долгу, через участие в учебном проекте по 
организации военно-патриотического воспитания  действовать).  

Выделенные нами этапы основаны на этапности процесс усвоения 
социального опыта, что позволяет обеспечить формирование осознанной 
гражданской позиции и тем самым более эффективно формировать 
готовность к службе в вооруженных силах у юношей допризывного возраста.  

Данная модель позволяет, используя этапы усвоения социального 
опыта, наиболее эффективно организовать процесс формирования 
готовности юношей допризывного возраста к службе в вооруженных силах. 
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По итогам внедрения модели формирования готовности юношей 
старшего школьного возраста к службе в армии были проанализированы 
особенности самопредставлений юношей при помощи метода личностного 
дифференциала, адаптированного сотрудниками психоневрологического 
института им. В.М. Бехтерева. 

В процессе анализа результатов обследования нами были получены 
следующие показатели по факторам (табл. 1): 

- по фактору «оценки» высокий показатель выявлен у 80% юношей 
экспериментальной группы, что свидетельствует о достаточно высоком 
уровне удовлетворённости собой и принятия самого себя, в тоже время в 
контрольных группах частота встречаемости высоких значений данного 
фактора варьируется от 40 до 43,3%. 

- по фактору «сила» - у 76,7% юношей экспериментальной группы 
прослеживается высокий уровень, они достаточно уверены в себе, 
целеустремленны, настойчивы, независимы, склонны рассчитывать на свои 
силы, в тоже время в контрольных группах данными свойствами обладают в 
среднем 48,3% юношей, а 51% имеют склонность к сниженному 
самоконтролю, быстро меняют свое мнение с учетом ситуации, неуверенны. 

- по фактору «активность», можно заметить, что 90% юношей 
экспериментальной группы и 61,6% контрольной группы проявляют 
достаточно активную жизненную позицию, они общительны, отличаются 
лидерскими качествами. 

Как видно из представленных данных у юношей экспериментальной 
группы наиболее часто встречаются высокие показатели по всем факторам 
личностного дифференциала, достоверность различий подтверждаются 
расчётами по ϕ*- критерию угловое преобразование Фишера. 

Для оценки эффективности формирования гражданской позиции и 
выявления ее влияния на формирование у юношей экспериментальной 
группы общественно-политических и нравственных качеств был использован 
метод экспертной оценки. Педагоги, выступавшие в роли экспертов, по 
результатам наблюдений за поведением и поступками юношей в процессе 
эксперимента оценивали степень выраженности исследуемых качеств. Кроме 
того, для изучения изменения показателей гражданской позиции у юношей, 
был проведён опрос при помощи анкеты. 

Таблица 1 
Сравнения достоверности различий в самопредставлении юношей 
старшего школьного возраста по критерию Фишера 

Наименование 
показателей 

Экспериментальная группа 
Оценка Сила Активность 

Контрольная 
группа I г.Усть-

Илимск 

φ = 2,97 
P< 0,001 

φ = 2,94 
Р < 0.001 

φ = 1,63 
Р < 0.05 

Контрольная 
группа II г. 
Красноярск 

φ = 3,25 
P< 0,001 

φ  = 1,62 
Р < 0,05 

φ = 2,78 
P< 0.001 
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Анализ результатов экспертной оценки общественно-политических и 
нравственных качеств (табл.2), проявляющихся в поведении и поступках 
исследуемой выборки юношей, показал следующее. 

Таблица 2 
Результаты экспертной оценки проявлений общественно-

политических и нравственных качеств юношей старшего возраста 

Группы 
качеств Качества 

Контр, 
группа 

I 

Контр, 
группа 

II 

Экспер. 
группа 

Критерии 
Манни-
Уитни V 

Р 

X X X 

Общественно-
политические 

Отношение к 
общественной 
деятельности 

3,2 2,6 4,7 11 12 <0,01 <0,01 

Общественная 
активность 3,2 2,5 4,4 6 1,5 <0,001 <0,001 

Гражданская 
позиция по 
отношению к 
воинскому 
долгу 

Осознание 
важности 
службы в армии 

3,0 1,6 4,6 8 1,5 <0,001 <0,001 

Отношение к 
будущей 
службе в рядах 
вооружённых 
сил 

2,4 1,6 4,1 8,5 1,5 <0,001 <0,001 

Участие в 
военно-
патриотических 
мероприятиях 

3,2 1,8 4,6 24 2,5 <0,01 <0,001 

 
У юношей экспериментальной группы по сравнению с контрольной 

группой отмечено преобладание средних значений выраженности качеств, 
как общественно-политической группы, так и группы качеств, отражающих 
гражданскую позицию по отношению к исполнению воинского долга. 

Так, проявление положительного отношения к общественной 
деятельности, уровень социальной и общественной активности, отмеченное 
экспертами повышение степени осознанности важности службы в армии у 
юношей экспериментальной группы (4,6 баллов против 2,4 и 1,6), их 
активность в участии в военно-патриотических мероприятиях (4,6 баллов 
против 3,2 и 1,8) свидетельствует об эффективности проведённого 
педагогического воздействия. Об этом же говорят и результаты изменения 
отношения к будущей службе в армии у юношей экспериментальной группы 
(4,1 балл против 2,4 и 1,6 - по контрольной группе I и II). 

Степень достоверности обнаруженных различий по изучаемым группам 
проверялась и была доказана при помощи U - критерия Манни-Уитни. 

Анализ результатов анкетирования юношей на предмет изучения 
степени выраженности у них показателей гражданской позиции также 
доказывает эффективность проведённого эксперимента. Так, средние 
значения выраженности мотивов, побуждающих соблюдать гражданскую 
этику, нравственные нормы поведения оказались значительно выше по 
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экспериментальной группе юношей по сравнению с контрольными (10,8 
баллов против 8,4 в I группе и 7,5 баллов во II-й группе). 

Ещё одним показателем сформированности гражданской позиции 
является чувство коллективизма. Коллективизм как свойство личности, как 
известно, выражает уровень социального развития человека, что проявляется 
в личной ответственности за общественный прогресс, за коллектив, кроме 
того, чувство коллективизма отражается в действиях человека на благо 
общества. 

В результате проведённого формирующего воздействия средняя 
оценка чувства коллективизма по экспериментальной группе юношей 
оказалась значительно выше, чем по двум контрольным группам, а именно 
11,2 балла против 9,1 и 7,8 баллов соответственно. Достоверность 
обнаруженных различий по отдельным показателям гражданской позиции, 
также как и в целом по степени её выраженности, проверялась и была 
доказана при помощи U - критерия Манни-Уитни (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты исследования показателей гражданской позиции 

юношей старшего школьного возраста 

Наименование 
показателей 

Контрол. 
группа 

(X) 

Эксперим. 
группа 

Критерии 
Манни-Уитни V Р 

I II X I к-эк. II к-эк. I к-эк. II к-эк. 
Мотивы 
побуждающие 
соблюдать 
гражданскую 
этику 

8,4 7,5 10,8 24 31 <0,001 <0,01 

Чувство 
коллективизма 9,7 7,8 11,2 107 55 <0"001 <0,001 

Показатели 
гражданской 
позиции 

17,5 15.3 22 23 21 <0.001 <0,001 

 
Таким образом, результаты изучения выраженности гражданской 

позиции у юношей старшего школьного возраста, участвующих в 
эксперименте, доказывают эффективность разработанной модели 
формирования готовности к службе в армии. В экспериментальной группе 
по сравнению с контрольными были выявлены достоверные различия 
выраженности как мотивов соблюдения гражданской этики, так и 
показателей чувства коллективизма (р<0,001).  

Результаты экспертной оценки по выявлению общественно-
политических и нравственных качеств, проявляющихся в поведении и 
поступках, также показали достоверное отличие юношей экспериментальной 
группы. 
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Аннотация: рассматриваются средства мониторинга как составной 

части здоровьесберегающей технологии по физическому воспитанию 
студентов 
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Обоснование средств мониторинга должны соответствовать 

следующим требованиям стандартизации тестов: 
- определена цель тестирования; 
- обоснована стандартизация измерительных процедур (разработана 
методика измерения результатов в тестах); 
- использование тестов отличающихся высокой надежностью, и 
информативностью и объективностью; 
- наличие системы оценок результатов в тестах; 
- указан вид контроля (оперативный, текущий, этапный). 

Соблюдение всех этих условий обязательно. Особое внимание при 
проведении тестирования требует создания мотивации на достижение 
предельных результатов, чтобы полностью выявить истинные возможности 
каждого студента. 

При применении того или иного теста, используемого в системе 
мониторинга, должны исходить из того, что применяемый тест должен по 
возможности точно и надежно оценивать только одно определенное 
качество. Это требование должно сводить влияние других факторов, 
способных исказить полученный результат до минимума. Если эти условия 
соблюдены, то тогда тест считается подлинным [1].  

Оценка подлинности тестов осуществляется с помощью следующих 
критериев валидности (информативности), надежности и объективности. 
Валидность означает, что тест должен оценивать и отражать именно то 
качество или свойство, для оценки которого он предназначен. Нахождение 
связей (корреляции) между тестами, один из путей определения валидности 
(информативности). В случае если связь, между какими, либо показателями 
критерием является постоянной и достаточно тесной имеется основание 
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рассматривать данный показатель в качестве валидного (информативного) 
теста.  

Общепринятым показателем этой связи служит коэффициент 
корреляции. Значения, превышающие 0,80 считаются отличными, а в 
пределах 0,70-0,79 удовлетворительными, в то же время значения 0,60-0,69, 
хотя и не свидетельствуют о наличии тесной связи между показателями, 
могут быть признаны достаточными для выявления валидности теста [2].  

С целью определения валидных, информативных тестов было 
проведена корреляция между показателями физического развития и 
двигательной подготовленности студентов I и II курса ТУИТ. 

В ходе анализа полученных данных выявлена сильная связь между 
индексом массы тела (ИМТ) и индексом Кетле (r=0,91), окружности грудной 
клетки (ОГК) на вдохе и  в паузе (r=0,91); индексом Кетле и массой тела 
(r=0,80), систолическим и диастолическим артериальным давлением (r=0,84), 
должным весом и подъемом переворотом (r=0,71), подниманием ног к 
перекладине и подъемом переворотом (r=0,78). 

Таким образом в эффективными средствами мониторинга 
здоровьеформирующей технологии являются показатели физического 
развития и двигательной подготовленности. 
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Аннотация. На протяжении спортивной карьеры спортсмены 

сталкиваются с «кризисами-переходами» и пытаются преодолеть их. Одним 
из важных этапов является переход из юношеского спорта во взрослый 
спорт, особенно в период обучения  спортсменов в вузе. В статье 
представлены результаты собственных исследований, которые позволили 
выявить и ранжировать основные причины преждевременного завершения 
занятий спортом студентами в период их обучения в вузе. 

Ключевые слова: спортивная тренировка, спортивная карьера, 
обучение в вузе, завершение занятий спортом 
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Abstract. Throughout sports career sportsmen face "crises-transitions" and 
try to overcome them. One of important stages is transition from youthful sports in 
adult sports, especially in training of sportsmen in high school. In article results of 
own researches which have allowed to reveal and range principal causes of 
premature end of playing sports by students in their training in high school are 
presented. 

Keywords: sports training, sports career, training in high school, end of 
playing sports 

 
Поступившие в вуз спортсмены позитивно относятся к сочетанию 

учёбы и спортивной деятельности. Однако в процессе обучения в вузе это 
отношение может меняться. Многие студенты уже ко второму курсу по ряду 
причин заканчивают свою спортивную карьеру, и мотивы поступления в вуз 
и мотивы учебной деятельности становятся разными. К тому же, особенности 
восприятия жизненных ситуаций могут иметь различную выраженность и по-
разному влиять на успешность деятельности. Таким образом, изучение 
причин завершения спортивной карьеры у студентов-спортсменов является 
весьма актуальным. 

С целью выявления основных причин завершения студентами 
спортивной карьеры мы провели исследование, в котором приняли участие 
195 завершивших спортивную карьеру спортсменов. В их числе – мастера 
спорта международного класса России – 10, мастера спорта России – 56, 
кандидаты в мастера спорта – 71, имеющие I взрослый разряд – 56. 
Спортсмены, имеющие звание  «Мастер спорта международного класса 
России» и «Мастер спорта России» входили в состав национальных и 
молодежных сборных команд России. В исследовании приняли участие 
представители команд по беговому и лыжному ориентированию, плаванию в 
ластах, спортивному плаванию, биатлону, лыжным гонкам,  легкой и 
тяжелой атлетике, единоборствам, скалолазанию, игровым видам спорта – 
всего около 30 видов спорта. Участвовавшие в исследовании спортсмены 
являлись студентами различных вузов России как по-спортивному, так и по 
неспортивному  профилю. 

Участники исследования были нами сгруппированы с учетом возраста, 
в котором они прекратили занятия спортом. Группа «А» – до 18 лет – период 
поступления в вуз и адаптация к учебной деятельности; группа «В» – 18–21 
год – «глубокая» адаптация в вузе, совмещение обучения и спортивных 
занятий; группа «С» – 22–25 лет – период определения будущей профессии, 
«становление на ноги». В результате исследования нами были выявлены 
основные причины ухода из спорта (завершения спортивной карьеры) среди 
групп разного возраста. 

 Группа «А». Основной причиной завершения занятий спортом в этом 
возрасте 43% опрошенных назвали смену тренера при переходе во взрослую 
группу или его отсутствие. Не в каждом вузе есть возможность заниматься 
избранным видом спорта: могут отсутствовать специализации и даже 
спортивные секции. В тех же случаях, когда всё же удаётся продолжить 
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занятия спортом, спортсмен-студент не находит взаимопонимания с новым 
тренером. 15% респондентов хотели бы иметь профессию, не связанную со 
спортом. Очевидно, что, еще во время обучения школе, молодые люди 
задались целью стать врачом, программистом  или кем-то другим, и что в их 
жизни спорт не будет занимать первую позицию. Возраст до 18 лет – возраст 
завершения созревания организма. Поэтому вполне естественным кажется, 
что именно перетренированность, перегрузка помешала дальнейшим 
занятиям спортом 14% спортсменов. Очевидно, здесь имеют место 
последствия «натаскивания» на результат молодых спортсменов, которые не 
справились с предлагаемым объёмом физической нагрузки и 
психологическими последствиями такой деятельности. Мы можем говорить о 
некомпетентности тренеров, которые своими неграмотными действиями 
потеряли, возможно, и потенциальных олимпийских чемпионов в различных 
видах спорта. Немаловажным фактором, как показали наши исследования, 
оказалась непопулярность вида спорта в городе, стране, мире – такую 
причину окончания занятий спортом назвали 14% опрошенных. 

Безусловно, существует много причин, побудивших людей к занятиям 
спортом. Наши респонденты выделили следующие: «интерес к спорту» – 
36%; «поездки по стране, миру» – 20%; «общение с друзьями» – 19%; 
«достижение наивысших результатов в спорте» – 19%; «финансовое 
благополучие за счет спорта» – 4%; «здоровый образ жизни» – 2%. Как 
видим, преобладает эмоциональный компонент – занимающиеся хотят 
общаться, «посмотреть мир», поддержать здоровье.  

О материальном компоненте (заработке за счет спорта как профессии) 
они ещё не думают, т.к. их пока обеспечивают родители. И только пятая 
часть предполагает получить практический выход от тренировочных занятий 
в виде успешных выступлений на соревнованиях. При этом для 73% 
опрошенных вполне достаточно выполнить норматив кандидата в мастера 
спорта или мастера спорта, а 27% считают, что «как получится, так и будет», 
т.е. каких-либо конкретных целей они перед собой не ставили. И ни один из 
опрошенных не претендует на выступление на Чемпионатах мира, Европы, 
Олимпийских играх! Видимо, над долгосрочной спортивной мотивацией 
юных спортсменов детские тренеры работают очень плохо и даже за 
несколько лет тренеры не смогли заинтересовать спортсменов продолжить 
тренировки.  

Отсюда 14% опрошенных нами спортсменов в качестве одной из 
причин прекращения занятий спортом назвали именно отсутствие 
спортивной цели, мотивации. К сожалению, это довольно высокий процент, 
если учесть, что стаж тренировок составлял несколько лет. 

Группа «В». Возраст 18–21 год является очень сложным и важным 
периодом в жизни любого человека, в особенности спортсмена. Он 
сталкивается с многочисленными решаемыми и неразрешимыми 
проблемами, ему необходимо определиться со своим будущим, ставить цели 
и добиваться их. Стаж тренировочных занятий в этой возрастной группе 
составляет уже несколько лет, и к спортсменам приходят первые успехи на 
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соревнованиях. Из результатов исследования мы видим, что одной основной 
причины ухода из спорта нет. Их несколько, и по степени значимости они 
примерно равны.  

Спорт 13% опрошенных покинули по причине отсутствия 
материальной составляющей – т.е. заработка за счет спорта как профессии (в 
данной возрастной группе, по сравнению с другими двумя не имели такого 
заработка наибольшее количество респондентов – 66%). Количество 
желающих иметь  профессию, не связанную со спортом, также составило 
13%. Очевидно, что данная категория студентов так и не изменила своего 
отношения к спорту, посчитав его врéменным явлением. Нереализованные по 
ряду причин планы по достижению спортивных результатов стали для 12% 
спортсменов поводом покинуть спорт. 

Существует точка зрения, которую разделяют далеко не все 
специалисты и спортсмены, что академические занятия в вузе «отвлекают» 
от занятий спортом: в первую очередь сторонники этой точки зрения делают 
акцент на недостатке времени на восстановление, оставшееся после 
подготовки к академическим занятиям. Между тем, существует масса 
примеров, когда спортсменам, даже входящим в состав сборных команд 
страны, удавалось успешно сочетать академические занятия и тренировки. 
При этом  студенты, продолжившие занятия спортом, считают, что «занятия 
спортом стали мешать учебе» – таковых 50%; 30% считают, что «ничего не 
изменилось», а 20% считают, что во время обучения в вузе  «появилась 
возможность уделять спорту больше времени». Но, видимо, для ряда 
студентов, еще не достигших высоких спортивных результатов, приходится 
делать выбор в пользу одного из этих видов деятельности. В данной 
возрастной группе из-за невозможности совмещения занятий спортом и 
учебы в вузе покинули спорт 12% респондентов.  

Удивляет при длительном стаже тренировочных занятий, достаточно 
большое количество респондентов – 11% – покинувших спорт по причине 
низкой мотивации к занятиям спортом. Видимо, имеет место недостаточно 
качественная работа тренеров в этом направлении. В то же время из-за 
отсутствия тренера или  плохих взаимоотношений с новым тренером 
закончили занятия спортом 8% респондентов. Столько же респондентов (8%) 
в качестве причины ухода из спорта назвали получение травмы или плохое 
состояние здоровья (в данной группе 53% опрошенных не справились с 
возросшим объёмом нагрузки, а 39% считают, что переход во взрослый спорт 
ещё продолжается). Среди остальных причин, по которым были завершены 
занятия спортом, респонденты назвали: «отсутствие финансирования поездок 
на сборы, соревнования» – 5%, «семейные обстоятельства» – 5%, «возраст» – 
5%, «плохие взаимоотношения в команде» – 3%, «перетренированность, 
перегрузка» – 2%, «отрицательное мнение родителей» – 2%, «потеря 
интереса к спорту» – 1%. 

В качестве причины, побудившей к  занятиям спортом, в данной 
возрастной группе  преобладает интерес к спорту (34%). Немаловажным 
сочли также достижение наивысших результатов в спорте (22%), общение с 
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друзьями (21%) возможность поездкок по стране, миру (17%), финансовое 
благополучие за счет спорта (4%) и стремление к здоровому образу жизни 
(2%). Преобладает также эмоциональный компонент – занимающиеся хотят 
общаться, «посмотреть мир», поддержать здоровье. О материальном 
компоненте (заработке за счет спорта, как профессии) думают, так же как и в 
группе «А», лишщь немногие, т.к. их пока обеспечивают родители. Но 
возросло количество желающих достичь наивысших результатов в спорте. На 
практике же у 29%  респондентов спортивные результаты остались на 
прежнем уровне, а у 37% и вовсе снизились. 

Группа «В». Этот период, по сравнению с двумя, представленными 
выше, мы можем характеризовать как наиболее сложный. Студент 
заканчивает обучение в вузе и встает перед выбором, каким образом строить 
свою дальнейшую жизнь. Если в этом возрасте студент входит в состав 
сборной команды края или страны, то определенные перспективы у такого 
студенты есть. Но, как показали результаты исследования в данной 
возрастной группе, причин, по которым спортсмены преждевременно 
заканчивают занятия спортом, еще достаточно и они отличны от других 
возрастных групп. 

Достаточно высок процент покинувших спорт из-за серьезной травмы 
или совокупности недолеченных «старых» травм (18%). Здесь мы, по всей 
видимости, можем говорить о невысоком уровне профессиональной 
компетентности тренеров, не обеспечивших надлежащим образом учебно-
тренировочный процесс. При этом 40% опрошенных «после травмы 
восстановились, но всё равно покинули спорт», 14% «травма не позволила 
заниматься спортом», 46% покинули спорт вследствие прекращения 
результатов после перенесенной травмы. 

Также одной из причин прекращения занятий спортом становится 
изменившееся семейное положение 16% респондентов. Создание семьи, 
безусловно, является существенной причиной для этого, особенно если 
возникает нехватка времени на тренировки и (или) недостаток материальных 
средств. Причём 10% опрошенных спортсменов покинули спорт именно из-
за отсутствия заработка за счет спорта, как профессии. 

15% спортсменов покинули спорт из-за отсутствия мотивации к 
дальнейшим занятиям спортом. Если спортсмен не видит необходимости 
выбирать профессию, так или иначе связанную со спортом, приходит 
разочарование,  таковых – 9%. По результатам исследования мы выявили, 
что 50% респондентов, закончив профессиональный спорт и получив высшее 
образование, планируют работать вне сферы, связанной со спортом, 44% 
будут работать в спортивной сфере, 6% пока не определились.  

По сравнению с другими возрастными группами несколько снизился 
процент спортсменов, ушедших из спорта из-за невозможности совмещения 
учебы и спорта в вузе (8%). Также ими были названы другие причины: 
«отсутствие финансирования поездок на сборы, соревнования» – 7%; «потеря 
интереса к спорту» – 7%; «отсутствие тренера или  плохие взаимоотношения 
с новым тренером»  – 5%;   3% ушли из спорта в связи с тем, что их планы по 
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достижению спортивных результатов по ряду причин оказались 
нереализованными; «перетренированность, перегрузка» – 1%; «в связи с 
возрастом» – 1%. 

Таким образом, по результатам нашего исследования мы выявили и 
составили рейтинг основных причин, побудивших студентов-спортсменов 
разных возрастных групп преждевременно прекратить занятия спортом. 

Причины ухода из спорта студентов-спортсменов до 18 лет. 
1. Отсутствие тренера или  плохие взаимоотношения с новым 
тренером. 

2. Желание иметь профессию, не связанную со спортом. 
3. Перегрузка, перетренированность. 
4. Отсутствие мотивации. 
5. Низкая популярность выбранного вида  спорта  в  городе,  в  стране,  
в  мире. 

Причины ухода из спорта студентов-спортсменов от 18 до 21 года. 
1. Финансовая (не было заработка за счет спорта). 
2. Активным занятиям помешала травма (или совокупность «старых» 
травм). 

3. Отсутствие мотивации. 
4. Отсутствие результатов во взрослом спорте. 
5. Желание иметь профессию, не связанную со спортом. 
Причины ухода из спорта студентов-спортсменов от 22 до 25 лет. 
1. Травма (или совокупность «старых» травм). 
2. Отсутствие мотивации. 
3. Семейные обстоятельства. 
4. Финансовая (не было заработка за счет спорта). 
Представленные результаты показывают тревожную ситуацию, 

сложившуюся в юношеском спорте, а также в момент перехода и адаптации к 
«взрослому» спорту. Своевременный анализ и учет действующими 
тренерами причин ухода спортсменов из спорта будет способствовать росту 
спортивного потенциала страны и позволит тренерам более четко 
планировать карьеру своих воспитанников. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
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Аннотация. В статье представлен экспериментальный материал, 

доказывающий положительной воздействие специально организованной 
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физкультурно-оздоровительной досуговой деятельности в военно-
патриотических клубах на физическую подготовленность и психо-
эмоциональное состояние трудных подростков. 

Ключевые слова: досуг, трудные подростки, физкультурно-
оздоровительная деятельность. 

 
Когда говорят о необходимости организации досуга трудных 

подростков, часто обращают внимание на то, что это отвлекает их от 
бесцельного времяпровождения, а потому препятствует совершению 
непродуманных поступков, а то и общественно опасных действий. Это 
правильно. Но гораздо более важная роль досуга заключается в ином - в 
формировании у них здоровых, духовных потребностей. Такие потребности и 
обусловленные ими интересы развиты у педагогически запущенных 
подростков слабо. 

Важное значение для повышения эффективности, как части структуры, 
так и всей действующей системы перевоспитания в целом, имеют занятия 
физической культурой и спортом. Их систематичность, доступность, 
эмоциональная привлекательность помогают воспитывать такие ценные 
морально-волевые качества как целеустремленность, дисциплинированность, 
выдержка и самообладание, а также совершенствовать основные жизненно 
необходимые двигательные способности: быстроту, ловкость, гибкость, силу, 
выносливость; способствуют нравственному, физическому и психическому 
развитию. 

Практическая потребность в научной разработке данного направления 
очевидна и вызвана рядом обстоятельств. Важнейшим из них является тот 
факт, что средства и методы физической культуры и спорта, используемые в 
школах, не могут в полной мере являться методами преодоления 
трудновоспитуемости подростков. В своих исследованиях мы опирались на 
педагогическую концепцию, которая базируется на необходимости 
разработки специальных учебно-воспитательных программ, в которых 
занятия физическими упражнениями рассматриваются с трех основных 
позиций: 

1 - как путь оздоровления; 
2 - как способ организации досуга и привития у подростков 

общечеловеческих ценностей и идеалов, включая формирование у них 
интереса, потребности в здоровом образе жизни, в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом; 

3 - как фактор управления физическим и психоэмоциональным 
развитием детей. 

Исследования проводились на базе военно-патриотических клубов г. 
Волгограда («Гвардия», «Скиф») и г. Волжского («Витязь») в течение 2009-
10 учебного года.  

В эксперименте приняло участие 94 юноши в возрасте 12-13 лет. 
Социологические исследования показали, что только 40% опрошенных 

регулярно посещают уроки физической культуры, 15% тренируются в 
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школьных спортивных секциях, 3% посещают учебно-тренировочные 
занятия в ДЮСШ. 

Вместе с тем, респонденты отметили, что хотели бы заниматься: 
игровыми видами спорта (футбол, баскетбол и т.д.) – 25%, единоборствами – 
25%, атлетической гимнастикой – 20%, экстремальными видами спорта – 
15%, другими видами – 15%. 

Использованные нами психологические методы свидетельствуют, что в 
обследованной группе подростков 34,7% (33 человека) имеют отклонения в 
поведении, причем у всех были выявлены различные виды акцентуаций. 

С целью организации досуга данной категории подростков и коррекции 
имеющихся отклонений нами была разработана образовательная программа 
«Допризывник», особенностью которой явилось увеличение количества 
часов на физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Таким образом, при 3-х разовых занятиях в неделю по 2 академических 
часа разделы программы предполагали следующее распределение учебных 
часов: 

1. Строевая подготовка и уставы Вооруженных Сил РФ - 44 часа; 
2. Огневая подготовка - 36 часов; 
3. Военно-полевая подготовка - 16 часов; 
4. Общефизическая подготовка с элементами общевойскового 

рукопашного боя - 120 часов. 
Общий курс подготовки - 216 часов. 
Общефизическая подготовка, наравне с занятиями по обучению и 

совершенствованию элементов рукопашного боя, включала спортивные игры 
и атлетическую подготовку.  

Важным условием воспитания и перевоспитания трудных подростков 
являлись непрерывность и систематичность педагогического воздействия. 
Мы убедились в том, что воспитательная работа с данной категорией детей 
должна проводиться и в летнее время. Это позволяет создавать и усложнять 
педагогические ситуации, последовательно и целенаправленно 
воздействовать на воспитанников с учетом личностных особенностей 
каждого из них, наличия отклонений в нравственном, волевом и физическом 
развитии. В этой связи в летний период был организован и проведен 
пятидневный туристический поход.  

Во время полевого выхода соблюдался распорядок дня, 
осуществлялась охрана лагеря, что позволило обучить подростков элементам 
несения гарнизонной, караульной и внутренней службы. Каждый подросток 
обучался правилам разжигания костра и поведения на природе, соблюдения 
мер безопасности и личной гигиене. 

Кроме того, в полевых условиях происходила отработка действий при 
различных боевых задачах: установка и поиск различных мин, действия при 
применении противником оружия массового поражения, обеспечение 
оперативной связи, ведение разведки путем наблюдения, что делало занятия 
для подростков интересней и т.д. 
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Педагогический эксперимент был проведен с сентября 2009 по июль 
2010 года и имел последовательную форму организации.  

Педагогическое тестирование физической подготовленности 
подростков в начале и в конце эксперимента свидетельствует о значительных 
улучшениях физических кондиций трудных подростков (табл. 1). 

В результате эксперимента достоверно выросли показатели, 
характеризующие уровень развития выносливости (6-ти минутный бег) с 
950,645,4 до 1200,4±33,8 м (р<0,01) и силовых способностей (подтягивание 
на перекладине) 3,8±0,2 раза до 4,7±0,3 (р<0,05). Аналогичное положение 
характерно и для показателей, характеризующих уровень развития других 
физических качеств. 

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности 
трудных подростков в процессе эксперимента (n=27) 

Показатели В начале 
экспер. В конце экспер. t p 

Скоростные (бег 30 м, с) 5,9±0,2 5,5±0,1 2,00 < 0,05 
Координационные 
(челночный бег 3х10, с) 9,3±0,2 8,7±0,2 2,14 < 0,05 

Скоростно-силовые (прыжок 
в длину с места, м) 140,7±8,5 165,5±7,5 2,15 < 0,05 

Выносливость (6-минутный 
бег, м) 950,6±45,4 1200,4±33,8 4,41 < 0,01 

Силовые (подтягивание на 
перекладине, кол-во раз) 3,8±0,2 4,7±0,3 2,5 < 0,05 

 
В результате психологического тестирования установлено, что 

социально-психологические характеристики подростков имели тенденцию к 
положительным изменениям. 

Отмечена положительная динамика в снижении уровня тревожности с 
77% до 43% и агрессивности с 61% до 33%. 

Характеризуя отношения подростков к учебно-тренировочным 
занятиям, можно констатировать, что у испытуемых достоверно улучшились 
при однопроцентном уровне значимости показатели активности (13,1%), 
желание заниматься физической культурой (15,6%), настроения (10,2%), 
способности к преодолению трудностей (15,4%), а при пятипроцентном 
уровне значимости – дисциплинированность (5,6%). 

Однако, следует отметить, что в течение учебного года, произошел 
отсев занимающихся, который составил 18,2% (6 человек). Данный факт 
свидетельствует о необходимости дальнейшего поиска форм и методов 
воспитательной работы с трудными подростками. 

Вместе с тем, образовательная программа «Допризывник» с 
акцентированным использованием физкультурно-оздоровительных видов 
деятельности способствовала не только росту физической подготовленности 
трудных подростков, но и позитивным изменениям в восстановлении 
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социального статуса, формированию правильных ценностных ориентаций, 
мотивации к нормальному поведению и учебной деятельности. 

 
 

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО БИОМЕХАНИКЕ В ВУЗАХ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ 

 
Л.Б. Дзержинская, И.В. Лущик 

Россия, г. Волгоград, 
Волгоградская государственная академия физической культуры 

 
Аннотация. В статье описаны роль и место рейтинговой системы 

оценки знаний студентов, а также технология ее реализации по дисциплине 
«Биомеханика». 

Ключевые слова: рейтинговая система, учебный процесс, 
биомеханика. 

 
В настоящее время особенно актуально встала проблема внедрения 

инновационных технологий в учебный процесс, так как тенденция, 
наметившаяся в последние годы в высшей школе, свидетельствует об 
уменьшении времени на аудиторные занятия и их увеличение на 
самостоятельную работу.  

В современных условиях к числу педагогических инноваций в первую 
очередь относится рейтинговая система оценки знаний.  

Рейтинговая система оценки знаний используется в учебном процессе 
Волгоградской государственной академии физической культуры в течение 
пяти лет и позволяет на практике реализовать основополагающие принципы 
контролирования и оценивания знаний: объективность, системность, 
наглядность. 

Как известно, рейтинг (от английского rating – уровень, разряд) – это 
индивидуальный числовой показатель. Рейтинговая оценка системы знаний 
предполагает систему накопления условных единиц (баллов) знаний в 
течение всего аттестуемого периода. В зависимости от количества баллов, 
полученных за каждый выполненный вид учебной деятельности, студент по 
завершении курса получает достаточно адекватную совокупную оценку. 
Такой подход позволяет в комплексе оценить прилежание студента, его 
учебную активность и уровень усвоения материала. 

Рейтинговая система имеет целый ряд преимуществ:  
- стимулируется познавательная активность студентов, повышается 

ритмичность их работы;  
- формируется ответственное отношение и своевременность 

выполнения заданий; возникает заинтересованность во внеаудиторной 
работе;  

- снижается количество пропусков аудиторных занятий и т.д. 
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Одно из обязательных условий рейтинговой системы – это её 
открытость. Максимальный рейтинговый балл доводится до студентов в 
начале семестра. Одновременно студенты знакомятся с ключевыми 
положениями: реальным рейтинговым баллом, соответствующим каждой из 
положительных оценок, и минимальным количеством баллов, ниже которого 
оценка их деятельности становится неудовлетворительной. Преподаватель 
ведёт учёт реального рейтингового балла индивидуально и по окончании 
семестра выставляет итоговую оценку по совокупности проделанной 
студентом работы. При этом студенты получают возможность осуществлять 
самоконтроль, корректировать свою работу, становясь тем самым активным 
субъектом учебного процесса. 

Рейтинговая система реализуется на основе модульного построения 
учебного материала и государственного образовательного стандарта. При 
формировании рейтинговой системы важно методически точно оценить 
каждый вид учебной работы соответствующим числом баллов и установить 
рейтинг, соответствующий тому или иному уровню знаний.  

Оценка по дисциплине определяется по 100-бальной шкале как сумма 
баллов, набранных студентом в результате работы в семестре и баллов, 
полученных на экзамене.  

Суммарный бал за работу в семестре может составлять максимум 60. 
Он складывается из баллов, полученных студентом за посещаемость и за 
учебную работу. 

За посещаемость студент максимально может набрать 20 баллов. Если 
учесть, что в течение семестра студент должен посетить 14 занятий (по 2 
академических часа), то посещение одного занятия оценивается в 1,4 балла. 

За учебную работу студент может набрать максимум 40 баллов, 
которые являются обязательными. Обязательными баллами оценивается 
работа на практических (семинарских) занятиях, выполнение лабораторных и  
контрольных работ, рефератов, предусмотренных учебным планом. 

В величине семестрового рейтинга непосредственно учитываются 
достижения студента сверх учебного плана. Рейтинговая система позволяет 
студенту компенсировать часть «потерянных» баллов с помощью 
дополнительных баллов, которые назначаются, например, за участие в 
научно-исследовательской работе, выступление на конференции, участие во 
внеаудиторных мероприятиях и т.д.  

К экзамену по биомеханике допускаются студенты, набравшие в конце 
семестра от 40 до 60 баллов. К данному показателю прибавляются баллы, 
полученные на экзамене, которые могут составить от 20 до 40 баллов. В 
соответствии с представленной ниже шкалой студент по сумме баллов, 
получает ту или иную рейтинговую оценку: 

• 61-75 баллов – «удовлетворительно», 
• 76-89 баллов – «хорошо», 
• 90-100 баллов - «отлично». 
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Рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за 
систематическую работу в семестре обеспечением возможности получения 
семестровой оценки без сдачи экзамена. 

Таким образом, возможности рейтинговой системы достаточно велики: 
существенно снижается количество пропусков занятий, интенсифицируется  
научно-исследовательская и внеаудиторная работа и т.д. Главное, что 
рейтинговая система стимулирует студента на самостоятельное глубокое 
изучение предмета. Мы рассматриваем рейтинговую систему не только как 
контроль за знаниями, но и как средство управления профессионально-
личностным развитием студентов.  

 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БИОМЕХАНИКА» СТУДЕНТАМ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ 

 
Л.Б. Дзержинская, И.В. Лущик 

Россия, г. Волгоград, 
Волгоградская государственная академия физической культуры 

 
В настоящее время, в период модернизации высшего 

профессионального образования, передовые ученые и практики отмечают, 
что главными недостатками современного образования является: 
несформированность у студентов жизненной достаточной компетентности, 
неумение использовать полученные знания на практике, в частности во время 
нестандартных ситуаций, неучтенность индивидуальных особенностей 
студента, его жизненных планов.  

Поэтому применение определенной педагогической технологии 
должно предусматривать взаимодействие и сотрудничество преподавателя и 
студента. Такое проявление имитации традиционных проявлений 
общественной жизни в учебных целях соответствует интерактивным методам 
обучения. В их основе лежит моделирование ситуации, выработка и 
принятие решений в условиях, характерных для будущей профессиональной 
деятельности (Шагеева Ф., 2006). Такой образовательный процесс 
предусматривает раскрытие и наиболее полное развитие личности в 
соответствие к условиям  общественного прогресса. Общая деятельность 
студентов в процессе познания и овладения учебным материалом означает, 
что каждый делает индивидуальный вклад в учебный процесс, когда 
происходит обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Эти 
положения сегодня очень важны в учебно-воспитательном процессе высшей 
школы. Если раньше главной задачей в подготовке к профессиональной 
деятельности было научить специалиста работать, то сейчас этот тезис 
трансформируется в общий: научить специалиста жить, использовать 
полученные в высшем учебном заведении профессиональные знания для 
организации своей жизни и жизни общества соответственно к законам 
природы. 
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В настоящее время особенно актуально встала проблема внедрения 
инновационных технологий в учебный процесс, так как тенденция, 
наметившаяся в последние годы в высшей школе, свидетельствует об 
уменьшении времени на аудиторные занятия и их увеличение на 
самостоятельную работу. В этой связи из 100 часов, отведенных на предмет 
«Биомеханика», на аудиторную работу приходится 36 часов, остальные – на 
самостоятельную. 

Программа дисциплины «Биомеханика» для студентов 2 курса ВГАФК 
содержит 4 лекции, 5 лабораторно-практических работ, 3 семинара и 5 
индивидуальных работ. Таким образом, учебный процесс предполагает 
использование самых распространенных форм обучения студентов в вузах. 

Как известно, практические занятия являются своеобразной школой 
умственного труда (Ребрин О., Шолина И, Сысков А., 2005). Эти занятия 
включают в себя такие виды работ, как: выполнение типовых расчетов; 
лабораторные и расчетно-графические работы, которые носят 
преимущественно тренировочный характер (решение задач, приобретение 
умений в пользовании оборудованием и ТСО); проверка знаний, полученных 
на лекциях, семинарах и самостоятельно.  

Не менее распространенной и эффективной формой подготовки 
будущего специалиста являются лабораторные работы, которые практически 
являются ведущей формой изучения предмета «Биомеханика». Особая 
значимость этих работ состоит в том, что в ходе их проведения студенты 
учатся наблюдать, исследовать, проводить опыты, работать с приборами и 
оборудованием, производить расчеты, передавать мысли в форме схем, 
графиков, таблиц и т.д. 

Именно лабораторные работы формирует у студентов ВГАФК научное 
мировоззрение, инициативность и самостоятельность. 

На занятиях по биомеханике нами используются следующие формы 
практических занятий: наблюдение, изучение и анализ профессионального 
опыта (задача - научить находить и использовать наиболее важное, нужное, 
ценное в опыте; привить умение сочетать теоретические знания с практикой; 
научить определять цель наблюдения, изучения), решение познавательно-
практических задач (задача - формирование активной педагогической 
позиции, расширение знаний в области педагогики, психологии, 
специальных знаний), типовые расчеты (задача - формирование умений и 
навыков вычислительной, графической культуры). 

Основная цель лабораторных работ – вооружить студентов знаниями 
биомеханического анализа, овладев которыми можно успешно изучать любое 
упражнение. 

Следует отметить, что студентам предлагается не только выполнить 
соответствующие расчеты, но и сделать анализ техники выполнения с точки 
зрения специалиста (тренера), дать конкретные практические рекомендации.  

Как было сказано выше, семинар также является одной из форм 
проведения занятий по биомеханике. Он - логическое продолжение работы, 
начатой на лекции. 
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Если лекция закладывает основы научных знаний, дает студенту 
возможность усвоить их в обобщенной форме, то семинары углубляют, 
конкретизируют и расширяют эти знания, помогают овладеть ими на более 
высоком уровне репродукции и трансформации. Эти формы учебного 
процесса способствуют закреплению умений и навыков, полученных в 
процессе работы над лекцией. 

Семинар развивает творческую самостоятельность студентов, 
укрепляет их интерес к науке, научным исследованиям, помогает связывать 
научно-теоретические положения с жизнью, содействуя выработке 
практических навыков работы. Вместе с тем семинары являются также 
средством контроля за результатами самостоятельной работы студентов, 
своеобразной формой коллективного подведения ее итогов. 

Большое обучающее и развивающее значение семинарских занятий 
состоит в том, что они приучают студентов свободно оперировать 
приобретенными знаниями, доказывать выдвигаемые положения, 
полемизировать с товарищами, теоретически объяснять жизненные явления. 

В.П. Стрезикозин (1988) разделяет семинарские занятия по 
содержанию на три основные группы. В одном случае их целью является 
углубленное изучение отдельных, наиболее важных, вопросов той или иной 
темы, в другом – всей темы, если материал ее не представляет больших 
трудностей, в третьем – обобщение всего изученного материала по большим 
темам или даже разделам учебной программы. 

На семинарских занятиях по биомеханике нами используются 
повторительно-обобщающие типы семинаров и семинар-сочетание 
обобщения с изучением нового материала. 

Повторно-обобщающий семинар имеет своей целью обобщение и 
систематизация знаний и умений студентов по изучаемой теме. Данные 
семинары охватывают одновременно несколько тем, например: 
«Биомеханические характеристики тела человека и его движений. Строение и 
функции опорно-двигательного аппарата» и «Биомеханические основы 
локомоторных и вращательных движений». 

Семинар-сочетание имеет своей целью изучение нового материала с 
опорой на имеющиеся знания по предмету, с использованием 
межпредметных связей. В этой связи семинарское занятие «Биомеханика 
двигательных качеств» проводится после выполнения лабораторной и 
расчетно-графической работы, а также самостоятельного изучения данного 
учебного материала. 

Семинары проводятся со всем составом группы студентов. Тема, цель, 
задачи семинара, основные и дополнительные вопросы заранее сообщаются 
студентам. Право выступления с сообщениями в этом случае 
предоставляется по желанию или по вызову преподавателя.  

Кроме того, нами используется и иное построение семинаров: все 
студенты готовятся по единому плану и изучают общий для всех объем 
материала, но отдельные получают дополнительные индивидуальные 
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задания, углубляющие содержание вопросов, предусмотренных программой 
семинаров.  

В процессе подготовки к семинару студенты вырабатывают у себя 
такие важные навыки работы с литературными источниками, как отбор 
материала и его логическая обработка в соответствии с уяснением 
определенной проблемы, литературное оформление результатов при 
подготовке к семинару (составление плана, тезисов, конспектирование, 
выписки и т.д.). 

Большинство индивидуальных работ по биомеханике предполагает 
написание реферата. 

Реферат – это изложение сущности какого-либо вопроса. Хотя 
смысловое значение слова «реферат» переплетается со словом «доклад», 
реферат является более высокой формой творческой работы студента. 
Подготовка к реферату требует глубокого знания методологических и 
научно-практических аспектов изучаемой проблемы и вопроса, умение 
обстоятельно их анализировать.  

На индивидуальную работу студентов вынесены темы наиболее 
доступные для самостоятельной проработки. Формой отчета являются 
собеседование или защита реферата. 

При защите реферата могут быть назначены оппоненты, которые 
заранее читают его и готовят свои отзывы, отмечают достоинства и 
недостатки, делают замечания и дополнения по его содержанию.  

Содержание реферата предполагает наличие сведений не только 
теоретического характера, но и их интерпретацию с точки зрения теории и 
методики избранного вода спорта. 

Таким образом, при преподавании курса «Биомеханика» студентам 2 
курса ВГАФК нами используются самые распространенные и популярные 
формы обучения студентов в вузе (семинарские и лабораторно-практические 
занятия).  

По сравнению с традиционным обучением такой подход к внедрению 
современных инновационных технологий  в высших учебных заведениях 
имеет ряд преимуществ.  

Это, прежде всего, всестороннее развитие личности студента; 
воспитание критически мыслящего интеллектуала, способного гармонически 
обустраивать свои отношения с природой и социумом; обеспечение 
продуктивности воссоздания информации, а также развитие творческого 
мышления за счет углубления содержания и структурированности 
информации, качественного изменения мотивационного компонента 
обучения. 

Обеспечение надлежащей специальной подготовки и создание условий 
для получения широкого базового образования, формирование 
профессиональных умений и навыков, которые дают возможность выходить 
за  пределы отдельного вида профессиональной деятельности и эффективно  
интегрироваться в смежные отрасли как в нашей стране, так и за рубежом. 
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В структуре общей готовности человека к профессиональной 

деятельности, специалисты выделяют ее следующие виды: духовную 
(идейную, нравственную), специально-трудовую (теоретическую, 
техническую, технологическую), психическую (умственную, волевую, 
рефлекторно-эмоциональную), физическую (телесную, функциональную, 
двигательную). 

По мнению многих специалистов только в интегрированном единстве 
всех видов профессиональной подготовки с физическим воспитанием можно 
эффективно решать проблемы профессиональной подготовки в вузах 
гуманитарного профиля. 

Ряд авторов отмечают, что в настоящее время организация физического 
воспитания в вузах недостаточно эффективна для повышения уровня 
физической подготовленности, здоровья, мотивации, развития 
профессионально важных психофизических качеств и интересов 
значительного числа студентов к занятиям физическими упражнениями и 
спортом. 

Наблюдаются тенденции снижения состояния здоровья абитуриентов, 
которые поступают в вузы и студентов. Анализ ежегодного анкетирования 
студентов 1 курса на кафедре физической культуры даёт возможность 
сделать вывод, что количество студентов, имеющих уровень физической 
подготовленности на уровне спортивного совершенствования или 
мастерства, резко сокращается. Итоги первичного контроля позволяют 
говорить о том, что 20% студентов-первокурсников относятся к категории, 
составляющий особый предмет озабоченности преподавательского состава 
кафедры – это студенты с ослабленным здоровьем и ещё 40% с низким 
уровнем физической подготовленности. 

Увеличивается количество студентов, которые занимаются в 
специальных медицинских группах. Так в ВАГС в 2000 году в СМГ 
занималось 14,7% от общего контингента студентов очного отделения, в 2005 
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году – 20%, а в 2010 г. почти 21%. По данным Министерства 
здравоохранения Госкомсанэпиднадзора России на 2008 год лишь 14% детей 
оцениваются как практически здоровые. Эта картина типична и для других 
вузов страны. 

По мнению ряда авторов у большинства студентов не сформирована 
потребность заботиться о своем здоровье и желание заниматься физическими 
упражнениями (Л.И. Лубышева, В.К. Бальсевич и др). Студенты безразлично 
относятся к содержанию обязательных физкультурных занятий. 

Большой ущерб физическому воспитанию, по мнению Л.И. 
Лубышевой, наносит приоритет нормативного подхода, когда учебный 
процесс и деятельность кафедр направлены не на личность студента, а на 
чисто внешние показатели, характеризуемые контрольными нормативами 
очередной учебной программы. Далее следует принудительная подгонка 
личности под усредненные нормативы, что явно противоречит идее свободы 
личности и отнюдь не способствует приобщению студентов к сфере 
физической культуры. При таком подходе процесс физического воспитания 
утрачивает субъективное начало - человеческую личность.  

Решение существующей проблемы, на наш взгляд, заключается в том, 
чтобы за период обучения в вузе приобщить студентов к ведению здорового 
образа жизни. Приобщение необходимо рассматривать как процесс 
включения личности в определённую сферу деятельности, в 
целенаправленную социализацию личности, а личность как активного 
творческого субъекта, способного к преобразовательной деятельности (В. В. 
Игнатова). 

В этой связи резко возрастает роль факультативных и самостоятельных 
занятий студентов в других формах физического воспитания, которые 
должны решать проблемы гиподинамии, укреплять здоровье, развивать 
профессионально важные психофизические качества. 

Эффективность такой стратегии в сфере физического воспитания 
студентов будет существенно зависеть от результатов комплексного 
исследования организации, направленности и эффективности физического 
воспитания студентов вуза в различных формах занятий физическими 
упражнениями и спортом.  

Во время нашего исследования изучалась эффективность 
факультативных занятий плаванием у студентов ВАГС на показатели 
физического здоровья. 

Исследование проводилось на базе Волгоградской академии 
государственной службы в 2009-2010 учебном году. В эксперименте 
принимали участие 40 человек. Факультативные занятия проводились 3 раза 
в неделю. Контрольная группа студентов занималась по базовой программе. 
В экспериментальных группах проводились занятия плаванием. В программу 
занятий экспериментальных групп также включались занятия по теории и 
методике физкультурно-спортивной деятельности. В экспериментальные 
группы принимались все желающие, имеющие основную или 
подготовительную группы здоровья. 
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Состояние физического здоровья оценивалось по методике Г.Л. 
Апанасенко (1986). Последующий анализ результатов, показал, что в 
экспериментальных группах за время эксперимента произошли качественные 
изменения (табл. 1). Прирост в группе с «высоким» показателем уровня 
здоровья составил 6,1%, в группе «выше среднего» - 5,3%, в группе со 
средним - 14,5%. Уменьшилось количество студентов с уровнем «ниже 
среднего» и «низким» соответственно на 2,2 % и 23,7%. Изменения в 
контрольной группе выглядят следующим образом: среди студентов с 
«высоким» уровнем здоровья прироста практически не обнаружено – 0,2, в 
группе «выше среднего» прирост составил 1,2%, в группе «средний» - 4,8%. 
Количество студентов с уровнем «ниже среднего» и «низким» уменьшилось 
соответственно на 0,9 и 5,3%. 

Очевидно, что наибольший прирост уровня здоровья произошел в 
экспериментальной группе, занимающейся плаванием. 

