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ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия» 

Оценка качества образовательной деятельности 
по дисциплине «Физическая культура» в вузе

Разработана и апробирована методика квалиметрии образователь-
ной деятельности в области физической культуры (ОДФК), которая 
включает компьютерные системы с обоснованным заключением о степе-
ни профессиональной психофизической готовности выпускника: «Диагно-
стика», «Квалиметрия», «Тестирование».

Ключевые слова: методика, физическая культура, диагностика, 
квалиметрия, тестирование.

Повышение эффективности и качества управления образовательной 
и воспитательной деятельностью с применением современных технологий 
обучения студентов является задачей государственной важности в системе 
образования Российской Федерации. 

С введением новых квалификационных требований все большую 
актуальность приобретают вопросы квалиметрии эффективности приме-
нения прогрессивных технологий обучения, вопросы прогнозирования и 
перспективного планирования, а также оптимального управления каче-
ством образования. Технологизация учебного процесса связана с совер-
шенствованием образовательных программ, адаптируя их к реальным 
условиям обучения и фактическому уровню физического здоровья, пси-
хофизической подготовленности, физической активности, потребностей, 
мотивов и интересов студентов, с информатизацией педагогического про-
цесса на основе использования компьютерных технологий [3; 5].

Управление качеством образовательной деятельности в высшей шко-
ле, в том числе в области физической культуры, необходимо ориентировать 
на Концепцию всеобщего управления качеством, обеспечивающую государ-
ственное регулирование и ответственность за соблюдение правил в области 
стандартизации, метрологии и сертификации учебного процесса [3; 4; 5].

Разработанная и апробированная нами методика квалиметрии обра-

ТЕОРИЯ  И  МЕТОДИКА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

© Зуев С.Н., Цой О.Е. 
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зовательной деятельности в области физической культуры (ОДФК) вклю-
чала компьютерные системы с обоснованным заключением о степени про-
фессиональной психофизической готовности выпускника [3; 4; 5] и вклю-
чала: 1. «Диагностика»; 2. «Квалиметрия»; 3. «Тестирование».

«Диагностика» представляет собой комплексный измеритель разно-
образных характеристик. Визуальная часть программы, позволяющая 
пользователю вводить в программу необходимые данные и считывать с 
нее информацию в удобном формате [4]. Пиктограммы упрощают процесс 
взаимодействия с системой, каждая кнопка имеет подсказку по ее назна-
чению. 

В системе измеряются показатели физического развития, функ-
ционального состояния, высчитываются индексы, оценивается фи-
зическая подготовленность. По методике [5], где используется изме-
рительная шкала порядка с одной реперной точкой, а представление 
мнений экспертов по каждому из критериев при сопоставлении с тре-
буемыми показателями (нормами, тестами) осуществляется посред-
ством буквенных обозначений уровней готовности: В – выше нормы, 
С – соответствует норме, Н – ниже нормы, можно значение каждого 
критерия качества подготовки специалиста (их 4) представить в со-
поставимом оценочном виде. 

Оценку качества образовательной и воспитательной деятельности ка-
федры или вуза в области физической культуры, студентов и ППС, можно 
произвести с помощью компьютерной программы «Квалиметрия».

Таблица 1 
Оценка качества образовательной и воспитательной деятельности

(весовые коэффициенты)

1-й компонент Gт Gэ Gю
1. Состояние и устойчивость физиологических 
систем организма 0,52 0,55 0,6

Морфологические показатели 0,24 0,2 0,2

Функц. статус С/С, Д и Н систем 0,22 0 0

Биохимич. и иммунологический статус 0,2 0 0

Состояние системы регуляции Функций 0,18 0 0

Уровень резервов кардиоресп. системы 0,16 0 0
2.Общефизическая подготовленность (уровень 
развития физических качеств) 0 0 0,4

Выносливость 0,48 0,46 0,4

Быстрота 0,24 0,18 0,26

Сила 0,2 0,18 0,17

Ловкость (гибкость) 0,08 0,18 0,17

2-й компонент Gт Gэ Gю
З. Состояние психомоторных и психофизических 
(психических) процессов) 0,38 0,34 0,4

Типологические реакции организма 0,3 0,3 0,3
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Характер регуляции п/физиолог. 0,38 0,26 0,34
Изменения п/физических функций 0,32 0,44 0,36
4. Психические возможности 0 0 0,35
Интеллектуальные способности 0,34 0,39 0,44
Социально-психологические качества 0,36 0,31 0,28
Черты характера 0,3 0,3 0,28
5. Психофизиологические резервы 0 0 0,25
Зрительно-моторная реакция 0,22 0,14 0,11
Зрение (острота, глазомер) 0,18 0,19 0,17
Слухо-моторная реакция 0,16 0,11 0,12
Устойчивость систем организма 0,2 0,28 0,28
Познавательные функции 0,24 0,28 0,32

3-й компонент Gт Gэ Gю
6. Понимание социальной роли физической 
культуры в воспитании 0,1 0,1 0,1

Теоретические знания 0,56 0,55 0,55
Практические умения, навыки, результаты 0,44 0,45 0,45
7. 3нание научно-биологических основ ФК 0 0 0,25
Теоретические знания 0,5 0,5 0,5
Практические умения, навыки, результаты 0,5 0,5 0,5
8. Знание системы специальных положений ФК, 
ЗОЖ 0 0 0,35

Теоретические знания 0,5 0,5 0,5
Практические умения, навыки, результаты 0,5 0,5 0,5
9. Методика проведения оздоровительных 
упражнений, САН 0 0 0,3

Теоретические знания 0,4 0,4 0,4
Практические умения, навыки, результаты 0,6 0,6 0,6

4-й компонент Gт Gэ Gю
10. Педагогические кадры 0,46 0,46 0,46
Квалификация преподавателя 0,35 0,35 0,35
Культура педагога 0,15 0,15 0,15
Способности преподавателя 0,2 0,2 0,2
Отношение к проф. деятельности 0,3 0,3 0,3
11. Обучающиеся 0 0 0,33
Направленность на учебу 0,35 0,35 0,35
Физический статус обучающегося 0,15 0,1 0,1
Понимание смысла физк. ценностей 0,25 0,25 0
Самоуправление обучающихся 0,25 0,3 0,3
12. Воспитательно-образовательное 
взаимодействие 0 0 0,21

Фонд документов по ФК 0,32 0,34 0,34
Толерантность субъектов 0,23 0,23 0,23
Индивидуализация УВП 0,3 0,28 0,28
Информ. обесп. управления ОДФК 0,15 0,15 0,15
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Комплекс ГТО – в современном формате:
перспективы развития, отношение молодежи

Подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельности 
зависит как от высококачественного образования, так и от физического со-
стояния и здоровья студентов. Важной целью возрождения комплекса ГТО 
является патриотическое и нравственное воспитание, а также стимули-
рование населения к физическому совершенствованию. Студенты ОмУДТ 
охотно приняли участие в пробном этапе тестирования сдачи норм ком-
плекса ГТО, результаты которого говорят, что для 80% юношей сдачи нор-
мативов не составило трудностей. В статье приведены результаты опро-
са на тему отношения студентов к возрождению комплекса ГТО» на базе 
ФГБОУ ВПО «Омский университет дизайна и технологий».

Ключевые слова: возрождение комплекса ГТО, комплекс ГТО, физи-
ческое воспитание, патриотическое воспитание, физическая культура, 
спорт.

Подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельности 
зависит не только от высококачественного образования, но и от физического  
состояния и здоровья студентов. И основной задачей физического воспита-
ния, является сохранение здоровья и полноценное развитие личности. 

Одним из индикаторов физической подготовленности различных сло-
ев населения и студентов в том числе, должен стать Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс ГТО.

Подготовка молодежи к выполнению требований сдачи нормативов 
комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятиями по програм-
ме дисциплины «Физическая культура» в вузах, самостоятельными заня-
тиями, занятиями в группах общей физической подготовки и в группах 
спортивного совершенствования.

В настоящее время одной из эффективных форм оздоровления и фор-
мирования здорового образа жизни являются занятия физической культу-
рой организованные на высоком уровне. На возрождение комплекса ГТО 
возлагается задача оздоровления нации, повышение физической подготов-
ки молодежи и ее патриотическое воспитание. Внедрение комплекса ГТО 
должно встать на защиту интересов российских граждан, пропагандиро-
вать здоровый образ жизни. Рассматривая возможности возрожденного 
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комплекса, было принято решение о создании 11 возрастных категорий 
от 6 до 70 лет и старше, три знака отличия – серебряный, золотой и 
бронзовый, и всеобщая доступность россиян к занятиям и сдачам норм.  
В комплекс ГТО должно быть привлечено как можно больше граждан с 
целью патриотического и нравственного воспитания [1]. Передовая группа 
студентов нашего вуза уже  приняла участие в пробной форме ГТО. Де-
легация студентов ФГБОУ ВПО «ОмУДТ» участвовала во Всероссийской 
школе – семинаре «массовый студенческий спорт».

Также хочется добавить, что на ученом совете в университете в ноя-
бре 2015 года был заслушан отчет зав. кафедры физвоспитания о пробном 
тестировании и перспективах ГТО в университете и принято решение об 
участии в сдаче норм комплекса ГТО научно-педагогических работников, 
сотрудников университета и студентов.

Отметим, что в пробном этапе тестирования сдачи норм комплекса 
ГТО приняли участие студенты Омского университета дизайна и техноло-
гий, занимающиеся в группах спортивного совершенствования по различ-
ным видам спорта и студенты, самостоятельно занимающиеся физической 
культурой и спортом. Юноши и девушки нашего вуза показали неплохие 
результаты (таблица 1, 2).

Таблица 1
Показатели сдачи нормативов комплекса ГТО студентов 

ФГБОУ ВПО ОмУДТ (юноши), выраженные в % соотношении
Таблица 2

Показатели сдачи нормативов комплекса ГТО студентов 
ФГБОУ ВПО ОмУДТ (девушки), выраженные в % соотношении
Анализируя показатели выполнения тестовых заданий комплекса 

Значок ГТО 
 

Тесты 

Золото Серебро Бронза 

Бег на100 м. 75 25 – 
Бег на 3000 м. 62,5 25 12,5 
Подтягивание на перекладине 75 25 – 
Наклон вперед 87,5 12,5 – 
Стрельба 75 – 25 
Прыжок в длину с места 87,5 12,5 – 

 

Значок ГТО 
 

Тесты 

Золото Серебро Бронза 

Бег на100 м. 75 25 – 
Бег на 3000 м. 62,5 25 12,5 
Подтягивание на перекладине 75 25 – 
Наклон вперед 87,5 12,5 – 
Стрельба 75 – 25 
Прыжок в длину с места 87,5 12,5 – 
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ГТО контрольной группой студентов ОмУДТ, следует отметить, что для 
юношей выполнение нормативов не составило трудностей и более 80 % вы-
полнено на золотой значок. При анализе результатов, показанных девуш-
ками, можно отметить, что самыми сложными видами испытаний явля-
ются стрельба и бег на 2000 м. В среднем  только 45% девушек выполнили 
нормативы на золотой значок.

На базе университета ОмУДТ был проведен опрос на тему: «Отношение 
студентов к возрождению комплекса ГТО», в котором добровольно приняли 
участие 62 студента. В результате опроса нами было выявлено, что 18 чело-
века из респондентов не знают о том, что такое комплекс ГТО (рис. 1). 30 из 
опрошенных относятся нейтрально к возрождению комплекса ГТО, в то вре-
мя как положительное отношение высказали 18 человек и всего 14 человек 
отнеслись к этому негативно. Среди проходивших опрос в сдаче нормативов 
участвовали всего 7 человек (рис. 2). В дальнейшем лишь 9 человек точно 
уверены, что будут участвовать в сдаче нормативов, 15 человек еще не опре-
делились, 19 не готовы стать участниками сдачи нормативов (рис. 3).

На вопрос о влияние возрождения комплекса ГТО большинство из ре-
спондентов высказались одобрительно, отметив, что это положительно по-
влияет на здоровье молодежи, ее стремления к физическому совершенство-
ванию. Респонденты, оставившие положительное мнение, вспоминали физи-
ческую подготовку молодежи в СССР и говорили о том, что мы не должны 
показать себя хуже. Были и те, кто относится негативно, говоря о том, что 
при сильной популяризации и усиленной системе поощрения за высокие ре-
зультаты может начаться фальсификация результатов и стремление молоде-
жи исключительно к физическому совершенствованию. Некоторых беспоко-
ило, что такие мероприятия – это лишний повод для коррупции. Некоторые 
считают, что молодежь начнет негативно относиться к физической культуре 
в учебных заведениях, если сдачу нормативов ГТО сделают обязательной. 
Но в общем, большинство ответов имели положительный или нейтральный 
характер, что говорит о проявлении интереса к комплексу ГТО у молодежи. 

Государство предприняло ряд мер по стимулированию населения 
страны к сдаче нормативов комплекса ГТО, которые, по сути, явля-
ют собой систему поощрения для абитуриентов, студентов, работников 
трудовых коллективов, работников физической культуры и волонтеров. 
Именно эти меры поощрения добавляют новизну в реализацию ком-
плекса и стимулируют население к сдаче норм ГТО и к физическому 
совершенствованию. 

Рис. 1. Диаграмма с процентным соотношением ответов
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Рис. 2. Диаграмма с процентным соотношением

Рис. 3. Диаграмма с процентным соотношением
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виховання, патріотичне виховання, фізична культура, спорт.



13

Физическое воспитание и спорт

© Рахманов А.И.

Pasyukova Irina Yuryevna, 

Barabash Valentina Aleksandrovna, 

Kositsky Margarita Dmitrievna, 
Omsk University of Design 

and Technology Complex 
«GTO» – in a modern format. Prospects of development. 

The regard of  young people in the «GTO» complex
Preparation of the future experts to professional work depends on high-qual-

ity education, and the physical condition and health of students. An important 
objective of reviving the «GTO» complex is patriotic and moral education, as well 
as encouraging people to physical perfection. Omsk University of Design and 
Technology students willingly participated in the trial stage, testing delivery 
standards set by the «GTO» and the results say that 80% of young men passing 
standards was not difficult. The article presents the results of a survey on the 
topic: «The attitude of the students towards the revival of “GTO” complex»  on 
the basis of Omsk University of Design and Technology.

Key words: the revival of the «GTO» complex, the «GTO» complex, phys-
ical education, patriotic education, physical culture and sports.

Статья поступила в редакцию 11.05.2016 г.
Принята в печать 25.11.2016 г.

УДК [378.016 : 796.015.6] - 057.87 - 055.2
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Характер и степень взаимосвязи физических качеств на начальном 
этапе характеризуется в основном положительной связью.  В процес-
се занятий у студенток начинает проявляться взаимовлияние упраж-
нений скоростно-силового характера, скоростных возможностей в беге 
и абсолютной силы. Общая выносливость имеет тесную взаимосвязь с 
максимальной скоростью бега.

Ключевые слова: студентки, физическая подготовка, физические 
качества, тестирование.

Анализ литературных источников и наши исследования показали, 
что на начальных этапах тренировки развитие одних физических качеств 
приводит к совершенствованию и других. Характер и величена этого вза-

mailto:Ахmеd-02-06-09@yandex.ru
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имовлияния зависят от применяемых нагрузок и уровня физической под-
готовленности. 

Как показывают литературные данные [1; 3; 4] физическая подготов-
ленность молодежи, поступающей в последние годы в вузы, находится на 
невысоком уровне. Поэтому упражнения, требующие преимущественно-
го проявления одного физического качества, предъявляют значительные 
требования и к другим качествам. При этом количественные показатели 
взаимосвязи между отдельными проявлениями физических качеств у дан-
ного контингента не нашли должного отражения в литературе. В извест-
ных нам работах [1; 2; 5] по методике развития физических качеств у 
студенток вузов нет данных о количественных показателях, характеризу-
ющих влияние на проявление каждого из них. Между тем это позволит 
более объективно подойти к разработке более эффективной методики раз-
вития физических качеств.

Исследование проводилось со студентками первого курса в течение 
двух лет, задачей которого было определение взаимосвязи между показа-
телями физических качеств у данного контингента.

Для решения поставленной задачи проводилось испытания фи-
зической подготовленности по следующим тестам: бег на 30 м с ходу 
(для оценки максимальной скорости в беге); оценка способности к 
ориентированию в пространстве (тест на ловкость); 12-минутный бег 
(тест на общую выносливость); поднимание туловища на максималь-
ное количество раз (для оценки силовой выносливости); наклон вперед 
с выпрямленными ногами, стоя на гимнастической скамейке (тест на 
гибкость); пры жок в высоту с места (для оценки скоростно-силовых 
возможностей); становая сила (для оценки силы мышц разгибателей 
спины). Результаты исследования подверглись множественному кор-
реляционному анализу с вычислением коэффициентов множествен-
ной корреляции (R), коэффициен та множественной детерминации 
(D), коэффициент частной детерминации (d) и F-критерия значимости 
коэффициента множественной корреляции. Постоянной переменной 
являлось одно из физических качеств. Определялось, насколько его 
развитие обусловлено взаимным влиянием всех остальных качеств. 
Оценивалась степень взаимовлияния всех перечисленных тестов.

Как показали наши исследования, у студенток, поступивших на пер-
вый курс, показатели физических качеств имеют следующую взаимосвязь. 
Такое качество, как ловкость, на 79% обусловлено взаимным влиянием 
остальных физических качеств (Р < 0,05). Причем наиболее существенное 
влияние оказывает общая выносливость – 55,85%. Остальные физические 
качества на про явление ловкости не влияют. Общая выносливость взаимо-
обусловлена влиянием остальных физических качеств на 86,7% (Р < 0,05). 
Наиболее заметное влияние на это качество оказывает ловкость 57,47%. 
Остальные качества практически оказывают воздействия на проявление 
общей выносливости. Другие коэффициенты детерминации оказались не 
достоверны.

По окончании второго года обучения испытуемые были повторно проте-
стированы и результаты также были подвергнуты статистическому анализу.
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Анализ полученных данных позволяет говорить, о наличии взаимосвя-
зи между проявлениями физических качеств. Такое качество, как быстрота, 
на 93% обусловлено взаимным влиянием остальных физических качеств 
(Р < 0,01).  Причем наиболее существенное влияние на скорость в беге оказы-
вает скоростно-силовая подготовленность (56% из 93%). Общая выносливость 
обусловлена взаимным влиянием остальных качеств на 87,9% (Р < 0,05). 
Наиболее существенный вклад здесь вносят скоростные качества (41,21% 
из 89,7%), а скоростно-силовые качества имеют отри цательную взаимосвязь 
(–30%). Скоростно-силовые качества на 91,4% обусловлены взаимным вли-
янием остальных физических качеств (Р < 0,05). На это качество скорост-
ные возможности влияют на 30,69% и сила на 51,8%. На проявление силы 
все остальные качества оказывают влияние на  91, 62%(Р < 0,01). Причем 
скоростно-силовые возможности влияют наиболее существенно (76,46%  из 
91,62%). На проявление ловкости все остальные качества оказывают сово-
купное влияние на 89,7% (Р < 0,05). Самое значительное воздействие на лов-
кость оказывают общая выносли вость (31,71%) и сила (38,78%).

Исследуя взаимосвязь между физическими качествами студенток, по-
ступивших на первый курс, обнаруживается тесная взаимосвязь с общей 
выносливостью и ловкостью. Остальные физические качества не имеют 
существенного взаимного влияния одних на другие.

После года занятий обнаружилось, что некоторые связи утратили 
свою значимость, а вследствие занятий образовались новые связи. Так 
нами установлено, что после года занятий обра зовалась взаимосвязь 
между быстротой и скоростно-силовыми качествами. Общая выносли-
вость утратила взаимосвязь с ловкостью и образовала новую зависи-
мость от скорости в беге и отрица тельную взаимосвязь со скоростно-си-
ловыми качествами. Скоростно-силовое качество в начале эксперимента 
не имело существенных взаимосвязей ни с одним из остальных иссле-
дуемых ка честв. В конце же эксперимента обнаружилась его взаимос-
вязь с быстротой и силой. Силовые возможности в начале эксперимента 
также не имели существенных корреляционных взаимосвязей. А в кон-
це эксперимента была установлена взаимосвязь со скоростно-силовыми 
качествами.

В результате исследования взаимосвязей между физическими каче-
ствами было установлено:

1. Характер и степень взаимосвязи физических качеств в процессе их 
развития является сложным и динамичным. Успешное развитие данных ка-
честв на начальном этапе характеризуется не только положительной, но и в 
отдельных случаях отрицательной их взаимосвязью или отсутствием ее.

2. У студенток, поступивших на первый курс, не наблюдается взаи-
мосвязей между такими физическими качествами, как быстрота, скорост-
но-силовые качества, сила, силовая выносливость и гибкость.

3. В процессе занятий у студенток четко начинает проявляться вза-
имовлияние упражнений скоростно-силового характера, скоростных воз-
можностей в беге и абсолютной силы. Общая вы носливость имеет тесную 
взаимосвязь с максимальной скоростью бега.
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Исследование критериев сформированности
готовности к профессиональной деятельности

будущих специалистов по физической культуре

В статье исследуется проблема формирования критериев готов-
ности будущих специалистов по физическому воспитанию к профессио-
нальной деятельности. Проанализирована сущность личностного и дея-
тельностного компонентов культуры профессиональной самореализации 
будущего специалиста по физическому воспитанию. Описаны научные 
положения, на которые опирается процесс формирования критериальной 
базы готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: готовность, критерий, самореализация, культура, 
обучение.

Развитие системы профессиональной подготовки будущих учителей 
физической культуры происходит в направлении творческого овладения 
ими педагогической профессией, умения плодотворно работать и посто-
янно самосовершенствоваться в процессе активной подготовки к профес-
сиональной деятельности. Учеными отмечено, что учебно-воспитательный 
процесс в вузе должен быть ориентирован на формирование будущего 
специалиста как всесторонне развитой личности, а это требует коренной 
модернизации всей системы высшего образования, то есть обновления це-
лей, содержания, методов, критериев оценивания, технологий и др. Ак-
цент в работе преподавателя смещается на стимуляцию активности самих 
студентов, развитие творческих способностей, обеспечение полноценной 
активной подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Главной целью обучения студентов в высшем учебном заведении яв-
ляется формирование их готовности к профессиональной деятельности. 
Некоторые исследователи конкретизируют, что такая готовность явля-
ется интегральным состоянием человека, которая предполагает сформи-
рованность у него системы необходимых знаний, умений, навыков, по-
требностей, мотивов и способностей, то есть всего того, что определяет 
профессиональные качества специалиста. Основными задачами высшего 
образования является воспитание морально, психически и физически здо-
ровых граждан; формирование у них устойчивой гражданской позиции, 
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готовности к овладению профессией; ответственности за свои действия; обе-
спечение оптимальных условий для развития индивидуальных творческих 
потребностей и овладение личностью необходимыми профессиональными 
знаниями и практическими умениями; активное внедрение средств физиче-
ского воспитания.

Изучение проблемы полноценной подготовки к активной, творческой жиз-
ни имеет тысячелетнюю историю. Еще Аристотель и Платон рассматривали са-
мореализацию как цель жизни человека, как основное условие оптимизации 
индивидуального потенциала и общественного развития. В классической педа-
гогике проблеме реализации личности особое внимание уделяли К. Вентцель, 
А. Дистервег, И. Песталоцци, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский и др.

Фундаментальные труды Ш.А. Амонашвили, Р. Бернса, Д. Дьюи, Я. Кор-
чака, А. Маслоу, К. Роджерса, В.А. Сухомлинского и сегодня не утратили 
своей актуальности. Они являются ориентирами для модернизации профес-
сионально-педагогической подготовки учителя физического воспитания и 
сферы образования в целом. Педагогической основой исследуемой проблемы 
являются научные труды В.П. Андрущенко, Е.С. Барбина, В.М. Гриневой, 
А.М. Кириченко, В.И. Лозовой, В.И. Лугового, В.Н. Мазина, Л.П. Пуховской, 
С.А. Сысоевой и др.

Преподаватели высшей школы, которые готовят будущих учителей фи-
зической культуры, довольно часто вынуждены руководствоваться теорети-
ческими положениями, практическими рекомендациями и критериальной 
базой, разработанными не для этой категории учителей, а для других ка-
тегорий, самостоятельно их корректировать и адаптировать к своей работе.

Цель статьи заключается в исследовании и обобщении критериев сфор-
мированности готовности к профессиональной деятельности будущих специ-
алистов по физической культуре.

Задачи исследования:
1. На основе анализа философской, психолого-педагогической и методи-

ческой литературы обобщить концептуальные подходы к процессу формиро-
вания готовности будущих специалистов по физической культуре к профес-
сиональной деятельности.

2. Обобщить и проанализировать существующие критерии и уровни 
сформированности готовности будущих специалистов по физической культу-
ре к профессиональной деятельности.

Методы исследования: системный анализ педагогической и психоло-
гической литературы; анализ современной практики и нормативных доку-
ментов (государственных программ, образовательных стандартов, образо-
вательно-квалификационных характеристик, программ профессиональной 
подготовки учителей физической культуры) для выяснения их соответствия 
требованиям современной профессиональной педагогической деятельности.

Логика нашего исследования диктует необходимость анализа существую-
щих критериев и показателей сформированности готовности к профессиональ-
ной деятельности. Общеизвестно, что «критерий» определен как признак, на 
основании которого дается оценка какого-либо явления, действия, идеи. Во-
просы определения критериев и показателей различных составляющих педа-
гогической культуры освещены в работах Е.В. Бондаревской, А.А. Вишневской, 
А.А. Игуменова, И.Ф. Исаева, С.В. Кульневич, В.Н. Мазина.
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Несмотря на разногласия, под критерием, как правило, понимают ка-
чества, свойства, признаки изучаемого объекта, которые позволяют говорить 
о его состоянии, уровне развития, функционирования. Понятие критериев 
в литературе связано с понятием показателей, среди которых авторы раз-
личают качественные, фиксирующие наличие или отсутствие какого-либо 
свойства, и количественные, фиксирующие степень выраженности, развития 
свойства. Авторы рассматривают и критерии, и показатели как инструмент, 
обеспечивающий возможность проверки теоретических положений, но счита-
ют, что критерии и качественные показатели дают субъективную характери-
стику исследуемом явлению, а количественные – более объективную харак-
теристику, позволяя его измерить. В исследовании различных культурных 
феноменов выделяют качественный и количественный подходы [1; 3; 4; 5].

При качественном подходе к исследованию культуры человека основ-
ным вопросом становится определение качественных показателей, которые 
бы фиксировали наличие или отсутствие некоторых ее компонентов, или 
критериев оценки, которые отражают наиболее существенные стороны изу-
чаемого явления или ее индикаторов.

При количественном подходе к оценке культурных явлений основным 
вопросом является определение количественных показателей (интерваль-
ных переменных), которые характеризовали бы предмет исследования по 
определенным критериям. Сторонники количественного подхода указыва-
ют, что характеристика явлений культуры по качественным показателям, 
критериям или индикаторами является недостаточной, поэтому оценка 
должна проводиться по определенным критериям, раскрывающимися через 
количественные показатели, которые представляют собой интервальные пе-
ременные. Основным отличием качественного подхода от количественного 
является то, что при качественном подходе определяют критерии и каче-
ственные показатели, а при использовании количественного – критерии и 
количественные показатели. Несмотря на довольно глубокую разработан-
ность проблемы критериев и показателей различных составляющих культу-
ры педагога, анализ имеющейся литературы дает основания констатировать, 
что только исследователь В.Н. Мазин описывает критерии и показатели, по 
которым можно объективно зафиксировать наличие или отсутствие культу-
ры профессиональной самореализации у учителей физической культуры [5].

Полный перечень и классификация качеств, свойств, признаков учите-
лей физической культуры позволяет судить об их совершенстве в реализа-
ции профессионального потенциала, что, на первый взгляд, кажется почти 
невозможной задачей, ведь каждый педагог – индивидуальность, а инди-
видуальный путь к педагогическому мастерству – неповторим. По мнению 
В.Н. Мазина [5], научным ориентиром для выделения профессиональных 
качеств учителей физического воспитания, безошибочно указывающих на 
профессиональную готовность, могут служить идеи представителей гумани-
стической психологии в отношении качеств человека, который находится на 
пути реализации своего личностного потенциала. Это следующие характе-
ристики: более эффективное, чем у других людей, восприятие реальности и 
более комфортные отношения с ней; более высокая способность принимать 
себя, других людей и мир вообще такими, какими они есть на самом деле; 
спонтанность, простота, натуральность; более развитая способность сосредо-
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тачиваться на проблеме; более выраженная потребность в уединении; более 
выраженная автономность и независимость от среды; постоянная свежесть 
оценки окружающего мира и богатство эмоциональных реакций; более ча-
стые пиковые переживания; более сильное отождествление себя со всем че-
ловечеством; изменения в межличностных отношениях; более демократиче-
ская структура характера; высокие творческие способности; определенные 
изменения в системе ценностей [5].

По мнению В.Н. Мазина [5], выделенные А. Маслоу характеристики ус-
ловно можно разделить на две группы по соответствию компонентов профес-
сиональной самореализации будущего учителя физической культуры.

В таком случае к первой – личностной – группе признаков будут отно-
ситься характеристики, касающиеся внутреннего мира учителя физического 
воспитания, а именно: более эффективное, чем у других педагогов, восприя-
тие профессиональной реальности и более комфортные отношения с ней; бо-
лее высокая способность принимать себя, учеников такими, какими они есть 
на самом деле; более выраженная автономность в педагогических действиях 
и независимость от школьных традиций и педагогической среды; определен-
ные изменения в системе ценностей, высокие творческие способности.

Вторая – деятельностная – группа признаков будет включать характе-
ристики, касающиеся внешних проявлений культуры профессиональной са-
мореализации, а именно: спонтанность в общении с учениками и коллегами, 
простота и натуральность в отношении к ним; постоянная свежесть оценки 
педагогического процесса и богатство эмоциональных реакций; более разви-
тая способность сосредоточиваться на образовательный проблеме.

Следовательно, именно эти характеристики положены в основу опре-
деления критериев готовности к профессиональной деятельности будущего 
учителя физической культуры. Такие характеристики, как принятие себя и 
других, в профессии учителя физического воспитания имеют большое значе-
ние. При этом отдельное большое значение будет приобретать отношение к 
себе и к другим людям (коллегам, ученикам).

По мнению В.Н. Мазина [5], для диагностики уровня готовности к про-
фессиональной деятельности будущего учителя необходимо выделить еще 
один критерий, по которому можно оценить его профессиональные знания 
и умения – «профессиональное самовосприятие». Учёный выделил две груп-
пы критериев культуры профессиональной самореализации: «личностную», 
по которой можно оценить особенности внутреннего мира будущих учителей 
физического воспитания, и «деятельностную», по которой можно оценить осо-
бенности их деятельности. Первая группа соотносится с личностным компо-
нентом, вторая – с деятельностным компонентом культуры профессиональ-
ной самореализации будущего учителя физического воспитания.

В первую группу входят такие критерии, как психологическое восприя-
тие бытия, эмпатия, самоотношение, автономность, ценностные ориентации, 
креативность; во вторую – профессиональное самовосприятие, целеустрем-
ленность, спонтанность, коммуникабельность.

Кроме оценки критериев профессиональной готовности извне с помо-
щью диагностических методик, целесообразна самооценка будущими учите-
лями физического воспитания своего уровня профессиональной готовности. 

По этой причине, кроме описанных диагностических методик, В.Н. Ма-
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зиным была разработана методика самооценки культуры профессиональной 
самореализации, созданная на концептуальных принципах теории самоак-
туализированной личности А. Маслоу. 

К качественным показателям критериев сформированности готовности 
к профессиональной деятельности (на основе результатов экспертной оцен-
ки и самооценки) ученые относят:

Личностный компонент: 1. Восприятие бытия – восприятие своей жиз-
ни в ее связи с прошлым, настоящим и будущим; умение жить настоящим.   

2. Эмпатия – способность понимать природу другого человека, его 
эмоции и чувства; воспринимать раздражение, гнев и агрессивность как 
проявление человеческой природы. 

3. Самоотношение – способность ценить свои достоинства, самоуваже-
ние, принятие себя таким, каким есть; способность к рефлексии. 

4. Автономность – способность к сознательному контролю над собы-
тиями собственной жизни; независимость ценностей и поведения от внеш-
него воздействия. 

5. Ценностные ориентации – сформированность ценностей, необходи-
мых для самореализации. 

6. Креативность – творческие способности, активность в решении 
профессиональных проблем [5].

Деятельностный компонент: 1. Профессиональное самовосприятие – 
знания и умения по теории и методике физического воспитания. 

2. Целеустремленность – умение ставить цели собственной деятельно-
сти, подбирать средства для достижения цели, адекватно оценивать резуль-
таты деятельности. 

3. Спонтанность – умение спонтанно и непосредственно выражать свои 
чувства, естественное поведение в сложных профессиональных ситуациях. 

4. Коммуникативность – умение быстро устанавливать глубокие и тес-
ные эмоционально насыщенные контакты с людьми, гибкость в реализации 
своих ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми, уме-
ние быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию [5].

Для оценки готовности к профессиональной деятельности будущих учи-
телей физического воспитания на основе качественных показателей ученые 
выделяют три уровня ее сформированности.

1. Низкий уровень готовности к профессиональной деятельности харак-
теризуется: видением будущим учителем физического воспитания прошлого, 
настоящего и будущего уровня своих профессиональных умений как вовсе не 
связанных друг с другом; отсутствием понимания других людей (преподава-
телей, сокурсников и т.д.), их эмоций и чувств; реакцией на некоторые ситуа-
ции раздражением, гневом или агрессивностью; низким самоуважением, вы-
соким уровнем эгоцентризма; несамостоятельностью в мыслях и поступках; 
склонностью перекладывать ответственность за свои успехи и неудачи на 
других людей; низким уровнем сознательного контроля над событиями соб-
ственной жизни; отсутствием ориентации личностных ценностей на идеалы; 
формальным принятием физической культуры как ценности; недостаточным 
уровнем знаний по теории и методике физического воспитания, неумением 
организовывать практические занятия по физическому воспитанию; труд-
ностями в нестандартной педагогической ситуации, отсутствием гибкости в 
реализации своих ценностей в профессиональной деятельности, взаимодей-
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ствии с преподавателями и сокурсниками; отсутствием рефлексивных актов 
мышления; неумением адекватно определять цели своей учебной деятель-
ности и подбирать средства для их достижения, анализировать неудачные 
действия; неумением правильно начать и довести дело до конца; неумением 
быстро реагировать на ситуации, которые возникают во время общения; низ-
кой активностью в решении профессиональных проблем.

