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МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ  ДВИГАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ОПОРНО-ПОЛЁТНОГО ПЕРИОДА ПРЫЖКА С ШЕСТОМ 
 

В.А. Горбунов 

Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

лингвистический университет» 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обоснованного отбора наиболее 

эффективных тренировочных средств специальной двигательной подготовки 

спортсменов в прыжках с шестом. Средством управления двигательным 

действием программных движений в прыжках с шестом выступает техника 

элементов с выраженной фазой полёта.  

Ключевые слова: прыжки с шестом, методика, двигательное 

пространство, структура, техника, двигательные действия. 

Введение. Все многообразие видов спорта различается в основном 

пространством движения. По пространственной форме движения (по его 

кинематической структуре) можно судить об основной базовой технике 

данного вида спорта. Пространственно-координационная система - это 

определенное топологическое пространство допустимых в данном виде 

физической активности движений, с заданным скоростно-силовым 

потенциалом [2].  

Кинематика движений тела человека определяет геометрию 

(пространственную форму) движений и их изменения во времени (характер) без 

учета масс и действующих сил.  

Кинематическая структура - это законы взаимодействия движения в 

пространстве и во времени. Они отражаются на  траекториях, длительности, 

темпе, ритме, скоростях, ускорениях, проявляются в их величинах, изменениях 

и соотношениях [5].  

Кинематические характеристики – это меры положения и движения 

человека в пространстве и во времени: пространственные, временные и 

пространственно-временные.  

Прыжок с шестом относится к тем видам легкой атлетики, в которых 

предъявляются требования к высокому скоростно-силовому уровню 

физических возможностей спортсмена и совершенному владению техническим 

мастерством. Техника выполнения предполагает решение двигательных задач, 

связанных со способностью спортсмена к пространственной ориентации, т.е. 

умению сопоставлять свои движения с перемещением на подвижной 

незакрепленной опоре, на значительной высоте. Прыжки на эластичном шесте 

требуют точного расчета времени, координации усилий прыгуна с действиями 

сгибающегося и разгибающегося шеста, а также тонкого мышечного чувства, 

позволяющего ощущать положение планки, не видя ее и акробатической 

ловкости при приземлении [6]. Актуальность исследования обусловливается 

нарастающей потребностью в научно-методических рекомендациях, 

посвященных проблеме обоснованного отбора наиболее эффективных 

тренировочных средств. 
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Цель исследования заключалась в совершенствовании методики освоения 

пространства движений прыгуна с шестом. Для достижения поставленной цели 

решались задачи по исследованию биомеханических особенностей техники 

исполнения опорного периода прыжка с шестом. 

На основе биомеханического анализа и педагогических наблюдений 

разрабатывалась методика формирования и совершенствования способности к 

пространственной ориентации при выполнении различных технических 

действий во время опорно-полётного периода прыжка с шестом, выявлялась 

структура  и направленность процесса обучения в этой связи [10]. 

Предполагалось, что разработанная методика, позволит оптимизировать 

процесс обучения и совершенствования техники прыжка с шестом и повысить 

его результативность. 

В качестве методов исследования использовались: педагогические 

наблюдения, сравнительный анализ структуры и техники двигательных 

действий опорно-полётного периода прыжка с шестом и специальных 

гимнастических упражнений с выраженной фазой полёта, педагогический 

эксперимент, тестирование, метод экспертных оценок, методы математической 

статистики. 

В исследовании приняли участие юные спортсмены, воспитанники ОК 

ДЮСШОР г.Иркутска, по легкоатлетическому многоборью и прыжкам с 

шестом. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Методика оптимизации технической подготовки спортсмена основывается 

на системной организации процесса, состоящего из элементов структуры, 

эффективность которых повышается, если применяются средства и методы 

обучения, обеспечивающие достижение оптимального согласования движений. 

К наиболее эффективным средствам и методам обучения технике 

спортивного двигательного действия в видах спорта с заданной кинематикой 

относятся такие, которые обеспечивают освоение спортсменом амплитудно-

временных согласований соподчиненных движений звеньев его тела с 

движениями всего тела в целом [12]. 

На всех этапах освоения программных двигательных действий нами 

использовались подводящие и базовые упражнения, направленные на 

согласование активных фаз движений звеньев тела с движениями всего тела. 

Своевременность выполнения и оптимальный уровень двигательной 

активности ведущего звена определяют координационный динамический 

эффект. Ведущие и соподчиненные звенья тела в амплитудно-временной 

структуре движений взаимно обусловлены и соподчинены. Для оптимального 

согласования движений характерно такое их сочетание, при котором они 

обеспечивают усиление основного движения всего тела в заданном 

направлении и с заданной кинематикой. В зависимости от структуры 

упражнения возможна смена ведущего звена тела в основных действиях.  