Таблица 1 
Динамика количественных показателей студентов, 
имеющих различный уровень физического здоровья 

Показатели 

Уровень физического здоровья (%) 

Высокий Выше 
среднего Средний Ниже 

среднего Низкий 

Конт. Эксп. Конт. Эксп. Конт. Эксп. Конт. Эксп. Конт. Эксп. 
Начало 
года 3,7 5,1 16,4 13,3 17,9 29,7 34,9 25,4 27,1 26,5 

Конец 
года 3,9 11,2 17,6 18,6 22,7 44,2 34 23,2 21,8 2,8 

Прирост 0,2 6,1 1,2 5,3 4,8 14,5 -0,9 -2,2 -5,3 -23,7 
 
Также было проведено устное анкетирование (по ведению здорового 

образа жизни) на начало и на конец учебного года.  
Анализ, полученных данных показал, что в группах, занимавшихся 

факультативными занятиями плаванием в конце эксперимента, обнаружен 
целый ряд изменений. Так на 3% сократилось пристрастие к вредным 
привычкам, в контрольной группе этого нет. Количество студентов, 
соблюдающих режим дня, увеличилось на 7% и 4% соответственно. Число 
студентов, не придерживающихся здорового образа жизни, уменьшилось на 
9% и 2%. Студенты в течение эксперимента, отмечали улучшение таких 
субъективных показателей, как самочувствие, активность, настроение. 

Таким образом, применение факультативных занятий плаванием 
позволяет в рамках физической рекреации в вузе удовлетворить потребности 
студентов в двигательной деятельности, адекватной их субъективным 
потребностям и возможностям, содействуя при этом оптимальному 
функционированию их организма. Результат от данного вида деятельности 
заключается в приобщение студентов к системе ценностей физической 
культуры, формированию мотивационного начала потребности в ведении 
здорового образа жизни и повышении уровня здоровья. 
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Аннотация: одним из условий компетентного обучения является 

обеспечение эффективной самостоятельной работы студентов. В статье 
анализируется развитие учебно-исследовательской деятельности студентов 
среднего и высшего звена в сфере ФКиС, способствующей самостоятельному 
овладению учебным материалом,  творческой, осознанной и успешной 
деятельности. 

Ключевые слова: компетентностное образование, самостоятельная 
работа студентов, учебно-исследовательская деятельность, самообразование.  

 
Принципиальным основанием осуществления процесса модернизации 

образования становится удовлетворение потребности современного 
российского общества в людях, не  столько обладающих специальной 
информацией, сколько умеющих ориентироваться в информационных 
потоках, быть мобильными, осваивать новые технологии, самообучаться, 
искать и использовать недостающие ресурсы [2].  

Одним из требований к условиям реализации основных 
профессиональных образовательных программ в рамках ФГОС СПО и ВПО 
третьего поколения является обеспечение эффективной самостоятельной 
работы студентов в сочетании в совершенствовании управления ею со 
стороны преподавателей.  Формирование профессиональных компетенций 
находится в тесной связи с опытом организации самостоятельной работы, 
накопленным в студенческие годы [4].  
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Современные реалии таковы, что через 3-5 лет выпускник учебного 
заведения теряет большую часть знаний, полученных в период бучения. 
Поэтому, планируя организацию учебного процесса и методы обучения, надо 
учитывать, что человек запоминает: 20 % услышанного, 40 % увиденного, 60 
% увиденного + услышанного, 80 % увиденного + услышанного + 
сделанного самими.  

Современные специалисты должны постоянно совершенствовать 
знания и умения, в основе которых лежит информация, в связи с быстрыми 
изменениями в содержании труда в любой сфере. Поэтому надо отказаться от 
практики трансляции знаний обучающимся и дать им возможность самим 
искать информацию и осваивать новое знание. Однако многие  
традиционные преподаватели убеждены, что будет быстрее и надежнее, если 
они сами расскажут обучающимся все, что, по их мнению, им следует знать.  
Но это далеко не так. Во-первых, уровень присвоения знаний обучающимся 
будет низким (по некоторым оценкам, 15 - 20 %). Во-вторых, всё 
гуманитарное знание основано на интерпретации, а она у преподавателя 
может не совпадать с интерпретацией обучающегося. В-третьих, в 
современном мире преподаватель просто не может быть источником 
новейшего знания, так как он не в состоянии постоянно обновлять 
собственные знания, а система профессионального образования должна 
ориентироваться на лучшие образцы современного знания и практики. В-
четвертых, обучающиеся,  каким целевым группам они бы не относились, в 
общеобразовательной школе обучались в рамках традиционной системы, 
поэтому предлагаемые подходы и методика для них будут новыми, и, они 
вряд ли окажутся готовыми к той степени самостоятельности и 
ответственности, которую предполагает рассматриваемая технология. 
Поэтому нужно содействовать тому, чтобы они приучались учиться сами и 
отвыкали оттого, что их кто-то должен учить [3].  

Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответственность за 
собственное обучение, что достигается не декларациями или инструкциями, а 
созданием среды обучения, формирующей их ответственность, и, прежде 
всего посредством усиления роли самостоятельной деятельности. А чтобы 
глубоко и прочно самостоятельно усваивать учебный материал по любым 
предметам, студенту необходимо обладать умениями учебного труда.  

Практический опыт и многочисленные исследования свидетельствуют 
о слабой готовности к самостоятельной познавательной деятельности 
студентов. Они не умеют работать с книгой, выделять главное, правильно 
фиксировать прочитанное и т.д. Важно научить студентов действиям, 
способам, приемам, которые сделают их продвижение к самостоятельному 
овладению материалом, а затем и к творчеству осознанным, успешным. 

По мнению Е.В. Бережновой и В.В. Краевского необходимо готовить 
студентов к самообразованию, формировать у них умение работать с 
литературой - выбирать нужный информационный источник, знакомиться с 
ним, фиксировать прочитанное. Фиксации уделено особое внимание, 
поскольку она может быть осуществлена разными способами. Среди 
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способов фиксации прочитанного они выделяют следующие: составление 
плана, тезисов, конспекта, рецензии и реферата. Учебный реферат - одна из 
начальных форм исследовательской работы, требующая глубокого изучения, 
анализа и систематизации литературы по определенной теме. 

Овладение этими умениями позволяет студентам подняться на более 
высокий уровень и выполнять сложные работы с исследовательскими 
компонентами - курсовые и дипломные. Эти работы предусмотрены 
учебными планами педагогических заведений и являются обязательными для 
всех студентов. В связи с этим возникает необходимость углубленной 
подготовки всех студентов к организации и проведению педагогических 
исследований.  

Занятия по этому материалу можно построить следующим образом. 
Студентам сообщают теоретический материал. Затем отдельные приемы они 
отрабатывают под руководством преподавателя, используя задания в 
учебнике, после чего выполняют практические задания самостоятельно. По 
мере овладения элементами самостоятельной работы студенты все меньше 
работают под руководством преподавателя. Он выступает в роли 
консультанта, и студенты обращаются к нему в случае необходимости. Для 
овладения профессией недостаточно посещения учебных занятий. Большую 
роль в профессиональной подготовке играет самообразование. 
Самообразование - специально организованная, самостоятельная 
познавательная деятельность, направленная на достижение определенных 
личностно или общественно значимых образовательных целей: на 
удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и 
профессиональных запросов и повышение квалификации. Самообразование 
осуществляется в ходе самостоятельной работы. Активность студента и 
интенсивность его самостоятельной работы во всех видах занятий 
способствуют повышению качества профессиональной подготовки. 

Как бы хорошо ни занимался студент, усвоить все необходимые знания 
невозможно. Лавина информации просто обрушивается на современного 
человека, а часть ее быстро устаревает. Появляются новые подходы, методы, 
приемы, средства обучения и воспитания, новые законодательные акты и 
документы, регламентирующие образовательный процесс. Все это побуждает 
начинающего учителя, а также и его более опытных коллег работать 
самостоятельно, быть в курсе последних достижений в педагогике, сверять 
по ним результаты своей практической деятельности. Только так может 
учитель обеспечить себе профессиональное движение, накапливать 
педагогический опыт, мастерство, достигать успеха в образовании 
школьников. Именно к этому студент должен быть готов [1]. 

Овладеть умениями самостоятельно приобретать знания - значит 
открыть для себя путь к исследовательской деятельности. Самостоятельная 
работа - это не только важная часть педагогической подготовки будущих 
специалистов, но и условие их профессионального роста. В структуре 
целостного педагогического процесса это, с одной стороны, внеаудиторная 
работа студентов, чаще с учебной литературой. Внеаудиторная работа 
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включает в себя следующие элементы: ознакомительное чтение материала по 
указанному вопросу, определение его места и связи в системе изучаемых 
предметов; повторение; вдумчивое чтение с составлением плана 
прочитанного, выделением главного по каждому его пункту, запись 
отобранного материала своими словами с использованием общепринятой 
символики и т.д. Порой самостоятельная внеаудиторная работа выполняется 
в присутствии преподавателя-консультанта. 

С другой стороны, самостоятельная работа - это систематическая, 
планомерная, целенаправленная работа студента в ходе аудиторных, 
обязательных по расписанию занятий, где он слушает и самостоятельно 
делает записи по ходу объяснения преподавателя на лекции или семинаре. 

Степень самостоятельности в рамках компетентностного обучения 
студентов различна и зависит от методики проведения занятия, личности и 
уровня интеллектуального развития молодого человека, его 
подготовленности, а также от педагогической квалификации и стиля работы 
преподавателя. 

Различна и структура этой работы. Она складывается из следующих 
элементов: 

- восприятие и осмысление учебного материала на лекциях, 
составление конспектов лекций; 

- работа с книгой, изучение учебной литературы (учебники, учебные 
пособия, первоисточники); 

- переработка учебной информации и превращение ее в личностные 
знания студентов; 

- закрепление знаний в процессе выполнения упражнений, 
дополнительных заданий, решения задач;  

- подготовка к выступлениям на семинарских и практических занятиях; 
- работа в предметных кружках, факультативах и студенческих 

научных обществах; 
- выполнение рефератов, курсовых и дипломных работ. 
Эти и другие элементы самостоятельной работы могут изменяться и 

усложняться в соответствии с изменением содержания образования, методов 
и форм обучения. 

Но прежде чем приступить к организации самостоятельной работы 
студентов полезно выявить у них наличие необходимых умений. С этой це-
лью в Иркутском колледже физической культуры и в Иркутском филиале 
Российского государственного университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма  было проведено исследование студентов всех курсов по 
методике, предложенной Е.В. Бережновой и В.В. Краевским (таблица 1). 
Студент заполняет «Лист самооценки учебных умений» и оценивает свои 
умения осуществлять учебную деятельность по пятибалльной шкале. 

Сравнительный анализ данных таблицы показал, что лучше всего 
студенты умеют слушать преподавателей и записывать основной материал, а 
также работать со справочной литературой. Определенные трудности 
вызывает составление аннотаций, тезисов, цитат и рецензий. Это говорит о 
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том, что преподаватели в своей работе не достаточно внимания обращают на 
разнообразие элементов и форм учебно-исследовательской деятельности 
студентов, что тормозит их продвижение к самостоятельному овладению 
материалом, а значит и к творческой, осознанной и успешной деятельности. 

Таблица 1 
Самооценка учебных умений студентов ИКФК и ИфРГУФКСМиТ 

№  
п/п 

Компоненты учебной деятельности ИКФК 

n-98 ( X ) 

ИфРГУФКСМиТ 

n-105 ( X ) 
1. На занятиях умею слушать преподавателей и 

записывать основной материал 
4,4 4,5 

2. Умею читать схемы, графики, таблицы 3,9 4,2 
3.  Умею выступать на семинарах и 

аргументировано защищать свои позиции 
3,2 3,8 

4. Умею работать в библиотеке с каталогом и 
самостоятельно подбирать литературу по 
определенной теме 

3,3 3,7 

5. Умею составлять аннотации 2,4 3,2 
6. Умею составлять план по любому 

информационному тексту 
3,5 4,0 

7. Умею конспектировать статьи, книги 3,9 4,5 
8. Умею составлять тезисы 3,0 3,6 
9. Умею составлять цитаты 3,2 3,7 
10. Умею составлять рецензии на прочитанный 

текст 
2,9 3,4 

11. Умею реферировать несколько источников по 
одной проблеме и оформлять рефераты 

3,4 3,9 

 
12. 

Умею работать со справочными материалами 
(словарями, энциклопедиями, справочниками) 

4,5 4,5 

 

Значительных различий между курсами по уровню сформированности 
учебных умений у студентов колледжа и филиала не выявлено.  

Соотношение развития учебно-исследовательских умений студентов 
среднего и высшего звена составляет в среднем 69 % и 78 %, в пользу 
студентов высшей школы (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Соотношение развития учебно-исследовательских умений студентов ИКФК 

и Иркутского филиала РГУФКСМиТ  (%) 
 

Проведенное мини-исследование особенно актуально в связи с 
переходом к новым образовательным стандартам третьего поколения. Когда 
учебные заведения должны коренным образом пересмотреть организацию и 
содержание образования в контексте внедрения новых подходов к 
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формированию и оценке профессиональных и общих компетенций 
обучающихся, где значительная роль отводится самостоятельной учебно-
исследовательской работе студентов. Важнейшим ключевым умением 
становится умение учиться. 
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Аннотация. В статье описываются важные моменты формирования 

культуры здоровья учащихся вузов, мероприятия, которые следует проводить 
в целях развития и совершенствования оздоровительной культуры студентов, 
формы занятий, которые призваны дополнительно решать задачу повышения 
физической активности студентов.  

Ключевые слова: культура здоровья студента, социально активная 
личность, здоровый образ жизни, спортивный стиль жизни. 

Abstract. This article describes the important points a culture of health 
university students, activities to be carried out in order to develop and improve the 
recreational culture of the students, forms of study that are designed to further 
solve the problem of increasing physical activity of students. 

Key words: culture student's health, socially active person, a healthy 
lifestyle, a lifestyle sports. 
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В настоящее время учебно-педагогический процесс требует от 
студентов высших учебных заведений значительных затрат сил на 
преодоление физических и умственных нагрузок. Здоровье и учеба студентов 
взаимосвязаны и взаимно обусловлены: чем лучше здоровье, тем 
продуктивнее обучение. Адаптироваться к условиям обучения в высшем 
учебном заведении, сохранить и укрепить свое здоровье во время обучения – 
вот те задачи, которые призваны решать регулярная оптимальная 
двигательная активность и соблюдение здорового образа жизни. В этом 
плане важное место отводится  занятиям физической культурой, которые 
коренным образом влияют на здоровье студента. Занятия физическими 
упражнениями восполняют дефицит двигательной активности студентов, 
способствуют более эффективному восстановлению организма и повышению 
физической и умственной работоспособности.  

В своем жизненном воплощении физическая культура представляет 
собой вид социальной деятельности, направленной на оздоровление 
человека, развитие его физических способностей. Физическая культура 
является видом социальной практики, а это означает, что общество признает 
такую деятельность полезной и необходимой для всех и создает 
благоприятные условия для ее развития.  

Физическая культура в высшем учебном заведении является 
неотъемлемой частью формирования культуры здоровья студента. Как 
отмечают исследователи, вуз к студентам предъявляет повышенные 
требования. Они сталкиваются с новыми, отличными от школьных, методами 
обучения, с большим по объему и часто сложным для восприятия учебным 
материалом. У них изменяется привычный образ жизни, разрываются старые 
межличностные отношения и формируются новые. Все это в совокупности 
может оказать негативное воздействие на состояние здоровья. Для снижения 
данного эффекта позитивную роль играют систематические занятия по 
физической культуре.  

Мотивация студентов к занятиям физической культурой направлена на 
достижение единой цели – сохранение их здоровья, поддержание уровня 
физической и умственной работоспособности. С целью воспитания 
социально активной личности в условиях вуза средствами физической 
культуры и спорта целесообразно решать, по мнению ученых, педагогов, 
следующие задачи: 

-это, прежде всего, формирование культуры здоровья студента; 
-повышение познавательного интереса студентов к своей будущей 

профессии; 
-активизация студентов на учебных занятиях; 
-развитие организаторских способностей студентов; 
-целенаправленная организация активного досуга студентов. 
Для эффективной реализации этих задач на практике необходимо 

сделать все для того, чтобы: 
-здоровый образ и спортивный стиль жизни стали нормой для 

студенческой молодежи; 
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-повысить образовательный уровень студентов и информированность в 
области оздоровительных технологий по физической культуре и спорту; 

-существенно улучшить качество процесса физического воспитания и 
образования в вузах; 

-обеспечить студентам равные возможности для занятий физической 
культурой и спортом; 

-осуществить подбор квалифицированных, профессионально 
подготовленных преподавательских кадров; 

-заинтересовать студентов в систематических занятиях физической 
культурой, спортом, формировать у них здоровый стиль жизни, вести борьбу 
с вредными привычками. 

Важным моментом в формировании культуры здоровья студента 
является приобщение его к занятиям активной физической культурой. Это 
означает, что наряду с занятиями, проводимыми по учебной программе, 
необходима разработка и совершенствование организационных форм 
оздоровительной физической культуры вне учебно-педагогического 
процесса. Ведь именно такие формы занятий призваны дополнительно 
решать задачу повышения физической активности студентов. И наиболее 
доступные в этом плане формы занятий – это самостоятельные занятия 
различными видами физических упражнений и спорта. Безусловно, 
привлечение студентов к самостоятельным занятиям вне рамок программы 
является повышением их образовательного уровня в вопросах 
оздоровительной физической культуры. Реализация этих потребностей 
обеспечит нормальный рост и жизнедеятельность организма студента и будет 
способствовать привлечению его к систематическим занятиям физической 
культурой.  

Как видно из литературных источников, физкультурно-спортивная 
деятельность еще не стала для студентов насущной потребностью, не 
превратилась в интерес личности. Тем не менее, большинство студентов не 
отрицают ее положительной направленности и социальной значимости. 
Повышением двигательной активности студентов является привлечение их к 
массовым физкультурно-оздоровительным мероприятиям. К ним относятся: 
соревнования по различным видам спорта среди студентов на первенстве 
факультета, университета; дружеские соревнования с другими вузами, 
участие в спортивных шоу и т.д. 

Исследования и наблюдения за студентами показали, что: 
-в настоящее время проблема самостоятельных занятий физическими 

упражнениями нуждается в тщательном изучении и разработке; 
-отсутствие программы по формированию, укреплению и сохранению 

здоровья вызывает необходимость ее включения в учебный процесс кафедр 
физического воспитания и спорта нефизкультурных вузов; 

-реализация данных установок в новых современных условиях 
приобретает особое значение при разрешении многих задач здорового образа 
и стиля жизни студентов. 
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В целях развития и совершенствования оздоровительной культуры 
студентам необходимо приобрести знания, умения и навыки для 
формирования устойчивой мотивации на здоровье, здоровый образ и 
спортивный стиль жизни. Учитывая высокую заболеваемость студентов, в 
современных социально-экономических условиях особое значение 
приобретает обучение их умениям и навыкам проведения самостоятельных 
занятий по улучшению здоровья доступными средствами физической 
культуры. Включение в учебную программу по физической культуре 
самостоятельных занятий физическими упражнениями позволит увеличить 
двигательную активность студентов, улучшить их физическое развитие, 
функциональное состояние организма, нормализовать обменные процессы, а 
также повысить эмоциональный и психический статус. Самостоятельные 
занятия, проводимые вне учебного процесса, сделают возможным 
сохранение и укрепление здоровья студентов средствами физической 
культуры на основе естественных факторов природы.  
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МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ ПО ТЕОРИИ ФК У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Л.Г. Забелина,  К.А. Герасимов, В.М. Климов 
Россия, г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический 

университет 
 
Согласно анализу, проведенному в Новосибирском государственном 

техническом университете (НГТУ), доля студентов, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, составляет около 30 
% . И с каждым годом число студентов, имеющих существенные нарушения 
в системе организма,  увеличивается. Система физического воспитания, 
существующая в настоящее время, по-прежнему не способна повлиять на 
отрицательную динамику снижения уровня здоровья студентов. 
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Одной из ведущих задач физического воспитания (ФВ) на всех 
ступенях образования является развитие организма обучающегося, 
укрепление и сохранение его здоровья. Однако добиться поставленной 
задачи только посредством учебных занятий физической культурой (ФК) 
невозможно. В рамках двух разовых занятий ФК нереально учесть 
суперкомпенсационный эффект восстановления субстратов энергии от 
предыдущего занятия, поэтому занятия, предусмотренные учебной 
программой образовательного учреждения, могут оказать лишь 
поддерживающий, а не развивающий эффект.  

Вместе с тем, несмотря на минимальную эффективность 
существующей учебной системы занятий ФК, решение данной проблемы по 
разным причинам (политическим, экономическим, материально-
техническим, кадровым) отдается на откуп самого образовательного 
учреждения, родителей и лично каждого обучающегося. И если в системе 
школьного физического воспитания иногда есть возможность 
компенсировать недостающий объем двигательной нагрузки за счет 
организованной системы внеучебных занятий и спортивных секций, то в 
системе высшего образования дополнительные занятия ФК - это во многом 
организационная деятельность лично каждого студента. 

В этой связи особенно актуальным становится решение другой задачи 
ФВ – образовательной. Именно от качества процесса формирования у 
студента знаний в области ФК будет зависеть эффективность 
дополнительных самостоятельных занятий.  

Рекомендации Министерства образования четко регламентируют 
объем и содержание знаний по ФК, необходимое для усвоения студентами, 
однако форму педагогического процесса высшее образовательное 
учреждение выбирает самостоятельно. Кафедра ФВ НГТУ разработала и 
внедрила крайне редкий вариант решения образовательной задачи, а именно, 
ввела в учебный процесс теоретический курс по ФК в форме аудиторных 
лекционных занятий. Периодичность теоретический занятий – 1 раз в месяц. 
В течение учебного семестра 3 занятия (6 ч) отводится на лекционный 
материал, а 1 занятие (2ч) на контроль знаний. Лекции читают преподаватели 
кафедры, по предварительно разработанному и утвержденному материалу.  

Курс читается с 2007 года. На начальных этапах внедрения курса 
преподавателями кафедры проводились различные виды анкетирования 
студентов о целесообразности лекционной формы организации занятий, 
интереса к темам, потребностях в знаниях и т.д., а также анализ усвоения 
теоретического материала через статистику результатов контроля. Однако в 
настоящее время нас интересует остаточный объем знаний, то есть 
специфика и объем знаний, которые сохраняются у студента не только на 
краткосрочный период (период зачета), но и на достаточно длительное время. 
Это и явилось целью нашего исследования. 

Объект исследования – процесс физического воспитания студентов. 
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Исследование проводилось со студентами НГТУ (май - сентябрь  2010 
года). Всего в исследовании приняли участие 350 студентов, обучающихся  
на 11 факультетах. 

Задачи исследования. 
1. Первичный контроль знаний (непосредственно сразу после 

теоретического курса). 
2. Контроль остаточных знаний по теоретическому курсу (через период 

летних каникул). 
3. Анализ специфики остаточных знаний. 
Организация исследования: 
По окончании второго семестра (май 2010г) в качестве контрольного 

материала знаний в области ФК студентам был предложен тест, состоящий 
из 10 вопросов. Аналогичный тест был предложен студентам и в начале 
третьего семестра (сентябрь 2010г.)  

Результаты исследования и выводы: 
1. Первичный контроль знаний выявил усвоение 65% предложенного 

объема теоретического материала.   
2. Согласно данным повторного контроля у студентов сохранилось 

значительно больше половины приобретенных ранее знаний, а именно 43 % 
от объема, полученного в ходе второго семестра. 

3. Установлен следующий остаточный объем знаний по темам: 
- тема № 1: «ФК в общекультурной и профессиональной подготовке 

студента» -  39,9 % верных ответов; 
 - тема № 2: «Основы ЗОЖ студента. Роль ФК в обеспечении здоровья» 

- 46,3 % верных ответов; 
 - тема № 3: « Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности» - 41,3 % верных ответов; 
 - тема № 4: «Биологические основы физической культуры» - 42,7 % 

верных ответов;  
 - тема № 5: «Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль занимающихся» - 48,6 % верных ответов;  
 - тема № 6: «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта и систем 

ФВ» - 41,3 % верных ответов. 
Таким образом, с одной стороны, установлена достаточно высокая 

эффективность процесса формирования у студентов знаний  в области ФК 
непосредственно по ходу семестра, с другой, выявлена положительная 
динамика по сохранению ранее приобретенных знаний на длительный 
период времени, а также необходимость в совершенствовании методических 
приемов по усвоению отдельных тем курса (тема № 1, 3, 6). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЯ 
 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СПОРТСМЕНАМИ-СТУДЕНТАМИ  

ПО ТЕРМИНОЛОГИИ БОРЬБЫ 
  

А.И. Завьялов, О.А. Тимошенко 
Россия, г. Красноярск, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный педагогический  

университет им. В.П. Астафьева» 
 

Аннотация. Английский язык является международным языком, на 
котором общаются миллионы людей нашей планеты. Языковая, речевая и 
коммуникативная культура личности позволяет проявить творческий 
потенциал в познании,  общении, профессиональной деятельности. Высоко 
ценятся специалисты, знающие иностранный язык.  

Ключевые слова: коммуникация, английский язык, спортивная 
терминология, педагогическое наблюдение. 

Abstract. English language is an international language on which millions 
people of our planet communicate. Language, speech and communicative culture 
of a person allows to show creative potential in cognition, communication, 
professional work. The experts knowing a foreign language are highly appreciated. 

Keywords: Communication, English language, sports terminology, 
pedagogical observation.  

 
Абсолютно необходимой предпосылкой к формированию общества как 

такового и гарантией его дееспособности является наличие в нем прочных 
коммуникативных связей. Главной силой объединяющей людей служит язык 
[1].  

Язык – материализованный продукт жизни и мышления, высочайших 
даров, данных человеку от Природы [2]. Существование человечества 
немыслимо вне коммуникативной деятельности. Независимо от пола, 
возраста, образования, социального положения, территориальной и 
национальной принадлежности и многих других данных, характеризующих 
человеческую личность, мы постоянно запрашиваем, передаем, 
обрабатываем и храним информацию, т. е. активно занимаемся 
коммуникативной деятельностью [3].  

В условиях международной интеграции и глобализации события 
последних лет заставляют нас пересмотреть свои взгляды на место 
образования в современном обществе, т. к. существенно изменился 
социокультурный контекст изучения иностранных языков в России. 
Существенно возросло его образовательное и самообразовательное значение 
в школе и вузе, профессиональная значимость на рынке труда в целом, что 
повлекло за собой усиление мотивации в изучении языков международного 
общения. Соответственно возросли и потребности в использовании 
иностранных языков [3]. Высокая языковая, речевая и коммуникативная 
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культура личности позволяет ей в большей мере проявить творческий 
потенциал в познании, труде, общении [4]. 

Английский язык является международным языком, на котором 
общаются миллионы людей нашей планеты. Высоко ценятся специалисты, 
знающие этот язык. Поэтому студентам Института спортивных единоборств 
им. И. Ярыгина, будущим тренерам, спортсменам английский язык нужен 
для их  спортивной деятельности. Это поможет им свободно чувствовать 
себя на международных соревнованиях, да и, вообще, для жизни в 
современном мире необходимо быть разностороннее развитым человеком и 
борцы этому не исключение. 

В проведенном нами наблюдении участвовало 100 респондентов. Во-
первых, это спортсмены, в частности борцы вольного и греко-римского стиля 
(72%), и студенты Института спортивных единоборств им. И. Ярыгина 
(28%). Наблюдение проводилось с 1 марта по 16 мая 2009 года. 
Тренировочные занятия и соревнования (чемпионат Красноярского края по 
вольной борьбе, турнир по греко-римской борьбе им. Чернышева, 
универсиада по вольной борьбе, чемпионат сибирского Федерального округа 
по вольной борьбе среди мужчин) – служили местом для опроса 
спортсменов.   

По полу респонденты распределились следующим образом: 76% 
мужчин и 24% женщины. Средний возраст респондентов составил 21 год.  

Для определения уровня знаний английского языка у спортсменов и 
студентов, совмещающих учебу и спорт, мы просили респондентов сказать 
свой вид спорта и некоторые термины, в которые включались части тела, 
некоторые приемы борьбы и несколько популярных слов в мире спорта, на 
английском языке.  

Термины, которые было необходимо перевести на английский язык: 
«туловище», «спина», «живот», «рука», «нога», «накат», «захват ноги», 
«переворот прогибом», «скрестный захват», «бросок вращением», «захват 
рычагом», «судья», «борец», «команда», «партнер», «балл», «победа», 
«соревнование». 

Проведя статистическую обработку, мы получили, что средний процент 
знания спортивной терминологии у мужчин составил 27,63%, у женщин – 
11,89%, различие составило Р<0,01, при достаточно большой корреляции r = 
0,88. Если рассматривать респондентов по статусу, то у спортсменов средний 
процент знания спортивной терминологии выше, чем у студентов (у 
спортсменов – 23,74%, у студентов – 15,79%). Последнее говорит о том, что 
изучение иностранных языков оставляет желать лучшего, специальные 
термины вообще не изучаются. 

Как ни странно, все респонденты (100%) знают, как звучит их вид 
спорта на английском языке. Однако, со спортивной терминологией все 
иначе.  

При опросе переводов терминов на английский язык в разделе «Части 
тела» результаты низкие. Эти слова спортсмены могут знать со школьной 
скамьи, либо при самостоятельном изучении. Студент повторяет их на 



 172 

занятиях в университете. Поэтому процент знания данных терминов у 
студентов выше (49,26±5,36%), чем у спортсменов (19,4±6,57%). 

В разделе «Части тела» наибольшее количество правильных переводов 
было дано на слово «туловище» («Body») – 45 человек, из которых 35,9% 
мужчин и 62,5% женщины; по статусу правильные ответы были даны 
спортсменами 40,3% и студентами 57,3%.  

Термин «Рука» («Arm», «Hand») перевили 30,3% мужчин и 29,2% 
женщин; 22,2% спортсменов и 57,1% студентов. Термин «Нога» («Leg») был 
переведен 19,7% мужчин и  45,8%женщин; 15,3% спортсменов и 53,6% 
студентов.  

Перевод на слово «Спина» («Back») был дан: 13,2% мужчин и 41,7 
женщин; 9,7% спортсменов и 46,4% студентов. Правильный перевод на 
термин «Живот» («Belly») дали 11,8% мужчин и 29,2% женщин; 9,7% 
спортсменов и 32,1% студентов.   

При опросе переводов терминов на английский язык в разделе «Части 
тела» результаты ниже среднего. Эти слова спортсмен может знать со 
школьной скамьи, либо при самостоятельном изучении. Студент повторяет 
их на занятиях в университете. Поэтому процент знания данных терминов у 
студентов выше (49,26±5,36%), чем у спортсменов (19,4±6,57%). 

При опросе следующей части задания под названием «Специальная 
терминология борьбы» мы наблюдали достаточно плохие результаты. 
Большинство респондентов затруднялись ответить, смущенно улыбались и 
краснели. Только единицы из них знали термины борьбы и то только потому, 
что на кубках, медалях, грамотах выгравированы или нарисованы приемы 
борьбы и они же подписаны, некоторые студенты помнили специальную 
спортивную терминологию с университетских занятий по английскому 
языку. 

Тем не менее, были получены такие результаты. Наибольшее количество 
правильных ответов (15) было дано на термин «Переворот прогибом» 
(«Supplex») из них 10 мужчин и 5 женщин; 8 спортсменов и 7 студентов. 

Термин «Захват ноги» («Leg grip») правильно перевели на английский 
язык 12 человек, из которых 4 мужчины, 8 женщин; 5 спортсменов и 7 
студентов. Затем по 9 правильных ответов было дано на термины «Накат» 
(«Rolling») и «Бросок вращением (вертушка)» («Twisting throw»).  

Перевод на термин «Накат» («Rolling») правильно осуществили 3 
мужчин и 6 женщин; 2 спортсмена и 7 студентов. Термин «Бросок 
вращением (вертушка)» («Twisting throw») перевели: 7 мужчин и 2 женщины; 
4 спортсмена и 5 студентов.  «Скрестный захват» («Cross hold») на 
английском языке знают: 2 мужчины и 3 женщины; 1 спортсмен и 4 
студентов.  

Термин «Захват рычагом» («Arm bar») на английском языке не знал ни 
один человек из 100 опрошенных.  

 Самые многочисленные правильные переводы были даны в разделе 
«Общие спортивные термины». Это слова, находящиеся, так сказать, на 



 173 

слуху. Термины постоянно пишутся на грамотах, на стендах с рекламой, 
футболках и т.д.  

Термин «Команда» («Team») знают 87 человек, из которых 65 мужчины 
и 22 женщин; 60 спортсменов и 27 студентов. Второе место по количеству 
правильных переводов занимает термин «Судья» («Referee»), который 
перевели 86 человек: 66 мужчин и 20 женщин;  59 спортсменов и 27 
студентов.  

Слово «Борец» («Wrestler») на английском языке известно 85 людям: 64 
представителям мужской половины общества и 21 представительнице 
женской. Термин «Победа» («Victori») менее распространен, но тем не менее 
известен 75 опрошенным людям: 57 мужчинам и 18 женщинам; 51 
спортсмену и 24 студентам. 

Перевод на термин «Балл» («Point») правильно осуществили 42 
мужчины и 12 женщин; 33 спортсмена и 21 студент. Знают слово «Партнер» 
(«Opponent») на английском языке 45 человек, из них 31 мужчины и 14 
женщин; 24 спортсмена и 21 студент. Наименьшее количество верных 
переводов в разделе «Общие спортивные термины» было дано на термин 
«Соревнование» («Competition») – всего 35, из которых 16 мужчин, 19 
женщин; 10 спортсменов, 25 студентов.  

Кроме того, среди спортсменов были 5 человек, которые ежегодно не 
менее двух раз в год выезжают за границу. Их результаты нас удивили, 
средний процент знания спортивных терминов составил Хср= 55,8±11,16%. 
Такой результат  практически равен среднему результату студента института 
спортивных единоборств (Хср = 56,38±6,39%).  

Исходя из результатов педагогического наблюдения, можно сделать 
вывод, что, с одной стороны,  студенты знают спортивные термины лучше, 
чем спортсмены, но, с другой стороны, это «лучше» настолько не 
значительно (различия недостоверны), что считать хорошим показателем 
совершенно бессмысленно. Очевидно, что существующая методика изучения 
терминов в университете является неэффективной, и тем более не 
распространяется на спортсменов-нестудентов. Отсюда вытекает 
необходимость создания новой, может даже нестандартной, универсальной 
методики, подходящей для любого контингента.   

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Английский язык является международным языком, на котором 

общаются миллионы людей нашей планеты. Высоко ценятся специалисты, 
знающие этот язык. Поэтому студентам Института спортивных единоборств 
им. И. Ярыгина, будущим тренерам, спортсменам английский язык нужен 
для их  деятельности. 

2. Средний процент знания спортивной терминологии у мужчин 
составил 27,63%, у женщин – 11,89%, различие составило Р<0,01, при 
достаточно большой корреляции r = 0,88. Если рассматривать респондентов 
по статусу, то у спортсменов средний процент знания спортивной 
терминологии выше, чем у студентов (у спортсменов – 23,74%, у студентов – 
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15,79%). Последнее говорит о том, что изучение иностранных языков 
оставляет желать лучшего, специальные термины вообще не изучаются. 

3. Спортсменам, несомненно, очень важно знать иностранный язык, а 
именно английский. Он нужен в повседневной жизни, для изучения 
иностранной литературы, работы с компьютером и другой техникой, а также, 
чтобы найти общий язык со спортсменами на международных 
соревнованиях. Зная всю важность изучения и знания иностранного языка, 
ни спортсмены, ни студенты не блещут знаниями.  
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Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с нормативно-правовым 
обеспечением создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными 
возможностями в контексте реализации конвенционных стандартов. 
Представлен анализ  обеспечения доступности объектов спорта для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе  лиц с инвалидностью, 
в регионах.  

Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, лица с 
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Переход от существующей в большинстве стран мира, в том числе и в 

России, медицинской модели защиты прав лиц с инвалидностью, 
ориентированной в основном на индивидуальную реабилитацию, к 
социальной модели, предусматривающей включение людей с ограниченными 
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возможностями, в том числе лиц с инвалидностью, в жизнь общества путем 
создания доступной среды жизнедеятельности  – одно из нововведений 
международного законодательства.  

Конвенция ООН о правах инвалидов, подписанная Российской 
Федерацией в 2008 году (далее - Конвенция), признает, что дискриминация в 
отношении любого лица по признаку инвалидности представляет собой 
ущемление достоинства и ценности, присущих человеческой личности [6]. 
Конвенция использует новое для законодательства РФ определение 
инвалидности, в соответствии с которым инвалидность – это 
эволюционирующее понятие, инвалидность является результатом 
взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения 
здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое 
мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 
другими. Конвенция также устанавливает, что государства-участники 
принимают надлежащие меры для обеспечения лицам с инвалидностью 
доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к 
информации и связи, включая информационно-коммуникационные 
технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или 
предоставляемым для населения.  

Принципами Конвенции являются: 
a) уважение присущего человеку достоинства, его личной 

самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и 
независимости; 

b) недискриминация; 
c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 
d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 

компонента людского многообразия и части человечества; 
e) равенство возможностей; 
f) доступность (среды жизнедеятельности); 
g) равенство мужчин и женщин; 
h) уважение  развивающихся  способностей  детей-инвалидов  и  

уважение  права  детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 
Система защиты прав лиц с инвалидностью в Конвенции основана на 

общем для всей системы защиты прав человека принципе универсальности 
прав человека и запрете дискриминации. Значение этого принципа для 
людей с инвалидностью заключается в доступности всех сфер общественной 
жизни.  

Доступность – ключевой, системообразующий принцип Конвенции,  
так как ни один из иных провозглашенных в Конвенции принципов не может 
быть полноценно реализован без создания доступной среды 
жизнедеятельности. Именно доступность обеспечивает создание 
полноценной, безбарьерной среды для реализации прав лиц с 
инвалидностью на медицинское обслуживание, образование, работу, 
полноценное участие в общественной жизни, определяет степень того, 
насколько эффективно человек с ограниченными возможностями здоровья 
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может использовать продукт или услугу, по сравнению с обычным 
пользователем, показывает степень обеспеченности, реализуемости, 
защищенности прав лиц с инвалидностью и является индикатором не 
дискриминации человека по признаку инвалидности.   

Отсутствие доступности приводит к общественной дискриминации не 
только самих лиц с инвалидностью, но и членов их семей, а это немалая 
часть населения:   

 - В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения 
около 15% населения земли (более миллиарда человек согласно оценке 
глобальной численности населения 2010 года), живут с какой-либо формой 
инвалидности. Это более высокий показатель, чем предыдущая оценка, 
выполненная Всемирной организацией здравоохранения в 1970-х годах и 
составлявшая 10% [8];  

− еще больший процент населения имеет временные или 
возрастные функциональные ограничения или нарушения. К указанной  
группе населения относятся лица преклонного возраста, беременные 
женщины,  временно нетрудоспособные, люди с детскими колясками, дети 
дошкольного возраста; 

− в странах, средний уровень продолжительности жизни в которых 
достигает 70 лет, на протяжении около 8 лет люди страдают от 
инвалидности, что составляет 11,5 процента всей их жизни.  

Данные цифры говорят о сверх актуальности решения проблем 
доступности, с которыми так или иначе на протяжении жизни  сталкивается 
практически каждый человек.  

Несмотря на то, что положения российского законодательства во 
многом совпадают с Конвенцией, в настоящее время в России имеется ряд  
нерешенных  проблем, основные из которых:   

- масштаб и рост темпов инвалидизации, в том числе по причине 
недостаточно эффективной социальной политики государства;  

- наличие физических, психологических, информационных и 
социальных барьеров для вовлечения лиц с инвалидностью  в жизнь 
общества, то есть отсутствие доступности среды жизнедеятельности; 

- отсутствие четких правовых механизмов реализации федерального 
законодательства об обеспечении равных возможностей для лиц с 
инвалидностью в получении образования, трудоустройстве, доступе к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и в 
других сферах жизнедеятельности; 

- несовершенство правоприменительной практики по реализации прав 
лиц с инвалидностью. 

В настоящее время в России на государственном уровне проводится 
масштабная работа по совершенствованию системы защиты лиц с 
инвалидностью с учетом положений Конвенции, в том числе путем 
реализации принципа доступности и обеспечения максимально возможного 
независимого образа жизни лиц с инвалидностью. Основной задачей в 
указанной области является формирование на федеральном уровне 



 177 

соответствующих нормативных актов. Такие нормативные акты   должны 
содержать понятия и критерии доступности всех сфер жизнедеятельности, 
технические требования доступности, а также правовые механизмы 
реализации доступности как основного конвенционного принципа, 
позволяющего лицам с инвалидностью в полной мере пользоваться  всеми 
правами человека. 

В первую очередь, для защиты лица от дискриминации в связи с 
наличием у него инвалидности необходимо на законодательном уровне 
заменить ущемляющие достоинство слова «инвалид», «ребенок-инвалид» 
словами «человек с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью», и т.д.     

Формировать условия доступности необходимо на основе  
комплексного подхода, который должен предусматривать: 

- Реализацию принципа «универсального дизайна» - дизайна 
предметов, обстановок, программ и услуг, призванного сделать их в 
максимально возможной степени пригодными к пользованию без 
необходимой адаптации для всех людей.  

- Реализацию так называемого «принципа модульности»: доступные 
элементы, соединенные доступным путем формируют доступную среду 
жизнедеятельности. Локальная реализация доступности отдельных объектов 
либо отдельных элементов не будет создавать доступную среду. Принцип 
модульности, как в системе стандартов доступа США и Канады, должен быть 
формализующим при определении понятия доступности. Данный вывод 
основывается на результатах сравнительного анализа Стандартов доступа 
зданий и сооружений для людей с ограниченными физическими 
возможностями, обязательных к применению в США и Канаде, и имеющихся 
в РФ технических норм и правил обеспечения доступности маломобильных 
групп населения. Указанный принцип необходимо учесть в проекте новой 
актуализированной редакции СНиП 35-01-2001, разрабатываемой в 
настоящее время под руководством Минрегионразвития РФ, при описании 
технических требований доступности.  

Доступность должна отвечать также требованиям безопасности и 
комфортности среды жизнедеятельности для всех групп населения и 
обеспечиваться поэтапно. Например, обязательность соответствия вновь 
построенных и реконструируемых объектов требованиям доступности, в 
отношении готовых объектов - выполнение мер по обеспечению доступности 
в течение определенного периода времени с учетом принципов 
приоритетности, разумности, соизмеримости затрат и преимуществ 
соответственно. Согласно данным, опубликованным во Всемирном докладе 
об инвалидности [8], обеспечение доступности общественных зданий 
увеличивает затраты не более чем на 1%.  Также необходимо учитывать 
экономическую выгоду в случае реализации лицами с инвалидностью своего 
потенциала. Ведь известно, что такие люди могут обладать широким 
спектром знаний, навыков и талантов, если не изолировать их от процесса 
образования, спорта и труда. В случае изоляции лиц с инвалидностью от 
общества теряют как лица с инвалидностью, так и общество. 
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Несущественность удорожания стоимости строительства доступных 
объектов на фоне явных экономических преимуществ в случае 
использования таких объектов лицами с инвалидностью  подтверждает, что 
обеспечение доступности – это проблема в большей степени отсутствия 
нормативного регулирования, обязательного к исполнению, а не проблема 
экономического характера.                                                                                              

В настоящее время большое внимание в отрасли физической культуры 
и спорта уделяется обеспечению доступности объектов спорта для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе лиц с инвалидностью 
[2, 3, 4]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2009 г. № 1101-р принята Стратегия развития физической культуры и спорта 
в РФ на период до 2020 года (далее – Стратегия), целью которой является 
создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести 
здоровый образ жизни, систематически  заниматься физической культурой 
и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 
повысить конкурентоспособность российского спорта [7] .  

Проведенный в 2010 году социологический опрос органов 
исполнительной власти субъектов по вопросам развития адаптивной  
физической культуры и адаптивного спорта показал, что на общем фоне 
планирования к 2015 г. увеличения доли занимающихся среди 
подрастающего поколения тревожно выглядят показатели перспектив 
приобщения к спортивно-оздоровительной деятельности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе и лиц с 
инвалидностью [1]. Так, в настоящее время занимаются физической 
культурой и спортом менее 4% граждан с инвалидностью.  

В рамках реализации Стратегии в регионах проводится обследование 
объектов спорта на предмет их доступности для лиц с инвалидностью и 
разработка рекомендаций по обеспечению доступности объектов спорта для 
лиц с инвалидностью. 

На основе анализа полученной из субъектов РФ информации 
отмечается следующее [5] : 

- в 21 субъекте РФ обследование проведено, рекомендации 
разработаны (Алтайский край, Брянская область, Вологодская область, г. 
Москва, Иркутская область, Калужская область, Краснодарский край, 
Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, 
Республика Дагестан, Республика Марий Эл, Республика Саха Якутия, 
Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Ростовская 
область, г. Санкт-Петербург, Саратовская область, Тамбовская область, 
Тверская область, Тюменская область, Челябинская область, Чеченская 
Республика); 

- в 27 субъектах РФ обследование проведено, рекомендации пока не 
разработаны (Владимирская  область, Воронежская область, Ивановская 
область, Кабардино-Балкарская Республика, Костромская область, 
Камчатский край, Курганская область, Курская область, Липецкая область, 
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Московская область, Омская область, Орловская область, Пензенская 
область, Приморский край, Республика Адыгея, Республика Алтай, 
Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Карелия, 
Республика Коми, Республика Хакасия, Самарская область, Ставропольский 
край, Томская область, Тульская область, Хабаровский край, Ямало-
Ненецкий АО); 

– в 12 субъектах РФ обследование проводится (Волгоградская область, 
Кемеровская область, Кировская область, Красноярский край, Пермский 
край, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Рязанская область, 
Смоленская область, Удмурдская Республика, Ханты-Мансийский АО – 
Югра, Чукотский АО); 

– в 9 субъектах РФ обследование пока не проводится (Калининградская 
область, Карачаево-Черкесская Республика, Ленинградская область, 
Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика 
Калмыкия, Свердловская область, Чувашская Республика). 

Так, при Минсоцзащите Забайкальского края образована рабочая 
группа для проведения обследования объектов социальной инфраструктуры 
на определение их доступности для людей с ограниченными возможностями. 
Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 21. 09.2010 № 
517 – р «О разработке краевой долгосрочной целевой программы «Доступная 
среда (2011 – 2015 гг.)»». 

В Московской области требования по обеспечению доступности 
объектов спорта для использования людьми с ограниченными 
возможностями установлены в Строительных правилах и Законе Московской 
области «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктурам в Московской 
области» от 18.12.2001 № 232/2001-03. 

Таким образом, в контексте реализации конвенционных стандартов 
необходимо разработать и ввести в действие новые типовые проекты 
физкультурно-спортивных объектов для лиц с инвалидностью, отвечающие 
специальным требованиям и стандартным правилам к местам проведения 
учебно-тренировочных занятий и соревнований; разработать СНиП для 
строительства спортивных объектов, приспособленных для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе лиц с  инвалидностью; 
реконструировать физкультурно-спортивные объекты и транспортную 
инфраструктуру с тем, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к ним 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и лиц с 
инвалидностью. 
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Аннотация: Показано, что совершенствование процессов управления 

муниципальными образованиями приобретает сегодня все большую 
актуальность в связи со смещением ориентиров в развитии государства в 
регионы и города. Рассмотрены вопросы, связанные с разработкой 
комплексных программ развития физической культуры и спорта с учётом 
национальных традиций и интересов населения малых и средних городов РФ 
на  основе программно-целевых методов.  

Ключевые слова: малые и средние города, физическая культура и 
спорт, программно-целевые методы. 

 
Проблема совершенствования процессов управления муниципальными 

образованиями приобретает сегодня все большую актуальность в связи со 
смещением ориентиров в развитии государства в регионы и города. 
Социально-экономическое развитие России в режиме целенаправленного, 
эффективного и устойчивого роста невозможно без оптимального сочетания 
централизации функций власти и ресурсов при необходимой и достаточной 
самостоятельности регионов и муниципальных образований. Управление 
развитием муниципальных образований является составной частью 
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государственно-регионального управления. Обеспечение целенаправленного 
и комплексного развития регионов и муниципальных образований должно, с 
одной стороны базироваться на единых принципах, подходах и методиках и, 
с другой стороны, учитывать определенные особенности муниципальных 
образований как относительно самостоятельных объектов управления. 

Концентрация в городах огромного экономического, управленческого 
и интеллектуального потенциала может в новой ситуации стать условием 
превращения городов в «полюса роста» российской экономики. Более того, 
региональное развитие на данный момент должно строиться на развитии 
непосредственных структурных единиц России, ее малых и средних городов, 
при этом центр тяжести должен быть смещен непосредственно в малые 
города России. 

Определение стратегии действий в области физической культуры и 
спорта на уровне малых и средних городов, разработка методов управления 
реализацией этой задачи в сочетании с необходимостью разрешения 
имеющихся противоречий обусловили направление исследований, связанных 
с ролью физической культуры и спорта в развитии малых и средних городов 
России. 

Сегодня объективная необходимость пересмотра, переоценки и 
радикальной корректировки программ развития физической культуры и 
спорта в малых и средних городах России становится все более очевидной. 
Данная система должна быть направлена на использование имеющегося в 
малом и среднем городе потенциала, для чего необходимо создать 
эффективную методику управления развитием муниципального образования. 
Одной из важных задач является разработка комплексных программ развития 
физической культуры и спорта с учётом национальных традиций и интересов 
населения малых и средних городов российской и их эффективная 
реализация. 

В соответствии с распоряжением Главы муниципального образования 
«город Подольск Московской области» представлен проект комплексной 
программы развития физической культуры и спорта среднего города -  
«Долгосрочная целевая программа развития физической культуры и спорта 
по месту жительства в г. Подольске "Спортивный город» на 2011-2015 годы 
(далее - Программа)». 

Основание для разработки Программы: 
1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329-ФЗ от 4.12.2007 г.. 
2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.. 
3. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 г. № 7. 

4. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года,  утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7.08.2009 г. № 1101.  
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5. Ведомственная  целевая программа «Укрепление материально-
технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности 
города Подольска на 2010 год».  

6. Целевая среднесрочная программа социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ Подольск 
Московской области на 2007-2011 г.г. Раздел «Развитие учреждений 
физической культуры и спорта». 