2. Средний уровень характеризуют: самостоятельность суждений, решение 
поставленных задач деятельности, активность и инициативность в деятельно-
сти; грамотное использование организаторских, проектировочных, конструк-
тивных умений; развитая рефлексия; достаточный для правильного проведе-
ния занятия по физическому воспитанию уровень знаний и умений по теории 
и методике физического воспитания. Однако в поведении отмечается неумение 
контролировать свои эмоции, неумение или нежелание слушать окружающих, 
реализация своих интересов в ущерб интересам других людей.

3. Высокий уровень характеризуется следующим: глубокое осознание 
сущности педагогической культуры, самостоятельная оценка и выборочное 
принятие ее элементов; деятельность студента отличается стабильным про-
явлением и высоким уровнем всех составляющих профессиональной подго-
товки в любой обстановке (реализация этих составляющих приобретает сво-
бодный, творческий характер); студент умеет контролировать свои эмоции, 
ориентироваться на партнера по общению, избегает в общении категори-
ческих высказываний, находит выход из конфликтной ситуации благодаря 
удачной шутке; у студента наблюдается высокий уровень знаний и умений, 
необходимых для профессиональной деятельности, преумноженный на по-
требность в постоянном профессиональном совершенствовании; поведение 
характеризуется развитой рефлексией, гибкостью и адаптивностью поведе-
ния; поведение студента характеризуется сознательной самореализацией в 
сфере отношений с людьми, при этом наблюдается тенденция к взаимосвя-
зи, взаимообогащению профессионально значимых личностных качеств; у 
студента наблюдается выраженная профессионально направленная творче-
ская активность [5]. 

Системный анализ педагогической и психологической литературы, ана-
лиз современной практики и нормативных документов позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Готовность к профессиональной деятельности учителя физической 
культуры проявляется в селекционном отборе направлений деятельности, 
средств, моделей, решений, направленных на использование его профессио-
нальных способностей. 

2. Готовность к профессиональной деятельности учителя физической 
культуры – это часть индивидуальной педагогической культуры, объединя-
ющая ценности и профессиональные качества, способствующие социально 
полезной реализации профессионального потенциала.

3. Критериями оценки готовности к профессиональной деятельности 
будущих учителей физической культуры являются: психологическое вос-
приятие бытия, эмпатия, самоотношение, автономность, ценностные ори-
ентации, креативность, целеустремленность, профессиональное самовос-
приятие, спонтанность, коммуникативность.

Оценивание будущих учителей физической культуры по определен-
ным критериям возможно, благодаря использованию количественных и 
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качественных показателей готовности к профессиональной деятельности. 
Количественными показателями готовности к профессиональной деятель-
ности являются эмпирические результаты, полученные по специальным 
методикам. Качественным показателями являются результаты эксперт-
ной оценки и самооценки будущими учителями физической культуры 
уровня готовности к профессиональной деятельности. 
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до професійної діяльності майбутніх фахівців 
з фізичної культури

У статті досліджено проблему формування критеріїв готовності 
майбутніх учителів фізичного виховання до професійної діяльності в про-
цесі фахової підготовки. Проаналізовано сутність особистісного та діяль-
нісного компонентів культури професійної самореалізації майбутнього 
фахівця з фізичної культури. Визначено наукові засади, на яких має бу-
дуватися процес формування критеріальної бази готовності майбутніх 
педагогів до професійної діяльності. 

Ключові слова: готовність, критерій, самореалізація, культура, на-
вчання.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1 (1), 2016

24 © Шиловских К.В.

Chornoshtan A.G., 
associate professor, PhD 

Shcherbak Maria, 
undergraduate specialty «Physical education» 

Lugansk State University named 
after Taras Shevchenko.

Study criteria of formation of readiness 
for professional activity of the future experts in physical training

The article examines the problem of the formation of criteria of formation 
of readiness of the future teachers of physical training to professional work. It 
analyzes the essence of personality and activity components of the culture of pro-
fessional self-realization of the future expert in physical education. We describe 
the scientific principles that underpin the process of forming the base of criteria of 
readiness of the future teachers to the profession.

Key words: readiness, test, self-realization, culture, training.
Статья поступила в редакцию 20.05.2016 г.

Принята в печать 25.11.2016 г.

УДК 7967012.68

Шиловских Константин Владимирович, 
учитель физической культуры 

МБОУ «Лицей №32» 
konstantin.schilovsckih@yandex.ru

Физическое развитие школьниц 
10–11 классов на уроках физической культуры 

посредством фитнес-технологий

В данной работе нами предложены для работы учителей физической 
культуры средства фитнесс-технологий и релаксации для внедрения в 
учебный процесс старшей школы для мотивации к занятиям и снятия 
уровня тревожности у обучающихся.

Ключевые слова: релаксация, рефлексия, тревожность, фитнес.

Актуальность проблемы развития физических качеств у школьниц стар-
шего звена возникла давно. Любой человек может реализовать свои физиче-
ские способности либо путем саморазвития и самовоспитания, либо полу-
чив соответствующее образование. Однако в реальной практике обучающи-
еся крайне редко осознают необходимость физического развития: овладение 
приемами рефлексивного поведения происходит стихийно и, как следствие, 
медленно и малоэффективно. Кроме того, традиционная система обучения в 
старших классах ориентирована, главным образом, на реализацию образова-
тельной функции и почти полностью игнорирует развивающую функцию. В 
результате обучающиеся не получают конкретных знаний о методах и спосо-
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бах развития способностей, лишены возможности планомерно и эффективно 
развиваться физически. 

Между тем в последнее время к физическому развитию и совершен-
ствованию молодежи предъявляются повышенные требования: сдача 
ВФСК «Готов к труду и обороне», Президентские игры и Президентские 
состязания. Поэтому возникает необходимость поиска средств повышения 
уровня физического развития обучающихся, развития их познавательного 
и творческого потенциала через внедрение современных образовательных 
технологии [1]. 

Работа над данной темой позволила выявить следующие противоречия:
1. Между необходимостью использования новых средств и методов 

повышения уровня физического развития старшеклассниц и недостаточ-
ной технологической проработкой этого процесса в условиях современного 
образования.

2. Между стихийным формированием личности, физическим разви-
тием ребенка и управлением его развития.

Опыт можно определить как поисковый и считать актуальным в связи 
с тем, что ученик является активным участником учебно-воспитательного 
процесса. Только при таком отношении можно воспитать человека, для 
которого нормой жизни будет стремление к духовно-нравственным ценно-
стям и дальнейшему совершенствованию в области физической культуры, 
который станет целеустремленным, сознательным, и самое главное, физи-
чески более совершенным членом общества. 

Ведущая идея работы заключается в разработке комплекса упражне-
ний, включающего различные виды аэробики, зрительной и дыхательной 
гимнастик, а также элементов релаксации. Такая деятельность обучаю-
щихся становится одним из универсальных средств, обеспечивающих по-
вышение уровня мотивации и уровня физического развития старшекласс-
ниц [2]. 

Длительность работы. Первый этап (сентябрь-ноябрь 2013 года) – вы-
явление проблемы снижения мотивации к урокам физической культуры у 
старшеклассниц и снижения у них уровня физического развития; подбор 
и изучение литературы по педагогике и психологии; определение задач, 
форм и методов работы, проведение анкетирования и интервьюирование 
девочек старших классов. Второй этап (декабрь 2013 г. – май 2014 г., 
2014/2015 учебный год) – создание и апробирование системы внедрения 
фитнес-технологий в урочную деятельность лицея. Заключительный этап 
(2015/2016 учебный год) – проведение диагностики, сбор информации о 
целесообразности данного опыта для решения проблемы физического раз-
вития с помощью фитнес-технологий. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным на-
правлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети 
в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем 
способны заниматься полезным трудом. Этот вопрос затрагивается мно-
гими учеными. Среди них – многие известные российские и зарубежные 
специалисты.
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Новизна работы состоит в системном подходе к физическому разви-
тию старшеклассниц на основе использования комплекса упражнений, 
включающего элементы фитнес-аэробики, танцевальной аэробики, тай-бо 
и психологического тренинга (аутогенная тренировка, релаксация). 

Характеристика условий, в которых возможно применение данной 
работы. Применение возможно при использовании рекомендованных Ми-
нобрнауки учебно-методических комплексов по физической культуре базо-
вого и профильного уровней обучения с обучающимися любых возрастных 
групп в общеобразовательных учреждениях любого типа. 

Технология работы. Физическое развитие обучающихся четко взаи-
модействует со средствами мотивации их на это. Внедрение в урочную 
деятельность фитнес-технологий позволило нам повысить уровень моти-
вации среди старшеклассниц при посещении уроков физической культу-
ры. В связи с этим основная цель педагогической деятельности – создать 
условия для физического развития и дать возможность получить удов-
летворение от уроков физической культуры посредством использования 
элементов танца, силовых упражнений для различных групп мышц, а 
также релаксации.

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
1) создание условий для овладения обучающимися элементов фитнес-аэ-
робики, необходимыми для развития их творческого и физического потен-
циала, оптимальной самореализации; 2) развитие коммуникативных уни-
версальных действий; 3) воспитание общественно-активной, творческой 
личности, стремящейся к физическому совершенствованию.

Организация учебно-воспитательного процесса. На основе анализа 
научно-методической литературы нами были разработаны комплексы за-
нятий фитнесом с детьми старшего школьного возраста. Отличительной 
их особенностью является комплексная оздоровительная направленность. 
Вместе с тем, в занятиях используются широко практикуемые в современ-
ной системе старшего школьного воспитания: дыхательная гимнастика, 
зрительная гимнастика, аутогенная тренировка, релаксация и ее виды, 
массаж и самомассаж [3].

Каждый комплекс рассчитан на 2 недели практического применения. 
Продолжительность 1 комплекса составляет 45 минут. Количество заня-
тий: 1–2 в неделю.

Существует несколько комплексов: 1) аэробика и силовой комплекс; 
2) степ-аэробика и силовой комплекс; 3) тай-бо и силовой комплекс. Струк-
тура носит традиционный характер и состоит из подготовительной, основ-
ной и заключительной частей.

Подготовительная состоит из одного из нижеперечисленных видов: 
1) упражнения на правильную осанку; 2) упражнения на растяжку; 3) об-
щеразвивающие упражнения по типу ритмической гимнастики.

Основная часть состоит из одного блока. Один из комплексов фитнеса. 
Заключительная часть также состоит из одного из нижеперечисленных ви-
дов: 1) зрительная и дыхательная гимнастика; 2) аутогенная тренировка.

Это разделение частей занятия на блоки отображает психофизиче-
скую особенность школьников, которые, по данным исследований психо-
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логов, способны поддерживать произвольное внимание не более 15 минут. 
Учет данного факта позволяет поддерживать внимание и желание детей 
качественно заниматься на протяжении всего занятия.

Также было определено, что часть старшеклассниц имеют повы-
шенный уровень тревожности. В связи с этим стал вопрос о решении 
данной проблемы. Одним из способов стало использование на уроках 
физической культуры элементов релаксации и аутогенной трениров-
ки. В процессе занятий релаксацией обучающимися достигается рас-
слабление и снимается напряжение, снижается уровень тревожности, 
связанный с пребыванием на уроке физической культуры. Переживая 
опыт релаксации снова и снова, обучающиеся постепенно привыкают 
направлять свою энергию на стимуляцию и прояснение ума. Эту энер-
гию они направляют на развитие скрытых умственных способностей. 
Они приходят в приподнятое состояние духа. Их личность становится 
более яркой и определенной. Таким будет самый наглядный и очевид-
ным результат наших упражнений, направленных на снятие тревожно-
сти у обучающихся.

Критерием результативности опыта является повышение уровня фи-
зического развития учащихся, такие как улучшение качества сдачи нор-
мативных требований на уроках физической культуры. В исследовании 
принимали участие 25 учениц нашего лицея, которые отнесены к основ-
ной и подготовительной группам здоровья.

Таблица 1

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о качественном из-
менении в сдаче нормативов по физической культуре.

В кроссе на 2000 метров улучшение произошло в среднем на 21 секунду.
В беге на 100 метров улучшение произошло в среднем на 0,8 секунды.
В наклоне вперед из положения стоя прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье улучшение произошло в среднем на 7 сантиметров.
В прыжках в длину с места улучшение произошло на 11 сантиметров 

в среднем.
В сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу улучшение в сред-

нем произошло на 7 раз.
По результатам психологической диагностики, целью которой было 

изучение уровня адаптации обучающихся 10-х классов, было выявлено, 

№ Тесты Ед. изм. 2013/2014 
уч. год

2014/2015 
уч. год Результат

1 Кросс 2000 м. мин. сек 10.35±1.33 10.14±1.07 +0.21±0.26
2 Бег 100 м. сек. 17,4±0,7 16,6±0,4 0,8±0,3

3

Наклон вперед из 
положения стоя 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье

см +13 ± 5 +20 ± 3 +7 ± 2

4 Прыжок в длину с места см 172 ± 13 183 ± 8 11 ± 5

5 Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу

кол-во 
раз 14 ± 3 21 ± 5 7 ± 2
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что 36% ребят имеют повышенный уровень школьной тревожности (мето-
дика Кондаша). Из этого количества ребят  испытывают тревожность 34% 
девочек (9 человек из 25), в том числе и на уроках физической культуры 
(по результатам анкетирования). 

Таблица 2

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что коли-
чество старшеклассниц с повышенным уровнем тревожности сократилось 
с 9 до 3 человек, что составляет 12% от общего числа девочек. 

Результатом работы также является участие старшеклассниц в  на-
учной и исследовательской деятельности в области фитнеса и физической 
культуры в целом, пропагандируя здоровый образ жизни. Об этом свиде-
тельствуют результаты их участия в различных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, семинарах.
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Повышенный уровень тревожности старшеклассниц
2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год Результат

9/36% 3/12% 6/24% 
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Здоровье подрастающего поколения – задача первостепенная для лю-
бого государства, а ответственность за здоровье наших детей лежит в пер-
вую очередь на воспитателях – образованных, опытных профессионалах с 
высшим педагогическим образованием, которые благодаря приобретенной 
специальности, могут и обязаны оказывать практическую и методическую 
помощь, а не перекладывать весь груз ответственности на родителей, не 
имеющих даже базового педагогического образования 

Целью данной работы является обоснование предположения, что у 
педагога, обладающего истинным авторитетом, сложных педагогических 
ситуаций в общении с учениками случается меньше, нежели у педагога, 
не имеющего достаточного авторитета у учащихся, и он имеет большее 
воспитательное влияние на детей.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы.
Понятие «авторитет» буквально означает общепризнанное значение 
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человека, его влияние на людей, поддержку его идеи и деятельности об-
щественным мнением, проявление уважения, доверия к нему, даже веры в 
него: в его ум, волю, нравственность, способность сотворить благо, отдать 
все силы общему делу [1].

Педагогический авторитет – особая профессиональная позиция, 
определяющая влияние на учащихся, дающая право принимать решения, 
выражать оценку, давать советы [2].

Авторитет педагога – это, прежде всего, средство воспитательного 
воздействия на учащегося. Авторитетной личности как бы авансируется 
успех. Личности, признающейся авторитетной, приписывается компетент-
ность и в других областях. Происходит как бы иррадиация авторитета. 
Авторитет учителя – это сложный феномен, который качественно харак-
теризует систему отношений к педагогу [3].

Проблемой авторитета, его значении в работе педагога, истинным и лож-
ным авторитетом занимались педагоги и психологи: Амоношвили Ш.А., 
Андриади И.П., Лихачев Б., Станкин М.И., Кондратьев М.Ю., Ольшан-
ский В.Б., Крупская Н.К., Макаренко А.С., Сухомлинский В.А и др. 

Восточная мудрость гласит: «Верблюда можно привести к водопою, но 
заставить его напиться вы не сможете».

К нам в школы родители приводят детей самых лучших и любимых 
с надеждой, что мы, педагоги с высшим педагогическим образованием,  
опытные авторитетные наставники, сделаем все от нас зависящее и, что 
взрослеющие дети и их родители не будут обмануты ожиданиями о пре-
красных моментах жизни, проведенных в школе.

Не будут смотреть на часы, торопя время на уроке;
Не будут искренне радоваться, что учитель заболел;
И не будут отсчитывать, сколько лет еще им нужно ходить в школу.
Современные педагогические технологии позволяют просветить и до-

вести родителям и детям важность и необходимость активного здорового 
образа жизни, но при всем их многообразии они порой сводятся к обяза-
тельно-назидательной учебной программе, лишенной живого искреннего 
интереса у детей.

Все, что мы делаем без интереса, не вызывает у нас желания сделать 
это наилучшим образом. У детей это чувство многократно выше.

Сам по себе интерес у детей не появляется, интерес – это топливо 
знаний его нужно постоянно подогревать и делать это должен наш настав-
ник учитель, а не родитель с угрозами типа: «если не будешь слушать 
учителя – то…».

Отсутствие интереса у ребенка на уроке, независимо от предмета, –  это 
первый сигнал, второй сигнал – плохая успеваемость, и как результат – 
предмет мне не нравится, потому что учитель такой, да и вообще в школе 
плохо. Незаинтересованный в учебе ребенок часто становится участником 
различных сложных педагогических ситуаций, переходящих в открытые 
конфликтные противостояния как с учителями, так и с родителями.

В большинстве случаев причина нежелания или не умение педагогом 
предупредить сложную педагогическую ситуацию и, как следствие, пере-
ход ее в конфликт. А если в классе 20 незаинтересованных в учебе детей? 
В таких случаях мы говорим, у учителя нет авторитета в этом классе…
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Наши конфликтующие стороны, педагог и ученик, в виду объектив-
ных причин относятся к различным поколениям. Это возраст, если не 
брать во внимание, как исключение, «молодого специалиста», работающе-
го в выпускном классе, то разница в возрасте от 12 до 50 лет. 

И удивительная способность некоторых представителей  старшего 
поколения напрочь забывать о своих детских представлениях о мире, о 
дружбе, об ответственности, о героизме и о предательстве, о любви к близ-
ким и об авторитете, который авансом получает без исключения каждый 
педагог на своем первом уроке, входя в каждый класс, и далеко не все пе-
дагоги сохраняют авансированный им авторитет до конца учебного года.

Дети по своей природе чаще интересуются тем, что предлагается им 
в игровой форме, с рождения именно игровая деятельность для них явля-
ется основной, и на этом основано большинство обучающих технологий на 
начальном этапе обучения в школе. Игровые технологии позволяют педа-
гогу пробудить интерес у учащегося к выполнению необходимого, трудно-
го и порой неинтересного задания. Одновременно с этим у детей формиру-
ется искренний интерес к общению с педагогом, а интерес к педагогу тем 
самым закладывает фундамент будущего его авторитета. 

Вся без исключения воспитательная деятельность в школе, имеющая 
игровую основу, обречена на успех, учителю только остается поддержи-
вать интерес у детей, и его авторитет поможет решать ему более сложные 
педагогические задачи в дальнейшем. Затем этому педагогу не составит 
особого труда заменить игровые методики на ролевые игры, а в итоге на 
деловой подход в получении знаний. С таким педагогом учащиеся расста-
ются со слезами на глазах, и о нем будут вспоминать как об авторитетном 
наставнике.

Отношения учащихся к авторитетному педагогу положительно эмо-
ционально окрашены и насыщены. И чем выше этот авторитет, чем важ-
нее для воспитанников науки, основы которых преподает учитель, тем 
справедливее кажутся его требования, замечания, тем весомее каждое его 
слово [3].

Во всей деятельности авторитетного педагога прослеживается идея 
поддержания заинтересованности учащихся в первую очередь идти в шко-
лу общаться с педагогом, прислушиваться к его рекомендациям и в итоге 
получить от него высокую оценку за свои старания. 

Ученик, получая задание у авторитетного для него педагога, дума-
ет, как наилучшим способом и в полном объеме выполнить его, у него 
нет и мысли каким образом избежать выполнения задания, так как он 
лично заинтересован в выполнении его и в конечном результате. А соот-
ветственно нет прецедента для разногласия и спора, т.е. конфликта. Это 
подтверждает идею, что авторитетный педагог стимулирует мотивацион-
ную составляющую деятельности учащегося, тем самым исключает риск 
возникновения сложных педагогических ситуаций, основанных на отсут-
ствии у учащихся желания учиться. 

Таким образом, можно сделать вывод что личностные качества авто-
ритетного педагога помогают ему организовать учебную деятельность уча-
щихся, при  которой дети искренне заинтересованы в ее выполнении, что 
само собой исключает в большинстве случаев возникновение предпосылок 
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для серьезных разногласий и конфликтов, связанных с невыполнением 
требований педагога. И соответственно, мы утверждаем, что для продук-
тивного общения в образовательной сфере авторитет педагога играет су-
щественную роль. 

Сохраняя психическое здоровье наших детей через бесконфликтное 
общение с авторитетным педагогом, мы тем самым сможем успешно ре-
шать более сложные воспитательные и образовательные задачи, стоящие 
сегодня как никогда остро перед всем педагогическим сообществом.
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Индивидуализация технико-тактической
 подготовки спортсменов высокого класса

в традиционных и восточных видах единоборств
Концепция индивидуализации технико-тактической подготовки, 

предлагаемая в традиционных видах единоборств может быть реализо-
вана в восточных единоборствах как единая система, если будут пред-
ложены единые организационно-содержательные основы тренировочного 
процесса.

Ключевые слова. Технико-тактическая подготовка, восточные еди-
ноборства, индивидуализация.

Теоретический анализ специальной литературы показал, что инди-
видуализация технико-тактической подготовки спортсменов-единоборцев 
высокого класса может считаться одной из тенденций развития спортив-
ной подготовки в стране. Индивидуализация подготовки осуществляется 
в основном с этапа совершенствования спортивного мастерства, становясь 
в дальнейшем важнейшим условием конкурентоспособности спортсмена 
на крупных международных соревнованиях [2].

В связи с этим, были  проанализированы основные современные пу-
бликации, посвященные этой проблеме, как в традиционных, так и в вос-
точных видах спортивных единоборств. 

Анализ схваток сильнейших дзюдоистов страны показал быструю 
потерю эффективности проведения технико-тактических действий в ус-
ловиях соревновательных поединков на крупнейших соревнованиях: Чем-
пионаты Европы, мира, Олимпийские игры Ю.А. Смирнов (2009). В связи 
с этим, автор считает необходимым разработку дифференцированной про-
граммы совершенствования технико-тактического мастерства дзюдоистов. 

А.В. Журавель, И.П. Закорко и Р.И. Скирта (2003) выявили техниче-
ские элементы дзюдо, которые с достаточно высокой эффективностью, более 
50%, выполняются высококвалифицированными дзюдоистами на протя-
жении всей соревновательной схватки: бросок подхватом, бросок подсадом 
садясь, бросок через спину, задняя подножка, болевой прием на руку. 
Авторы делают вывод о том, что спортсмены, в совершенстве владеющие 
именно этими приемами, могут с большой степенью вероятности претен-
довать на успех в соревнованиях, при условиях внесения соответствую-
щих корректив в тренировочный процесс. 

А.Г. Левицкий, М.А. Рахлин (2007), отмечая в целом недостаточный 
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уровень технико-тактической и физической подготовки отечественных 
дзюдоистов, выявили специализированные качества, которые необходи-
мо развивать дзюдоистам-юношам. К числу таковых авторы относят про-
странственную и временную ориентацию, чувствительность к изменению 
направления движения спортсмена и своевременности собственного нача-
ла атакующих действий. 

В боксе одним из компонентов технико-тактической подготовленности 
может быть овладение техникой бокса, выраженное через приемы нанесе-
ния тех или иных ударов, защит, передвижений и их сочетаний в различ-
ных ситуациях боя. Изучение этих приемов, их изобретение и создание 
ситуаций для их эффективной реализации должны стать направлениями, 
совместно работающими на спортивный результат [П.В. Галочкин, 2009].  

Ю.Ю. Крикуха, А.С. Кузнецов (2009), исследуя технико-тактическую 
подготовку борцов греко-римского стиля  на этапе совершенствования 
спортивного мастерства, предлагают сужать технический арсенал спор-
тсменов. При этом они предлагают модель технико-тактической деятель-
ности в греко-римской борьбе, исходя из индивидуальных, антропометри-
ческих, сенсомоторных и психологических особенностей спортсменов.

В восточных видах единоборств также проводились исследования, на-
правленные на изучение специфики ведения соревновательной деятельно-
сти с целью внесения коррекций в процесс подготовки спортсменов. 

Исследованиями А.В. Литмановича и А.В. Аикина (1994) установле-
но, что в поединках каратэ, по правилам ВУКО (дозированный контакт), 
высококвалифицированные спортсмены в среднем используют около 14 
приемов из всего существующего арсенала каратэ. Причем все спортсме-
ны используют прямой удар рукой в голову; в 89% случаев используется 
прямой удар рукой в туловище; 50% спортсменов используют круговой 
удар ногой в туловище; 36% спортсменов применяют круговой и «обрат-
ный» удар ногой в голову; в 29% случаев установлено применение прямого 
удара ногой в туловище и подсечек; 18% спортсменов применяют боковой 
удар ногой в голову и 7% в туловище. Причем спортсмены более тяжелых 
весовых категорий применяли более широкий арсенал технических эле-
ментов, в том числе ударов ногами, чем легковесы.  По мнению авторов, 
это может быть связано с высокими скоростями выполнения технических 
ударных действий руками спортсменами-легковесами и нецелесообразно-
стью широкого применения ударов ногами, выполняемых с большей ско-
ростью.

А.В. Литманович, А.В. Аикин также осуществили анализ техники 
выполняемых технических элементов в условиях соревнований предста-
вителей контактного вида каратэ (Кекусинкай) и неконтактного ВУКО 
и установили примерно одинаковое соотношение ударов руками и нога-
ми, что связано с необходимостью выполнения ударов большой силы при 
включении в работу мощных мышечных групп. Спортсмены высокой ква-
лификации в соревновательной деятельности используют в основном до 
15–20 технических приемов. При этом 100% спортсменов ВУКО приме-
няют прямые удары руками в голову, 89% в туловище; 36% спортсменов 
применяют обратный удар рукой в голову; 29% применяют внешнюю под-
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сечку и прямой удар ногой в туловище; 18% спортсменов выполняют удар 
ногой в сторону; 14% – внутреннюю подсечку и 7% – обратный круговой 
удар ногой в голову. Из представителей контактного вида каратэ Кекусин-
кай, арсенал технических действий составляет: 57% – удары ногами и 
43% – ногами.

О.В. Малков и С.А. Шоршоров (2007) провели исследование техни-
ко-тактической деятельности соревновательных поединков высококвали-
фицированных спортсменов в контактном виде кекусинкай каратэ. В ре-
зультате выявлено, что 39,1% составляют одиночные удары, серии ударов 
составляют 49,2%, технического арсенала и комбинации ударов – 11,7%.  

В.В. Комаров, Ю.Г. Дроздов и А.В. Литманович (2002) исследуя тех-
нический арсенал высококвалифицированных каратистов в соревнова-
тельных условиях, установили, что техника ударов руками составляет 
63,7%, техника ударов ногами – 26%, броски и подсечки – 9,8%. При 
этом технические действия, выполняемые мужчинами и женщинами ка-
ратистами, практически совпадают. 

И. Ю. Адаменко (2007) проведя статистическое иссле дование ударов, 
выполняемых спортсменами в тхэквондо за время боя, на примере всех 
весовых категорий на чемпионатах России Европы и мира в 2003 г., полу-
чил данные о структуре поединка, из которых видно, что большую часть 
ударов и мужчины, и женщины наносят ногами (в среднем за время боя, 
спортсмены наносят поряд ка 47 ± 11 ударов, 20 ± 6 из которых наносится 
руками и 26 ± 8,7 ударов ногами).

Ч.К. Ли (2003) установил, что в поединках тхэквондо широко ис-
пользуется весь перечисленный выше арсенал технических элементов. В 
процентном отношении высококвалифицированными тхэквондистами в 
поединках одиночные удары используются в 75, 7% атакующих действий, 
а комбинации и серии – в 24,3%.

А.Ф. Каращук, С.В. Карельский (2001) осуществили анализ соревно-
вательной деятельности высококвалифицированных  спортсменов в ушу – 
саньда и выявили, что ударная техника в поединках составляет 71% все-
го применяемого технического арсенала, 25% приходится на бросковую 
технику и 4% – выталкивания. Средняя плотность боя составляет – 10 
технических действий в минуту.

А.В. Труфанов, осуществив анализ структуры соревновательных по-
единков по различным версиям каратэ, установил, что общая структура 
поединков имеет мало отличий и характеризуется достаточно продолжи-
тельными тактическими паузами, заполненными маневрированием спор-
тсменов, выбором дистанции, выжиданием момента для атаки [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что, показатели соревнователь-
ной деятельности в восточных единоборствах представляют собой объем, 
результативность и адекватность выполнения действий, зарегистрирован-
ных на основе решения судей. Это в полной мере соотносится с соревно-
вательной деятельностью в традиционных единоборствах, где показателя-
ми являются объемы, результативность и адекватность выполнения дей-
ствий, зарегистрированных на основе решения судьи, раздельном анализе 
результата попаданий, закончившихся безрезультатно [5].

В восточных единоборствах уже давно используется практика участия 
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спортсменов высокой квалификации в смежных видах соревновательных 
программ. Чаще всего представители контактных видов каратэ принима-
ют участие в поединках кикбоксеров, рукопашном бое, комплексных и 
смешанных единоборствах, по аналогии с дзюдоистами, выступающими 
по правилам борьбы самбо. Зарегистрированный и получивший в 2015 
году государственную аккредитацию вид спорта «Всестилевое каратэ» 
структурирован по принципу нанесения контакта во время проведения 
соревновательных поединков: ОК – ограниченный контакт, НК – неогра-
ниченный контакт и СЗ – контактные поединки в защитном снаряжении. 
В этом случае спортсмены высокой квалификации могут свободно уча-
ствовать в любом из представленных видов соревновательных программ 
внутри единого вида спорта при обеспечении им индивидуализации тех-
нико-тактической подготовки, так как специальная физическая подготов-
ка является аналогичной практически во всех видах единоборств.

Очевидно, что реализация такого подхода возможна лишь в том слу-
чае, если содержание многолетней спортивной подготовки в восточных 
единоборствах не будет иметь принципиальных различий, а строиться на 
единой научно-методической основе. Тогда юные спортсмены, тренирую-
щиеся на этапе начальной подготовки и в учебно-тренировочных груп-
пах будут осваивать тренировочные средства и нагрузки примерно по 
единым нормативно-методическим требованиям, структурные компонен-
ты тренировочного процесса будут иметь примерно одинаковую степень 
педагогических воздействий. Это обеспечит впоследствии спортсмена вы-
сокого класса технико-тактическим арсеналом, достаточным для ведения 
соревновательной деятельности по смежным видам программ при условии 
обеспечения ему индивидуализации подготовки. Кроме того, юные спор-
тсмены также могут осуществлять достаточно свободный, не несущий не-
гативных последствий переход из одного вида единоборства в другой.

Осуществлнный нами анализ литературных источников показал, что 
практически отсутствуют научные исследования, посвящённые проблеме 
организации и содержания тренировочного процесса в восточных едино-
борствах как единой системы, хотя бы в рамках одного вида спорта, ис-
ключение могут составить лишь некоторые публикации. 

М.Н. Водолазов и Д.С. Алхасов предложили подходы по структури-
рованию каратэ как единой организационной системы по принципу веде-
ния соревновательных поединков [1]. Авторы считают, что предлагаемая 
модернизация организационно-управленческой формы стилевого каратэ 
в рамках единой спортивной организации, классифицирующей стилевое 
каратэ, исходя из особенностей ведения соревновательной борьбы по при-
знаку контакта, обеспечит:

– удовлетворение необходимых потребностей в осуществлении сорев-
новательной деятельности в кумитэ не зависимо от стилевой направленно-
сти организации каратэ; 

– сохранение спортивной индивидуализации при реализации фор-
мальных комплексов (ката) как вида соревновательной программы;

– единую организационно-управленческую структуру стилевого ка-
ратэ в рамках одной спортивной организации;

– единые правила проведения соревнований, содержащие особенно-
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сти соревновательной деятельности в кумитэ на основе принятых разно-
видностей контакта;

– отбор и ориентацию наиболее перспективных спортсменов, созда-
ние конкурентной среды и вследствие этого – усиление конкуренции вну-
три спортивной организации;

– единую научно-обоснованную структуру многолетней спортивной 
подготовки;

– эффективную систему контроля педагогического процесса;
– повышение престижа Российской Федерации  на международных 

соревнованиях.
Таким образом, концепция индивидуализации технико-тактической 

подготовки, предлагаемая в традиционных видах единоборств может быть 
реализована в восточных единоборствах как единой системе лишь в том 
случае, если будут предложены единые организационно-содержательные 
основы тренировочного процесса, что требует серьезных научных разра-
боток.
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Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки 
спортсменів високого класу в традиційних і східних 

видах єдиноборств
 Концепція індивідуалізації техніко-тактичної підготовки, пропоно-

вана в традиційних видах єдиноборств, може бути реалізована в східних 
єдиноборствах як єдина система, якщо будуть запропоновані єдині органі-
заційно-змістовні основи тренувального процесу.
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Психологическая подготовленность 
спортсменов, занимающихся легкой  атлетикой
Под психической готовностью спортсмена подразумевается состо-

яние спортсмена, приобретенное в результате подготовки (в том числе 
и психологической) и позволяющее достигнуть определенных результа-
тов в соревновательной деятельности. Психологическая подготовка ис-
пользуется как аспект использования научных достижений психологии, 
реализации ее средств и методов для повышения эффективности спор-
тивной деятельности. В статье раскрываются такие компоненты пси-
хологической подготовленности, как осведомленность спортсменов о сво-
ем виде спорта, мотивационный компонент, психоэмоциональный ком-
понент, уровень тревожности, нервно-психический компонент. Даются 
рекомендации по психологической подготовке занимающихся физической 
культурой и спортом.