Для оптимальных действий в опорном периоде прыжка с шестом  

характерно совпадение направлений и сближение временных моментов 

ускоренного движения туловища и ног. 
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Современная система подготовки спортсменов в сложнокоординированных 

видах спорта, строящаяся на принципах опережающего развития, предполагает 

разработку эффективных тренировочных средств и технологий их применения, 

направленных на интенсификацию процесса обучения и совершенствования 

техники соревновательных упражнений [1]. 

Навык должен совершенствоваться как за счет изменения ранее 

выработанной двигательной структуры, так и за счет расширения ее 

координационных форм, увеличения запаса динамических стереотипов и 

формирования сенсорных синтезов. При этом происходит целенаправленное 

совершенствование оптимальной пластичности внутренней формы движения 

спортсмена 11. 

Предметом  нашего исследования явилась техника исполнения опорно-

полётного периода прыжка с шестом.  

При систематизации упражнений нами был 

использован сравнительный биомеханический анализ 

структуры и техники ряда специальных 

гимнастических упражнений, действий и фаз, 

моделирующих кинематические параметры опорно-

полётного периода прыжка с шестом. В качестве 

основных биомеханических признаков движений 

принимались: рабочие положения тела, программа 

вращения и перемещения тела в пространстве [3]. 

Движение человеческого тела рассматривается в 

прямоугольной системе координат, которая берет 

начало из общего центра тяжести тела, находящегося 

в положении основной стойки.                                            

На рис. 1 видно, что плоскости делят тело на               

несколько частей. Плоскость, отделяющая левую  

половину от правой, называется переднезадней, или                          

сагиттальной. Перпендикулярно ей можно провести фронтальную плоскость, 

которая отделяет переднюю половину тела от задней. И, наконец,  

перпендикулярно двум названным — горизонтальную плоскость, разделяющую 

тело на верхнюю и нижнюю часть. В местах пересечений плоскости образуют 

три взаимно перпендикулярные оси: поперечную, или фронтальную (X), 

продольную, или вертикальную (У), переднезаднюю, или сагиттальную (Z).  

Движение представляет собой изменение положение тела по отношению к 

каким либо другим телам. При анализе, движение тела спортсмена 

рассматривается как в подвижной (инерциальной), так и неподвижной 

(неинерциальной) прямоугольной системе координат, в которой положение 

материальной точки в пространстве описывается ее координатами на трех 

взаимно перпендикулярных осях (вертикальной и двух горизонтальных - 

поперечной и продольной). Такое сочетание прямоугольных систем координат 

(подвижной и неподвижной) обеспечивает необходимые условия для 

рассмотрения и анализа различных форм движений [7]. 
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Как поступательное, так и вращательное движение тела возможно в шести 

различных направлениях. При поступательном движении тело будет 

перемещаться вдоль осей: вверх, вниз, вперёд, назад, влево, вправо; а при 

вращательном - вокруг них: налево, направо (вокруг вертикальной оси), вперёд 

и назад – вокруг фронтальной оси, влево и вправо (вокруг сагиттальной оси). 

Таким образом, неограниченное в движениях твёрдое тело обладает шестью 

степенями свободы, три из которых даёт поступательное движение, а три – 

вращательное. При фиксации тела или его отдельных частей в пространстве 

количество степеней свободы уменьшается. 

Анализ техники прыжка с шестом показал, что все части опорного периода 

прыжка, состоящего из отталкивания с переходом в вис на шесте, взмаха, 

группировки, разгибания тела, подтягивания, отжимания, перехода планки – 

тесно связаны между собой в единое движение, которое как и любое 

гимнастическое упражнение, строится согласно программе, определяющей 

двигательный состав упражнения, его структуру [8]. 

При выполнении прыжка важную роль играет ощущение прыгуном ритма 

своих движений и умение входить в этот ритм. «Чувство ритма» основано на 

проприоцептивных ощущениях тех микроинтервалов времени, через которые 

эти ощущения возникают [13]. 

Особенностью ритма опорной части прыжка является тот факт, что с ростом 

спортивных результатов продолжительность от начала виса до момента отрыва 

спортсмена от шеста увеличивается, и временные параметры ее элементов 

также изменяются. Увеличивается продолжительность виса и разгибания, 

уменьшаются фазы взмаха, подтягивания и отжимания. У спортсменов высокой 

квалификации временная структура опорной части прыжка, выраженная в 

процентах к ее общей продолжительности, приблизительно такова: вис - 8%, 

взмах - 39%, разгибание - 21%, подтягивание - 16% и отжимание - 16%. 

Увеличение процентного отношения фазы разгибания является критерием 

улучшения техники прыжка [9]. 

Для более полной характеристики ритма недостаточно знать только 

временные соотношения элементов целостного действия. Необходимо 

учитывать еще и смену напряжений и расслаблений, а также моменты 

акцентированных усилий, относящиеся к узловым местам целостной 

координации. 