7. Городская целевая программа развития физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства «Спортивный город» (2006 – 2010 гг.). 

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих 
возможность для граждан города вести здоровый образ жизни, 
систематически  заниматься физической культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить 
конкурентоспособность российского спорта.  

К числу основных задач, требующих решения для достижения 
поставленной цели, относятся: 

1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного 
воспитания населения города; 

2) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 
культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

3) модернизация системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях 
профессионального образования; 

4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского 
спорта на международной спортивной арене.  

5) развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-
методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности; 

6) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 
совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности; 

7) создание системы обеспечения общественной безопасности на 
объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями. 

Решение указанных задач позволит создавать условия для укрепления 
здоровья горожан, улучшать демографическую ситуацию в городе, развивать 
и популяризировать массовый спорт и спорт высших достижений 
(профессиональный спорт), приобщать различные слои общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Программа будет реализовываться в течение 2011-2015 годов. 
Для мониторинга эффективности ее реализации будут использоваться 

следующие общепринятые индикаторы с учетом утвержденных целевых 
показателей реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации до 2020 года, а также установленных нормативов 
обеспеченности спортивными сооружениями: 
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- доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения, процентов; 

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, к общей численности обучающихся и 
студентов, процентов; 

- доля лиц с ограниченными возможностями, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения, процентов; 

- количество спортивно-массовых мероприятий, единиц; 
- количество участников спортивно-массовых мероприятий, человек; 
- количество детско-юношеских спортивных школ, единиц; 
- доля детей и юношей, занимающихся в ДЮСШ, в общей численности 

детей и юношей 6-15 лет, процентов; 
- количество спортсменов высокого класса - всего (человек), в том 

числе: 
мастеров спорта международного класса и гроссмейстеров России; 

мастеров спорта России; кандидатов в мастера спорта; 
- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 
осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 
различными категориями и группами населения, человек; 

- количество спортивных сооружений, единиц; 
- единовременная пропускная способность объектов спорта, процентов. 
Организация управления программой. Инициатором и заказчиком 

разработки Программы выступила администрация города Подольска. 
Оперативное управление реализацией Программы осуществляет 

директор Долгосрочной целевой Программы развития физической культуры 
и спорта  в г. Подольске "Спортивный город» на 2011-2015 годы, который 
назначается главой города Подольска. 

Директор Программы: 
- осуществляет общую координацию деятельности исполнителей по 

реализации Программы; 
- несет ответственность за целевое использование выделяемых средств; 
- обеспечивает размещение основных положений Программы в 

средствах массовой информации; 
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и 

аналитической информации о реализации программных мероприятий; 
- представляет: 
а) информацию Администрации города Подольска о ходе реализации 

мероприятий Программы – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным  кварталом; 

б) отчет в Подольский городской Совет об исполнении Программы и 
использовании средств – один раз в год одновременно с проектом решения 
об исполнении  бюджета города за прошедший финансовый год; 
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- при необходимости вносит предложения о перераспределении 
финансовых  средств между мероприятиями Программы, о корректировках 
Программы, о   введении дополнительных подпрограмм в состав Программы 
в порядке, установленном для разработки и реализации программ. 

Непосредственная реализация программных мероприятий возлагается 
на ответственных исполнителей, которыми являются структурные 
подразделения администрации города, комитеты территориального 
общественного самоуправления, региональные и федеральные структуры 
управления спортом. 

Контроль и мониторинг процесса реализации Программы осуществляет 
администрация города Подольска. Финансирование Программы из бюджета 
города, контроль расходования бюджетных средств на реализацию 
Программы и контроль поступления доходов от реализации Программы в 
бюджет города осуществляет администрация города Подольска. 

Администрация города Подольска одновременно с проектом решения 
об исполнении бюджета города за истекший финансовый год представляет в 
Подольский городской Совет отчет о финансировании Программы в части 
бюджетных средств. Для выполнения работ в рамках перечня мероприятий и 
работ по ее реализации могут привлекаться независимые консультанты, 
эксперты, общественные и научные организации. Отбор непосредственных 
исполнителей программных мероприятий (юридических и физических лиц) 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд. 

Конечные результаты реализации Программы и ее социально-
экономическая эффективность. Социально-экономическая эффективность 
от реализации Программы будет достигнута за счет: 

- повышения уровня охвата населения города занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом; 

- снижения уровня заболеваемости различных групп населения; 
- улучшения физической подготовленности юношей допризывного и 

призывного возрастов; 
- вовлечения неорганизованных групп детей и молодежи в регулярные 

занятия спортом; 
- повышения доступности, разнообразия и качества физкультурно-

спортивных услуг, в том числе платных; 
- расширения возможностей для физической реабилитации и 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями; 
- удовлетворения потребностей горожан в оздоравливающих активных 

формах отдыха. 
Таким образом, разработка комплексных программ развития 

физической культуры и спорта с учётом национальных традиций и интересов 
населения малых и средних городов РФ должна основываться на  
программно-целевых методах, необходимость использования которых 
возрастает при решении  комплексных задач. Они представляют собой 
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применение системного подхода к решению стратегически важной задачи и 
заключаются:  в определении всех компонентов проблемы и их взаимосвязей; 
в определении системы целей, достижение которых позволит обеспечить 
решение проблемы; в создании механизмов распределения ресурсов; в 
создании организационных систем управления реализацией программы; в 
разработке, реализации и контроле эффективности всего комплекса 
мероприятий, направленных на решение проблемы участниками системы.  
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В посланиях Президента России последних лет достаточно четко 

определены основные приоритеты социальной и экономической стратегии 
России. Решение ключевых проблем, отмеченных в этих документах, 
невозможно без совершенствования соответствующей нормативной правовой 
базы. Одной из самых актуальных проблем остается социально-
демографическая, в рамках которой должны решаться вопросы стандартов 
качества жизни, формирования и сохранения здоровья нации, и, прежде 
всего, средствами физической культуры и спорта.   

Создание эффективной модели управления физической культурой и 
спортом невозможно без решения ряда вопросов: 

• реализации государственной политики в области нормативно-
правового обеспечения развития физической культуры и спорта; 

• совершенствования законодательной базы в сфере физической 
культуры и спорта в новых социально-экономических условиях; 

• взаимодействия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по развитию 
физической культуры и спорта; 

• разработки системы профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров в Российской Федерации; 

• модернизации физического воспитания в образовательных 
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учреждениях; 
• изучению состояния физического развития и физической 

подготовленности населения как важнейшего критерия и показателя 
социально-экономического благополучия страны; 

Создание эффективной модели управления физической культурой и 
спортом является актуальной задачей настоящее время.  Отмечается, что в 
настоящее время очевидна необходимость концентрации усилий и создание 
необходимых условий для формирования эффективной системы менеджмента 
спортивной индустрии [1, 5].  

Целенаправленные меры по развитию подходов к управлению спортом на 
различных уровнях должны способствовать не только достижению 
стратегических планов отдельных федераций или спортивных объединений, 
но, в конечном счете, служить основой для формирования здоровой нации, а 
также способствовать укреплению позиций Российской Федерации на 
международной арене. Для решения существующих проблем требуется 
консолидация усилий всех участников спортивной отрасли: органов 
законодательной и исполнительной государственной власти, Минобрнауки 
России, Минспорттуризма России, общероссийских спортивных федераций, 
общественно-государственных и общественных общероссийских 
объединений, вузовского сообщества. 

В современных социально-экономических условиях возрастает 
потребность в руководителях-профессионалах, сочетающих в себе знания 
особенностей государственного и местного управления физической 
культурой и спортом в современной России, умеющих выявить 
закономерности и факторы социальной обусловленности, обоснованности и 
эффективности управленческих явлений и применить эти знания на практике 
[2, 3, 4].  

Учебная дисциплина «Система государственного и муниципального 
управления в сфере физической культуры и спорта» предназначена для 
студентов специальности 040104 «Организация работы с молодежью» и 
разработана в соответствии с общими требованиями образовательной 
программы высшего профессионального образования подготовки 
специалистов квалификации «Специалист по работе с молодежью». 

«Система государственного и муниципального управления в сфере 
физической культуры и спорта «как учебная дисциплина имеет 
специфические особенности в изучении организации государственного и 
муниципального управления, отражает теоретические и методологические 
основы государственного управления, систему организации государственного 
управления России и местного самоуправления в целом и системы 
управления физической культурой и спортом в частности.  

В данной учебной дисциплине синтезируются такие разделы 
обществознания, как политология, социология, правоведение, история. Она 
представляет собой междисциплинарное обобщение целостных 
представлений о природе и сущности, формировании и воплощении, 
масштабности и значимости государственного и местного управления 
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физической культурой и спортом, открывает объемное видение системы 
управления в целом.  

Цель дисциплины — всесторонне показать особенности 
государственного и местного управления физической культурой и спортом в 
современной России, раскрыть сложную, многомерную системную сущность 
и диалектику управления, его общественно- политическую природу и 
детерминирующие взаимосвязи, выявить закономерности и факторы 
социальной обусловленности, обоснованности и эффективности 
управленческих явлений.  

Основные задачи, реализующие данную цель: 
– раскрыть управление как социальное явление; 
– показать взаимодействие государства, органов местного управления и 

общества в процессе управления физической культурой и спортом; 
– реализацию государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта в процессе управления; 
– особенности государственной власти и государственное управление в 

сфере физической культуры и спорта, их соотношение и механизм 
взаимодействия; 

– отразить организационно-функциональную структуру управления 
физической культурой и спортом; 

– территориальную организацию государственного управления, 
особенности государственной службы в системе государственного 
управления физической культурой и спортом; 

– особенности местного самоуправления в общей системе управления 
физической культурой и спортом и взаимоотношение государственного и 
муниципального управления; 

– государственное управление сферами общественной 
жизнедеятельности, а также межотраслевое государственное управление; 

– проанализировать зарубежный опыт в сфере государственного 
управления физической культурой и спортом. 

Учебным планом изучение дисциплины «Система государственного и 
муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 
предусмотрено для студентов четвертого курса очной и заочной (8-ой 
семестр) форм обучения специальности 040104 «Организация работы с 
молодежью». 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в форме опросов на 
практических занятиях, контрольных работ, самостоятельной работы 
студента в аудитории под контролем преподавателя, включая написание 
практического эссе по единой тематике, а также заключительного учебно-
практического семинара – «круглого стола». 

Курс рассчитан на 220 часов; из них 110 часов лекционных (66 часов) и 
семинарских (44 часов), 110 часов самостоятельной работы. 

Формой рубежного контроля знаний студентов является экзамен. 
Место курса в профессиональной подготовке студента. На основе 

курса «Система государственного и муниципального управления в сфере 
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физической культуры и спорта», читаемом на четвертом году обучения, 
может быть существенно повышена профессиональная ориентация и 
подготовка студентов. В процессе обучения специалисты получат не только 
конкретные знания по теории государственного и муниципального 
управления в сфере физической культуры и спорта, но и практический опыт 
работы в данных сферах. 

Требования, предъявляемые к освоению курса, предполагают: 
– изучение нормативных актов, обеспечивающих правовые основы 

системы государственного и муниципального управления в сфере 
физической культуры и спорта, что предполагает серьезную 
самостоятельную подготовку студентов;  

– изучение социальных технологий в ходе практических занятий, что 
требует развития навыков групповой работы;  

– написание самостоятельных социальных проектов и программ, их 
обсуждение в группах и последующую защиту;  

– освоение специфических коммуникативных навыков, необходимых 
специалисту по работе с молодежью;  

– введение в процесс преподавания современных форм и технологий 
обучения, способствующих развитию умения работать в команде;  

– практические занятия в органах исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта;  

– эффективный контроль преподавателей за усвоением материала в 
форме внутрисеместровых проверок, контрольных работ, деловых игр.  

В результате изучения курса «Система государственного и 
муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» на 
базовом уровне студент должен: 

- знать/понимать 
• закономерности становления молодого человека как индивида и 

субъекта общественных отношений; 
• историю и этапы становления и развития отечественной и иностранных 

систем государственного и муниципального управления в сфере физической 
культуры и спорта; 

• основы государственного и муниципального строительства в России, 
государственной и муниципальной службы; 

• реализации моделей управления системой государственного и 
муниципального управления в сфере физической культуры и спорта в 
странах мира и регионах РФ; 

• социально- правовые, экономико-управленческие и технологические 
основы системы государственного и муниципального управления в сфере 
физической культуры и спорта; 

• теории и модели развития организаций и учреждений сферы 
физической культуры и спорта; 

• технологии проектирования, внедрения и эффективного управления 
сферы физической культуры и спорта; 
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• уроки зарубежного и отечественного опыта развития системы 
государственного и муниципального управления в сфере физической 
культуры и спорта; 

• эффективные модели и технологии организации работы в сфере 
физической культуры и спорта, применяемые в России и за рубежом; 

уметь 
• анализировать деятельность органов законодательной, 

исполнительной, муниципальной власти в системе государственного и 
муниципального управления в сфере физической культуры и спорта на 
федеральном, региональном муниципальном уровнях; 

• эффективно работать в системе государственного и муниципального 
управления в сфере физической культуры и спорта; 

• разрабатывать, внедрять и эффективно управлять профильными 
молодежными проектами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни; 

• использования навыков объективного анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России. 

• проектирования, внедрения и сопровождения проектов системы 
государственного и муниципального управления в сфере физической 
культуры и спорта; 

• организации деятельности людей в группах; 
• организации взаимодействия с органами власти и управления, с 

государственными и неправительственными организациями и учреждениями; 
• эффективного вовлечения людей в экономическую, общественно-

политическую, культурную жизнь общества, особенно в сферу физической 
культуры и спорта; 

• развития активности, лидерства и самоуправления молодежи; 
• развития карьеры, предпринимательства и экономической успешности 

в сфере физической культуры и спорта. 
Сегодняшняя действительность предъявляет к руководителям новые 

требования, связанные с глобализацией экономики и информатизацией 
общества. Современные ориентации на инновационный путь развития 
экономики способствуют формированию потребности в руководителях-
профессионалах, сочетающих в себе знания в области системы 
государственного и муниципального управления. Этим обусловлена 
необходимость качественного изменения профессиональной подготовки 
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будущих управленческих кадров, ее направленность на обучение активному 
использованию теории управления, а также изучение методов и способов их 
применения для повышения эффективности функционирования и развития 
организации. 
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Аннотация: Показано, что эффективное управление физкультурно-

спортивными сооружениями основывается на знании основных положений 
теории и практики управления, а также практических навыках в технологии 
менеджмента. Подготовка специалистов физической культуры и спорта 
предполагает изучение предметов, направленных на формирование 
специальных знаний; в их число входит и курс "Управление физкультурно-
спортивными сооружениями". 

Ключевые слова: управление, физкультурно-спортивные сооружения, 
подготовка кадров.  

 
Цель «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» - «создание условий, обеспечивающих 
возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ 
к развитой спортивной инфраструктуре». Одним из комплекса мер, 
необходимых для реализации организационно-управленческого, кадрового, 
научно-методического развития, организационно-управленческого, кадрового, 
научно методического, медико-биологического и антидопингового 
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности является внедрение 
системы показателей оценки эффективности деятельности различных 
организаций по развитию физической культуры и спорта и использования 
спортивных объектов. Также в разделе «Развитие инфраструктуры сферы 
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физической культуры и спорта и совершенствование финансового 
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности» как на одно из 
направлений развития указано на «определение показателей эффективности 
использования объектов спорта» (Разделы III; IХ, п. 2.2. и Х, п. 1.2). В то же 
время низкая обеспеченность населения физкультурно-спортивными 
сооружениями (всего 22,7% от социальной нормы), а также неэффективная 
эксплуатация имеющейся спортивной материально-технической базы играют 
значительную роль в пока еще крайне низкой физкультурно-спортивной 
активности населения (менее 16%).  

Эффективное управление физкультурно-спортивными сооружениями 
основывается на знании основных положений теории и практики управления, 
а также практических навыках в технологии менеджмента. Подготовка 
специалистов физической культуры и спорта (в том числе и магистров) 
предполагает изучение предметов, направленных на формирование 
специальных знаний, в их число входит и курс "Управление физкультурно-
спортивными сооружениями" (табл. 1-3). 

Таблица 1. 
Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 
и тем 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная работа

(часы) 

Всего 
часов Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Всего 

1. 
Теоретико-
методологические 
основы  курса   

1   1 3 4 

2. 
Функционирование 
отдельных видов 
ФСС 

4 4  8 2 10 

3. 
Инженерно-
технические основы 
ФСС  

2   2 2 4 

4. 

Особенности 
эксплуатации ФСС, 
их техническое 
оснащение 

4 2  6 4 10 

5. Управление 
качеством 2 1  3 3 6 

6. 

Финансово-
экономические 
основы 
деятельности ФСС 

6 2 4 12 4 16 

7. 

Маркетинг в 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной 
деятельности ФСС 

1 1  2 4 6 

 ИТОГО 20 10 4 34 22 56 
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Таблица 2. 
Формирование итоговой оценки по дисциплине  с использованием 
балльно-рейтинговой оценки работы студента в семестре 

Цифровое 
выражение 

Словесное 
выражение Описание 

5 Отлично  
(зачет) 

Выполнен полный объем работы, ответ студента 
полный и правильный. Студент способен обобщить 
материал, сделать собственные выводы, выразить 
свое мнение, привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачет) 

Выполнено 75% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение 
студента недостаточно четко выражено 

3 Удовлетворительно 
(зачет) 

Выполнено  50% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, есть 
ошибки в деталях и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетворительно 
(незачет) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 

Таблица 3. 
Таблица перевода оценок 

Российская система 
оценок 

100% шкала 
оценок 

Европейская система оценок (ECTS) 

5 - отлично 
 

90-100 A – отлично 
81-89 B – очень хорошо 

4 – хорошо 65-80 C – хорошо 
3 – удовлетворительно 

 
56-64 D – удовлетворительно 
50-55 E – посредственно 

2 - неудовлетворительно 
 

<50 FX- неудовлетворительно (с правом 
пересдачи) 

<50 F – неудовлетворительно (без права 
пересдачи, необходимо повторить курс) 

 
Цели дисциплины: 
 -  дать магистрам, на основе системного подхода, основные положения 

теории и практики управления физкультурно-спортивными сооружениями 
(далее – ФСС), а также практические навыки в технологии  менеджмента; 

- сформировать необходимый объем фундаментальных и прикладных 
знаний общих основ проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации 
ФСС, предназначенных для занятий спортом, массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, 
на производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, в лечебных и 
оздоровительных учреждениях; 

 - научить магистров принимать управленческие решения в конкретных 
экономических ситуациях. 

Учебные задачи дисциплины: ознакомление с теорией 
стратегического и оперативно-тактического менеджмента; исследование 
системы механизмов менеджмента  ФСС; овладение теоретическими 
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основами технологического менеджмента, формирования организационного 
и финансового обеспечения ФСС; изучение проблем эффективности 
менеджмента; обсуждение результатов, достигнутых в теории и практике 
развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в рамках 
реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

Магистры также развивают умения самостоятельной работы с 
источниками литературы в области управления ФСС, приобретают навыки 
критического экономического мышления, творческого решения 
управленческих проблем, приобретают и развивают аналитические 
способности. 

Методы преподавания дисциплины: лекции; семинары, на которых 
обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 
сформулированные в домашних заданиях; письменные или устные домашние 
задания; обсуждение подготовленных магистрами эссе; самостоятельная 
работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, 
подготовка к семинарским занятиям, выполнение указанных далее 
письменных работ. 

Требования к уровню освоения содержания: курс «Управление 
ФСС» считается освоенным, если полученные магистром знания в 
соответствии с содержанием программы закреплены выработкой 
теоретических и практических навыков в области методов и механизмов 
финансового  управления. По изучению курса «Управление ФСС» магистр 
должен: 

♦ знать основные теоретические понятия генезиса, современных 
парадигм менеджмента; 

♦ знать стратегию и тактику, технологии менеджмента ФСС; 
♦ знать миссии и цели ФСС,  их деловую среду, жизненный цикл; 
♦ знать законодательство в области физической культуры и спорта, 

экономических отношений; 
♦ знать методы и процессы в управлении; 
♦ знать основы проектирования, строительства и технической 

эксплуатации ФСС, инновационные пути развития ФСС; 
♦ иметь навык работы с проектно-технической и нормативно-

методической документацией  по ФСС; 
♦ уметь формировать организационные структуры ФСС; 
♦ уметь анализировать, разрабатывать и определять направления 

обеспечения безопасности физкультурно-оздоровительных и спортивно-
зрелищных мероприятий; 

♦ уметь разрабатывать стратегии развития и оценивать эффективность 
инвестиционной  деятельности финансовые разделы и показатели бизнес-
планов и инвестиционных проектов; 

♦  уметь планировать системы управления качеством на всех уровнях; 
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♦ уметь обосновывать и разрабатывать конкурентные стратегии в 
целях повышения качества оказываемых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг.   

Формы контроля: текущий контроль - письменные домашние 
задания; подготовка докладов, рефератов, выступлений (осуществляется 
лектором и преподавателем, ведущим семинарские занятия); итоговый 
контроль – зачет. 

Знание основ управления ФСС, а также тенденций развития новых 
технологий и механизмов менеджмента в условиях рыночной экономики 
создает фундаментальную базу профессиональной подготовки кадров и 
выпускников ВУЗов высокой квалификации, способных успешно работать в 
современных условиях  социально-экономического развития. 

 
 
       ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
                     К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
 
           О.А. Катцин,  О.Н. Московченко, В.Л. Архипова 
   Россия, г. Красноярск, Сибирский федеральный университет  
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются обобщенные  анкетные 

данные студентов и преподавателей о здоровом образе жизни.  Отношения 
преподавателей и студентов по некоторым вопросам разняться.  
Представления о критериях ЗОЖ зависят от социального статуса человека, 
его возраста, пола, уровня жизни, образованности. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, анкетирование, 
факторы,  формирующие здоровый образ жизни. 

 
Проведенный ретроспективный анализ по проблеме здорового образа 

жизни (ЗОЖ) показал, что в основном с 2000 года диссертации разного 
уровня защищены по направлению: «Повышение эффективности 
использования средств физической культуры и спорта в решении социально-
экономических проблем формирования здорового образа жизни и укрепления 
здоровья». В настоящее время активно изучаются вопросы формирования 
ЗОЖ: в дошкольных образовательных заведениях;  в школьных учебных 
заведениях;  в системе «школа-вуз». В основном исследуются вопросы  
формирования профессиональных знаний по проблемам ЗОЖ у студентов и 
специалистов физической культуры. В тоже время следует отметить, что 
практически  отсутствуют или представлены в малом количестве работы по 
вопросам:  ЗОЖ среди педагогов, людей среднего и старшего возраста;  по 
информационно-просветительской деятельности;  по внедрению 
интенсивных технологий, направленных на индивидуально-личностный 
стиль жизни, характеризующий ЗОЖ. 

Ввиду отсутствия работ по формированию ЗОЖ среди педагогов и 
студентов, проживающих в условиях Сибирского региона, и в частности 
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Красноярска, мы поставили цель. С помощью анкетирования выяснить 
отношение студентов и преподавателей к  здоровому образу жизни. 

В опросе приняли участие студенты первого курса факультета 
физической культуры и спорта (ФФКиС), института психологии, педагогики 
и социологии (ИППиС) Сибирского федерального университета (СФУ), 
факультета социальной работы филиала Российского государственного 
социального университета (филиал РГСУ в г. Красноярске) в количестве 60-
ти человек. Преподаватели слушатели факультета повышения квалификации 
по программе «Здоровьесберегающие технологии в системе вузовского 
образования» (20 человек).  

На вопрос «Считаете ли Вы, что здоровый образ жизни необходим?» 
Утвердительно ответили 100 % преподавателей, 91 % студентов ФФКиС и 
88,2 % студентов других факультетов. В то же время на вопрос «Считаете ли 
Вы, что Ваше здоровье зависит от образа жизни, который Вы ведете?», 
положительно ответили среди педагогов 67 %, студентов ФФКиС – 85 %,  
других факультетов –  41,2 %. 

На вопрос «Оцените по четырехбалльной шкале свое здоровье?» 
получен не однозначный ответ. Субъективно оценили свое здоровье как 
отличное 23 %  студенты ФФКиС, 25 % – ИППиС, 12,5 % – РГСУ; хорошее  
соответственно 77%, 50%, 62,5%,; удовлетворительное отметили  25 %   
ИППиС и 25 % РГСУ. При этом, на хронические заболевания указали 
соответственно 15%, 25 % и 35 %. У преподавателей субъективная оценка 
была более объективной, чем у студентов. По 40 %  – указали на хорошее и  
удовлетворительное  здоровье, плохое – 10%,   затруднились  дать оценку   – 
10 %. При этом,  60 % указали на наличие хронических заболеваний. 

Следовательно, для студентов наиболее актуальной базовой ценностью 
является хорошее здоровье (50 -77 %) , для преподавателей в равной степени 
хорошее и удовлетворительное, несмотря на наличие хронических 
заболеваний. 

Как студентам, так и преподавателям было предложено 
проранжировать 11 признаков здорового образа жизни, в числе главных 
факторов студенты отметили: «не употреблять наркотики» (47 % 
опрашиваемых ФФКиС и 64,7 % с других факультетов); «заниматься 
физической культурой» (только студенты ФФКиС – 26 %); «не курить» (58,8 
% студентов факультета социальной работы филиала РГСУ и ИППиС). К 
числу наименее важных признаков ЗОЖ студенты факультета физической 
культуры и спорта отнесли «доброжелательное отношение к другим» (29 % 
опрашиваемых), «не курить» (20,5 %). Студенты ИППиС и РГСУ в числе 
наименее важных признаков ЗОЖ указали «доброжелательное отношение к 
другим» (41,1 %), «саморазвитие и самосовершенствование» (35,2 %).  

Среди преподавателей 90 % опрошенных эти признаки оценили 
неоднозначно. Предпочтение занятиям физической культурой отдали 75%, 
но поставили данный фактор на 2− 7 места, хотя 70% слушателей являются 
преподавателями физической культуры. «Позитивно относиться к себе» 60% 
респондентов поставили на 1−5 места, остальные на 9−11. «Полноценно и 



 196 

правильно питаться» большинство респондентов поставили на 3−6 места. 
При оценке таких факторов как «Не курить» и «Не употреблять алкоголь и 
наркотики»  90% опрошенных отвели этим характеристикам с 8 по 11 места. 

Таким составляющим ЗОЖ, как «Гармоничные отношения в семье», 
«Жить полноценной духовной жизнью», «Доброжелательные отношение к 
другим», «Саморазвитие, самосовершенствование», «Не вести 
беспорядочную половую жизнь» были ранжированы с 1 по 11 место в равных 
соотношениях. Эти ответы указывают на двойственное  отношение, как 
студентов, так и преподавателей к поведенческим факторам обеспечения 
здорового образа жизни и ведению ЗОЖ. 

Результаты опроса показали, что студенты более конкретно 
позиционируют факторы, характеризующие ЗОЖ, несмотря на то, что в 
разных вариациях они интегрируют не более семи из следующих признаков: 
правильное питание; позитивное отношение к жизни; здоровый сон; 
внутреннюю гармонию; занятия физической культурой и спортом; 
отсутствие вредных привычек; всестороннюю самореализацию личности. 

Ответы на вопрос  «Где и как получаете недостающие и новые знания 
по здоровому образу жизни?» приводятся в (табл. 1). 

Таблица 1  
Информированность студентов и преподавателей о здоровом 

образе жизни 
 
Группы 
студентов 

Источники получения знаний, в % 
Самосто

-ятельно  
Через 

Интернет 
На учебных 

дисциплинах 
От 

друзей 
Консультац

ии 
специалистов 

ФФКиС 
n = 20 

32,0  44,0  12,0  2,0 20,0 

ИППиС 
n = 20 

87,5 25,0    16,0  - 12,5 

РГСУ 
n = 20 

37,5  62,5  5,0 25,0 37,0  

ППС 
n = 20 

70,0  30,0   5,0 30,0  

Примечание: один человек мог указать несколько источников. 
 

Среди преподавателей 70% опрошенных ответили, что получают эти 
знания самостоятельно, из книг, журналов и другой литературы, а также 30 % 
пользуются интернет-источниками, еще 30 %  консультируются со 
специалистами. Студенты информацию о здоровом образе жизни получают 
самостоятельно из учебной и иной литературы. Из них 87,5% студентов 
ИППиС, 37,5 % −  РГСУ и 32 % − ФФКиС. Через Интернет-ресурсы 
информацией владеют 62,5 % студентов РГСУ, 44 % −  ФФКиС и 25,0 % −  
ИППиС.  Практически все студенты считают, что имеют достаточные знания 
по вопросам ЗОЖ. Вместе с тем 20,0% студентов ФФКиС, 12,5% −  ИППиС и 
37% − РГСУ предпочитают консультироваться со специалистами. Вместе с 
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тем незначительное число студентов указали, что получают сведения от 
родителей или друзей, из курса лекций по валеологии. 

Далее респондентам было предложено сформулировать, по каким 
темам, касающимся здорового образа жизни, они хотели бы расширить свои 
знания. Почти 80% преподавателей либо не ответили на этот вопрос, либо 
ответили общими фразами, то есть уклонились от конкретного ответа. 
Ответившими на этот вопрос были выделены следующие темы: 
нетрадиционная медицина, рациональное питание, психорегуляция. 
Студенты более конкретно обозначили  темы. Как набрать массу тела без 
вреда для здоровья? Что должен включать ежедневный рацион спортсмена, 
чтобы не увеличивалась масса тела и при этом оставаться здоровым? Что 
такое рациональное питание и индекс Е на продуктах? Как использовать 
элементы ЗОЖ, чтобы познать себя.  Как составить программу двигательной 
активности для самостоятельных занятий. 

Кроме того, дополнительно в рамках фестиваля «Валеологический 
подход к формированию здорового образа жизни» проведено тестирование 
по анкете «Образ жизни студента», которое периодически проводится 
кафедрой «Физкультурно-оздоровительные технологии и валеологии» с 1997 
года. На 13 вопросов анкеты ответили 83 студента, которым читается 
дисциплина «Валеология». Совмещаете ли вы учебу с работой? Да – 44, 3 %; 
нет – 55,7 %. В будние дни ваш сон составляет? 5 часов и менее – 17,0 %; 6-7 
часов – 67 %; 8-9 часов – 23 %. Где вы питаетесь в течение учебного дня? 
Столовая – 41 %; буфет – 40 %; бутерброды – 6,0 %; не питаюсь – 13,0 %.  
Вы голодны! Что предпочтете в приеме пищи? (Возможно несколько 
вариантов ответа). Чипсы – 7,3 %; пирожное -24,4 %; хот-дог – 19,5 %. Что в 
течение дня вам мешает соблюдать режим питания? Ничего не мешает, я его 
соблюдаю – 12,0;  отсутствие времени – 78, %; отсутствие желания – 10  %. 

Что вы знаете об индексе Е? я владею информацией – 36 %; слышал, но 
не владею информацией – 31,7 %;  не слышал об этом – 33, 3 %. Как часто вы 
курите? Не курю – 74 %; очень редко – 12,0 %; иногда – 3,0 %; каждый день 
– 13,0 %. Что вам помогает снять напряжение? Алкоголь, никотин – 6,0 %;  
наркотические вещества – 0 %; занятия спортом – 46, 0 %;  общение по 
Интернету или с друзьями – 48, 0 %. Считаете ли вы важным вести здоровый 
образ жизни (ЗОЖ) и  созданы ли достаточные условия для этого в вузе?  
Считаю важным, но условия не созданы  – 38,6 %;  считаю важным, и в вузе 
созданы все условия для этого – 24,5%;  считаю важным, но недостаточно 
ведется учебно-воспитательная работа по организации ЗОЖ – 25,7 %;   
затрудняюсь ответить – 11,36 %. 

Кроме того,  42, 0 % студентов проводят за компьютером от 3 до 5 
часов ежедневно, 43,0 % - в свободное время предпочитают смотреть 
телевизор, 28,0 % - читают специальную литературу,  7,0 % периодически 
посещают театр, 70,0 %. – испытывают трудности при обучении в вузе, что 
указывает на низкий уровень психофизиологической адаптации. 

На наш взгляд определенный интерес представляют высказанные 
студентами предложения по улучшению организации  ЗОЖ в университете. 
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Здоровый образ жизни – это полноценное питание и минимум стресса, 
вуз в этом помочь не может.  Устраивать спортивные соревнования на 
старших курсах. Убрать все заведения, где продают неполезную пищу 
(газировка, чипсы, «снигерсы», пиво и т.д.). Проводить больше 
воспитательной и разъяснительной работы по ЗОЖ.  Запретить курение на 
территории университета. В вузе не борются с курением, курят даже 
преподаватели. Надо снизить стипендию на 20 %  у тех, кто курит и пьёт 
много пива. Каждый день тренировки не дают подготовиться к учёбе, отсюда 
психологическое напряжение в период сессии. Валеология интересный 
предмет, надо чтобы читался ни один семестр и на всех специальностях.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
сделать вывод, что существует противоречивое отношение студентов и 
преподавателей к  необходимости вести здоровый образ жизни и не ведением 
ЗОЖ. Нечетким пониманием факторов обуславливающих ЗОЖ и  не до 
оценки  роли здорового образа жизни  в формировании культуры здоровья. 
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Аннотация. Обоснование совокупности организационно-

педагогических условий в общеобразовательной школе, влияющих на 
формирование у учащихся положительной мотивации к самостоятельным 
занятиям физической культурой и спортом.  



 199 

Abstract. Rationale for combination of organizational and pedagogical 
conditions in secondary school, influencing the formation of students' positive 
motivation to self-employment physical fitness and sports. 

Ключевые слова: общеобразовательные учреждения, дополнительное 
образование, спортивные секции, организация спортивного досуга. 

 
Уже не первый год в Москве осуществляется физкультурно-

оздоровительная программа правительства столицы «Выходи во двор, 
поиграем!». Далеко не в каждом московском дворе можно встретить 
бегающих и играющих детей. Одной из важнейших проблем г. Москвы 
является организация досуга детей, подростков и молодежи.  

Необходимо максимальное использование всего арсенала 
возможностей учебно-воспитательного процесса, создание и внедрение 
педагогических технологий, ориентированных не только на повышение 
уровня знаний учащихся школьного возраста, но и на формирование 
осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Поэтому задача школьных преподавателей физической культуры – с 
первого класса учить ребят самостоятельно организовывать свой активный 
досуг.  

Стратегическими целями на этом пути есть разработка системы мер и 
формирование у школьников морального и психического здоровья, 
осознанной потребности в систематическом физическом 
усовершенствовании, развитие положительной мотивации, осознанной 
потребности к самостоятельным и организованным занятиям физической 
культурой и спортом, обретения знаний и умений здорового образа жизни и 
организация активного спортивного досуга детей, подростков и молодежи по 
месту жительства. 

Обеспечение необходимых условий в организации содержательного 
образовательного школьного досуга учащихся средствами физической 
культуры и спорта, должно основываться на: 1) привлечение максимального 
количества обучающихся общеобразовательных учреждений  к 
систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом; 2) 
осуществление физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий с участием самих детей и подростков; 3) обеспечение условий 
для возникновения разновозрастных объединений в форме общественных 
клубов по интересам, а также временных разновозрастных групп; 4) 
профильная программа физкультурно-спортивной направленности для 
школьников в совместной деятельности с рядом расположенными СДЮШОР 
и ДЮСШ, и с ВУЗ физкультурно-спортивной и педагогической 
направленности; 5) организация активного спортивного досуга детей, 
подростков и молодежи по месту жительства. 

Существующая ситуация по организации физкультурно-спортивной 
деятельности учащихся  в системе дополнительного образования 
складывается таким образом, что спортивные секции в школах создаются по 
базовым видам спорта, которые представлены в школьной программе по 
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физическому воспитанию.  Т.е. учащиеся не имеют возможности расширить 
свой двигательный потенциал, осваивая новые движения и новые 
спортивные дисциплины, посещая дополнительные занятия в секциях в 
рамках школьного образования. 

Тем не менее, очень хочется, чтобы современный учитель физической 
культуры в рамках дополнительного образования мог организовать 
секционную работу по видам спорта, которые расширяли бы двигательные 
умения учащихся и позволили привлечь к самостоятельным физкультурно-
спортивным занятиям, а также спортивной профильной ориентации 
школьников. 

Цель исследования состояла в том, чтобы определить взаимосвязь 
между спортивной специализации самого учителя физической культуры и 
организацией спортивной секционной работы в системе дополнительного 
образования. Для выяснения существующей тенденции создания условий для 
физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий учащихся 1-11-х 
классов в общеобразовательной школе в системе допобразования, а также 
условий для организации самостоятельного спортивного досуга школьников, 
были  опрошены 25 учителей  физической культуры ГОУ СОШ и ЦО 
представляющих различные округа города Москвы. 

Полученные результаты подтвердили предположение, что секционная 
работа в системе дополнительно образования организуется на самых простых 
без инициативных принципах. Обобщенные данные по организации 
секционной работы в общеобразовательных школах по опросу учителей из 25 
московских школ, выглядят следующим образом: в  исследуемых школах, 
самые популярные и распространенные секции по волейбол и футболу –  в 
21% школ, секция по баскетболу организованна в 17% СОШ и ЦО, секции по 
ОФП в 7% школ, секции по настольному теннису и единоборствам (самбо, 
дзюдо и каратэ) – организованы в - 5 % СОШ и ЦО, секции по подвижным 
играм и бадминтону организованы в - 4% школ, и из всех исследуемых школ, 
в них по 1%  организованна секционная работа  по следующим видам спорта 
- легкая атлетика, художественная гимнастика, аэробика, лыжи и гимнастика. 
При этом 90% и 50% общеобразовательных  школ имею два и 
соответственно три спортивных зала и оборудованный тренажерный зал.  

Анализ данных подтвердил первоначальное предположение, что 
учителя физической культуре в большинстве случаев не подходят творчески 
к организации физкультурно-спортивной секционной работы в школе, а 
именно ведут одну секцию только по виду спорта с учетом спортивной 
личной специализации (в редких случаях две секции по спортиграм). 
Результаты исследования показали низкий уровень организации секционной 
работы в рамках дополнительного образования для учащихся начальной 
школы, большая часть всех спортивных секций приходится на основную 
школу (5-9 классы). 

Проведенное исследование показало, что школьники на 
дополнительных занятиях в спортивных секциях в ГОУ СОШ И ЦО в 
большей степени могут заниматься теми же видами физкультурно-
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спортивной деятельности, что и на уроках ФК.  И приобретение 
школьниками новых образовательно-двигательных знаний, умений и 
навыков в рамках дополнительного школьного образования, которые могут 
реализовываться учащимися в самостоятельной досуговой деятельности 
весьма затруднительно, так как большинство всех спортивных секций 
продолжают обучение по содержанию программного материала уроков 
физической культуры.  

Создание условий для проведения разнообразных спортивных секций в 
школах, позволят обеспечить эффективное формирование устойчивой 
мотивации к занятиям физической культурой учащихся школьного возраста, 
преобразуя мотив, в устойчивый интерес к самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом. 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК РАЗВИТИЕ И 
САМООРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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Аннотация. В новом образовательном стандарте высшего образования, 

самостоятельной работе студентов отводится значительное количество часов. 
Разработка заданий для бакалавров должна основываться на 
индивидуализации заданий и формирования творческой и исследовательской 
деятельности.  

Abstract. In the new educational standard of higher education self-study is 
given a significant amount of hours. Design  jobs for bachelors should be based on 
the individualization of assignments and the formation of creative and research 
activities. 

Ключевые слова: новый образовательный стандарт, самостоятельная 
работа студентов, индивидуализация обучения, подготовка бакалавров. 

 
Переход на двухуровневую систему высшего образования – главная 

новация 2011-2012 учебного года. По новому стандарту колоссальный объем 
трудоемкости зачетных единиц (количество часов) до 50 процентов 
отводится  на самостоятельную работу, лекции должны занимать не более 
40%  аудиторских часов. К тому же не менее 20 процентов занятий должно 
проводиться в интерактивных формах: электронные курсы, электронные 
консультации. Обычные «бумажные» контрольные работы в таких условиях 
– непозволительна роскошь. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной 
представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его 
частью. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и контроль 
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со стороны преподавателей, а также планирование объема самостоятельной 
работы в учебных планах специальностей профилирующими кафедрами, 
учебной частью, методическими службами учебного заведения. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и 
для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, 
научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя 
ответственность, самостоятельно решить проблему, находить 
конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. Значимость 
СРС выходит далеко за рамки отдельного предмета, в связи с чем вы-
пускающие кафедры должны разрабатывать стратегию формирования 
системы умений и навыков самостоятельной работы. При этом следует 
исходить из уровня самостоятельности абитуриентов и требований к уровню 
самостоятельности выпускников с тем, чтобы за период обучения искомый 
уровень был достигнут. 

Согласно новой образовательной парадигме независимо от 
специализации и характера работы любой начинающий бакалавр должен 
обладать фундаментальными и профессиональными компетенциями 
деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской 
деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной 
деятельности. Две последние составляющие образования формируются 
именно в процессе самостоятельной работы студентов. Кроме того, задачей 
кафедр является разработка дифференцированных критериев 
самостоятельности в зависимости от специальности и вида деятельности. 

Самостоятельная работа имеет немаловажное воспитательное значение: 
она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и 
навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в 
структуре личности современного бакалавра. 

Говоря об индивидуализации обучения, а следовательно, разработке 
индивидуальных заданий для СРС, нужно исходить из разнообразия 
интеллектуальных качеств людей. Есть «тугодумы», люди с «быстрым 
мозгом», «генераторы идей» и люди, великолепно доводящие эти идеи до 
конца. Одни предпочитают индивидуальную работу, другие — 
коллективную. Очевидно, что разные характеры, дополняя друг друга, 
гармонизируют общество. При выполнении СРС нужно также помогать 
студентам преодолевать или купировать недостатки характера 
Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней 
участвуют 3 человека. Групповая работа усиливает фактор мотивации и 
взаимной интеллектуальной активности, повышает эффективность по-
знавательной деятельности студентов благодаря взаимному контролю. 

Участие партнера существенно перестраивает психологию студента. В 
случае индивидуальной подготовки студент субъективно оценивает свою 
деятельность как полноценную и завершенную, но такая оценка может быть 
ошибочной. При групповой индивидуальной работе происходит групповая 
самопроверка с последующей коррекцией преподавателя. Это второе звено 
самостоятельной учебной деятельности обеспечивает эффективность работы 
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в целом. При достаточно высоком уровне самостоятельной работы студент 
сам может выполнить индивидуальную часть работы и демонстрировать ее 
партнеру-сокурснику. 

Для создания психолого-педагогических аспектов успешности СРС, 
преподаватели должны познакомить студентов с основными положениями 
квалификационной характеристики выпускников и объяснить им, каким 
образом весь учебный процесс и каждая отдельная дисциплина способствуют 
выработке профессиональных и личностных качеств бакалавров, входящих в 
эту характеристику. Поскольку самостоятельная работа — важнейшая форма 
учебного процесса, следует акцентировать внимание студентов на ее 
непосредственном влиянии на формирование таких параметров 
квалификационной характеристики, как мобильность, умение 
прогнозировать ситуацию и активно влиять на нее, самостоятельность 
оценок и т.д., с тем, чтобы студенты видели положительные результаты 
своего труда и чтобы переживаемый ими успех в обучении способствовал 
трансформации опосредованного интереса в интерес непосредственный. 
Формированию такой мотивации способствует искренняя 
заинтересованность преподавателей в успехе студентов (студенты это очень 
хорошо чувствуют). Первостепенное значение имеет и сознательность в 
обучении. Нельзя преподавать, не обращая внимания на то, понимают ли 
студенты материал или нет. Если исходный уровень студентов ниже 
ожидавшегося, необходима корректировка программы и заданий на СРС в 
том числе. Итак, преподаватель должен знать начальный уровень знаний и 
умений студентов и познакомить их с целями обучения, средствами их 
достижения и средствами контроля. Ориентируясь на четыре компонента 
содержания образования — знания, умение решать традиционные задачи, 
опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-оценочной деятельности, 
целесообразно для каждой дисциплины произвести очень тщательный отбор 
фундаментального ядра знаний и специальных задач для практических 
занятий, выделить в этом материале круг проблем и заданий для 
самостоятельной работы. 

При разработке заданий для самостоятельной работы преподаватели 
должны руководствоваться требованием профилирования своей дисциплины 
с учетом общекультурных и профессиональных компетенций педагогической 
и культурно-просветительской деятельности студентов. 

На сегодняшний день в большинстве вузов существуют две 
общепринятые формы самостоятельной работы. Традиционная, т.е. 
собственно самостоятельная работа студентов СРС,  выполняемая 
самостоятельно в произвольном режиме времени в удобное для студента 
часы, часто вне аудитории. Другой вид самостоятельной работы – 
аудиторная самостоятельная работа под контролем преподавателя, у 
которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию, так 
называемая КСР. В настоящее время наметилась тенденция к разработке 
третьего, промежуточного варианта СРС, предусматривающего большую 
самостоятельность студентов, большую индивидуализацию заданий, наличие 
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консультационных пунктов и ряд психолого-педагогических новаций, 
касающихся как содержательной части, так и характера консультаций и 
контроля. Именно поэтому с учетом новых требований образовательных 
стандартов третьего поколения, самостоятельная работа студентов 
становится главным резервом повышения эффективности подготовки 
бакалавров. 
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Аннотация. Статья предназначена для тренеров, методистов 

занимающихся подготовкой спортсменов пропагандирующие единоборства. 
Ключевые слова. Восточные и западные единоборства, психология, 

обучение, культура.   
 
Обучаясь традиционным восточным боевым системам, многие 

сталкиваются с проблемой принципиального непонимания того, что требуют 
инструкторы, непривычности для нашего образа мышления того подхода, 
который предполагается методикой обучения. Вот и приходится 
инструкторам адаптировать методику, делая ее удобной для восприятия 
европейца. Она становится не лучше и не хуже - просто другой - возможно, 
даже без потери эффективности, но при этом изменяется суть системы.  

На Западе основная нагрузка при восприятии и усвоении нового 
ложится на рефлексивный слой психики. Обучение идет через понимание и 
осмысление по схеме: демонстрация учителя - его объяснение - выполнение 
учеником - исправление ошибок. Таким же образом, осмысленно, должен в 
идеале вестись бой; те же принципы в целом приложены и к действиям в 
повседневной жизни. 
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Восточная же схема обучения строится иначе: демонстрация - 
повторение учеником - выполнение в условиях, затрудняющих неправильные 
действия. То есть во многих восточных школах идут не столько через 
понимание учеником того, что он делает, сколько через создание условий, в 
которых он вынужден действовать верно. Например, удары ногами наносятся 
над скамейкой, что вынуждает обучающегося вначале выносить колено и 
лишь затем распрямлять ногу в удар, а также возвращать ногу обратно, не 
“роняя” ее перед собой во избежание удара о препятствие. Пользуясь тем же 
принципом, рубящие удары оружием можно тренировать в дверном проеме, 
привыкая работать предельно узко, без широких амплитудных замахов. На 
тренировках часто можно услышать что-то вроде “надо сделать тысячу раз, и 
все поймешь”. И это действительно так, вот только не всякий европеец 
способен выдержать необходимое для наступления “понимания” время.  

В принципе, в значительной части восточных школ вообще не 
предполагается логического понимания адептом принципов построения 
движений, комбинирования элементов и т. д. То есть бойцы умеют вести бой 
и владеют системой подготовки, позволяющей обучить следующее 
поколение, но вот объяснить, как действуют и почему именно так, для них 
может быть затруднительно. И это не узкопрофессиональный вопрос, как 
может показаться. Различия существуют и в образе мышления вообще: может 
преобладать либо логический, аналитический тип осмысления реальности, 
когда все воспринимаемое вначале “раскладывается на составляющие”, из 
которых затем вновь составляется цельная и непротиворечивая, хотя и 
несколько искусственная картина мира; либо мир воспринимается 
непосредственно, цельно, без попыток искусственно вычленить из него 
отдельные элементы. Так и обучение боевому искусству может начинаться не 
с простых движений, элементов, а с более естественных (хотя и более 
сложных) комбинаций - например, в основе большинства движений лежит 
такое сложно-координированное действие, как обычный шаг.  

Выше мы ссылались на метод постановки обучаемого в условия, 
вынуждающие его действовать правильно. По этому же принципу можно 
заменить навык действия навыком цели, то есть, например, дать задание 
“опрокинуть партнера захватом за ногу” - а тело ученика само найдет 
оптимальные положения и способы приложения усилий. Основное, что 
мешает при таком интуитивном подходе - упорные попытки европейцев 
“думать”. Пример из жизни: ученик приступает к отработке ударов и 
выполняет упражнение, в целом, правильно, но с погрешностью, которую (по 
убеждению инструктора) он легко мог бы скорректировать. Прерванный 
“посреди вольного полета” ученик внимательно выслушивает пояснение и 
честно пытается его учесть, но остановка уже произошла - и не только на 
физическом плане, но и в мозгах. И вот обучающийся уже не бьет по лапе, он 
постоянно прокручивает в голове свои мысли (а то и переживания) по этому 
поводу. Он включен не в процесс, а в свои размышления о нем. Удар сразу 
пропадает. Начинается новый круг рефлексии. Иные - склонные сомневаться 
в себе - вообще останавливаются: “У меня не получается, наверное, еще 
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рано”. Тот же эффект наблюдался после того, как между двумя занятиями 
ученик успел пообщаться со знакомым, имеющим более высокий уровень 
подготовки, который раскритиковал его “манеру битья”. Какая манера?! Он 
только что начал учиться! И это не какой-нибудь легкомысленный подросток, 
подверженный чужим влияниям, а серьезный взрослый мужик, вполне 
доверяющий инструктору. Иной раз думаешь: “Черт возьми, лучше вообще не 
лезть, пусть делает как получается. Пообвыкнется - тогда и будем исправлять 
(конечно, если ошибка не принципиальная)”.  