Ключевые слова: психологическая подготовленность,  когнитивный 
компонент, мотивационный компонент, психо-эмоциональный компо-
нент, нервно-психический компонент.
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В спорте различают такие виды подготовки, как психологическая, 
физическая, специальная, техническая, тактическая и теоретическая. 
Роль психологии в подготовке очень важна и ей должно уделяться доста-
точно внимания. Каждый спортсмен требует индивидуального подхода не 
только на уровне физической подготовки, как считают многие, но психо-
логической.

Психологическая подготовка разделяется на общую и специальную:
 – общая (направлена на формирование и развитие универсальных  

свойств личности и психических качеств, к ним относят подготовленность 
к длительному тренировочному процессу, социально-психологическую 
подготовленность, волевую подготовку, соревновательный опыт, способ-
ность к самовоспитанию);

– специальная (направлена на формирование и развитие психических 
качеств и свойств личности спортсменов, способствующих успеху в осо-
бых, конкретных условиях спортивной деятельности, таких как подго-
товка к конкретному соревнованию, к конкретному сопернику,  к этапу 
тренировки, ситуативному управлению состояния) [3].

Оба вида психологической подготовки в процессе деятельности испы-
тывают взаимное влияние и приводят к коррекции общей психологиче-
ской подготовки и наоборот.

Чтобы в полной мере реализовать свои физические, технические и 
тактические способности, умения и навыки, а также открыть резервные 
возможности, спортсмену необходима психологическая подготовка [1]. 
Для воспитания квалифицированного спортсмена-легкоатлета важное 
значение имеет этап начальной подготовки, особенно в психологическом 
плане. Этап начальной спортивной специализации охватывает первые два-
три года пребывания занимающихся в спортивной школе. На этом этапе 
многолетней подготовки создается  высокий уровень спортивного мастер-
ства в избранных видах соревнований, в данном случае в легкой атлети-
ке. Психологическая подготовка в современном физическом воспитании 
и спорте очень актуальна. Такая подготовка позволяет совершенствовать 
тренировочную деятельность, оценивать все инновации в спорте (техни-
ку, тактику, оборудование, экипировку, снаряжение), ускорять процесс 
вхождения в спортивную форму, достичь максимального для спортсменов 
спортивного результата, повысить эффективность спортивной деятельно-
сти. Данную подготовку необходимо начинать именно на этапе начальной 
спортивной специализации, так как во время этого периода в тренировках 
юных легкоатлетов появляются более серьезные упражнения и задания, 
требующие мобилизации их сил и мыслей. Спортсмены выходят на более 
высокий уровень подготовки, требующий от них большей эмоциональной 
отдачи. На этом этапе происходит переориентация целей, от занимающих-
ся требуют более высоких спортивных результатов, становится необходи-
мым участие в соревнованиях. Результатом такого рода работы является 
состояние психической готовности. В спортивной психологии выделяют  
четыре основных компонента психической готовности: когнитивный, мо-
тивационный, психо-эмоциональный и нервно-психический.

Нами было проведено исследование среди легкоатлетов 9–12 лет, за-
нимающихся в секции легкой атлетики в спортивном комплексе «Сибир-
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ский нефтяник» г. Омска. В исследовании приняло участие 20 человек. 
Главной задачей было выявление уровня компонентов психической готов-
ности у занимающихся.

Когнитивный компонент отвечает за осведомленность в своем виде 
спорта. Легкоатлет должен знать о таких вещах, как спортивная подго-
товка, спортивная тренировка, психическая подготовка и о предсоревно-
вательной психической подготовке.

В результате опроса по выявлению осведомленности исследуемых в 
таком виде спорта, как легкая атлетика, мы  получили следующие дан-
ные: 

–  60% были недостаточно осведомлены;
–  30% смогли ответить на некоторые вопросы правильно;
–  10% респондентов смогли дать близкие к верным ответы. 
Мы можем сделать вывод о недостаточной осведомленности юных лег-

коатлетов в вопросах, касающихся выбранного им вида спорта. Правиль-
ный подход тренеров сможет скорректировать этот компонент у легкоатле-
тов, и они получат полноценные знания о своем виде спорта.

Мотивационный компонент. Важная проблема в психологической 
подготовки – это сохранение желания спортсменов к постоянному совер-
шенствованию на протяжении длительного времени. На этапе начальной 
подготовки тренировочный процесс содержит в себе много нового и ин-
тересного, и спортсмен прогрессирует от занятия к занятию. В дальней-
шем, по мере увеличения нагрузок, определенной стабилизации, а иногда 
и длительного застоя в результатах, многие спортсмены не в состоянии 
сохранить устойчивый интерес к занятиям. По этой причине некоторые 
прекращают спортивную деятельность или меняют вид спорта. Мотива-
ция – важное звено в становлении психической готовности легкоатлетов 
на начальной этапе занятия спортом. Большая часть юных спортсменов, к 
сожалению, имеет расплывчатые мотивы и быстро теряет интерес к спор-
тивному совершенствованию. Главная задача – это воспитать в юных ре-
бят заинтересованность и устойчивую мотивацию к этому виду спорта для 
успешного тренировочного процесса.

Для исследования мотивации у своих респондентов мы использовали 
тест «Шкала мотивационного состояния» (В.Ф. Сопов, 1983 г.) [2]. Резуль-
таты показали  следующее: 

– 55% юных легкоатлетов набрали от 23 до 27 баллов, что чаще всего 
наблюдается у молодых и неопытных спортсменов, которые плохо оцени-
вают  свои возможности и не имеют ярко выраженной мотивации;

– 30% опрошенных набрали 20–22 балла, что является оптимальным 
уровнем мотивации;

– 15% респондентов набрали 15–18 баллов, для них характерен мотива-
ционный упадок, связанный с отсутствием спортивных достижений или лич-
ными целями и возможностями, которые они не могут реализовать в спорте.

Данные теста позволяют сделать вывод о том, что небольшой стаж 
занятий в секции легкой атлетики и низкая квалификация сказываются 
на мотивации спортсменов. Но если в дальнейшем они не оставят данный 
вид спорта и будут добиваться хороших и отличных результатов, то их 
мотивация будет расти. 
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Психо-эмоциональный компонент. Большое внимание уделяют специ-
алисты в области психологии спорта воздействию тревожности на проте-
кание тренировочного процесса, а также спортивных соревнований. Тре-
вожность – это важный фактор, который влияет на психо-эмоциональное 
состояние спортсмена. На раннем этапе спортивной подготовки, это состо-
яние легкоатлеты испытывают не так сильно и часто, но со  временем тре-
вожность может проявить себя. Для квалифицированных тренеров важно 
заметить в спортсмене данную эмоцию и направить психо-эмоциональный 
компонент в нужное русло, чтобы не помешать спортивному развитию 
юного атлета.

Для изучения тревожности юных легкоатлетов мы провели опрос, ис-
пользуя личностную шкалу самооценки Спилберга. Результаты показали 
следующее:

– 50% опрошенных набрали до 30 баллов, что говорит о низком уров-
не тревожности;

–  36% показали результат среднего уровня тревожности;
–  14%  спортсменов с высоким уровнем тревожности.
Результаты показали, что большинство легкоатлетов имеют низкий 

уровень тревожности. Это возможно в силу того, что занятия проходят 
на начальном этапе. Респонденты еще не так часто учувствуют в соревно-
ваниях, поэтому чувство тревоги им почти не знакомо, но в дальнейшем 
она может проявить себя. В таком случае очень важно это заметить и 
попытаться найти причину  страхов спортсмена. Для этого тренер может 
провести с легкоатлетом беседу и помочь ему вернуть психо-эмоциональ-
ный компонент в норму.

Нервно-психический компонент. Этот компонент у легкоатлетов ха-
рактеризуется состоянием ортостатического рефлекса. Хорошие результа-
ты говорят о гармоничных процессах возбуждения и торможения в коре 
головного мозга спортсмена, при превышении показателя нормы можно 
говорить о преобладании тонуса симпатической нервной системы, кото-
рая повышает значения физической и психической активности, меньше 
нормы – о преобладании тонуса парасимпатической нервной системы, ко-
торая снижает эти показатели. В юном возрасте эти показатели могут ва-
рьироваться и меняться в связи с ростом атлета. Результаты тестирования 
ортостатического рефлекса:

– у 60% спортсменов преобладает тонус симпатической нервной си-
стемы;

– у  40% преобладает  тонус парасимпатической нервной системы.
Все вышеперечисленные компоненты не могут развиваться сами по 

себе, необходимо воздействие тренера на психологическую подготовлен-
ность спортсмена-легкоатлета. Очень часто в современном спорте процесс 
становления базовых структур личности спортсмена происходит стихийно, 
потому что направленность тренировки связана лишь с условиями совер-
шенствования физических навыков. Таким образом, происходит разрыв 
между назначением (функциями) физического воспитания и его воплоще-
нием. Эти и многие другие причины говорят об обязательной психологи-
ческой работе с юными спортсменами, чтобы избежать уже устоявшихся 
неверных стереотипов в дальнейшей спортивной карьере. Значение психи-
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ческой подготовки очень важно, так как при равной психологической и 
физической готовности в соревнованиях победит тот, кто наиболее опти-
мально готов психически, а также тот, кто может правильно настроиться 
на соревновательную борьбу и контролировать свои эмоции и чувства, не 
испытывая сильное чувство тревоги.
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Психологічна підготовленість спортсменів, які 
займаються легкою атлетикою

Під психічною готовністю спортсмена мається на увазі стан спортсме-
на, набутий у результаті підготовки (у тому числі і психологічної) і дозволяє 
досягти певних результатів у змагальній діяльності. Психологічна підготов-
ка використовується як аспект використання наукових досягнень психології, 
реалізації її засобів та методів для підвищення ефективності спортивної 
діяльності. У статті розкриваються такі компоненти психологічної підго-
товленості як обізнаність спортсменів про свій вид спорту, мотиваційний 
компонент, психоемоційний компонент, рівень тривожності, нервово-психіч-
ний компонент. Даються рекомендації з психологічної підготовки тих, що 
займаються фізичною культурою і спортом.

Ключові слова: психологічна підготовленість, когнітивний ком-
понент, мотиваційний компонент, психо-емоційний компонент, нерво-
во-психічний компонент.
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Psychological readiness of athletes involved in track athletics
Under mental readiness athlete implied condition of the athlete, acquired 

through training (including psychological) and allows to achieve certain re-
sults in competitive activity. Psychological preparation is used as an aspect of 
the use of scientific achievements of psychology, realize its means and methods 
to improve the efficiency of sports activity. The article describes the compo-
nents such as the awareness of psychological preparedness of athletes about 
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their sport, motivational component, psycho-emotional component, the level of 
anxiety, nervous and mental component. The recommendations on the psycho-
logical preparation of engaged in physical culture and sports.

Key words: psychological readiness, cognitive component, a motivational 
component, psycho-emotional component, neuro-psychological component.
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Использование подвижных игр в тренировочном 
процессе у начинающих дзюдоистов

В нашем исследовании рассмотрены возможности применения под-
вижных игр в тренировочном процессе юных дзюдоистов с учетом их 
направленности. Экспериментальная методика положительно повлияла 
на физическую подготовку дзюдоистов группы начальной подготовки.

Ключевые слова. Подвижные игры, дзюдо, группы начальной подго-
товки.

Подвижные игры рекомендованы многими авторами для детей млад-
шего школьного возраста, как в учебном процессе, так и в тренировочном. 
Многие тренеры применяют различные подвижные игры не системно, не 
привязываясь к целям каждого занятия, что снижает эффективность воз-
действия. При этом очевидно, что использование подвижных игр с учетом 
задач каждого тренировочного занятия положительно отразиться на дина-
мике развития физических качеств юных борцов. Данное обстоятельство 
определило выбор темы нашего исследования, цель которогоповышение 
эффективности тренировочного процесса юных дзюдоистов посредством 
применения подвижных игр.

Объект исследования: физическая подготовка юных дзюдоистов.
Предмет исследования: методика применения подвижных игр в тре-

нировочном процессе начинающих дзюдоистов.
Задачи исследования: 
1. На основе данных специальных литературных источников систе-

матизировать сведения о применении подвижных игр в подготовке юных 
дзюдоистов.
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2. Разработать методику физической подготовки юных дзюдоистов с 
использованием подвижных игр и экспериментально обосновать ее эффек-
тивность.

3. Разработать практические рекомендации по организации трениро-
вочного процесса с дзюдоистами 10–11 лет.

Предполагается, что методика использования подвижных игр с уче-
том их направленности повысит эффективность физической подготовки 
юных дзюдоистов.  

Методы исследования: 1) анализ научно-исследовательской литерату-
ры; 2) анализ собственного соревновательного и тренировочного опыта; 
3) педагогическое наблюдение; 4) педагогическое тестирование; 5) методы 
математической статистики; 6) педагогический эксперимент.

В ходе педагогического эксперимента юные дзюдоисты занимались по 
разработанной нами методике. Ее особенность заключалась в том, что мы 
использовали подвижные игры с элементами технических приемов дзюдо, 
таких как захваты, удержания, падение со страховкой, кувырки и другие. 
При этом в различные тренировочные занятия включались специально 
подобранные подвижные игры различной направленности. В первый тре-
нировочный день недельного микроцикла включалась игра, направленная 
на развитие быстроты, применялась она в начале основной части занятия. 
Во второй день в середину основной части включалась подвижная игра на 
развитие силовых качеств. В третий день недельного микроцикла в трени-
ровочное занятие включалась подвижная игра на развитие выносливости, 
включалась она в конец основной части. Занятия в экспериментальной 
группе проходили в течение 4 месяцев. Всего было проведено 49 занятий 
по два часа. 

Е.М. Власова в своей книге говорит о том, что при организации игр 
на развитие быстроты следует проводить игру таким образом, чтобы все 
задания дети выполняли с максимальной быстротой. Для этого можно 
использовать соревновательный компонент, необходимо выдерживать 
должные интервалы отдыха между попытками прекращать игру, как 
только снижается быстрота выполнения игровых заданий. Игры на 
развитие силы должны быть с кратковременными мышечными напря-
жениями статического характера.  Игровые действия на выносливость 
должны характеризоваться неоднократными повторениями активных, 
энергично выполненных действий, связанных с непрерывными интен-
сивными движениями, в которых активно чередуются с короткими па-
узами отдыха, переходами от одних видов движений к другим [1]. При 
организации нашего эксперимента мы придерживались данных реко-
мендаций. 

Педагогическое тестирование физической подготовки  дзюдо-
истов проводилось по испытаниям, необходимым для выполнения за-
четных требований на начальном этапе подготовки:  челночный бег 
3 по 10 метров, подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа, бег 800 метров и прыжок в длину с места. Данные 
тесты рекомендованы федеральным стандартом спортивной подготов-
ки по дзюдо [2].
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Таблица 1
Результаты предварительного тестирования

Как видно из таблицы 1, до начала эксперимента юные борцы выпол-
няли нормативы, рекомендованные федеральным стандартом спортивной 
подготовки по дзюдо группы начальной подготовки.

По окончанию эксперимента было проведено итоговое тестирование, 
результаты которого отражены в таблице 2.

Таблица 2
Изменение показателей физической подготовленности 

в ходе эксперимента

Из таблицы 2 мы видим, что в экспериментальной группе произо-
шло улучшение показателей во всех контрольных упражнениях, при 
этом они являются достоверными (р<0,05). В таких показателях, как 
сгибание рук в упоре лежа, челночный бег, подтягивание на перекла-
дине и бег на 800 метров, достоверность на 1%-ном уровне значимости 
(р<0,01),  а в  прыжках в длину с места  достоверность на 5%-ном уров-
не значимости (р<0,05).

Все это говорит об эффективности экспериментальной методики. Тем 
не менее, очевидно, что в младшем школьном возрасте развитие физиче-
ских качеств происходит быстрыми темпами даже без специального вме-
шательства. Для того чтобы показать эффективность нашей методики, мы 
сравнили показатели итогового тестирования с нормативами следующего 
этапа обучения, отраженными в федеральном стандарте спортивной под-
готовки по дзюдо группы начальной подготовки. Эти сведения отражены 
в таблице 3. 

Упражнения 
Результаты 

согласно стандарта 
для группы НП 

Результаты до 
эксперимента 

(Хср.) 

Превышение 
стандарта 

(%) 
Челночный бег 3х10 (сек) Не более 9 сек 7,6 15,6 
Подтягивание на перекладине 
(кол-во раз) Не менее 6 раз 10 66 

Сгибание рук в упоре лежа  
(кол-во раз) Не менее 15 раз 30 100 

Бег 800 метров (сек) Не более 240 сек 220 9 
Прыжки в длину с места (см) Не менее 140 см 160 14 
 

Упражнения 
Результаты до 
эксперимента 

(Хср. ±m) 

Результаты после 
эксперимента 

(Хср. ± m) 
T P 

Челночный бег 3х10 (сек) 7,6+0,1 7+ 0,2 5,2 <0,01 
Подтягивание на 
перекладине (кол-во раз) 10 +0,5 15+ 0,6 5,8 <0,01 

Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) 30 +1,4 53+ 1,6 10,7 <0,01 

Бег 800 метров (сек) 220 +2,9 195+ 3,2 23,1 <0,01 
Прыжки в длину с места (см) 160 +1,5 167,4 +1,6 3,3 <0,05 
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Таблица 3
Результаты итогового тестирования

Из таблицы 3 видно, что уровень физической подготовки дзюдоистов, 
участвующих в эксперименте уже соответствует требованиям, которые бу-
дут предъявляться к ним для перехода на следующий этап спортивной 
подготовки через год.

Экспериментальную методику можно считать эффективной, так 
как она положительно повлияла на физическую подготовку дзюдоистов 
группы начальной подготовки. Таким образом, подтвердилась наша ги-
потеза, что методика использования подвижных игр с учетом их на-
правленности повысит эффективность физической подготовки юных 
дзюдоистов.
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 У нашому дослідженні розглянуті можливості застосування рухли-

вих ігор у тренувальному процесі юних дзюдоїстів з урахуванням їх спря-
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Упражнения 
Р-ты по стандарту 

для тренир. 
 группы 

Р-ты после 
эксперимента 

(Хср.) 

Превышение 
стандарта 

(%) 
Челночный бег 3х10 (сек) Не более 8 сек 7 12,5 
Подтягивание на перекладине 
(кол-во раз) Не менее 15 раз 15 0 

Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) Не менее 20 раз 53 165 

Бег 800 метров (сек) Не более 200 сек 195 2,5 
Прыжки в длину с места (см) Не менее 160 см 167,7 5 
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Влияние сплит-тренировки на силовые 
и антропометрические показатели студентов, 

занимающихся атлетизмом
В нашем исследовании рассмотрено влияние сплит-тренировки на 

силовые и антропометрические показатели студентов, занимающихся 
атлетизмом. Экспериментальная методика положительно повлияла на 
изменение силовых и антропометрических данных.

Ключевые слова: сплит-тренировка, атлетизм.

Атлетическая гимнастика – это система физических упражнений с 
различными отягощениями, направленная на укрепление здоровья, раз-
витие силы и выносливости, формирование красивого атлетического те-
лосложения. Атлетическая гимнастика популярна с давних времен и до 
наших дней, так как занятия этим видом общедоступны, они направлен-
но воздействуют на слаборазвитые мышечные группы, можно легко дози-
ровать нагрузку и результаты видны уже через несколько месяцев. Все 
это обуславливает высокую популярность атлетической гимнастики среди 
различных слоев населения и особенно среди студенческой молодежи. 

В настоящее время имеется огромное количество научной и популяр-
ной литературы, в которой даются рекомендации по организации занятий 
с отягощениями. В этом потоке информации тяжело выбрать средства, ме-
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тоды и методики, наиболее подходящие для решения задач развития сило-
вых способностей и увеличения мышечной массы атлетов разного уровня 
подготовленонсти.

Практика тренировочной работы показывает, что у многих людей 
есть потребность иметь красивое атлетическое телосложение, быть силь-
ными и здоровыми. Осуществление потребности в занятиях физическим 
воспитанием, особенно у лиц зрелого возраста, крайне низка, статистика 
показывает, что в России спортом занимаются около 8–10% населения.

В связи с этим мы определили цель нашего исследования, которая 
заключается в определении влияния сплит-тренировки на силовые и ан-
тропометрические показатели студентов, занимающихся атлетизмом.

Объект исследования – процесс занятий атлетизмом юношей 18–22 лет.
Предмет исследования – использование сплит-тренировки у юношей 

студенческого возраста, занимающихся атлетизмом.
Гипотеза: Предполагается, что использование методики, в основе кото-

рой лежит использование трехдневной сплит-тренировки, окажет положи-
тельное влияние на телосложение и силовые способности юношей 18–22 лет.

Методы исследования: метод калиперометрии, антропометрические 
измерения, тестирование по нормам ГТО, тестирование силовых показате-
лей, методы математической обработки 

Для доказательства выдвинутой гипотезы с сентября 2015 по март 
2016 года реализовывался педагогический эксперимент. В его рамках сту-
денты занимались атлетизмом по разработанной нами методике. Ее осо-
бенность заключалась в использовании сплит-тренировки, направленной 
на изменение силовых и антропометрических показателей.

В исследовании приняло участие 6 юношей студенческого возраста 
(18–22 лет), имеющие стаж занятия атлетизмом больше года. Занятия про-
ходили 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница), на занятиях ос-
новное внимание уделялось гармоничному физическому развитию, также 
развитию мышечной массы и увеличению силы мышц.

Каждое занятие продолжается 90 минут и состоит из подготовитель-
ной, основной и заключительной части. На подготовительную часть отво-
дится (10–15 мин.), она включала в себя общеразвивающие упражнения и 
упражнения на растягивания. В основной части (60 мин.) занимающиеся 
выполняли экспериментальный комплекс упражнений. В заключитель-
ной части (10–15 мин.) юноши выполняли упражнения на восстановление.

Сплит-тренировка является одной из самых распространенных стро-
ений тренировки. Сплит-тренировка характеризуется тем, что происходит 
разделение тренировки разных мышечных групп в отдельные дни. Это 
способствует качественной проработке каждой мышечной группы и дает 
время для полного восстановления организма.

Сплит-тренировки рекомендуется использовать опытным атлетам, у 
которых стаж занятий не менее 1 год. По прошествии этого времени ста-
новится трудно качественно проработать все группы мышц за одну трени-
ровку. Сплит-тренировки облегчают эту задачу.

Группировка мышц – это один из ключевых моментов при составле-
нии программы, поскольку именно от группировки мышц зависит структура 
и цель программы. Самый простой сплит предполагает группировку мышц 
антагонистов, когда за одну тренировку атлет тренирует одну большую и 
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одну маленькую мышечную группу. Примером такого сплита может быть 
трехдневный: ноги и плечи, грудь и бицепс, спина и трицепс. Можно сгруп-
пировать мышцы иначе, а именно: тренировать вместе грудь и спину, ноги 
отдельно, а руки с плечами. Важно в таком случае соблюдать принцип прио-
ритета, который гласит, что следует тренировать сперва большую мышечную 
группу, а потом маленькую, за исключением тех случаев, когда атлет специ-
ализируется на тренировке малой мышечной группы [1].

Есть и другие способы составления программы сплит-тренировки. В сво-
ем исследовании мы за основу взяли первый способ распределения нагрузки.

Преимущества сплит-тренировки заключаются в следующем: 
1. Происходит более глубокая проработка каждой мышечной группы. 

Это объясняется тем, что все внимание уделяется определенной группе, появ-
ляется возможность изолированно проработать все мышечные волокна.

2. Появляется возможность работать с большими весами. Например, 
при тренировке по системе фулбоди атлет выполняет приседания со штан-
гой, жим лежа на грудь и после этого решает сделать жим штанги над го-
ловой. Разумеется, будет тяжело прогрессировать в этом упражнении, так 
как передняя дельтовидная мышца уже получила приличную нагрузку 
во время жима штанги лежа. А если уделить этой мышце изолированное 
внимание и приступить к упражнению со свежими, готовыми к работе, 
мышцами, можно взять вес значительно больше, а, значит, и гипертрофия 
мышц будет больше.

3. Снижается риск перетренированности. Так как в сплит-программе 
каждая группа мышц тренируется в отдельный день, практически не-
возможно довести организм до состояния перетренированности, так как 
пока проходят дни отдыха и тренировок других мышц, работавшая груп-
па мышц успевает отдохнуть и восстановиться.

Основным методом развития силовых способностей в эксперименталь-
ной группе был метод повторных усилий, который предполагает выполне-
ние упражнений с весом 75–85 % от максимального с количеством повто-
рений от 8 до 12 в каждом подходе [2].

Полученные нами в процессе эксперимента данные позволили дока-
зать, что наша методика, в основе которой лежит спит-тренировка, поло-
жительно влияет на силовые и антропометрические показатели юношей 
студенческого возраста 18–22 лет при занятии атлетизмом. Данные тести-
рования представлены в таблицах. 

Таблица 1
Показатели развития силовых способностей

у участников эксперимента 

Контрольные упражнения 
До 

эксперимента 
Х ± m 

После 
эксперимента 

Х ± m 
t P 

Жим штанги лежа (кг) 84±7 106±10 2.3 < 0,05 
Становая тяга (кг) 100,8±8,8 136±12 3,3 < 0,05 
Приседание (кг) 92,5±10,6 120±10,6 2.4 < 0,05 
Динамометрия кисти (кг) 41±3 50±2,6 2,2 < 0,05 
Подтягивания (раз) 12,8±1,2 18,5±1,4 3 < 0,05 
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Таблица 2
Антропометрические показатели участников эксперимента

По данным, представленным в таблице, видно, что наблюдается по-
ложительное влияние атлетизма на антропометрические данные и на при-
рост силовых показателей у юношей. 

При этом статистически достоверным прирост результатов оказался 
в таких упражнениях, как жим штанги лежа (результат увеличился на 22 кг), 
становая тяга (результат увеличился на 36 кг, приседание со штангой на 
плечах (результат увеличился на 28 кг), динамометрия кисти (прирост 
составил 10 кг), подтягивания (результат улучшился на 6 повторений). 
Все изменения достоверны на 5%-ном уровне значимости (P < 0,05). Кроме 
этого мы наблюдаем достоверное увеличение таких антропометрических 
показателей, как «Окружность груди» и «Обхват плеча» (P < 0,05). Так же 
произошло уменьшение, хоть и недостоверное, толщины кожно-жировой 
складки, что свидетельствует о уменьшении процента подкожного жира у 
юношей 18–22 лет.

Таким образом, разработанная нами методика сплит-тренировки, на-
правленная на развитие силовых и антропометрических показателей, эф-
фективна для юношей студенческого возраста, занимающихся атлетизмом 
и имеющих стаж занятий не менее одного года. 
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Показатели телосложения 
До экспери- 

мента 
Х ± m 

После 
экспери-

мента 
Х ± m 

t P 

Каллиперометя (см) 12,9±1 11,5±1 1 > 0,05 
Рост (см) 178±3 178±3 0 > 0,05 
Вес (см) 78,5±4,4 84±4 0,9 > 0,05 
Окружность груди (см) 100,7 ± 2,6 108,8± 1 2,8 < 0,05 
Обхват талии (см) 82±2 81±2 0,2 > 0,05 
Обхват бедра (см) 56±1 59±2 1,2 > 0,05 
Обхват голени (см) 37,5±1 39±1 1,5 > 0,05 
Обхват плеча (см) 36±1 41±1 3,6 < 0,05 
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Учет особенностей женского организма
в тренировочном процессе бегуний на короткие 

дистанции
Представлены результаты исследования особенностей психофизио-

логического состояния квалифицированных спортсменок, специализирую-
щихся в беге на короткие дистанции, в различных фазах овариально-мен-
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струального цикла. Обоснованы принципиальные подходы к достижению 
адекватных педагогических воздействий специфических тренирующих 
нагрузок, учитывающих циклическую функцию репродуктивной систе-
мы женского организма. Использование в практической деятельности 
тренеров сведений об особенностях биоритмологических закономерно-
стях функционирования организма конкретной спортсменки имеет су-
щественное значение не только для повышения ее спортивной результа-
тивности, но и сохранения здоровья.

Ключевые слова: спортсменки, овариально-менструальный цикл, 
тренировка, психофизиологическое состояние, биоритмологические фазы 
женского организма.

В последние десятилетия быстрому росту спортивных результатов в 
спорте высших достижений сопутствует активное вовлечение в него пред-
ставительниц женского пола. При этом накапливается все большее коли-
чество отрицательных последствий, вытекающих из неразумных компро-
миссов уравнительной концепции в тренировочном процессе мужчин и 
женщин [2; 3; 5; 8; 10]. 

В силу этих обстоятельств более осмысленным становится признание 
того положения, что, по мере смещения результатов женщин ближе к зоне 
предельных спортивных достижений, такой подход уже не только архаи-
чен, но и нерационален, так как он в принципе расходится с уникальными 
специфическими особенностями женского организма. Все это не может не 
сказываться отрицательно и на уровне спортивных достижений, и на состоя-
нии здоровья спортсменок в диапазоне всей системы многолетней спортивной 
подготовки – от новичка до мастера спорта международного класса. 

Следует отметить, что в большинстве ранних исследований [1; 5] вни-
мание авторов акцентировалось на подготовке спортсменок с учетом ова-
риально-менструального цикла (ОМЦ). Так, например, в конце прошлого 
века большую исследовательскую работу в этом направлении проводила 
«школа» профессора А.Р. Радзиевского [1]. В последние годы в Украине 
разработкой особенностей адаптации женского организма к напряженной 
физической (спортивной) деятельности активно занимается Л. Я.-Г. Шах-
лина [8]. В результате многолетних исследований Е.П. Врублевским [2] 
систематизированы особенности морфологических и функциональных ха-
рактеристик спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых ви-
дах легкой атлетики. 

Не подвергается сомнению тот факт, что индивидуальные изменения 
психического и функционального состояния организма, спортивной рабо-
тоспособности и двигательных качеств на протяжении всего детородного 
периода женщины в большой мере, зависят от цикличности функций ее 
репродуктивной системы. Поэтому знание и использование в практиче-
ской деятельности тренеров сведений об особенностях биоритмологических 
закономерностях функционирования организма конкретной спортсменки 
имеет существенное значение не только для повышения ее спортивной 
результативности, но и сохранения здоровья. 

Между тем, анализ научно-методической и научно-исследовательской 
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литературы показал, что пока недостаточно изучено психофизиологиче-
ское состояние квалифицированных девушек-спринтеров с учетом био-
ритмики их организма. На наш взгляд, вышесказанное предопределяет 
актуальность выбранной темы исследования.

Цель исследования состоит в определении динамики изменений пси-
хофизиологического состояния в различных фазах ОМЦ девушек, кото-
рые специализируются в спринтерском беге.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, ан-
кетирование, психофизиологическое тестирование.

В исследовании, которое проводилось на базе научно-исследовательской 
лаборатории олимпийских видов спорта УО «Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины», принимали участие девушки (n = 18), специа-
лизирующиеся в спринтерском беге (I спортивный разряд – мс)

Для изучения протекания менструальной функции и его взаимосвязи с 
психофизиологическим состоянием девушек в различные фазы биоритмики 
их организма, было проведено анкетирование спортсменок-спринтеров. 

Анализ анкетных данных показал, что средний возраст опрошенных 
составляет 19,5 лет и легкой атлетикой они начали заниматься в возрасте 
9,4 лет, а конкретно спринтерским бегом в 13,8 лет. Возраст менархе у 
опрошенных спортсменок варьирует от 12 до 15 лет, что находится в пе-
ределах физиологической нормы. При этом в процентном соотношении у 
38% первая менструация началась в 12 лет, соответственно, у 27 – в 13, у 
20 – в 14 , у 11% – в 15 лет, и в другое время у 4 % опрошенных. Время 
менархе, по мнению ряда специалистов, свидетельствует о степени поло-
вого созревания и общего физического развития девушек-спортсменок [1; 
5; 6]. Можно заключить, что все опрошенные начали заниматься спортом 
до наступления первой менструации. 

Длительность ОМЦ у большинства (42,7%) составляет 27–29 дней, у 
32,2% – 21–23 дня, у 24,8% – 23–25 дней и у 14,3% – 30–32 дня. Как от-
мечают респондентки, продолжительность менструации у них составляет, 
в среднем, 5,2 ± 0,72 дня, что в переделах физиологической нормы. 

Интересными для анализа стали показатели самочувствия, субъек-
тивную оценку которому дали девушки в предменструальной и менстру-
альной фазах цикла. На головную боль в предменструальной фазе ука-
зали 15% опрошенных, при этом никто из девушек не отметил наличие 
данного показателя в менструальной фазе. Нагрубание молочных желез 
в предменструальной фазы испытывает подавляющее большинство (95%) 
девушек. Снижение работоспособности сопровождает период предменстру-
альной фазы у 45 и менструальный у 90 процентов бегуний. При этом 
36% спортсменок отмечают боль в малом тазу в период предменструаль-
ной фазы цикла.

Анализ данных о психоэмоциональном состоянии показал следующее. 
На повышенную утомляемость в I фазе (менструальной) жалуются более 
80% опрошенных, во II (постменструальной) – 15, в III (овуляторной) – 
52% девушек, в IV (постовуляторной) – менее 10, и в V (предменструаль-
ной) – 72% спортсменок. Появление необоснованной раздражительности 
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отметили в I фазе цикла 60% анкетируемых, во II лишь 9, в III – 49, в 
IV – 12, в V – 67% девушек.

При помощи компьютерного диагностического комплекса «НС-Психо-
Тест» было проведено психофизиологическое исследование сенсомоторных 
реакций спортсменок в менструальной и предменструальной фазах цик-
ла. Методика «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР) позволяет 
сделать вывод о свойствах и текущем функциональном состоянии цен-
тральной нервной системы [4]. Скорость ПЗМР дает оценку интегральным 
характеристикам центральной нервной системы человека, т.к. при ее ре-
ализации задействованы как основные анализаторные системы человека, 
так и определенные отделы головного мозга и нисходящие нервные пути 
[4]. Судя по тому, как изменялось время ПЗМР можно судить о влиянии 
фаз ОМЦ, что, в свою очередь указывает на физическую работоспособ-
ность спортсменок. 