Кривые ускорения перемещений ОЦМТ прыгуна в опорной части прыжка 

позволяют составить представление о развиваемых спортсменом усилиях в 

различных фазах движения (так как ускорения пропорциональны усилиям). 

При сопоставлении их с изменениями формы движений можно составить 

представление о динамической картине ритма прыжка. 

В прыжке первый акцент усилий проявляется во время входа на шест и 

сменяется расслаблением в фазе виса. Затем следует возрастание усилий во 

время длинного маха и второй акцент при укорочении маха с пиком в момент 

наибольшего сгибания шеста. Группировка является заключительной частью 

второй волны усилий. Выпрямление ног при начале разгибания — это 

нарастание третьей волны с акцентом усилий при приведении таза к хвату с 
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последующим подтягиванием и отжиманием рук как заключительных усилий 

третьей волны. Эти волны усилий, эти акценты во многом определяют общий 

ритм прыжка с шестом. 

Средством управления программным движением опорно-полётного периода 

прыжка с шестом в нашем исследовании выступает техника элементов с 

выраженной фазой полёта (средство формирования навыков управления 

двигательным действием). 

Биомеханические модели целевого упражнения, строились нами с учётом 

необходимой взаимосвязи в смежных фазах упражнения, так, чтобы 

двигательная структура целевого упражнения не нарушалась и включала в себя, 

по содержанию, элементы связующего характера основной стадии действий, то 

есть управляющих и энергообеспечивающих действий, являющихся основным 

фактором выполнения программного движения [4].  

Формирование технически совершенного навыка управления 

двигательными действиями предполагает наличие хорошо отработанной, 

научно и методически обоснованной системы тренировки, направленной на 

освоение двигательного  пространства в прыжках с шестом. 

С этой целью нами была разработана программа, представленная в виде 

серии учебных заданий с использованием батута, на котором спортсменам, 

участвующим в эксперименте, была предложена система последовательно 

усложняемых упражнений, вырабатывающих навык владения различными по 

сложности безопорными вращениями, включая навык ориентации в различных 

двигательных ситуациях. Это прыжки, в которых спортсмену, после отрыва от 

опоры, предлагалось выполнять всё более сложные упражнения на базе 

действий типа «сгиб-разгиб» (группировка-раскрытие), «сгиб-разгиб с 

поворотом». А так же, прыжки с большой высотой полета на минитрампе 

выполняемые с наскока (зона приземления выше уровня сетки на 40-60 см).   

Программа освоения техники двигательных действий опорного периода 

прыжка с шестом на основе энергообеспечивающих и программно-

формирующих действий, так называемых «темпов» представлена в таблице 1. 

Нетрудно заметить, что  все упражнения, представленные в программе, 

легко раскладываются на элементы динамической осанки и суставные 

движения. В основе этих упражнений, независимо от направления движения, 

как и в действиях прыгуна с шестом, лежат одинаковые принципы изменения 

позы тела по типу «сгиб-разгиб» (группировка-раскрытие) и «сгиб-разгиб с 

поворотом». Гимнастические упражнения, как бы составлены из небольшого 

числа однотипных деталей. Очевидно, что отработка этого ограниченного 

числа однотипных технических действий в многообразном пространственном 

поле, позволит значительно ускорить процесс освоения двигательного 

пространства прыжка с шестом.  

В результате проведённого нами исследования было найдено 

подтверждение тому, что на последовательных этапах обучения, процесс 

формирования двигательного навыка проходит следующие стадии: 

- формирование первичного образа программного движения на основе 

качественных двигательных дифференцировок. Освоение так называемых 
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«темпов» - энергообеспечивающих и программно-формирующих действий,  как 

на опоре, так и в безопорном положении;  

- формирование системы осознаваемых (на уровне «двигательного умения») 

количественных дифференцировок  параметров опорно-полётного периода 

прыжка с шестом; 

- формирование системы оптимально автоматизированных двигательных 

действий (на уровне «двигательного навыка»), обеспечивающих достаточно 

стабильное и надежное исполнение упражнений; 

- совершенствование ранее освоенного двигательного навыка и 

формирование системы вариативных двигательных действий на уровне 

«двигательного умения высшего порядка».  

Таблица 1 

Программа освоения «темпов» амплитудно-временного согласования 

движений звеньев тела относительно друг друга, в действиях направленных на 

формирование оптимальной техники опорно-полётного периода прыжка с 

шестом 
Содержание Графическое 

изображение 

1. Отталкивание для вылета вверх и  переход в группировку 

(вертикальные прыжки): 

- то же с поворотом на 180
°
. 

         
2. Прыжок в сед на сетку, разгиб («вис-замах») и  переход в 

группировку с вращением по ¼  сальто назад («отвал») – 

активное  раскрытие («протяжка»)  приземление на спину. 