“Думанье” нарушает естественное течение процесса, основанного 
скорее на ощущении правильности или неправильности. Здесь важно 
довериться собственному чутью и просто следовать в потоке образов, 
движений, импульсов. Такому образу мышления не свойственна 
дискретность, действие воспринимается (уместным будет слово 
“схватывание”) как целостный образ, в который неразделимо включены и 
задача, и желаемый результат, и способ его реализации. В конечном счете, 
задача должна как бы сама собой, естественным образом выходить сразу на 
уровень решения. Практические методы тренинга либо подталкивают 
ученика к поиску собственных, естественных именно для него решений, либо 
создают условия, максимально приближающие его к требуемому действию. 
Например, мы практикуем такое упражнение на отработку прямого удара 
дальней рукой. Встать в правостороннюю позицию на расстоянии шага от 
стены. Правой рукой наотмашь бросить в стену на уровне лица небольшой 
предмет (мы обычно используем перчатку) и сразу же “пригвоздить” ее к 
стене ладонью левой руки. Движение выполняется достаточно мощно, при 
этом мы оказываемся в конечной позиции, близкой к стойке гунбу, - 
сзадистоящая (левая) нога распрямлена, пятка упирается в землю, вся 
позиция жестко сцементирована. Далее расстояние до стены увеличивается. 
В этом задании довольно сложно выполнить удар неправильно; тело 
спонтанно находит нужные положения, и остается лишь подправить 
некоторые детали. 

Различие в образе мышления неразрывно связано с особенностями 
языка. “Западный” подход к обучению похож на поэтапное обучение языку: 
от изучения букв (элементов) к складыванию их в слова (простейшие связки 
типа “блок - удар”), далее к составлению фраз и предложений 
(комбинирование связок и элементов) и к диалогу (вольный бой, 
взаимодействие). Но возможен и другой путь, менее академичный. Ведь 
ребенок, осваивая речь, не учит правила и не заучивает слова. Да и взрослый, 
оказавшись в иноязычной среде, осваивает чужую речь иным путем: не по 
учебнику, а из неизбежных попыток общения с носителями языка. Многие ли 
из нас сумеют объяснить, почему именно так, а не иначе строятся 
предложения родной речи? Уверены, что это под силу только специалистам, - 
однако большинство людей все же говорят более или менее правильно.  

Напротив, многие культуры Востока используют иероглифическое 
письмо, формирующее принципиально иной, более образный и целостный 
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способ восприятия. Действительно, здесь нет привычной нам четкой 
логичности и однозначности, разбивки на знаки, слова и фразы.  

Так и в боевом искусстве: освоив не слова, а манеру, способ действия, 
мы можем переходить к свободному творчеству, где исходный образ лишь 
задает некую основную линию. Основная сложность, в которую и упирается 
большинство обучающихся, - необходимость действовать интуитивно, 
доверившись своему телу, не думая. Ведь почти каждый из нас когда-нибудь 
дрался. Разве в эти моменты вы думали о технике, о том, как лучше ударить? 
Скорее всего, нет. Вы просто били туда, где противник был открыт, - и вполне 
вероятно, били сильно и точно. То есть в принципе, некое умение есть у нас 
от природы. Так почему же, придя на тренировку, мы поначалу становимся 
такими неуклюжими? Да потому, что от нас пытаются добиться правильного 
с точки зрения данной системы движения - и мы готовы отказаться от уже 
данной нам природой способности взамен обещанного умения “делать 
правильно”. Пытаясь действовать непривычным способом, мы начинаем 
думать и анализировать, теряя при этом естественную “текучесть” мыслей и 
телесную грацию.  

Еще одно немаловажное отличие - отношение к взаимодействию 
противоположностей. “Западное” мышление стремится к логичности - а 
следовательно, к внутренней непротиворечивости. Тем же законам 
подчиняется и мировосприятие: то, что не укладывается в существующую 
картину мира, опыт, который не удалось подогнать под имеющиеся 
представления, обычно попросту игнорируется. Зато это дает возможность 
четкой систематизации, затруднительной при восприятии мира в целом, со 
всеми его противоречиями и кажущимися несообразностями. В “восточном” 
же сознании противоположности зачастую прекрасно соседствуют и 
уживаются, не вступая при этом в неразрешимый конфликт. Здесь попросту 
нет диктуемых логикой жестких ограничений, следовательно, значительно 
шире диапазон восприятия и действий.  

Естественно, мы не пытаемся доказывать превосходство “восточного” 
способа над “западным” или наоборот. Сейчас, в эпоху господства 
“универсальных систем” (и глобализации сознания, в целом) можно и нужно 
гибко сочетать оба эти подхода, с благодарностью используя весь спектр 
опыта, накопленного предками (нашими и не нашими). Выбор методики 
зависит от личности обучающегося (одному лучше одно, другому другое), а 
также диктуется характером решаемой задачи.  

В общем, понятно, что “условная школа” гораздо более требовательна 
к формальной стороне дела, к правильности, следованию канонам, без чего 
немыслимы передача и сохранение традиций. Это касается вообще любых 
формализованных упражнений. Если же обучающемуся не надо сдавать 
экзамен, если перед ним стоит сугубо практическая цель (скажем, научиться 
драться) - это повод задуматься, есть ли смысл ломать изначальную манеру 
движения присущую ему как человеку вообще и как данному конкретному 
индивиду со своими уникальными особенностями телосложения и пластики. 
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 Аннотация: рассматривается вопрос использования новых 
педагогических технологий в физическом воспитании студентов.                            
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культуры и искусства.        
 Abstract: The use of new educational technologies in physical education 
students.           
 Keywords: students, artpedagogika, integration of physical culture and art. 
 
 Современный ритм жизни студента технического вуза требует от него 
все большей физической активности и подготовленности. Адаптация к 
увеличивающимся учебным нагрузкам на протяжении всего 
профессионального образования требуют более высокого физического 
совершенства, которое должно достигаться с помощью физкультурно-
спортивной деятельности, которая обеспечивает сформированность 
специфического состояния — физической культуры личности [1, 2].         
 В Основах законодательства Российской Федерации «О физической 
культуре и спорте» физкультурно-спортивная деятельность в высших 
учебных заведениях представлена как учебная дисциплина и важнейший 
компонент целостного развития личности. Являясь составной частью общей 
культуры и профессиональной подготовки студента в течение периода 
обучения, физкультурно-спортивная деятельность входит обязательным 
разделом в гуманитарный компонент образования, проявляясь, как  
гармонизация духовных и физических сил студента, формирует у молодежи 
такие общечеловеческие ценности, как здоровье, физическое и психическое 
благополучие, физическое совершенство.   

Одним из наиболее приемлемых путей решения этой проблемы 
является использование различных видов, средств и методов артпедагогики в 
физической культуре студентов [3, 4]. Артпедагогика в области физической 
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культуры - это гуманистическая система образования, разработанная на 
основе интеграции средств физической культуры и искусства, оказывающих 
комплексное воздействие на мотивационно-ценностную, духовную и 
физическую стороны личности учащегося, развивая его посредством 
творческой, эстетико-художественной и учебно-познавательной 
деятельности [5].        

В Национальном исследовательском  Иркутском государственном 
техническом университете (НИ ИрГТУ), на кафедре физической культуры 
артпедагогика  используется как инновационная педагогическая технология, 
в которой заложен мощный потенциал, что позволяет кардинально менять 
дидактические подходы к процессу обучения и воспитания студентов. 
 Использование средств артпедагогики дает преподавателю реализовать 
процесс интеграции научных и практических знаний из разных дисциплин  
(это снижает перегрузку учащихся); способствует овладению студентами 
механизмов самопознания, самовыражения, само-образования, 
самовоспитания, самоопределения. 

Критериями внедрения в учебный процесс данной инновационной 
технологии явились:           

• мотивационный компонент – мотивы, интересы, ценностные 
ориентации;                                                          

• когнитивный компонент – знания;                          
• операционно-деятельностный компонент – умения.           

 Использование оздоровительной направленности артпедагогики  
позволяет наиболее полно учитывать психофизические особенности 
студентов, их стремление создать собственную физическую культуру, 
индивидуальную систему ценностей, осознать себя как личность.                                     
 Таким образом, применение в НИ ИрГТУ методов и приемов 
артпедагогической направленности в физкультурном образовании пред-
полагает стимулирование и развитие творческой деятельности студентов  по 
личностному всестороннему саморазвитию и самосовершенствованию.    
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Россия, г. Шадринск, ФГОУ СПО  

«Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
 

В современном мире существенно возрастает роль физической 
культуры как фактора совершенствования человека и общества. Здоровый 
образ жизни, физическая культура и спорт - становятся социальными 
«феноменами», объединяющей силой и национальной идеей, способствуют 
развитию сильного государства и здорового общества. Соответственно 
возрастают требования со стороны общества и его членов к качеству 
подготовки специалистов, обслуживающих сферу физической культуры и 
спорта, к уровню их профессиональной компетенции. 

Переход российского образования на Федеральные государственные 
образовательные стандарты третьего поколения требует от среднего 
профессионального образования совершенствования подготовки 
специалиста, становления его как профессионала, не только глубоко 
знающего свою профессию, но и обладающего правовой грамотностью. Так, 
Концепция модернизации российского образования определила, что система 
образования должна готовить людей, умеющих не только жить в 
гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. В 
настоящее время в мире образования идет процесс формирования личности 
нового типа — «правосознательного гражданина», которому характерен 
высокий уровень правовой культуры и правовой грамотности.  

4 мая 2011 года президент РФ Д.А. Медведев утвердил «Основы 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан». Одним из основных 
направлений государственной политики является развитие правового 
образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных 
учреждениях различного уровня посредством внедрения в образовательный 
процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, 
обеспечивающих получение знаний в области права [3]. 

Закон РФ «Об образовании» устанавливает, что содержание 
образования является одним из факторов экономического и социального 
прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
развитие гражданского общества, укрепление и совершенствование 
правового государства, на воспроизводство и развитие кадрового потенциала 
общества.  
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Именно эти установки являются ведущим элементом в подготовке 
специалистов физической культуры и спорта с учетом их специфики и 
особенностей. 

Одним из необходимых компонентов профессионального мастерства 
специалиста является правовая грамотность в сфере профессиональной 
деятельности. Без знания правовых аспектов профессиональной деятельности 
в рассматриваемой сфере нельзя юридически правильно организовать работу 
органов управления физической культурой, физкультурно-спортивных 
организаций различного типа, проводить соревнования различного уровня, 
культурно-массовые и спортивные мероприятия, осуществлять тренерскую и 
преподавательскую работу. 

Исследования, проведенные С.Э. Ворониным, А.А. Магруповой, 
Л.В.Пигаловой выявили низкий уровень правовых знаний студентов вузов 
физической культуры, руководителей физкультурно-спортивных 
организаций, педагогических работников сферы физической культуры и 
спорта, а также недостаток правовой информации и различные проблемы, 
возникающие на практике, в этой сфере в результате низкого уровня 
правовой грамотности [4]. 

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует о том, 
что проблеме правовой образованности, правовой компетенции, правовой 
культуры и правовой грамотности и подготовке специалистов вузов 
посвящено большое количество исследований. Однако проблема правовой 
грамотности специалистов, по физической культуре обучающихся в среднем 
профессиональном образовательном учреждении  не недостаточно изучена. 

Теоретический анализ понятий «правовая культура», «правовая 
образованность», «правовая компетентность», «правовая грамотность» 
показал, что эти характеристики отражают этапы формирования правового 
сознания специалиста. Важнейший из них - этап формирования правовой 
грамотности, обеспечивающий приобретение студентами базовых знаний по 
общим и специальным вопросам будущей трудовой деятельности, 
отраженных в законодательстве страны. 

Одним из пробелов системы современного образования является то, 
что в настоящее время в литературе нет  общепринятого термина правовой 
грамотности специалиста.  

Конкретное содержание понятия «грамотность» исторически 
изменчиво, имеет тенденцию к расширению с ростом общественных 
требований к развитию индивида: от элементарных умений читать, писать, 
считать - к владению некоторым комплексом различных общественно 
необходимых знаний, навыков, умений, позволяющих человеку сознательно 
участвовать в социальных процессах [2]. 

Исследование понятия «правовая грамотность» позволило 
сформулировать его следующим образом: это совокупность 
профессионально ориентированных и граждански значимых знаний 
государственных законов, умений и определенных навыков 
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руководствоваться ими в конкретной области трудовой деятельности на 
основе гражданской позиции личности. 

Овладение системой правовых знаний, требует обращения к 
историческим знаниям, усвоения понятийного аппарата сложных 
формулировок, правовых норм, словарного запаса, умения выразить свои 
мысли, знания. Для этого необходимо подойти к вопросу правовой 
грамотности как одному из направлений совершенствования 
профессиональной подготовки будущего специалиста по физической 
культуре и спорту в СПО с позиции ступенчатого восприятия им такого рода 
дисциплин как, «Обществознание», в общегуманитарном и социальном 
экономическом цикле дисциплин «Основы права», затем в 
общепрофессиональном цикле дисциплин «Правовые основы в сфере 
физической культуры и спорта» изучаемой на третьем курсе обучения и 
решением практических ситуаций. Государственный образовательный 
стандарт второго поколения среднего профессионального образования по 
специальности «Физическая культура» предусматривает изучение этих 
дисциплин в объеме 78 часов (для студентов, поступающих на базе 9 
классов) – первый курс, 34 часа и 44 часа в первом и во втором полугодии 
третьего курса соответственно. Проведя опрос студентов четвертого и 
третьего курса, обучающихся по специальности «Физическая культура» в 
Зауральском колледже физической культуры города Шадринска на знание 
нормативно-правовой базы регулирующей правовую деятельность будущего 
преподавателя физической культуры, спортсмена, тренера. Студенты 
третьего курса показали более стабильные знания, чем студенты четвертого 
курса. Это говорит о нестабильности полученных знаний, что может быть 
обусловлено недостаточностью количества часов отводимых на правовые 
дисциплины, изучения их, только на первом и третьем курсе обучения, а 
также использование не в полном объеме различных методов и форм 
проведения учебных занятий, способствующих активизации учебного 
процесса.   

Анализируя правовые дисциплины, предусмотренные Федеральным 
государственным образовательным стандартом третьего поколения среднего 
профессионального образования по специальности «Физическая культура», 
отмечается отсутствие дисциплины «Основы права», а дисциплина 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» рассматривается в 
общепрофессиональном цикле дисциплин, в котором не определено общее 
количество часов отводимых на дисциплины, что дает возможность 
увеличить количество часов на изучение правовых дисциплин. Однако этого 
недостаточно для решения проблемы  правовой грамотности специалиста 
физической культуры. 

Исследования профессионально-правовой подготовки студентов вузов 
физической культуры (Е.Г. Веселкова, А.А. Власов, С.С. Воеводина, В.И. 
Жолдак, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, И.И. Переверзин, И.Б. Путалова, С.Г. 
Сейранов, В.Н. Уваров, В.Г. Щербаков) так же показывают, что 
существующая программа правового образования не учитывает новых 
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требований, предъявляемых к подготовке специалистов в условиях перехода 
страны к демократии, развития инновационных направлений физкультурно-
спортивной деятельности. Предусмотренные стандартом правовые 
дисциплины не в полной мере охватывают круг вопросов, решение которых 
необходимо для осуществления профессиональной деятельности выпускника 
(педагогической, тренерской, управленческой, реабилитационной) [1]. 

Для формирования правовой грамотности будущего специалиста 
физической культуры, мы предлагаем ввести в систему среднего 
профессионального образования следующие элементы:  

- на основании ФГОС СПО третьего поколения увеличить количество 
часов на дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» не менее чем до 100 часов; 

- ввести новые правовые дисциплины для непрерывного правового 
образования студентов СПО физической культуры на разных курсах 
обучения; 

- использовать на занятиях разнообразные методы, в том числе и 
нетрадиционные формы проведения учебных занятий, способствующие 
активизации образовательного процесса; 

- включить в содержание практики задания, выполнение которых 
предполагает опору на правовую грамотность специалиста физической 
культуры и спорта. 

Осознанное активное учение, интерес к приобретению знаний и 
стремление самостоятельно  их добыть формируют творческого специалиста, 
способного быстро адаптироваться в условия рыночной экономики, 
проявлять инициативу, решать поставленные задачи. Такой специалист 
всегда будет востребован на рынке труда. 

Подводя итог выше сказанному необходимо подчеркнуть, что правовая 
грамотность - это, прежде всего совокупность профессионально 
ориентированных и граждански значимых знаний государственных законов, 
умений и определенных навыков, умение руководствоваться ими в 
конкретной области трудовой деятельности, на основе гражданской позиции 
личности.  

Формирование элементов правовой грамотности должно стать одной из 
педагогических целей профессиональной подготовки специалистов в среднем 
профессиональном образовательном учреждении физической культуры.  

Правовая грамотность в будущем позволит специалистам в области 
физической культуры и спорта повысить свою конкурентоспособность и 
адаптивность их в условиях изменения рынка труда в отрасли. 
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Аннотация. В работе изучаются мотивы формирования 

многоуровневого физкультурного образования в системе педагогического 
комплекса (общеобразовательная школа – колледж олимпийского резерва – 
вуз физической культуры), определяются эффективные пути подготовки 
специалистов физической культуры и спорта.  

Ключевые слова: мотивы, многоуровневое физкультурное 
образование, система, педагогический комплекс. 

Abstract. This article is dedicated to motive of multilevel physical 
education in system of pedagogical complex (school providing general education – 
sport college – institute of physical education) and effective ways of preparation of 
physical education specialists and sports are defined.  

Key words: motives, multilevel physical education, system, pedagogical 
complex. 

 
Проблема выбора мотивов формирования многоуровневого 

физкультурного образования в учреждениях педагогического комплекса 
требует от человека осмысления значимости и социально-экономического 
положения в избираемой сфере деятельности: престиж профессии, 
перспективы профессионального роста в данной области, возможности 
получения профессии, реформирование данной отрасли и перспективы ее 
развития. Немало значащим представляется социальная роль, осознание  ее 
важности в обществе,  условия труда специалиста физической культуры и 
спорта. 

Для выяснения обозначенной проблемы мы обратились к 
социологическим методам исследования и опросили 472 человека, занятых в 
сфере  физической культуры и спорта. Анкетирование проводилось в четырех 
группах: 

- учащиеся спортивно-педагогического класса (n = 59); 
- студенты колледжа олимпийского резерва (n = 159); 
- студенты академии физической культуры (n = 185); 
- учителя физической культуры общеобразовательных  школ (n = 69). 
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Результаты анкетирования показали, что мотивы формирования 
физкультурного образования у 57,9 % студентов колледжа олимпийского 
резерва носят внутренний индивидуально-значимый характер. Испытуемые 
на первое место поставили следующие утверждения: «способствует 
умственному и физическому развитию, соответствует моим способностям, 
знаниям, умениям и навыкам близким к любимому школьному предмету». 

У 25,2 %  обследуемого контингента характер мотивов формирования 
физкультурного образования внутренне социально-значимый, среди ответов: 
«дает возможность для роста профессионального мастерства, приносит 
пользу людям», позволяет реализовать способности к руководящей работе, 
будущая профессия позволяет обеспечивает хороший результат труда для 
других, предполагает высокое чувство ответственности». 

Среди внешних положительных мотивов формирования 
физкультурного образования наиболее значимыми оказалось то, что 
полученные знания, умения и навыки возможно использовать вне работы, 
близки к любимому школьному предмету. К менее значимым мотивам  
отнесено то, что регулярные занятия позволит найти новых знакомых. 17,0 % 
контингента студентов колледжа олимпийского резерва считают, что 
повышение физкультурного образования повысит их материальное 
благополучие.  

На выбор образования в сфере физической культуры и спорта повлияли 
также и внешние отрицательные мотивы, среди которых является то, что 
профессия спортивного педагога нравится родителям,  является престижной. 
Для 32,2 % контингента обследуемых получение физкультурного образования 
единственно возможный вариант в сложившихся обстоятельствах.  

У студентов Волгоградской государственной академии физической 
культуры выявлены следующие основные мотивы формирования 
физкультурного образования: возможность для роста профессионального 
мастерства (91,9 %), соответствует моим способностям (84,3 %), требует 
общения с разными людьми (70,3 %).  

Опрошенные спортивные педагоги отдают предпочтение в процессе 
формирования физкультурного образования утверждениям «способствует 
умственному и физическому развитию (94,1 %), соответствует моим 
способностям (89,7 %), позволяет получить хороший результат труда для 
других (88,2 %). Учащиеся спортивно-педагогического класса выделяют 
следующие мотивы: соответствует моим способностям (89,8 %), является 
привлекательной (84,7 %), дает возможность для роста профессионального 
мастерства (81,4 %). 

В настоящее время, в связи с расширением сфер деятельности 
специалистов физкультурно-спортивного профиля, необходимо вводить для 
обучающихся вуза физической культуры дополнительные специальности и 
специализации, с целью адаптации выпускников на рынке труда. 

 Анализ показал, что общая тенденция мотивации выбора мотивов 
формирования физкультурного образования среди лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с физической культурой и спортом, носит 
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преимущественно индивидуально значимый характер, основанный на 
удовлетворении потребностей в собственном физическом развитии и 
совершенствовании спортивного мастерства.  

Помимо мотивов – побудителей к действиям, на выбор мотивов 
формирования физкультурного образования влияют также различные 
факторы и жизненные ситуации. Для выяснения данного положения 
использовалась анкета, в которой предлагались различные по значимости 
ситуации, сыгравшие определенную роль в выборе профессии. Испытуемым 
необходимо было выбрать те показатели, которые, по их мнению, повлияли 
на окончательный выбор профессии спортивного педагога. Оказалось, что 
регулярные занятия в спортивных секциях, наличие спортивных разрядов, 
посещение тренировочных занятий с целью повышения спортивного 
мастерства имели наибольшую значимость при поступлении в учебное 
заведение физкультурного профиля у студентов колледжа олимпийского 
резерва и академии физической культуры.  

К сожалению, успеваемость большинства обследуемых была 
удовлетворительной и хорошей. На оценки «отлично» успевали 
соответственно 7,5 и 12,4 % данного контингента.  

Сравнивая уровень знаний обучающихся разных лет, отмечается 
снижение качества знаний современных студентов, поступающих на 
специальность «Физическая культура и спорт». 

Анализируя ответы по принятию решения о выборе профессии 
спортивного педагога, наблюдаются существенные различия испытуемых. 
Самостоятельное решение по выбору данной профессии принадлежит лишь 
половине (колледж олимпийского резерва – 53,5 %, вуз физической культуры 
– 50,8 %) сегодняшних студентов. У учителей физической культуры данный  
показатель составил 66,2 %, у учащихся спортивно-педагогических классов – 
28,3 %. 

Родители оказывают все  большее влияние (колледж олимпийского 
резерва – 22,6 %, вуз физической культуры – 25,4 %, спортивно-
педагогический класс – 39,0 %) на выбор профессии спортивного педагога. 
Это обусловлено, прежде всего, социально-экономическими причинами: 
спортсмены высокого класса – достаточно обеспеченные люди. Выявлен и 
отрицательный фактор, влияющий на выбор данной профессии, – 
«сложившиеся обстоятельства», который постоянно повышается по мере 
уменьшения возраста обследуемых.  

О том, что полученные в процессе обучения в учебном заведении 
физкультурного профиля знания могут быть использованы не только в 
профессиональной деятельности, уверены 95,6 % учителей физической 
культуры, 74,1 % студентов академии физической культуры, 60,4 % студентов 
колледжа олимпийского резерва и 28,8 % учащихся спортивно-
педагогических классов. Отдельные обучающиеся отрицают такую 
возможность, 30,2 % студентов колледжа олимпийского резерва и 59,3 % 
учащихся спортивно-педагогического класса ответили – «не знаю». Это 
говорит о недостаточной осведомленности данного контингента об 



 217 

избранной профессии спортивного педагога и возможности использовать 
полученные знания. Основным источником информации о данной профессии 
у сегодняшних студентов являются учителя физической культуры (колледж 
олимпийского резерва – 74,3 %, вуз физической культуры – 80,0 %). На 
второе место поставлена информация, полученная от родителей (18,2 % и 
14,1 % соответственно) и незначительную роль играют средства массовой 
информации (кино, телевидение, посещение и просмотр соревнований по 
видам спорта, в том числе и по телевидению).  

Учителя физической культуры на первое место поставили также  
информацию, полученную от школьных учителей (61,8 %), на второе место – 
средства массовой информации (22,1 %), а информация родителей о 
профессии спортивного педагога незначительна (16,1 %). Школьные учителя 
физической культуры – основой источник информации о профессии 
спортивного педагога (76,3 %) у учащихся спортивно-педагогического класса. 
Поэтому, наряду с профориентацией учащихся, необходимо проводить работу 
с родителями, информировать взрослых о выявленных способностях, 
интересах, склонностях и успехах их детей в спортивной деятельности.  

Из результатов проведенного исследования видно, что и студенты, и 
учителя физической культуры до поступления в учебное заведение 
физкультурного профиля уже имели опыт физкультурно-спортивной 
деятельности. Многообразие видов спорта дает возможность занимающимся 
выбирать вид спорта в соответствии с индивидуальными физическими 
возможностями, достигать успехов в спорте, а в дальнейшем связывать эти 
достижения с профессиональной спортивной деятельностью. Следовательно, 
ориентацию на профессию спортивного педагога необходимо осуществлять 
через вовлечение детей в физкультурно-спортивную деятельность, начиная с 
младшего школьного возраста.  

В условиях многоуровневого педагогического комплекса проявляется 
эффективная система подготовки специалиста физической культуры и 
спорта.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

С.В. Лапочкин 
Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
 

Аннотация. Ответственность государства за развитие студенческого 
спорта подтверждается принятием законов и утверждением программ 
подготовки спортсменов в университетах. Подготовка и проведение 
Универсиады-2013 позволит расширить возможности развития молодежного 
спорта в городе, республике и стране. Занятия спортом являются формой 
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самовыражения и самоутверждения студента, определяют его образ жизни, 
общекультурные и социально значимые приоритеты.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенческий спорт, 
Универсиада-2013, субъект, объект, студент, физические и психические 
качества. 

Abstract. Responsibility of the state for development of student's sports 
proves to be true acceptance of laws and the statement of programs of preparation 
of sportsmen at universities. Preparation and carrying out of Universiady-2013 will 
allow to expand possibilities of development of youth sports in a city, republic and 
the country. Playing sports is the form of self-expression and self-affirmation of the 
student, defines its way of life, common cultural and socially significant priorities.  

Key words: physical training, sports, student's sports, Universiada-2013, the 
subject, object, the student, physical and mental qualities. 

 
Основные цели занятий физической культурой и спортом в 

большинстве стран это – укрепление здоровья и физической 
подготовленности студентов, стимулирование процесса их социальной 
адаптации [1]. 

Развитие спорта среди студентов высших учебных заведений 
обусловлено разработкой национальных программ по студенческому спорту 
и является одним из приоритетных направлений в деятельности государств 
многих стран мира. Ответственность государства за развитие студенческого 
спорта подтверждается принятием специальных законов и утверждением 
программ подготовки спортсменов в университетах (включающих 
организации студенческих соревнований различного уровня) [4]. 

Во многих странах финансирование студенческого спорта 
обеспечивается преимущественно за счет трех основных источников: 
спортивных стипендий университетов, субсидий, поступающих от 
общественных организаций и частных лиц, государственных дотаций. 
Успешность развития спорта в университетах обусловливается 
согласованностью и координацией деятельности организационных структур 
системы образования (в лице колледжей и университетов) и системы спорта 
(в лице спортивных клубов, профессиональных клубов, федераций по видам 
спорта). Различия и ответственность в реализации программ студенческого 
спорта обусловлены спортивным рейтингом университетов, который 
определяется успехами студентов в спортивных соревнованиях, уровнем 
квалификации кадров, количеством культивируемых видов спорта, уровнем 
материальной базы.  

Деятельность по совершенствованию физического воспитания детей и 
молодежи не должна ограничиваться только учебным процессом. Для 
изменения ситуации в детском и юношеском спорте нужно создавать центры 
здорового, спортивного образа жизни, развивать систему дополнительного 
образования. Подготовка, проведение и спортивное наследие Универсиады-
2013 позволит расширить возможности развития молодежного спорта в 
городе, республике и стране. В настоящее время в стране действует более 4 
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тысяч спортивных школ разного типа, в которых занимаются более 2,5 
миллиона ребят. По месту жительства создаются спортивные клубы для 
детей и подростков. В них сегодня занимаются более 750 тысяч детей и 
подростков [9]. 

Исследователи развития спорта в ВУЗах нашей страны, отмечают 
недостаток целенаправленного педагогического знания в организации 
спортивной деятельности студентов, способного конкретизировать 
планомерное воздействие субъекта (того, кто управляет) на объект (того, 
кем управляют) для организации и координации деятельности.  

Занятия спортом выступают формой самовыражения и 
самоутверждения студента, определяя его образ жизни, общекультурные и 
социально значимые приоритеты. На передний план в спорте выдвигается 
стремление к успеху, поощряется стремление личности к реализации своих 
возможностей в рамках определенного спортивного сценария. Результатом 
сопряженной учебной и спортивной деятельности студентов является 
формирование социально значимых качеств: социальной активности, 
самостоятельности, уверенности в своих силах, а также честолюбия. 

Всемирные студенческие Универсиады, регулярно проводимые с 90-х 
годов прошлого века в различных государствах, способствуют развитию 
спорта в стране организаторе и во всех странах участницах таких 
соревнований. Спорт, в том числе и студенческий, выполняет особую роль в 
создании ценностей спортивной культуры и является мощным социальным 
феноменом и средством успешной социализации. Об этом свидетельствуют и 
научные данные, и примеры жизненного пути многих выдающихся 
спортсменов. По данным социологических опросов современной молодежи, 
спортсменов, становится ясно, что именно спорт оказал значительное 
влияние на их представление об общественной жизни и мире в целом. Этому 
способствуют студенческие игры, проводимые на разных уровнях в нашей 
стране и за рубежом. На Универсиадах представители Татарстана впервые 
участвовали в 1959 году, за эти годы 100 представителей Республики 
Татарстан приняли участие в летних и зимних Всемирных универсиадах, а 
более 20 из них стали чемпионами. В Бангкоке спортсмены Татарстана 
завоевали 3 золотые 2 серебряные, 3 бронзовые медали по таким видам 
спорта, как баскетбол, спортивная гимнастика, легкая атлетика, стендовая 
стрельба. 

При правильной организации спортивной деятельности она должна 
стать серьезным и действенным средством формирования социальной 
активности и здорового образа жизни и стиля детей и молодежи. В 
Республике Татарстан увеличивается показатель студентов, занимающихся 
физической культурой и спортом, и он  на начало 2009 года составил – 19,2 
%, в Российской Федерации (18,7%). Активизирована Спартакиада студентов 
вузов по 24 видам спорта. Значительно активизировалось проведение 
весенних студенческих  эстафет. Растет количество участников – школьников, 
студентов во Всероссийских массовых акциях «Лыжне России», 
Всероссийском дне бега «Кросс наций», в которых уже участвует более 100 
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тысяч человек, основной контингент – молодежь.  
Люди, прошедшие школу спорта, убеждены, что спорт помог им 

воспитать веру в свои силы и возможности, а также умело ими 
воспользоваться. Спорт учит идти на разумные жертвы ради достижения 
цели. Уроки, усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем, 
как правило, помогают им в жизни. Многие из спортсменов утверждают, что 
спорт сделал из них человека, способного быть личностью. Посредством 
спорта реализуется принцип современной жизни - «рассчитывать на самого 
себя». Это означает, что достижение успеха в любом виде деятельности 
зависит, прежде всего, от личных индивидуальных качеств: честолюбия, 
инициативы, трудолюбия, терпения, волевых качеств и трезвой оценки своих 
возможностей. Успешно развить эти качества можно, прежде всего, в 
спортивной деятельности. Однако эффективность социализации личности в 
спорте во многом зависит от того, какие ценности спортивной культуры 
осваиваются человеком, как организован процесс спортивного воспитания 
[6]. 

Каждый вид спорта для успешных выступлений требует определенного 
состояния физических и психических качеств и сегодня, когда физическая 
подготовленность спортсменов находится на очень близком уровне, 
решающим фактором для победы в соревновании становится 
психологическая готовность. Помочь найти будущих чемпионов, определить 
предпосылки развития необходимых психических качеств – это задача 
психологического отбора и спортивной профориентации [7]. 

В профессиональной карьере любого спортсмена бывают кризисные 
периоды, которые могут быть вызваны самыми различными причинами: 
неудачей в соревновании, переходом в другой клуб, сменой тренера, 
обстоятельствами личной жизни и другими. Специалист, осуществляющий 
психолого-педагогическое руководство, спортивный психолог сможет 
помочь спортсмену разобраться в проблемах и найти такой выход из 
ситуации, который придаст силы для новых спортивных достижений [3]. 

Сочетание исторического и логического анализов позволяет выявить 
конвергенцию содержания основ педагогики и социального управления в 
развитии студенческого спорта, заключающегося в том, что цели и задачи 
психолого-педагогического руководства подчинены закономерностям 
социального управления, а принципы и методы характерны для 
образовательного процесса. Изменить ситуацию позволит исследование, 
проводимое в рамках подготовки и проведения Всемирной студенческой 
Универсиады-2013 в городе Казани, и это даст толчок новому этапу 
качественного развития физической культуры и спорта в республике и 
стране. Исследования, проводимые в рамках программы подготовки к 
проведению Унивесиады-2013, направлены на развитие и расширение сферы 
действия физической культуры и спорта в студенческой молодежной среде 
на подрастающее поколение [9]. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
П.А. Леонтьева  

Россия, г. Оренбург, Оренбургский государственный институт 
менеджмента 

 
Курс физического воспитания студентов специальной медицинской 

группы можно подразделить на два периода. 
1. Подготовительный период продолжительностью один семестр 

обучения. 
2. Основной период. 
В подготовительном периоде должны быть поставлены и разрешены 

следующие задачи: 
а) определить степень адаптации к физическим нагрузкам и уровень 

физической подготовленности каждого студента с тем, чтобы, изучив 
возможности организма, установить величину физической нагрузки и план 
физического воспитания на последующий период;  

б) определить методы физического воспитания и установить, какой 
эффект должен быть достигнут в результате занятий (функционально-
морфологическое восстановление, развитие стойких компенсаций и др.); 

в) обучить студентов правильно и экономно выполнять простые 
гимнастические упражнения, направленные на укрепление здоровья и 
улучшения работоспособности; 

http://www.kamgifk.ru/magazin/archive.htm
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г) обучить правильному дыханию и сочетанию несложных физических 
упражнений с глубоким полноценным дыханием. Научить выполнять 
дыхательные упражнения и использовать их при занятиях физической 
культуры; 

д) целенаправленное воздействие на выявленные отклонения в 
состоянии здоровья; 

е) обучить основным приемам самоконтроля и учета эффективности 
влияния нагрузки; 

ж) воспитать привычку к ежедневным занятиям физической культуры в 
режиме дня; 

В подготовительном периоде преподаватель физического воспитания 
совместно с врачом для каждого студента специальной медицинской группы 
должны установить основные показания, противопоказания и ограничения в 
выполнении отдельных упражнений, характер их выполнения или даже 
запрещения разделов программы. На основании диагноза заболевания, 
функционального состояния и подготовленности для каждого студента 
должны быть даны рекомендации по проведению и использованию 
физических нагрузок для восстановления здоровья. 

В подготовительном периоде следует проводить комплексные занятия 
с широким использованием различных гимнастических упражнений 
(общеразввающие упражнения без предметов, с палками, с мячами, 
медицинболами, на гимнастической стенке, скамейке и др.), ходьбы, 
равномерного непродолжительного бега в медленном темпе, элементами 
подвижных игр и др. В процессе занятий необходимо научить равномерно 
(без рывков), но достаточно полно, сокращать отдельные мышечные группы, 
что обычно не представляет больших затруднений, и полностью расслаблять 
их после сокращения. Чередование постепенного полного сокращения с 
полным расслаблением мышц должно обеспечить возможность 
эффективного и безболезненного увеличения физической нагрузки. Темп 
выполнения физических упражнений в этом периоде должен быть 
медленным и среднем и строго индивидуальным, а количество повторений 
будет зависеть от быстроты наступающего утомления. Между отдельными 
физическими упражнениями, вызывающими значительное утомление, 
должно представляться время для отдыха. Лучший отдых при наступающем 
утомлении достигается упражнениями в полном расслаблении, применением 
дыхательных упражнений и правильным чередованием распределения 
нагрузки на отдельные мышечные группы. Полезно чередовать физические 
упражнения для больших мышечных групп с физическими упражнениями 
для мелких мышечных групп или с малой амплитудой движения в суставах. 

В подготовительном периоде необходимо всех занимающихся научить 
правильно выполнять дыхательные упражнения, сочетать простые 
гимнастические упражнения с дыханием, менять темп и ритм дыхания в 
связи с изменением темпа и ритма физических упражнений и особенностей 
выполнения физических упражнений. 

Задачами освоенного периода являются: 
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а) повышение общего уровня физического развития, ликвидация или 
уменьшение нарушения осанки и имеющихся диспропорций между 
отдельными его признаками; 

б) улучшение функционального состояния организма в целом, 
расширение диапазона приспособляемости его к физическим нагрузкам и 
неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

в) положительное воздействие на имеющиеся отклонения в функциях 
органов и систем или развитие стойкой компенсации нарушенных функций; 

г) повышение уровня развития физических качеств, степени владения 
двигательными умениями и навыками, главным образом, в плане 
профессионально-прикладной подготовке специалиста; 

Объем упражнений общей нагрузки предлагаемой на занятиях в 
основной период  и физическую нагрузку в отдельных упражнениях по 
сравнению с подготовительным периодом следует увеличить. 

Основным критерием для увеличения нагрузки является уровень 
функционального состояния органов и систем организма, но не календарные 
периоды (второй год и последующие). В тех случаях, когда функциональные 
сдвиги невелики, возрастание нагрузки следует планировать значительно 
осторожнее, строго исходя из уровня физической подготовленности, 
достигнутого студентом на день занятий. 

Во всех случаях общий объем нагрузки, интенсивность выполнения 
упражнений должны соответствовать состоянию здоровья студентов, уровню 
физической подготовленности занимающихся и способствовать дальнейшему 
повышению функционального состояния и возрастанию физической 
работоспособности студентов. 

Одной из задач в работе со студентами специально медицинской 
группы является воспитание уверенности в достижении успеха, улучшение 
их физического состояния. 

Учитывая болезненную мнительность некоторых студентов, не следует 
подчеркивать их физическую неполноценность. Рекомендуется избегать 
присутствия посторонних во время занятий.  

Практическое занятие по физическому воспитанию нельзя сводить к 
занятиям лечебной физкультурой. 

При планировании учебного процесса необходимо учитывать, что 
физические нагрузки, предлагаемые студентам, на протяжении всего периода 
обучения их в вузе должны повышаться от занятия к занятию. Не следует 
допускать снижения достигнутого уровня физической подготовленности и 
функционального состояния студентов. Занятия должны носить 
комплексный характер. В процессе занятий широко используются 
подвижные игры. 

В результате систематических занятий физическими упражнениями, 
регулярной, постепенной, последовательной, разносторонней и строго 
дозированной тренировки проводимой на протяжении всего периода 
обучения, обеспечивается повышение жизнедеятельности организма, 
достигается улучшение физической подготовленности и улучшается 
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приспособляемость организма к различным физическим нагрузкам. Это 
находит отражение в улучшении функции сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, обмена веществ и повышение жизненного тонуса. 
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Аннотация: Выявление значимых и востребованных компетенций 
выпускников на рынке труда – важный шаг к пониманию требований, 
которые предъявляет современный рынок к выпускникам высших учебных 
заведений. Итог этих исследований – повышение качества образования и 
понимание целей модернизации высшего образования. 

Ключевые слова: выпускник, высшее профессиональное образование, 
специалист в сфере физической культуры и спорта, компетенции, рынок 
труда.  

 
Создание Сибирского федерального университета является шагом 

модернизации высшего профессионального образования. Наш университет 
призван стать центром инновационно-технологического развития 
Сибирского региона и подготовки кадров мирового уровня для самых разных 
сфер профессиональной деятельности. А также позволит, в случае успеха, 
выработать модель перспективного развития высшего образования в России. 

Одним из принципиально новых подходов, реализуемых в ходе 
исполнения взятых на себя университетом обязательств, является ориентация 
образовательных программ на «выходные характеристики» выпускников, их 
компетенции, демонстрируемые в контексте решения профессиональных 
задач. Традиционно же всегда ориентировались на «входные» 
характеристики обучения. 

Чтобы выпускник университета был успешным в своей жизненной 
карьере в условиях современного быстро меняющегося рынка труда, 
необходим постоянный мониторинг этого рынка и реагирование на его 
изменяющиеся запросы. Это включает в себя поиск возможных кластеров 
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трудоустройства, разработку специальных анкет и проведение анкетирования 
как самих выпускников, так и их работодателей, а так же  представителей 
профессиональных ассоциаций с целью выявления наиболее значимых 
компетенций, обеспечивающих успех молодых специалистов в 
профессиональной сфере и устойчивость этого успеха в меняющихся 
внешних условиях. Выделяют пять основных типов компетенции 
выпускников вузов: общепрофессиональные, узкопрофессиональные, 
когнитивные (интеллектуальные), личностные – коммуникабельность, 
инициативность, дисциплинированность, аккуратность и так далее и 
социальные – способность работать в команде, управлять собой и другими 
людьми, предвосхищать и разрешать конфликтные ситуации. 

Нами было проведено анкетирование выпускников факультета 
физической культуры и спорта СФУ. Анкеты составлялись с учётом 
пожеланий и методических указаний, приведённых в научно-методической 
литературе по проведению социологических исследований, а так же следуя 
методическому пособию В.И. Байденко «Выявление состава компетенций 
выпускников ВУЗов, как необходимый этап проектирования ГОС ВПО 
нового поколения». Данное методическое пособие содержит некоторые 
рекомендации в части выявления общих (универсальных) и 
профессиональных компетенций и результатов образования. В пособии учтен 
конструктивный опыт создания ГОС ВПО предшествующих двух поколений, 
инновационные  подходы к составлению проектов ГОС ВПО в 
компетентностном формате. Даны примерные перечни вопросов для 
анкетирования работодателей, выпускников. Следуя методическим 
указаниям, мы в своих исследованиях опирались на выпускников 
преимущественно трёх-пяти летней давности и старше.  

Основной вопрос анкеты – первый. Здесь мы выясняли, насколько 
различные компетенции были освоены во время учёбы и значимость 
освоенных компетенций для профессиональной деятельности.  

Прежде всего, необходимо отметить, что все опрошенные выпускники 
однозначно выделили в разряд очень важных (поставили максимальную 
оценку) для профессиональной деятельности, следующие  компетенции:  

1. коммуникативные способности; 
2. способность применять знания на практике; 
3. достаточная подготовка по основам профессиональных знаний; 
4. способность решать проблемы и выходить из конфликтных 
ситуаций; 

5. способность принимать решения; 
6. организаторские способности; 
7. способность адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах 

(мобильность); 
8. способность брать на себя ответственность; 
9. владение профессиональной этикой; 
10. способность работать эффективно (планирование рабочего 
времени). 
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Компетенции, которые выпускники оценивают в большей мере как 
результат обучения в ВУЗе – коммуникативные способности (67%), 
достаточная подготовка по основам профессиональных знаний (75%) и 
владение профессиональной этикой (88%). Компетенция, которая освоена в 
средней степени во время обучения в ВУЗе – способность применять знания 
на практике (78%). Следовательно, выпускники ощущают небольшую 
нехватку практических навыков работы в профессиональной сфере. Можно 
отметить, что в плане овладения коммуникативными способностями, 
способностью применять знания на практике, подготовка по основам 
профессиональных знаний и владение профессиональной этикой в ВУЗе 
ведётся работа на необходимом уровне, на что указывают   выпускники 
(табл.1).  

Таблица 1   
Оценка эффективности учебной деятельности выпускника ВУЗа по 
овладению различными компетенциями, необходимыми для 

профессиональной деятельности 
№ Компетенции выпускников Мера овладения 

компетенцией в ВУЗе (%) 
Значение для профессио-
нальной деятельности в 

настоящем (%) 
в большой 
мере 

средне в малой 
мере 

важно средне не важно 

1 коммуникативные способ-
ности на родном языке 

67 33 - 100 - - 

2 базовые знания в различ-ных 
областях (универ-сальность)  

83 17 - 76 24 - 

3 способность применять 
знания на практике  

22 78 - 100 - - 

4  достаточная подготовка по 
основам профессиона-льных 
знаний 

75 25 - 100 - - 

5 знание иностранного языка  - 18 82, 18 29 53 
6 исследовательские 

способности  
71 29 - 60 40 - 

7 владение информационными 
технологиями, компьютерные 
навыки 

15 46 39 19 40 41 

8 приверженность этическим 
ценностям  

16 59 25 37 21 42 

9 стремление к получению 
новых знаний, способность 
учиться  

67 33 - 54 36 - 

10 способность к деятельности в 
междисциплинарной среде  

21 79 - 46 29 25 

11 умение работать в команде 32 24 34 67 33 - 
12 способность решать 

проблемы, выходить из 
конфликтных ситуаций  

38 13 39 100 - - 

13 способность принимать 
решения  

33 27 40 100 - - 
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14 организаторские способности 11 40 49 100 - - 
15 способность порождать 

новые идеи  
19 81 - 82 18 - 

16 способность разрабатывать и 
управлять проектами  

- 59 41 65 16 19 

17 медиация (способность, к 
формированию имиджа, в том 
числе средствами СМИ, 
рекламы, презентации 
фирмы)  

9 15 76 58 20 22 

18 умение перерабатывать 
большие объёмы информации  
и вычленять главное  

77 23 - 59% 41 - 

19 способность адаптироваться в 
изменяющихся 
обстоятельствах  

35 45 20 100% - - 

20 способность брать на себя 
ответственность  

37 43 20 100% - - 

21 владение профессиональной 
этикой  

88 22 - 100% - - 

22 способность работать 
эффективно  

40 26 34 100% - - 

23 направленность на качество  59 22 19 70% 30 - 
24 правовая компетенция  16 39 45 68% 32 - 
25 экономическая компетенция  - 66 34 58% 42 - 

 
Однако овладение такими компетенциями как, способность решать 

проблемы, выходить из конфликтных ситуаций, способность принимать 
решения, организаторские способности, способность адаптироваться в 
изменяющихся обстоятельствах, способность брать на себя 
ответственность и способность работать эффективно (планирование 
рабочего времени) было оценено не так однозначно. Например, 
способность решать проблемы была освоена в большей мере во время 
обучения у 38% респондентов, в средней мере у 13% респондентов и в 
малой мере у 39% респондентов. По нашему мнению, это говорит о том, 
что способность решать проблемы не чётко сформулирована, как результат 
обучения. Поэтому столь разнятся ответы респондентов, и зависят они не 
от усвоения учебной программы, а от личного опыта учащегося. В 
остальных компетенциях картина примерно та же самая. 

По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы: 
1.  Формирование компетентностной модели выпускника ВУЗа, одна 

из первоочередных задач академического сообщества, как в России, так и 
зарубежом. Это актуализировано потребностями современного общества – 
динамичностью его развития и изменением подхода к высшему 
профессиональному образованию. Инструмент формирования 
компетентностной модели выпускника – социологическое исследование. 

2.  Наиболее значимые компетенции в сфере физической культуры и 
спорта: 
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- системно-деятельностные компетенции – подготовка по основам 
профессиональных знаний; стремление к получению новых знаний; 
способность принимать решения; 
- компетенции социального взаимодействия – организаторские способности; 
умение работать в команде; личностные качества (нравственно-моральный 
облик; инициативность); коммуникативные способности на родном языке. 
- компетенции самоорганизации и самоуправления – способность брать на 
себя ответственность; уверенность в себе, самостоятельность; способность 
адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах. 
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Аннотация. Описаны основные положения балльно-рейтинговой 

системы оценки успешности студентов в образовательном процессе. 
Представлен анализ данных балльно-рейтинговой системы студентов очной 
формы обучения Иркутского филиала РГУФКСМиТ, занимающихся 
различными видами спорта.  
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Abstract. This article gives the main states of ballroom-rating system to 
evaluate the success of students in the educational process. An analysis of the data 
point-rating system for full-time students of Irkutsk branch of RSUPhCSY&T 
engaged in various sports is presented in the paper. 
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Современные тенденции реформирования высшего профессионального 
образования направлены на создание в вузе условий для подготовки 
успешного специалиста, владеющего профессиональными и социальными 
компетенциями и способного выстроить собственную стратегию жизни, 
адекватную целям общества. Именно ориентация деятельности научно-
педагогического коллектива вуза на профессиональную успешность 
будущего специалиста позволит обеспечить формирование положительного 
мотивационно-смыслового отношения к профессиональной деятельности; 
потребности в получении, углублении и расширении профессиональных 
знаний, умений и навыков; определит содержание необходимых ценностных 
ориентации выпускников.  

Для оценки успешности студентов в образовательном процессе в 
Иркутском филиале РГУФКСМиТ успешно внедряется балльно-рейтинговая 
система (БРС), которая  устанавливает порядок рейтинговой системы оценки: 

- учебной работы студентов очной и заочной форм обучения 
(качество знаний студентов по дисциплинам учебного плана); 

- социальной активности студентов очного отделения (участие в 
культурно-массовых мероприятиях, спортивная деятельность, научная 
деятельность,  работа в органах студенческого самоуправления).  

БРС оценки качества знаний студентов – комплекс мероприятий, 
обеспечивающих проверку качества учебной работы студентов при освоении 
ими основных образовательных программ.  

БРС оценки социальной активности студентов очного отделения – 
комплекс мероприятий, позволяющий учитывать успешность и активность 
студентов в культурно-массовых мероприятиях, в спортивной и научной 
деятельности,  в работе студенческого самоуправления. Оценка социальной 
активности студентов в балльно-рейтинговой системе предназначена для 
эффективного управления учебно-воспитательным процессом и научно-
исследовательской работой студентов, объективного решения вопросов о 
назначении премий  и других видов материального стимулирования 
студентов. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает непрерывный контроль 
деятельности студентов на всех этапах обучения (текущий контроль 
успеваемости; текущий контроль социальной активности; рубежный 
контроль успеваемости; рубежная аттестация; промежуточная аттестация). 
Результаты контроля деятельности отражаются в следующих рейтингах: 

- рейтинг студента по дисциплине, учитывающий текущую учебную 
работу студента и его результаты на экзамене (зачете) по конкретной 
дисциплине; 

- семестровый учебный рейтинг студента,  отражающий качество 
знаний  студента по всем предметам, изученным в семестре; 

- семестровый рейтинг социальной активности студента,  
отражающий успешность студента очного отделения в культурно-массовых 
мероприятиях, спортивной и научной деятельности,  в  органах 
студенческого самоуправления в течение данного семестра; 
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- совокупный семестровый рейтинг студента, отражающий 
успешность студента очного отделения по всем видам деятельности  в 
течение данного семестра; 

- интегральный рейтинг студента, отражающий успешность 
студента в течение определенного периода обучения в Филиале. 