Полученные результаты свидетельствуют о следующем. Так, лучшее 
время реакции (что указывает на повышенную концентрацию внимания у 
спортсменок) было отмечено во II – постменструальной (67%) и IV – посто-
вуляторной фазах (82%). Показатели скорости сенсомоторной реакции, на 
которые влияет функциональное состояние организма, оказались выше в 
те же фазы (соответственно, 72 и 78%).

Индивидуализация хода тренировочного процесса женщин сводит-
ся к оценке и контролю динамики состояния конкретной спортсменки, 
тщательному учету выполненной нагрузки и анализу взаимосвязи между 
ними [2; 9]. Кроме того, тренировочный процесс необходимо планировать 
так, чтобы ритмическим, волнообразным изменениям функционального 
состояния организма спортсменок соответствовала такая же динамика 
тренировочных нагрузок.

Исходя из вышесказанного, тренировочные мезоциклы следует стро-
ить так, чтобы у каждой спортсменки «разгрузочная» неделя совпадала 
с фазой ОМЦ, в которую ее физическая работоспособность находится на 
относительно низком уровне. Очевидно, что это требует индивидуального 
подхода к каждой спортсменке и, в свою очередь, меняет требования к 
построению микроциклов, которые обретают функцию рабочей коррекции 
определенной доли тренировочной нагрузки. Кроме того, на структуру ми-
кроциклов влияют специфические задачи каждого этапа годичного цикла 
тренировки, состояние тренированности и индивидуальная способность 
спортсменки к восстановлению. 

Предпочтительнее начинать «разгрузочную» неделю в предмен-
струальной фазе, добавляя к ним дни следующей менструальной фазы 
(при наиболее распространенном 28-дневном МЦ это 26–28-й день одно-
го МЦ и 1–4 – следующего). Все остальные дни цикла можно считать 
«ударными», исключив из них дни овуляции (13-15 день), когда нагруз-
ка снова должна быть снижена. Основываясь на литературных данных, 
а также собственных исследованиях, нами разработаны возможные ва-
рианты построения мезоциклов тренировки спортсменок с учетом ОМЦ 
(табл. 1).
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Таблица 1
Примерные варианты построения мезоцикла в тренировочном

процессе бегуний на короткие дистанции 
с учетом биоритмики их организма

Как видно из содержания таблицы, мезоцикл состоит из микроци-
клов, которые отличаются друг от друга в различных фазах ОМЦ по сво-
ей направленности, основным методам и средствам, величине нагрузки, 
отношению объема нагрузки к общему объему в мезоцикле. Кроме того, 
имеются различия в количестве тренировочных дней в микроцикле.

Необходимой формой индивидуализации подготовки являются ме-
зоциклы, позволяющие целесообразно управлять кумулятивным трени-
ровочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивая при этом 
высокие темпы развития тренированности и предупреждая нарушения 
приспособительных процессов, возможных в результате хронического «на-
слаивания» эффекта тренировочных нагрузок [3; 6; 7]. При этом каждый 
отдельный микроцикл, входящий в состав мезоцикла, решает конкретные 
задачи и основывается на оптимальном соотношении величин тренировоч-
ной нагрузки, определяемых восстановительными процессами. 

Таким образом, принимая во внимание индивидуальные особенно-
сти биоритмики организма каждой конкретной спортсменки, учитывая 
уровень ее подготовленности и зная реально освоенные в прошлом объ-
емы нагрузок, представляется возможным установить необходимый об-
щий объем тренирующих воздействий для мезоцикла подготовки. Инди-
видуализация подготовки предполагает также нахождение эффективных 
тренирующих воздействий и такого их распределения, которое приведет 
к повышению моторного потенциала при оптимальном количестве трени-
ровочной работы.

Можно констатировать, что ОМЦ оказывает воздействие на психо-
физиологическое состояние спортсменок-спринтеров, что, в свою очередь 

Фаза 
биологического 

цикла 

Продолжительность 
биологического 

цикла и отдельных 
его фаз 

Основная направленность 
тренировочных занятий 

%  
общего 
объема 

месячной 
нагрузки 21 

день 
28 
дней 

35 
дней 

Предменструальная и 
менструальная 4–6 4–7 5–8 

Общая выносливость, 
гибкость и подвижность в 
суставах 

13–14 

Постменструальная 5–6 7–8 10–11 
Развитие специальной 
выносливости, скоростно-
силовых способностей 

36–37 

Овуляторная 2–3 2–3 3–4 
Развитие скоростных 
способностей (в небольшом 
объеме) 

7–8 

Постовуляторная 6–7 8–9 11–12 

Развитие скоростно-силовых, 
скоростных и 
координационных 
способностей 

40–42 
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отражается на их работоспособности. Вместе с тем, слишком высока ин-
дивидуальная вариативность этого влияния, что и обусловливает отсут-
ствие единого мнения исследователей по данному вопросу. На наш взгляд, 
планирование и корректировка тренировочного процесса, основанные на 
анализе динамики работоспособности в разных фазах ОМЦ, послужат оп-
тимизации тренировочного процесса девушек-спринтеров. 
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в тренувальному процесі бігунів на короткі дистанції
Представлені результати дослідження особливостей психофізіоло-

гічного стану кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в бігу 
на короткі дистанції, у різних фазах оваріально-менструального циклу. 
Обґрунтовано принципові підходи до досягнення адекватних педагогічних 
впливів специфічних тренувальних навантажень, які враховують цикліч-
ну функцію репродуктивної системи жіночого організму. Використання в 
практичній діяльності тренерів відомостей про особливості биоритмо-
логических закономірності функціонування організму конкретної спор-
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тсменки має істотне значення не тільки для підвищення її спортивної 
результативності, але й збереження здоров’я.

Ключові слова: спортсменки, оваріально-менструальний цикл, тре-
нування, психофізіологічний стан, біоритмологічні фази жіночого ор-
ганізму.

Vrublevsky Evgeny, 
Dr. PED. Sciences, Professor 

of Department of theory and methodology 
of physical culture, where Francysk Skaryna

Kozhedub Marina, 
magister nauk pedagogicznych, magistrant   

katedry teorii i metodyki wychowania fizycznego  
Francisk Skorina Gomel State University,  

Облік особливостей жіночого організму 
в тренувальному процесі бігунів на короткі дистанції

The results of studies of the psycho-physiological state of the qualified 
girls-athletes who specialize in sprint in various phases of ovarian-menstrual 
cycle are given in this article. Basic approaches to achievement of adequate 
pedagogical influences of specific coaching loads are grounded. They take 
into account the cyclical function of the reproductive system of the female 
body. The use of the information about the features of  biorhythmological laws 
governing the functioning of a particular female athlete’s body in coaching 
is essential not only for improving her athletic performance, but for health 
maintenance.

Key words: girls-athletes, ovarian-menstrual cycle, training session, psy-
cho-physiological state, biorhythmical phase of the female body.

Статья поступила в редакцию 25.04.2016 г.
Принята в печать 25.11.2016 г.

УДК 796.8.015
Галкин Вячеслав Александрович,

 ст. преподаватель кафедры физической культуры 
Института транспортной техники систем управления

МГУПС Императора Николая II, 
Ахmеd-02-06-09@yandex.ru

Средства, используемые в подготовке
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Применение тренажеров в спорте позволяет создать недостижимые 
в естественных условиях режимы и условия выполнения упражнений 
или их основных элементов.
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Силовая подготовка в армспорте. Силовая подготовка в современ-
ном спорте (в том числе и в армспорте) занимает важнейшее место как 
в системе многолетнего тренировочного процесса, так и в планировании 
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годичного цикла тренировки. Процесс силовой подготовки направлен на 
развитие различных силовых качеств, повышение активной мышечной 
массы, укрепление соединительной и костной тканей, улучшение телос-
ложения. Известно, что эффективность выступлений на соревнованиях во 
многом определяется уровнем комплексного развития собственно силовых 
и скоростно-силовых способностей, а также силовой выносливости. От об-
щего уровня их развития в немалой степени зависит также возможность 
совершенствования технико-тактического мастерства спортсмена, других 
физических качеств армрестлера: скоростных качеств, гибкости, коорди-
национных способностей. 

Свободные отягощения. Эффективность развития различных раз-
новидностей силовых качеств, зависит от многих факторов, в том числе 
и от правильного подбора вида сопротивления для планирования тре-
нировочного процесса. В настоящее время в армспорте применяются са-
мые разнообразные виды сопротивлений и отягощений. Наиболее рас-
пространенный из них – свободные отягощения [1; 2]. К ним относятся: 
штанга, гири, гантели и другие отягощения, которые можно поднимать 
в любом направлении, по любой амплитуде, из различных исходных 
положений. Их можно переносить с места на место, заменять другими 
предметами. 

Армрестлеры различного уровня подготовленности наиболее часто 
в тренировочный процесс включают такие упражнения со штангой, как 
жимы, лежа на скамье с различной шириной хвата, сгибания рук со 
штангой, стоя захватом снизу, сверху и нейтральным, сгибания кистей 
сидя, стоя захватом сверху и снизу, тяги в наклоне различным хватом 
и способом захвата, становую тягу и др. Особенно популярны штанги с 
изогнутым грифом (ЕZ – гриф – международное название), позволяющие 
осуществлять более комфортный для лучезапястных суставов способ за-
хвата снаряда при выполнении различных видов сгибаний рук. 

Большей популярностью в армспорте пользуются гантели. Они бы-
вают неразборные и разборные, которые так же, как и штанга, состоят 
из грифа, дисков и замков. Особенно эффективны гантели с утолщенным 
грифом, увеличивающие нагрузку на сгибатели пальцев в процессе вы-
полнения различных упражнений. Используются также односторонне на-
груженные гантели для выполнения вспомогательных упражнений: про-
наций, супинаций предплечья, отведений, приведений кисти и других. 
Весьма широко в армспорте распространены следующие упражнения с 
гантелями: сгибания рук, выполняемые различным способом захвата, с 
супинацией предплечья, по сокращенной амплитуде и т.п. Армрестлеры 
их выполняют одной и двумя руками одновременно, попеременно и пооче-
редно стоя, сидя, с упором локтя в бедро, на скамье Л. Скотта, на армстоле 
и в других положениях. 

Тренажеры. Следующий вид сопротивлений – тренажеры. Тренажер 
(от англ. train – воспитывать, обучать, тренировать) – учебно-тренировоч-
ное устройство для обучения и совершенствования спортивной технике и 
развития двигательных качеств. При всем их многообразии тренажеры по 
особенностям их практического применения в армспорте можно условно 
разделить на две основные группы: 
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1. Весовые тренажеры, при работе на которых нагрузка создается пу-
тем перемещения грузов посредством разнообразных механических систем 
(тросо-блоковых или роликовых). 

2. Позиционные тренажеры, сконструированные как специфические 
гимнастические снаряды, создающие возможность принять определенное 
положение тела, из которого можно рационально выполнять движения 
для эффективного воздействия на определенные мышечные группы. В ка-
честве отягощения при работе на таких тренажерах выступает вес соб-
ственного тела. 

Тренажеры условно можно разделить на три класса:
1) домашние, они отличаются малыми габаритами и весом, часто быва-

ют складными, общий вес отягощения не превышает ста, а иногда и пяти-
десяти килограммов. При конструировании таких комплексов упор обычно 
делается на многофункциональность при сохранении компактности;

2) полупрофессиональные тренажеры, иногда один тренажер имеет 
большое количество рабочих станций и позволяет прорабатывать практи-
чески все мышечные группы. Увеличена максимальная нагрузка: потол-
ще каркас, улучшена устойчивость, амортизация и шумоподавление; 

3) профессиональные тренажеры – предназначены для больших за-
лов, рассчитаны на занимающихся любого уровня, в том числе и самого 
высокого, так как в них, по сравнению с полупрофессиональными, увели-
чены рабочие веса.

Как правило, один тренажер предназначен для исполнения одного 
упражнения. Исключение составляют регулируемые по высоте и направ-
лению блоки, которые наиболее широко распространены в армспорте. 
Данные тренажеры обеспечивают максимальное удобство при выполне-
нии упражнений локального и регионального воздействия, их отличает 
также биомеханически более удачно продуманная конструкция. 

К тренажерам, обеспечивающим тренировку сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем организма, широко применяющимся в армспорте для 
разминки и снижения веса тела с целью попадания в весовую категорию, 
относятся велотренажеры, велоэргометры, беговые дорожки (тредбаны), 
степперы, гребные, эллиптические тренажеры (орбитреки). 

Силовые тренажеры обладают по сравнению со свободными отяго-
щениями одним преимуществом: большей безопасностью для занима-
ющихся с точки зрения травм. Работая на том или ином тренажере, 
армрестлер может не беспокоиться о страховке: при невозможности вы-
полнения упражнения до конца отягощение не свалится на пол или, 
тем более, на занимающегося. При этом нагрузка может быть макси-
мальной по весу отягощения. С другой стороны, тренажер ограничи-
вает траекторию движения: здесь упражнение может выполняться, за 
редким исключением, либо строго по прямой (например, на тренажере 
«Железная рука» от И. Мазуренко), либо по правильной кривой (на 
тренажере для грудных мышц – «Баттерфляй – машине»). Другой не-
достаток большинства тренажеров заключается в их громоздкости, не-
компактности при транспортировке. 

В работе на блочных устройствах есть одна отличительная особен-
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ность: равномерное воздействие силы веса отягощения по всей траектории 
движения от начала и до конца. В другом положительном свойстве блоч-
ные устройства конкурируют только с гантелями. Речь идет о возможно-
стях различных вариантов захватов. Если в упражнениях с прямой штан-
гой можно варьировать ширину хвата и лишь два-три положения кистей 
(ладонями «к себе» и «от себя» на обычном грифе и под углом 45° к этим 
положениям на изогнутом грифе), причем эти положения нельзя менять 
во время движения, то на блочных устройствах, благодаря разнообразию 
ручек и петель, имеется возможность работать на любой ширине хвата и 
с любым положением кистей. 

Применение тренажеров в спорте позволяет создать недостижимые 
в естественных условиях режимы и условия выполнения упражнений 
или их основных элементов. Конструктивные особенности таких трена-
жеров предполагают минимальные отклонения от рациональной техни-
ки выполнения запланированного двигательного действия. Это создает 
предпосылки для предотвращения ошибок и увеличивает вероятность 
достижения более высоких показателей по важнейшим биомеханиче-
ским характеристикам движений. Искусственно созданные при помощи 
тренажеров условия для достижения оптимальной координационной 
структуры движения позволяют определить пути более полной реали-
зации функциональных возможностей спортсмена, разработки модели 
техники, обеспечивающей выход на новый, более высокий (запланиро-
ванный)  результат.

Вес собственного тела. Вес собственного тела – весьма популярный в 
армспорте вид отягощений. В этой группе можно выделить: 

1. Упражнения, в которых мышечное напряжение создается только 
за счет веса собственного тела (подтягивания в висе, разгибания рук в упо-
ре на брусьях или на полу и т.д.). Чаще всего дополнительно используются 
такие снаряды, как брусья; перекладина (предполагающая захват свер-
ху или параллельный), гимнастическая стенка, канат, наклонная скамья 
или «Римский стул» для тренировки мышц брюшного пресса и др. 

2. Упражнения, в которых собственный вес тела дополнительно отяго-
щается весом внешних предметов, которые прикрепляются к поясу, либо 
берутся в руки (диски от штанги, гантель, гиря и т.д.) для того, чтобы 
увеличить вес собственного тела или его части с целью повышения интен-
сивности нагрузки в упражнении. Свободными отягощениями такие гру-
зы можно назвать лишь формально, в то время как функционально они по 
праву относятся к отягощениям, увеличивающим «вес собственного тела». 

3. Упражнения, выполняемые в изометрическом режиме – статиче-
ские (изометрические) упражнения, в которых мышечное напряжение 
создается без изменения длины мышц. Статические упражнения широко 
применяются в армспорте как средство развития силы с использованием 
внешних предметов (штанга, гантели, тренажеры и т.д.). Их доля достига-
ет иногда 40–50 процентов от общего объема силовой нагрузки в отдель-
ные периоды подготовки спортсменов. 

Упражнения с весом собственного тела весьма распространены и эф-
фективны для занимающихся всех уровней подготовленности [2; 3]. Среди 
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них: подтягивания в висе с различной шириной хвата и способом захвата, 
разгибания рук в упоре на брусьях или лежа на полу, подъемы ног в висе 
на пальцах, лазания по канату разными способами и др. Для развития ре-
активной способности мышц груди и трехглавых мышц плеча некоторые 
рукоборцы успешно используют сгибания и разгибания рук в упоре лежа, 
выполняемые в виде резких отталкиваний от опоры с хлопком в ладоши 
в фазе полета. 

В практике армспорта неплохо зарекомендовал себя методический 
прием из арсенала бодибилдинга «Я – ты», предполагающий поочеред-
ное выполнение силового упражнения партнерами. За счет использования 
соревновательного метода указанный способ способствует повышению ин-
тенсивности выполнения упражнения. 

Соревновательные и специально-подготовительные упражнения с од-
ним или несколькими партнерами широко распространены в армспорте 
[3; 4]. С их помощью можно развивать все силовые качества, они повы-
шают возможности нервно-мышечной системы за счет преодолевающей и 
уступающей работы в различных режимах, повышается эмоциональность 
тренировки. 

Амортизаторы. Амортизаторы как вид сопротивления в армспорте бывают 
двух типов: пружинные и резиновые. Пружинные амортизаторы – различные 
эспандеры, в которых металлическая пружина за счет мышечных усилий 
либо сжимается (кистевой эспандер), либо разжимается (эспандеры для рук 
и плечевого пояса). Гораздо более широкое применение нашли резиновые 
амортизаторы. Во-первых, с их помощью можно воздействовать практически 
на все основные мышечные группы. Особенно они удобны для тренировки 
мышц рук и плечевого пояса. Во-вторых, по компактности среди всех видов 
сопротивлений они не имеют себе равных. Самым распространенным видом 
резиновых амортизаторов является резиновый бинт и жгут.

Интенсивность воздействия можно менять двумя путями: изменением 
длины (чем короче, тем нагрузка больше) и изменением количества его слоев. 
У всех амортизаторов, в том числе и резиновых, есть одна особенность. При 
выполнении упражнения с ними в процессе движения нагрузка увеличива-
ется и достигает максимума к концу. Если к этому добавить относительно 
мягкое (при равномерном и небыстром движении) воздействие на работаю-
щие мышцы, то можно понять, почему упражнения с резиновыми аморти-
заторами являются прекрасным средством для реабилитации мышц после 
перенесенных травм. С этой целью применяют длинный бинт или жгут и 
небольшую нагрузку, чтобы можно было выполнить упражнение значитель-
ное количество раз в определенном темпе. Упражнения с сопротивлением 
партнера. Включают упражнения, основанные на взаимодействии с одним 
или несколькими партнерами. Взаимодействие партнеров строится по прин-
ципу разделения функций – один выполняет основное действие, а другой 
создает сопротивление или облегчает действия партнера. При этом характер 
противодействия может быть различным: постоянно-удерживающий, актив-
но-возрастающий, принудительно возвращающий. 

Специальное оборудование для армспорта. Откликаясь на обращения 
спортсменов рукоборцев, отечественные производители спортивного обо-
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рудования проектируют и производят столы для армспорта и различные 
тренажеры. Со временем оборудование совершенствуется, создаются все 
новые и новые образцы. Сегодня спортивная индустрия может полностью 
оснастить зал для занятий армрестлингом. Освоен выпуск специализи-
рованного оборудования для проведения тренировок. Производится не-
сколько моделей столов для армспорта – профессиональные, соревнова-
тельные, тренировочные, а также столы для проведения борьбы сидя для 
инвалидов. Выпускаются тренажеры для тренировки определенных групп 
мышц, участвующих в процессе борьбы, а также тренажеры, имитирую-
щие процесс борьбы на руках.

Для привлечения современной молодежи в этот бескомпромиссный 
спорт необходимо организовать интересные тренировки и поединки. 
Чем больше соревнований, тем лучше. Ведь рука соперника движет-
ся по траектории, которую не повторить и не скопировать. При этом 
силовая нагрузка меняется по величине и по всем направлениям. Кон-
струкции тренажеров подгоняются под конкретных рукоборцев ввиду 
их способов (стилей) борьбы, их индивидуальных особенностей. Боль-
шая ответственность лежит на тренере, который часто встает на место 
соперника или заменяет тренажер. Основой для борьбы, для трениро-
вок является стол для армспорта.

Армстол. Конструкция армстола изготавливается из прочного ме-
талла: профиль 20½20 мм, 30½30 мм, 40½40, труба диаметром 25–30 мм, 
угольник 25½25 мм или 30½30 мм и т.д. в соответствии с размерами, ука-
занными на рисунке.

Поверхность (щит) армстола изготавливается из ДСП или фанеры тол-
щиной 10–20 мм. Щит обтягивается дерматином. Возможно применение 
и других материалов. В частности удачным является использование тол-
стого прозрачного оргстекла. Щит устанавливается сверху на раму арм-
стола и крепится снизу шурупами или болтами, утопающими заподлицо 
с поверхностью.

На поверхности щита устанавливаются два подлокотника и два ва-
лика, закрепляемые болтами или шурупами. Эти детали рекомендуется 
делать полумягкими, покрывая их смягчающими материалами (поролон, 
войлок и т.д.)

Устройство отдельных деталей армстола. Ручки (штыри) армстола изготав-
ливаются из труб или цилиндрических прутов (d = 25 – 30 мм, h = 180 – 200 мм) 
с накаткой.

Разметка армстола. Рекомендуется красно-синее цветовое решение 
соревновательных армстолов. Тренировочные столы могут выполнены в 
любой цветовой гамме. На поверхности армстола наносятся центральные 
линии сектора стартового положения. Лицевая линия сектора стартового 
положения наносится белой (желтой) краской по бокам от подлокотников 
шириной в 10 мм. Центральная линия проводится параллельно лицевой 
по центру армстола шириной 10–15 мм. Середина центральной линии от-
мечается кругом-пятачком диаметром 50 мм или короткой перпендику-
лярной линией (можно использовать цветной скотч).

Требования безопасности к конструкции армстола. Во избежание 
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травмы грудной клетки на те стороны армстола, где находится рукоборец, 
должны быть установлены смягчающие накладки, изготавливаемые ана-
логично подлокотникам (шириной 80–100 мм, длиной 960 мм).

Все шурупы, болты и гвозди устанавливаются в специальные отвер-
стия в щите армстола (на деревянных стержнях диаметром 10 мм и высо-
той 50 мм). Подлокотники и валики в целях снижения могут крепиться с 
некоторым смещением (вправо-влево).

Согласно правилам соревнований, для обеспечения поединков в спор-
ных ситуациях при разрыве захвата рук спортсменов применяется специ-
альный ремень для связывания рук спортсменов. Ремень представляет 
собой плотную мягкую тесьму любой расцветки шириной 25–30 мм и 
длиной 1000–1100 мм. Для удобства закрепления ремень имеет липучку 
или металлические скобы.

Подставка для ног.  Согласно правилам соревнований, допускается 
использование обуви на утолщенной подошве или подставки для спортсме-
нов невысокого роста. Подставка делается из деревянных реек (досок) тол-
щиной 15–20 мм. Внизу по бокам слева направо делается паз, который не 
позволяет подставке скользить. Подставка окрашивается в синий и крас-
ный цвета. На сегодняшний день изготавливают разборные и неразборные 
столы. Разборные столы необходимы для транспортировки, т. к. очень 
часто на соревнованиях нет возможности для разминки ввиду недостатка 
инвентаря [5].

Вторым базовым тренажером является тренажер «Тяга с поворотным 
роликом». Назначение: для приведения тренировок по армспорту исполь-
зуется в комплекте со столом. Бегунок регулируется по высоте. Пристав-
ляя стол для армспорта к этому тренажеру, спортсмен берет в руку ру-
коятку, на которую через трос передается нагрузка, и, имитируя борьбу 
на руках, тренируется с полной отдачей. Рукоятки могут быть разными, 
даже в виде шаров, изготовленных из металла (весом до 10 килограммов), 
пластмассы или дерева. Также очень популярны такие изделия, как тре-
нажер для армспорта «Кистевой». Назначение: предназначен для подго-
товки рукоборцев к соревнованиям. Обеспечивает тренировку кистей рук 
(пронация, супинация).

Тренажер для армспорта «Железная рука». Назначение тренажера: 
тренажер для армрестлинга предназначен  для проведения тренировок. 
Имитация борьбы. Рекомендуется для использования в спортивных залах 
и клубах.

Тренажер для армспорта «Универсальный». Тренажер для армспорта 
предназначен для проработки всех групп мышц кисти и предплечья и 
может быть использован для подготовки спортсменов в спортивных сек-
циях и клубах. Основные упражнения: пронация – осуществляется двумя 
мышцами – пронаторами и плечелучевой мышцей; отведение – движение 
обеспечивают лучевые сгибатели и разгибатели запястья, а также мыш-
цы, разгибающие и отводящие большой палец; сгибание – включает поч-
ти все мышцы передней группы предплечья.

Тренажер для армспорта «Комбинированный». Назначение: трениров-
ка кистей рук (пронация, супинация); тяга поворотного блока (изменяе-
мая высота блока).
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Тренажер для армспорта «Витязь» позволяет проводить тренировки, 
максимально приближенные к реальной схватке благодаря максимальной 
имитации руки. Тренажер предназначен для проработки всех групп мышц 
кисти и предплечья и может быть использован для подготовки спортсме-
нов в спортивных секциях и клубах, в условиях близким к реальным. Ре-
комендуется для использования в спортивных залах и клубах. Прекрасно 
подходит для подготовки к чемпионатам. 
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Тренировочное задание в системе построения
тренировочного процесса спортсменок, 
специализирующихся в барьерном беге

Статья посвящена рассмотрению места тренировочных заданий в 
структуре программно-методического обеспечения подготовки легкоат-
летов, специализирующихся в барьерном беге, а также необходимости 
их разработки в построении тренировочного процесса. Выделены и про-
анализированы основные факторы, которые составляют основу класси-
фикации тренировочных заданий для эффективного построения микро-
структуры подготовки барьеристок. Установлено, что рост спортивной 
квалификации нахо дится в прямой зависимости с повышением использу-
емых в тренировочном процессе нагрузок.

Ключевые слова: тренировочное задание, тренировочный процесс, 
нагрузка, упражнение, барьерный бег, микроструктура, классификация 
тренировочных заданий.

Становление и теоретическое обоснование методологии индивидуаль-
но-группового построения физического воспитания учащейся молодежи  
и спортивной тренировки юных спортсменов в современных концепциях 
обучения и воспитания требует необходимой экспериментальной проверки 
возможного дифференцированного применения «двигательных (трениро-
вочных) заданий» для индивидуализации учебно-тренировочного процес-
са. Важнейшим условием повышения эффективности подготовки юных 
спортсменов следует считать переход от эмпирического построения трени-
ровочного процесса к целенаправленному, программированному построе-
нию с использованием новейших научных достижений и передовой науч-
но-спортивной технологии. 

В.П. Попов [8] предлагает понимать тренировочное задание как фи-
зическое упражнение со всеми необходимыми условиями его выполнения, 
позволяющими решать определенную педагогическую задачу.

Д.А. Аросьев [2] под тренировочным заданием понимает «назначенное 
для тренировки упражнение со всеми возможными условиями его выпол-
нения, в том числе разного рода установками, формируемыми у спорт-
смена». В.Г. Алабин [1] трактует тренировочное задание как «часть плана 
тренировочного занятия, состоящего из одного упражнения или комплек-
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са физических упражнений, выполняемых для решения определенных пе-
дагогических задач тренировочного процесса». Разработка индивидуали-
зированных двигательных заданий, предполагающих выполнение упраж-
нений в рамках четко заданных параметров, отмечает Л.П. Матвеев, 
приобретает весьма важное значение в индивидуализации тренировочного 
процесса спортсмена [7].

Процесс тренировки можно рассматривать как сложную динамиче-
скую систему, в которой управляющее воздействие оказывает тренер, а 
роль  управляемого принадлежит спортсмену, причем спортсмен в функ-
ционирующей системе остается элементом воздействия. Взаимоотношения 
между ними осуществляются в форме тренировочного процесса, при этом 
информация от тренера к спортсмену в подсистеме поступает прямой свя-
зью, от спортсмена к тренеру – опосредованной.

Фактор управления в спорте во многом заключается в целенаправ-
ленной организации регулировании тренировочной нагрузки. Однако мы 
должны признать, что управление предполагает проекционный момент, а 
тренировочная нагрузка является всего лишь мерой воздействия. В мето-
дике тренировки компоненты воздействия получают целевое предназначе-
ние лишь будучи объединены в рамках «тренировочного задания (ТЗ)». В 
системе программно-методического обеспечения подготовки резервов тре-
нировочные задания сравнительно недавно получили признание и терми-
нологическое обоснование. 

Вместе с тем, в научно-методической литературе и спортивной 
практике термин «задание» представлен не как понятийная категория, 
а как атрибут, признак практической и методической деятельности, в 
силу чего теоретико-философские, содержательно-структурные и функ-
циональные аспекты рассматриваемого образования не анализируются, 
не разрабатываются конструктивные и проектные основы данной еди-
ницы – функционала, что не способствует дальнейшему развитию тео-
рии двигательных заданий. Разработка единых взглядов в определении 
и понимании термина с опорой на психолого-педагогическое воспри-
ятие, сложившееся в смежной к физической культуре и спорту обла-
сти научных знаний, позволит рассматривать категорию «задание» как 
межнаучное понятие-интегратор, что, несомненно, будет содействовать 
формированию и дальнейшему развитию теории двигательных заданий 
в аспекте теории деятельности [4]. Современные теоретические пред-
ставления о сущности тренировочного задания (ТЗ) как исходном эле-
менте структуры тренировки довольно противоречивы. Многие исследо-
ватели при этом отождествляют тренировочное задание с нагрузкой [3]. 
Однако такое понимание следует расширить, поскольку, и по-нашему 
мнению, и это подтверждается позицией ряда других ученых, в основе 
ТЗ лежит педагогическая цель, выраженная конкретными показате-
лями срочного тренировочного эффекта, что и предопределяет точный 
режим исполнения избранного упражнения. 

Нагрузка и отдых как компоненты методов упражнения только тог-
да приобретают педагогический смысл, когда, объединенные в трениро-
вочном задании, связаны педагогической  целью по дости жению про-
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граммируемого тренировочного эффекта. Таким образом, тренировочное 
задание следует определить как технологическую форму организации 
упражнения для решения целевой педагогической задачи по достижению 
необходимых (должных) проявлений срочного тренировочного эффекта [4].

Типичной характерной чертой тренировочного задания является его 
стандартизация. Стандартизация предусматривает достижение планируе-
мой цели (результат, эффект, состояние, должествование); она определяет 
условия, которые способствуют или препятствуют достижению прогно-
стической цели, а также точные инструкции, касающиеся выполняемых 
двигательных действий. 

Необходимость создания одной или нескольких классификаций дви-
гательных заданий вполне очевидна, если мы хотим повысить эффектив-
ность обучения и тренировки, правильно организовать научные исследо-
вания, получить объективные научные знаниям о спортивной подготовке. 
Классификация двигательных заданий должна определить границы, ор-
ганизацию, уровень значимости одних заданий по отношению к другим 
по классифицируемому признаку, их сравнительную упорядоченность, а 
вместе с тем стимулировать экспериментальное изучение структуры дви-
гательных заданий, указать предполагаемые измерители, по которым 
можно прогнозировать двигательное мастерство, выработать совокупность 
двигательных заданий, способствующих достижению желаемого резуль-
тата. Знание и анализ факторов, лежащих в основе всех двигательных 
заданий, является необходимым предварительным условием для последу-
ющего процесса построения системы их классификации. Точное представ-
ление о стандартности и вариациях исследуемых компонентов позволит в 
дальнейшем установить различия между двигательными заданиями, или, 
наоборот, оценить меру их сходства. 

Отметим, что наиболее существенным моментом в системе класси-
фикации двигательных заданий, особенно если иметь в виду прикладное 
значе ние, должна стать опора на систему практических знаний и обобща-
ющих методических положений, которая обеспечит тренеров и специали-
стов по физической культуре концептуальными взглядами в достижении 
целевых задач подготовки.

Существует множество факторов, которые можно положить в основу 
классификации тренировочных заданий для целей эффективного построе-
ния микроструктуры подготовки юных барьеристок. На практике тренеру 
не всегда представляется возможным учитывать все различие и многооб-
разие текущих составляющих учебно-воспитательного процесса, поэтому 
каждый из них опирается на те главные, которые принимает как ведущие 
стороны его тренировочного про цесса с контингентом занимающихся. Ре-
альные возмож ности управления тренировочным процессом барьеристок 
связаны с выделе нием и учетом не всех, а нескольких ведущих критериев, 
взаимосвязанных между собой, что дает возможность тренеру контроли-
ровать тренировочную и соревновательную деятельностью легкоатлеток 
на основе ограниченного числа индивидуальных показателей.

Проведенный экспертный анализ ведущих специалистов в легкой 
атлетике, имеющих значительные успехи в подготовке спортсменок на 
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барьерных дистанциях, показал, что факторами, учет которых опреде-
ляет реальное управление тренировочным процессом, являются: 1) возраст; 
2) квалификация; 3) физическая подготовленность; 4) спортивно-техни-
ческая подготовленность. Несколько менее значимыми являются фак-
торы: 5) состояние здоровья и адаптационный резерв спортсмена; 6) фи-
зическое развитие; 7) психическая подготовленность; 8) соревнователь-
ная подготовленность и другие [5]. Многие из этих факторов находятся 
в тесной взаимосвязи между собой, другие доминируют над первыми. 
Вместе с тем, выделяются главные факторы. Это – возраст, спортивная 
квалификация, физическая подготовленность, физическое развитие.

Возраст оказывает существенное влияние на построение тренировоч-
ного процесса. Необходимо знать морфофункциональные перестройки, 
происходя щие в организме спортсменок в возрасте 12–16 лет.

Морфологические и функциональные признаки могут в какой-то 
мере предопределить индивидуальные особенности соревновательной 
деятельно сти, психической подготовленности, свойств личности спортсме-
нок. Таким образом, обозначенный комплекс индивидуальных особенно-
стей занимаю щихся (морфологические признаки, возраст, антропологи-
ческие данные) является определяющим моментом для построения опти-
мальных нагрузок и выбора адекватных тренировочных средств.