        

 
3. Прыжок  в группировку  -  раскрытие («протяжка») и 

приземление в упор лёжа. 

          
4. Прыжок в группировку с вращением по ¼ сальто вперёд  -  

раскрытие (лицом вниз)  с поворотом на 180
0
, приземление на 

спину. 

   

 
5. ¾ сальто вперёд в группировке - активное  раскрытие вверх 

(«протяжка-лёт», динамическая осанка – «постановка к 

шесту»), приземление на спину. 

       
6. Сальто вперёд  в группировке - активное  раскрытие 

(«протяжка» вверх)  с поворотом на 180
0
 и приземление в упор 

лёжа (сальто вперёд с поворотом на 180
0
). 

 
7. Сальто вперёд в группировке - активное  раскрытие 

вперёд-вверх  с поворотом на 180
°
, приземление в «прокрут» на 

спину.  
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 8. Отталкивание для вылета вверх («вис-замах») и  переход в 

группировку с вращением по ¼  сальто назад («отвал») – 

активное  раскрытие («протяжка»),  приземление на спину. 

           
9. Отталкивание для вылета вверх и  переход в группировку с 

вращением по ¼  сальто назад – активное  раскрытие вперёд- 

вверх с поворотом на 180
°
, приземление в упор лёжа. 

 

10. ¾ сальто назад  - активное раскрытие («протяжка»), 

приземление в упор лёжа.  

11.  1¼ сальто назад  - активное раскрытие («протяжка»), 

поздняя разгруппировка с падением на спину. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ, КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
 

Киселева И.Н., Богданович Н.Г. 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

В последние десятилетия появилось огромное количество работ, 

посвященных проблемам нравственных ценностей и ценностных ориентаций 

современного общества, нравственному кризису и нравственному 

«оскуднению» человеческого сознания (Мещерякова И. А., 1998, Яницкий М. 

С., 2000, Чудновский В. Э., 2003, Шестоповалова Л. ф., 2003, Воловикова М.И., 

2004, Ворожейкин С.В., 2007, Журавлев А.Л., 2008, Купрейченко А.Б. 2008, 

Воробьева А.Е., 2011 и др.).  

Юношеский возраст – это сензитивный этап нравственного развития 

личности. От того, каким будет нравственное самоопределение современной 

молодежи, зависит будущее моральное состояние общества, к которому она 

принадлежит. Поэтому одной из основных проблем, стоящей перед 

исследователями в настоящее время, является анализ нравственного 

самоопределения молодого человека как осознанного процесса поиска 

личностью нравственных принципов и ценностей, норм и правил, эталонов и 

идеалов и т.п. Результатом данного процесса является нравственная позиция, 

которая проявляется и может быть обнаружена не только в ходе изучения 

декларируемых этических принципов, норм и убеждений, но также через 

анализ системы отношений личности, через анализ социально-психологических 

процессов, в которые включен молодой человек. Среди таких процессов можно 

отметить процесс социально-психологической адаптации, который 

предполагает усвоение и активное воспроизводство индивидом социального 

опыта, норм, ценностей установок, осуществляемых в общении и деятельности 

[3].  

Роль нравственных норм в изучении проблем социальной адаптации 

важна и при исследовании условий, способствующих становлению активных, 

инициативных, ответственных личностей, а также при исследовании того, 

каким образом нравственное начало личности «безусловное положительное 

отношение» (К. Роджерс) влияет на социальную среду и на адаптивные 

возможности человека. Наблюдая реалии современной жизни, специалисты 

приходят к неутешительному выводу наличии нравственного кризиса в 

современном обществе, о том, что преуспевающими, многого добившимися 

часто становятся личности, которые не считаются с интересами и 

переживаниями других людей (Л.И. Анциферова, 1994). 
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В научной литературе пока нет четкого и однозначного определения 

социально-психологической адаптации, которое бы учитывало всю сложность и 

неоднозначность данного процесса. Некоторые авторы изучают лишь 

психологическую (психическую) составляющую данного процесса, которая 

выражается в процессе установления оптимального соответствия личности и 

окружающей среды, в сохранении физического и психического здоровья 

человека, а также в удовлетворении потребностей [1]. Другие авторы, 

определяя данное понятие, учитывают лишь социальный аспект адаптации, в 

котором личность и общественная среда рассматриваются как обособленные, 

изолированные друг от друга субстанции и изучение социальной стороны 

адаптации сводится к проблемам труда, трудовой деятельности и трудовых 

ресурсов.  

Есть ряд работ, где проблема социально-психологической адаптации 

рассматривается с позиций интегративного и системного понимания данного 

процесса, включающего приспособление не только на физиологическом 

уровне, но и на социально-психологическом уровне, благодаря которому 

осуществляется усвоение и активное воспроизводство человеком социального 

опыта, норм, ценностей установок, осуществляемых в общении и деятельности 

и факторам, влияющим на эффективность данного процесса [3].  