Баллы, характеризующие успешность и активность студента, 
набираются им в течение всего периода обучения за различные виды 
качественно выполненных работ и регистрируются в соответствующих 
ведомостях. 

Шкала учебных оценок, т.е. минимальное и максимальное количество 
рейтинговых баллов за каждый вид  учебной работы студента по отдельной 
дисциплине, разрабатывается на основе примерной шкалы оценок различных 
видов текущего контроля  и утверждается кафедрой до начала учебного года. 
Перечень обязательных видов работы по дисциплине и соответствующие 
каждому из них рейтинговые баллы фиксируется в рабочей программе 
дисциплины, отражаются в календарном плане преподавателя и доводятся до 
сведения студентов в начале изучения дисциплины. 

Рейтинговые баллы за активное и успешное участие в культурно-
массовых мероприятиях, в спортивной и научной деятельности,  в работе 
органов студенческого самоуправления начисляются студентам очного 
отделения в зависимости от уровня мероприятия и личного результата 
участия на  основе примерной шкалы оценок социальной активности 
студента. Примерная шкала оценок социальной активности доводится в 
обязательном порядке до сведения студентов, не может изменяться в течение 
учебного года,  является неотъемлемой частью следующих Положений: 
Положение о конкурсе «Студент года»; Положение о конкурсе «Учебная 
группа года»; Положение о конкурсе «Выпускник года». 

Текущий контроль успеваемости студентов – это непрерывно 
осуществляемое «отслеживание» в ходе учебного процесса степени усвоения 
знаний, навыков и умений студента, полученных на лекционных и 
практических занятиях, в процессе выполнения лабораторных, курсовых, 
контрольных, расчетно-графических работ и т.п. Текущий контроль 
успеваемости проводится в период аудиторной и самостоятельной работы 
студента в установленные преподавателем сроки. Формы контроля и фонды 
контрольных заданий для текущего контроля разрабатываются кафедрой 
исходя из специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к 
учебной программе и утверждаются в установленном порядке. Баллы за 
текущую работу студента по дисциплине начисляются преподавателем 
(преподавателями), ведущим данную дисциплину, на каждом занятии и 
фиксируются в ведомости учета текущей успеваемости студентов по 
дисциплине. 

Текущий контроль социальной активности студентов – непрерывное 
«отслеживание» в ходе учебно-воспитательного процесса активности 
студентов очного отделения в различных направлениях деятельности – 
осуществляется в течение учебного года. В конце каждого семестра членами 
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студенческого актива курса, под руководством начальника учебно-
воспитательного отдела, подсчитывается интегральный рейтинг каждого 
студента по каждому виду деятельности.  

По результатам  социальной активности студентов за семестр, 
начальник учебно-воспитательного отдела подготавливает и предоставляет 
заместителю директора по учебно-воспитательной и методической  работе: 
отчет о результатах социальной активности студентов и курсов за семестр; 
служебную записку о выполнении кафедральных планов мероприятий со 
студентами на соответствующий семестр; служебную записку по анализу 
эффективности планирования отдельных направлений деятельности 
студентов. 

С целью определения результатов освоения студентом изученных за 
контролируемый период разделов (тем) дисциплины, два раза в семестр 
проводится рубежный контроль, который завершается рубежной 
аттестацией. Результаты рубежной аттестации рассматриваются на 
собраниях курса, на заседании кафедры, на административных совещаниях.  

Промежуточная аттестация студентов  проводится по завершению 
изучения дисциплины с целью подведения итогов работы студента за курс 
(семестр), определения уровня полученных теоретических знаний и 
приобретенных навыков самостоятельной работы, оценки умения 
синтезировать полученные знания и применять их к решению практических 
задач, выявления уровня творческого мышления.  

На основании данных рубежной  и промежуточной аттестации 
заместителем директора по учебно-воспитательной и методической работе 
совместно с заведующими кафедрами проводится анализ выполнения 
учебного плана студентами очного отделения, начальником учебно-
воспитательного отдела планируется и проводится индивидуальная 
воспитательная работа со студентами.  

В конце каждого учебного года по данным БРС подводятся итоги 
конкурсов «Студент года», «Учебная группа года» и «Выпускник года». 

Эффективность балльно-рейтинговой системы оценки заключается в 
том, что она более объективно и точно оценивает деятельность студента, 
активизирует его самостоятельность, создает основу для дифференциации 
студентов, показывает подробную информацию об успешности каждого 
студента, позволяет студенту видеть результаты своей деятельности и 
управлять этими результатами, обеспечивает хорошую коммуникацию 
между студентом и научно-педагогическим коллективом. 

Внедрение БРС позволило повысить как активность студентов в 
различных видах деятельности Филиала, так и  качество проводимых со 
студентами мероприятий, проводить анализ планируемых мероприятий по 
различным видам деятельности, проводить различные исследования и   
обоснованно вносить своевременные коррективы. 

Так, например, накопленные  данные балльно-рейтинговой системы 
филиала с сентября 2009 года по декабрь 2010 года, позволили провести 
исследование успешности студентов разных курсов очного отделения,  
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занимающихся  различными видами спорта (волейбол, баскетбол, футбол, 
легкая атлетика и единоборства). В общем,  в исследовании были 
проанализированы данные 110 студентов.   

Анализ данных БРС показал, что: 
− В учебной деятельности наиболее успешными являются студенты-

спортсмены командных видов спорта (100% волейболистов, 100% 
баскетболистов, 100% футболистов имеют высокий и средний уровень) и 
студенты-легкоатлеты (94% имеют высокий и средний уровень), менее 
успешными студенты-единоборцы (59% имеют высокие и средний уровень). 

− В научно-исследовательской работе все студенты имеют невысокий 
рейтинг. 44% волейболистов, 23% баскетболистов, 42% футболистов, 22%  
легкоатлетов и 36%  единоборцев по результатам рейтинга имеют высокий и 
средний уровень. 

− Более 53% исследуемых студентов успешны в спортивной 
деятельности.   Наиболее высокий рейтинг отмечается у футболистов (100% 
имеют высокий и средний уровень), единоборцев (95% имеют высокий и 
средний уровень) и баскетболистов (94% имеют высокий и средний уровень). 

− В культурно-досуговых мероприятиях наиболее активно участвуют 
волейболисты и баскетболисты (более 82% имеют высокий и средний 
уровень).  У 61% легкоатлетов, 64% единоборцев и 53% футболистов 
отмечается низкий уровень активности. 

− Все исследуемые студенты имеют низкий уровень активности в 
работе  органов студенческого самоуправления. Только 19% волейболистов, 
28% баскетболистов, 26% футболистов, 25%  легкоатлетов и 18%  
единоборцев имеют высокий и средний уровень. 

Перевод данных БРС в трехбалльную шкалу позволил установить, что: 
1. Студенты, не  зависимо от избранного вида спорта, наиболее 

успешны в учебной деятельности (ср.балл – 2.5) и спортивной деятельности 
(ср.балл – 2.4) и менее успешны в других видах деятельности (показатель 
успешности в культурно-досуговых мероприятиях составляет 1.7 балла, в 
научно-исследовательской работе – 1.4 балла, в работе органов 
студенческого самоуправления – 1.3 балла). 

2. Общий показатель успешности – среднее значение по всем видам 
деятельности – у студентов-волейболистов составляет 2.0 балла, у студентов-
баскетболистов и студентов-футболистов – 1.9 балла, у студентов-
легкоатлетов и студентов-единоборцев – 1.7 балла. 

3. Студенты командных видов спорта, по сравнению со  студентами 
индивидуальных видов спорта,  имеют более высокие показатели 
успешности в образовательном процессе вуза.  
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ИХ УСПЕШНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
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Аннотация. Представлены результаты исследования взаимосвязи 

между удовлетворенностью студентов-спортсменов  жизнедеятельностью 
вуза  и их успешностью в образовательном процессе вуза.  

Ключевые слова: студенты, образовательный процесс, рейтинг, 
удовлетворенность деятельностью, успешность. 

Abstract. The article presents the results of the study the interrelation 
between satisfaction of student-athletes with the university’s life activity and their 
success in the educational process.   

Keywords: students, educational process, rating, satisfaction with life 
activity, success. 

 
В психологии деятельность рассматривается как активное  

взаимодействие с окружающей  действительностью, в ходе  которого  живое  
существо  выступает  как  субъект,  целенаправленно воздействующий на 
объект и удовлетворяющий таким образом  свои  потребности.  Успех  в 
деятельности  проявляется, прежде всего,  в  достижении  значимой  цели  и  
преодолении  или преобразовании условий, препятствующих достижению 
этой цели. В качестве одного из субъективных критериев, как значимых 
прогностических признаков успешности, выделяют  удовлетворенность 
собой и ожидаемыми достижения.  

С целью изучение степени влияния эмоционально-оценочного 
отношения студентов к учебной деятельности на их успешность в 
образовательном процессе вуза было проведено исследование посредством 
тест-опросника удовлетворенности учебной деятельностью Л.В.Мищенко. 
Методика содержит следующие шкалы: удовлетворенность учебной 
деятельностью; удовлетворенность учебным процессом; удовлетворенность 
воспитательным процессом; удовлетворенность избранной профессией; 
удовлетворенность взаимоотношениями с однокурсниками; 
удовлетворенность взаимодействиями с преподавателями и руководством 
вуза; удовлетворенность бытом, бюджетом, досугом, здоровьем. В качестве 
показателей успешности студентов использовались данные балльно-
рейтинговой системы. В исследовании было задействовано 110 студентов 
очной формы обучения Иркутского филиала РГУФКСМиТ, занимающихся 
различными видами спорта. Проведенный корреляционный анализ выявил 
наличие связи между рейтингом студентов в различных направлениях 
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деятельности и удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала как, в 
общем, так и по отдельным шкалам.  

Рейтинг учебной деятельности студентов связан: у студентов-
волейболистов с  удовлетворенностью учебным (r=-0,4) и воспитательным 
(r=-0,2) процессами, избранной профессией (r=-0,2), взаимодействием с 
преподавателями и руководством филиала (r=-0,4),  с общей 
удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=-0,2); у  студентов-
баскетболистов с удовлетворенностью воспитательным  процессом (r=-0,4), 
избранной профессией (r=-0,4), взаимоотношениями с однокурсниками (r=-
0,2), взаимодействием с преподавателями и руководством филиала (r=-0,5),  с 
общей удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=-0,2); у 
студентов-футболистов с удовлетворенностью воспитательным  процессом 
(r=0,4), избранной профессией (r=0,2), взаимоотношениями с 
однокурсниками (r=-0,2); у девушек-легкоатлеток с удовлетворенностью 
учебным (r=-0,3) и воспитательным (r=-0,3) процессами,  
взаимоотношениями с однокурсниками (r=-0,2),  взаимодействием с  
преподавателями  и  руководством филиала (r=-0,3),  бытом, бюджетом, 
досугом, здоровьем (r=-0,3), с общей удовлетворенностью 
жизнедеятельностью филиала (r=-0,2); у юношей-легкоатлетов с 
удовлетворенностью учебным (r=0,5) и воспитательным (r=0,3) процессами, 
избранной профессией (r=0,3), взаимоотношениями с однокурсниками 
(r=0,3), взаимодействием с преподавателями и руководством филиала (r=0,2),  
с общей удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=0,3); у 
девушек-единоборцев с удовлетворенностью учебным (r=0,9) и 
воспитательным (r=0,3)  процессами,  избранной профессией (r=0,9), 
взаимоотношениями с однокурсниками (r=0,9), взаимодействием с 
преподавателями и руководством филиала (r=0,4),  бытом, бюджетом, 
досугом, здоровьем (r=0,4), с общей удовлетворенностью 
жизнедеятельностью филиала (r=0,3), у  юношей-единоборцев с 
удовлетворенностью воспитательным процессом (r=0,3), избранной 
профессией (r=0,2), взаимодействием с преподавателями и руководством 
филиала (r=0,2),  бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=0,2), с общей 
удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=0,3). 

Рейтинг научно-исследовательской деятельности студентов связан: у  
студентов-волейболистов с удовлетворенностью избранной профессией (r=-
0,4), взаимоотношениями с однокурсниками (r=-0,2), бытом, бюджетом, 
досугом, здоровьем (r=-0,2); у студентов-баскетболистов с 
удовлетворенностью взаимоотношениями с однокурсниками (r=-0,3),  
взаимодействием с преподавателями и руководством филиала (r=-0,2); у 
студентов-футболистов с удовлетворенностью учебным  процессом (r=-0,2), 
избранной профессией (r=0,6),  бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=-
0,3), с общей удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=-0,2); у 
девушек-легкоатлеток с удовлетворенностью воспитательным процессом 
(r=0,5), избранной профессией (r=0,4),  взаимодействием с  преподавателями  
и  руководством филиала (r=0,3), с общей удовлетворенностью 
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жизнедеятельностью филиала (r=0,2); у юношей-легкоатлетов с 
удовлетворенностью взаимодействием с преподавателями и руководством 
филиала (r=0,2), с общей удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала 
(r=0,2); у девушек-единоборцев с удовлетворенностью учебным (r=0,6) и 
воспитательным (r=0,6)  процессами, избранной профессией (r=1), 
взаимоотношениями с однокурсниками (r=1), взаимодействием с 
преподавателями и руководством филиала (r=0,8),  бытом, бюджетом, 
досугом, здоровьем (r=0,8), с общей удовлетворенностью 
жизнедеятельностью филиала (r=0,6); у юношей-единоборцев с 
удовлетворенностью взаимоотношениями с однокурсниками (r=0,3),  
взаимодействием с преподавателями и руководством филиала (r=0,2),  с 
общей удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=0,3). 

Рейтинг спортивной деятельности студентов связан: у студентов-
волейболистов с удовлетворенностью учебным (r=0,6) и воспитательным 
(r=0,3)  процессами, избранной профессией (r=0,3), взаимодействием с 
преподавателями и руководством филиала  (r=0,3), бытом, бюджетом, 
досугом, здоровьем (r=0,2), с общей удовлетворенностью 
жизнедеятельностью филиала (r=0,5); у студентов-баскетболистов с 
удовлетворенностью учебным процессом (r=0,2), избранной профессией 
(r=0,6), взаимоотношениями с однокурсниками (r=0,5),  с общей 
удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=0,2); у студентов-
футболистов с удовлетворенностью воспитательным  процессом (r=-0,3), 
взаимоотношениями с однокурсниками (r=0,2),   с общей 
удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=-0,2); у девушек-
легкоатлеток с удовлетворенностью воспитательным процессом (r=0,3), 
избранной профессией (r=0,2), взаимоотношениями с однокурсниками (r=-
0,2), с общей удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=0,2); у 
юношей-легкоатлетов с удовлетворенностью учебным (r=0,3) и 
воспитательным (r=0,3) процессами, избранной профессией (r=0,5), 
взаимоотношениями с однокурсниками (r=0,6), взаимодействием с 
преподавателями и руководством филиала (r=0,4),  бытом, бюджетом, 
досугом, здоровьем (r=0,2), с общей удовлетворенностью 
жизнедеятельностью филиала (r=0,5); у девушек-единоборцев с 
удовлетворенностью учебным (r=-0,6) и воспитательным (r=-0,6) процессами, 
избранной профессией (r=-0,3), взаимоотношениями с однокурсниками (r=-
0,3), с общей удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=-0,6); у 
юношей-единоборцев с удовлетворенностью учебным (r=-0,3) и 
воспитательным (r=-0,4)  процессами, избранной профессией (r=-0,4), 
взаимодействием с преподавателями и руководством филиала (r=-0,3),  
бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=-0,3), с общей удовлетворенностью 
жизнедеятельностью филиала (r=-0,5). 

Рейтинг активности студентов в культурно-досуговых мероприятиях 
связан: у студентов-волейболистов с удовлетворенностью избранной 
профессией (r=-0,2),  взаимодействием с преподавателями и руководством 
филиала  (r=0,5), бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=0,3), с общей 
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удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=0,4); у студентов-
баскетболистов с удовлетворенностью учебным процессом (r=-0,2), 
избранной профессией (r=0,4), бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=0,3); 
у студентов-футболистов с удовлетворенностью взаимоотношениями с 
однокурсниками (r=-0,2),  бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=-0,2); у 
девушек-легкоатлеток с удовлетворенностью учебным (r=-0,5) и 
воспитательным (r=-0,3) процессами,  взаимоотношениями с однокурсниками 
(r=-0,3),  взаимодействием с  преподавателями  и  руководством филиала (r=-
0,2),  бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=0,2), с общей 
удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=-0,4); у юношей-
легкоатлетов с удовлетворенностью избранной профессией (r=0,2), 
взаимоотношениями с однокурсниками (r=0,4), взаимодействием с 
преподавателями и руководством филиала (r=0,3),  с общей 
удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=0,2); у девушек-
единоборцев с удовлетворенностью учебным (r=0,6) и воспитательным 
(r=0,6)  процессами,  избранной профессией (r=0,3), взаимоотношениями с 
однокурсниками (r=0,3),  с общей удовлетворенностью жизнедеятельностью 
филиала (r=0,6); у юношей-единоборцев с удовлетворенностью учебным 
процессом (r=-0,2),  взаимоотношениями с однокурсниками (r=0,2),   
взаимодействием с преподавателями и руководством филиала (r=-0,2),  
бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=-0,3). 

Рейтинг участия  студентов в работе органов студенческого 
самоуправления связан: у студентов-волейболистов с удовлетворенностью 
воспитательным процессом (r=-0,2), избранной профессией (r=-0,3), 
взаимодействием с преподавателями и руководством филиала  (r=0,3), с 
общей удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=-0,3); у 
студентов-баскетболистов с удовлетворенностью воспитательным процессом 
(r=-0,2), избранной профессией (r=0,4), взаимодействием с однокурсниками 
(r=0,6),  взаимодействиями с  преподавателями  и  руководством филиала 
(r=0,2),  с общей удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=0,2); у 
студентов-футболистов с удовлетворенностью избранной профессией (r=0,3), 
взаимодействием с  преподавателями  и  руководством филиала (r=0,2), 
бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=0,3); у девушек-легкоатлеток с 
удовлетворенностью учебным (r=-0,3) и воспитательным (r=-0,4) процессами,  
избранной профессией (r=-0,4), взаимоотношениями с однокурсниками (r=-
0,3),  взаимодействием с  преподавателями  и  руководством филиала (r=-0,3),  
бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=0,3), с общей удовлетворенностью 
жизнедеятельностью филиала (r=-0,4); у юношей-легкоатлетов с 
удовлетворенностью учебным процессом (r=-0,2),  взаимодействием с 
преподавателями и руководством филиала (r=-0,2); у девушек-единоборцев с 
удовлетворенностью учебным (r=0,6) и воспитательным (r=0,6)  процессами, 
избранной профессией (r=0,3), взаимоотношениями с однокурсниками 
(r=0,3),  с общей удовлетворенностью жизнедеятельностью филиала (r=0,6); у 
юношей-единоборцев с удовлетворенностью учебным процессом (r=-0,3),  
избранной профессией (r=-0,2),  взаимодействием с преподавателями и 
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руководством филиала (r=-0,2),  бытом, бюджетом, досугом, здоровьем (r=-
0,3). 

Обобщая результаты проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Успешность студентов, занимающихся игровыми видами спорта, в 
образовательном процессе вуза обусловлена удовлетворенностью  избранной 
профессией, взаимоотношениями с однокурсниками, взаимодействием с 
преподавателями и руководством вуза и общей удовлетворенностью 
жизнедеятельностью вуза. 

2. На успешность студентов-девушек, занимающихся 
индивидуальными видами спорта, в образовательном процессе вуза влияет 
удовлетворенность  воспитательным процессом, избранной профессией, 
взаимоотношениями с однокурсниками и общая удовлетворенность 
жизнедеятельностью вуза. 

3. На успешность студентов-юношей, занимающихся 
индивидуальными видами спорта, в образовательном процессе вуза влияет 
удовлетворенность  избранной профессией, взаимодействием с 
преподавателями и руководством вуза и общая удовлетворенность 
жизнедеятельностью вуза. 
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зависимости от избранного вида спорта. 

Ключевые слова: воспитательная система, мотивация, качество, 
удовлетворенность. 

Abstract. The article gives the results of the study the impact of the 
educational system to the satisfaction of student-athletes with the university’s life 
activity. The features of emotional evaluation of students' attitudes to study 
depending on the chosen sport are presented. 
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Основными структурными элементами учебной деятельности 

студентов вуза являются познавательная мотивация и мотивация достижения 
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успеха. Их стимулирование непосредственно способствует повышению 
эффективности учебной деятельности. У студентов доминирующим является 
мотив достижений, т.е. их деятельность направлена, прежде всего, на 
получение конечного результата определённого уровня. Достижение 
характеризуется установкой на результативность и успех, уверенностью 
студента в себе, осознанием ценности любого дела, настойчивостью в 
достижении целей, самокритичностью и самостоятельностью. 
Удовлетворенность достижения влечёт осознание своей роли в достигнутом, 
обеспечивает реалистичное целеобразование, надежду на успех, постоянное 
самоусовершенствование и улучшение результатов деятельности за счёт 
познания и усиления работоспособности.  

Рассмотрение удовлетворенности  как одного из факторов, влияющего 
на принятие решения о продолжении деятельности (в основном 
профессиональной или учебно-профессиональной) и способствующего 
долгосрочной мотивационной установке на ее выполнение, позволило 
определить одним  из критериев качества результата воспитательной 
системы Иркутского филиала РГУФКСМиТ показатель «Удовлетворенность 
субъектов воспитательной системы жизнедеятельностью вуза».  Для оценки 
данного показателя использовалась методика «Опросник удовлетворенности 
учебной деятельностью  (УУД)» Л.В.Мищенко. 

Анализ полученных данных   показал статистически значимое 
повышение процента студентов, удовлетворенных учебной деятельностью, к 
старшим курсам:  

− по шкале «Удовлетворенность учебной деятельностью» 0% студентов 
1-го курса, 70% студентов 2-го курса, 88% студентов 3-го курса, 90% 
студентов 4-го курса и  100% студентов 5-го курса испытывают частичную 
или полную удовлетворенность; 

− по шкале «Удовлетворенность учебным процессом» 0% студентов 1-
го курса, 87% студентов 2-го курса, 71% студентов 3-го курса, 80% студентов 
4-го курса и  100% студентов 5-го курса испытывают частичную или полную 
удовлетворенность; 

− по шкале «Удовлетворенность воспитательным процессом» 0% 
студентов 1-го курса, 57% студентов 2-го курса, 71% студентов 3-го курса, 
80% студентов 4-го курса и  100% студентов 5-го курса испытывают 
частичную или полную удовлетворенность; 

− по шкале «Удовлетворенность избранной профессией» 0% студентов 
1-го курса, 60% студентов 2-го курса, 65% студентов 3-го курса, 70% 
студентов 4-го курса и  75% студентов 5-го курса испытывают частичную 
или полную удовлетворенность; 

− по шкале «Удовлетворенность взаимоотношениями с 
однокурсниками» 3% студентов 1-го курса, 84% студентов 2-го курса, 71% 
студентов 3-го курса, 90% студентов 4-го курса и  100% студентов 5-го курса 
испытывают частичную или полную удовлетворенность; 
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− по шкале «Удовлетворенность взаимодействиями с преподавателями 
и руководством вуза» 0% студентов 1-го курса, 87% студентов 2-го курса, 
71% студентов 3-го курса, 80% студентов 4-го курса и  100% студентов 5-го 
курса испытывают частичную или полную удовлетворенность; 

− по шкале «Удовлетворенность бытом, бюджетом, досугом, 
здоровьем» 19% студентов 1-го курса, 43% студентов 2-го курса, 65% 
студентов 3-го курса, 80% студентов 4-го курса и  100% студентов 5-го курса 
испытывают частичную или полную удовлетворенность. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что реализуемая 
модель воспитательной системы филиала оказывает положительное 
воздействие на удовлетворенность студентов учебной деятельностью в целом 
и по каждому составляющему в отдельности.  

Использование дисперсионного анализа по F-критерию Фишера 
позволило установить и степень влияния воспитательной системы на каждую 
составляющую удовлетворенности студентов жизнедеятельностью филиала 
(уровень значимости α=0,05; Fкрит.=2,49): 

− на удовлетворенность учебным процессом степень влияния 
составляет более 79% (Fрасч.=64,9);  

− на удовлетворенность воспитательным процессом степень влияния 
более 51% (Fрасч.=22,6); 

− на избранную профессию степень влияния составляет более 69% 
(Fрасч.=39,9); 

− на взаимоотношения с однокурсниками степень влияния составляет 
более 63% (Fрасч.=31,4); 

− на взаимодействие с преподавателями и руководством филиала 
степень влияния составляет более 64% (Fрасч.=34,6) 

− на удовлетворенность бытом, бюджетом и здоровьем степень влияния 
составляет более 35% (Fрасч.=10,7); 

− на общую удовлетворенность учебным процессом степень влияния 
составляет более 76% (Fрасч.=57,3). 

Анализ результатов исследования эмоционально-оценочного 
отношения студентов к учебной деятельности с учетом избранного вида 
спорта позволил оценить удовлетворенность студентов-спортсменов 
жизнедеятельностью филиала: 

− 31% волейболистов, 77% баскетболистов, 63% футболистов, 42% 
легкоатлетов и 32% единоборцев считают, что учебный процесс 
обеспечивает образовательные потребности в соответствии с их 
склонностями, интересами и возможностями, способствует развитию 
творческого и интеллектуального потенциала, позволяет сформировать 
важные и необходимые качества.  

− 31% волейболистов, 47% баскетболистов, 58% футболистов, 39% 
легкоатлетов и 41% единоборцев считают, что воспитательная работа 
помогает им научиться жить в данном обществе, стать преуспевающим 
современником данной эпохи и удачным сверстником своего поколения, 
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формировать умение видеть проблемы современной жизни и решать их в 
меру своих сил и возможностей, сформировать и развить социально-
значимые качества.  

− 31% волейболистов, 47% баскетболистов, 53% футболистов, 39% 
легкоатлетов и 32% единоборцев считают, что избранная профессия 
способствует самораскрытию, самоактуализации, дает возможность в полной 
объеме реализовать свои способности, обеспечивает потребность в 
социальном признании и уважении общества, позволяет обеспечить себя и 
свою семью. 

− У 38% волейболистов, 47% баскетболистов, 63% футболистов, 42% 
легкоатлетов и 36% единоборцев в отношениях преобладают 
доброжелательность и взаимные симпатии, есть возможность выражать 
собственное мнение и желание вместе проводить свободное время.  

− По мнению 25% волейболистов, 59% баскетболистов, 68% 
футболистов, 36% легкоатлетов и 27% единоборцев,  научно-педагогический 
коллектив филиала способствует формированию уверенности в себе, 
развивает у них профессиональные умения и навыки с учетом их 
индивидуальных особенностей, способствует их интеллектуальному 
развитию, проявляет заботу и уважение к каждому студенту, поощряет 
творческий поиск и инициативу, постоянно заботится об улучшении условий 
учебной деятельности. 

−  19% волейболистов, 47% баскетболистов, 58% футболистов, 25% 
легкоатлетов и 32% единоборцев оценивают быт и доходы как 
соответствующие потребностям, имеют достаточно времени и на отдых и на 
учебу, чувствуют себя полными сил, энергии и здоровья. 

− 31% волейболистов, 35% баскетболистов, 63% футболистов, 44% 
легкоатлетов и 41% единоборцев полностью удовлетворены 
жизнедеятельностью филиала. 

Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие выводы: 
1. Более всего студенты-волейболисты удовлетворены 

взаимоотношениями с однокурсниками (частичную или полную 
удовлетворенность испытывают 38% опрошенных),  студенты-баскетболисты 
– учебным процессом и взаимодействием с преподавателями и руководством 
филиала (частичную или полную удовлетворенность испытывают 59%  
опрошенных), студенты-футболисты – взаимодействием с преподавателями и 
руководством филиала (частичную или полную удовлетворенность 
испытывают 68% опрошенных), студенты-легкоатлеты  и студенты-
единоборцы испытывают общую удовлетворенность жизнедеятельностью 
филиала (частичную или полную удовлетворенность испытывают 41%  
опрошенных).  

2. Наибольшая удовлетворенность отмечается у студентов-
футболистов (в среднем 61% опрошенных испытывают частичную или 
полную удовлетворенность по всем шкалам) и студентов-баскетболистов (в 
среднем 52% опрошенных испытывают частичную или полную 
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удовлетворенность по всем шкалам). Среди  студентов, занимающихся 
другими видами спорта, частичную или полную удовлетворенность по всем 
шкалам испытывают не более 38% опрошенных.   
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Высшее образование становится неотъемлемой частью экономики 
страны. Оно должно стать «конвертируемым», обеспечивая социально-
профессиональную мобильность и конкурентоспособность специалистов. 
Для этого необходимо осуществить модернизацию высшего 
профессионального образования, утвердить инновационную концепцию 
профессионального развития обучаемых, что обуславливает необходимость 
научного моделирования образовательного процесса и разработки новых 
педагогических технологий, интегрирующих обучение, воспитание и 
развитие личности. Реализация такого профессионального образования 
возможна при широком внедрении в практику высших учебных заведений 
личностно ориентированного образования в рамках компетентностного 
подхода. 
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В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития 
экономики здоровье приобретает роль неотъемлемого фактора 
профессионального роста. Ухудшение физической подготовленности и 
здоровья, возрастание маргинальности и процессов самодеструкции 
значительной части студенческой молодежи является закономерным 
следствием недостаточной двигательной активности на фоне высоких 
интеллектуальных нагрузок. Дисциплина «Физическая культура» в вузе, 
несмотря на то, что является общеобразовательной, может и должна сыграть 
немаловажную роль как в сохранении и укреплении здоровья, так и в 
профессиональном становлении студентов. Использование научно-
обоснованных средств, методов и форм организации физкультурно-
спортивной деятельности студентов способствует успешному развитию 
компетентностей, компетенций и метапрофессиональных качеств.  

В логике личностно ориентированного профессионального образования 
актуальным становится мониторинг профессионально образовательного 
процесса и профессионального развития личности студентов. А.С. Белкин 
определяет мониторинг как непрерывное научно обоснованное диагностико-
прогностическое отслеживание образовательного процесса. Э.Ф. Зеер 
рассматривает мониторинг как процесс отслеживания состояния объекта 
(системы или сложного явления) с помощью непрерывного или периодически 
повторяющегося сбора данных, представляющих собой совокупность 
определенных ключевых показателей.  

Мониторинг профессионального развития субъектов образования 
означает планомерное диагностическое отслеживание профессионально-
образовательного процесса. Главным в мониторинге является диагностика 
динамики профессионального развития студентов и внесение корректив в 
процесс профессионального образования, т.е. мониторинг включает 
диагностику, прогнозирование и коррекцию профессионального развития 
личности и процесса образования. 

В роли информативных показателей психофизического развития 
студентов в физкультурно-спортивной деятельности выступают компоненты 
спортивной подготовки и их параметры. Использование моделирования в 
управлении спортивной подготовкой дает возможность прогнозировать 
уровень достижений, правильно ставить задачи, наиболее эффективно 
применять средства тренировки и наглядно видеть пути к намеченной цели 
(Н.Г. Озолин). Логико-смысловое сопоставление процесса управления 
профессиональным развитием личности с процессом управления спортивной 
подготовкой доказывает аналогичность подходов к решению проблемы 
развития качеств личности в профессионально-образовательной и 
физкультурно-спортивной деятельности. Данное заключение дает нам 
основание использовать мониторинг профессионального развития личности 
для выявления эффективности спортивных игр как средства 
профессионально-прикладной физической подготовки с целью формирования 
метапрофессиональных качеств. 
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Образовательный процесс должен быть организован как 
педагогическая технология, основанная на спортивной игре. Мы определили 
спортивно-игровую педагогическую технологию как педагогическую, 
основанную на спортивной игре и представляющую собой совокупность 
средств, методов и форм организации субъект-объект-субъектной 
целенаправленной физкультурно-спортивной деятельности студентов по 
саморазвитию личности, обеспечивающую гарантированность 
прогнозируемого результата в образовательном процессе по физической 
культуре. 

Логико-аналитическое сопоставление наиболее значимых качеств в 
спортивно-игровой деятельности и метапрофессиональных качеств будущего 
педагога профессионального обучения позволило определить семь качеств, 
формирование которых и исследовалось: сверхнормативная активность, 
коммуникативность, организованность, рефлексия, сенсомоторные 
способности, толерантность, эмоциональная устойчивость. При определении 
уровня сформированности метапрофессиональных качеств эксперты 
использовали следующие методы: беседа, текущее наблюдение, метод 
тестовых ситуаций, экспликация, опрос, анализ результатов спортивно-
игровой деятельности, тестирование.  

В нашем исследовании в основу оценки уровня сформированности 
метапрофессиональных качеств положена традиционная модель, 
применяемая в современной педагогике при оценивании знаний, умений и 
навыков обучаемых: эксперты оценивали каждый признак 
метапрофессиональных качеств по четырехбалльной системе и выводили 
итоговую оценку. 

Мониторинг развития качеств личности студентов при реализации 
спортивно-игровой педагогической технологии в образовательном процессе 
осуществлялся на протяжении всего периода обучения (с 1-го по 10-й 
семестры). Результаты опытно-поисковой работы по изучению 
эффективности использования спортивно-игровой педагогической 
технологий для формирования метапрофессиональных качеств будущих 
специалистов представлены в таблице. 

Анализ полученных данных показывает, что в конце начального этапа 
обучения (3-й семестр) уровень всех исследуемых метапрофессиональных 
качеств составляет 1,9 – 2,6 баллов. При сравнении полученных результатов 
с исходными данными наблюдается тенденция перехода уровня 
сформированности метапрофессиональных качеств от когнитивного к 
репродуктивному: студенты могут воспроизводить качество, повторять его на 
внешнем уровне, имитировать, могут подробно дать описательную 
характеристику данного метапрофессионального качества. Это указывает на 
то, что использование спортивно-игровой педагогической технологии в 
течение трех семестров способствовало хоть незначительному, но все-таки 
повышению уровня сформированности метапрофессиональных качеств 
будущих педагогов профессионального обучения. 
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В конце основного этапа профессионального становления (6-й семестр) 
уровень сформированности таких качеств, как сверхнормативная активность, 
коммуникативность, сенсомоторные способности и толерантность, 
изменился незначительно по сравнению с начальным этапом. В то время как 
рефлексия, организованность и эмоциональная устойчивость достоверно 
улучшились. Сформированность этих метапрофессиональных качеств 
соответствует трансфертному уровню: студенты используют их при решении 
задач, могут сознательно применять в спортивно-игровых ситуациях, т.е. 
происходит частичная интериоризация данных качеств. 

На заключительном этапе обучения (10-й семестр) экспертная комиссия 
зарегистрировала самый высокий уровень сформированности следующих 
метапрофессиональных качеств: эмоциональная устойчивость, рефлексия, 
сверхнормативная активность. Эти метапрофессиональные качества значительно 
приблизились к креативному уровню. Уровень сформированности 
коммуникативности, организованности, сенсомоторных реакций относительно 
начального этапа обучения достоверно улучшился и стал соответствовать 
трансфертному уровню. Незначительный рост организованности на 
заключительном этапе обучения, по нашему мнению, обусловлен тем, что у 
большинства студентов в этот период происходит изменение социального 
статуса. 

Таблица 
Сформированность метапрофессиональных качеств 

• Метапрофесс
иональное качество 

• Нач
альный 
этап 

• Основ
ной этап 

• Заключ
ительный этап • Р

н, о 
• Р
н, з 

• M ± m 
• Рефлексия • 1,91

±0,19 
• 2,99±0
,29 

• 3,61±0,3
0 

• <
0,001 

• <
0,001 

• Коммуникат
ив-ность 

• 2,20
±0,14 

• 2,21±0
,19 

• 3,02±0,2
7 

• >
0,05 

• <
0,01 

• Сенсомоторн
ые способности 

• 2,52
±0,20 

• 2,83±0
,20 

• 3,01±0,2
4 

• >
0,05 

• <
0,01 

• Сверхнормат
ивная активность 

• 2,11
±0,17 

• 2,49±0
,21 

• 3,52±0,3
1 

• >
0,05 

• <
0,001 

• Организован-
ность 

• 2,59
±0,16 

• 3,02±0
,26 

• 3,01±0,2
3 

• <
0,05 

• >
0,05 

• Толерантнос
ть 

• 1,91
±0,15 

• 2,01±0
,17 

• 2,00±0,1
6 

• >
0,05 

• >
0,05 

• Эмоциональн
ая устойчивость 

• 2,48
±0,20 

• 3,29±0
,30 

• 3,82±0,3
3 

• <
0,05 

• <
0,001 

Примечание. Рн, о – достоверность различий между оценкой на начальном и 
основном этапах; Рн, з – достоверность различий между оценкой на начальном и 
заключительном этапах. 
 

Необходимо отметить, что толерантность на протяжении всего периода 
обучения оставалась почти неизменной и не превышала репродуктивного 
уровня. По нашему мнению, это связано с тем, что спортивно-игровая 
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педагогическая технология, в основе которой лежит такая спортивная игра, 
как настольный теннис, реализуется в условиях высокой конкуренции, где 
доминирует дух соперничества и стремление одержать победу над 
противником. Вероятно, данные условия не способствуют формированию 
толерантности.  
Метапрофессиональные качества будущих специалистов, выступая в роли 
индикаторов профессионального развития, изменяются в соответствии с 
этапами профессионального становления, что отслеживается с помощью 
мониторинга, организованного в физкультурно-спортивной деятельности. 
Образовательный процесс при этом рассматривается как средство перевода 
процесса профессионального развития с присущими ему негативными 
компонентами в процесс профессионального становления.  

Педагогическая технология, основанная на спортивной игре, успешно 
формирует следующие метапрофессиональные качества будущих педагогов 
профессионального обучения: рефлексию, сверхнормативную активность, 
эмоциональную устойчивость. Высокий уровень личностной активности на 
фоне развитой способности к эмоциональной саморегуляции и рефлексии 
способствует переходу студента от этапа «субъекта жизнедеятельности» к 
этапу «субъекта саморазвития». 

 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК: 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ, КОРРИГИРУЮЩАЯ 

  
В.Г. Осипов, Э.В. Буланова, А.Ф. Бармин 

Россия, г. Тверь, Тверская государственная медицинская академия 
 

Аннотация. Нами разработана комплексная система физкультурно-
оздоровительных занятий для детей и подростков. Элементы данной системы 
можно использовать: на учебных или дополнительных занятиях физической 
культурой с основным контингентом учащихся; на специальных занятиях, 
организованных для детей и подростков с нарушениями осанки; на занятиях 
с детьми, отнесенными к специальной медицинской группе или группе 
лечебной физкультуры. 

Ключевые слова: двигательная активность (impellent activity), 
комплексные занятия (complex employment). 

 
В последние годы наблюдается тенденция к ухудшению здоровья детей 

и подростков, что вызывает в обществе серьезную и вполне обоснованную 
тревогу. Одна из причин этого негативного явления – дефицит физических 
нагрузок, так как современный стиль жизни не дает детям и подросткам  в 
полном объеме реализовать свою биологическую потребность в 
двигательной активности. 

Давно известно, что физиологически обоснованная двигательная 
активность является важнейшим фактором формирования здоровья и 
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нормального физического развития детей. Занятия физической культурой в 
детских дошкольных и школьных учреждениях являются единственной 
дисциплиной, которая стремиться восполнить дефицит двигательной 
активности у детей и обеспечить им нормальное физическое развитие. По 
своей сути, урок физкультуры - это общеразвивающая и оздоровительно-
профилактическая дисциплина. Однако приходиться констатировать, что в 
настоящий момент она не в полной мере соответствует этим критериям.  

Многочисленные обследования, проводимые в городах России, 
показывают, что одной из наиболее часто встречающихся патологий у детей 
и подростков являются различные нарушения осанки (по данным разных 
авторов от 50 до 80%), причем у девочек дефекты осанки наблюдаются чаще, 
чем у мальчиков (1,2).  

Неправильная осанка - это не только проблема внешнего вида, она 
приводит к снижению физических возможностей ребенка, способствует 
развитию патологии позвоночника, приводит к нарушению 
функционирования других систем организма, в первую очередь, 
кардиореспираторной системы  и вегетативной нервной системы.  Практика 
показывает, что в период роста и развития детского организма, 
приобретенные дефекты осанки  достаточно быстро прогрессируют, если 
оздоровительно-корригирующим мероприятиям не уделяется должного 
внимания.   

На наш взгляд, необходимо существенно увеличить количество часов, 
отведенных на занятия физической культурой в детских учреждениях, а 
также пересмотреть программу физкультурных занятий, в которой больше 
внимания уделить профилактике и коррекции нарушений осанки, а также 
предусмотреть специальные занятия для девочек и девушек с учетом их 
психофизиологических особенностей.  Для успешного решения проблемы 
формирования здоровья и нормального физического развития детей  нужны 
совместные усилия врачей, воспитателей, педагогов, родителей.   

Нами разработана система физкультурных занятий для детей и 
подростков под общим названием «Синтез-тренинг». Синтез-тренинг прошел 
апробацию в ряде дошкольных и школьных учреждений городов Тверь и 
Москва и допущен Министерством образования и науки РФ к использованию 
в качестве дополнительных или специальных физкультурных занятий в 
детских учреждениях.  

Система занятий «Синтез-тренинг» предусматривает комплексное, 
дифференцированное и творческое использование различных по характеру и 
направленности элементов отечественных и зарубежных оздоровительных 
систем. На основе этих элементов разработаны 8 блоков специальных 
упражнений /блок СУ/.  Предлагаемая методика предусматривает различные 
комбинации блоков СУ на занятиях в зависимости: от целей занятия, 
физической подготовленности занимающихся, их состояния здоровья, а 
также индивидуальных особенностей. Составление плана занятий и подбор 
блоков СУ для решения конкретных задач, осуществляется на основании 
данных медицинского осмотра и должен соответствовать физическим и 
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функциональным возможностям ребенка. Помимо общеразвивающих и 
корригирующих упражнений, в занятия включены также специальные 
упражнения, позволяющие оказывать расслабляющее воздействие на 
психоэмоциональную сферу и устранять патологические очаги доминантного 
возбуждения, что, в свою очередь, приводит к расслаблению патологически 
напряжённой мышцы и выравниванию осанки.  

В Синтез-тренинге представлена не только система практических 
занятий, в нем каждый блок СУ сопровождается теоретическим 
обоснованием, помогающим понять сущность и механизм действия 
предлагаемого комплекса упражнений, а также даются необходимые 
методические рекомендации по каждому упражнению и по комплексу 
упражнений в целом. Методика занятий и комплексы упражнений 
разработаны с учетом физиологии центральной нервной системы (ЦНС) и 
биомеханики опорно-двигательного аппарата (ОДА).   

Правильная осанка – это двигательный стереотип, который 
формируется с участием ЦНС и фиксируется в ней виде сложных программ. 
Основу составляет программа по поддержанию определенных мышц в 
соответствующем тонусе. Тонус мышц зависит не только от их физического 
состояния, а также от  психоэмоционального настроя человека. Если 
возникают стойкие функциональные нарушения в психоэмоциональной 
сфере, они приводят к формированию тонусного дисбаланса мышц через 
изменение возбудимости моторных центров. Исходя из этого, целесообразно 
включать в корригирующие занятия специальные воздействия на моторные 
центры с целью устранения в них патологических очагов доминантного 
возбуждения, существование которых не позволит достаточно результативно 
корригировать имеющиеся отклонения в тонусном балансе мышц. 

Характеристика блоков специальных упражнений: 
1. Блок «Дыхательные упражнения».  Эти упражнения учат 

эффективнее использовать в дыхательном акте работу диафрагмы и 
межреберных мышц, что приводит к уменьшению энергетических затрат на 
сам акт дыхания.  Наибольшее внимание в этом блоке уделяется 
диафрагмальному дыханию.  

2. Блок «Релаксационные растягивания».  Предлагаемые в этом блоке 
растягивающие упражнения называются «релаксационными», так как в силу 
физиологических процессов возникающих в организме при их выполнении, 
происходит хорошее расслабление мягко-тканных элементов ОДА и 
снижение напряжения в ЦНС. После завершения растягиваний, на месте 
бывшего торможения в лобных долях и подкорковой зоне - формируется 
процесс возбуждения - тонус ЦНС повышается - возникает чувство бодрости 
и активности в организме - создаются предпосылки для повышения 
физической и умственной работоспособности.  Релаксационные растягивания 
можно проводить как самостоятельно, так и разбившись на пары.  

3. Блок «Упражнения для мышц, предрасположенных к гипертонусу».  
Отличительной особенностью данных мышц является то, что под действием 
различных видов нагрузки (динамической или статической) тонус их быстро 
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повышается и остается повышенным длительное время.  Частые 
психоэмоциональные перенапряжения также могут поддерживать гипертонус 
в данных мышцах и способствовать развитию патологических процессов. 
Длительное спастическое состояние этих мышц способствует нарушению 
циркуляции крови в соответствующих областях ОДА. А это, в свою очередь, 
может привести к развитию хронических патологических процессов в данной 
зоне. В результате выполнения целенаправленных растягивающих 
упражнений тонус спазмированных мышц нормализуется, что позволяет 
начать процесс коррекции патологического двигательного стереотипа 
(выравнивание осанки) и улучшить кровоснабжение определенных отделов 
ОДА.  

4. Блок «Упражнения для мышц предрасположенных к гипотонусу».  
Физиологической  особенностью этих мышц является то, что под 
воздействием неспецифических физических нагрузок их тонус повышается в 
меньшей степени, чем в  мышце – антагонисте.  Например, во время 
выполнения так называемых «общеразвивающих упражнений»  в процесс 
вовлекается большое количество мышечных групп, находящихся в 
различных тонических состояниях.  Если у ребенка имеется патология 
осанки, которая сформировалась в результате нарушения тонусных 
взаимоотношений соответствующих мышц, то выполнение им 
общеразвивающих упражнений большой амплитуды - может привести к 
усилению мышечного дисбаланса, так как укороченные мышцы будут 
повышать свой тонус в большей степени, чем мышцы растянутые.   Поэтому,  
недифференцированные общеразвивающие упражнения могут усиливать 
тонусный дисбаланс мышц и усугублять ассиметрию в ОДА.  Исходя из 
вышесказанного, целесообразно для повышения тонуса расслабленных мышц 
– включать в занятия строго направленные и дифференцированные 
упражнения.  

5. Блок «Танцевальная пластика».  Девочки, в силу своей природной 
пластичности и эмоциональности, всегда проявляли интерес к танцу.  У 
многих народов танец приобрел особый ритуальный смысл, создавая у 
танцующих определенное психофизиологическое состояние.  Включение 
блока «Танцевальная пластика» в систему занятий позволяет, используя 
механизм образования и закрепления двигательных навыков и двигательного 
динамического стереотипа, формировать и совершенствовать 
специфическую двигательную культуру женщины (пластичность и 
грациозность в движениях, красивую осанку и походку).  Данные 
упражнения создают положительный эмоциональный настрой у девочек, 
повышают их коммуникабельность и уверенность в себе.  

6. Блок «Ритмическая гимнастика».  Основная цель данного блока – 
повышение функциональных возможностей и физических качеств организма. 
Основным средством достижения этой цели является аэробная тренировка, 
которая включается в систему занятий «Синтез-тренинг».  Включение в 
занятия элементов ритмической гимнастики помогает не только повысить 
возможности кардиореспираторной системы, но и вырабатывает у детей еще 
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несколько важных и взаимосвязанных между собой качеств: ловкость, 
грациозность, координированность движений. 

7. Блок «Корригирующие упражнения».  Включение в программу 
занятий блока корригирующих упражнений обусловлено их воздействием на 
опорно-двигательный аппарат.  Каждое упражнение имеет четкие требования 
по взаиморасположению различных отделов ОДА, с обязательным 
проецированием «общего центра тяжести» тела в центр опоры.  Выполнение 
данных упражнений помогает ребенку запомнить и закрепить мышечные 
ощущения правильной осанки.  Выполнение корригирующих упражнений в 
обе стороны с одинаковым временем воздействия, выравнивает мышечный 
тонус на различных сторонах тела, то есть устраняет ассиметричные типы 
осанки.  Таким образом, целенаправленные тренировки корригирующими 
упражнениями позволяют сформировать у ребенка стереотип правильной 
осанки и выработать навыки оптимальной статики при различных 
положениях тела. 

8. Блок «Психомышечная релаксация».  В нем используются 
специальные приемы расслабления. Включение данного блока упражнений в 
заключительную часть занятия, позволяет достаточно быстро снимать 
излишнее физическое и психическое перенапряжение, а также учить ребят 
навыкам коррекции своего психоэмоционального состояния. 

Опыт использования Синтез-тренинга показал, что регулярные занятия 
по данной системе способствуют комплексному решению следующих задач:  
общему укреплению здоровья детей и подростков;  повышению 
функциональных резервов основных жизнеобеспечивающих систем 
организма;  развитию и совершенствованию двигательных качеств;  
профилактики и коррекции нарушений осанки;  овладению приемами 
психомышечной релаксации;  формированию потребности и навыков к 
самосовершенствованию и самооздоровлению. 
 Таким образом, система занятий «Синтез-тренинг»», с одной стороны, 
оказывает на детский организм общеукрепляющее воздействие, с другой 
стороны, позволяет целенаправленно формировать правильную осанку и 
корригировать отклонения в сомато-функциональном статусе ребенка. 
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Организация и развитие туристской деятельности обусловливает 

необходимость оценки рекреационного потенциала территории. 
Под рекреационным потенциалом нами понимается совокупность 

природных, культурно-исторических и социально-экономических факторов 
определяющих возможность организации и развития отдыха на какой-либо 
территории. 

Объектами рекреационной оценки являлись  ландшафты Патомского и 
Северо-Байкальского нагорий, административно приуроченные к 
территориям Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов. 

Районы занимают западную часть Станового нагорья в бассейнах рек 
Витима и Мамы.  Преобладают горнотаежные ландшафты с 
многочисленными речными долинами.  Территория практически безлюдная, 
население сосредоточено в немногочисленных поселках. Ненарушенная 
природная среда, суровая красота северных пейзажей, памятники природы 
обусловливают возможность организации широкого спектра спортивной и 
экзотической рекреации: горных походов и сплавов высокой категорийности, 
охоты и рыбалки, экологических туров. 