Физическое развитие как фактор, определяющий параметры на-
грузок, влияет на построение тренировочного процесса. Это очень инди-
видуальный фактор, который в конечном итоге накладывает отпечаток 
на спортивный результат. По темпам физического развития выделяют-
ся три группы детей и подростков (ретарданты, медианты, акселера-
ты), и в зависимости от этого корректируются нагрузки, их объемы и 
интенсивность, интервалы отдыха в тренировочном процессе. Физиче-
ское развитие (в том числе уровень развития тех или иных мышечных 
групп) во многом определяет предпочтительную ло кализацию воздей-
ствия тренировочных заданий, т.е. происходит не только разделение за-
даний по направленности (силовые, скоростно-силовые, силовые и т.д.), 
но и по воздействию на отдельные мышечные группы (на мышцы ниж-
них конечностей, на мышцы туловища, на мышцы верхнего плечевого 
пояса). Непосредственно для спортсменок-барьеристок тренировочные 
задания следует подбирать, исходя из специфики соревновательной де-
ятельности.

В зависимости от роста спортивного мастерства (этапы начальной спе-
циализации, углубленной тренировки и далее) и, таким образом, повыше-
ния спортивной квалификации, возрастают параметры нагрузок, меняет-
ся состав тренировочных средств. Можно утверждать, что рост квалифи-
кации нахо дится в прямой зависимости с повышением используемых в 
тренировочном процессе нагрузок.

Таким образом, современные представления о целесообразном содер-
жании и технологии построения тренировочного процесса юных легкоат-
леток, специализирующихся в барьерном беге, в целом весьма развиты, 
имеют системный характер, обладают должной преемственностью, в до-
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статочной степени устоялись. Вместе с тем, организация и эффективное 
управление тренировочным процессом барьеристок во многом связывается 
с использованием модельно-целевых «тренировочных заданий» в микро-
структуре подготовки спортсменок, методика использования которых в 
настоящий момент не получила научного обоснования.
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Тренувальне завдання в системі побудови 
тренувального процесу спортсменок, що спеціалізуються 

в бар’єрному бігу
Стаття присвячена розгляду місця тренувальних завдань у струк-

турі програмно-методичного забезпечення підготовки легкоатлетів, що 
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спеціалізуються в бар’єрному бігу, а також необхідності їх розробки в по-
будові тренувального процесу. Виділено та проаналізовано основні фактори, 
які складають основу класифікації тренувальних завдань для ефективної по-
будови мікроструктури підготовки бар’єристок. Встановлено, що зростання 
спортивної кваліфікації знаходиться в прямій залежності з підвищенням 
навантажень, що використовуються в тренувальному процесі.

Ключові слова: тренувальне завдання, тренувальний процес, наван-
таження, вправа, бар’єрний біг, мікроструктура, класифікація трену-
вальних завдань.
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Training exercise in the system of construction 
of training process of sportswomen, specializing in the hurdles
The article discusses the place of training tasks in the structure of pro-

gram-methodical providing of preparation of athletes specializing in hurdling, 
but also the need for their development in the training process. Identified and 
analyzed the main factors that form the basis of the classification of training 
tasks for efficient engineering of the microstructure of preparation of sports-
women, specializing in the hurdles. It is established that the growth of sports 
skills is in direct proportion with the increase used in the training process 
loads.
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Сравнительные данные антропометрических
и функциональных показателей детей младшего 
школьного возраста, не занимающихся спортом,

и их одноклассников-сумоистов
В статье приведены данные антропометрических и функциональ-

ных показателей детей младшего школьного возраста, не занимающихся 
спортом, и их одноклассников-сумоистов. Полученные числовые данные 
могут использоваться при построении и контроле тренировочного про-
цесса детей первого года обучения, специализирующихся в сумо.

Ключевые слова: сумо, антропометрия, функциональное состояние, 
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На сегодняшний день в целях дальнейшего совершенствования го-
сударственной политики в области физической культуры и спорта вы-
двигается серьезные требования к созданию эффективной системы фи-
зического воспитания, направленной на развитие человеческого потен-
циала и укрепление здоровья населения. Возрастание роли физического 
воспитания сопровождается поиском наиболее эффективных форм этой 
деятельности. Также существует тот факт, что дефицит двигательной 
активности детей, тормозит физическое развитие. Возмещать необхо-
димый объем двигательной активности для детского организма можно 
лишь за счет других форм, которые находятся вне урока. Впрочем, этот 
вопрос еще недостаточно изучен и требует дальнейших научных иссле-
дований [13; 14].

По мнению многих специалистов, решением данной проблемы может 
послужить борьба сумо. Сумо является очень динамичным и зрелищным 
видом спорта [2; 4; 7; 8; 11]. Простота правил делает его интересным и 
доступным детям младшего школьного возраста. Сравнивая данные по-
казателей антропометрических и функциональных характеристик детей 
младшего школьного возраста, не занимающихся спортом, и их одно-
классников-сумоистов позволит выявить влияние занятий сумо на уро-
вень физического развития занимающихся.

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о 
том, что на современном этапе развития теории и методики, а так же в 
практике работы педагогов почти отсутствуют данные по обозначенной 
проблеме. Вышеизложенное послужило основой для постановки гипотезы 
и цели исследования.

Гипотеза исследования: предполагалось, что сравнительный анализ 
показателей антропометрических и функциональных характеристик де-
тей младшего школьного возраста, не занимающихся спортом, и их од-
ноклассников, посещающих секцию по сумо, позволят увидеть эффектив-
ность таких занятий, а также помогут в построении и контроле трениро-
вочного процесса школьников, которые специализируются в сумо.

Цель исследования – выявить данные антропометрических и функ-
циональных показателей детей младшего школьного возраста, не занима-
ющихся спортом, и их одноклассников-сумоистов.

В ходе исследования использовали теоретический анализ научно-ме-
тодической литературы, педагогическое тестирование и методы математи-
ческой статистики.

Исследования проводились в спортивном зале подросткового клуба 
«Олимпиец» на базе МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г. о. Самара. В тестирова-
нии приняли участие 16 детей младшего школьного возраста, не занима-
ющиеся спортом и 16 детей занимающихся сумо 1 год. Все они являются 
учащимися средних общеобразовательных школ г. о. Самара.

В период исследования у детей данного возраста были выявлены ан-
тропометрические и функциональные показатели. В процессе исследо-
ваний был использован комплекс общепринятых медико-биологических 
методов. Все использованные тесты соответствуют требованиям информа-
тивности, надежности и эквивалентности. 
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В частности, с помощью общеизвестных методик определяли антро-
пометрические характеристики учеников, такие как: рост (см), масса тела 
(кг) и размеры грудной клетки (см) [1; 3; 5; 6; 7]. Объем грудной клетки 
измеряли при вдохе, выдохе и задержки дыхания (на паузе).

Также, в процессе исследования измеряли артериальное давле-
ние (мм рт. ст.), ЧСС в покое (уд/мин), пробу Штанге (с), пробу Генчи 
(с), кистевую динамометрию сильной руки (кгс), становую динамоме-
трию (кгс). Жизненную емкость легких выявляли на основе исполь-
зования общеизвестной спирометрический методики. С целью оценки 
уровня аэробных возможностей исследуемых величину максималь-
ного потребления кислорода (далее – МПК) определяли непрямым 
методом [3; 10].

Обработка результатов тестирования проводилась по методам мате-
матической статистики со счетом определения достоверности различий 
(P < 0,05) по t-критерию Стьюдента и компьютерной программой Microsoft 
Excel. В таблице приведены результаты исследования антропометрических 
и функциональных показателей детей младшего школьного возраста, не 
занимающихся спортом и их одноклассников-сумоистов со стажем заня-
тий 1 год.

В процессе исследования уровня развития антропометрических дан-
ных детей младшего школьного возраста не занимающихся спортом и их 
одноклассников-сумоистов, следует отметить, статически не значимые 
(Р>0,05) изменения показателей, таких как: рост, масса, объем грудной 
клетки при выдохе, ЧСС в покое, жизненная емкость легких. 

Анализируя данные объема грудной клетки при вдохе, на паузе, ар-
териального давления, пробы Штанге, Генчи, кистевой и становой дина-
мометрии, установлено тенденцию к росту указанных показателей (Р<0,05) 
(таблица 1). Так, результат объема грудной клетки при вдохе имеет стати-
чески значимое улучшение от 62,2 см – у школьников, не занимающихся 
спортом к 65,1 см – у детей, посещающих секцию сумо. Результат объема 
грудной клетки на паузе составляет 58,8 см – у школьников не занима-
ющихся спортом к 61,1 см – у детей, посещающих секцию сумо. В свою 
очередь показатель артериального давления имеет статически значимое 
изменение (Р < 0,05). У детей, не занимающихся спортом, – 96,3/56,3 мм 
рт. ст., у детей, посещающих секцию сумо, – 97,9/54,5 мм рт. ст. В пробе 
Штанге данные возрастают от 20,2 с у школьников, не занимающихся 
спортом, к 26,1 с у детей, посещающих секцию сумо. Соответственно дан-
ные пробы Генчи имеют улучшение от 9,3 с у детей, не занимающихся 
спортом, к 14,2 с у школьников, посещающих секцию сумо. В кистевой 
динамометрии показатели растут от 5,75 кгс – у школьников, не занимаю-
щихся спортом, к 7,5 кгс – у детей посещающих секцию сумо. Улучшения 
в становой динамометрии возрастают от 24,9 кгс – у детей, не занимаю-
щихся спортом, к 32,5 кгс – у школьников, посещающих секцию сумо.
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Таблица 1
Сравнительные данные антропометрических и функциональных

показателей детей младшего школьного возраста, не занимающихся 
спортом, и их одноклассников-сумоистов

При анализе показателей МПК обнаружено, статически значимый 
прирост в результатах (Р < 0,05). Так  у детей младшего школьного возрас-
та, не занимающихся спортом, показатели составляют 31,7 мл·мин–1·кг–1, 
результат их одноклассников-сумоистов – 33,1 мл·мин–1·кг–1.

Материалы исследований свидетельствуют о том, что в процессе за-
нятий сумо с детьми младшего школьного возраста происходят изменения 
некоторых антропометрических и функциональных параметров и сопрово-
ждаются достоверным различием (Р < 0,05). 2. В ходе анализа эксперимен-
тальных данных детей младшего школьного возраста, не занимающихся 
спортом, и их одноклассников-сумоистов со стажем занятий 1 год выявлено 
не значительный уровень повышения (Р > 0,05) таких показателей, как мас-
са, объем грудной клетки при выдохе, жизненная емкость легких. 

Анализ экспериментальных данных свидетельствует о том, что у 
детей младшего школьного возраста, посещающих занятия по сумо, по 

Исследуемые 
показатели 

Дети, которые не 
занимаются спортом 

(n=16) p 

Дети, со стажем 
занятий сумо 

1 год 
(n=16) 

X  m X  m 
Возраст, лет 7,56 0,07 >0,05 7,56 0,07 

Рост, см 129,7 0,97 >0,05 128,4 1,17 
Масса, кг 27,4 0,97 >0,05 27,9 0,78 

Объем 
грудной 

клетки, см 

вдох 62,2 0,88 <0,05 65,1 0,73 
выдох 57,4 0,59 >0,05 59 0,59 
пауза 58,8 0,59 <0,05 61,1 0,59 

ЧСС в покое,уд/мин. 77,8 1,34 >0,05 76,1 1,34 

Артериальное 
давление, мм рт. ст. 96,3/56,3 0,46/0,47 <0,05 97,9/54,5 0,57/0,60 

Проба Штанге, с 20,2 1,7 <0,05 26,1 2,22 

Проба Генчи, с 9,3 1,5 <0,05 14,2 1,78 

Жизненная емкость 
легких, мл 1374,5 36,69 >0,05 1468,75 40,26 

Кистевая 
динамометрия сильной 
руки, кгс 

5,75 0,29 <0,05 7,5 0,66 

Становая 
динамометрия, кгс 24,9 1,58 <0,05 32,5 1,79 

Максимальное 
потребление 
кислорода, 
мл·минˉ¹·кгˉ¹ 

31,7 0,37 <0,05 33,1 0,51 
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сравнению с одноклассниками, не занимающихся спортом, возрастают 
данные (Р < 0,05) показателей объема грудной клетки при вдохе, на паузе, 
артериального давления, пробы Штанге, Генчи, кистевой и становой дина-
мометрии, а также максимального потребления кислорода. 

Полученные числовые данные могут использоваться при построении 
и контроле тренировочного процесса детей, которые специализируются по 
сумо, и других видов единоборств.

В дальнейшем планируется проведение исследований связанных с ре-
шением проблемы повышения физической подготовленности школьников 
в процессе занятий сумо.
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Порівняльні дані антропометричних 
і функціональних показників дітей молодшого шкільного віку,
які не займаються спортом, та їхніх однокласників-сумоїстів

У статті наведені дані антропометричних і функціональних показ-
ників дітей молодшого шкільного віку, які не займаються спортом, та 
їхніх однокласників-сумоїстів. Отримані числові дані можуть використо-
вуватися при побудові та контролі тренувального процесу дітей першого 
року навчання, що спеціалізуються в сумо.
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На современном этапе развития человечества спорт выполняет ряд 
функций: эвристическую, экономическую, зрелищную, оздоровительно-ре-
креативную, эстетическую, коммуникативную [3]. Данное обстоятельство 
стало серьезным стимулом приобщения более 200 стран к международно-
му олимпийскому движению. Не менее побуждающим мотивом является 
стремление руководителей государств повысить мировой имидж державы 
за счет побед в спорте [1]. 

На Олимпийских Играх в легкой атлетике разыгрывается наиболь-
шее количество медалей, поэтому усилия ученых постоянно направлены 
на повышение качества подготовки легкоатлетов. Как известно, одной из 
самых сложных легкоатлетических дисциплин является десятиборье, где 
после золотой медали Н. Авилова на ХХ Олимпийских Играх десятибор-
цы СНГ ни разу не побеждали на престижных мировых и европейских 
соревнованиях. В числе многих неисследованных вопросов, связанных с 
тренировкой десятиборцев, особое место занимает проблема подготовки 
спортсменов к главным стартам сезона, т.к. далеко не всегда выполнение 
больших объемов тренировочной работы за 2–3 месяца до старта гаранти-
рует атлету улучшение личного достижения [2]. 

В этой связи перед нашим исследованием была поставлена цель: вы-
явить оптимальные варианты построения предсоревновательной подготов-
ки у высококвалифицированных десятиборцев. По замыслу исследования, 
ретроспективному анализу были подвергнуты программы тренировочных 
занятий группы высококвалифицированных десятиборцев при подготовке 
к 63-м главным стартам. Главными соревнованиями считались Олимпий-
ские Игры, чемпионаты мира, кубки мира и Европы, другие международ-
ные соревнования, чемпионаты страны.

Учет тренировочных нагрузок производился по общепринятой ме-
тодике, усовершенствованной сотрудниками лаборатории легкоатлетиче-
ских прыжков и многоборий ВНИИФКа. Были выделены и сопоставлены 
следующие параметры тренировочной работы:

1. Бег на отрезках до 80 м, км. В том числе: а) со скоростью 100–96% 
от максимальной, км; б) со скоростью 95-91% от максимальной, км; 
2. Бег на отрезках до 150 м, км. В том числе: а) со скоростью 100–96% и 
95–91% от максимальной, км. 3. Бег на отрезках до 500 м, км. В том чис-
ле со скоростью 100–96%, 95–91%, 80–81% от максимальной, км. 4. Бег 
для развития выносливости, км. В том числе: а) при ЧСС 180 м более 
уд/мин, км; б) при ЧСС 150–180 уд/мин, км; в) при ЧСС 150 и менее 
уд/мин, км. 5. Барьерный бег, количество барьеров. В том числе: а) 1–3 
барьера, к-во; б) 4–7 барьеров, к-во; в) более 7 барьеров, к-во. 6. Прыжки в 
длину, в том числе с полного разбега, к-во. 7. Прыжки в высоту, в том чис-
ле с полного разбега, к-во. 8. Прыжки с шестом, в том числе через планку, 
к-во. 9. Толкание ядра, в том числе с поворотом, к-во. 10. Метание диска, 
в том числе с поворотом, к-во. 11. Метание копья, в том числе с разбега, 
к-во. 12. Силовая подготовка, тонн. 13. Прыжковая подготовка (многоско-
ки, прыжки через барьеры, прыжки в глубину и пр.), количество отталки-
ваний. 14. Другие средства (гимнастика, акробатика, игры), час.
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В результате обработки и анализа полученных данных было установ-
лено, что спортсмены, готовясь к главному соревнованию сезона, исполь-
зуют 13 вариантов предсоревновательной подготовки, отличающиеся друг 
от друга как по продолжительности, так и по объему и интенсивности 
применяемых в них тренировочных средств [4]. Из всех вариантов были 
выделены такие, применение которых позволяло спортсменам в главном 
старте или улучшать результат в десятиборье, или набирать такую же 
сумму очков, как в предыдущем соревновании (рис. 1–3).

На рисунках 1–3 представлена динамика тренировочных средств на 
этапах непосредственной предсоревновательной подготовки (НПП) различ-
ной продолжительности. Отсчет микроциклов ведется от главного соревно-
вания. Большая вариация абсолютных параметров тренировочной нагрузки 
у высококвалифицированных десятиборцев, вызванная индивидуализацией 
тренировочного процесса, обусловила необходимость выражения величины 
тренировочной нагрузки в процентах. За уровень отсчета общего объема тре-
нировочных нагрузок были взяты средние данные средств тренировки трех 
разных недель годичного цикла, в которых выполнялся максимальный объ-
ем работы. Частные объемы тренировочных нагрузок подсчитывались по от-
ношению к общему объему в данном микроцикле [5; 6].

Рис. 1. Динамика тренировочных средств в варианте
4-х недельного этапа Н.П.П. 

Условные обозначения: цифры 1, 2, 3, 4 – тренировочные ср-ва; П – общий 
объем; ■ – объем тренировочной нагрузки, выполненной в максимальной зоне 
интенсивности.
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Рис. 2. Динамика тренировочных средств в варианте 
6-ти недельного этапа Н.П.П. 

Условные обозначения: цифры 1, 2, 3, 4 – тренировочные ср-ва; □ – общий 
объем; ■ – объем тренировочной нагрузки, выполненной в максимальной зоне 
интенсивности.

Рис. 3. Динамика тренировочных средств в варианте 
8-ми недельного этапа Н.П.П. 

Условные обозначения: цифры 1, 2, 3, 4 – тренировочные ср-ва; □ – общий 
объем; ■ – объем тренировочной нагрузки, выполненной в максимальной зоне 
интенсивности.
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Представленный на рис. 1 четырехнедельный вариант структуры трени-
ровочных нагрузок, успешно использовался в 14 случаях. Главной его особен-
ностью является достижение максимальных параметров объема основных тре-
нировочных средств в 3-м микроцикле с последующим плавным снижением 
тренировочной нагрузки к моменту старта. При такой схеме планирования в 
начале этапа, совпадающем с окончанием отборочного или контрольного стар-
та, следует восстановительный микроцикл, продолжительность которого за-
висит от индивидуальных особенностей организма спортсмена. Акцент в вос-
становительном (четвертом) микроцикле делается на кроссовую и силовую 
работу. В третьем микроцикле объем основных тренировочных средств, как 
подчеркивалось выше, достигает максимальных величин на этапе (65–75%). 
Второй микроцикл этапа характеризуется снижением общего объема всех 
основных средств тренировки в среднем на 20%, при увеличении удельного 
веса работы в зонах максимальной (100–96%) и субмаксимальной (95–91%) 
интенсивности. В подводящем микроцикле тренировочная нагрузка снижа-
ется до минимальных величин на этапе.

Особенностью структуры шестинедельного варианта предсоревнова-
тельной подготовки (рис.2) является то, что максимальные параметры тре-
нировочной нагрузки выполняются в четвертом и третьем микроциклах 
этапа и составляют 85–95%.

При этом в 4-м микроцикле акцентируется внимание на подготовке 
в коротком спринте и метаниях, а в третьем – на коротком и длинном 
спринте и прыжках. Шестой и пятый микроциклы шестинедельного этапа 
носят восстановительно-втягивающий характер. Задачи подведения орга-
низма спортсменов к основному старту, что обеспечивается плавным сни-
жением нагрузки, решаются во втором и первом микроциклах. Основной 
особенностью восьминедельного этапа НПП (рис. 3) является проведение 
развивающей работы в период с шестого по третий микроцикл с целью 
вывода организма на более высокий адаптационный уровень.

Так, в шестом микроцикле максимальных значений объема нагрузки 
достигают в спринтерском, барьерном беге и метаниях (V = 85–95%). В пя-
том микроцикле десятиборцы выполняют наибольшие параметры работы на 
этапе во всех видах прыжков, а также в спринтерском беге на отрезках до 
80 м. В последующем (четвертом) микроцикле объем тренировочных средств 
по сравнению с предыдущим снижается в 2–2,5 раза. В этот период спор-
тсмены соревновались в отдельных видах многоборья. В третьем микроцикле 
отмечается второй пик подъема нагрузки в основных тренировочных сред-
ствах преимущественно за счет роста ее интенсивности. Восьмой и седьмой 
микроциклы решали задачи восстановительного и втягивающего характера, 
а второй и первый – подведения десятиборцев к главному старту. 

Анализ данных динамики тренировочных нагрузок у десятиборцев 
высокой квалификации на этапе НПП позволяет заключить следующее:

1. В зависимости от промежутка времени, отделяющего главный 
старт сезона от предыдущего соревнования, десятиборцы используют три 
эффективных варианта предсоревновательной подготовки (рис. 1–3) – с 
четырьмя, шестью и восемью микроциклами.

2. Применение четырехнедельного варианта дает возможность поддер-
жать ранее достигнутый уровень специально работоспособности. В случае, 
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когда до участия в главном старте имеется шесть- восемь недель, трени-
ровка по схемам, представленным на рис. 2 и 3, позволяет не только под-
вести организм спортсмена к соревнованиям, но и провести развивающую 
работу.

Аналогичные описанным выше схемы мезоциклов предсоревнова-
тельной подготовки могут применяться и в других видах легкой атлетики.
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Predsorevnovatelnyh mesocycles training in decathlon 
qualifications structure 
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high qualification are described before the main start of season. 
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Теоретико-методические основы 
скоростно-силовой подготовки в спортивных играх 

В отечественных спортивных играх на современном этапе их раз-
вития наметился ряд проблем. Особую актуальность проблема повыше-
ния качества скоростно-силовой подготовки приобрела в баскетболе. В 
статье представлены пути решения сложившейся проблемы на основе 
использования обоснованных теоретико-методических положений разви-
тия физических качеств игроков. Применение данных теоретико-мето-
дических положений обеспечит постепенное повышение нагрузок, будет 
способствовать развитию и укреплению органов и систем растущего ор-
ганизма, росту скоростно-силовой подготовленности, а также обеспе-
чит профилактику «форсирования» подготовки занимающихся.

Ключевые слова: баскетбол, исследование, оптимизация, подготов-
ка, положение, проблема, скоростно-силовые, система, юные.

В отечественных спортивных играх на современном этапе их развития 
наметился ряд проблем [1; 4; 10]. Существование этих проблем значительно 
ограничивает те потенциальные возможности, которые, с учетом накоплен-
ного в предыдущие годы колоссального научно-практического опыта, могли 
быть успешно реализованы тренерами и спортсменами на международных 
аренах.  К числу приоритетных среди таких проблем следует отнести про-
счеты в построении системы многолетней подготовки резерва [2; 5; 7; 9; 11]. 
Так, например, несмотря на то, что в советском баскетболе достаточно эф-
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фективно реализовывали подход, который объединял практический опыт и 
современные научные знания той эпохи, в российском баскетболе в полной 
мере этого сделать не удается. По мнению специалистов, одной из причин 
сложившейся ситуации можно считать стремление национальных тренеров и 
функционеров слепо копировать зарубежный опыт. При этом мы видим, что, 
несмотря на все усилия, отечественные игроки значительно уступают своим 
заокеанским оппонентам в «скоростной технике» и «силовой игре», в так 
называемой «пауэр плэй». По данным специалистов, одной из причин такого 
отставания следует считать неэффективную скоростно-силовую подготовку 
юных спортсменов [2; 3; 6; 8].

Изложенное выше и послужило основанием для проведения исследо-
ваний с целью обоснования на примере баскетбола теоретико-методиче-
ских подходов, обеспечивающих эффективную скоростно-силовую подго-
товку юных игроков. 

В исследованиях использованы методы теоретического анализа, син-
теза и обобщения информации, педагогического наблюдения. 

Как известно, рациональная скоростно-силовая подготовка являет-
ся одной из составляющих эффективной физической подготовки. В про-
цессе скоростно-силовой подготовки юных баскетболистов рекомендует-
ся использовать приведенные ниже теоретико-методические положения, 
сформулированные в трудах Г.Н. Максименко и И.Г. Максименко с соавт. 
на основе обобщения современных научных знаний и практических реко-
мендаций ведущих тренеров, обеспечивающие повышение эффективности 
овладения двигательными умениями и навыками [3–6].

1. При выборе средств (упражнений) следует ориентироваться на так 
называемые «сенситивные» (наиболее благоприятные для развития тех 
или иных физических качеств) возрастные периоды. 

2. Для контроля за величиной нагрузки в занятии необходимо ис-
пользовать данные частоты сердечных сокращений (ЧСС), так как они яв-
ляются наиболее объективным показателем реакции организма на выпол-
ненную нагрузку; отличительной особенностью детей младшего школьно-
го возраста является повышенная возбудимость и эмоциональность, а так-
же завышенная самооценка, поэтому нецелесообразно определять степень 
утомления ребенка по характеристике его самочувствия. 

3. На занятиях с начинающими наиболее эффективным является ис-
пользование игрового метода выполнения упражнений. При подборе игр и 
игровых упражнений необходимо учитывать их направленность и контро-
лировать величину нагрузки. 

4. В младшем школьном и раннем подростковом возрасте еще не за-
вершился процесс окостенения скелета, не окреп связочный аппарат, поэ-
тому упражнения с отягощениями следует использовать очень осторожно 
(рекомендуется «работать» с весом собственного тела); не рекомендуется 
выполнять прыжки с большой высоты на жесткую опору. Кроме того, 
данный возрастной период характеризуется бурным развитием крупных 
мышечных групп и отставанием в формировании мелких, – таких, как 
мышцы стопы, кисти и т.п., что диктует необходимость акцентированного 
развития отстающих мышечных групп (особенно кисти и стопы).
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Развивать скоростно-силовые качества следует одновременно с быстро-
той, опираясь на следующие  методические особенности. Работу над разви-
тием быстроты и скоростно-силовых качеств необходимо выполнять в начале 
основной части занятия на фоне полного восстановления организма юного 
игрока – при условии отсутствия в предыдущий день физической нагрузки 
средней или большой величины. Для совершенствования скоростных спо-
собностей следует использовать повторный и игровой методы, для повыше-
ния скоростно-силового потенциала занимающихся – повторный, серийный 
и игровой методы выполнения упражнений. Необходимыми условиями раз-
вития данных качеств являются небольшая продолжительность (до 10–15 с) 
и высокая (максимальная или околомаксимальная) интенсивность выпол-
няемых упражнений, при этом количество повторений должно составлять 
не более 4–5. Длительность интервалов отдыха необходимо определять по 
показателям частоты пульса. Развивать быстроту и скоростно-силовые ка-
чества юных баскетболистов необходимо параллельно с изучением и совер-
шенствованием технических приемов (метод сопряженного воздействия). Для 
этого рекомендуется чередовать выполнение легкоатлетических упражнений, 
проведение подвижных игр, эстафет со специфическими баскетбольными 
упражнениями. Не рекомендуется на одном уроке проводить работу над раз-
витием быстроты и выносливости [7; 9]. 

Развитие скоростно-силовых качеств следует сочетать с совершенство-
ванием силовых способностей юных спортсменов. В младшем и среднем 
школьном возрасте стоит задача укрепления всех мышечных групп, осо-
бенно мелких. На данном возрастном этапе следует использовать вес соб-
ственного тела и упражнения с преодолением сопротивления партнера, а 
также небольшие отягощения. Рекомендуемое количество повторений – от 3 
до 15, число подходов – 2–4, длительность интервалов отдыха – 1 мин-1 
мин 30 с. Одним из эффективных средств повышения силовых способно-
стей детей младшего и среднего школьного возраста являются подвижные 
игры и эстафеты с применением набивных мячей и преодолением сопро-
тивления партнера. У старшеклассников на фоне развития всех мышечных 
групп особое внимание необходимо уделять тем мышцам, которые несут 
основную нагрузку во время игры в баскетбол. С целью совершенствования 
силовых способностей на данном возрастном этапе следует использовать, 
кроме упражнений с весом собственного тела, работу с отягощениями и 
на тренажерах; а в качестве эффективного метода организации учащихся 
различных возрастных групп рекомендуется применять метод «круговой 
тренировки» – так называемую работу «на станциях».

Ниже приведены тренировочные средства с преимущественной на-
правленностью на развитие быстроты: бег под команду с высокого старта 
на 20–60 м, старты из различных положений, эстафетный бег на отрезках 
20–60 м, бег с высоким подниманием бедра и семенящий бег на 10–30 м 
с установкой на максимальную частоту движений, ускорения, бег (стар-
ты, ускорения) «в гору» и «под гору» – на отрезках 20–40 м, бег высокой 
интенсивности на коротких отрезках с отягощениями-«манжетами» на 
руках и ногах, прыжковый бег. Одним из вариантов развития быстроты 
в баскетболе является использование метода сопряженного воздействия, 
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суть которого заключается в целенаправленном воздействии на проявле-
ния быстроты и точности одновременно [4; 6; 9]. 

Ниже приведены рекомендуемые упражнения, направленные на раз-
витие силы и скоростно-силовых качеств: сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа и сидя, жим гири и штанги из различных положении, сги-
бание и разгибание туловища со штангой на плечах в положении стоя, 
поднимание и опускание ног в положении лежа на спине, подъем ног с 
отягощениями и без них в висе на перекладине, приседания со штангой 
на плечах, различные варианты прыжков.

Многие авторы [1; 2; 10] считают, что упражнения, используемые 
для развития скоростно-силовых качеств, должны по своей структуре и 
характеру выполнения соответствовать соревновательному упражнению. 
В.А. Данилов [2] утверждает, что большую эффективность для развития 
скоростно-силовых качеств баскетболистов дает применение специальных 
тренировочных программ, организованных по методу круговой трениров-
ки. А.Я. Гомельский [1] отмечает высокую эффективность метода сопря-
женных воздействий в тренировке баскетболиста, которая направлена на 
использование специальных упражнений и одновременно на совершен-
ствование скоростно-силовых качеств и технико-тактических навыков. 
Особое внимание в литературе уделяется особенностям развития пры-
гучести [4; 5; 8]. Так, рекомендуется использовать упражнения, включа-
ющие в себя различные прыжки: «в глубину» без отягощения и с неболь-
шим отягощением, в стороны и т.д. Величина уступающих мышечных 
напряжений может регулироваться весом отягощений, «глубиной прыж-
ка» и углом приземления. Наибольшее напряжение в мышцах и связках 
возникает при соскоке вертикально вниз, когда угол приземления бли-
зок к 90 градусам. И.В. Еремин отмечает, что упражнения, развивающие 
прыгучесть, должны быть по структуре и характеру приближены к сорев-
новательным. Так же он указывает на необходимость применения упраж-
нений, в которых используются серийные прыжки, поперечные наскоки 
правой и левой ногой на препятствие, прыжки с доставанием подвижных 
предметов. Результаты исследований Л.Ю. Поплавского свидетельствует о 
том, что длительная игровая нагрузка проявляется в нарастающем утом-
лении, когда баскетболисты на меньшую высоту прыжка затрачивают 
больше усилий. При этом по мере участия баскетболистов в игре высота 
прыжка достоверно снижается: в среднем, на 4,98 см после 10 мин игры, 
как в первом, так и во втором таймах [1; 10]. 

Особое место в подготовке юных баскетболистов занимают подвиж-
ные игры и эстафеты. Необходимо учитывать, что подвижные игры огра-
ничивают возможность точного дозирования нагрузки, так как практиче-
ски нереально в процессе игры контролировать функциональное состоя-
ние всех участников одновременно. 
В отечественных спортивных играх на современном этапе их развития 
наметился ряд проблем. К числу приоритетных среди них следует отнести 
просчеты в построении системы многолетней подготовки резерва, в част-
ности, неэффективную скоростно-силовую подготовку юных спортсменов. 
Особую актуальность проблема повышения качества скоростно-силовой 
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подготовки приобрела в баскетболе, несмотря на накопленный массив экс-
периментальных знаний и практического опыта.

Установлено, что решение сложившейся проблемы возможно, в пер-
вую очередь, за счет использования в процессе занятий теоретико-методи-
ческих положений, представленных в данной работе. Применение обосно-
ванных теоретико-методических положений развития физических качеств 
обеспечит постепенное повышение нагрузок, будет способствовать разви-
тию и укреплению органов и систем растущего организма, росту скорост-
но-силовой подготовленности, а также обеспечит профилактику «форсиро-
вания» подготовки занимающихся.

Список литературы
1.  Айрапетянц Л. Р. Педагогические основы планирования и контроля 

соревновательной и тренировочной деятельности в спортивных играх: 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. доктора пед. наук: спец. 13.00.04 
«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» / Л.Р. Айрапе-
тянц. – М., 1992. – 41 с.

2.  Баскетбол: учеб. для ин-тов физической культуры / под ред. Ю.М. Порт-
нова. – М.: ФиС, 1988. – 288 с.

3.  Контроль за тренировочным процессом в группах спортивного совершен-
ствования ВУЗов : учеб. пособие / под ред. Г. Н. Максименко и В.Н. Сева-
стьянова. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. – 160 с.

4. Максименко, Г.Н. Теоретико-методические основы подготовки юных 
легкоатлетов : моногр. / Г.Н. Максименко, Т.П. Бочаров. – Луганск : 
Альма-матер, 2007. – 394 с.