Среди интегративных концепций можно отметить социально-

психологические концепции А.А. Реана, И.С. Розума, Б.Д. Парыгина, Е.П. 

Белинской, О.А. Тихомандрицкой, на основании анализа которых нами была 

разработана структура социально-психологической адаптации. В структуру 

адаптации входят три взаимосвязанных между собой уровня: 1) 

психофизиологический (базовый); 2) социально-психологический 

(промежуточный) и 3) индивидуально-неповторимый (высший – «ценностно-

нравственный»). На наш взгляд, такое понимание социально-психологической 

адаптации, где три ее составляющие (психофизиологическая, социально-

психологическая и ценностно-нравственная) более полно отражает специфику 

данного процесса. В данной работе мы остановимся более подробно на анализе 

социально-психологической и ценностно-нравственной составляющей 

адаптации, так как социально-психологическая адаптация включает и 

обуславливается нравственными ценностями. 

Как известно, человек в процессе жизнедеятельности, проходя этап 

вхождения в среду и адаптацию к ней, усваивает ценности. Процесс усвоения 

ценностей является по своей сути субъектно-преобразующим (активным) и 

создает ориентиры для самореализации личности. Известно, что одной из 

важнейших функций ценностных ориентаций является регуляция социального 

поведения личности. Также ценностные ориентации выполняют функцию 

побуждения к действию, направляют и корректируют процесс целеполагания 

человека, что представляет особую значимость для социально-психологической 

адаптации в юношеском возрасте.  

На наш взгляд, постановка жизненных целей и структурная организация 

жизненных ценностей действительно является наиболее важной задачей для 

юношеского возраста. Данный возраст характеризуется активным поиском 
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смысла жизни, как профессионального и личностного самоопределения. 

Самыми значимыми являются вопросы, касающиеся «Я-будущего» и 

возможностей успешной адаптации молодого человека в современном 

обществе.  

Следует отметить, процесс социально-психологической адаптации по-

особенному протекает у студентов физкультурного вуза, так как это связано со 

спецификой их профессиональной деятельности, которая предполагает не 

только умственные, но и интенсивные, регулярные физические нагрузки, что 

является дополнительным фактором, влияющим на процесс приспособления. 

Этим обуславливается наш интерес к данной проблеме. Особый интерес 

представляет выявление не только уровня социально-психологической 

адаптации студентов физкультурного вуза, но и того, каким образом 

нравственные ценности влияют на успешность их приспособления к 

окружающей среде. 

В исследовании приняли участие 32 студента первого курса (2010-

2011гг.) Иркутского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». Исследование 

проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории Иркутского 

филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в рамках основной темы НИР 

лаборатории - «изучение функциональных резервов человека».  

Особенности социально-психологической адаптации изучались при 

помощи модифицированного нами опросника для оценки уровня социально-

психологической адаптации студентов (Г. С. Никифоров, М. А. Дмитриева). 

Данная методика позволяет получить комплексную оценку профессиональной 

социально-психологической адаптации, представляющую собой единство: 

адаптации человека к физическим условиям профессиональной среды 

(психофизиологический аспект); адаптации субъекта деятельности к 

профессиональным задачам, орудиям труда, выполняемым операциям и т.д. 

(собственно профессиональный аспект); и адаптации личности к социальным 

компонентам профессиональной среды (социально-психологический аспект). 

На этапе определения методов исследования мы столкнулись с 

проблемой выбора методик, направленных на изучение нравственных 

ценностей. В настоящее время в современной психодиагностике существует 

недостаток в методиках, направленных на изучение именно нравственных 

ценностей. За основу нами была взята экспресс-методика А.Л. Журавлева и 

А.Б. Купрейченко «Отношение менеджеров к соблюдению нравственных 

норм», которая направлена на определение не столько нравственных норм, 

сколько характерных способов разрешения предложенных «нравственных» 

ситуаций, но именно по выбранному способу действия можно судить о том, 

какие нравственные ценности лежали в его основе.  

Авторы данной методики выделяют пять нравственных норм: 1) 

терпимость; 2) принципиальность; 3) справедливость; 4) правдивость; 5) 

ответственность. В связи с тем, что данная методика была направлена на 

изучение отношения к соблюдению нравственных норм менеджеров, перед 

нами стояла задача модифицировать ее и изменить некоторые вопросы, заменив 
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в них терминологию, связанную с менеджментом на понятия, часто 

употребляемые в студенческой среде (учеба, сокурсник, студент).  

Также мы посчитали, что наряду с выделенной авторами такой 

нравственной нормы как «ответственность» методику следует дополнить 

включением нормы «свобода». Нами была разработана шестая шкала, 

состоящая, также как и другие из 5 вопросов, раскрывающих некоторые 

аспекты нравственной ценности «свобода». Модифицированный вариант 

методики был апробирован нами в 2007-2008гг. 