Богатая история изучения и освоения этих территорий, организация 
золотодобычи, революционные события начала XX в. обусловливают 
высокий культурно-историческиц потенциал дополняющий природный. 

В рекреалогии различают следующие составляющие оценки 
рекреационного потенциала: технологический, физиологический и 
эстетический. Совокупный анализ этих факторов формирует интегральную 
оценку рекреационного потенциала территории.  Оценка рекреационного 
потенциала восточных районов Иркутской области была проведена нами по 
методике д.г.н. Рященко С.В. 

В качестве ландшафтной основы нами была использована карта 
«Ландшафты юга Восточной Сибири» Михеева В.С. и Ряшина В.А. масштаба 
1:1 500 000.  

Первый этап оценки заключался в адаптации ландшафтной структуры 
территории для наших нужд состоящий в объединении достаточно дробных 
контуров в шесть наиболее характерных ландшафтов данной территории 
(табл.1).  

Второй этап предполагает выбор  критериев технологической, 
физиологической и эстетической оценки территории,  представленных в 
табл.1.  
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Таблица 1. 
Бально-критериальная матрица и интегральная рекреационная 

оценка ландшафтов. 
 

 
На третьем этапе пространственные и временные характеристики 

выбранных критериев оценивались по 4-х бальной системе: 
- 0 – признак отсутствует, 
- 1 – выражен минимально, 
- 2 – средне, 
- 3 – максимально. 

 
 
 
 
 

 
         Ланшафты 
 
Критерии 

Гольцово- 
тундровые 

Подголь- 
цовые 
кустарни-
ково 
редколест-
ные 

Горнотаежные 
лиственничные 
склоновые и  
выровненных 
поверхностей 

Горнотаежные 
смешанных 
склонов и 
межгорных 
поверхностей 

Таежные 
речных 
долин 

Прибрежные 
аквальные 

Технологический аспект 
1 Доступность 

 
0 1 2 1 3 3 

2 Пригодность 
ландшафта 
для развития 
спортивного туризма 

2 2 2 2 2 3 

3 Промыслово-
рекреационная 
ценность ландшафта 

0 1 2 3 3 3 

4 Пригодность 
ландшафта для 
размещения 
рекреационных 
объектов и 
сложность 
инженерно- 
технического 
обустройства 
местности 

0 1 2 2 3 3 

5 Существующая 
инфраструктура и 
обустройство 
территории 

0 0 2 2 3 3 

6 Природная 
безопасность  1 2 2 2 1 1 

Физиологический аспект 
7 Ландшафт- как 

лечебно-
оздоровительная 
местность 

1 1 2 3 3 3 

Эстетический аспект 
8 Эстетическая 

привлекательность 
ландшафтов 

2 2 3 3 3 3 

9 Познавательная 
ценность 
ландшафтов 
(природно-
историческая) 

1 1 2 2 3 2 

 Интегральная 
оценка 

7 11 19 20 24 24 
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Каждый ландшафтный контур по каждому критерию получил 
определенное количество баллов (табл.1).   

Суммирование критериальных баллов по каждому ландшафтному 
контуру обусловило интегральную оценку рекреационного потенциала 
каждого ландшафтного контура. 

Исходя из интегральной оценки гольцово-тундровые ландшафты ( 7 
баллов ) имеют минимальный рекреационный потенциал, подгольцовые 
кустарниково-редколесные ( 11 баллов ) – низкий, горно-таежные 
лиственничные ( 19 баллов ) – средний, горно-таежные смешанные (20 
баллов) – высокий, таежные речных долин и прибрежно-аквальные (24 
балла) – максимально-высокий рекреационный потенциал. 

Сравнение оценок условий развития конкретных видов туризма 
позволили определить рекреационную специализацию каждого из 
ландшафтных типов территории. 

В целом рекреационный потенциал восточных районов Иркутской 
области складывается из ресурсов: 1. Экологического туризма, 2. Спортивно-
оздоровительного (пешего, горного, водного), спортивно-промысловой 
деятельности (охота, рыбная ловля), прогулочно-промыслового отдыха (сбор 
лекарственных трав, грибов, ягод, орехов), экскурсионно-познавательного 
туризма. 

В итоге, выделенные ландшафтные типы территорий получили 
следующую характеристику рекреационного потенциала (рис.1): 

Таежные ландшафты речных долин и прибрежно-аквальные.  
Ландшафтно-климатические условия этих территорий в летний период 
позволяют развивать на базе палаточных городков организацию маршрутов 
оздоровительного туризма, маршрутов спортивного туризма, прогулочно-
промыслового и прогулочно-эстетического отдыха. Возможны спортивные 
маршруты (сплавы, походы и т.п.).  В таежных районах эти ландшафты 
наиболее пригодны для организации временных стоянок, мест ночлега.  

Горно-таежные листвиничные и горно-таежные смешанные. Эти 
ландшафты привлекательны для организации пешеходного илыжного 
туризма средней и низкой категорий сложности. Оздоровительные 
маршруты, любительская охота и рыбная ловля.  

Гольцовые альпинотипно-тундровые и подгольцовые кустарниково-
редколесные.. Эти территории с умеренно-благоприятными условиями для 
развития летнего и зимнего горного туризма высокой категорийности, 
спортивной охоты. 

Проанализировав рекреационный потенциал восточных территорий 
Иркутской области можно сделать вывод, что эти земли богаты природными 
ресурсами, многие из которых уникальны и экзотичны, что обусловливает 
развитие экологического и спортивного туризма. 

Можно признать, туристскую деятельность и туристский бизнес как 
одно из важных направлений в создании новых рабочих мест и развитии 
малого и среднего бизнеса на этих территориях.  В то же время недостаточно 
развитая инфраструктура туризма здесь, ставит перед местным 
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самоуправлением задачи по объединению сил для сохранения уникального 
природного достояния территорий, по поддержанию и развитию усилий всех 
организаций, направленных на привлечение общественности, местных 
жителей к сохранению и оздоровлению окружающей среды и развитию 
индустрии туризма как одной из  основ устойчивого экономического 
развития Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов.  

 

 
 
  Гольцовые альпинотипные-тундровые   Горно-таежные смешанные 
         (Минимальный)    склонов и межгорных понижений                                                                                                

     (Высокий) 
 Подгольцовые кустарниково-редколестные    
           (Низкий) 
 Горно-таежные листвиничные     Таежные речных долин  

склоновые и выровненных поверхностей   и пребрежно-аквальные 
          (Средний)      (Максимально высокий) 
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ПОХОД ВЫХОДНОГО ДНЯ КАК СПОСОБ РЕКРЕАЦИИ 
 

А.И. Ракоца, В.А. Бомин  
Россия, г.  Иркутск, 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
 
Аннотация. В статье дается анализ изменений функционального 

состояния сердечнососудистой системы в условиях похода выходного дня, 
который рассматривается как способ рекреации. 

Ключевые слова: поход выходного дня, способ рекреации. 
 
С каждым годом увеличивается количество населения, стремящегося 

внедрить в повседневный режим своей жизни активную двигательную 
деятельность, построенную на основе комплексного применения физических 
упражнений, закаливания, правильного питания и т.д. Мотивы, которые 
побуждают их к этому, различны: повысить устойчивость организма к 
различным неблагоприятным условиям внешней среды; сохранить здоровье, 
уменьшить массу жировой ткани; увеличить массу мышечной ткани и т.д. 

Физическая рекреация – это педагогически организованная 
двигательная активность, выступающая в форме действий (оперативная ФР), 
или в форме деятельности (кумулятивная и компенсаторная ФР), 
направленная на восстановление оперативно-, хронически- или 
патологически сниженной работоспособности с использованием технологий 
ФК, на основе закономерностей стресс-реакции и механизмов адаптации в 
целом [2]. 

Рекреация представляет собой часть свободного времени, 
направленную на восстановление сил в специализированных комплексах. 
Таким образом, основное отличие «отдыха» от «рекреации», заключается в 
том, что рекреационная деятельность осуществляется на 
специализированных территориях, ориентированных именно на 
восстановление сил, в основном за пределами постоянного проживания. 

Рекреация (от лат. recreato – восстановление) было введено в обиход, 
медицинскую и научную литературу римлянами. Рекреация – «отдых от 
службы, учения, праздники, каникулы» [3]. 

Туристский поход – это короткое по продолжительности путешествие 
(в большинстве случаев от 1-2-х до 15-20 дней) с активными способами 
передвижения (пешком, на лыжах, на велосипеде, на гребных судах) по 
всему маршруту [1]. 

Освобождение человека от чувства усталости путем контрастной 
смены обстановки и вида деятельности – основная задача похода выходного 
дня [4]. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: 1) анализ научной, научно-методической литературы по 
проблеме исследования, 2) педагогические наблюдения, 3) методы 
математической статистики. 
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В данной работе рассмотрены походы выходного дня. Вид туризма – 
пешеходный. Количество участников – 22. Из них 10 мужчин и 12 женщин. 
Возраст участников – от 22 до 30 лет. 

Цель похода выходного дня с точки зрения эксперимента – 
проанализировать влияние походов на восстановление людей после рабочей 
недели. 

По результатам походов была исследована частота сердечных 
сокращений (ЧСС). 

На начало эксперимента (август 2010 г.) группа прошла двухдневный 
пешеходный маршрут: Слюдянка - Метеостанция – пик Черского – Слюдянка 
(38 км.).  

При проведении этого похода были получены следующие результаты 
(табл.1). 

Таблица 1 
Изменение ЧСС во время туристского похода и в последующие 3 дня у 
группы, следующей по маршруту Слюдянка – пик Черского – Слюдянка 
Группа ЧСС1 ЧСС2 ЧСС3 ЧСС4 ЧСС5 ЧСС6 ЧСС7 ЧСС8 
Мужчины 66±3 85±5 69±3 91±5 74±4 71±3 68±3 67±3 
Женщины 65±3 89±7 71±4 94±8 76±5 71±3 68±4 68 ±3 

 
ЧСС1 – частота сердечных сокращений в покое (в электричке из 

Иркутска в Слюдянку), ЧСС2 – после 14 км. 5-часовой равномерной 
нагрузки, ЧСС3 – в покое, после сна (на следующий день, ЧСС4 – после 10 
км нагрузки до Пика и обратно, с перепадом высоты 400 метров, ЧСС5 – в 
покое, в электричке через 30 минут после равномерной нагрузки 14 км. ЧСС6 
– на следующий день после туристского похода в покое, ЧСС7 - через 2 дня 
после завершения туристского похода, ЧСС8 – через 3 дня после туристского 
похода. 

Результаты измерений ЧСС показывают, что у мужчин восстановление 
происходит быстрее, чем у женщин. 

В дальнейшем часть этой группы (экспериментальная) ежемесячно 
ходила в однодневные походы, протяженностью от 12до 15 км. Вторая часть 
группы в походы не ходила (контрольная группа). На конец эксперимента 
(март 2011 г.) вся группа (контрольная и экспериментальная) совершила 
однодневный пешеходный поход  по маршруту: ст. Темная падь – Слюдянка 
(14 км.). 

При проведении данного похода были получены следующие 
результаты (табл.2). 

ЧСС1 – частота сердечных сокращений в покое (в электричке из 
Иркутска в Слюдянку), ЧСС2 – после равномерной нагрузки 4 км. до оз. 
Байкал, ЧСС3 –после 10 км нагрузки до ст.Слюдянка, ЧСС4 – в покое, в 
электричке через 30 минут после равномерной нагрузки 14 км. ЧСС5 – на 
следующий день после похода в покое, ЧСС6 - через 2 дня после завершения 
туристского похода, ЧСС7 – через 3 дня после туристского похода. 

Таблица 2 
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Изменение ЧСС во время туристского похода и в последующие 3 
дня у группы следующей по маршруту ст. Темная падь – Слюдянка 

Группа ЧСС 1 ЧСС 2 ЧСС 3 ЧСС 4 ЧСС 5 ЧСС 6 ЧСС 7 
Мужчины, контр. 65±3 75±5 75±5 72±4 70±3 67±3 66±3 
Мужчины, эксп. 66±2 73±4 72±4 68±3 67±3 65±3 65±2 
Женщины, контр. 65±3 76±5 75±4 73±4 70±3 67±4 66 ±2 
Женжины, эксп. 65±3 73±5 73±3 68±3 68±4 67±2 65±3 

 
 В конце эксперимента было выявлено, что в экспериментальной 

группе физическая нагрузка переносилась лучше, чем в контрольной группе. 
По данным эксперимента можно говорить о положительном эффекте от 

участия в походах. 
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Россия, г. Иркутск, конный центр Фонда Тихомировых 
 

В мире действуют две международные программы конного спорта, 
носящие в своем названии слово «олимпийский»- это паралимпийская 
выездка и конный спорт по Специальной олимпийской программе. 

Отличие этих двух программ в следующем: в паралимпийской выездке 
принимают участие спортсмены с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и зрения, а в соревнованиях по Специальной олимпийской 
программе принимают участие спортсмены с нарушениями умственного 
развития и трудностями в обучении. 

Различна и сама философия этих движений. Паралимпийская выездка - 
это спорт высших достижений, в котором действуют все те же цели, правила 
и внутренние мотивации, которые существуют в олимпийском спорте. В 
Специальной же олимпийской программе целью является вовлечение 
максимально большего числа людей с умственными нарушениями в 
регулярные занятия физкультурой и спортом.  

В паралимпийском конном спорте есть только такие дисциплины как 
выездка и драйвинг. В соревнованиях Специальной олимпиады развивается 
несколько дисциплин – это и выездка, и Английская езда, и Приз Каприлли 
(конкур), гонки вокруг бочек(шестов), рабочая тропа и др. 
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Теперь поговорим конкретно о судействе паралимпийских 
соревнований.  

Паралимпийская выездка на данный момент признана Международной 
федерацией конного спорта как дисциплина конного спорта. Поэтому на нее 
распространяется большинство регламентов и правил, относящихся к виду 
спорта “конный”. 

Самое часто встречающееся заблуждение относительно судейства 
соревнований инвалидов заключается в том, что многие думают, что судья 
должен учитывать степень увечности всадника. То есть, если у всадника 
тяжелое поражение, то  надо относиться к этому с пониманием и прощать 
ему какие-то ошибки, потому что “ему трудно”.  

На самом же деле, по правилам судейства паралимпийской выездки 
степень увечности судьями не учитывается никаким образом. Судья 
оценивает качество работы всадника и его лошади по тем же критериям, что 
и в обычной выездке: правильность исполнения того или иного элемента, 
качество переходов, правильность применения средств управления, качество 
аллюров и т.д.  

Единственное отличие при выставлении оценок – это более 
демократичное отношение к посадке всадника. То есть, в силу физических 
особенностей спортсмена, посадка может быть несколько отличной от 
классической. Но она не должна препятствовать гармоничному 
взаимодействию всадника с лошадью. 

Если мы не смотрим на степень увечности, то как же поставить 
справедливые оценки для спортсменов с разными нарушениями?  
        Для этого существует система медицинской классификации 
спортсменов, по которой все спортсмены делятся на группы (уровни) в 
соответствии со степенью их увечности. И  сложность программы, которую 
необходимо выполнить всадникам на соревнованиях, объективно 
соответствует физическим возможностям спортсменов каждого 
классификационного уровня. 

Таких уровней 5: 
I а – все элементы программы выполняются на шагу 
I б – шаг-рысь 
II  -  шаг-рысь 
III – шаг-рысь-галоп 
IV  - шаг-рысь-галоп-боковые движения 
Распределение всадников по этим уровням производится исключительно 

по фактическим физическим возможностям, для выявления которых 
спортсмен проходит тщательное тестирование на классификационной 
комиссии.  

Судья-классификатор – это отдельная специальность в паралимпийском 
спорте, которая требует специальной подготовки и налагает очень высокую 
ответственность. Потому что именно судьи-классификаторы обеспечивают 
условия, при которых между собой соревнуются спортсмены с равными 
физическими возможностями.  
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 Но в отдельных случаях равные условия не всегда возможно создать 
даже с помощью классификации. Для этого существуют дополнительные 
методы.  

Например, для людей с инвалидностью по зрению (слепых и 
слабовидящих) для уравнивания их возможностей введено правило, согласно 
которому все они должны выступать с черной повязкой на глазах или 
очками. 

В паралимпийской выездке, в отличие от обычной выездки, разрешено 
использование вспомогательного снаряжения. В том числе, в определенных 
случаях здесь разрешены запрещенные в олимпийской выездке хлысты.  

В связи с этим в правилах по паралимпийской выездке существует 
раздел, который называется “Компенсирующие вспомогательные средства 
для паралимпийских конноспортивных соревнований”, где четко 
прописывается, какое именно специальное снаряжение могут использовать 
всадники в зависимости от имеющихся у них нарушений.  

По результатам прохождения медицинской классификационной 
комиссии на спортсмена заводится индивидуальная классификационная 
карта, в которой отражаются результаты обследования, фиксируются 
результаты тестирования, определяется уровень увечности, и прописываются 
необходимые для него компенсирующие средства. 

Если всадник планирует использовать вспомогательные средства, он 
должен заранее подать заявку в национальную федерацию. При этом, в тех 
случаях, когда вспомогательные средства увеличивают двигательные 
возможности всадника, повышается и уровень, в который он 
классифицируется. 

Выступать в более высоком уровне всадник может и по своему желанию.  
Но, если он это делает (заранее подает заявку в национальную федерацию), 
он должен выступать в этом уровне в течении всего соревновательного года.  

Однако, перейти в более низкий уровень по собственному желанию или 
по желанию тренера всадник не может. Такое решение может принять только 
классификационная комиссия в случае явного ухудшения физических 
возможностей всадника. 

Всадники-паралимпийцы имеют право выступать с использованием 
своих вспомогательных средств и в соревнованиях среди здоровых 
всадников. Тогда спортсмен должен подать заявку на разрешение 
использования вспомогательных средств в национальную федерацию в год, 
предшествующий соревновательному году. 

Заранее заявки подаются на соревнования высокого уровня 
(международные). На соревнованиях более низкого уровня заявки подаются 
прямо в мандатную комиссию. 

Теперь немного об использовании голоса. 
Как вы знаете, в обычных соревнованиях по выездке голос использовать 

запрещено. Однако в правилах по паралимпийской выездке про голос 
прописано следующее: 
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Всадники уровня Iа,  Iб и II и слепые всадники могут использовать голос 
как помощь в управлении лошадью, всадники III и IV уровней не могут 
использовать голос, за исключением случаев, когда это указано в карте как 
компенсирующее средство. 

Также, можно использовать голос помощников при следующих 
условиях: 

разрешено чтение схемы езды для спортсменов с интеллектуальными 
нарушениями, нарушениями зрения и неврологическими расстройствами, 
ведущими к потере памяти;  

разрешено использование голосов помощников в качестве звуковых 
маяков при выступлениях слепых и слабовидящих спортсменов. 

Необходимость использования голоса должна быть также заранее 
отражена в заявке. 

При проведении всех соревнований по адаптивному конному спорту 
обязательно обеспечиваются дополнительные меры безопасности.  

Например, для того, чтобы лошади всадников-инвалидов вели себя более 
спокойно, рекомендуется, чтобы во время выступления спортсмена в зоне 
видимости для его лошади (но за пределами выездкового манежа) 
находилась еще одна лошадь. Разрешается, также, нахождение помощников с 
внешней стороны манежа по его углам. Это необходимо для того, чтобы в 
критической ситуации они могли быстро прийти на помощь всаднику-
инвалиду. 

И немного о соревнованиях по Специальной олимпийской программе: 
В Специальной олимпийской программе распределение по уровням 

производится по степени готовности спортсмена, так как здесь ставится 
другая цель – не высшие достижения в мастерстве, а максимальное 
количество людей, регулярно занимающихся спортом. Поэтому 
распределение по уровням нужно, чтобы между собой соревновались 
всадники с примерно одинаковой степенью подготовки. 

Одна из основных задач соревнований по программе Специального 
олимпийского движения – это создание у спортсменов уверенности в своих 
силах и ощущения своей успешности. Существует клятва спортсменов 
Специальной олимпийской программы: «Я хочу победить, но если мне не 
удастся, пусть я буду смелым в этой попытке». При организации 
соревнований для спортсменов с умственной отсталостью очень важно 
продумать до мелочей создание общего позитивного настроя. 

Но, особенности организации проведения  и судейства таких 
соревнований – это тема, требующая отдельного рассмотрения. 

В современном мире настоятельной потребностью общества становится 
создание равных возможностей развития и самореализации  для всех 
категорий граждан. 

Спорт является для людей с ограниченными возможностями 
уникальным средством социализации и достижения успеха.  

Задача специалистов в области адаптивного спорта состоит в 
постоянном развитии и совершенствовании этой сферы спортивной 
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деятельности. А, значит, прежде всего,  в постоянном развитии собственных 
профессиональных знаний и навыков. 

 
 

ТРУДНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ 
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Аннотация. Преобразование  стандартной учебной программы 
физической культуры в непрофильных вузах, вызвано инертностью        
основной массы студентов к общепринятым занятиям. Игровые виды спорта 
повышают заинтересованность студентов  к  занятиям. Спортивные игры  
развивают весь комплекс физических способностей студента, необходимых  
для становления нормального здорового  человека.   

Ключевые слова: программа,  специализация волейбол, 
общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка, нагрузка, 
студент, ускорение, комплексные  упражнения, дефицит времени, уровень 
сложности. 

Abstract. 
The keywords: program, specialization volleyball, общефизическая 

preparation, special physical preparation, load, student, speedup, complex 
exercises, deficit of time, level to difficulties. 

 
Наиболее эффективной формой организации занятий по физическому  

воспитанию это создание специализированных групп по видам спортивных 
игр, наряду с общепринятой  основной формой организации физического 
воспитания в высшей школе. Особого внимания заслуживают вопросы 
планирования учебной работы, определения объема и содержания учебного 
материала и методики обучения.  

Задачей стояла привить  устойчивый интерес студентов к занятиям, к  
спорту и желание развивать свой уровень физического совершенствования.  

Для этой целью назрела необходимость создания  программы, 
имеющей единый подход  к обучению студентов непрофильных вузов 
спортивным играм. В одних вузах в отведенное на обучение спортивным 
играм время стремятся познакомить студентов с основами игры для 
последующего их участия в массовых внутри-вузовских соревнованиях, в 
других - изучение элементов спортивных игр используется для повышения 
физической подготовленности студентов. Анализ существующих программ, 
изданных по настоящее время не позволяет воспользоваться ими по 
следующим причинам:  
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Ограничено время учебного процесса  на весь период обучения. 
Нагрузка в университете на физическую культуру составляет 408 часов  на 
шесть семестров  или 4 часа в неделю.  Т.е.  соответствует норме нагрузки 
для группы здоровья. Из-за дефицита времени возникла необходимость 
определения приоритетных направлений при обучении волейболу. На  
начальном этапе необходимо максимально уделить время технической 
подготовке, так как  отсутствие элементарной техники не позволяет, 
заниматься студенту волейболом вообще и которую невозможно восполнить 
физическими качествами. 

Ограниченное время одного занятия - 80 минут. Учитывая это, 
общефизическая нагрузка во время занятий дается в процессе разминки. 
Основную нагрузку по ОФП  предлагается давать на домашнее задание 
индивидуально, с учетом уровня подготовки конкретного студента. СФП 
проводить в комплексе с подготовительными и интегральными 
упражнениями. Для ускорения обучения были подготовлены ряд емких  
комплексных упражнений, включающих дополнительные вспомогательные 
средства, создающих ситуацию эффективного действия студента. Для 
повышения уровня игровой практики использовались интегральные 
упражнения, насыщенные тактическими и динамическими действиями. На 
каждом занятии необходимо выявлять новые количественные и 
качественные физические способности студентов, что в свою очередь  
повышает интерес каждого к занятиям. 

Различный  уровень подготовки поступающих студентов и в учебных 
группах студенты различных курсов. Из-за загруженности спортивного зала 
общепринятыми учебными занятиями, при составлении расписаний занятий, 
на специализации  обычно действует остаточный принцип. Дополнительные 
трудности возникали также из-за плавающих недель. Многим студентам 
приходилось составлять личное расписание занятий по волейболу.     Исходя 
из этого программа и тем более почасовой план работ, составлялись таким 
образом, чтобы разно-подготовленные игроки на занятии  в одно, и тоже 
время обучались, одному  техническому или тактическому элементу, но 
отличались различным уровнем сложности. Несмотря на все это, были и 
положительные стороны такого обучения. Слабо подготовленные новички, 
наблюдая за более опытными студентами, быстрее усваивали технические 
приемы, последние, в свою очередь, покровительствовали им. Студенты, 
желающие получить большую нагрузку по ОФП, могли и посещали 
дополнительно занятия по стандартной общей физической культуре.  

В течение восьми лет программа совершенствовалась. Дополнялась и 
достигла настоящего уровня.  Подготовлены теоретические и методические 
основы занятий волейболом по семестрам, рейтинг планы, рабочие планы, 
разработаны специализированные нормативы по видам подготовки и 
критерии их выполнения. Обучение студентов специализации волейбол в 
университете проводилось с 2003 года по 2011 год. Были получены 
результаты и в настоящее время, по Красноярскому краю в составах команд 
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на первенствах региона участвуют студенты как, бывшие так и настоящие,  
прошедшие курс специализации. 

Ниже приводятся сравнение схем учебного плана и графики 
распределения нагрузки. 

Таблица 1. 
Схема учебного плана по годам для ДЮШОР 1990 г. 

Таблица 2. 
Схема учебного планазанятий по специализации «волейбол» 

СибГАУ- 2009 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п Наименование 

Группы начальной 
подготовки (год 
обучения) 

Учебно-тренировочные 
группы (год обучения) Сумма 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
1 Теоретическая 

подготовка 
8 8 14 14 16 18 20 22 120 

2 Общая физическая  
подготовка  

86 86 112 79 88 96 110 125 782 

3 Специальная физическая 
подготовка 

45 45 58 72 81 108 124 140 673 

4 Техническая подготовка 72 72 94 105 119 130 150 168 910 
5 Тактическая подготовка 37 37 48 60 68 103 118 133 604 
6 Интегральная 

подготовка 
26 26 24 60 68 103 118 133 558 

7 Инструкторская и 
судейская 
практика 

0 0 0 10 10 16 20 24 80 

8 Количество 
соревнований 
(игры в час) 

24 24 40 48 68 88 100 110 502 

9 Экзамены и 
контрольные 
испытания 

14 14 16 20 20 22 22 26 154 

Общее количество 
часов  

312 312 406 468 538 684 782 881 4383 

№ 
п/п Виды занятий 

Количество часов 
за семестр Всего 1 2 3 4 5 6 

1 Лекционные занятия 6 6 4 4 4 2 26 
2 Общая физическая подготовка 7 7 7 7 7 7 42 
3 Специальная физическая подготовка 8 8 8 7 7 7 45 
4 Техническая подготовка 26 20 18 14 6 4 88 
5 Тактическая подготовка 8 10 10 12 14 14 68 
6 Интегральная подготовка 4 8 10 12 16 18 68 
7 Учебные игры в волейбол 6 6 8 8 10 12 50 
8 Судейская практика 1 1 1 2 2 2 9 
9 Контрольные нормативы и прием зачетов 2 2 2 2 2 2 6 
Всего 68 68 68 68 68 68 408 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Л.В. Харченко, Н.В. Лунина, Т.В. Синельникова, В.Г. Турманидзе  

Россия, г. Омск, Омский государственный 
 университет им. Ф.М. Достоевского 

 
Аннотация. В статье отражены основные аспекты организации занятий 

по физической культуре студентов, отнесенных по состоянию здоровья в 
специальные медицинские группы, раскрыты задачи, содержание и 
наполнение учебного материала дисциплины. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, студенты, высшее 
учебное заведение, педагогический процесс. 

Abstract. In article the basic aspects of the organization of employment on 
physical training of the students carried on a state of health in special medical 
groups are reflected, problems, the maintenance and filling of a teaching material 
of discipline are opened. 

Keywords: physical training, health, students, a higher educational 
institution, pedagogical process. 

 
Процесс физического воспитания в высших учебных заведениях 

осуществляется в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования, которые предъявляют 
требования (федерального компонента) к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по учебной 
дисциплине «Физическая культура». 

Одним из важных вопросов процесса физического воспитания в вузах 
является – организация занятий по физической культуре для студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
(СМГ). Эффективность проведения занятий по физической культуре в 
специальных медицинских группах в целом зависит от организации и 
определяется методикой проведения занятий. От организации проведения 
занятий, от применения средств физического воспитания, их методики во 
многом зависит оздоровительный эффект, степень восстановления функций 
организма после перенесенного заболевания и способность организма 
противостоять неблагоприятным влияниям окружающей среды. 

Для студентов, относящихся по медицинским показаниям к СМГ, 
должны быть организованы занятия в полном объёме, включая теоретический, 
практический и контрольный учебный материал. Распределение учебных 
часов по курсам обучения на основе государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования представлены в табл.1. 

Целью физического воспитания студентов специальной медицинской 
группы является формирование физической культуры личности и её 
способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 
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психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной 
деятельности. 

Таблица 1 
Распределение общего объема часов по видам учебной работы 

Курс  Семестр  Лекции Методико-
практические 
занятия 

Учебно-
тренировочные 

занятия 

Всего часов 

1 
 

1 10 8 50 68 
2 10 10 48 68 

2 3 4 8 56 68 
4 6 12 50 68 

3 5 6 6 56 68 
6 6 6 56 68 

Итого часов 42 50 316 408 
 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих образовательных, оздоровительных, коррекционных и 
воспитательных задач: 

1. Овладение системой знаний, необходимых для освоения 
двигательных умений и навыков, физического совершенствования, 
укрепления и сохранения здоровья; получение новых знаний в лечении и 
профилактике различных заболеваний средствами и методами физической 
культуры. 

2. Повышение физической подготовленности студентов; развитие и 
совершенствование физических качеств; функциональной 
работоспособности основных физиологических систем организма. 

3. Оптимальное физическое развитие; восстановление и укрепление 
здоровья после перенесенных заболеваний и травм; повышение уровня 
психоэмоционального состояния и умственной работоспособности 
посредством физической культуры. 

4. Повышение адаптационно-компенсаторных механизмов и 
резистентности (сопротивляемости) организма к внешним и внутренним 
раздражителям; адаптация к учебной и будущей профессиональной 
деятельности; обеспечение должного уровня профессионально-прикладной 
физической подготовки. 

5. Воспитание потребности в активных занятиях оздоровительной 
физической культурой в целях повышения уровня индивидуального 
здоровья, расширение коммуникативной сферы и обеспечение социализации 
студентов, как компонента социального здоровья средствами физической 
культуры. 

Согласно типовой программе учебная дисциплина «Физическая 
культура», в том числе и для студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе должна содержать в качестве обязательного 
минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику 
теоретического, практического и контрольного учебного материала: 
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Теоретический раздел программы содержит следующие дидактические 
единицы: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Физическая культура и спорт как социальные 
феномены общества. Физическая культура личности. Законодательство 
Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 
здорового образа жизни студента. Использование средств физической 
культуры для оптимизации работоспособности. 

3. Общая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. 

4. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 
своего здоровья. 

Практический раздел программы отражает содержание примерной 
федеральной учебной программы по физической культуре и направлен на: 

- овладение методами исследования функционального состояния 
организма и их оценка, умение оценивать текущее функциональное 
состояние организма по объективным и субъективным данным, 
вести дневник самоконтроля, проводить анализ полученных данных; 

- овладение средствами физкультурно-спортивной деятельности,  
приобретение личного опыта по использованию ценностей 
физической культуры, средств и методов физической культуры и 
физкультурной деятельности. 

- применение средств и методов физической культуры для повышения  
физического развития и совершенствования  уровня 
функциональных и двигательных способностей; 

-  умение правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в 
процессе учебной и внеучебной деятельности; 

Практический раздел программы реализуется на методико-практических 
и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах. Методико-
практические занятия направлены на освоение знаниями, методами, 
обеспечивающими достижение практических результатов по физической 
культуре каждого студента. На занятиях оцениваются антропометрические 
данные, показатели физического развития, психофизиологического состояния 
организма студентов. Полученные данные фиксируются и оцениваются 
студентами в дневниках самонаблюдения трижды в течение учебного года. 
Динамические наблюдения за состоянием здоровья позволяют оценить 
происходящие изменения, подобрать адекватную физическую нагрузку, 
повысить интерес к занятиям физической культурой. 

Учебно-тренировочные занятия направлены на достижение и 
поддержание оптимального уровня физической подготовленности студентов, 
формирование устойчивого мотивационно-ценностного отношения студентов 
к физкультурно-спортивной деятельности. 
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Контрольный раздел обеспечивает: 
- получение оперативной информации о ходе выполнения 
студентами конкретного раздела и вида учебной работы; 

- получение текущей информации о степени освоения студентами 
определенного раздела, темы учебной программы; 

- получение итоговой информации (сдача контрольных 
нормативов, тестов, контрольных работ, получение зачета) о качестве 
освоения теоретико-методической программы, о динамике физического 
развития и физической подготовленности и уровне профессионально-
прикладной подготовки к будущей трудовой деятельности. 

К итоговой аттестации студенты допускаются при условии выполнения 
контрольных тестов и нормативов по физической, спортивной, 
профессионально-прикладной физической подготовке, при заполнении 
дневника самонаблюдения с оценкой динамики состояния здоровья в течение 
семестра/учебного года. 

Профессиональная направленность образовательного процесса по 
физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняя 
связующую, координирующую и активизирующую функцию. 

Теоретически и практически, пребывание студента в специальной 
медицинской группе должно быть временным явлением. Данная ситуация 
должна иметь позитивное развитие - перевод студента в подготовительную, а 
далее возможно и в основную группу на основании результатов ежегодных 
медицинских осмотров и повышения уровня физической подготовленности 
студента. 
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В последнее десятилетие в современном обществе центральной идеей 

является сохранение здоровья подрастающего поколения, как 
основополагающего фактора будущего благополучия государства. 

Анализ состояния здоровье детей свидетельствует о резком ухудшении 
их здоровья. Все это заставляет не только задуматься, но и бить тревогу, 
поскольку через детский сад проходит все население, и на этом этапе 
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социализации личности формируется индивидуальное здоровье детей, а 
значит и всего общества. Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного 
процесса, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа жизни 
во многих семьях, не благополучная экологическая ситуация являются 
главными причинами этому. 

Несоответствие между современными требованиями, предъявляемыми 
социумом к здоровью детей, и фактически сложившейся системой 
педагогического руководства формированием,  укреплением и сохранением 
здоровья участников образовательного процесса, является актуальной 
проблемой образования. Возникает необходимость теоретического 
осмысления и инновационной практической реализацией организационно-
педагогических условий влияния здоровьесберегающей среды дошкольных 
образовательных учреждений на здоровье дошкольников. Сегодня нужны 
дошкольные образовательные учреждения, которые будут обучать здоровью, 
вырабатывать единый подход к решению вопросов формирования, 
сохранения и укрепления здоровья, основанные на научном обосновании 
оздоровительного, образовательного процесса, организованного с учетом 
индивидуальных и возрастных адаптивных особенностей и возможностей 
воспитанников, социально-гигиенической, санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, в которой находятся дошкольные образовательные учреждения, 
- другими словами, способствовать созданию здоровьесберегающей среды с 
учетом показателей физического, психического и социального здоровья 
дошкольников.  

Дошкольное образовательное учреждение является звеном 
социализации детей, где среди других ценностей усваивается ценность 
здоровья, формируется мотивация сохранения своего здоровья и здоровья 
окружающих. 

Оздоровительная работа в детском возрасте - это часть системы 
оздоровительного комплекса. В процессе занятий физической культурой и 
музыкальных занятий, в основу которых положен игровой метод и широкое 
использование имитационных движений, у детей формируются навыки и 
умения, воля и сознания. Это помогает поддерживать дисциплину, создает 
положительный эмоциональный фон. 

При проведении занятий с дошкольниками физические упражнения 
следует подбирать с учетом возрастной физиологии и в соответствии с 
особенностями возрастного периода детства, характером ответных реакций. 
Для укрепления здоровья детей и предупреждения заболеваний необходимо 
не только повышать уровень их двигательной активности, но и 
систематически проводить активные закаливающие мероприятия. Они могут 
быть местными и общими, традиционными и нетрадиционными. 

Анализ практики работы дошкольных учреждений показывает, что в 
последние годы отмечает уменьшение удельного веса движений в общем 
режиме дня, это отрицательно сказывается на формировании всех систем и, 
несомненно, понижает защитные силы детского организма. Оптимизация 
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двигательного режима становится, таким образом, одним из элементов 
неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний (ОРЗ). 

Сохранение и укрепление здоровья детей - главная задача нашего 
дошкольного учреждения. В ДОУ разработана программа 
здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста. В содержание 
программы входят комплекс занятий с четкой структурой. Программа 
рассчитана на 2 года и предусматривает освоения детьми основных 
культурно-гигиенических навыков (Блок 1. Личная гигиена), приобретение 
знаний о здоровом питании (Блок 2. Питание), развитие физических качеств 
и укрепление здоровья детей (Блок 3. Двигательная активность), 
формирование образца безопасного поведения (Блок 4. Основы безопасности 
жизнедеятельности), формирование положительного психолого-
эмоционального состояния детей (Блок 5. Психолого-эмоциональное 
состояние). 

Программа здоровьесбережения детей включает в себя следующие 
формы работы: различные виды игр, занятий, художественно-продуктивную 
деятельность, творческую деятельность, познавательную деятельность, 
утреннюю гимнастику, динамические паузы на занятиях, индивидуальную 
работу над совершенствованием движений, закаливающие процедуры в 
течение дня, игровой час в спортивном зале, спортивные праздники и 
развлечения. 

В ходе реализации нашей программы мы организовали 
здоровьесберегающую среду в группах, вызвали и сформировали интерес 
детей к сохранению, укреплению своего здоровья, организовали совместную 
деятельность семьи и ДОУ по здоровьесбережению. 

Проведя итоговую диагностику у воспитанников нашего детского сада, 
были сформированы культурно-гигиенические навыки, дети усвоили знания 
о правильном и здоровом питании, научились разнообразно использовать 
свой двигательный опыт, у детей сформирован образец безопасного 
поведения дома, на улице, в транспорте и сформирована внутренняя 
мотивация улучшения личного результата. 

Таким образом, использование форм здоровьесбережения в нашем 
детском саду, с применением программы здоровьесбережения, привело не 
только к сохранению, но и к развитию здоровья воспитанников. 
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Аннотация. В статье обоснована целесообразность включения 
военного пятиборья в качестве средства физического воспитания учащихся 
профильных классов военной направленности. 
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военное пятиборье. 

Abstract. In the article practicability of military pentathlon as means of 
physical education of pupils of military profile. 

Key words: profile education, physical education, military pentathlon. 
 
В связи с введением профильного обучения на старшей ступени 

школьного образования увеличивается количество классов с профильным 
изучением предмета «Физическая культура». Большую часть из них 
составляют спортивно-педагогические классы, ориентирующие учащихся на 
педагогические специальности в области физической культуры и спорта. 
Однако в последнее время, по данным исследователей [3 и др.], растет 
численность контингента учащихся оборонно-спортивных классов в 
общеобразовательных учреждениях. Данные классы предусматривают 
профессиональную ориентацию и подготовку учащихся к поступлению в 
военные учебные заведения, профессиональные образовательные 
учреждения систем МВД и МЧС. Вместе с тем содержание профильного 
предмета «Физическая культура», средства и методы, которые должны 
использоваться в процессе изучения данной дисциплины в оборонно-
спортивных классах является объектом дискуссий.  

Отмечая тенденцию к снижению уровня физического развития, 
физической подготовленности и функционального состояния юношей 
призывного возраста, рядом исследователей показана высокая 
эффективность урочных форм занятий физической культурой, основанных на 
использовании средств военно-прикладных многоборий [2 и др.]. Кроме того, 
согласно пункту 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «граждане, которым в 
установленном порядке присвоены первый спортивный разряд или 
спортивное звание по военно-прикладному виду спота, пользуются 
преимущественным правом при зачислении в военные образовательные 
учреждения профессионального образования…». 

Необходимость развития военно-прикладных видов спорта и внедрения 
их, в практику физического воспитания подрастающего поколения отмечена 
на государственном уровне. Как указано в Концепции федеральной системы 
подготовки граждан к военной службе на период до 2020 г., утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. 
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№ 134-р, привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными и 
служебно-прикладными видами спорта является одним из приоритетных 
направлений повышения уровня физической подготовленности граждан [1].   

Однако на сегодняшний момент внедрение военно-прикладных 
многоборий в физкультурно-спортивную подготовку школьников 
профильных оборонно-спортивных классов, несмотря на доказанность 
эффективности их воздействия, находится на начальной стадии. 
Существующие программы по физической культуре на профильном уровне, 
основанные на применении традиционных видов спорта,  не обеспечивают 
необходимую прикладную направленность процессу по физическому 
воспитанию учащихся оборонно-спортивных классов в связи, с чем резко 
снижается их эффективность. В существующей практике подготовки 
учеников оборонно-спортивных классов формируются лишь общие 
двигательные умения и навыки, формированию специальных военно-
прикладных навыков не уделяется достаточно внимания. 

Цель нашего исследования обосновать возможность и эффективность 
использования военного пятиборья в процессе уроков физической культуры 
у юношей профильных оборонно-спортивных классов. 

Нами предполагалось, что применение экспериментальной программы 
на основе военного пятиборья в процессе физического воспитания учащихся 
10-11-х оборонно-спортивных классов, позволит повысить уровень их 
физической подготовленности, будет способствовать улучшению 
физического развития и функционального состояния. 

Формирующий педагогический эксперимент проводился в течение 
двух лет (2008/2009 – 2009/2010 уч.гг.). Под наблюдением находилось 40 
юношей 15-17 лет, отнесенных по состоянию здоровья к основной 
медицинской группе. Экспериментальную группу составили 20 учеников 
профильного оборонно-спортивного класса Краевой кадетской школы-
интерната г. Читы. Контрольная группа была представлена 20 юношами 
учащимися оборонно-спортивного класса МОУ СОШ № 1 г. Читы.  

Занятия по физическому воспитанию в контрольной группе 
проводились на основе программы по физической культуре для средней 
(полной) школы: профильный уровень, разработанной А.П. Матвеевым 
(2006). У юношей экспериментальной группы процесс по физическому 
воспитанию строился в соответствии с экспериментальной программой, 
основанной на применении средств военного пятиборья, разработанной на 
основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 
физической культуре (профильный уровень) (2006). Экспериментальная 
программа предполагала увеличение объема времени на военно-прикладную 
подготовку, за счет включения упражнений из военного пятиборья она 
предусматривала реализацию принципа прикладности процесса по 
физическому воспитанию, находящего свое отражение в более полном учете 
индивидуальных интересов и потребностей учащихся оборонно-спортивного 
профиля в сфере физической культуры.  
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Оценка эффективности экспериментальной программы по физической 
культуре для учащихся 10-11  классов оборонно-спортивного профиля на 
военного пятиборья осуществлялась путем сравнения исходных и конечных 
результатов тестирования, полученных поэтапно в ходе эксперимента.  

Если на начало эксперимента по исследуемым показателям между 
экспериментальной и контрольной группами различия были не 
достоверными, то после года эксперимента различия по некоторым 
показателям уже были значительны, а к концу второго года – большинство 
изучаемых показателей стали достоверными (р<0,05-0,001) (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика показателей физического состояния юношей контрольной и 
экспериментальной групп в течение двухгодичного педагогического 

эксперимента  
 
 

Исследуемые 
показатели 

Начало эксперимента 
сентябрь 2008 г. 

Конец эксперимента 
май 2010 г. 

Прирост 

 
 

М±m 

Достов
ерность 
различи

й 

 
 

М±m 

Достов
ерность 
различи

й 

 
В 

едини
цах 

 
 

В % 

Длина тела, 
см 

ЭГ 175,72±1,28 t=0,64; 
р>0,05 

177,79±0,98 t=0,71; 
р>0,05 

2,07 1,17 
КГ 174,70±0,96 176,88±0,82 2,18 1,24 

Масса тела, 
кг 

ЭГ 64,43±1,62 t=0,91; 
р>0,05 

68,71±1,31 t=1,29; 
р>0,05 

4,28 6,43 
КГ 62,49±1,37 66,27±1,35 3,78 5,87 

Окружност
ь грудной 
клетки в 
покое, см 

ЭГ 82,60±0,85  
t=0,64; 
р>0,05 

87,63±0,61 t=2,06; 
р<0,05 

5,03 5,91 

КГ 83,30±0,71 85,83±0,62 2,53 2,99 

Экскурсия 
грудной 
клетки, см 

ЭГ 6,19±0,43 t=1,20; 
р>0,05 

8,56±0,31 t=1,98; 
р>0,05 

2,37 32,13 
КГ 6,95±0,46 7,60±0,37 0,65 8,93 

Жизненная 
емкость 
легких, л 

ЭГ 3,98±0,11 t=0,69; 
р>0,05 

4,58±0,08 t=2,58; 
р<0,05 

0,6 14,02 
КГ 4,08±0,11 4,24±0,10 0,16 3,85 

 

В показателях окружности грудной клетки и жизненной емкости 
легких после окончания эксперимента выявлены достоверные межгрупповые 
различия.  На конец эксперимента показатель окружности грудной клетки у 
юношей экспериментальной группы составил 87,63±0,61 см, у юношей 
контрольной группы - 85,81±0,62 (t=2,06; р<0,05). Значения ЖЕЛ у учащихся 
экспериментального и контрольного классов составили 4,58±0,08 л и 
4,24±0,10 л соответственно (t=2,58; р<0,05). Окружность грудной клетки в 
экспериментальном классе в среднем увеличилась на 5,03 см. (5,91%), в 
контрольном – на 2,53 см. (2,99%), прирост в показателях жизненной емкости 
легких в экспериментальной группе  составил 0,6 л. (14,02%), в контрольной 
группе – 0,16 л. (3,85%).  

Анализ результатов оценки показателей функционального состояния 
участвующих в эксперименте юношей в конце исследования позволил 
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установить, что в течение двухгодичного периода в обеих группах 
отмечалась тенденция к улучшению исследуемых показателей (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика показателей функциональных способностей юношей 

оборонно-спортивных классов в течение двухгодичного педагогического 
эксперимента  

 
 

Исследуемые 
показатели 

Начало эксперимента 
сентябрь 2008 г. 

Конец эксперимента 
май 2010 г. 

Прирост 

 
 

М±m 

Достов
ерность 
различи

й 

 
 

М±m 

Достов
ерность 
различи

й 

 
В 

едини
цах 

 
 

В % 

Проба 
Штанге, с 

ЭГ 53,75±3,55 t=0,44; 
р>0,05 

65,95±2,03 t=2,17; 
р<0,05 

12,2 20,38 
КГ 55,95±3,51 58,65±2,68 2,73 4,76 

Проба 
Генче, с 

ЭГ 25,70±2,71 t=0,31; 
р>0,05 

38,40±1,67 t=2,81; 
р<0,01 

12,7 39,62 
КГ 26,70±1,74 31,80±1,66 5,1 17,43 

Индекс 
Руффье, 
усл. ед. 

ЭГ 7,29±0,51 t=1,03; 
р>0,05 

6,04±0,34 t=1,79; 
р>0,05 

1,25 18,75 
КГ 8,09±0,58 6,90±0,33 1,19 15,88 

ПАРС 
(IARS), 
усл. ед. 

ЭГ 4,90±0,40 t=0,08; 
р>0,05 

2,95±0,37 t=2,79; 
р<0,01 

1,95 49,68 
КГ 4,95±0,45 4,45±0,39 0,5 10,64 

 

В конце эксперимента выявлены статистически значимые 
межгрупповые различия в таких показателях как проба Штанге (t=2,17; 
р<0,05), проба Генче (t=2,81; р<0,01), в показателе активности регуляторных 
систем (ПАРС) (t=2,79; р<0,01).  

Таблица 3 
Динамика показателей физической подготовленности юношей оборонно-

спортивных классов в течение эксперимента 
 
 

Исследуемые показатели 

Начало эксперимента 
сентябрь 2008 г. 

Конец эксперимента 
май 2010 г. 

 
М±m 

Достоверность 
различий 

 
М±m 

Достоверность 
различий 

Бег 100 м, с ЭГ 14,48±0,21 t=0,11; 
р>0,05 

13,76±0,16 t=1,03; 
р>0,05 КГ 14,52±0,19 13,99±0,15 

Бег 3000 м, с ЭГ 832,38±11,71 t=0,91; 
р>0,05 

739,85±7,90 t=3,27; 
р<0,01 КГ 816,24±13,18 781,09±9,83 

Подтягивание, кол-
во раз 

ЭГ 10,60±0,63 t=0,82; 
р>0,05 

14,45±0,58 t=2,83; 
р<0,01 КГ 9,80±0,74 12,10±0,59 

Прыжок в длину с 
места, см 

ЭГ 216,16±2,49 t=0,70; 
р>0,05 

226,77±2,13 t=2,31; 
р<0,05 КГ 213,94±1,92 220,56±1,64 

Метание гранаты 
700 гр, м 

ЭГ 29,53±0,95 t=1,36; 
р>0,05 

38,04±0,47 t=2,11; 
р<0,05 КГ 31,39±0,98 36,07±0,81 

Преодоление ОПП, с ЭГ 187,13±2,97 t=1,45; 
р>0,05 

166,79±1,82 t=4,14; 
р<0,001 КГ 193,25±3,00 179,04±2,35 

 
В индексе Руффье, фиксировалась лишь тенденция к улучшению 

данного показателя, темпы прироста в экспериментальной группе составили 
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18,75%, в контрольной группе - 15,88%, что указывает на повышение 
резервных возможностей сердечно-сосудистой системы школьников 
профильных оборонно-спортивных классов. 

В течение эксперимента существенно повысились показатели 
физической подготовленности юношей обеих групп. Однако к концу 
исследования учащиеся экспериментальной группы стали превосходить 
своих сверстников из контрольной группы практически во всех тестах (табл. 
3). 