5. Максименко И.Г. Сравнительный анализ особенностей многолетней 
подготовки юных спортсменов в игровых и циклических видах спорта / 
И.Г. Максименко, А.В. Воронков, Л.В. Жилина // Теория и практика 
физической культуры. – 2016. – № 1. – С. 11–13.

6. Максименко I.Г. Теоретико-методичнi основи багаторiчної пiдготовки 
юних спортсменiв у спортивних iграх : монографiя / I.Г. Максименко ; 
Держ. закл. £Луганський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шев-
ченка”. – Луганськ : ДЗ £ЛНУ iменi Тараса Шевченка”, 2009. – 352 с.

7. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / 
Л.П. Матвеев. – М.: Известия, 2001. – 333 с.

8. Никитушкин В.Г. Организационно-методические основы подготовки 
спортивного резерва / В.Г. Никитушкин,  П.В. Квашук, В.Г. Бауэр. – 
М. : Сов. спорт, 2005. – 229 с.

9.  Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спор-
те. Общая теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов. – 
К.: Олимп. лит., 2004. – 808 с.

10. Спортивные игры: техника, тактика обучения / под ред. Ю.Д. Желез-
няка, Ю.М. Портнова. – М. : Академия, 2001. – 520 с.

11. Bompa, T.O. Periodization: Theory and methodology of training. [5-th 
Edition] / T. O. Bompa, G. G. Haff. – Champaign, IL, USA: Human Ki-
netics, 2009. – 280 p.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1 (1), 2016

86 © Никулин И.Н., Лобанов Г.В.

Максименко Ігор Георгійович, 
д-р пед. наук, професор, директор 

Інституту фізичного виховання і спорту 
ДОУ ВПО ЛНР «Луганський національний університет

 імені Тараса Шевченка» 
Гудкова Дарина, 

магістрант ФГБОУ ВО «Бєлгородський державний 
національний дослідницький університет 

Теоретико-методичні основи швидкісно-силової підготовки
у спортивних іграх 

У вітчизняних спортивних іграх намітився ряд проблем. Особливої 
актуальності набула проблема підвищення швидкісно-силової підготовки 
в баскетболі. У статті представлено шляхи вирішення зазначеної про-
блеми. Застосування обґрунтованих положень забезпечить поступове під-
вищення навантажень та профілактику форсування підготовки.

Ключові слова: баскетбол, дослідження, оптимізація, підготовка, 
положення, проблема, швидкісно-силові, система, юні.

Maksimenko Igor Georgievich, 
professor, the Doctor Hab., the Doctor 

on physical education and sports, the professor,
the professor of Luhansk national University named 

after Taras Shevchenko
Gudkova Darya, 

the master course student of Belgorod state 
national research university 

Theory-and-methodical bases of speed-and-strength
preparation in team games

 A number of problems was outlined in national team games at the present 
stage of their development. The problem of improvement of quality of speed-
and-strength preparation has got a special urgency in basketball. In article 
ways of the decision of the developed problem on the basis of use of well-found-
ed theory-and-methodical positions of development of skills of players are pre-
sented. Application of the given theory-and-methodical positions will provide 
gradual increase of loadings, will promote development and strengthening of 
bodies and systems of a growing organism, and also will promote growth of 
speed-and-strength readiness, and also will provide preventive maintenance of 
«speeding up» of preparation of the engaged.

Key words: basketball, research, optimisation, preparation, position, prob-
lem, speed-and-strength,  system, young.

Статья поступила в редакцию 16.05.2016 г.
Принята в печать 25.11.2016 г.



87

Физическое воспитание и спорт

© Никулин И.Н., Лобанов Г.В.

УДК 7.092
Никулин Игорь Николаевич, 

канд. пед. наук, доцент, 
«Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет»

Лобанов Георгий Витальевич 
«ДЮСШ № 5» 

Nikulin_i@bsu.edu.ru

К вопросу о совершенствовании систем 
проведения соревнований в армрестлинге

В статье представлена статистика распространенности различ-
ных систем соревнований в официально утвержденных правилах соревно-
ваний по различным видам спорта. Проводится анализ достоинств и не-
достатков круговой системы проведения соревнований применительно к 
силовому единоборству – армрестлингу. Выделены наиболее существен-
ные для поиска оптимальной системы  характеристики. Приводятся 
результаты анкетирования ведущих экспертов РФ, Украины и Казах-
стана по количеству участников соревнований и уровню соревнований.

Ключевые слова. Спортивные соревнования, системы проведения со-
ревнований, круговая система, армрестлинг, правила соревнований.

Международные и всероссийские спортивные федерации постоянно ра-
ботают над совершенствованием правил соревнований, стремясь объективи-
зировать систему оценки их результатов, сделать соревнования более зре-
лищными и интересными для зрителей и средств массовой информации. 

Правила соревнований различных видов спорта претерпевают изме-
нения в среднем каждые два года.  Как и в других видах спорта, в армре-
стлинге перманентно происходят изменения в правилах соревнований. В 
1990 г. группой специалистов кафедры борьбы ГЦОЛИФК П.В. Живорой 
и Б.А. Подливаевым, а также Президентом Московской федерации борьбы 
руками И.Г. Ахмедшиным в кратчайшие сроки были написаны первые 
отечественные правила соревнований. На этом работа над правилами про-
должилась в 1996 г. коллективом авторов (И.Г. Ахмедшин, A.M. Мотлох, 
Е.И. Усанов, В.Н. Тимошкин и А.А. Филимонов) были подготовлены но-
вые правила соревнований с рядом измене ний и дополнений, изданные 
под общей редакцией П.В. Живоры. Затем изменения в правила вносились 
в 2000, 2004. 2008, 2012, 2014, 2015 и 2016 годах.

В августе 2015 года Президиумом Федерации армрестлинга России 
был внесен ряд существенных изменений и дополнений в действующие 
правила в рамках приведения в соответствие с правилами международной 
федерации армрестлинга. 

Одним из наиболее важных аспектов регламентации условий сорев-
новательной деятельности является избранная система проведения сорев-
нований. От ее особенностей во многом зависят общая продолжительность 
состязаний, количество встреч, поединков, кругов и т.п., возможность для 
участника соревнований продолжить  борьбу после поражения, их подго-
товленности и учебной занятости, условий материальной базы и многие 
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другие характеристики, предопределяющие в конечном итоге зрелищ-
ность соревнований и их доступность для понимания зрителей. 

До марта 2016 года в официальных правилах армрестлинга были пред-
ставлены две системы проведения спортивных соревнований: с прямым вы-
быванием и с выбыванием после второго поражения. Тем не менее, в ряде 
регионов РФ проводятся соревнования по круговой системе. В соревнованиях 
по круговой системе все участники встречаются друг с другом поочередно 
[1; 2]. Возникает противоречие между существующей практикой проведения 
спортивных соревнований в армрестлинге с применением круговой системы 
и  отсутствием данной системы в официальной редакции Правил.  

Цель исследования – провести анализ систем соревнований в армре-
стлинге и выявить пути их совершенствования.

Методы исследования: анализ данных научных литературных источ-
ников, анкетирование. Научно-методическая литература изучалась с целью 
всестороннего ознакомления с состоянием вопроса в теории и практике и 
выявления возможности совершенствования систем проведения спортивных 
соревнований. Всего было проанализировано 156 правил соревнований по 
видам спорта.  С целью совершенствования Правил соревнований армрест-
линга было проведено анкетирование ведущих специалистов РФ, Украины и 
Казахстана. Всего в анкетировании было задействовано 30 человек.

С целью определения распространенности тех или иных систем прове-
дения соревнований, мы провели анализ официально утвержденных правил 
соревнований видов спорта и размещенных на сайте Министерства спорта. 
Всего проанализировано 156 правил соревнований различных видов спорта. 
Выявлено, что в 67 видах спорта применяется прямая система проведения 
соревнований, в которых результаты участников оцениваются метрически-
ми единицами  или системой баллов, присуждаемых за качественное или 
технико-эстетическое исполнение упражнений (в гимнастике, акробатике). 
Суть системы в последовательном или одновременном исполнении соревнова-
тельных упражнений всеми участниками на одной спортивной арене. В двух 
видах спорта – в автомобильном и настольном теннисе, представлены все 
четыре системы проведения соревнований. В 46 видах спорта применяется 
система с прямым выбыванием, в 26 – круговая, в 11 – с выбыванием после 
двух поражений и в 14 видах спорта – смешанная.

В результате анкетирования выяснилось, что 85% респондентов поддержи-
вают включение в правила соревнований армрестлинга круговой системы про-
ведения соревнований. В качестве ее достоинств применительно к армрестлингу, 
эксперты указали следующее (можно было указать не более 3 вариантов):  Мак-
симальная справедливость турнира: так как все сыграют со всеми, итоговый 
результат определяется соотношением сил всех пар соперников – 100%; спра-
ведливо определяются места, занятые всеми участниками турнира – 100%; Все 
участники проводят одинаковое количество поединков – 73%; Даже слабейший 
участник всегда встречается с сильнейшим – 38%; Система не предполагает 
выбывание спортсменов до окончания соревнований – 55%.

Тем не менее, эксперты обратили внимание на некоторые недостатки 
круговой системы применительно к армрестлингу. Необходимо большое 
количество встреч (максимальное среди всех игровых систем) и, соответ-
ственно, значительное количество времени для проведения турнира – от-
метили 100% экспертов. 
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Действительно, количество встреч растет с ростом числа участников ква-
дратично. Эксперты отметили, что практическим пределом для круговой 
системы  является 8–10 участников (для 10 участников требуется 9 туров, 
то есть необходимо провести девять поединков). Вследствие этого крупные 
турниры по круговой системе редки. С точки зрения зрелищности (а зна-
чит, и источников финансирования) турнир проигрывает более динамичным 
схемам, если участники заметно различаются по силе. Значительная часть 
встреч проходит между соперниками явно несравнимой силы и оказывается 
предсказуемой  – 80%. Если, начиная с некоторого тура, один из спортсме-
нов значительно оторвется в очках от остальных, турнир приобретает пред-
сказуемость и теряет остроту. По мере приближения к концу турнира растет 
количество матчей, частично или полностью не имеющих турнирного значе-
ния — вне зависимости от их исхода итоговое положение одного или обоих 
участников не может существенно измениться. На вопрос, о предполагаемом 
уровне проведения соревнований по круговой системе в армрестлинге, 80% 
респондентов ответили – муниципальный и региональный, 20% экспертов 
предложили Всероссийский уровень. Проведение турниров международного 
уровня по круговой системе не предложил никто.

Анализ желательных позитивных признаков любой системы проведе-
ния соревнований свидетельствует, что наиболее существенное значение в 
деле поиска оптимальной системы имеют следующие характеристики: 
1. Высокая объективность в точном распределении мест участников; 2. Низ-
кая трудоемкость системы проведения соревнований; 3. Проведение финаль-
ных поединков в заключительной части турнира; 4. Наличие встреч между 
всеми призерами состязаний; 5. Отсутствие необходимости в проведении по-
вторных встреч между одними и теми же участниками в ходе соревнований; 
6. Наличие стимула к более зрелищной победе [1; 2; 5; 6]. По большинству 
представленных характеристик круговая система занимает ведущее место.

Круговая система проведения соревнований, применяемая в 26 видах 
спорта, является перспективной в армрестлинге. Это обусловлено следу-
ющими факторами: итоговый результат определяется соотношением сил 
всех пар соперников; справедливо определяются места, занятые всеми 
участниками турнира; все участники проводят одинаковое количество 
поединков; даже слабейший участник всегда встречается с сильнейшим; 
система не предполагает выбывание спортсменов до окончания соревно-
ваний. Круговая система рекомендуется к применению на соревнованиях 
муниципального и регионального уровня в армрестлинге.

В марте 2016 года на Конференции Федерации армрестлинга России 
было принято решение о включении круговой системы проведения соревно-
ваний в официальные правила соревнований армрестлинга (раздел 1.2 – си-
стемы проведения соревнований) [4].
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Изучение возможностей преодоления 
психологических барьеров на начальном

этапе подготовки гребцов
Преодоление психологических барьеров на начальном этапе подго-

товки спортсменов является важным фактором, так как именно в это 
время происходит формирование мотивации к занятиям спортом. Пре-
одоление психологических барьеров позволяет создать благоприятный 
психологический климат в коллективе, повышает эффективность тре-
нировок.

Ключевые слова: психологические барьеры, юные спортсмены, тре-
нировочная и соревновательная деятельность.

Изучение возможностей преодоления психологических барьеров яв-
ляется одной из важнейших составляющих подготовки юных спортсме-
нов. Именно в детско-юношеском возрасте происходит формирование мо-
тивации к занятиям спортом, психологических качеств, необходимых для 
успешной тренировочной и соревновательной деятельности на всех этапах 
спортивной карьеры. Не менее важным является то, что именно в данном 
периоде происходит становление личности юного спортсмена. В связи с 
этим тренеру необходимо владеть знаниями по психологии, психологиче-
скими технологиями для работы с юными спортсменами. В связи с этим 
тема исследования является актуальной.

Психология спорта – направление психологической науки, предме-
том которой является изучение закономерностей проявления и развития 
психики человека, а также групповых взаимодействий в условиях сорев-
новательной и тренировочной деятельности [1].

Психологические барьеры – это специфические психологические со-
стояния личности, которые не позволяют занимать активную позицию и 
реализовать тот или иной вид деятельности и общения [2].

В ходе исследования проводились педагогические наблюдения на 
тренировочных занятиях в СДЮСШОР №6 г. Воронежа с целью сбора и 
обобщения фактического материала о трудностях и страхах, которые ис-
пытывают дети во время тренировочной и соревновательной деятельности.

В начале исследования был проведен опрос 18 детей с целью выявления 
испытываемых ими трудностей и страхов  во время тренировочной и сорев-
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новательной деятельности. Спортсмены были разделены на контрольную и 
экспериментальную группу по 9 человек. Под влиянием некоторых мыслей 
и эмоций спортсмен становится чрезмерно возбужденным, вспыльчивым или 
вялым, апатичным. Результаты опроса приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1
Трудности и страхи во время тренировочной 

и соревновательной деятельности в контрольной группе

Таблица 2
Трудности и страхи во время тренировочной 

и соревновательной деятельности в экспериментальной группе

Как видно из таблиц 1 и 2, психологические барьеры в контрольной 
и экспериментальной группах одинаковы, имеются лишь несущественные 
различия. Переутомление – состояние, возникающее вследствие долгого 
отсутствия отдыха организма человека [2]. Страх – внутреннее состоя-
ние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. 
С точки зрения психологии считается отрицательно окрашенным эмоци-
ональным процессом [1]. Предстартовая лихорадка – чрезмерно высокий 
уровень эмоционального возбуждения. Спортивный интерес – желание 
проверить свои способности, свое умение. Стартовый азарт – эмоция, свя-
занная с предвосхищением успеха.

Также нами были определены пути преодоления этих трудностей и 
страхов в экспериментальной и контрольной группах. Исследования пока-
зали, что большинство опрошенных спортсменов преодолевают психологиче-
ские барьеры с помощью поддержки тренера. Результаты опроса приведены 
в таблице 3 и 4.

Барьеры, страхи, трудности Перед 
тренировкой % 

Перед 
соревнованиями % 

1.Переутомление 68  
2. Боязнь перевернуться 78 78 
3. Страх поломать инвентарь 42  
4. Боязнь услышать замечания тренера 84 84 
5. Страх не оправдать надежд  100 
6. Боязнь нарушить правила соревнований  36 
7.Предстартовая лихорадка  89 
8.Плохие мысли  89 
9. Плохой сон  36 
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Таблица 3
Пути преодоления психологических барьеров

в контрольной группе

Таблица 4
Пути преодоления психологических барьеров

в экспериментальной группе

Любые психологические барьеры преодолимы. Правильная мотива-
ция помогает справиться с трудностями во время тренировок и соревнова-
ний. В этом спортсменам помогает тренер. Он настраивает, поддерживает 
морально, приводит в нужное тренировочное и соревновательное психо-
логическое состояние. Но это требует достаточной осторожности, знания 
своих учеников. Умение видеть своеобразие и неповторимость каждого из 
них – важное качество тренера. В ходе исследования было опрошено 12 
тренеров-преподавателей для определения правильного их воздействия на 
спортсменов в ходе тренировочной и соревновательной деятельности. Ре-
зультаты опроса приведены на рисунке 1.

Рис.1. Методы воздействия тренеров на спортменов 
во время тренировочной и соревновательной деятельности

Пути преодоления психологических 
барьеров 

Что помогает преодолевать 
трудности % 

1. Общение  100 
2. Спортивный интерес 100 
3. Поддержка друзей 84 
4. Поддержка тренера 89 
5. Переключение деятельности 84 
6. Мотивирующая музыка  36 
7. Мысли о хорошем 21 
8. Стартовый азарт 89 
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Результаты опроса показали, что:
– в 10% случаев тренеры применяли метод беседы в спокойном тоне;
– в 21% случаев тренеры применяли метод отвлечения от мыслей о 

предстоящем выступлении;
 – в 16% случаев тренеры применяли метод формирования положи-

тельного настроя;
– в 32% случаев тренеры применяли метод создания состояния бое-

вой готовности;
– в 21% случаев тренеры применяли метод определения соревнова-

тельной цели.
В экспериментальной группе были использованы следующие пути 

преодоления психологических барьеров: метод беседы в спокойном тоне; 
метод отвлечения от мыслей о предстоящем выступлении; метод формиро-
вания положительного настроя; метод создания состояния боевой готовно-
сти; метод определения соревновательной цели.

В контрольной группе тренировки проводились по старой методике, 
без психологической помощи тренеров.

В конце исследования был проведен повторный опрос, с целью опре-
деления того, насколько психологические барьеры были преодолены. Ре-
зультаты опроса приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты повторного опроса

Опрос показал, что в контрольной группе, где не применялись психо-
логические методы, барьеры остались, кроме того, дети стали нерегулярно 
посещать тренировки, ниже показатели спортивных достижений. А в экс-
периментальной группе, где применялись психологические методы, барье-
ры были преодолимы, что является важной составляющей в подготовке 
юных спортсменов, дети начали показывать высокие результаты. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Несмотря на подробное изучение психологических барьеров, мало 

исследований посвящено путям их преодоления именно на начальном эта-
пе подготовки гребцов, т.к. важно выявлять психологические трудности и 
страхи детей на начальном этапе их становления в спорте, для успешной 
тренировочной деятельности и достижения определенных результатов на 
соревнованиях в дальнейшем, на всех этапах спортивной карьеры

2. Тренеру необходимо владеть знаниями по психологии, психологическим 
методам для работы со спортсменами на их начальном этапе подготовки.
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3. Преодоление психологических барьеров позволит создать благопри-
ятный психологический климат в коллективе, повысит эффективность тре-
нировок, усилит мотивацию к занятиям греблей, увеличит показатели на 
соревнованиях, позволит улучшить способность и возможность действовать в 
стрессовых условиях на соревнованиях, повысить уверенность в себе.
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Cравнительный анализ стабилометрических
билатеральных характеристик устойчивости

стрелков пистолетчиков и винтовочников 
В статье проводится сравнительный анализ стабилометрических 

билатеральных параметров устойчивости стрелков пистолетчиков и 
винтовочников. Охарактеризованы показатели для общего центра дав-
ления и для каждой ноги во фронтальном и сагиттальном направле-
нии. Выделены параметры, влияющие на статические и динамические 
показатели. Определены основные «инструменты» для удержания позы 
изготовки в каждом  виде стрельбы. Выявлены общие и специфические 
характеристики поддержания устойчивости в позе изготовки стрелков 
пистолетчиков и винтовочников.  

Ключевые слова: статодинамические характеристики устойчиво-
сти, стрелки, пистолетчики, винтовочники, устойчивость, билатераль-
ные стабилометрические показатели.

Стрелковый спорт, нагрузка в котором носит монотонный статоди-
намический характер, а успех в соревновании зависит от микродвиже-
ний для поддержания устойчивости системы «стрелок-оружие-мишень», 
максимально демонстрирует необходимость рационального формирования 
паттерна позы «изготовка». Сравнение особенностей изготовки стрелков 
винтовочников и пистолетчиков выявляет важные закономерности, а ста-
билометрические параметры демонстрируют высокоинформативные стато-
динамические характеристики. 

Изучением аспектов формирования изготовки стрелков пистолет-
чиков и винтовочников занимался ряд авторов, которые подчеркивали 
важность согласованного функционирования соматосенсорной и зри-
тельной  систем в координации вертикальной позы [1; 2]. Согласно мне-
нию многих исследователей, управление постуральной устойчивостью 
формируется как паттерн двигательных действий  в ходе согласован-
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ной работы сенсомоторных  процессов позной ориентации и равновесия.  
Учитывая особенности позы «изготовка» при выполнении стандартных 
стрелковых упражнений, нагрузка на мускулатуру спортсмена разно-
направлена [4; 3; 5]. На современном этапе все чаще подчеркивается 
важное значение постуральной устойчивости и снижение амплитуды 
микродвижений для максимальной точности стрельбы из любого вида 
оружия [2; 3; 4; 5].  

Для изучения постуральной устойчивости стрелков в процессе 
выполнения стандартного упражнения в позе «изготовка» применял-
ся стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью 
«Стабилан-01-2», двухплатформенный вариант. Методика стабиломе-
трии позволяла отмечать маркерами в момент выстрела координаты 
общего центра давления (ОЦД) и билатеральные для центра давления 
каждой стопы. Изучались следующие показатели по сагиттали (у) и 
фронтали (х): Q (мм.) – разброс, среднеквадратическое отклонение цен-
тра давления относительно смещения; OD (мм.) – оценка движения, 
отношение длины статокинезиограммы (СКГ) к среднему разбросу, за 
время исследования; L (мм.) – длина СКГ;  спектральные показатели: 
Pw1 (Гц) – зоны очень низкой частоты, характеризующий колебания 
связанные с неосознанными процессами регуляции позы,  Pw2 (Гц) – 
зоны низкой частоты, характеризующий осознанные микродвижения 
для поддержания устойчивости, Pw3 (Гц) – зоны высокой частоты, ха-
рактеризующий импульсы связанные с физиологическими процессами 
(дыхание, сердцебиение, тремор и т.д.).

В эксперименте приняли участие стрелки-винтовочники (8 чел.) и писто-
летчики (8 чел.), спортивный стаж от 6 лет и более, квалификация – КМС. 

Результаты. Исследование стабилометрических билатеральных пара-
метров устойчивости стрелков винтовочников в позе изготовки в процессе 
выполнения стандартного упражнения представлено в таблице 1.

Таблица 1
Показатели устойчивости стрелков-винтовочников в процессе 

выполнения стрелкового упражнения, билатеральный
стабилометрический тест

Параметры 
СКГ 

ОЦД Левая нога Правая нога 
М ±m М ±m М ±m 

Q (x),мм 27,24 3,97 1,51 0,25 30,75 3,13 
Q (y),мм 16,1 2,41 0,98 0,44 26,04 2,62 
OD,рад/с. 27,1 2,22 4,35 2,61 19,65 1,41 
LX,мм 14379,94 4799,68 1808,61 496,64 3706,58 3059,62 
LУ,мм 12337,62 7540,62 167,74 115,31 9926,66 8292,98 
Pw1 (F)% 50,05 3,23 2,08 1,3 -9,84 5,84 
Pw2 (F)% 49,95 3,23 37,63 12,11 3,76 2,57 
Pw3 (F)% 0 0 1,32 0,65 29,53 7,78 
Pw1(S),% 51,37 2,92 5,37 5,18 6,68 3,84 
Pw2(S),% 48,63 2,92 75,1 44,57 6,76 1,52 
Pw3(S),% 0 0 6,05 0,5 0 0 
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Исходя из данных таблицы 1, параметры ОЦД, характеризующие 
устойчивость винтовочников в позе изготовка, средние значения «Q» гово-
рят о преобладании микродвижений в фронтальном направлении. Оценка 
движения «OD» говорит о хорошей способности стрелков сохранять устой-
чивость. Показатели «L» не очень высокие,  их различие незначительно. 
Не обнаружено преобладание в показателях «Pw1»  и «Pw2». Спектраль-
ные показатели «Pw3» указывают на отсутствие влияния физиологиче-
ских процессов на ОЦД винтовочников в позе изготовка с оружием в про-
цессе выполнения стандартного упражнения.

Показатели «Q» и  «OD» для левой ноги исходя из данных таблицы 1, 
говорят о высокой устойчивости в позе изготовка с оружием. Показате-
ли для левой ноги «L» не очень высокие, но обращает на себя внимание, 
что в сагиттальном направлении колебания левой ноги активнее в 1,23 
раза. Показатели «Pw1» не имеют преобладания в каком-либо направ-
лении, но обращают на себя внимание низкие показатели данных ми-
кродвижений в сравнении с аналогичными значениями ОЦД. Значение 
«Pw2», выше в сагиттальном направлении. Данные «Pw3», говорят о 
присутствии влияния физиологических процессов на устойчивость ле-
вой ноги винтовочников. 

Для правой ноги значения «Q», исходя из данных таблицы 1, выше, 
чем те же показатели для левой ноги и для ОЦД. Показатель «OD»  в 
сравнении с левой ногой хуже в 4,5 раза, а в сравнении с данными ОЦД 
лучше в 1,3 раза. Показатели для правой ноги «L» не очень высокие, 
с преобладанием в сагиттальном направлении в 2,68 раза. Показатели 
«Pw1» выше во фронтальном направлении, но обращает на себя внима-
ние низкие показатели данных микродвижений в сравнении со значе-
ниями ОЦД. Преобладание не выявлено в спектральных показателях 
«Pw2», однако показатель ниже в сравнении с аналогичными ОЦД и 
ЦД левой ноги. Спектральные показатели «Pw3» имеют высокие значе-
ния по фронтали, что говорит о влияния физиологических процессов на 
устойчивость правой ноги винтовочников в позе изготовка с оружием в 
данном направлении. 

Исходя из общего анализа показателей таблицы 1, можно сделать 
вывод, что на смещение ОЦД назад влияет левая нога, а на показатели 
девиации, оценки движения  и длины СКГ – правая нога. Левая нога 
винтовочников за счет осознанных движений в сагиттали является основ-
ным «инструментом» для удержания позы изготовка с оружием в процессе 
выполнения стрелковых упражнений. Правая же нога во фронтальном 
направлении испытывает на себе воздействие физиологических процессов 
при осуществлении вышеописанного действия, что не влияет на показате-
ли ОЦД. Таким образом, у винтовочников, согласно обсуждаемым параме-
трам, левая нога за счет осознанных движений  увеличивает статические 
показатели устойчивости, а диапазон значений правой ноги говорит о ро-
сте динамических  форм. 

Исследование стабилометрических билатеральных параметров устой-
чивости стрелков пистолетчиков в позе изготовки в процессе выполнения 
стандартного упражнения представлено в таблице 2.
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Таблица 2
Показатели устойчивости стрелков-пистолетчиков в процессе

выполнения стрелкового упражнения, билатеральный
стабилометрический тест

Исходя из данных таблицы 2, можно констатировать, что ОЦД у 
стрелков-пистолетчиков в процессе стрельбы имеет показатель «Q» и 
«OD», подтверждающий хорошую устойчивость в позе изготовка с оружи-
ем. Показатели «L» не высокие. Преобладание не выявлено в спектраль-
ных показателях «Pw1» и «Pw2». Показатели «Pw3» имеют нулевые зна-
чения, что говорит об отсутствии влияния физиологических процессов на 
устойчивость.

Из данных таблицы 2 для левой ноги следует, что диапазон пока-
зателей «Q» и «OD» говорит о недостаточной устойчивости левой ноги. 
Значения «L» для левой ноги выше во фронтальном направлении. Значе-
ния «Pw1» выше во фронтальном направлении, при этом отмечены низкие 
показатели данных микродвижений в сравнении с аналогичными значе-
ниями ОЦД.  Не выявлено преобладания в показателях «Pw2». В значени-
ях «Pw3» отмечается заметное воздействие физиологических процессов на 
устойчивость левой ноги во фронтальном направлении. 

Данные таблицы 2 для правой ноги выявили, что показатели «Q», как и 
«OD», имеют невысокие средние значения, что указывает на высокую устой-
чивость правой ноги пистолетчиков в позе изготовки. Значения «L» для пра-
вой ноги в сравнении с теми же параметрами для ОЦД и для левой ноги 
имеют наименьшие показатели, что указывает на высокие статические ха-
рактеристики правой ноги. Спектральные показатели «Pw1» выявили пре-
обладание в сагиттальном направлении (в 8,9 раз), показатели данных ми-
кродвижений в сравнении с аналогичными значениями ОЦД в 1,8 раз ниже. 
Показатели «Pw2» выше в сагиттальном направлении (в 1,4 раза), так же 
обсуждаемый показатель выделяется в сравнении с аналогичным для ОЦД и 
ЦД левой ноги высокими значениями. Показатели «Pw3» имеют невысокие 
значения, что говорит о присутствии влияния физиологических процессов на 
устойчивость правой ноги пистолетчиков в позе изготовка с оружием. 

Таким образом, исходя из показателей таблицы 2, можно сделать вы-
вод, что на незначительное отклонение ОЦД назад влияет правая нога, а 

Параметры 
СКГ 

ОЦД Левая нога Правая нога 
М ±m М ±m М ±m 

Q (x),мм 28,52 3,02 22,05 1,22 2,13 0,82 
Q (y),мм 13,96 1,79 25,64 2,66 1,46 0,93 
OD,рад/с. 22,03 1,95 18,45 2,13 1,93 1,39 
LX,мм 10645,09 114,64 2488,04 61,08 397,11 47,51 
LУ,мм 8086,6 164,99 1786,83 65,09 471,61 56,17 
Pw1 (F)% 55,48 3,03 13,81 7,05 3,19 2,42 
Pw2 (F)% 44,52 3,03 4,96 3,11 54,63 24,8 
Pw3 (F)% 0 0 36,81 6,0 1,85 1,07 
Pw1(S),% 52,07 2,97 7,22 5,10 28,37 4,09 
Pw2(S),% 47,93 2,97 4,48 1,61 78,7 18,89 
Pw3(S),% 0 0 0 0 5,7 0,48 
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на смещение вправо – левая, на показатели девиации, оценки движения  и 
длины СКГ левая нога с микродвижениями во фронтальном направлении. 
Правая нога пистолетчиков за счет осознанных движений в сагитталь-
ном направлении способствует удержанию изготовки с оружием. Левая 
же нога во фронтальном направлении испытывает на себе воздействие фи-
зиологических процессов при выполнении вышеописанного действия, что 
не влияет на показатели ОЦД. Таким образом, у пистолетчиков, соглас-
но обсуждаемым параметрам, правая нога за счет осознанных движений  
увеличивает статические показатели устойчивости, а диапазон значений 
левой ноги сказывается на росте динамических  форм. 

Обобщая в целом полученные результаты, можно констатировать, что 
у стрелков пистолетчиков и винтовочников существуют сходства и особен-
ности в способности поддержания устойчивости в позе изготовка в ходе 
выполнения стрелкового упражнения.

К сходствам можно отнести устойчивость, которая осуществляется за 
счет осознанных отклонений ведущей ноги в сагиттальном направлении 
для коррекции позы; отклонение общего ЦД назад и вправо; неопорная 
нога во фронтальном направлении совершает колебания за счет физиоло-
гических процессов, которые не оказывают воздействия на ОЦД; регуля-
ция позы изготовка с оружием для ОЦД, которая осуществляется за счет 
осознанных и неосознанных микродвижений (с незначительным преобла-
данием неосознанных).

Специфика пистолетчиков: опорная нога правая; отклонение ОЦД на-
зад не столь значительно; в сагиттальном направлении субдоминантная 
нога содействует статическим, а во фронтали динамическим параметрам 
устойчивости.

Особенности винтовочников: опорная нога левая; отклонение общего 
ЦД назад существенно; в сагиттальном направлении субдоминантная нога 
увеличивает динамические характеристики устойчивости, а во фронтали 
к ней присоединяются еще и микродвижения туловища, связанные с фи-
зиологическими процессами.
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й гвинтівочників 

У статті проводиться порівняльний аналіз стабілометричних біла-
теральних характеристик стійкості стрільців пистолетчиків й гвинти-
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Comparative analysis of the stability characteristics 
of the bilateral stabilometric pistol shooters and rifleshot

The article presents a comparative analysis of the stability of the 
parameters of bilateral stabilometric pistol shooters and rifleshot. We char-
acterize the performance of the overall center of pressure for each foot in the 
frontal and sagittal direction. Obtained parameters affecting the static and 
dynamic performance. The basic “tools” to keep the ready posture in each 
shooting form. General and specific characteristics of maintaining stability in 
the ready position pistol shooters and rifleshot.

Key words: static-dynamic characteristics of stability, arrows, pistol 
shooters, rifleshot, stability, bilateral stabilometric indicators.
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Основные тенденции развития современного
гандбола на примере чемпионата России 

среди команд Суперлиги 2009–2010 гг.
В данной работе мы рассматривали различные атакующие дей-

ствия команд Чемпионата России Суперлиги среди мужских команд по 
гандболу на примере 6 команд сезона 2009–2010 гг. и их взаимосвязь с 
итоговым местом в турнирной таблице.

Ключевые слова: анализ, атака, быстрый прорыв, групповые взаи-
модействия, индивидуальные действия, защитные действия, позицион-
ное нападение, эффективность.

Цель данной работы – выявить основные тенденции развития совре-
менного гандбола и сопоставить их с качественными характеристиками 
соревновательной деятельности гандбольных клубов России. Исследова-
ния подтверждают неудачное выступление команды «Энергия» города 
Воронежа, которая не смогла попасть в 8 сильнейших команд России в 
сезоне 2008–2009 гг.

При выполнении работы был использован метод педагогического на-
блюдения с помощью видеозаписей игр Чемпионата России среди команд 
Суперлиги сезона 2009–2010 гг. Проведен анализ атакующих действий 
команд в 23 играх. Фиксировались следующие показатели: общее коли-
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чество владений мячом, общее количество атак, количество атак, завер-
шенных быстрым прорывом (после пропущенного мяча и после овладе-
ния мячом), количество атак, завершенных позиционным нападением, 
общее количество заброшенных мячей. Мы рассматривали 2 вида атаки 
быстрым прорывом: собственно быстрый прорыв после овладения мячом 
в результате неудачных действий команды соперника и «быстрое начало» 
после пропущенного мяча, имеющее все характеристики быстрого проры-
ва. Для выявления структуры атакующих действий в позиционном напа-
дении был проведен анализ индивидуальных, групповых и командных 
взаимодействий.