При исследовании уровня социально-психологической адаптации 

студентов физкультурного вуза были получены следующие данные: 53 % из 

выборки имеют выраженный неустойчивый уровень социально-

психологической адаптации и характеризуются нестабильностью основных 

показателей социально-психологической адаптации: к условиям 

профессиональной среды, к профессиональным задачам, орудиям труда, 

выполняемым операциям и адаптации личности к социальным компонентам 

профессиональной среды (лично-профессиональной удовлетворенности собой). 

В группу студентов с высоким уровнем социально-психологической 

адаптации вошли 44% испытуемых из выборки. Эти учащиеся успешно 

адаптируются к новым условиям, быстро «входят» в новый коллектив, 

достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро 

социализируются и без особых затруднений выполняют все профессиональные 

задачи и удовлетворены собой.  

Низкий уровень социально-психологической адаптации был выявлен у 

4% студентов, что может выражаться в трудностях усвоения социального 

опыта, в затруднениях во взаимодействии с окружающими людьми, в 

неудовлетворенности условиями, содержанием профессиональной 

деятельности. 

Особый интерес для нас представляли данные о том, какие нравственные 

ценности оказались значимыми для студентов в зависимости от их уровня 

социально-психологической адаптации. 

Следует отметить, что для всей исследуемой группы студентов большую 

значимость имеют следующие нравственные ценности: терпимость (31%), 

принципиальность (25%), правдивость (28%), ответственность (28%). Выбор 

студентами данных норм свидетельствует о том, что они способны проявлять 

толерантность к недостаткам других, а также к социально значимым вопросам, 

но при этом первокурсники не отступают от своих принципов и действуют 

часто исходя из своих убеждений, которые могут противоречить принципам 

социального окружения. Наряду с терпимостью и принципиальностью можно 

отметить стремление данной группы студентов к честному и открытому 

поведению, что может выражаться в эффективном взаимодействии и в выборе 

ответственного поведения, когда человек берет на себя ответственность за 

выполнения задач, как личного, так и социального характера. 

Таким ценностям, как справедливость и свобода студенты дали оценку, 

как наименее важным в жизни человека. Так, нравственную ценность 

«справедливость» оценивают высоко всего 12% первокурсников, а большая 
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часть испытуемых (88%) имеют низкий уровень отношения к данной ценности. 

Это факт можно объяснить тем, что социально-значимые события, явления, 

ситуации часто оцениваются человеком с точки зрения «справедливости – 

несправедливости» и «преступления – наказания», с позиции оценивания 

нанесенного социального или психологического ущерба и разрешения данной 

ситуации. Часто решая такие жизненные задачи, человек находится в ситуации 

выбора, которая может быть неразрешенной долгое время, и может доставлять 

человеку больше негативных эмоций, чем положительных. Все это может 

находить отражение в отношении студентов-первокурсников к данной 

ценности, как имеющей малую значимость в современном обществе.  

Низкий уровень отношения к нравственной ценности «свобода» 

необходимо анализировать с учетом принципа диалогичности «ответственность 

– свобода», как одного из основополагающих в социальном поведении 

человека. Студенты по нашим данным высоко оценивают ценность 

«ответственности», но при этом низко оценивают «свободу». Такое сочетание 

нравственных норм может способствовать к тому, что ответственно относясь к 

делу, поручению и др., человек при этом не будет чувствовать себя свободным 

в выборе действий, будет отличаться неустойчивостью во взглядах, 

убеждениях, а также непредсказуемостью в социальном поведении.  

Рассмотрение выбора нравственных ценностей студентов физкультурного 

вуза в соответствии с разным уровнем социально-психологической адаптации 

позволяет более полно представить особенности каждой из исследуемых групп. 

Для 44% первокурсников, отличающихся высоким уровнем социально-

психологической адаптации, значимыми оказались такие нравственные 

ценности, как терпимость (57%), правдивость (64%), ответственность (57%) и 

свобода (42%). Это может являться показателем того, что данные студенты 

достаточно гармонично проходят этап адаптации к новой социальной среде. 

Данная группа первокурсников ценит межличностное общение, человеческое 

взаимодействие, они достаточно открыты и терпимы к недостаткам других в 

общении. Их отличительной характеристикой от основной группы является то, 

что эти студенты свободно делают социальный выбор и несут за него 

ответственность, их деятельность продуктивна, и они удовлетворены ею.  

В отличие от данной группы, у студентов физкультурного вуза с 

неустойчивым уровнем социально-психологической адаптации (53%) были 

выявлены следующие особенности отношения к нравственным ценностям. 