Статистически достоверные различия были установлены в тестах «Бег 
3000 м» (t=3,27; р<0,01), «Подтягивание на высокой перекладине» (t=2,83; 
р<0,01), «Прыжок в длину с места» (t=2,31; р<0,05), «Метание гранаты» 
(t=2,11; р<0,05), «Преодоление общевойсковой полосы препятствий» (t=4,14; 
р<0,001). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об 
эффективности разработанной программы по физической культуре для 
учащихся 10-11-х классов, основанной на применении военного пятиборья в 
качестве основного средства физического воспитания.  
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Воспитание культуры здорового образа жизни актуальная тема на 

сегодняшний день. В последние десятилетия во всем мире наметилась 

http://legion.wplus.net/others/doctrina7.shtml)
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тенденция к ухудшению здоровья людей. Идет увеличение заболеваемости 
по всем основным группам болезней. Эта тенденция прослеживается и после 
прохождения медицинского осмотра [3]. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не  может избавить 
каждого от всех болезней, достигнуть высокого уровня всех видов здоровья 
(психического, физического, и других) значительно легче, если оно заложено 
в детстве. Вот почему так актуален в наше время вопрос о воспитании 
здорового образа жизни. Именно занятие физической культурой и спортом 
помогают сохранить и развить здоровье человека. 

Поэтому физическое воспитание так необходимо. Именно физическая 
культура и спорт восполняют потребности организма в физическом труде в 
соответствии с выбранной специальностью. В будущем нужны не только 
интеллектуально, но и гармонично развитая личность. Необходимо также 
отметить влияние физической культуры и спорта на репродуктивную 
систему человека. 

Необходимо помнить, что процесс обучения физической культуры 
должен быть системным, это прослеживается  на примере построения 
учебного процесса НИ ИрГТУ. Занятия проводятся два раза в неделю  со 
студентами первого и второго курса и к сожалению один раз в неделю на 
третьем и четвертом курсах. 

Кроме того, на четвёртом курсе идет оценка теоретических знаний по 
физической культуре, а итоговая их аттестация (экзамен) осуществляется и с 
учетом данных по их физическому развитию и физической 
подготовленности.  

В тоже время, при оценке физического развития и физической 
подготовленности необходимо учитывать: особенности нашего региона, 
климат, питание, экологический фактор, пол, возраст, состояния здоровья, 
двигательную активность обучающихся. 

Все выше перечисленные факторы определяют необходимость 
совершенствования учебного процесса по физической культуре. 

В связи с этим необходимым условием достижения нового, 
современного качества образования является оптимизация учебной, 
психической и физической нагрузки, создание не только в школах, но и в 
вузах  условий для сохранения и укрепления здоровья, обучающихся за счет 
повышения удельного веса инноваций на занятиях физической культурой, 
организации мониторинга состояния здоровья детей и молодежи, введение 
профильного обучения, развитие вариативных образовательных программ, 
обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию обучения, 
внедрение современных здоровьесберегающих технологий. 

Для реализации обозначенных требований необходимо беспрерывное 
совершенствование системы обучения в высших учебных заведениях. 
Наиболее распространенная сегодня предметная система обучения терпит 
значительную модернизацию, направленную на интеграцию предметов в 
новое качество и переход к модульной системе обучения. 
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"Модульное обучение - это технология обучения, сущность которой 
состоит в том, чтобы обучающийся мог самостоятельно работать с 
предложенной ему программой, включающей в себя банк информации и 
методическое руководство; ставит своей целью обеспечение гибкости, 
приспособления к индивидуальным потребностям личности и уровню его 
базовой подготовки. При модульном обучении педагог выполняет помимо 
формирующих и контролирующих функций еще и функции консультанта и 
координатора. Использование принципа модульного обучения на практике 
позволяет строить учебный материал так, чтобы разделы не были 
независимы друг от друга, что дает возможность дополнять и создавать 
учебный материал, не нарушая единого содержания" [1].  

Необходимо выделить следующие понятия: модуль, модульный блок и 
системно-модульная технология.  

Модуль - определенный объем учебной информации необходимый для 
выполнения конкретной деятельности.  

Модульный блок - единица модуля, содержание конкретного 
направления информации.  

Системно-модульная технология - организация содержания 
образовательного процесса, состоящего из определенного набора модулей и 
его модуль должен быть представлен как составной элемент 
многофункционального блока, включающего следующие компоненты: 
учебную цель; содержание учебного материала; практические занятия; 
контроль за усвоением знаний.  

Содержание учебного материала варьируется в зависимости от 
специфики обучающегося контингента. При этом метод модулей является 
средством дифференцированного управления содержания учебного 
материала и поэтапно реализуется следующим образом: определение 
учебных целей; диагностический анализ и предварительная оценка 
профессиональных знаний и способностей обучающихся; последовательное 
распределение учебного материала курса по разделам; критерии оценки 
достигнутых результатов обучения.  

В настоящее время понятие модульности приобретает 
методологический смысл. Модульность выступает как принцип системного 
подхода к процессу обучения.  

Принцип модульности (наряду с таким принципом системного подхода 
как принцип развития) определяет динамичность и мобильность 
функционирования системы. Причем сама система может представлять собой 
совокупность модулей или рассматриваться как отдельный модуль в общей 
системе. Схематически модуль представляет собой целостную совокупность 
элементов системы, имеющую связи (входы и выходы) как с другими 
элементами системы, так и с элементами "несистемы" [7]. 

Теория модульного обучения базируется на специфических принципах, 
тесно связанных с общедидактическими. Общее направление модульного 
обучения, его цели, содержание и методику организации определяют 
следующие принципы: модульности; выделения из содержания обучения 
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обособленных элементов; динамичности; действенности и оперативности 
знаний и их системы; гибкости; осознанной перспективы; разносторонности 
методического консультирования; паритетности. 

Модульное обучение в разных вариантах широко используется 
многими учебными заведениями. За последние 20-25 лет его идеи получили 
широкое распространение в США, Англии и других странах. 

В качестве примера использования модульно-блочной системы на 
занятиях физической культуры рассмотрим проект автора: Дашиева Цыбика 
Цыреновича, 2010 г. “Маршрут индивидуального самосовершенствования 
«физического и духовно- нравственного «Я» как средство формирования 
здорового образа жизни” [2]. 

Предлагаемая им актуальность проекта, теоретическим обосновывается 
в первую очередь слабым уровнем здоровья школьников из-за дефицита 
двигательной активности.  

На это же особое внимание обратил Президент страны Д.Медведев на 
совместном заседании Госсовета и Совета при Президенте 14 октября 2008 
года по развитию физического воспитания в образовательных учреждениях. 
По статистике 80% наших школьников ведут малоподвижный образ жизни: 
сидят или в классах , или продолжают сидеть дома у компьютеров. 

 На сегодня перед школой стоит серьезная задача подготовки 
здорового, физически развитого выпускника, вооруженного знаниями и 
сформированной потребностью в здоровом образе жизни. У современных 
школьников нет такой потребности, нет активных действий вести здоровый 
образ жизни. Этому их не учили, не создавали условий для того, чтобы 
сформировалась у них потребность в здоровом образе жизни. Человеку 
свойственно воспринимать здоровье, как само собой разумеющееся, данное 
раз и навсегда. Поэтому оно не является для многих ценностью. Волевое 
принятие принципов ЗОЖ, подразумевая осознанность их, предполагает 
ежедневный, ежеминутный труд человека над собой.  

Цель разработанного проекта [2]: формирование потребности 
сохранения и укрепления здоровья старшеклассников средствами 
физической культуры 

Задачи: 
1. Подготовка здорового, физически развитого человека. 
2. Поиск эффективных путей формирования потребностей в здоровом 

образе жизни учащихся средствами физической культуры. 
3. Определение средств и методов в мотивации процесса формирования 

потребности здорового образа жизни у школьников средствами физической 
культуры.  

4. Определение ожидаемых результатов. Особый акцент был сделан на 
осознанный подход к самопознанию самосовершенствованию учащихся. На 
уроках сообщались знания о значении физической активности, об основах 
здорового образа жизни.  

Ожидаемые результаты. 
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• Возрастание числа учащихся безразличных к предмету физической 
культуры, проявляющих потребность формирования здорового образа жизни;  

• Проявление интереса и ответственного подхода учащихся в 
разработке маршрута индивидуального самосовершенствования;  

• Появление интереса со стороны родителей к маршруту развития 
«Физического духовно-нравственного «Я». (Оказали помощи в развитии 
физических качеств в домашних условиях);  

• Увеличение числа учащихся посещающих спортивные секции 
ДЮСШ и в школе; 

• Повышение эмоционального фона занятий физическими 
упражнениями и эффективность использования воспитательного процесса в 
формировании потребности в физической культуре и здорового образа 
жизни. 

Все вышеизложенное целиком относится и к высшей школе. Однако 
использование модульно-блочной технологии в учебном процессе по 
физической культуре в вузах настоящего времени широко не используется и 
требует разработки его методического обоснования. 

В НИ ИрГТУ с 2010 года начат цикл работ по использованию 
модульно-блочных технологий построения учебного процесса по 
физическому воспитанию студентов технического вуза, что вероятно будет 
способствовать успешности обучения по дисциплине физическая культуре и 
совершенствования его организационного и программно-методологического 
обеспечения. 
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Раздел 8.    Секция НИРС 
 
 
 

ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 
Е.В. Бабенко, Т.Г. Коновалова, М.М. Колокольцев 

Россия, г. Иркутск, Национальный Исследовательский 
Иркутский государственный технический университет 

 
 Аннотация. Предложен дизайн-проект сценического костюма для 
команды спортивных танцев «Слайд», как научно-исследовательская работа 
студентов на кафедре физической культуры НИ ИрГТУ.   
 Ключевые слова: студенты, научно-исследовательская работа, дизайн-
проект, спортивный костюм, спортивные танцы. 
  Abstract. We propose a design project stage costume for the team dance 
sport "Slide" as the research work of students in the Department of Physical 
Education NO ISTU. 
  Keywords: students, research work, design project, a sports suit, athletic 
dances. 
 
  Результатом негативного влияния многочасовых академических и 
самостоятельных занятий студентов вузов на фоне интеллектуальных 
перегрузок является противоречие между их достижениями в освоении 
профессии и потерями в состоянии здоровья [1, 2].   Одним из наиболее 
приемлемых путей решения проблемы малоподвижного образа жизни 
учащейся молодежи является интеграция различных видов, средств и 
методов артпедагогики в физическую культуру студентов [1, 3].    
 Тренирующее воздействие физических нагрузок  на основные 
функциональные системы организма позволяют поддерживать здоровье 
студентов на оптимальном уровне. 
 Не случайно, сегодня большой популярностью среди молодежи 
пользуются такие виды физических упражнений, которые основаны на 
ассоциациях с визуализацией образов и движений под музыку, т.е. 
интеграции физической культуры  и искусства (танцевальная аэробика, 
тайбо, каланентика, йога и др.) [1, 4, 5].   
 В этой связи кафедрой физической культуры НИ ИрГТУ используются 
инновационные подходы в учебно-воспитательном процессе согласно 
запросам и ритму современной жизни.  Так, в учебную программу по 
физической культуре в университете введены элементы артпедагогики – это 
сочетание спортивных упражнений, хореографии и музыки.  
 На кафедре физической культуры НИ ИрГТУ студентами факультета 
изобразительных искусств проведена научно-исследовательская  работа по 
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составлению дизайн-проекта сценического костюма для вузовской  команды 
по спортивным танцам «Слайд», исполняющую композицию  на тему  
«Шабаш ведьм» (рис. 1- 4). 
   

                                     
                        Рис. 1                                                                 Рис. 2 

                                         
               Рис. 3                                                                  Рис. 4 
 На  рисунках  представлены дизайн-проект эскизов костюма в стиле 
«модерн» для участников команды. Композиция спортивного танца строится 
на основе  этюдно-образного стиля,  поэтому выбранный сюжет и характер 
музыки потребовал тщательного подхода к дизайн-проекту костюма. 
 Экипировка спортсменов соответствует требованиям, предъявляемым к 
спортивной одежде, и имеет характер Fantasy. Назначение данного дизайна 
костюма - возможность показать работу мышц тела спортсменки в тех 
упражнениях, которые выполняются в  ритме соответственно подобранной 
музыки и имеют зрелищную направленность: 
 1- костюмы построены на контрасте цвета тканей, которые 
притягивают взгляд зрителя; 
 2- облегающие лифы, юбки с разрезами, шорты, а также гетры удобны 
и не сковывают движения спортсменки; 
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 3- наличие плаща с капюшоном подчеркивает тематику танца, а 
плавные линии изделий и асимметрия, создают эффект лохмотьев, 
характерных одеянию  ведьмы. 
         По замыслу композиции, верхние две трети костюма соответствуют 
стилю «модерн» начала 20 века, нижняя треть костюма соответствует стилю  
«модерн»  в современной молодежной  среде.  
 Тело спортсменки предлагается одеть в плотно облегающий купальник, 
выполненный из спортивного стрейджа, со спускающимся вперед «фарту-
ком» ведьмы и короткие  шорты, выполненные в основном цвете костюма. 
Обе части костюма контрастны по колоритному решению и фактуре ткани, 
но позволяют девушке свободно выполнять движения танцевальной техники. 
 Присутствие красного-оранжевых тонов символизирует жизненную 
силу, чары и энергетику современной ведьмы, подчеркивая экспрессивность 
движений и четкого исполнения  элементов спортивного танца. 
 При медленном темпе музыки в движениях больше участвуют верхние 
две трети тела спортсменок, поэтому выполнять плавные размашистые 
движения танца позволяет легкая развивающая накидка-капюшон, как 
атрибут средневековых ведьм (выполненная в  комбинации спортивного 
стрейджа и легких тканей). Такие движения характеризуют гибкость, 
ловкость и координацию спортсменок, поэтому костюм, выполненный из 
тонких, легких материй (газ, шифон, легкий шелк),  позволяет плавно 
повторять грациозные движения девушек при маховых и прыжковых 
элементов танца.  
 Для нижней трети тела (голень и стопу) предлагаются гетры и обувь, 
напоминающие тяжелые полуботинки для рокеров. Такой дизайн одежды, 
выбранный для ног, соответствует характеру второй части танцевальной ком-
позиции, где движения выполняются  под музыку тяжелого рока.    
 Таким образом, творческое направление в научно-исследовательской 
работе студентов на кафедре физической культуры НИ ИрГТУ является 
инновационным и оказывает комплексное воздействие на мотивационно-
ценностную, духовную и физическую стороны личности молодежи.  
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АНАЛИЗ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЛЫЖНИКОВ  
СБОРНОЙ КОМАНДЫ БГУ 

 
А. С. Бурченкова, М. В. Буряков, Ж. Цыденов, Г. П. Петренко  
Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет  

 
Актуальность темы. На сегодняшний день современные 

информационные технологии применяются практически в любой сфере 
деятельности человека: в космонавтике, медицине, машиностроении и, кроме 
того в подготовке спортсменов различной квалификации. Использование 
возможностей компьютерных систем, как правило, облегчает работу 
специалистам широкого спектра деятельности. Управление процессами 
становится более оперативным, эффективным и качественным. 

В подготовке спортсменов сегодня используются самые различные 
системы, такие например как система Polar, Навигатор, Сигма-спорт, Спорт 
2.0 и многие другие. В нашей работе была использована система, 
разработанная на кафедре теоретических основ физического воспитания 
БГУ, которая называется «Спорт 2.0». Программа имеет возможности 
анализа внешних параметров тренировочной и соревновательной нагрузки. 
Кроме этого приложение имеет стандартные возможности экспорта и 
импорта баз данных, их сохранения и печати. С помощью этой программы 
мы имеем возможность сравнивать и сопоставлять тренировочную нагрузку 
спортсменов разной квалификации. Подробно ознакомиться с программой и 
скачать ее можно на сайте tfk.bsu.ru.  

В нашем исследовании мы постарались решить проблему, которая, как 
нам видится, состоит из противоречия между устаревшими средствами 
анализа и управления тренировочным процессом лыжников-гонщиков и 
назревшей необходимостью использования более качественных средств 
анализа и управления тренировкой спортсменов. Актуальность работы имеет 
достаточно высокий уровень, который заключается в решении видимой нами 
проблемы за счет использования разработанной компьютерной программы 
«Спорт 2.0». 

Организация работы. В исследовании принимали участие лыжники-
гонщики сборной команды Бурятского государственного университета 
факультета физической культуры, спорта и туризма отделения «физическая 
культура». Уровень квалификации спортсменов составил: два мастера 
спорта, три кандидата в мастера спорта, один спортсмен имеет первый  
разряд и четыре лыжника имеют второй спортивный разряд. В числе десяти 
участников эксперимента - две девушки и восемь юношей.  

Сборы проходили в период с 14 по 26 апреля 2009 года в поселке 
Максимиха Баргузинского района на льду озера Байкал. Особенностью 
сборов является то, что они позволяют продлить тренировочный процесс 
лыжников-гонщиков, не смотря на отсутствие снега. Снег в Республике 
Бурятия по средним многолетним значениям Гидрометеоцентра сходит  в 
начале апреля, но, что бы продолжить лыжный сезон спортсмены уезжают на 
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озеро Байкал, где проходят заключительные соревнования по лыжным 
гонкам. Климатические условия на Байкале позволяют тренироваться на 
лыжах до первых чисел мая.  

Немаловажным фактором в организации тренировок являются 
погодные условия - весной, температура  воздуха в Баргузинском районе 
достигает плюсовых отметок, но структура льда при этом не изменяется.  
Самым большим преимуществом являются условия облегченного 
скольжения по льду, что позволяет добиваться идеальной техники 
одновременного одношажного конькового хода.  

На протяжении всего периода проведения сборов в день проходило по 
две тренировки. На каждой тренировке лыжники использовали системы 
мониторирования работы сердечно-сосудистой системы «Polar 810 i», с 
помощью которой информация о ходе тренировочного процесса и 
внутренней стороне физической нагрузки сохранялась и анализировалась. 
Компьютер помогал нам анализировать и внешние параметры тренировочной 
работы. Для этого мы использовали программу «Спорт 2.0». Анализ данных 
был представлен в цифровом и графическом видах отчетов. На графике 
видно, с какой интенсивностью спортсмены проходили тренировки. 

Для повышения физической работоспособности и уровня специальной 
подготовленности, спортсмены принимали различные витамины, препараты, 
настойки, такие, как  компливит, милдранат, калий оротат, женьшень, 
геримакс, витрум, центрум, гепоксен, глюкоза, гематоген, кальций и другие. 
Для восстановления перед днем отдыха принимали баню.  

Каждый год в конце этого сбора проходят заключительные 
соревнования, в программу которых входят: первый день – спринтерская 
эстафета, второй день – марафонская гонка. Соревнования проходят по льду 
Байкала. Мужчины преодолевают дистанция 50 км, женщины 30 км. Данные 
соревнования являются заключительными в лыжном сезоне спортсменов.  

Полученные результаты. За учебно-тренировочные сборы лыжники-
гонщики сборной команды БГУ выполняют тренировочный объем работы 
примерно до 1000 км, в зависимости от квалификации спортсменов. В день 
суммарный объем специальной нагрузки может составлять до 100 км. Каждая 
тренировка может быть экстенсивной или интенсивной. Это можно увидеть 
на диаграммах 2 и 3.       

  На диаграмме 1 видно, что при  увеличении объема, интенсивность 
уменьшается, и на оборот если объем уменьшается, то интенсивность 
повышается. Так же на диаграмме присутствует так называемый эффект 
«Запаздывающей трансформации», то есть при повышении объема, 
интенсивность растет, а затем снижается, как только объем достигает своего 
пика. График нагрузки, в большинстве случаев, имеет «маятникообразную» 
форму. 
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Диаграмма 1 
Анализ внешних параметров тренировочного процесса лыжника – 
гонщика в условиях тренировки по пересеченной местности 

 
 

На диаграмме 2 изображена динамика частоты сердечных сокращений 
лыжника-гонщика в условиях тренировки по льду Байкала. Тренировочный 
процесс проходил в режиме максимальной и субмаксимальной 
интенсивности. На диаграмме хорошо видно три ускорения. При ускорении 
увеличивается чистота сердечных сокращений до 187 ударов в минуту, а 
восстановительный процесс длится примерно 5 минут – это говорит о том, 
что организм спортсмена подготовлен к резко повышенным нагрузкам, 
нормально воспринимает их, и быстро приходит в норму.  

Диаграмма 2  
Динамика частоты сердечных сокращений лыжника-гонщика в 

условиях тренировки по льду Байкала 

 
 

На 3 диаграмме показана равномерная, объемная тренировка. Такую 
диаграмму, то есть относительно ровную частоту сердечных сокращений в 
работе спортсмена можно получить только в условиях скольжения по 
Байкалу, так как поверхность льда ровная, нет подъемов и спусков, как в 
лесу. На диаграмме видно, когда спортсмен преодолевал дистанцию без 
остановок, частота сердечных сокращений не имела значительных 
отклонений от средней линии; во время остановки ЧСС  снижалась до 100 
ударов в минуту, что видно по отрицательному зубцу  диаграммы. После 
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этих изменений диаграммы на графике можно наблюдать работу сердца 
спортсмена при завершении тренировки.  

Диаграмма 3  
Динамика частоты сердечных сокращений лыжника-гонщика в 

условиях тренировки по льду Байкала 

 
 
 Заключение. В заключении необходимо отметить, что именно на 

сборах в апреле на Байкале спортсмены-лыжники заканчивают свой 
тренировочный сезон, и участвуют в заключительных соревнованиях 
макроцикла. Другой отличительной чертой этих сборов является то, что 
спортсмены имеют возможность максимально совершенствовать технику 
коньковых способов передвижения при больших скоростях. Эмоциональная 
зарядка стимулирует желание тренироваться, оставляет приятные 
впечатления о лыжном спорте. Именно на этих  сборах мы используем 
современные информационные технологии, такие как системы 
мониторирования работы сердечно-сосудистой системы «Polar 810 i», 
систему «Навигатор» с встроенной картой местности. Возможности системы 
позволяют определить скорость передвижения лыжника-гонщика, его 
местоположение, высоту над уровнем моря и многие другие параметры.  

В целом, проводимые нами исследования направлены на повышение 
качества управления тренировочным процессом лыжников с использованием 
современных информационных технологий. Вместе с тем условия 
скольжения по льду Байкала являются результатом эффекта очередного 
тренировочного макроцикла в рамках ежегодных учебно-тренировочных 
сборов. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме мотивации достижения 

успеха в спортивной деятельности у студентов - спортсменов.    
Рассматриваются вопросы взаимосвязи мотивации  к спортивной 
деятельности и успешности выступлений на соревнованиях, а также 
гендерные отличия в предпочтительности и структурировании мотивов.  

Ключевые слова: студенты-спортсмены, мотивация к занятиям 
спортом, достижениям, гендерные отличия. 

Abstract. Article is devoted to motivation to achieve success in sports 
activities among students - athletes. Discusses the relationship of motivation for 
sports activities and successful performance at the competition, as well as gender 
differences in preference and structuring of motives.  

Key words: student-athletes in sports motivation, achievement, gender 
differences.  

 
Современный спорт предъявляет высокие требования не только к 

физическому состоянию организма, но и к психической деятельности 
спортсмена. Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и 
является одним из основных понятий, используемых для объяснения 
движущих сил поведения человека. Любая деятельность всегда имеет 
побудительный мотив, то есть причину, по которой она осуществляется. 
«Основной побудительный мотив в спорте высших достижений – это 
выигрыш, победа». Нас интересует мотивация, способствующая достижению 
выигрыша в соревнованиях [2]. 

Ряд зарубежных исследователей включает мотив достижения успеха в 
структуру потребностей человека.  

По данным Д.С. Макклелланда, люди, испытывающие сильную 
потребность в достижениях, предпочитают полагаться на собственные силы 
и стремятся к самосовершенствованию [3]. Отечественные ученые, 
рассматривают достижение как наглядное доказательство успеха. Поэтому 
потребность в достижениях можно охарактеризовать, как «стремление 
достичь поставленной цели, добиться успеха» [1, 4]. 

Американский психолог Б.Дж. Кретти (1978) среди мотивов, 
побуждающих заниматься спортом, выделяет: 

• стремление к стрессу и его преодоление; он отмечает, что 
бороться, чтобы преодолевать препятствия, подвергать себя воздействию 
стресса, изменять обстоятельства и добиваться успеха – это один из мощных 
мотивов спортивной деятельности; 

• стремление к совершенству; 
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• повышение социального статуса; 
• потребность быть членом команды, группы, частью коллектива; 
получение материальных поощрений [5]. 
В. Гошек с соавторами (1973) отмечают, что развитие мотивационной 

структуры занятий спортом в отдельных случаях очень индивидуально, ее 
периоды у разных лиц могут быть различными по своей выраженности и 
продолжительности дифференциации [3]. 

А.В. Шаболтас (1998), автор методики «Мотивы занятий спортом», 
считает, что на предпочтительность и структурирование мотивов оказывает 
влияние факторов пола спортсменов. Для девушек более значимы мотивы 
социально-эмоциональный (стремление к тренировкам и соревнованиям 
ввиду их высокой эмоциональности, неформальности общения, социальной 
эмоциональной раскованности) и эмоционального удовольствия (мотив, 
отражающий радость движения и физических усилий), для юношей – 
социально-моральный (стремление к успеху своей команды, ради которого 
надо тренироваться, иметь хороший контакт с партнерами, тренером) и 
социального самоутверждения (стремление проявить себя, выражающееся в 
том, что достигаемые успехи рассматриваются и переживаются с позиции 
личного престижа, как возможность заслужить уважение знакомых и 
зрителей) [6]. 

Для выявления особенностей проявления мотивации достижения 
успеха в спорте, в 2010-2011 учебном году нами проведено анкетирование 
членов сборной команды НИ ИрГТУ по лыжным гонкам. Всего под 
наблюдением находилось 14 студентов-спортсменов, в том числе, 7 девушек 
и 7 юношей в возрасте от 18 лет до 21 года. В работе использовались и 
диагностические методы с применением опросников: «Мотивация к успеху» 
Т.Элерса, «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана,  «Мотивы 
занятий спортом» А.В. Шаболтас.     Установлено, что на 
предпочтительность и структурирование мотивов оказывает влияние фактор 
пола спортсменов (рис. 1).  

Так, для девушек более значимы (13,0 баллов) оказались мотивы 
социально-эмоциональной категории (стремление к тренировкам и 
соревнованиям ввиду их высокой эмоциональности, неформальности 
общения, социальной эмоциональной раскованности). Далее, среди мотивов, 
следует физическое самоутверждение (12,7 балла) как стремление к 
физическому развитию, становлению характера. Категория эмоционального 
удовольствия, т.е. мотив, отражающий радость движения и физических 
усилий, набрала 11,3 балла. Не значимыми у девушек являются мотивы: 
социально-познавательный, подготовки к профессиональной деятельности и 
рационально-волевой. 

Для юношей характерны мотивы:  гражданско-патриотический, т.е.  
стремление к спортивному совершенствованию для успешного выступления 
на соревнованиях, для поддержания престижа коллектива, города, страны 
(14,5 балла); социально-моральный т.е. стремление к успеху своей команды, 
ради которого надо тренироваться, иметь хороший контакт с партнерами и 
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тренером (12,6 балла)  и мотив достижения успеха в спорте - стремление к 
достижению успеха, улучшению личных спортивных результатов (12,4 
балла). Такие мотивы как рационально-волевой, физического 
самоутверждения, социального самоутверждения являются не значимыми. 

Рис. 1. Мотивации к занятиям спортом у сборной команды 
 НИ ИрГТУ по лыжным гонкам 

Примечание: 
ЭУ – мотив эмоционального удовлетворения; СС – мотив социального 

самоутверждения; ФС – мотив физического самоутверждения; СЭ – социально-
эмоциональный мотив; СМ – социально моральный мотив; ДУ – мотив достижения успеха 
в спорте; СП – спортивно-познавательный мотив; РВ – рационально-волевой 
(рекреационный) мотив; ПД – мотив подготовки к профессиональной деятельности; ГП – 
гражданско-патриотический мотив. 

 
Полученные результаты исследования показали, что у большинства 

испытуемых выражена мотивация на успех, т.е.  команда НИ ИрГТУ по 
лыжным гонкам сформирована из студентов-спортсменов, которые активны 
и инициативны, характеризуются низкой тревожностью и настойчивостью в 
достижении поставленных целей,  уверенностью в правильности своих 
действий, независимостью, стремлением к соперничеству. Члены команды 
ставят перед собой трудные задачи и умеют прилагать большие волевые 
усилия для их решения. По нашим данным, студенты-спортсмены стремятся 
к достижению  победы, поэтому  мотивацию на успех можно отнести к  
разряду положительных. 

Таким образом, значимые мотивы занятий спортом для всей команды 
НИ ИрГТУ по лыжным гонкам – это социально-эмоциональный, социально-
моральный и гражданско-патриотический. Спортсмены нацелены на успех 
своей команды, ради которого надо тренироваться, иметь хороший контакт с 
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товарищами по команде, тренером. Также наблюдается стремление к 
тренировкам и соревнованиям ввиду их высокой эмоциональности,  
неформальности общения, социально-эмоциональной раскованности. 
Высокая мотивация спортсменов на достижение успеха позволила в 2011 
году сборной команде НИ ИрГТУ по лыжным гонкам занять первое место в 
первенстве вузов Иркутской области. 

Мотивации достижения успеха и избегания неудач являются важными 
и относительно независимыми видами человеческой мотивации, они во 
многом определяют направленность личности и поведение человека. 
Диагностика мотивации спортивной деятельности является актуальным 
направлением практической работы спортивного психолога.  Адекватные 
методы позволяют получить наиболее точные данные о развитии тех или 
иных мотивационных качеств спортсменов. На основе этих данных можно 
провести определенную коррекционную работу по усовершенствованию 
уровня мотивации достижения, дать рекомендации тренеру, педагогу, 
студенту-спортсмену.  

 
Список литературы: 

1. Арестова О.Н. Влияние мотивации на структуру целеполагания. // Вестник 
Московского университета. – 1998. – № 4. 

2. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М.,1976.  
3. Гошек В., Ванек М., Свобода Б. Успех как мотивационный фактор спортивной 

деятельности: Психология и современный спорт. – М., 1973. 
4. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания (деятельность и состояния). – 

М., 1980. 
5. Кретти Б.Дж. Психология в современном спорте.– М., 1978. 
6. Шаболтас А.В. Мотивы занятия спортом высших достижений в юношеском возрасте: 

Автореф. дис. …канд. – СПб., 1998. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТПЕДАГОГИКИ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ НИ ИрГТУ 

 
Е.Д. Дмитрова, Т.Г. Коновалова,  М.М.Колокольцев  
Россия, г. Иркутск, Национальный Исследовательский  
Иркутский государственный технический университет 

 
Аннотация. Хореография как новое направление в интеграции 

физической культуры, способствует развитию через танец духовных и 
физических возможностей, раскрытию внутренних способностей студента. 

Ключевые слова: хореография, танец, физическое и духовное 
здоровье студенческой молодежи. 

Abstract. Choreography as a new direction in the integration of physical 
culture and promotes the development of dance through spiritual and physical 
abilities, the disclosure of internal abilities of the student.                                           
 Key words: choreography, dance, physical and spiritual health of students. 
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Специфика деятельности преподавателя физической культуры, тренера 
по виду спорта требует от него проявления не только мыслительного, но и 
двигательного творчества при решении разнообразных профессионально-
педагогических задач», - отмечает С.Н. Бегидова [1]. В настоящее время в 
образовательной системе доминантным становится осознание приоритета 
творчества как слагаемого личного благополучия человека, его 
профессионального становления и успеха [5]. При этом ведущими учеными в 
области физической культуры и спорта отмечается, что одной из главных 
причин неэффективности физической культуры как учебной дисциплины 
является отсутствие творческого подхода в ее преподавании.   
 В физической культуре и спорте есть много направлений, 
способствующих улучшению физического здоровья молодежи и улучшения 
его самочувствия, в частности, хореография. Понятие хореография 
охватывает различные виды танцевального искусства, где художественный 
образ создаётся с помощью условных выразительных движений. Танец 
приглашает тело к разговору, дает ему возможность высказаться. Танец 
помогает расширить творческий и личностный потенциал, избавиться от 
различных комплексов, исчезнуть страху перед публичным выступлением, 
учит расслабляться. В танце человек становится свободным, раскрепощается 
и входит в роль, которую он не может исполнять в жизни [3].   
  В танце раскрывается вся внутренняя сущность каждого отдельно 
взятого студента. Но хореография развивает не только духовно, но и 
физически. Потому что физические нагрузки способствуют улучшению 
здоровья и укреплению организма. Если студенту нравятся занятия танцами, 
почему бы не предоставить ему шанс? Ведь он попадет в мир загадочных 
приключений, красоты и пластичности движений, которые скромным людям 
помогут раскрыть себя, больным — укрепить кости и мышцы, а здоровым 
просто заниматься любимым делом и развиваться. И это еще не все 
преимущества хореографии!           

Также на занятиях развивается чувство сплоченности в коллективе, так 
как в танце все движения взаимосвязаны, партнеры должны чувствовать друг 
друга, создавать четкие  движения, которые перерастут дальше в танец. Иначе 
не получится исполнить идеально танец, идея пропадет, а в конце и 
коллектив распадется, оставив все надежды. Также  танцы способствуют 
развитию у студента надежности и серьезности. Прийти вовремя на занятие, 
концерт, не уронить партнера, если движение требует поднять его. И многие 
другие нюансы влияют на подсознание танцора, он становится более 
пунктуальным и в своей повседневной жизни.                                                  
 Сегодня такие две формы танца, как классический балет и contemporary 
dance (современный танец), спокойно существуют бок о бок. Причём ни та, 
ни другая формы не испытывают друг к другу никакой неприязни. Они 
практически никогда не вступают в соперничество. Сейчас искусство танца 
проникнуто творческой конкуренцией. Хореографы всё время стремятся к 
тому, чтобы их работу признали самой шокирующей. Но всё же красота в 
искусстве присутствует до сих пор. Contemporary dance – новое направление 
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в современной хореографии. Его основа – театральная форма подачи 
танцевального действа, перфоманс. 

Сейчас танцевать – актуально. Помогая студентам отвлечься от 
повседневных проблем в личной жизни, на работе, танцы помогают 
улучшить здоровье [4]. Ведь именно хореографическое искусство успешнее 
всего реализует развитие зрительных, слуховых и двигательных форм 
чувственного и эмоционального восприятия мира, снимает умственное 
утомление и даёт дополнительный импульс для мыслительной деятельности 
[6].                                                    

Хореография способствует творческому развитию личности, решению 
многих проблем. Ведь развивая в себе чувство свободы, ритма и 
воображения, можно подойти к решению многих задач с разных точек 
зрения. Тем более, находя занятие по душе, студенты будут полностью 
вкладывать душу в танец и импровизацию, не останется времени (да и 
желания) на драки, посиделки перед телевизором и ссоры с родителями. 
Сейчас наибольший интерес представляют люди творчества. Писатели, 
танцоры, художники, театралы. И их легко можно назвать личностями. 
Потому что у каждого есть свое мнение, развита фантазия и терпение. Так 
чем же танцы хуже?                                            

В Национальном исследовательском Иркутском государственном 
техническом университете  (НИ ИрГТУ) есть замечательный танцевальный 
коллектив, который образовался в 2004 году под названием «Слайд». В нем 
занимаются девушки с хорошими танцевальными данными. Приходят в 
коллектив студентки из различных учебных групп. Попасть сюда могут 
только девушки одаренные, выполнившие  определенные танцевальные 
задания. Во время занятий используются различные направления танца, ведь 
использовать  одно направление довольно скучно. Девушки танцуют 
народные, сценические, классические танцы, а также латино-джаз. Их мир 
танца загадочен и интересен! Тренировки проходят 3 раза в неделю по 2 часа. 
 Тренировочный процесс состоит из общефизической подготовки и 
разучивания показательного номера. За год группа успевает разучить 2-3 
танцевальных номера, которые в последующие годы могут повторятся для 
различных конкурсов. Общефизическая подготовка состоит из комплекса 
силовых упражнений на развитие основных физических качеств: силы, 
быстроты,  выносливости, гибкости, координации движений и танцевальных 
навыков, а также артистических способностей.      

Девушки, которые занимаются в «Слайде» выступают на конкурсах в 
НИ ИрГТУ, например, ежегодный конкурс «Студенческая весна», конкурс по 
аэробике, на спортивных праздниках НИ ИрГТУ, с показательными 
выступлениями. Также с радостью участвуют в телепрограммах, таких, как 
«Утренний коктейль», успевают заниматься учебой (причем многие идут на 
красный диплом!!). При этом на занятиях физической культурой они сдают те 
же нормативы, что и другие девушки, но сдают их гораздо лучше. Группа 
небольшая, состоит из 20 человек, в сборную входит 12 человек, 
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преподаватель знает всех в лицо и может пообщаться с участницами, между 
ними возникает доверие, а это уже говорит о сплоченности коллектива. 

Поэтому танцы - отличная форма укрепления физического здоровья 
студентов, развивающая их личностные скрытые способности, приносящая 
радость самому спортсмену, ведь участие и победы на различных конкурсах 
придают ему уверенности в себе и своих способностях. 
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Наблюдающееся в последние десятилетия ухудшение здоровья 

молодых людей обусловлено сложной взаимосвязью социально-
экономических условий и комплекса факторов внешней среды, что, в свою 
очередь, привело к нарушению основ здорового образа жизни и физического 
развития детей и подростков, эпидемиологическому увеличению ряда 
заболеваний, росту алкоголизма, наркомании и токсикомании (Баранов А.А., 
1997, 1998, 1999; Лисицын Ю.П., 1997, 2000; Францева В.О., 2003; Котова 
Г.Н., 2004). В результате менее 10% выпускников средних 
общеобразовательных учебных заведений признаются здоровыми, у 40-60% 
диагностируются хронические заболевания и их сочетания, у 30-40% – 
функциональные расстройства (Низамов Р.Х., 2005; Трифонов И.И., 2006; 
Попова Н.М., 2006). 
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В настоящее время современная молодежь становится физически 
слабее, это наглядно заметно в выполнении физических упражнений: 
прыжках, беге, сгибании-разгибании рук в упоре лежа и многие другие. 
Данные наблюдения отражены во многих зарубежных и российских научно-
методических изданиях. В нашей стране это часто связывают с 
гиподинамией, недостаточным вниманием к физкультуре в школе и детском 
саду, нарушением режима дня и питания, зарубежные исследователи – с 
хроническим недосыпанием, снижением интереса к активным занятиям 
спортом и туризмом (Ямпольская Ю.А., 1993). 

Особенно отрицательно сказываются  на физическом развитии такие 
заболевания как пневмония, болезни уха, зубов и полости рта. Большой 
интерес представляет вопрос соотношения физического развития и 
успеваемости. Однако, ясности в этом вопросе до сих пор нет. Многие 
авторы находят связь между нарушением геодинамики студентов и 
ухудшением успеваемости. На успеваемость могут сказываться и другие 
недостатки физического развития. Так, Н.А. Белопольская и соавт. (1975 г.) 
показали, что психические особенности неуспевающих студентов возникают 
на фоне нарушений центральной нервной системы и ослабленного 
соматического статуса. Другие же авторы связывают успеваемость студентов 
в основном с индивидуальными особенностями высшей нервной 
деятельностью студентов (В.Б. Ластовченко). Растущие психотравмирующие 
воздействия на организм подростков приводят к росту основных форм 
психических заболеваний на 15% каждые 10 лет, а распространенность 
нервно-психических расстройств у подростков и юношей достигает 70-80% 
(Кетова Г.Г., 2001; Низамов Р.Х., 2005). 

В проводимых нами исследованиях на базе Восточно-Сибирского 
института МВД России мы хотели обратить внимание на проблему 
физического развития и физической подготовленности студентов и 
курсантов, влияния режима и качественного питания в укреплении молодого 
растущего организма и в повышении восстановительных процессов после 
физических нагрузок. 

Здоровое питание – один из основополагающих моментов здорового 
образа жизни и, следовательно, сохранения и укрепления здоровья. Это 
существенный и постоянно действующий фактор, обеспечивающий 
адекватные процессы роста и развития организма. Рациональное здоровое 
питание обеспечивает гармоничное физическое и нервно-психическое 
развитие курсантов, студентов и других людей, повышает сопротивляемость 
к инфекционным заболеваниям и устойчивость к неблагоприятным условиям 
внешней среды. Следует помнить, что питание является одним из важнейших 
факторов, способным оказывать негативное влияние на все сферы 
деятельности человека. 

Проведенный анкетный опрос среди курсантов и студентов показал, 
что на вопрос «Как вы оцениваете качество вашего питания?» в 82,3% 
случаев самый популярный ответ был связан с недостатком финансовых 
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средств, в остальных случаях часто встречались ответы: привычка к такому 
питанию и недостаток времени для ее приготовления. 

Из проведенного опроса можно сделать вывод, что негативное влияние 
на структуру питания оказали: 

• социально-экономические изменения в стране (экономический 
кризис 90-х годов, снижение уровня жизни большинства населения, 
продолжающийся рост цен на продукты питания); 

• низкий уровень знаний населения по вопросам рационального 
здорового питания, как одного из составляющего здорового образа жизни; 

• низкий уровень культуры питания и сложившиеся семейные 
традиции пищевого поведения, т.к. первичные знания о здоровом питании 
дети обычно получают от родителей или из рекламы 

Как показал один из проведенных опрос в школе среди родителей, 69% 
респондентов берут информацию о питании из рекламных статей в средствах 
массовой информации; 24% – от коллег по работе и знакомых и только 7% – 
от врачей и профессиональных диетологов. При этом уровень знаний по 
основам диетологии о правильном, сбалансированном и здоровом питании у 
большинства преподавателей и некоторых медицинских работников 
достаточно низкий. 

Происходящее в настоящее время укоренение новых пищевых 
привычек и смещение приоритетов питания в сторону фаст-фудов, 
высокожировых, рафинированных продуктов и блюд, газированных 
напитков – разнообразные фанты и колы, чипсы, гамбургеры, хот-доги, супы, 
лапша, пюре быстрого приготовления и т.д. «бутербродный» стиль питания. 
Уменьшение в рационе питания количества овощей, фруктов, 
кисломолочных продуктов, рыбы, мяса – это реалии сегодняшнего дня. 

Рациональное питание необходимо для нормального 
функционирования организма и должно отвечать его физиологическим 
потребностям. Оно представляет собой организованное питание, которое 
обеспечивает баланс между поступлением и расходованием основных 
пищевых веществ (белков, жиров и углеводов). При этом должны 
учитываться дополнительные потребности организма, связанные с ростом и 
развитием, а также производственные, климатические, географические, 
бытовые условия жизни человека и его особенности как индивида (Атабаев 
Ш.Т., 1990). Особенно это становится актуальным, во время регулярных 
физических нагрузок, которые присутствуют в учебном процессе у курсантов 
силовых учебных заведений. 

Поэтому одним из важнейших медико-профилактических факторов 
восстановления принято считать витаминизацию, которая определяет 
адаптацию к физическим нагрузкам, и является витаминным статусом 
человека (Марченко Д.В., 2002), то есть уровень витаминов и 
микроэлементов в биологических жидкостях организма («витаминная 
насыщенность»). 

Для рационального и сбалансированного питания необходимы 
качественные и легко усваиваемые продукты, которые не содержат 
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синтетических и химических примесей, разрушающие обмен веществ и 
приводящие к различным болезням. Заметим, что большинство витаминов и 
поливитаминов, продающихся в аптеках, синтезированы в химических 
лабораториях, не натуральны и наносят вред желудочно-кишечному тракту, 
печени и поджелудочной железе, не усваиваясь даже на 10-15 %. 

Вывод: правильный подбор продуктов питания не должен означать 
«много», он способен укрепить молодой растущий организм, а хорошо 
подобранная диета способна как минимум на 50% способствовать в быстром 
восстановлении организма после физических нагрузок, увеличению 
выработки энергии, поддержанию здоровья и увеличению мускульной силы. 
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Аннотация. Снижение физического развития молодого поколения 

отражается и на физическую подготовленность сотрудников силовых 
структур. Чтобы решить данную проблему необходимо обновление учебно-
воспитательного процесса по физической культуре начиная с дошкольного 
образования, а также активизировать спортивно-массовое движение среди 
населения. 

Ключевые слова: физическая подготовка, актуальные проблемы, 
образовательные учреждения.  

 
Одной из важнейших задач подготовки специалистов в высших 

учебных заведениях непрерывное улучшение образовательного процесса, не 
исключением является и дисциплина «Физическая подготовка» в 
образовательных учреждениях силовых ведомств. Решение поставленных 
задач особенно необходимо в современных условиях реформирования 
силовых ведомств. В ряде проведенных исследованиях и анализах 
отмечается, что уровень физической подготовленности курсантов и 
слушателей образовательных учреждений силовых ведомств в последние 
годы не улучшается, а наоборот имеет негативную тенденцию к снижению 
физической подготовленности, особенно на завершающем этапе обучения, 
когда слушатели выходят на практику, где времени для занятий физической 
подготовкой почти не отводится, а самостоятельно заниматься у многих не 
хватает «силы-воли».  

Для решения данной проблемы необходим научно-теоретический 
поиск, разработка новых концептуальных направлений и подходов с целью 
совершенствования системы физической подготовки в процессе обучения и 
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практической деятельности высококвалифицированных специалистов для 
силовых структур. 

Одной из задач в этом направлении является повышение качества 
физической подготовки слушателей образовательных учреждений силовых 
ведомств, приведение ее в соответствие с особенностями служебно-
профессиональной деятельности и требованиями высшей школы. 

Системный анализ организации и проведение физической подготовки в 
вузах свидетельствует о том, что имеются определенные недостатки, которые 
выражаются в следующем: 

• недостаточное теоретическое и экспериментальное обоснование 
различных направлений функционирования физической подготовки в 
современных условиях профессионального обучения; 

• отдельные элементы системы физической подготовки вовсе не 
планируются или планируются разрозненно, отсутствует комплексный 
подход к планированию, исходя из цели и задач физической подготовки; 

• ярко выраженная развивающая и тренирующая направленность 
физической подготовки, сужающая ее функционирование на современном 
этапе профессионального обучения; 

• отсутствие учета взаимосвязи плановых обязательных и 
самостоятельных занятий; 

• недостаточное использование новых современных технологий 
обучения и тренировки; 

• низкая эффективность физической подготовки обуславливается 
крайне слабой материальной базой, нехваткой квалифицированных кадров, 
недостатками финансирования и недостаточным научно-методическим 
обеспечением; 

• платные услуги в сфере физической культуры пока не позволяет 
эффективно решать задачи физического совершенствования сотрудников 
силовых ведомств. 

Выше изложенные недостатки связаны с не рациональным сочетанием 
массового и профессионального спорта, физкультурного, дошкольного, 
школьного и вузовского образования, которые ярко отражают физическое 
развитие и физическую подготовленность молодого поколения, а также и 
физическую подготовленность и силовых структур. Отсюда можно сделать и 
неудач в реформирования системы физической культуры и спорта, которая 
является общей проблемой для всей России.  

Чтобы повысить эффективности физической подготовки в настоящее 
время необходимо дифференциация учебного материала и индивидуализация 
обучения. Сущность данного подхода заключается в распределении 
обучаемых на группы с последующей активизацией индивидуальной работы 
слушателей и повышения мотивации у них к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и здоровому образу жизни. 

При планировании физической нагрузки необходимо учитывать 
подготовленность обучаемых, используя эффективный для этого метод 
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«групповой индивидуализации», когда занимающиеся разбиваются на 
группы в соответствии с уровнем физической подготовленности при 
проведении основной части занятия (по возрастам, половым признакам). 

Физическая подготовка в силовых структурах также представляет 
собой специализированный педагогический процесс, направленный на 
физическое совершенствование занимающихся, который включает в себя 
образовательную, оздоровительную, тренирующую и развивающую 
направленность.  

Оздоровительная направленность связана с оптимизацией форм и 
развитием различных функций организма человека направленное на 
укрепление здоровья, повышение устойчивой сопротивляемости к 
заболеваниям организма и его закаливания. Образовательная – направлена 
на совершенствование теоретических знаний, двигательных умений и 
навыков, развитие двигательных качеств человека (сила, быстрота, 
выносливость и др.), а также волевые качества и умение противостоять 
физическому утомлению. Развивающая и тренирующая направленность 
совершенствует основные физические и специальные качества в процессе 
обучения. 

Поэтому, чтобы повысить уровень физической подготовленности, в 
первую очередь необходимо реализовывать оздоровительные задачи. 
Параллельно оздоровительным решать образовательные, связанные с 
овладение программой обучения, и уже после этого приступать к повышению 
функциональной подготовленности, где необходимо делать акцент не 
развивающую и тренирующую направленность. 

Нельзя отрицать и умалчивать в настоящее время о слабой физической 
подготовленности молодого поколения поступающих в образовательные 
учреждения силовых ведомств, так как это является нашей общей проблемой 
подготовки высококвалифицированных и физически подготовленных 
специалистов. Тенденция ухудшения является следствием недооценки 
вышеизложенного подхода к системе физической подготовки. Погоня за 
повышением развивающей и тренирующей направленности физической 
подготовки, увеличением моторной плотности занятий и т.п. при больших 
промежутках между учебными занятиями дает на практике нулевой эффект, и 
иногда приводит и к отрицательным последствиям. Это выражается в том, 
что у слушателей, имеющих низкую физическую подготовленность и не 
способных освоить учебную программу, проявляется негативное отношение 
к занятиям физическими упражнениями и стремление перейти в группы 
ЛФК, которые в силовых структурах отсутствуют. К сожалению, этот факт 
может перечеркнуть положительное влияние от использования средств и 
методов физической подготовки для повышения физической и умственной 
работоспособности, борьбы с гиподинамией, профилактикой напряженного 
умственного труда и др. 

Несомненно, что эффективность занятий как обязательных плановых, 
так и самостоятельных находится в прямой зависимости от формирования 
потребностно-мотивацонной сферы, уровня теоретических знаний, умений и 
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навыков, которые являются составляющими успеха. 
Еще к одним из перспективных значимых направлениях можно 

отнести, «спортизацию» учебно-воспитательного процесса по физической 
подготовке. Суть данного направления заключается в разработке 
спортизированных учебных программ, учета спортивных интересов 
обучаемых с целью повышения мотивации и воспитания потребности к 
систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Реализация этого направления предполагает постепенный переход от 
обязательных форм к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, которое обуславливает усиление образовательной и 
методической направленности педагогического процесса, освоение 
теоретических знаний, умений и навыков, а также самостоятельно 
осуществлять спортивную деятельность. 

Большую роль в этом плане должна играть спортивно-массовая работа. 
Во многих развитых странах мира спортивно-массовое движение очень 
развито и охватывает миллионы занимающихся физической культурой, чтобы 
привлечь их к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. В 
Наставлении по физической подготовке (НФП-96) также затронута эта 
проблема, где указывается на необходимость развития физкультурно-
спортивной работы, как одного из важных средств повышения уровня 
физической подготовленности, спортивного мастерства и организации досуга 
сотрудников органов внутренних дел. 