При анализе атакующих действий исследуемых команд нами выяв-
лена взаимосвязь между количеством атак, проведенных командами в 
среднем за игру и итоговым местом команды в турнирной таблице: чем 
больше атак команда проводила в среднем за игру, тем лучший результат 
она показывала.

Таблица 1

В сравнении с имеющимися у нас данными по командам «Энергия» и 
«Чеховские медведи» на Чемпионате России 2008–2009гг. (эти данные были 
получены нами в ходе анализа видеозаписей), количество атак у команд увели-
чилось: у «Энергии» – на 10, а у команды «Чеховские медведи» – на 21, 
что отражает, насколько прогрессивные изменения у команды «Чеховские 
медведи» по данному показателю выражены сильнее.

Результаты работы свидетельствуют о том, что атакующие действия 
у команд в основном выражены в форме позиционного нападения. Однако 
данные показывают, что более эффективной формой нападения для взя-
тых нами команд является быстрый прорыв. Эффективность его составля-
ет – 51,7%. Высокая эффективность быстрого прорыва позволяет считать 
увеличение атак быстрым прорывом прогрессивным изменением.

Результаты исследования свидетельствуют, что из общего количе-
ства атак, завершенных быстрым прорывом, 88–89% атак завершается 
быстрым прорывом после овладения мячом при защитных действиях и 
лишь 11–12% атак приходится на долю «быстрого начала». Исключение 
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составляют команды «Нева» и «Пермские медведи»: у первой доля атак, 
завершенных «быстрым началом», составляет 37,5%, и вторая практиче-
ски не проводит атак быстрым прорывом после пропущенного мяча. Эф-
фективность атак, завершенных быстрым началом, для команд «Чехов-
ские медведи» и «Сунгуль» значительно ниже эффективности быстрого 
прорыва после овладения мячом при защитных действиях. Не так далеко 
от этих команд находится и «Энергия». А для команд «Нева» и «Каусти-
ка» «быстрое начало» является более эффективным (См. Таб. №2).

Таблица 2

Введение в 2004 году новых правил позволило применять атаки бы-
стрым прорывом после пропущенного мяча, создало возможность увели-
чения количества игровых ситуаций для проведения атак быстрым про-
рывом, что увеличило интенсивность игры. Теоретически стало возмож-
ным проведение атак быстрым прорывом в 100% случаев. К сожалению, 
команды не используют это нововведение в полной мере. Количество атак, 
завершенных быстрым прорывом после пропущенного мяча, в среднем 
составляет 1,5, эффективность – 42,8%. Исключением среди исследуемых 
команд является команда «Нева», которая в среднем за игру проводит 6 
атак быстрым прорывом после пропущенного мяча, из которых 4 завер-
шаются голом (таб. 2). 

Более половины атак в позиционном нападении протекало преиму-
щественно за счет индивидуальных действий нападающих. Исследова-
ние показало, что наибольшее количество мячей забивается командами 
в результате групповых взаимодействий. Нами установлено, что от об-
щего количества групповых взаимодействий в среднем 82% приходится 
на взаимодействие игроков передней и задней линии, 16% – на взаи-
модействие игроков задней линии и 2% – на взаимодействие игроков 
передней линии.

Данные исследования показывают, что позиционное нападение являет-
ся преобладающей формой организации атакующих действий (см. Таб. №1).

Командные взаимодействия в завершающей фазе атаки для иссле-
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2 Нева 16 43,0 10 35,0 6 61,7 
3 Каустик 14 60,5 13 60,5 1 72,5 
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дуемых команд являлись наиболее эффективными – 65,7%. При этом 
количество атак, завершенных командным взаимодействием составило 
8 ± 2 (см. Таб. №3).

Сравнительно низкое количество командных взаимодействий можно 
объяснить сложностью их организации.

Таблица 3

Следует отметить, что стиль атакующих действий каждая команда 
выбирает, сообразуясь с наличием исполнителей, подходящих для одного 
из видов нападения. 

Таким образом, Чемпионат России среди команд Суперлиги сезона 
2009–2010 гг. показывает, что:

– наиболее эффективным видом нападения является быстрый про-
рыв. Его эффективность составляет 51,7%. Применение большего коли-
чества атак быстрым прорывом позволит командам добиваться большего 
успеха;

– позиционное нападение является доминирующей формой организации 
атакующих действий, 76% владений мячом проводится в позиционном напа-
дении. Эффективность позиционного нападения составляет 42,7%;

– наше исследование показало, что в организации атакующих дей-
ствий в позиционном нападении доминируют индивидуальные действия, 
несмотря на их низкую эффективность – 29%. У исследуемых команд 
наблюдается большой разброс эффективности индивидуальных действий, 
что зависит как от мастерства нападающих, так и защитников;

– наибольшее количество мячей забивается командами в результате 
групповых взаимодействий – 50,4%;

– командные взаимодействия – наиболее эффективный элемент орга-
низации позиционного нападения – 65,7%.

Мы предполагаем, что в позиционном нападении командные взаи-
модействия должны применяться как действия, создающие предпосылки 
для более успешного завершения атак путем индивидуальных действий.
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1 Чеховские 
медведи 27 27,0 15 43,3 8 63,0 

2 Нева 29 33,4 10 45,3 10 55,5 
3 Каустик 26 26,0 15 48,6 9 64,0 
4 Сунгуль 24 34,0 16 47,7 8 75,0 
5 Пермские 

медведи 26 33,4 18 59,5 6 65,6 

6 Энергия 27 29,5 14 56,0 8 71,3 
 В среднем 27 29,0 15 50,4 8 65,7 
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Адаптация и закономерности ее влияния
 на процесс преемственности здорового 

образа жизни  старшеклассников 
и студентов первого курса

Рассмотрены и проанализированы литературные источники 
по проблемам адаптации и результаты мониторинга о влиянии 
фактора адаптация на процесс преемственности здорового образа 
жизни старшеклассников и студентов первого курса. В эксперименте 
приняли участие 298 старшеклассников и 296 студентов первого 
курса. Установлено, что категория «адаптация» является важнейшей 
педагогической составляющей здорового образа жизни. Эта категория 
эффективно влияет на процесс преемственности здорового образа жизни 
и активную физкультурно-спортивную деятельность ученической и 
студенческой молодежи. Стратегической целью среднего и высшего 
образования должно стать создание среды, способствующей физическому 
и нравственному оздоровлению старшеклассников и студентов, 
формированию навыков здорового образа жизни. Доказано, что нарушения 
адаптации выражается в ухудшении здоровья, физического развития, 
биоэнергетики двигательной активности старшеклассников и студентов 
первого курса.

Ключевые слова: адаптация, старшеклассники, студенты, здоровье, 
здоровый образ жизни, физическое развитие, преемственность. 

Адаптация, как закономерный фактор тесно связана с функциональной 
системой организма человека и с процессом обеспечения преемственности 
физического воспитания ученической и студенческой молодежи.
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Адаптационный фактор – показатель уровня приспособляемости 
организма человека к различным изменяющимся факторам внешней 
среды. При этом выделяют генотипическую и фенотипическую адаптацию. 
Генотипическая адаптация представляет собой процесс приспособления к 
условиям среды путем наследственных изменений и естественного отбора. 
Фенотипическая адаптация представляет собой приспособительный 
процесс, развивающийся у отдельного индивида в течение жизни в ответ 
на воздействия различных факторов внешней среды. 

П.К. Анохин в своих работах по теории функциональных систем опи-
рался на результаты исследований А.А. Ухтомского о доминанте как си-
стеме, объединяющей нервные центры, исполнительные органы, которые 
направлены на реализацию поведенческих реакций человека [1]. Ф.З. Ме-
ерсон, исследуя проблему адаптации, выделил положение о взаимосвязи 
функции и генетического аппарата дифференцированных клеток организ-
ма, что позволило ему увязать представления о доминанте и функцио-
нальной системе с закономерностями развития долговременной адаптации 
[6]. Функциональная система, которая образуется в ответ на любую фи-
зическую нагрузку, включает в себя три звена: афферентное, центральное 
регуляторное и эффекторное [1; 2; 3; 6; 8]. Научно обоснованный учебно–
воспитательный процесс приводит к возрастанию функциональных воз-
можностей органов и систем организма за счет совершенствования всего 
комплекса механизмов, ответственных за адаптацию.

Исследования ученых Украины показывают, что уровень адаптации, 
приобретенный в результате пятилетней тренировки на выносливость, мо-
жет быть утрачен в течение 2–3 месяцев детренировочного периода [4; 5; 
7; 9; 10]. Уже в первые недели после прекращения тренировки отмечаются 
проявления деадаптации функциональной системы, определяющей уро-
вень выносливости: в течение первых 6–24 дней на 14–25% уменьшается 
количество функционирующих капилляров, расположенных вокруг мы-
шечного волокна [6]; после 12-дневного пассивного отдыха на 11% снижа-
ются показатели максимального сердечного выброса, на 7% – максималь-
ного потребления кислорода [8].

Целью данного исследования было проанализировать и эксперимен-
тально проверить влияние фактора адаптации на процесс преемственно-
сти здорового образа жизни старшеклассников и студентов первого курса. 
Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи:

– систематизировать данные литературных источников по проблемам 
адаптации и преемственности здорового образа жизни старшеклассников 
и студентов;

– разработать анкеты для исследования отношения старшеклассни-
ков и студентов к ведению здорового образа жизни;

– провести тестирование здоровья и физической подготовленности 
старшеклассников и студентов.

В исследовании были использованы педагогические методы  (экспери-
мент, анкетирование, тестирование), анализ, синтез, обобщение, а также 
методы математической статистики.

Базой исследований были две общеобразовательные школы города 
Луганска и Луганский государственный университет имени Тараса Шев-
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ченко. В экспериментальном исследовании приняли участие 298 старше-
классников и 296 студентов первого курса.

Анализ специальной литературы показал, что адаптация это важ-
нейший физиологический показатель жизнедеятельности, формирование 
уровня которого осуществляется всем комплексом изменений физиологи-
ческих систем организма (гормоны гипофиза и надпочечников, состояние 
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и прочих систем) под влияни-
ем стресс-факторов (физическая, умственная работа, сдвиги атмосферно-
го давления, температуры и т.п.). При этом формируется новое адаптив-
ное поведение индивида, обеспечивающее наиболее благоприятное при-
способление организма к этим факторам. Физический статус индивида 
определяется совокупностью консервативных типологических признаков 
(врожденных и генетически детерминированных), определяющих пределы 
адаптивности лабильных систематических тренировочных воздействий на 
организм человека. Для лиц, принадлежащих к различным типологиче-
ским группам, одни и те же признаки могут быть как консервативными, 
так и лабильными. Эффективное формирование долговременной адапта-
ции не может быть обеспечено без учета феногенетических характеристик, 
лежащих в основе разделения людей на конституциональные типы. За-
кономерности развития адаптации теснейшим образом переплетаются с 
закономерностями формирования функциональных систем в том их пред-
ставлении, которое вытекает из работ П.К. Анохина [1]. 

Индивидуальные структурно-функциональные особенности организ-
ма личности предусматривают не заранее сформировавшуюся адаптацию, 
а возможность ее реализации в ходе занятий физическими упражнения-
ми. Это обеспечивает использование таких адаптационных реакций, ко-
торые жизненно необходимы и тем самым регулируют экономное, управ-
ляемое учебно-тренировочным процессом расходование энергетических и 
структурных ресурсов организма, а также ориентацию на формирование 
функциональной специализированной системы. Здесь необходимо, чтобы 
в клетках и органах, образующих такую систему, возникли структурные 
изменения и характеристики, увеличивающие ее физиологическую мощ-
ность, где возникает взаимность между функцией и структурой – гене-
тическим аппаратом. Под влиянием адаптации на определенных этапах 
учебно-тренировочного процесса происходит перераспределение клеточ-
ного фонда между системами организма. Это явление говорит о лимите 
адаптационных возможностей организма индивида. Адаптация под зна-
ком преимущества одних доминирующих систем приводит к истощению 
других. При адаптации старшеклассников и студентов младших курсов к 
большой психофизической нагрузке увеличиваются возможности скелет-
ных мышц, сердца, легких, но снижается активность печени, почек и др. 

При этом необходимо учитывать, что стрессовые нагрузки, связанные 
с интенсивной работой, и обменные процессы наиболее существенны для 
печени, сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. По 
мере изменения средств физического развития, их характера, динамики 
нагрузки спектр адаптационных реакций меняется – на смену старому 
постепенно приходит новый набор. Это происходит через процесс адапта-
ции, в ходе которого стираются ранее сложившиеся «следы». Стрессовый 
синдром составляет начальное звено любой новой адаптации за счет ин-
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тенсивного расхода энергоресурсов, способного вызвать утрату ранее ско-
пившихся функциональных механизмов. Следовательно, стресс не просто 
обеспечивает передачу ресурсов из неактивных систем в активные, а яв-
ляется аппаратом, одновременно катализирующим формирование одних 
структурных средств и исчезновение других. Адаптация характеризует  
процессуальные явления, в которых имеют место такие категории:  воз-
никновение, становление, зрелость и преобразование. 

Возникновение – первая стадия срочной адаптации, которая характеризуется 
мобилизацией гиперфункций как недостаточно совершенного функционального 
«всплеска», который дает возможность удержать рабочий уровень систем до 
возникновения долговременной адаптации. Это обеспечивается максимальным 
минутным объемом кровообращения и дыхания, наличием количества молочной 
кислоты, близкого к критическому уровню.

Становление – вторая стадия – это переход от оперативной адаптации 
к долговременной (кумулятивной), она характеризуется активацией 
синтеза белка в клетках системы, ответственных за специализированную 
адаптацию с постоянным снижением стресс-синдрома, где в основном 
развивается устойчивая адаптация. Эта стадия может затягиваться при 
чрезмерной мышечной и психической нагрузке.

Зрелость – третья стадия – формирование кумулятивной адаптации 
характеризуется наличием положительных следовых процессов после 
нагрузки, отсутствием стресс-синдрома и совершенным приспособлением 
к определенным воздействиям и ситуациям.

Преобразование – четвертая стадия – стадия «износа», функционального 
перенапряжения,  она не является обязательной и развивается при  чрезмерной 
интенсивности адаптации, а не оптимальной. После длительного периода 
гиперфункции в нервных центрах, эндокринной системе и исполнительных 
органах развивается комплекс «локального изнашивания», выражающийся в 
снижении синтеза белка, нарушении обменных процессов, частичной гибели 
клеток и др.

Адаптационный фактор  достоверно характеризует уровень адапта-
ции целостного организма, а его основные составляющие являются инди-
каторами здорового образа жизни и здоровья. 

Адаптационный потенциал (АП) – комплексный показатель оценки 
здоровья, физического развития, построенный на основе регрессивных 
взаимоотношений частоты сердечных сокращений, систолического  и диа-
столического артериального давления, возраста, массы тела и роста и его 
уровень рассчитывается по формуле, предложенной А. Баевским и др. [2]:

АП = 0,011 ½ ЧССn + 0,014 ½ AДс + 0,008 ½ АДд + 0,014 ½ 
½ возраст + 0,009 ½ масса  – 0,009 ½ рост –0,27

   
где ЧССп – частота сердечных сокращений в покое;  АДс – артериальное 
давление систолическое (мм.рт.ст.); АДд – артериальное давление диасто-
лическое (мм.рт.ст.); возраст (лет); масса тела (кг); рост (см). 

Оценка адаптационного потенциала проводится в условных единицах (у.е.):
АП менее 2,61 у.е. оценивается баллом 8 (удовлетворительная адап-

тация); 
АП от 2,61 до 3,09 у.е. оценивается баллом 6 (функциональное напря-

жение);
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АП от 3,10 до 3,49 у.е. оценивается баллом 3 (неудовлетворительная 
адаптация);

АП больше 3,49 у.е. оценивается баллом 1 (срыв адаптации). В наших ис-
следованиях удовлетворительная адаптация выявлена у 39,2% юношей-пер-
вокурсников  и у 57,3% юношей-старшеклассников; у остальных (60,8% и 
42,4%) отмечено напряжение адаптации, что само по себе настораживает. 

Структурный резерв и функциональная мощность доминирующих си-
стем являются необратимо увеличенными, а у заторможенных систем – не-
обратимо сниженными. Это необходимо учитывать в учебно-воспитатель-
ном процессе, особенно в работе со школьниками старших классов и сту-
дентами младших курсов. Чрезмерная по своей напряженности адаптация 
к узко специализированным воздействиям в течение длительного времени 
приводит к негативным последствиям: возможность быстрого функцио-
нального истощения специализированных систем, доминирующих в адап-
тационной реакции; снижение энергетического и функционального резер-
ва других систем, которые участвуют в адаптационных реакциях и, как 
правило, остаются детерминированными.

Переход от односторонней адаптации и одностороннего развития 
к комплексной адаптации и гармоническому развитию личности на 
первых этапах учебно-воспитательного процесса предполагает освоение 
новых, более перспективных форм адаптации. Занятия физическими 
упражнениями должны базироваться на комбинированной адаптации, 
формируемой комплексом разнообразных воздействий. Развитие 
специализированных функций обеспечивается широким диапазоном 
использования физических упражнений при оптимальном проявлении 
приспособительных реакций организма. 

Вариативность комплексного подхода возможна как при параллельной, 
последовательной, так и преемственной  структуре построения физической 
нагрузки. Она предполагает: одновременное развитие нескольких функций 
в одном занятии (урок, пара), четверть, семестр, учебный год; повторное 
развитие функции через оптимальные промежутки времени, не 
позволяющие снижаться достигнутому уровню двигательных качеств, 
эффективное  формирование  долговременной  адаптации не может 
быть обеспечено без учета феногенетических характеристик, лежащих 
в основе разделения школьников и студентов на конституциональные и 
типологические группы.
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Адаптація та закономірності її впливу на процес 

спадкоємності здорового способу життя старшокласників
і студентів першого курсу 

У статті розглянуто й  проаналізовано літературні джерела з проблем 
адаптації та результати моніторингу про вплив чинника адаптації на про-
цес спадкоємності здорового способу життя старшокласників і студентів 
першого курсу. Встановлено, що категорія «адаптація» є найважливішою 
педагогічною складовою здорового способу життя. Ця категорія ефективно 
впливає на процес спадкоємності здорового способу життя і активну фіз-
культурно-спортивну діяльність учнівської і студентської молоді. Страте-
гічною метою середньої і вищої освіти повинно стати створення середовища, 
що сприяє фізичному і моральному оздоровленню старшокласників і студен-
тів, формуванню навичок здорового способу життя. Доведено, що порушення 
адаптації виражається в погіршенні здоров’я, фізичного розвитку, біоенерге-
тики рухової активності старшокласників і студентів першого курсу.

Ключові слова: адаптація, старшокласники, студенти, здоров’я, 
здоровий спосіб життя, фізичний розвиток, спадкоємність. 
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Adaptation and predictable influence on process continuity 
healthy lifestyle education of students first course

Considered and to analysis of the literary source problems adaptation and 
result monitoring influence factors adaptation on process continuity healthy 
lifestyle education of students first course. I experiment to take 298 educa-
tion and 296 students first course. It is installed category «adaptation» of 
component, important pedagogical to compile on healthy lifestyle. This catego-
ry effectiveness oftheto influence process continuity healthy actively physical 
activity schoolboys and student youth. Strategic target secondary and higher 
education must go creation environment assist physical and moral to clean 
up lifestyle education of students, building skill healthy lifestyle. It is proved 
that for to break  adaptation to swear worsening health, physical development, 
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Физкультурно-оздоровительная работа в структуре 
здоровьеориентированной образовательной 

системы белгородского государственного 
национального исследовательского университета

Статья посвящена описанию физкультурно-оздоровительной рабо-
ты как составной части целевой программы «Развитие здоровьеориен-
тированной образовательной системы Белгородского государственного 
национального исследовательского университета на 2013–2017 гг.». Цель 
программы – создание эффективной образовательной системы вуза, со-
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действующей здоровью обучающихся, преподавателей и сотрудников 
университета. Показан опыт реализации пилотного проекта «Совершен-
ствование образовательного процесса по физической культуре в вузе на 
основе выбора видов спортивно-оздоровительной деятельности» и меро-
приятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Ключевые слова. Физкультурно-оздоровительная работа, здоровье-
ориентированная образовательная система, образовательный процесс 
по физической культуре, Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс «ГТО».

Проблема охраны и укрепления здоровья студентов, преподавателей и 
сотрудников в Белгородском государственном национальном исследователь-
ском университете (НИУ «БелГУ») является  приоритетным направлением  
социальной политики университета. Результатом развития данного направ-
ления является реализация целевой программы «Развитие здоровьеориенти-
рованной образовательной системы НИУ «БелГУ на 2013–2017 гг.». Цель про-
граммы – создание эффективной образовательной системы вуза, содейству-
ющей здоровью обучающихся, преподавателей и сотрудников университета.

В рамках реализации программы выполняется комплекс мероприя-
тий, направленный на улучшение физического и психологического само-
чувствия каждого студента и преподавателя университета.  Программа 
построена на применении кластерного подхода, что предполагает объеди-
нение различных структур для достижения цели [1]. 

Задачи программы: 1. Создание предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья субъектов образова-
тельной системы НИУ «БелГУ». 2. Формирование у студентов потребно-
сти в здоровом образе жизни. 3. Повышение компетентности профессор-
ско-преподавательского состава в сфере здоровьеориентированной профес-
сионально-педагогической деятельности. 4. Организация здоровьеориен-
тированного образовательного процесса в НИУ «БелГУ». 5. Организация 
службы здоровья вуза, осуществляющей диагностическую, лечебно-про-
филактическую и коррекционно-реабилитационную функции. 6. Совер-
шенствование здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания.

Указанные задачи объединяют следующие направления программы: 
управление здоровьеориентированной деятельностью, организацию здоро-
вьеориентированного образовательного процесса, создание здоровьеориен-
тированной образовательной структуры.

Отметим, что с целью повышения эффективности работы по физиче-
ской культуре в НИУ «БелГУ», развития физкультурно-оздоровительной 
и спортивной инфраструктуры, создан Совет НИУ «БелГУ» по развитию 
физкультуры и спорта, который возглавляет ректор О.Н.Полухин. 

Организация здоровьеориентированного образовательного процесса, 
предполагает использование здоровьесберегающих технологий и режимов 
обучения студентов, включение специализированных программ формиро-
вания культуры здоровья будущих специалистов, подготовки их к здо-
ровьеориентированной профессиональной деятельности. Данное направле-
ние осуществляется через учебную и внеучебную деятельность. 

Учебная деятельность осуществляется в основном через медико-биоло-
гические и психолого-педагогические дисциплины. Это дисциплины, ко-
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торые теоретически и практически позволяют освоить студентам необхо-
димые правила, касающиеся личной гигиены,  предотвращения вредных 
привычек, правильного питания, повышения двигательной активности. 

Проблемы здоровьесбережения обучающихся, преподавателей реша-
ются  в двух аспектах: медицинском и педагогическом, ключевым звеном 
которого является физкультурно-оздоровительная работа.

Наиболее перспективным направлением физкультурно-оздоровитель-
ной работы является внедрение личностно-ориентированных инновацион-
ных технологий спортивной, реабилитационной, рекреационной направ-
ленности как наиболее эффективного средства физического развития сту-
денческой молодежи [2].

Так, по инициативе ректора  О.Н. Полухина в университете с 1 октя-
бря 2014 реализуется  проект «Совершенствование образовательного про-
цесса по физической культуре в вузе на основе выбора видов спортивно-оз-
доровительной деятельности». 

Программа проекта предусматривает в рамках изучения дисциплины 
«Физическая культура» выбор студентами таких видов спорта или физиче-
ской активности с учетом их интересов и возможностей. Студентам пред-
ложен выбор таких видов: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный 
теннис, аэробика, атлетизм и силовые виды спорта, плавание, дартс, туризм, 
легкая атлетика, многоборье ГТО, спортивные танцы, коррегирующая гим-
настика для специальной медицинской группы. В рамках реализации проек-
та действует 151 секция по 14 видам спорта в рамках элективной физической 
культуры, кроме того сформированы 16 групп по многоборью ГТО. 

Основными принципами реализации проекта являются: свободный вы-
бор физкультурно-спортивной деятельности, формирование учебно-трениро-
вочных групп с учетом личностных характеристик физической подготовлен-
ности, мотивов и интересов, обеспечение тренирующих воздействий.

Новая форма проведения занятий способствовала позитивным изме-
нениям в отношении студентов к учебному процессу. Тех, кто вполне удов-
летворен учебными занятиями, в 2015 году оказалось на 20.3% больше, 
чем в 2014 году и составило 83,8%.

Приобщение студентов к ценностям ЗОЖ во внеучебной работе про-
исходит в рамках познавательных, спортивных, творческих, организатор-
ских и других мероприятий здоровьеориентированной направленности. 

Кроме того, это такие мероприятия: «дни здоровья», спортивные сорев-
нования, вовлечение студентов в спортивные секции в рамках элективных 
дисциплин физической культуры, в клубы, в другие формы занятий физи-
ческой культурой. Ежегодно  спортивным клубом, профсоюзным комитетом, 
преподавателями факультета физической культуры  НИУ «БелГУ» организо-
вывается более 150 спортивно-массовых мероприятий и соревнований.

Важнейшей формой в последнее время стало приобщение студентов к 
участию в испытаниях ВФСК ГТО.

В сентябре 2014 года в испытаниях комплекса ГТО приняло участие 
838 студентов вторых курсов. В 2015 году – 4310 человек, из которых 
4188 человек – студенты, 122 человека – преподаватели и сотрудники. 
Выполнили нормативы на знак 80 человек (из них 17 на золотой, 33 на 
серебряный, 30 на бронзовый знаки).

В 2015 году выполнившие нормативы на золотой знак студенты, пре-
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подаватели и сотрудники были награждены Почетными грамотами ректо-
ра на ежегодном спортивном празднике. Этим студентам была назначена 
стипендия в размере 6000 рублей в месяц. 

Кроме того, сборная НИУ БелГУ заняла первое место в областном фе-
стивале студенческого спорта (сентябрь 2015 г.) в соревнованиях многобо-
рья ГТО. В 2016 году 2000 студентов и 700 работников принимают участие 
в сдаче нормативов комплекса.

В октябре 2014 года силами факультета физической культуры был 
проведен областной обучающий семинар судей комплекса ГТО, в котором 
приняло участие свыше 100 слушателей. В 2014 году была открыта про-
грамма повышения квалификации «Содержание и методика преподава-
ния физической культуры в специальных медицинских группах», в 2016 
году – программа повышения квалификации «Совершенствование обра-
зовательного процесса по физической культуре в вузе на основе выбора 
видов спортивно-оздоровительной деятельности». 

В апреле и августе 2015 года в НИУ БелГУ прошли Федеральные 
курсы повышения квалификации по программе: «Организационно-мето-
дические основы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», в них приняло участие 116 слуша-
телей из различных регионов России.

Студенты специальной медицинской группы и освобожденные от за-
нятий физической культурой имеют возможность заниматься настольным 
теннисом, плаванием и корригирующей гимнастикой. Около 50% осво-
божденных занимаются физическими упражнениями.  

Студенты-инвалиды по желанию и возможности занимаются в спец-
группах, но преимущественно с ними проводится индивидуальная рабо-
та. Физическое воспитание в специальном учебном отделении и для осво-
божденных лиц  проводилось по следующим программам: «Программа 
оздоровительного плавания со студентами, имеющими функциональные 
нарушения позвоночника и суставно-связочного аппарата». «Програм-
ма Пилатеса, направленная на укрепление мышечного корсета и общую 
коррекцию скелета». «Программа корригирующей гимнастики, ориенти-
рованная на профилактику и коррекцию осанки и функциональных на-
рушений со стороны периферической и центральной нервной системы». 
«Программа индивидуальной работы со студентами-инвалидами, включая 
организацию спортивных соревнований».

В Белгородском государственном национальном исследовательском  
университете постоянно проводится анкетирование студентов по отноше-
нию к факторам, влияющих на здоровый образ жизни.

Согласно анкетного опроса, за последние три года у 72% студентов здоровье 
занимало лишь девятое место в системе жизненных приоритетов, то сейчас – 
89% студентов считают здоровье первостепенной жизненной ценностью. 

Информация о деятельности НИУ «БелГУ» по вопросам формирова-
ния и пропаганды здорового образа жизни, борьбе с вредными привыч-
ками, популяризации физической культуры и спорта размещается  на 
официальном сайте НИУ «БелГУ» www.bsu.edu.ru. Публикаций по здоро-
вьесбережению выходит  примерно 15–20 в месяц.

Таким образом, в результате внедрения Целевой программы  был ре-
ализован комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий 

http://www.bsu.edu.ru
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по развитию и совершенствованию системы охраны здоровья обучающих-
ся, преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ». 

Значительные успехи в реализации программы способствовали побе-
де в открытом публичном всероссийском конкурсе образовательных орга-
низаций высшего образования на звание «ВУЗ здорового образа жизни». В 
2014 году НИУ «БелГУ» стал призером данного конкурса.

Таблица 1
Целевые показатели программы «Развитие здоровьеориентированной 

образовательной системы НИУ «БелГУ 2013–2017» гг.»

Данная программа будет развиваться, так как она является составной 
частью «Программы повышения конкурентоспособности Белгородского 
государственного национального исследовательского университета среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013–2017 гг. и на 
перспективу до 2020 года. 
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ефективної освітньої системи вузу, що сприяє здоров’ю учнів, викладачів і 
співробітників університету. Показаний досвід реалізації пілотного про-
екту «Удосконалення освітнього процесу з фізичної культури у вузі на ос-
нові вибору видів спортивно-оздоровчої діяльності» та заходів Всеросійсь-
кого фізкультурно-спортивного комплексу ГПО.

Ключові слова: фізкультурно-оздоровча робота, здоровьеоріентіро-
ванная освітня система, освітній процес з фізичної культури, Всеросійсь-
кий фізкультурно-спортивний комплекс «ГПО».
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Здоровьесберегающие технологии
в развитии личности студента

Рассмотрены проблемы оздоровительной направленности образова-
тельного и воспитательного процесса средствами физической культуры 
и спорта. За годы современной России организовано и проведено много се-
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рьезных исследований, получено немало ценных результатов, разработа-
ны важные концепции и рекомендации, осуществлен ряд практических 
мер в области совершенствования отечественного образования. В данной 
статье приведен анализ здоровьесберегающих технологий в формирова-
нии личности студента средствами физической культуры и спорта.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровьесберегающие 
технологии, студенты, формирование личности.

Основная форма занятий физической культурой в вузах – учебные 
занятия. Четыре часа в неделю студенты должны заниматься тем, что 
им будет предложено, в зависимости от возможностей вуза, климатиче-
ских условий и конкретной ситуации. Оснащенность вузов спортивны-
ми сооружениями в целом по России известна. Однако и то, что имеет-
ся, по качеству не соответствует уровню культуры общества, которого 
мы стремимся достигнуть. Парадокс образования состоит в том, что, с 
одной стороны, оно является средством развития возможностей лично-
сти и ориентировано на реализацию личностного потенциала человека, 
его свободного самовыражения, а с другой – именно образование яв-
ляется одним из способов интеграции человека в социальную действи-
тельность. При этом личность, будучи продуктом общественной жизни, в 
то же время является живым организмом. Отношения социального и био-
логического в формировании и поведении личности достаточно сложны и 
оказывают неодинаковое воздействие на нее на разных этапах развития 
человека, в разных ситуациях и видах общения с другими людьми. Стре-
миться нужно к тому, чтобы 100 % выпускников вузов, получив высшее 
образование, получили бы и «свой» вид спорта, хобби на всю жизнь. Это 
было бы реальным вкладом в формирование основ здорового образа жизни 
и по существу решило одну из основных задач, стоящих перед системой 
физического воспитания в вузах.

Уровень физкультурно-спортивной активности современной мо-
лодежи во многом определяет востребованность спортивной культуры 
и эффективность ее развития в обществе. Поэтому так важно сделать 
анализ побудительных сил, которые существенно влияют на форми-
рование культуры личности студентов вуза как на процесс вовлече-
ния молодежи в физкультурно-спортивную деятельность. Известно, 
что если у людей сформирован интерес к физкультурно-спортивной 
деятельности, то она для них становится источником получения 
психосоматического комфорта того, что П.Ф. Лесгафт назвал «воз-
вышающим чувством удовлетворения». Только в случае, если уча-
стие в физкультурно-спортивной деятельности вызвано внутренними 
побуждениями, опирающимися на положительные эмоции и инте-
рес, можно говорить о позитивном влиянии занятий физическими 
упражнениями на развитие личности. Исходя из этих теоретических 
предпосылок, попытаемся выяснить роль побудительных факторов, 
активизирующих физкультурно-спортивную деятельность студента, 
определить, что же движет им: чувство долга или глубокая заинте-
ресованность, жизненная потребность или необходимость выполнить 
норматив учебной программы и получить зачет.
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С целью изучения отношения студентов к спортивной культуре, са-
мооценки их физического состояния, выявления отношения к физической 
культуре, мы обратились к одной из разновидностей метода опроса – ан-
кетированию. Респонденами были студенты разных факультетов Пермско-
го национального исследовательского политехнического университета 
(ПНИПУ). В исследовании приняло участие 550 юношей и 550 девушек 
ПНИПУ. Организационно-технический план исследования: вид анкети-
рования – сплошной, по способу общения – личный, по сбору вручения 
анкет респондентам – раздаточный. Проведенный анкетный опрос сре-
ди студентов позволил представить объективное положение, отражающее 
уровень охвата студентов различными формами занятий физическими 
упражнениями, круг их физкультурно-спортивных интересов, потребно-
стей и мотивов в сфере деятельности. Анализ данных табл. 1 характе-
ризует отношение студентов к физкультуре: 83% опрошенных студентов 
относятся к физкультуре положительно и лишь 1% отрицательно, безраз-
личное отношение у 7% студентов, затруднились ответить 9%. 