Было выявлено, что половина студентов данной группы имеют средний 

уровень отношения ко всем шести нравственным ценностям: терпимость (47%), 

принципиальность (47%), справедливость (53%), правдивость (47%), 

ответственность (53%) и несколько более высоко оценивают норму «свобода» 

(59%). Более того, в данной группе первокурсников было выявлено 37% 

студентов с противоположными, с точки зрения нравственности, правилами 

поведения в зависимости от ситуации. Что может свидетельствовать о высокой 

ситуативной изменчивости, неустойчивости социальных интересов. Это также 

может выражаться в нестабильности нравственных позиций, такое социальное 

поведение можно по праву назвать проявлением конформизма, который многие 
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специалисты относят к негативным формам социализации. Все это еще раз 

подчеркивает то, что студенты физкультурного вуза, имеющие неустойчивый 

уровень социально-психологической адаптации нестабильно адаптируются и 

зависят от внешних социальных условий.  

В ходе корреляционного анализа результатов исследования было 

обнаружено наличие достоверных взаимосвязей между одним из показателей 

социально-психологической адаптации «оценка коллективизма» и 

нравственной ценностью «ответственность» (r= 0,47 при p<0,001). Выявленная 

взаимосвязь весьма логично указывает на важность нравственных норм для 

социально-психологической адаптации молодого человека, так как 

коллективизм в своем истинном проявлении подразумевает наличие 

ответственности за группу, за каждого из членов группы, за деятельность 

группы в целом. Напротив, такой показатель как «удовлетворенность своим 

положением в группе» оказался отрицательно связан с нравственной ценностью 

«принципиальность» (r= - 0,42 при p<0,02). Исходя из этой взаимосвязи, можно 

сделать вывод о том, что молодой человек, стремясь к удовлетворенности 

своим положением в группе, меньше придает значение такой нравственной 

норме как «принципиальность».  

Также были выявлены взаимосвязи уровня социально-психологической 

адаптации со следующими показателями: «отношение к объединению» (r=0,7 

при p<0,0001), «оценка коллективизма» (r=0,47 при p=0,001), «отношения к 

учебе» (r=0,78 при p<0,0001), «удовлетворенность собой» (r=0,8 при p<0,0001), 

«отношение к старосте» (r=0,69 при p<0,0001). Наличие данных корреляций 

свидетельствуют о том, все перечисленные показатели лежат в основе 

эффективного приспособительного процесса – чем они выше, тем более 

эффективен процесс социально-психологической адаптации.  

Таким образом, проведенное нами исследование, позволяет сделать  

следующие выводы. Большинство студентов физкультурного вуза (53%) имеют 

средний уровень социально-психологической адаптации, что выражается в 

нестабильности адаптационного процесса и зависимости от социальных 

условий. Высокий уровень адаптации был выявлен у 43% студентов, которые 

без особых затруднений проходят процесс социально-психологической 

адаптации.  

При анализе нравственных ценностей, присущих студентам 

физкультурного вуза с разным уровнем социально-психологической адаптации, 

было выявлено, что для первокурсников с высоким уровнем социально-

психологической адаптации значимыми являются такие нравственные 

ценности, как терпимость, правдивость, ответственность и свобода. В группе 

студентов с неустойчивым уровнем социально-психологической адаптации 

было выявлено, что половина студентов данной группы имеют средний уровень 

отношения ко всем нравственным ценностям. В данной группе первокурсников 

были выявлены студенты с диаметрально противоположными, с точки зрения 

нравственности, правилами поведения и зависимости их от ситуации.  

Следует отметить, что по итогам нашего исследования в рамках научно-

исследовательской лаборатории Иркутского филиала ФГБОУ ВПО 
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«РГУФКСМиТ» были проведены групповые и индивидуальные 

профилактические консультации [2], направленные на выявление и осознание 

своих нравственных ценностей и специфики социально-психологической 

адаптации. Это позволило студентам актуализировать процессы самопознания, 

самосознания, рефлексии и поисковой активности, направленной на понимание 

сущности социально-психологических явлений и активизировать процесс 

самовоспитания.  

В дальнейшем мы планируем продолжить изучение адаптивных 

возможностей человека, а также факторов, влияющих на этот процесс в рамках 

научно-исследовательской лаборатории Иркутского филиала ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕНОСТИ ЛЫЖНИКОВ-СПРИНТЕРОВ И ЛЫЖНИКОВ-

СТАЙЕРОВ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. 
 

А.А. Михашенко 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ 
 

Современное состояние лыжного спорта, в соответствии с социально-

экономическими требованиями современного общества, определяет динамику 

роста спортивных результатов и предъявляет высокие требования к 

спортсменам. В то же время многие тренеры используют в своей работе 

методики тренировки, не отходя от привычных ранее разработанных схем, что 

часто приводит к замедлению роста спортивных результатов, а иногда и к их 

снижению. 