В процессе занятий физическими упражнениями и спортом 
укрепляется и закаливается организм занимающихся, совершенствуются 
профессионально-прикладные навыки, физические и морально-
психологические качества сотрудников. 

Реализация новой формы организации учебно-воспитательного 
процесса может быть обеспечена, обогащена и носить более эффективный 
характер. Для этого необходимо более широко использовать основные 
методы физической тренировки строго регламентированных упражнений, 
игровой, соревновательный и др. Данные методы разнообразят процесс 
обучения и могут применяться как для начального обучения, разучивания 
движений, совершенствования физические качества, так и для повышения 
физической подготовленности обучающихся в учебном процессе. 

Анализ практики и результатов научных исследований показывает 
целесообразность проведения поэтапного обновления содержания учебно-
воспитательного процесса по физической подготовке. На первом этапе 
определяется спортивная ориентация того или иного учебного раздела и 
знакомство с избранными видами спорта. Второй этап предусматривает 
предварительную подготовку к спортизации учебного процесса по 
дисциплине «Физическая подготовка». На третьем этапе планировать 
объединение слушателей в относительно однородные по спортивным 
интересам и уровню спортивной подготовки группы для организации 
самостоятельных тренировок вне рамок академического расписания и 
участия в официальных соревнованиях.  
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Все это связано с изменением методологии построения учебного 
процесса по физической подготовке в вузах и формированием к концу 
обучения способности к самостоятельному планированию учебно-
тренировочных занятий и проводить самоконтроль за своим физическим 
состоянием.  

Выводы: Реализация вышеизложенных вопросов в процесс обучения 
позволит обеспечить сочетание обязательных учебных занятий с 
самостоятельными занятиями физическими упражнениями и в дальнейшем 
выборе вида спорта для спортивного совершенствования, а также повысит 
способность занимающихся переносить максимальные физические и 
психические нагрузки. Кроме того, будущим выпускникам образовательных 
учреждений силовых ведомств это даст возможность получить необходимые 
навыки в управлении спортивной работой в послевузовский период, находясь 
на различных руководящих должностях. 

Таким образом, практическое внедрение высказанных выше 
положений, в определенной мере, позволит повысить качество обучения и 
активизировать процесс физической подготовки высококвалифицированных 
специалистов в процессе их обучения. 

 
 

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НОВО-БРЯНСКОЙ ДЮСШ 

 
Комарова А. В., Калгин А.С. 

Россия, г. Улан-Удэ, ГОУ ВПО «Бурятский государственный 
университет» 

 
На современном этапе популярными стали различные виды 

двигательной деятельности,  которые развивают физическую 
подготовленность и умственную работоспособность подростков. Широкий 
спектр двигательных действий  позволяет разнообразить тренировки и 
заинтересовать  подростков, что также может служить средством 
профилактики правонарушений среди данной возрастной категории.  

Процессу физического воспитания детей и юношей  школьного 
возраста посвящено большое количество работ: Г.П. Богданов (1970-1994), 
В.М. Качашкин (1972), В.И. Лях (1996), Г.Б. Мейксон (1992) и др. В этих 
работах достаточно полно рассмотрены вопросы структурного оформления 
образовательного процесса по физическому воспитанию в школе, 
содержания и методов управления образованием школьников. Научные 
исследования (Кончиц Н.С., 1989; Бойков Е.П., 2008, и др.), подтвержденные 
практическим опытом, показывают, что путь становления двигательных 
умений и навыков и их вегетативных компонентов, а с ними и достижение 
оздоравливающего эффекта от физической нагрузки требует значительно 
большего времени, чем это предусмотрено школьной программой. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение уровня физического 
развития и физической подготовленности детей 15-17 лет, занимающихся  
физической подготовкой по специально разработанной программе.  

Исследование выполнено на базе Ново-Брянской спортивной школы 
(Республика Бурятия, Заиграевский район, село Новая Брянь). 
Экспериментальное изучение проводилось с сентября 2009 года по март 2011 
года в период прохождения профессионально-ориентированной и 
преддипломной практик.  Экспериментальную  группу составили 9 
подростков в 15-17 лет. Ребята помимо занятий по физкультуре посещают 
секцию общефизической подготовки, куда входят следующие виды: 
волейбол – 42 часа, гиревой спорт – 50 часов, футбол – 54 часа, плавание – 54 
часа, туризм – 32 часа. Актуальность создания такой секции обусловлена тем, 
что часто у подростков мотивация нестойкая, диффузная, хотя ребята 
испытывают потребность в повышенной двигательной активности, возраст 
достаточно «солидный»,  они все же не могут определиться с избранным 
видом спорта. Необходимо создавать возможности для более полного 
удовлетворения подростков в выборе «своих» видов физических 
упражнений. Также необходимо обеспечить более полные условия для 
самостоятельных форм физического самосовершенствования детей. При этом 
следует помнить, что основная нагрузка в спорте ложится на опорно-
двигательный аппарат, мышцы, суставы, связки и кости. Нагрузки на тело 
должны быть умеренными и регулярными. Слишком много нагрузки на 
организм может негативно повлиять на него и подорвать здоровье 

При анализе физической подготовленности школьников получены 
следующие данные на начало года средний показатель длины прыжка в 
длину с места составлял 2,13±0,17 метра, в конце года данный показатель 
составил 2,23±0,1 метра (р<0,001), относительно силового показателя 
(количество подтягиваний на перекладине)  отмечается следующая 
динамика:  в начале учебного года этот показатель был равен  11,00±4,69 раза 
на конец учебного года данный показатель составил 17,44±2,16 раза 
(р<0,001), скоростной показатель (время пробегания 30 м)  улучшается с 
5,05±0,11 секунды до 4,75±0,11 секунды,  показатель координации (время 
пробегания 3х10 м) улучшается с 8,26±0,08 секунды до 8,11±0,15 секунды, 
хотя эти различия статистически недостоверны (р>0,05), мы все же можем 
отметить положительную динамику.  Анализируя данные теста Купера, мы 
приходим к выводу, что отмечается прирост показателя выносливости в 
начале эксперимента юноши за шесть минут пробегали в среднем 
1420,7±22,5 метра, после эксперимента этот показатель составил 
1630,24±36,2 метра (р<0,001). 

Кроме того, проводился анализ работоспособности спортсменов в 
Лаборатории инновационных технологий подготовки спортсменов при ГОУ 
ВПО «Бурятский государственный университет». Определялся уровень 
работоспособности (PWC 170) с помощью беговой дорожки Johnson и 
системы Polar. Средний показатель работоспособности составляет 
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172,3±20,33 Ватта, что является нормативным для юношей данного возраста, 
которые занимаются физическими упражнениями. 

Занятия в секции способствовали исключению вредных привычек у 
юношей (3 юношей, придя в секцию, продолжали курить сигареты только 
неделю после начала тренировок). Юноши стали больше времени уделять 
прогулкам, меньше просмотрам ТВ программ, значительно чаще делать 
зарядку по утрам. По результатам опроса отмечено положительное 
отношение к музыке, искусству, отмечаются ровные позитивные 
взаимоотношения с окружающими.  

Следует укреплять мотивацию подростков 15-17 лет на 
совершенствование двигательных способностей, как фактора дальнейшего 
укрепления здоровья и повышения физической готовности к различным 
видам деятельности. 
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университет» 
 

Для спортсмена характерны своеобразные личностные особенности. 
Они обычно экстравертированны, эмоционально устойчивы, проявляют 
достаточную твердость характера. Высокотревожный спортсмен обычно 
требует большего внимания и эмоциональной поддержки, более длительно 
осваивает особенно трудные упражнения. Ему необходима специальная 
подготовка к ответственным соревнованиям. 

На независимого спортсмена лучше действуют внушение и убеждение, 
чем простые указания, что делать. Такой спортсмен неблагоприятно 
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реагирует на тренера, отдающего распоряжения или приказы. Ему 
целесообразно объяснять и аргументировать необходимость тех или иных 
действий. Такому спортсмену следует создавать условия для проявления 
своей независимости, помогать сохранить высокий уровень самооценки.  
Слишком резкие переходы и изменение стиля взаимоотношения с такими 
спортсменами могут иметь нежелательные последствия. Слишком 
агрессивному спортсмену может также понадобиться специальная помощь, 
особенно для регуляции его эмоциональных проявлений и использования их 
в нужном направлении.  

Исследованиями личности в спорте занимались следующие ученые: 
Р.Л. Кричевский, А.Н. Леонтьев, Г.М. Андреева, И.П. Волков, Ю.А. 
Коломейцев, И.Н. Решетень. 

Целью работы являлось определение личностных особенностей 
спортсменок. В экспериментальную группу входило 30 девочек в возрасте 
10-15 лет, стаж занятиям баскетбола составил 4 года. Для исследования 
особенностей личности, использовался опросник,  содержащий 10 шкал, в 
соответствии с десятью выделенным К. Леонгарда типами акцентуированных 
личностей, и состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить  да «+», 
нет «-» нужно отвечать быстро и не задумываясь. 

После прохождения этого теста мы  подсчитали, сколько человек, к 
какой шкале относится. Итак, к демонстративному типу относится 3 
человека. Этот тип характеризуется повышенной способностью к 
вытеснению, демонстративностью  поведения, живостью, подвижностью, 
легкостью в установлении контактов, склонен к фантазерству, лживости и 
притворству, направленным на  приукрашивание своей персоны, к 
авантюризму, артистизму, позерству. Им движет стремление к лидерству, 
потребность в признании, жажда постоянного внимания к своей персоне, 
жажда власти, похвалы; перспектива быть незамеченным отягощает его. Он 
демонстрируют высокую приспосабливаемость к людям, эмоциональную 
лабильность (легкую смену настроений) при отсутствии действительно 
глубоких чувств, склонность к интригам. Отмечается беспредельный 
эгоцентризм, жажда восхищения, сочувствия, почитания, удивления. Обычно 
похвала других в его присутствии вызывает у него особо неприятные 
ощущения, он этого не выносит. В соревновательной деятельности 
воспитанницы берут на себя лидерство в команде, уверенность в себе. 
Огромный минус в том, что похвала других вызывает неприятные ощущения; 

К застревающему типу относится 3 человека, этот тип характеризует 
умеренная общительность, занудность, склонность к нравоучениям, 
неразговорчивость. Часто страдает от мнимой несправедливости по 
отношению к нему. В связи с этим проявляет настороженность и 
недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к обидам и 
огорчениям, уязвим, подозрителен, отличается мстительностью, долго 
переживает происшедшее, не способен легко отходит от обид. В 
соревновательной деятельности воспитанницы очень стеснительные 
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(публики), мало берут игру на себя, замкнутые, очень трудно настроить на 
игру. Отходят очень долго от игр, от ошибок, которые совершили в  игре; 

Педантичный тип не обнаружено ни у одного испытуемого. 
К возбудимому типу относится 1 человек, этот тип недостаточная 

управляемость, ослабление контроля над влечениями и побуждениями 
сочетаются у людей такого типа с властью физиологических влечений. Ему 
характерна повышенная импульсивность, грубость, занудство, угрюмость, 
гневность, склонность к хамству и брани, к трениям и конфликтам, в которых 
сам является активной, провоцирующей стороной. Раздражителен, 
вспыльчив. В соревновательной деятельности данной воспитанницей  трудно 
управлять, меняется резко настроение и нечего не хочет делать, очень 
импульсивна на площадке и это приносит вред команде.  

К гипертимному типу относятся 9 человек, этот  тип людей отличает 
большая подвижность, общительность, болтливость, выраженность жестов, 
мимики, чрезмерно самостоятельность, склонность к озорству, недостаток 
чувства дистанции в отношениях с другими. Везде много шума, любят 
компании сверстников, стремятся ими командовать. В соревновательной 
деятельности очень подвижны, разговорчивые в игре, что не мало важно. 
Большой минус, есть недостаток чувства дистанции в отношениях с другими 
людьми (взрослыми). Они трудно переносят условия жесткой дистанции 
(накричать  в игре или в жесткой форме сказать). 

Дистимический тип, не обнаружено ни у одного испытуемого, этот 
тип отличается серьезностью, даже подавленностью настроения, 
медлительность, слабостью волевых усилий. Для них характерны 
пессимистическое отношение к будущему, заниженная самооценка, а также 
низкая контактность, немногословность  в беседе, даже молчаливость. Такие 
люди называются домоседами, индивидуалистами; общества, шумной 
компании обычно избегают, ведут замкнутый образ жизни. 

Тревожный тип не обнаружен ни  у одного испытуемого. К 
экзальтированному типу относятся 6 человек, яркая черта этого типа – 
способность восторгаться, восхищаться, а также улыбчивость, ощущение 
счастья, радости, наслаждения. Эти чувства у них могут часто возникать по 
причине, которая у других не вызывает большого подъема, они легко 
приходят в восторг от радостных событий в полное отчаяние - от печальных. 
Им свойственна  высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость.  В 
спортивной деятельности, очень радуются победы, часто меняется 
настроение, споры с тренером, что плохо для команды. 

Эмотивный тип  не обнаружен ни у одного испытуемого.  
К циклотимному типу относятся 4 человека, этот тип 

характеризуется сменой гипертимных и дистимных состояний. Им 
свойственны частые периодические смены настроения, а также зависимость 
от внешних событий радостные события вызывают у них картины 
гипертимии: жажда деятельности, повышенная говорливость, скачка  идей; 
печальные – подавленность, замедленность, реакций и мышления, так же 
часто меняется их манере общения с окружающими людьми. В спортивной 
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деятельности смена настроения, в игре свои идеи, что приводит к проигрышу 
команды. Настроение влияет на самооценку; 

К смешанному типу относятся 2 человека очень трудно с ними 
работать, так как ты не знаешь, что ожидать. У них каждый раз меняется 
настроение. И этот тип очень опасен в игре. 

Больше всех человек относятся к гипертимному типу, 
экзальтированному типу, циклотипному типу  в этих типов ситуации, в 
которых возможен конфликт: гипертимный тип условия жесткой 
дисциплины, монотонная деятельность, вынужденная одиночество; 
экзальтированный тип неудачи, горестные события; циклотипный тип эту 
ситуацию предсказать сложно.  
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Современное общество повышает свои требования к подготовке 

молодых специалистов для подразделений ОВД. Всё это связано с 
последними громкими делами против сотрудников ОВД и трагическими 
последствиями различных катастроф, получившим широкую огласку в СМИ. 
Поэтому назрела необходимость в пересмотре подхода к подготовке 
сотрудников органов внутренних дел, в том числе и физической.1 

Как показывает практика, физическая подготовка является одной из 
ведущих сторон служебной подготовки сотрудников милиции. Широкий 
спектр профессиональных обязанностей требует постоянной готовности к 
крайним по  сложности экстремальным ситуациям, связанным с пресечением 
преступлений, административных правонарушений и задержанием лиц, не 
                                                 
1 Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии:  МВД 
России, 2010. -324 с. 
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выполняющих законные требования. Деятельность работника 
правоохранительных структур сопровождается высоким уровнем нагрузок не 
столько физического, сколько психо-эмоционального характера. 
Соответственно профессионально-ориентированное направление физической 
подготовки сотрудника милиции строится с учетом особенностей 
оперативно-служебной деятельности. При этом надо учесть, что заученные 
стандартные приемы физического воздействия не всегда срабатывают в 
реальных, усложненных условиях. В противоборстве с правонарушителем 
действия противника совершенно непредсказуемы, поэтому сотрудник 
правоохранительных структур должен обладать определенным набором 
упражнений безопасного поведения в экстремальной ситуации - уход от 
поражающего воздействия противника, упреждения продолжения его 
агрессивных действий и его нейтрализации. При этом действия работника 
милиции должны зависеть от создающейся ситуации.  

Эффективность действий зависит от принятия мгновенных и верных, 
юридически правильных решений в сочетании с такими личностными 
качествами как смелость, решительность, хорошая координация движений, 
быстрота и сила, необходимая юридическая подготовка по квалификации мер 
пресечения.2 

Специфика оперативно-служебной деятельности работника 
правоохранительных структур утверждает и требует рассматривать 
физическую подготовку как важный компонент профессионального 
мастерства кадров. В связи с этим в учебных заведениях МВД физическое 
воспитание в профессионально-прикладном направлении осуществляется с 
учетом особенностей профессиональной деятельности. Эффективность 
выполнения служебных задач зависит от уровня специальной физической 
подготовленности, от знания и владения приемами мер физического 
воздействия и, особенно, умения применять их в экстремальных условиях. 

В процессе обучения преобладающему большинству курсантов 
приходится осваивать совершенно новые, ранее не известные для них 
координационно-сложные двигательные действия, требующие проявления 
основных физических качеств: силы, выносливости, ловкости, гибкости. К 
тому же, для успешного использования боевых приемов борьбы в условиях 
экстремальной ситуации необходим определенный уровень психо-
функциональных и двигательно-координационных возможностей.  

Цели и задачи физической подготовки сотрудников вытекают из 
особенностей профессиональной деятельности личного состава и качеств, 
необходимых для успешного выполнения обязанностей по службе. К таким 
особенностям деятельности могут быть отнесены физические и психические 

                                                 
2 Совершенствование физической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений 
силовых ведомств: Материалы международной научно-практической конференции. – Иркутск: ФГОУ ВПО 
ВСИ МВД России, 2009. -380 с. 
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нагрузки, режим двигательной активности, характер среды обитания, срок 
службы и другие факторы, связанные со службой. 

Основной целью физической подготовки в подразделениях ОВД 
является обеспечение необходимого уровня физической подготовленности 
сотрудников для выполнения боевых и других задач в соответствии с их 
предназначением. В процессе физической подготовки формируется, в первую 
очередь, сила, быстрота, выносливость и ловкость, в последующем – 
теоретические знания и организаторско-методические умения и навыки. 

Условия деятельности людей, связанных  с выполнением своих 
служебных обязанностей в условиях риска для собственной жизни и 
здоровья (сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и др.), требуют постоянной 
поддержки их физической, профессиональной и психологической подготовки 
на самом высоком уровне. Несмотря на это, в последние годы повсеместно 
наблюдается снижение уровня профессионально-ориентированной 
физической подготовки значительной части сотрудников МВД, ухудшение 
состояния здоровья, низкий уровень мотивации к здоровому образу жизни.3 

По нашему мнению существует ряд причин, влияющих на снижение 
этого уровня. Во-первых, нежелание и неумение сотрудников 
самостоятельно развивать физические качества. Во-вторых, недостаток 
свободного времени, так как сотрудники подразделений ОВД большую часть 
своего времени проводят на работе и на развитие уровня физической 
подготовки не остается времени. В-третьих, работа сотрудников ОВД 
сложная и утомительная. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что здоровье 
человека напрямую связано с его работоспособностью и утомляемостью. От 
состояния здоровья во многом зависит успешность производственной 
деятельности сотрудника. Очевидно, что имеющее тенденцию к росту 
утрачивания резервных возможностей, сопротивляемости организма 
человека к внешним и внутренним, негативным факторам, а также наличие 
широкого перечня отрицательных диагнозов ведут к существенному 
снижению эффективности дальнейшей профессиональной деятельности.  

Трудовая деятельность сотрудника требует значительных 
интеллектуальных и нервно-эмоциональных напряжений, доходящих иногда 
до пределов возможного. Кроме того, эти напряжения, налагаясь на 
социальные, бытовые, экологические и другие нагрузочные факторы, могут 
привести к различным функциональным и психическим срывам.  

Работоспособность в большей степени связана с условиями труда. Для 
возникновения и развития различных заболеваний вполне достаточно 
негативного воздействия профессиональной деятельности, а в дальнейшем 
фактора «сидячих» профессий.  

                                                 
3 Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии:  МВД 
России, 2010. -324 с. 
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Становится понятными особенности деятельности сотрудника, которые 
накладывают отпечаток на характер требуемой физической нагрузки. 
Ключевым здесь является то, что деятельность сотрудника по преимуществу 
является интеллектуальной. Подобная деятельность может сопровождаться 
образованием различных патологий. Физическая подготовка как раз и 
необходимо как основное средство нормализации здоровья и оптимизации 
умственного труда.  

Высокий уровень развития физической подготовки является одним из 
важных составных компонентов профессиональной деятельности сотрудника 
правоохранительных органов. Это обусловлено необходимостью быть в 
постоянной готовности действовать в различных экстремальных ситуациях 
по противостоянию преступному миру, имеющему в своем арсенале не 
только современное вооружение, средства связи, передвижения, но и 
эффективную систему юридической и специальной подготовки бойцов. 
Именно поэтому в современных условиях физическая подготовка, как важная 
составная часть профессиональной подготовки осуществляется во всех 
подразделениях ОВД на протяжении всего периода службы сотрудника, но к 
сожалению, как показывает практика занятий по физической подготовки не 
достаточно и уровень подготовленности сотрудников достаточно низкий. 

 
 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА 

 
О.О. Погодаева 

Россия, г. Иркутск, 
Восточно-Сибирский институт МВД России 

 
«Физическая подготовка» и «физическое воспитание» для органов 

внутренних дел является важной составляющей в профессиональной 
подготовке сотрудников.  

Особое внимание к физической подготовке в ОВД обусловлено самим 
характером службы. Практически любой сотрудник системы МВД может 
оказаться в экстремальных условиях. Это обстоятельство объединяет всех 
сотрудников ОВД и делает необходимым для них выработку таких качеств 
как сила, выносливость, скорость, ловкость. Навыки самозащиты так же 
являются необходимыми. Но, понимая это, нужно учитывать и то, что 
характер служебной деятельности сотрудников ОВД может существенно 
различаться и накладывать отпечаток на потребности в физической 
подготовке, т.е. различным группам сотрудников, зачастую требуется 
развитие совершенно разных физических качеств [9, 8]. 

Для занятий по служебно-боевой подготовке разрабатывается годовой 
тематический план. 
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Примерный перечень тем для изучения по служебной подготовке 
разрабатывается на каждый учебный год соответствующими структурными 
подразделениями центрального аппарата. 

Программа по физической подготовке обеспечивает 
дифференцированный подход к обучению сотрудников в зависимости от 
содержания их оперативно-служебной деятельности. Она предусматривает 
три уровня физической подготовленности рядового и начальствующего 
состава внутренних дел. Эксперты относятся к 1 уровню, т.е. к базовой 
физической подготовке [6, 7]. 

Казалось бы, что такого особенного должно быть в деятельность 
эксперта, чтобы отличать физическую подготовку необходимую для него, от 
подготовки других сотрудников? Ну а что, привел всех в спорт зал, ну и 
пускай там бегают вместе с остальными!!! Только тогда, потерялся бы смысл 
данной работы. На мой взгляд, особенности все-таки есть и их необходимо 
учитывать. Во-первых, судебный эксперт это человек преимущественно 
умственного труда, причем труда напряженного, аналитического. Во-вторых, 
деятельность эксперта малоподвижна и при физических нагрузках внимание 
необходимо сосредоточить на преодоление негативных последствий 
малоподвижного и «сидячего» образа деятельности. В-третьих, учитывая 
занятость работников экспертно-криминалистических центров и отделов 
МВД, а отсюда и малое количество времени (Приказ №490 от 29.06.2009 
предусматривает 100 часов физической подготовки на учебный год), которое 
может быть уделено на физическую подготовку, комплекс упражнений 
должен быть максимально эффективным. Так же можно предложить 
рекомендации по физической зарядке и самомассажу на рабочем месте в 
период перерывов. 

При проведении занятий необходимо сфокусировать внимание на 
игровых видах спорта, легкой атлетике и общеразвивающих и укрепляющих 
упражнениях. Особое внимание нужно уделить разминке. Люди «сидячих» 
профессий обычно не имеют элементарных спортивных навыков. Многие из 
них и не задаются вопросом о важности разминки. Между тем для каждого 
профессионального спортсмена значение разминки объяснять не надо. От ее 
качества зависят спортивные результаты и уровень травматизма.  

Конечно, все сотрудники ОВД обязаны владеть приемами самозащиты. 
Но есть ли смысл делать на них упор при проведении занятий с судебными 
экспертами. Ни бойца ж спецназа нам в итоге надо подготовить!!! Именно 
поэтому, считаю необходимым остановиться на общеразвивающих 
упражнениях, легкой атлетике и спортивных играх. 

Занятия должны проходить регулярно. Для подобной группы 
обучаемых оптимальным может быть 3 занятия в неделю, но в соответствии с 
Приказом №510 занятия по физической подготовке проводятся 1-2 раза в 
неделю общей продолжительностью два часа. Поэтому я считаю 
необходимым уделять большее внимание самостоятельной физической 
подготовке. В настоящее время физиология труда располагает множеством 
рекомендаций, направленных на оптимизацию режимов труда и отдыха, 
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повышение работоспособности в различных производственных условиях. В 
связи с этим рассмотрим лишь некоторые профилактические и 
оздоровительно-лечебные мероприятия:  

1) Высокий уровень физической подготовленности определяет 
большую степень устойчивости организма к воздействию нагрузок. 
Наблюдаются и меньшие энергозатраты при выполнении физических работ. 

2) Повышение профессионального мастерства способствуют не 
только повышению работоспособности специалиста, но и уменьшение 
эмоциональной напряженности. 

3) Поддержание ритмичности рабочей нагрузки. 
4) Выработка у людей с детского возраста четкого убеждения, что 

они могут справиться со стрессовыми ситуациями и отрицательными 
эмоциями. 

5) Правильное психогигиеническое, эстетическое и этическое 
воспитание, которое позволит в значительной степени предупредить 
вероятность возникновения конфликтных, стрессовых ситуаций. 

6) Создание условий для возникновения положительных эмоций. 
Большое значение имеет характер отдыха, способ проведения отпусков и их 
своевременность. 

7) Уменьшение количества больничных листов (поддержание 
иммунитета) 

Так же важны «малые формы» физической культуры в режиме 
интеллектуального труда. К «малым формам» физической культуры в 
режиме труда относятся утренняя гигиеническая гимнастика, физкультурная 
пауза, микропаузы в труде с использованием физических упражнений. 

Утренняя гигиеническая гимнастика является наименее сложной, но 
достаточно эффективной формой для ускоренного включения в трудовой 
день. Она ускоряет приведение организма в работоспособное состояние, 
усиливает ток крови и лимфы во всех частях тела и учащает дыхание, что 
активизирует обмен веществ и быстро удаляет продукты распада, 
накопившиеся за ночь.  

Физкультурная пауза является действенной и доступной формой. Она 
призвана решать задачу обеспечения активного отдыха и повышения 
работоспособности. 

Исследования показывают, что эффективность влияния физкультурной 
паузы проявляется при 10-минутном ее проведении в повышении 
работоспособности на 10%. 

Микропаузы в  труде с использованием физических упражнений 
полезны в связи с тем, что при умственном труде в силу воздействия 
разнообразных факторов возникают состояния отвлечения от выполняемой 
работы, которые относительно непродолжительны - 1-3 мин. Чаще это 
обусловлено усталостью в условиях ограничения активности скелетной 
мускулатуры, монотонным характером выполняемой работы и др [4]. 

Интересной формой саморегуляции является самомассаж. С помощью 
самомассажа удается ослабить повышенный мышечный тонус, снять 
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возбуждение и содействовать, таким образом, восстановлению нормального 
состояния организма, а в ряде случаев – предупреждению болезней. 

Самомассаж при умственном утомлении предусматривает прежде всего 
рефлекторное воздействие на центральную нервную систему.  

Как часто случается так: надо работать, а хочется спать. Что же делать 
в таком случае? Во-первых, ни в коем случае не пытаться прогнать сон с 
помощью кофе и сигарет.  

Учеными установлено, что курящий ощущает в первые минуты 
кратковременный прилив сил, некоторое снижение усталости и сонливости. 
Однако это состояние длится очень недолго и возвращение к нему требует от 
человека новых затяжек. Кроме этого, при курении падает насыщение крови 
кислородом, развивается кислородное голодание, отчего прежде всего 
страдает головной мозг.  

Особенности деятельности судебного эксперта накладывают отпечаток 
на характер требуемой физической нагрузки. Ключевым здесь является то, 
что деятельность эксперта по преимуществу является интеллектуальной.  

Особую роль приобретают самостоятельные занятия физической 
культурой и способы саморегуляции на рабочем месте.  

При проведении занятий необходимо сфокусировать внимание на 
игровых видах спорта, легкой атлетике и общеразвивающих и укрепляющих 
упражнениях. Особое внимание нужно уделить разминке.  
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В наши дни каждый взрослый, каждый студент знает, что физические 

упражнения полезны для здоровья. Поэтому название статьи может вызвать у 
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некоторых читателей недоумение: значит, есть физкультура, не оказывающая 
влияния на здоровье, а может быть, даже и вредная? Дело обстоит не совсем 
так. Просто разные виды физической активности неодинаково влияют на раз-
личные системы в организме человека. Опыт приобщения миллионов людей 
к занятиям физкультурой и результаты научных исследований позволили 
сформулировать положение об «оздоровительной стоимости» тех или иных 
физкультурных занятий. В некоторых странах даже применяется 
«ценностная шкала», в которой виды двигательной активности расположены 
по их убывающему оздоровительному воздействию. 

Оздоровительная физкультура имеет цель повысить уровень 
физического и психического состояния человека до величин, которые 
гарантируют стабильное здоровье.  

Конкретные направления и организационные формы использования 
массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в 
условиях высших учебных заведений зависят от пола, возраста, состояния 
здоровья, уровня физической и спортивной подготовленности 
занимающихся, а также от имеющейся спортивной базы, традиций вуза и 
других условий. Можно выделить гигиеническое, оздоровительно-
рекреативное (рекреация—восстановление), общеподготовительное, 
спортивное, профессионально-прикладное, лечебное направления. 

Гигиеническое направление предполагает использование средств 
физической культуры для восстановления работоспособности и укрепления 
здоровья как в условиях общежитии, так и дома: утренней гигиенической 
гимнастики, закаливающих процедур, правильного режима труда, отдыха и 
питания в соответствии с требованиями гигиены, оздоровительных прогулок, 
бега, спортивных игр, плавания, ходьбы на лыжах и других физических 
упражнений. 

Оздоровительно - рекреативное направление предусматривает 
использование средств физической культуры и спорта при коллективной 
организации отдыха и культурного досуга в выходные дни и в период 
каникул в целях послерабочего восстановления и укрепления здоровья. К 
средствам этого направления относятся туристские походы, экскурсии, 
подвижные игры, спортивные мероприятия, которые могут быть 
организованы на базе студенческих общежитии, в домах отдыха, 
оздоровительно-спортивных лагерях, строительных отрядах, во время 
учебной практики и т. д. 

Общеподготовительное направление обеспечивает всестороннюю 
физическую подготовленность и поддержание ее в течение многих лет на 
уровне требований и норм комплекса ГТО соответствующей возрастной 
ступени. Средствами подготовки по этому направлению являются виды 
упражнений, входящих в комплекс ГТО: утренняя гигиеническая гимнастика, 
легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, туризм, игры и др. Для 
планомерной работы по этому направлению организуются группы ГТО и 
специальные секции, проводятся спортивные соревнования. 
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Спортивное направление предполагает специализированные 
систематические занятия одним из видов спорта в учебных группах 
спортивного совершенствования, в спортивных секциях спортивного клуба 
или индивидуально; участие в спортивных соревнованиях с целью 
повышения или сохранения определенного уровня спортивного мастерства. 

Профессионально-прикладное направление определяет использование 
средств физической культуры и спорта в системе НОТ и для подготовки к 
работе по избранной специальности с учетом особенностей получаемой 
профессии. 

Лечебное направление заключается в использовании физических 
упражнений, закаливающих факторов и гигиенических мероприятий в 
системе лечебных мер по восстановлению здоровья или отдельных функций 
организма, сниженных или утраченных в результате заболеваний или травм. 
Средствами являются рациональный режим жизнедеятельности, 
естественные факторы природы, закаливающие процедуры, лечебный 
массаж, механотерапия, трудотерапия и широкий круг разнообразных 
физических упражнений. Применение средств физической культуры в 
лечебных целях должно сопровождаться систематическим врачебным 
контролем и строгим учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

Таким образом, этапами пути развивающегося организма студента к 
здоровью без лекарств являются: режим дня с учетом индивидуальной 
биоритмики и оптимальными соотношениями периодов подъемов и спадов 
активности, бодрствования и сна; ежедневные физические, преимущественно 
циклические, нагрузки. 

Однако следует помнить, что оздоровительная физкультура все-таки по 
большей части относится к медицинским методам воздействия, поэтому, 
прежде чем начать заниматься, нужно проконсультироваться с врачом. 
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Характер инвестиций физкультурно-массовую, оздоровительную и 

спортивную деятельность становятся весьма привлекательной отраслью в 
бизнесе для промышленников и предпринимателей. Вместе с тем, каждому 
бизнес-инвестору в своей финансово-экономической деятельности 
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необходимо ориентироваться не только в эксплуатационных особенностях 
будущего спортивного сооружения, но, прежде всего, и в факторах, которые 
могут влиять на сроки окупаемости будущего спортивного сооружения [3]. 

В последние годы среди населения Российской Федерации 
наблюдается подъем популярности развлекательного катания на льду, что  
позволяет не только повысить кондиционную подготовку человека, но и 
является отличным активным отдыхом. Обычные открытые уличные катки 
серьезно зависят от погодных условий региона. Небольшая оттепель 
способна испортить отлаженный бизнес, не говоря уже о невозможности 
прогнозировать точные сроки эксплуатации. 

Крытые круглогодичные ледовые катки в последнее десятилетие стали 
популярным видом отдыха и оздоровления, как в Европе, так и в России, 
особенно среди молодежи. Данные литературы позволяют судить об 
успешности всех действующих проектов в данной сфере на территории 
России. Помимо доходов непосредственно от «продажи льда», источники 
сообщают о доходах действующих крытых ледовых катков от продажи 
рекламных площадей, сдачи в аренду под кафе, магазины площадей в 
комплексах ледовых катков, проведений спортивных состязаний ледовых 
видов спорта, «ледовых шоу», корпоративных праздников и т.д. К данному 
рынку в России проявляют повышенный интерес как национальные, так и 
зарубежные операторы.  

Быстрая окупаемость любого развлекательного объекта зависит от 
места расположения, обеспеченности транспортными коммуникациями, 
пропускной способности и объема предоставляемых услуг. Именно поэтому, 
вместо «просто катка», рентабельнее  строить комплексный объект, 
предоставляющий помимо услуг катания, другие смежные услуги: например, 
кафе, небольшой магазин, заточка и подготовка коньков. Также очень важно 
сделать посещение катка максимально комфортным. Теплые большие 
раздевалки и хороший выбор коньков в прокате, тренеры, менеджеры, 
стилисты, аниматоры, наличие оздоровительно-восстановительных услуг и 
качественного медицинского обслуживания – все это является залогом и 
большей пропускной способности спортсооружения и хорошего дохода с 
каждого посетителя.  

Крытые ледовые катки в Москве либо представлены отдельными 
сооружениями (ледовый дворец «Русь», крытый каток «Созвездие» и др.), 
либо являются составной частью многопрофильных спортивных комплексов, 
относящихся к спортивным клубам Москвы. Ледовые дворцы есть в 
спортивных клубах ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов» и др. Крытые 
ледовые катки также предусмотрены в спортивных комплексах районного и 
окружного масштаба (ледовые дворцы «Марьино», «Новокосинский», 
«Домодедово» и др.). Всего в Москве работает более 30 крытых ледовых 
сооружений. Но все они возводились для занятий спортом, а не для отдыха и 
досуга, на их площадях работают спортивные школы фигурного катания или 
хоккейные клубы. Для массовых катаний предназначались площадки в 
городских парках или на стадионах, традиционно заливаемых зимой [1]. 
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Наилучшим наглядным примером для инвестиционных вложений 
предпринимателей является конькобежный центр «Коломна», занявший 
первое место в номинации «Сооружения для зимних видов спорта в конкурсе 
«Арена». Судьи выбирали лучшие спортивные объекты не только с 
архитектурной точки зрения, но и оценивая их функциональность, 
доступность и комфортность. Как отметил присутствующий на мероприятии 
вице-президент Международной ассоциации сооружений для спорта и 
отдыха IAKS Хорст Хубер: «Спортивные сооружения должны быть не 
только образцовыми, но и доступными всем!» С этой задачей Коломенский 
Конькобежный центр справляется отлично: за сезон 2008 - 2009 гг. его 
услугами воспользовались почти 400 тысяч человек.   

Эксплуатируемая общая площадь Ледового дворца составила более 70 
тысяч квадратных метров. Здесь расположились спортивно-тренировочный 
комплекс, медико-восстановительный центр, бассейн с саунами и джакузи, 
игровой и тренажерный залы, зал аэробики, конференц-зал на 470 мест, 
зимний сад, кафе, имеется открытый стадион и административные 
помещения. Также на территории конькобежного центра «Коломна» 
представлены музей истории конькобежного спорта и музей коньков. 

В тоже время, возникает закономерный вопрос «Как можно 
планировать достаточно сложный и многосторонний бизнес, когда основная 
его составляющая – лёд – не отвечает требованиям качества и 
стабильности?» Правильный ответ один – лёд должен быть искусственно 
намораживаемым! Для инвесторов важным фактором является то, что 
энергия для этого потребляется только тогда, когда  это действительно 
необходимо – при более низких температурах оборудование отключается.  

Наряду с этим, мобильные ледовые катки с искусственно 
намораживаемым льдом позволяют с большой точностью планировать сроки 
эффективной эксплуатации, гарантируют высокое качество льда, позволяют 
создавать каток не только на улице, в парковой зоне, но и внутри различных 
помещений – там, где он действительно нужен, и востребован населением. 

Эти ледовые катки, как правило, используются всего в нескольких 
типах объектов, каждый из которых решает определенные задачи инвестора.                                                                 

Создаваемые зрелищные арены являются центром притяжения для 
населения отдельного района или даже целого города. Они позволяют 
проводить масштабные соревнования, концерты, выставки и ярмарки. Также 
в них могут работать спортивные секции, а в вечернее и ночное время 
организовываться массовые катания или даже дискотеки на льду. Все зависит 
от фантазии заказчиков. Важно еще на стадии разработки Архитектурно 
Планировочного Решения (АПР) учесть все нюансы последующей 
многопрофильной эксплуатации создаваемого спортсооружения [4]. 

Организация и наличие в современном торговом центре ледового катка 
фактически стало такой же частой и необходимой опцией, как подземный 
паркинг или фуд-корт. Безусловно, ледовый каток с намораживаемым льдом 
в центре супер многофункционального сооружения всегда является 
результатом подчас уникальных инженерных решений и несет в себе 
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множество факторов, увеличивающих сложность, как строительства, так и 
эксплуатации торгового  центра. Но именно это делает ледовый каток 
центром притяжения любого подобного объекта. Также, стоит учесть все 
возможные нюансы, от несущих способностей перекрытия до шумозащиты, 
но эти задачи ложатся на плечи строительной компании. 

Открытые катки в отличие от площадок с намораживаемым льдом в 
закрытых помещениях – абсолютно непрогнозируемая и разноплановая 
тепловая нагрузка на лёд в течение периода эксплуатации. Важно знать и 
уметь делать устойчивые системы, автоматически оптимизирующие свою 
работу при изменяющихся погодных условиях. Залить качественный лед на 
открытой площадке невероятно сложно, не говоря уже о том, как 
поддерживать его в таком состоянии весь сезон. Тем не менее, многие 
компании, используя современные технологии, делают это на высшем 
уровне. Так, к примеру, ГК НСТ (Группа компаний Новые спортивные 
технологии [2]) благодаря своим современным техническим решениям 
открывали площадки около Триумфальной арки (на айс-матах), затем 
стадион Центральный в Твери (на ПНД трубе), зимой 2009 запустили 
ледовый каток в Строгино (на айс-матах) и многое другое в короткие сроки.  

Из выше изложенного, как показали данные анализа выбора проектов 
окупаемости, следует, что более перспективным направлением вложения 
денежных средств в ледовые сооружения, хотя и долгосрочные, являются 
комплексные объекты, включающие кроме строительства и эксплуатации 
катка, разнообразные, дополнительные сервисные (как в широком, так и в 
узком понимании этого слова) услуги. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БРОСКАМ 

ЧЕРЕЗ СПИНУ В БОРЬБЕ САМБО 
 

А.Ж. Тудупов, Ж.Ш. Цырендоржиев, Т.А. Оширов  
Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет 

 
Технико-тактическое мастерство является основой достижения 

высоких соревновательных результатов в единоборствах.  Поединок в борьбе 
самбо в идеале должен начинаться в стойке и заканчиваться чистой победой 
на туше. 

Многолетний опыт тренерской работы доказывает, что структурно-
сложные движения, построенные на эффектах естественной техники, 
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оказываются более доступными в освоении, нежели формальное простое 
упражнение, основанное на искусственных технических движениях. 

Одним из наиболее трудных технических приемов борьбы в стойке 
является бросок через спину. 

Практика борьба самбо показывает, что в методике технико-
тактической подготовленности борцов имеются значительные резервы. 

Исследованием методики броска через спину по борьбе самбо 
занимался известный спортсмен, кандидат педагогических наук Рудман 
Давид Львович и Чумаков Евгений Михайлович. 

В борьбе самбо помимо частных приемов стойки и партера имеется 
широкой спектр ситуаций, в которых спортсменам необходимо 
ориентироваться и принимать правильные решения с биомеханической 
кибернетической точки зрения. Поэтому необходимо вначале оценить 
исходную ситуацию, поставить задачи по направлению движения и 
определить способ действия. После этого на сенсорных уровнях формируется 
биодинамическая структура, позволяющая реально осуществлять 
задуманный план.  

Чтобы охватить все возможные в борьбе взаимоположения и ситуации, 
необходимо проанализировать их по наиболее характерным 
биомеханическим признакам и распределить по значимости. 

Для синтеза технических приемов стойки и партера, имеющихся в 
борьбе самбо, необходим пересмотр некоторых положений, которые 
доминирует в настоящее время в начальном обучении технике. 

Необходимо рассматривать самбистов в неразрывной связи, учитывая 
их исходные позы и взаимный захват, без которого невозможно приложить 
усилия к сопернику.  

По выполняемым задачам все технические действия в борьбе самбо 
разграничивают на три подраздела: 

1. Начальные технические действия, связанные с приобретением, с 
хранением или изменением собственного исходного положения 
относительно противника. Т.е. позы, образуемые взаиморасположением 
обоих борцов - основные исходных положений перед проведением 
целенаправленно атакующего, защитного, контратакующего действия. 

2. Основные технические действия, связанные с перемещением тела 
противника из исходного положения в заданное. А также воздействием на 
часть его тела, приводящим к победе. 

3. Вспомогательные технические действия, вызванные защитой от 
атакующих действий противника. 

Бросок через спину составляют большую группу приемов борьбы в 
стойке. В основе техники приемов броска через спину  лежит активное 
падение атакующего вместе с партнером вперед с последующим броском  к 
ковру. 

Бросок через спину. 
Правую согнутую в колене ногу поставить впереди или с внутренней 

стороны ступни правой ноги противника. Носок правой ноги как можно 
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больше развернуть внутрь, туловище немного повернуть влево, приблизив 
правое плечо к противнику. Упираясь носком правой согнутой ноги, левой 
рукой тянуть противника вперед - вверх или вперед; правой рукой толкать 
вверх - вправо. 

Противник отклонится вправо и для сохранения устойчивого 
положения, упираясь правой ногой, будет отклонять туловище влево. В этот 
момент, расслабив захват правой рукой, послать колено правой ноги вперед 
по направлению носка своей правой ноги. Перенести тяжесть своего тела на 
согнутую правую ногу, продолжая левой рукой сильно тянуть противника 
вперед. Повернуться налево кругом так, чтобы левая ягодица оказалась 
напротив внутренней части правого бедра противника. Начинать поворот 
налево кругом нужно тазом  и одновременно с поворотом дугообразным 
движением назад - вправо поставить согнутую левую ногу сзади пятки 
правой ноги, повернув носок как можно больше влево. Локтевым сгибом 
правой руки обхватить шею противника и прижать его грудью к своей спине. 
Левой рукой, продолжая тянуть противника вперед, прижать его правую руку 
к верхней части своей груди. Подать выпрямленное туловище вперед, 
перенеся тяжесть тела на носки обеих ног так, чтобы противник сильно 
наклонился вперед и оперся грудью на спину атакующего. Резко выпрямляя 
ноги, подбить ягодицами в верхнюю часть правого бедра противника назад - 
вверх и одновременно, наклоняясь вперед и поворачивая плечи влево, 
рывком руками влево - вниз перебросить его через себя за носок своей левой 
ноги  

Когда противник перевалится через туловище атакующего, но еще не 
коснется ковра, отпустить захват правой руки, перехватив ею правую руку 
противника. Ноги согнуть в коленях, тяжесть своего тела перенести на пятки 
и, выпрямляя туловище, тянуть противника обеими руками за правую руку 
вверх, в направлении к носкам своих ног. Противник упадет спиной перед 
носками ног атакующего. 

Нами было проведено исследование приема броска через спину у 
самбистов, тренирующихся в спортзале «Импэкс». Исследование 
проводилось на соревнованиях в памяти Николай Петрова. В исследовании 
участвовали 10 спортсменов, которые были разделены на 2 группы, 
фиксировалось количество бросков через спину: 

1 группа. Мастера спорта по самбо (Оширов Тимур – 8, Будажапов 
Андрей – 9, Найданов Булат – 7, Дулмаев Виктор – 9, Осохеев Жаргал – 6, в 
среднем спортсмены мастера спорта России  пытаются провести  7,8 раза 
бросок через спину, эффективность данного попыток выполнения составляет 
83,2%;. 

2 группа. Разрядники по самбо (Гонгоров Баярто – 5 раз; Тудупов 
Амгалан – 3 раза, Дашанимаев Чимит – 3 раза, Аюров Зоригто – 4 раза, 
Дамбаев Бато – 6 раз). В среднем количество попыток выполнения броска 
через спину разрядниками по самбо в ходе соревнований составляет 4,2 раза. 
Эффективность попыток выполнения составляет 62,3%. Это обуславливается 
тем, что спортсмены (разрядники) неудачно подготавливают прием из-за 
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этого многие получают 1балл или проигрывают свои очки. Таким образом 
мастера спорта более технически и тактически подготовлены, чем 
разрядники потому, что у них не хватает опыта в такой области.  

Выводы 
1. Броски через спину в одинаковой мере могут быть использованы как 

в виде подготавливающих, так и в виде завершающих приемов комбинаций. 
2. Бросок через спину наиболее эффективный прием по самбо связи с 

чистой победой над противником. Также после этого броска можно  
выполнять болевые приемы, например как рычаг.  

3. Бросок через спину встречаются не только в борьбе самбо, но также 
и в дзюдо, рукопашном бое, вольной борьбе. Также  прием можно выполнять 
и с колен,  но тогда при выполнении броска самбист не зачитается чистой 
победы,  так как бросок произведен с партера и поэтому дают максимально 4 
балла.   

4.  В ходе проделанной работы мы выяснили, что в среднем,  мастера 
спорта по самбо, делают 7,8 раза бросок через спину во время соревнований, 
а разрядники – 4,2 раза. Эффективность выполнения у мастеров спорта 
России значительно выше.  Это говорит о том, что прием сложный и 
наиболее хорошо выполняют мастера.  
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Использование возможностей компьютерных систем, как правило, 
облегчает работу специалистам широкого спектра специальностей. 
Управление процессами становится более оперативным, эффективным и 
качественным. Для того, чтобы контролировать тренированность спортсмена, 
а также анализировать нагрузку графически нужно совсем немного, всего 
лишь ознакомиться с такой компьютерной  программой, как «Спорт 3.0», 
которая была разработана на факультете физической культуры спорта и 
туризма БГУ. Данную программу использует множество студентов-
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спортсменов, а также спортсменами, которым не безразлично изменение 
показателей своей тренированности, уровня физической подготовки.  

Общеподготовительные упражнения в пауэрлифтинге используются, 
как для повышения уровня общей физической подготовленности 
пауэрлифтера, так и для воздействия на развитие отдельных мышечных 
групп тела. 

К общеподготовительным упражнениям относятся упражнения со 
штангой, гирями, гантелями, амортизаторами, на тренажерах, 
акробатические и гимнастические упражнения, а также плавание и 
спортигры, способствующие разностороннему физическому развитию 
спортсмена. 

Так как упражнения, выполняемые для повышения ОФП, по 
техническим параметрам значительно отличаются от техники исполнения 
соревновательных упражнений и выполняются сравнительно с небольшими 
весами они служат дополнительным средством подготовки спортсмена.  

Актуальность работы имеет достаточно высокий уровень, который 
заключается в решении видимой нами проблемы за счет использования 
разработанной компьютерной программы «Спорт 3.0». 

Правильное проанализированное влияние ОФП на атлета обеспечит, 
как самого занимающегося так и тренера нужной информацией, которая в 
дальнейшем    приложится к достижению высоких результатов спортсмена. 

Цель исследования -  Проанализировать значение ОФП в подготовке 
атлета с помощью компьютерной программы «Спорт 3.0». Показать долю 
ОФП в процессах тренировки. 

Организация работы:   Проанализированы тренировочные программы  
атлета в частности показатели ОФП с помощью компьютерной программы 
«Спорт 3.0», студентов ВУЗа с уровнем спортивной квалификации III-I 
спортивных разрядов, при частоте тренировок не менее 3трех раза в неделю.  
ОФП представлялось в виде игры в футбол и кросса продолжительностью 
одного часа. Общефизическая подготовка проходила каждый четверг. 
Исследования были взяты вместе с тренировочными планами атлета в 
периоде за два месяца. 

Диаграмма 1 
Соотношение общей и специальной подготовки в пауэрлифтинге 
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Выводы. Данная программа по планам атлета составила 
вышеуказанный график, в котором  выявлено соотношение СФП и ОФП. 
Судя по графику, объёмы ОФП составляют постоянные величины, в отличие 
от СФП, которая имеет колебания, так заметны спады и подъемы 
тренировочной нагрузки. Общий объём в течение двух тренировочных 
месяцев составил 540 минут. 

Данная компьютерная программа «Спорт 3.0» позволила 
проанализировать объёмы ОФП в тренировках в течении двух месяцев. С 
помощью данной программы спортсмен может вести контроль своего 
состояние, также следить за нагрузкой в течении нескольких лет, макроцикла 
или мезоцикла. Контроль тренировочной нагрузки позволяет добиваться 
высоких спортивных результатов, прогнозировать успех и поражения. 

 
 
 
  
 
 
 
    

 
 
 

 
 
 