Таблица 1
Отношение к физической культуре в группах студентов 

(в процентах)

Понятие «спортивная культура» выделяет такую сферу культуры, ос-
новным содержанием которой является процесс социализации и «окуль-
туривания», социокультурной модификации тела (телесности, телесного 
бытия) человека. Данная сфера культуры связана, следовательно, с теле-
сным бытием людей, их физическим состоянием. Это состояние входит в 
спортивную культуру как ее специфический элемент в той мере, в какой 
оно вплетено в социальную жизнедеятельность, и в том отношении, в ка-
ком оно является культурной ценностью.

Результаты данного исследования показывают, что 77% опрошенных 
студентов высоко оценивают социальную значимость спортивной культу-
ры, считая ее важнейшим элементом общей культуры человека (табл. 2).

Таблица 2
Мнение студентов относительно влияния спортивной 

культуры на культурный уровень (в процентах)

Отношение к физической культуре Студенты Все юноши девушки 
Положительное 81 84 83 
Отрицательное 1 1 1 
Безразличное 8 6 7 
Не задумывался над этим 8 10 9 

 

Влияние спортивной культуры  на 
общую культуру 

Студенты Все 
юноши девушки 

Да, влияет 79 76 77 
Нет, не влияет 16 16 16 
Затрудняюсь ответить 6 8 7 
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Как показывают данные табл. 2, 16% опрошенных студентов счита-
ют, что спортивная культура не влияет на их культурный уровень и 7% 
затруднились оценить социальную роль спортивной культуры в формиро-
вании личности студента. На наш взгляд, такое положение в первую оче-
редь характеризует слабую информированность о социальной сущности 
спортивной культуры. 

Главную ценность спортивной культуры в развитии личности студен-
ты видят в укреплении здоровья (89 %), в развитии волевых и моральных 
качеств (62%), во всестороннем развитии способностей личностей с ранне-
го возраста (40%) (табл. 3).

Таблица 3
Оценка ценности спортивной культуры в развитии личности

в группах студентов (в процентах)

     

Социологический анализ ценностного потенциала спортивной куль-
туры в образовательном пространстве вуза содержит большой потенци-
ал профессионально-личностного развития студента, который необходимо 
учитывать в педагогическом процессе и воспитании будущих бакалавров, 
специалистов и магистров.

Современная стратегия оздоровления нации основана на том, что вместо 
пассивного принятия проводимых органами здравоохранения мер формиру-
ется индивидуальная активность самого населения, направленная на заботу 
о своем здоровье, физическом совершенствовании, оздоровление среды обита-
ния, всего образа жизни, искоренение вредных и внедрение полезных привы-
чек. Физическая и спортивная культура, являясь составным элементом куль-
туры личности, мощной предпосылкой здорового образа жизни, значительно 
влияет не только на повышение физической подготовленности, улучшение 
здоровья, но и на поведение человека в быту и в процессе учебы [1].

Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи – одна 
из приоритетных задач, стоящих сегодня перед вузом. Решение данной 
задачи требует разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий, 
направленных на реализацию эффективных способов профилактики забо-
леваний и реабилитацию студентов средствами физического воспитания.

Ценности спортивной культуры в  развитии 
личности 

Студенты 
Все юноши девушк

и 
Всесторонне развивает способности личности с 
раннего возраста 48 31 40 

Обеспечивает широкие материальные перспективы 
жизни 12 4 8 

Готовит к достижению высоких результатов 23 17 20 
Развивает высокие волевые и моральные качества 64 60 62 
Утверждает авторитет, чувство личного достоинства и 
долга 38 20 29 

Готовит к будущей профессиональной деятельности 16 4 10 
Укрепляет здоровье 86 92 89 
Можно стать известным специалистом спорта 16 10 13 
По моему мнению… 2 1 1,5 
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В целях дифференцированного подхода к организации занятий фи-
зической культурой в начале 2015–2016 учебного года все студенты 1–2-го 
курсов университета в зависимости от состояния здоровья были разделе-
ны на четыре отделения: спортивное, основное, подготовительное и специ-
альное медицинское (СМО). Занятия в этих отделениях отличались учеб-
ными про граммами, объемом и структурой физической нагрузки, а также 
требо ваниями к уровню освоения учебного материала.

Число студентов с ослабленным здоровьем, не позволяющим им зани-
маться физической культурой по государственной программе, в ПНИПУ 
на разных факультетах составило от 10 до 30%. Диапазон заболеваний 
достаточно широк, однако наиболее распространенными являются нару-
шения опорно-двигательного аппарата и заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Большое количество студентов имеют слабое зрение.

СМО в начале учебного года условно было разделено на две подгруп-
пы: подгруппу А, в которую вошли студенты с обратимыми заболевания-
ми (после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены 
в подготовительную группу), и подгруппу Б, в которую были включены 
студенты с патологическими отклонениями (необратимыми заболевания-
ми). Применительно к такой категории занимающихся организация рабо-
ты требует значительной, а иногда и принципиально другой постановки 
задач, разработки инновационных подходов, средств, методов, форм физи-
ческой культуры, здоровьесберегающих технологий [2].

Анализ медицинских карт показал, что с каждым годом количество 
студентов ПНИПУ, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, уве-
личивается. Так, если в начале 1990/1991 учебного года их число составляло 
12% от всех видов отклонений в состоянии здоровья, то в начале нового 
2015–2016 учебного года такие нарушения имеют уже 30% обучающихся в 
СМО ПНИПУ (в основном из числа студентов, поступивших на 1-й курс) [3].

Известно, что возникновению сердечно-сосудистых заболеваний в 
студенческом возрасте способствуют гиподинамия, нерациональное пи-
тание, вредные привычки (курение, употребление алкоголя), стрессовые 
ситуации и эмоциональные перегрузки (экзаменационные сессии). Кроме 
того, Пермь – центр нефтяной, химической промышленности и машино-
строения, что говорит о наличии отрицательных экологических факторов 
в городе. В силу вышеназванных причин реабилитация студентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями – одна из самых актуальных проблем, 
решение которой в большой степени зависит от построения адекватного 
двига тельного режима для данной категории обучающихся.

Исследования показали, что систематические физические нагрузки 
(3–4 раза в неделю по 65–85 мин) способствуют развитию здоровьесберега-
тельных технологий и приспособительных реакций, повышают сопротив-
ляемость организма различным стрессовым воздействиям, обеспечивая 
психическую разрядку и улучшая эмоциональное и физическое состояние.
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Ходьба как эффективное средство 
укрепления здоровья людей с нарушением ОДС
Ходьба для людей с нарушением опорно-двигательной системы явля-

ется эффективным средством развития сердечно-сосудистой системы 
при условии персонально определяемой интенсивности на основе опера-
тивного контроля реакции организма на нагрузку.

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, шагательный реф-
лекс, опорно-двигательный аппарат.

Наиболее эффективными средствами развития сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем являются всевозможные локомоции – бег, плавание, 
гребля, велосипед, ролики и, конечно, ходьба. Ходьба – естественный спо-
соб передвижения человека и поэтому наиболее доступное средство укре-
пления здоровья. Это единственное физическое упражнение, структура 
которого генетически обусловлена в виде шагательного рефлекса, в основе 
которого находится принцип перекрестной координации. Обратите внима-
ние, когда во время ходьбы вы делаете шаг правой ногой, то одновременно 
происходит вынос вперед левой руки  и наоборот. Это и есть принцип 
перекрестной координации. Этот рефлекс формировался на протяжении 
тысячелетий эволюции человека. Образовавшиеся и закрепившиеся связи 
между различными отделами центральной нервной системы позволяют 
нам выполнять движения при ходьбе, не задумываясь, автоматически. 
Эволюционно-формирующее значение ходьбы для человека сохраняется 
до настоящего времени. Она является такой же естественной необходимо-
стью, как дыхание, сон, еда, репродукция. Простота и доступность ходь-
бы делают ее в высшей степени полезным оздоровительным упражнением 
для людей с нарушением опорно-двигательной системы, особенно для тех, 
кому бег и другие циклические средства не доступны.

Нет необходимости доказывать отрицательное влияние гиподинамии 
на состояние здоровья современных людей. Исследования студентов 
МГГЭИ в 2014–2015 годах показали, что с усилением инвалидности не-
гативное воздействие гиподинамии возрастает, так как состояние сердеч-
но сосудистой системы прогрессивно ухудшается [3]. В данной связи в 
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занятия по адаптивной физической культуре была введена так называ-
емая кардиотренировка [1; 2]. В начале каждого занятия студенты с на-
рушениями опорно-двигательной системы выполняют двигательную на-
грузку на велотренажерах, беговых дорожках и эллипсоиде. Поскольку 
опыт такой работы у преподавателей отсутствовал, то нагрузку давали с 
осторожностью, регламентируя ее только по времени. Студенты получали 
задание выполнять двигательную нагрузку в удобном, комфортном темпе 
в течение 20 минут. Только после этого они переходили непосредствен-
но к адаптивной физической культуре. Через некоторое время возникло 
сомнение в эффективности такого подхода из-за отсутствия регламента 
интенсивности выполняемой нагрузки. Поэтому в 2014–2015 учебном году 
были поставлены две задачи: 1) определить эффективность введенной кар-
диотренировки; 2) разработать и апробировать вариант ходьбы с регламен-
тированной интенсивностью.

Обе задачи решались одновременно в исследовании, в котором до-
бровольно приняли участие студенты МГГЭУ с нарушениями опорно-дви-
гательной системы. Для исследования были произвольно сформированы 
две группы по шесть человек. Группа «А» выполняла кардиотренировку в 
темпе, который они считали нужным. Участники группы «Б» на каждое 
занятие получали задание, регламентированное по скорости (интенсивно-
сти) ходьбы.

Перед исследованием, для определения исходного состояния сердечно 
сосудистой системы, участники обеих групп выполняли ступенчато возраста-
ющую нагрузку на тредбане с регистрацией частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) системой POLAR. Тестирование начиналось скоростью ходьбы 2,6 км 
в час и увеличивалось на 0,4 км в час каждые три минуты. Заканчивалось 
тестирование на скорости ходьбы, при которой происходило не пропорцио-
нальное увеличение ЧСС. Такая пульсовая реакция с некоторой степенью 
точности соответствует порогу анаэробного обмена (ПАНО). ПАНО – это по-
граничное состояние, когда при увеличении нагрузки аэробных источников 
энергии не достаточно и происходит активация анаэробных источников энер-
гии. Определив скорость ПАНО, можно объективно дозировать интенсив-
ность нагрузки, в нашем случае это ходьба.

В группе «Б» занятия строили следующим образом. На первых заня-
тиях интенсивность ходьбы была несколько ниже индивидуального уров-
ня ПАНО. Такая «мягкая» нагрузка позволяла подготовить организм к 
последующей продуктивной работе. Далее поступали следующим образом. 
Первые три минуты скорость ходьбы была на две ступеньки ниже уровня 
ПАНО, следующие три минуты на уровне ПАНО. Это составляет цикл на-
грузки. За одно занятие студент выполнял четыре таких цикла. Интервал 
в три минуты выбран не случайно, именно столько времени необходимо 
для развертывания и стабилизации пульса при переходе на боле интенсив-
ную нагрузку. При возврате на исходную ступень этих трех минут обычно 
достаточно для восстановления ЧСС.

Рассмотрим состав и изменения, произошедшие в результате кардио 
тренировки у студентов группы «А» (табл. 1). Среднегрупповой эффект 
экономизации пульсовой стоимости составил 0,9%. Теперь рассмотрим 
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итоги кардиотренировки в группе «Б» (таблица 2). Cреднегрупповая эко-
номизация пульсовой стоимости в группе «Б» составила 8,1%, что в де-
вять раз эффективнее итогов группы «А». Существенные положительные 
сдвиги в группе «Б» стали возможны по следующим причинам. Во-пер-
вых, ступенчато возрастающая нагрузка в начале исследования позволя-
ет определить оптимальную интенсивность ходьбы для каждого студента. 
Во-вторых, оперативный контроль частоты сердечных сокращений позво-
ляет своевременно реагировать на происходящие положительные измене-
ния увеличением интенсивности нагрузки.

Необходимо отметить так же следующее обстоятельство. Общее ко-
личество студентов в обеих группах составило 12 человек. Трое из них 
обучались на четвертом курсе, у которых занятия по АФК запланированы 
один раз в неделю, у остальных два раза в неделю. Рассмотрим их итоги. 
Участники  группы «А» Пу-на О. и Ме-ев Г. показали отрицательный ре-
зультат. 

Таблица  1
Частота сердечных сокращений участников в группы «А»

на ступенчато возрастающую нагрузку в начале 
и конце исследования

Итоговая пульсовая стоимость на последней ступени нагрузки у них 
увеличилась соответственно на 4,2% и 4,0%. Участница группы «Б» Ль-ва 
М. при тех же условиях имела положительный результат. Итоговая пуль-
совая стоимость на последней ступени нагрузки у нее уменьшилась на 
9,1%. Отсюда следует, что даже одноразовые занятия в неделю, но методи-
чески правильно построенные, дают положительный эффект.

Детального рассмотрения заслуживает результат, достигнутый сту-
денткой группы «Б» Ур-ой М. У нее самая высокая экономизация пуль-
совой стоимости, составившая 21,0%. Первоначальное тестирование она 
закончила на пятой ступени нагрузки с ЧСС 157. 
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Таблица  2
Частота сердечных сокращений участников в группы 

«Б» на ступенчато возрастающую нагрузку в начале и конце ис-
следования

На заключительном тестировании на аналогично ступени ЧСС соста-
вила 124, обеспечив экономизацию в 33 сокращения. Этот факт относится 
к категории неординарных. Ощутимый положительный сдвиг появился 
после пятого занятия. Это позволило увеличить скорость ходьбы на одну 
ступень. Через последующие пять занятий произошла очередная эконо-
мизация пульсовой стоимости, что позволило еще раз увеличить интен-
сивность нагрузки. В данном случае оперативный контроль ЧСС позволя-
ет своевременно регистрировать адаптивные реакции организма и на их 
основе корректировать интенсивность ходьбы. Значительные позитивные 
изменения, вероятно, прежде всего, основаны на предрасположенности ее 
организма к двигательной активности умеренной интенсивности и в соче-
тании с пластичностью обеспечивают высокую тренируемость.

Необходимо отметить также и следующее обстоятельство. В группе «Б» 
в диапазоне скорости ходьбы 2,6–3,4 км в час экономизация пульсовой сто-
имости не значительна и составляет в среднем 2,4 сокращения в минуту. 
Начиная со скорости ходьбы 3,8 км в час и более, экономизация пульсовой 
стоимости существенно возрастает. В диапазоне скорости ходьбы 3,8–5,4 км 
в час она в среднем составляет 8 сокращений в минуту. Аналогичная, но ме-
нее выраженная пульсовая реакция свойственна и участникам группы «А». 
Столь резко возросшая экономизация  в группе «Б», начиная со скорости 
ходьбы 3,8 км в час, интерпретируется следующим образом. С высокой сте-
пенью вероятности можно предположить, что для удовлетворения бытовых 
нужд данный контингент передвигается с комфортной для них скоростью 
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ходьбы, не превышающей 3,4 км в час. Выход за пределы комфортных скоро-
стей на занятиях по кардиотренировке обеспечил рассматриваемый эффект. 
Проведенное исследование подтверждает также пагубное влияние гиподина-
мии на организм людей с нарушениями опорно-двигательной системы. Ско-
рость ходьбы 3,8 км в час,  вызывающая гипер-реакцию в 120 сокращений в 
минуту и более, указывает на крайне слабое развитие y них  сердечнососуди-
стой и дыхательной систем.

Таким образом, результаты исследования дают основание констати-
ровать следующее. Ходьба для людей с нарушением опорно-двигательной 
системы является эффективным средством развития сердечно-сосудистой 
системы при условии персонально определяемой интенсивности на основе 
оперативного контроля реакции организма на нагрузку. Кардио трени-
ровка, выполняемая с соблюдением обозначенных условий, оказывает по-
ложительное влияние даже при использовании ее один раз в неделю. Не 
регламентируемое по интенсивности «развитие» сердечно-сосудистой си-
стемы на кафедре АФК МГГЭУ не оправдано. Вероятно, программы вузов 
по подготовке специалистов АФК не уделяют этому вопросу достаточного 
внимания. Очевидно, поэтому молодые специалисты кафедры не облада-
ют необходимым объемом знаний по данному вопросу.  Следовательно, 
двадцать минут, отводимые на укрепление сердечно-сосудистой системы, 
неэффективно использованное учебное время.
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Ходьба як ефективний засіб зміцнення здоров’я людей 
з порушенням ОРС

Ходьба для людей з порушенням опорно-рухової системи є ефектив-
ним засобом розвитку серцево-судинної системи за умови персональної 
інтенсивності на основі оперативного контролю реакції організму на на-
вантаження.
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Культура движений в качестве условия создания 
здоровьеформирующего пространства

в начальной школе

Разработана технология планирования учебного материала по пред-
мету «Физическая культура» на базе принципа цикличности. В указан-
ной технологии предложена методика кумуляции обучающих эффектов 
при решении образовательных задач технического характера в рамках 
предмета «Физическая культура». Физическая подготовка при таком 
технологическом решении реализуется методом сопряженного воздей-
ствия посредством обучения двигательным действиям.

Ключевые слова: здоровьеформирующая среда, физическая культу-
ра, поза и движение.

Целевая установка отечественной системы образования  направлена 
на формирование разносторонней личности, способной в динамичных со-
циально экономических условиях реализовать свой творческий потенциал 
как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. При 
этом успешность реализации данной установки осуществляется в первую 
очередь через активность, самостоятельность и инициативность обучаю-
щихся, что требует мощного внутреннего ресурса в виде высокого уровня 
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работоспособности и здоровья. Методологически обоснованные положения 
и концептуальные решения по реформированию школьного образования 
объективно сопряжены с решением задач активного здоровьеформирова-
ния школьников. По разным данным Министерства образования и нау-
ки и здравоохранения, количество практических здоровы выпускников 
российской школы колеблется от 10 до 15%.  В этих условиях парадигма 
сохранения или сбережения здоровья  стала настолько несоизмеримой с 
реальной действительностью, что потеряла всякий практический  смысл, 
нельзя сберечь то, чего нет.

Модернизация отечественного образования в контексте личностного 
развития обучающихся обуславливает необходимость разработок мето-
дологически обоснованных решений по созданию здоровьеформирующей 
среды в школе.  Традиционно эта задача ставилась и ставится перед учи-
телем физической культуры, справедливо полагая, что именно физиче-
ская подготовленность во многом обеспечивает здоровье человека. Решать 
установку на целенаправленное развитие физических качеств педагогу 
приходится главным образом путем максимального использования воз-
можностей, которые заложены в уроках физической культуры. 

Вместе с тем надо отчетливо понимать, что в рамках уроков физи-
ческой культуры на базе школьного класса существенно ограничены воз-
можности для физической подготовленности школьников, не предложена  
методика, позволяющая на требуемом уровне целенаправленно развивать 
физические качества обучающихся. А в документах планирования учеб-
ного материала по предмету «Физическая культура»  непонятен механизм 
обеспечения преемственности избирательно направленных развивающих 
воздействий на функциональные свойства организма, лимитирующих 
проявления 5 основных физических качеств в течение четверти, полуго-
дия, учебного года [1; 3]. 

Реализовать целенаправленную физическую подготовку путем фор-
мирования умений и навыков к самостоятельной организации различных 
форм занятий физическими упражнениями в режиме внеучебного вре-
мени у младших школьников не представляется возможным. Учащиеся 
данного возраста не готовы, ориентируясь на индивидуальные показатели 
физического развития и физической подготовленности, самостоятельно 
определять средства и методы занятий, находить  эффективные решения 
для целенаправленного развития физических качеств.

Несмотря на то, что физическая подготовленность обеспечивает здо-
ровье человека, установка на целенаправленную физическую подготовку 
в рамках предмета «Физическая культура» не имеет перспективы своего 
эффективного решения и не может служить организационно-технологиче-
ской основой, объединяющей и суммирующей усилия учителя физической 
культуры с достижениями профессиональной деятельности всего педаго-
гического коллектива по созданию здоровьеформирующей образователь-
ной среды в школе. 

Физическая подготовка является специфическим предметом образова-
ния  только для учителя физической культуры и не сопряжена с результа-
тами педагогической деятельности остального коллектива учителей школы.
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Ситуация принципиально меняется, если системообразующим фе-
номеном как самого содержания физкультурного образования, так и пе-
дагогического процесса, в рамках которого оно  реализуется, выступает 
образовательно-обучающая направленность уроков физической культуры 
(обучение двигательным действиям и физическим упражнениям). Для это-
го случая разработана технология планирования учебного материала по 
предмету «Физическая культура» на базе принципа цикличности. В ука-
занной технологии предложена методика кумуляции обучающих эффек-
тов при решении образовательных задач технического характера в рамках 
предмета «Физическая культура». Физическая подготовка при таком тех-
нологическом решении реализуется методом сопряженного воздействия 
посредством обучения двигательным действиям [2]. 

Целевая установка на формирование культуры движений  в рамках 
предмета «Физическая культура» является интегративной основой сумми-
рующей потенциальные возможности учителя физической культуры с по-
тенциальными возможностями всего педагогического коллектива по соз-
данию здоровьеформирующей образовательной среды в школе. В процессе 
преподавания дисциплин учебного плана педагог обязан контролировать 
осанку и позу ученика и тем самым  обеспечивать необходимый уровень 
концентрации внимания обучаемого к освоению учебного материала. Но 
вместе с тем удержание правильной осанки и позы не только организует 
поведение и деятельность обучающихся, нивелирует проявление негатив-
ных качеств, но и оказывает сопряженное стимулирующее влияние на 
физическое и психическое развитие ученика. 

Механизм сопряженного психофизического воздействия заключа-
ется в том, что статические мышечные напряжения при правильном 
положении сидя или стоя способны стимулировать физическое разви-
тие ребенка, а индуцируя кору головного мозга, влияют на результат 
психической деятельности. Импульсы, идущие в головной мозг от со-
кратившихся мышц способны вызывать различные эмоции. Когда чело-
век улыбается, он получает положительные эмоции, грустное выраже-
ние на лице вызывает безрадостное, угнетенное состояние. Так же как 
правильные осанка и поза формируют комфортное  психоэмоциональ-
ное состояние ребенка, создавая  базовые условия эффективности до-
стижения целевого результата в ходе учебного процесса, и способствуют 
физическому развитию ребенка. Нарушения осанки и позы, наоборот, 
вызывают дискомфортное психоэмоциональное состояние, понижают 
успешность учебной деятельности школьника, а в перспективе вызы-
вают хронические болезни внутренних органов вследствие неудобного 
положения за партой в школе, обуславливающего формирование неоп-
тимальных постуральных и моторно-висцеральных координационных 
взаимодействий.

Постуральные рефлексы (рефлексы сохранения позы) – это та ос-
нова, на которой формируются движения. Поза и движение – динами-
ческие и неотделимые друг от друга явления. Поза изменяется при ка-
ждом движении, а движение – это собственно процесс изменения позы. 
Когда в качестве системообразующего феномена организации педагоги-
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ческого процесса выступает образовательно-обучающая направленность 
урока физической культуры, создается основа для  объединения усилий 
всего педагогического коллектива по созданию здоровьеформирующей 
среды в школе. В этом случае результаты деятельности учителя фи-
зической культуры  в рамках предмета «Физическая культура» при 
обучении двигательным действиям и физическим упражнениям сумми-
руются с результатами деятельности всего педагогического коллектива 
школы, контролирующего и формирующего у школьников правильную 
осанку и позу в ходе учебного процесса. 

Деятельность педагогического коллектива по созданию здоровьефор-
мирующей среды в школе является хорошей психолого-педагогической 
основой установления контактов с семьей школьников посредством пору-
чений, предполагающих активное участие родителей в формировании у 
детей осанки и правильной позы в домашних условиях.  В рамках педа-
гогического всеобуча родителям обосновывают цель проводимой работы, 
формируют положительную мотивацию к данному виду деятельности и 
вооружают необходимыми методическими  знаниями. 

В процессе обучения двигательным действиям, формирования правиль-
ной осанки и позы образуются оптимальные координационные взаимодей-
ствия постуральных и моторно-висцеральных рефлексов, а методом сопря-
женного воздействия повышается уровень физической подготовленности 
школьников, что в совокупности способствует укреплению здоровья обуча-
ющихся. Правильно сформированные координации при выполнении двига-
тельных действий и удержания позы стимулируют не только физическое 
развитие ребенка, но и положительно влияют на результат психической дея-
тельности, создают комфортное  психоэмоциональное состояние, повышают 
успешность в достижении целевого результата учебной деятельности.

В данном подходе весьма важным (и отчасти инновационным) явля-
ется установка в рамках предмета «Физическая культура» на формирова-
ние культуры движений, которая  выступает в качестве ведущего условия  
построения педагогического процесса по созданию здоровьеформирующей 
образовательной среды. При таком подходе школа, как организующий 
центр совместной деятельности школы и семьи, путем активного здоро-
вьеформирования обучаемых успешно выполняет возлагающиеся на нее 
образовательную и воспитательную функции. 

Теоретический анализ публикаций последних лет показывает острый 
недостаток научно обоснованных подходов к практике формирования здо-
ровьеформирующей среды в образовательных учреждениях. Это обуслав-
ливает низкую эффективность педагогической деятельности по решению 
задач активного здоровьеформирования  обучающихся и, как следствие, 
снижает эффективность действий учителя по обеспечению полноценного 
освоения школьниками знаний, умений и навыков, развитие их умствен-
ных сил и творческих способностей. Одним из перспективных подходов, 
который может стать методологической основой научного направления  по 
созданию здоровьеформирующей среды в школе, является совместная де-
ятельность педагогического коллектива учителей школы и семьи посред-
ством формирования у школьников культуры  движений.
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Розроблена технологія планування навчального матеріалу з пред-
мету «Фізична культура» на базі принципу циклічності. У зазначеній 
технології запропонована методика кумуляції навчальних ефектів при 
вирішенні освітніх завдань технічного характеру в рамках предмету «Фі-
зична культура». Фізична підготовка при такому технологічному рішенні 
реалізується методом сполученого впливу за допомогою навчання руховим 
діям.

Ключові слова: здоров̀ яформуюче оточення, фізична культура, поза 
і рухи.

Spirin, V.K., 
doctor of pedagogica Sciences, 

candidate of biological Sciences, Velikiye Luki 
state Academy of physical culture and sports

Movements as a condition of creating 
health space in the elementary school

Developed technology planning teaching material for the subject “Phys-
ical culture” based on the principle of cyclicity. In this technology the tech-
nique of cumulative learning effects in the solution of educational problems 
of a technical nature within the subject “Physical culture”. Physical training 
in such technological solution is implemented by the method of paired impact 
through learning motor actions.

Key words: zdorovaemsya wednesday, physical culture, posture and 
movement.

Статья поступила в редакцию 270.04.2016 г.
Принята в печать 25.11.2016 г.

file:///\\Физическая
file:///\\Физическая


Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1 (1), 2016

134

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Алхасов Дмитрий Сергеевич, кандидат педагогических наук, заве-
дующий кафедрой физического воспитания Ногинского филиала Государ-
ственного образовательного учреждения высшего образования «Москов-
ский государственный областной университет», г. Ногинск, Россия.

Бабушкин Евгений Геннадьевич, кандидат педагогических наук, до-
цент, заведующий кафедрой физического воспитания Федерального госу-
дарственного буджетного образовательного учреждения «Омский универ-
ситет дизайна и технологий» (быв. ОГИС), г. Омск, Россия.

Барабаш Валентина Александровна, студентка 3 курса Федерального 
государственного буджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Омский университет дизайна и технологий» (быв. ОГИС), Россия.

Вовк Виктор Михайлович, доктор педогогических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой физической реабилитации и валеологии Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР.

Воронков Александр Владимирович, кандидат педагогических  
наук, доцент, заведующий кафедрой спортивных дисциплин факультета 
физической культуры Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Белго-
родский государственный национальный исследовательский университет» 
(НИУ «БелГУ»), Россия.

Врублевский Евгений Павлович, доктор педагогических наук, про-
фессор, профессор кафедры теории и методики физической культуры УО 
«Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», г. Гомель, 
Беларусь. 

Галкин Вячеслав Александрович, старший преподаватель кафедры 
физической культуры Института транспортной техники систем управления 
Федерального государственного буджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет путей со-
общения Императора Николая II» (МГУПС МИИТ), г. Москва, Россия.

Горностаева Юлия Викторовна, преподаватель Федерального госу-
дарственного буджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Московский государственный университет путей сообщения Импера-
тора Николая II» (МГУПС МИИТ), г. Москва, Россия.

Гудкова Дарья, магистрант Федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» (НИУ «БелГУ») г. Белгород, Россия.

Доценко Дарья Михайловна, студентка факультета физической 
культуры Федерального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет» (НИУ 
«БелГУ») г. Белгород, Россия.



135

Физическое воспитание и спорт

Жилина Лариса Васильевна, преподаватель Федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») г. Белгород, Россия.

Зелинский Денис Викторович, учитель физической культуры Му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Тавровская СОШ», РФ.

Зуев Сергей Николаевич, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры физической культуры и спорта Государственного казенного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-
сийская таможенная академия» г. Москва, Россия.

Кожедуб Марина Станиславовна, магистр педагогических наук УО 
«Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», Беларусь.

Косицкая Маргарита Дмитриевна, студентка 3 курса Федерально-
го государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), Россия.

Лобанов Георгий Витальевич, учитель физической культуры 
«ДЮСШ № 5» город Севастополь, Россия.

Ложечка Михаил Владимирович, тренер-преподаватель Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования город-
ского округа Самара «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 6», Самарская область, г. Самара, Россия.

Максименко Георгий Николаевич, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой олимпийского и профессионального спорта 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Луганской Народной Республики «Луганский национального 
университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР.

Максименко Игорь Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор, 
директор Института физического воспитания и спорта Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР.

Морозов Алексей Павлович, студент Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета, г. Пермь, Россия..

Никитушкин Виктор Григорьевич, доктор педагогических наук, 
профессор Педагогическго института физической культуры и спорта Мо-
сковского городского педагогического университета, г. Москва, Россия.

Никулин Игорь Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белго-
род, Россия.

Никулина Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент Федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), 
г. Белгород, Россия.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1 (1), 2016

136

Оспищев Виктор Петрович, студент факультета физической куль-
туры Федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Белгородский го-
сударственный национальный исследовательский университет» (НИУ 
«БелГУ») г. Белгород, Россия.

Паначев Валерий Дмитриевич, академик Международной акаде-
мии наук педагогического образования, Российской академии естествоз-
нания, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
физической культуры, заслуженный работник физической культуры РФ, 
мастер спорта, Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет, Россия.

Пасюкова Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры физи-
ческого воспитания Федерального государственного буджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Омский университет дизайна 
и технологий» (быв. ОГИС), г. Омск, Россия.

Плохой Валентин Николаевич, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры адаптивной физической культуры Московского государ-
ственного гуманитарно-экономического университета, г. Москва, Россия.

Рахматов Ахмеджан Ибрагимович, кандидат педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой физической культуры Института транс-
портной техники систем управления Московского государственного уни-
верситета путей сообщения Императора Николая II, г. Москва, Россия.

Рябова Анна Олеговна, студентка Федерального государственного буд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный институт физической культуры», Воронеж, Россия.

Сабирова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующая кафедрой теории и методики физической культуры, 
педагогики и психологии Федерального государственного буджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-
ственный институт физической культуры», Воронеж, Россия.

Савинкова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, проректор по научной работе Федерального государственного буд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-
ский государственный институт физической культуры», Воронеж, Россия.

Седоченко Светлана Владимировна, кандидат педагогических 
наук, заведующая лабораторией Федерального государственного буджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный институт физической культуры», Воронеж, Россия.

Спирин Валентин Константинович, докторр педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры спортивных дисциплин Великолукской го-
сударственной академии физической культуры и спорта, г. Великие Луки, 
Россия. 

Ткаченко Софья Евгеньевна, студентка Федерального государствен-
ного буджетного образовательного учреждения высшего образования «Ом-
ский университет дизайна и технологий» (быв. ОГИС), г. Омск, Россия.

Цой Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент, заве-



137

Физическое воспитание и спорт

дующий кафедрой физической культуры и спорта государственного казен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российская таможенная академия» г. Москва, Россия.

Черных Анна Витальевна, кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры медико-биологических дисциплин Федерального государственно-
го буджетного образовательного учреждения высшего образования «Во-
ронежский государственный институт физической культуры», Воронеж, 
Россия.

Чорноштан Артур Григорьевич, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теории и методики физического воспитания Института 
физического воспитания и спорта государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Луганской 
Народной Республики «Луганский национальный университет имени 
Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР.

Шиловских Константин Владимирович, учитель физической куль-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей №32» г. Белгород, Россия.

Шкурин Александр Иванович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры спортивных дисциплин Института физического 
воспитания и спорта государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Луганской Народной Республики 
«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», 
г. Луганск, ЛНР.

Щербак Мария Сергеевна, магистрант специальности «Физическое 
воспитание» Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский 
национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1 (1), 2016

138

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетель-
ство № ПИ 000033 от 16 октября 2015 г.). 

Учредитель и издатель сборника ГОУ ВПО ЛНР «Луганский нацио-
нальный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страницах 
сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные пробле-
мы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам научных специ-
альностей. С 2016 г. издается серия «Физическое воспитание и спорт». 
Издание находится в постоянном развитии, планируется открытие новых 
серий сборника. 

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие прави-
лам оформления статей и других авторских материалов, принятых в из-
дании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электроном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью, подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы). 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верх-
нее 2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет 
текста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по 
ширине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст 
печатается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире 
(–), а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„	“) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться прописными буква-
ми, без разбиения слов переносами, с выравниванием по центру строки, 
без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков). Англоязычная аннотация должна выполняется на професси-
ональном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагается после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещается после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Речь текста должна соответствовать литературным нормам, быть лаконич-
ной, тщательно выверенной. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее после-
дующего переиздания, однако в таком случае необходимо приводить ссыл-
ку на «Вестник Луганского государственного университета имени Тараса 
Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полно-
текстовые электронные копии размещаются в базе данных Научной би-
блиотеки, а также на официальном сайте Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы 
могут копироваться по электронным сетям и распечатываться авторами 
для индивидуального пользования с указанием выходных данных сбор-
ника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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