В настоящее время лыжные гонки характеризуются все более высокой 

скоростью передвижения, постоянным усложнением рельефа трасс, а также 

появлением новых соревновательных дисциплин. Так, за последние годы в 

календаре соревнований, наряду с традиционными дисциплинами, появились 

совершенно новые: индивидуальный и командный спринт, спринт-эстафета. 

Теперь соревновательные дистанции в лыжных гонках находятся в диапазоне 

от 800 м до 50 км. Такие нововведения связаны в первую очередь с 

повышением зрелищности и коммерциализацией лыжного спорта. 
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Многообразие соревновательных дистанций, различный формат и стиль 

гонок всегда по-разному определяют кинематическую и динамическую 

структуру двигательных действий спортсмена. 

Таким образом, современные тенденции развития лыжных гонок требуют 

совершенствования организационно-методических основ спортивно-

технической подготовки лыжников-спринтеров. В то же время в теории и 

практике лыжных гонок сведения о показателях технической подготовленности 

лыжников-спринтеров на различных этапах учебно-тренировочного процесса 

встречаются лишь фрагментарно. Следствием этого является отсутствие 

обоснованных методик технической подготовки лыжников-гонщиков, 

специализирующихся на спринтерских дистанциях. В то же время 

соревнования на спринтерских дистанциях по времени работы, её мощности, 

скорости передвижения, технике и тактике принципиально отличаются от 

традиционных соревнований в лыжных гонках [4].  
Подготовка спортсменов представляет собой многокомпонентную 

систему, все части которой находятся в строгом взаимодействии. В то же время 

каждый из компонентов решает свой определенный круг задач [3]. Выявление 

объективно существующих факторов, влияющих на результативность 

соревновательной деятельности лыжников-спринтеров, позволит рационально 

распределить тренировочные воздействия во временном интервале годичной 

подготовки. При этом нужно отметить, что система контроля и организация 

тренировочного процесса по этапам и периодам подготовки разработана не 

достаточно. К тому же, на практике часто отдаётся предпочтение специальной 

выносливости, а скоростно-силовые способности часто уходят на второй план.  

Результативность соревновательной деятельности в лыжном спринте во 

многом зависит от скоростно-силовой подготовленности, при этом система 

такой подготовки формируется интуитивно и не имеет необходимого научно-

практического обоснования. Поэтому, стоит задача поиска новых 

информативных упражнений, как для развития, так и оценки скоростно-

силовых возможностей лыжников-спринтеров в подготовительном периоде 

спортивной подготовки с последующим их проявлением в соревновательной 

деятельности. Повышение объёмов тренировочной нагрузки за счёт увеличения 

количества скоростно-силовых упражнений, и увеличения интенсивности 

передвижения для того, чтобы приблизить технические характеристики 

движений к соревновательным, увеличить быстроту и силу отталкивания, без 

должного контроля может привести к перетренировке и снижению результатов.  

В системе программного управления ходом тренировочного процесса в 

спорте, субъект (тренер) и объект управления (спортсмен) взаимодействуют 

между собой и с внешней средой посредством информации. Управление 

спортсменом осуществляется при наличии у тренера количественной 

информации о критериях (уровнях) технической, физической, психологической 

подготовленности, технико-тактических характеристик соревновательной 

деятельности, по которым отбираются варианты достижения определенной 

цели [3]. 
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На основании этого было проведено исследование по выявлению 

квалификационных различий лыжников-спринтеров и лыжников стайеров. 

Материалом послужили результаты комплексного обследования лыжников 

различной квалификации (1, 2 и 3 разрядов) по физической подготовленности. 

В исследовании приняло участие 20 лыжника-гонщика в возрасте от 17 до 22 

лет. Каждый из спортсменов обследовался по 10 показателям. 

Уровень физической подготовленности определялся с помощью тестов, 

широко апробированных в теории и практике лыжного спорта [1, 2]. 

Модельные характеристики физической подготовленности - это 

минимально необходимый уровень каждого показателя и их суммы в целом, 

достижение которого дает возможность показывать запланированные 

спортивные результаты. Результаты исследования выявили достоверные 

различия, по показателям физической подготовленности, лыжников-спринтеров 

и лыжников стайеров углубленной специализации в числовом выражении 

(табл. 1), что может быть использовано в дальнейших исследованиях. 
 

Таблица. 1 

Разница средних показателей физической подготовленности лыжников- 

спринтеров и лыжников -тайеров  

№ 

п/п 
Показатель 

Лыжников-

спринтеров M±m 

лыжников-

стайеров 

M±m 

разница 

P 
в ед. в % 

1 Бег 30 метров с ходу (с) 4,8±0,2 5,0±0,2 0,2 2,6 >0,05 

2 Прыжок в длину с места (см) 261,2±3,2 243,0±2,8 
-

18,4 
7,0 >0,05 

3 Десятерной прыжок (м) 36,6±1,2 28,9±1,3 -7,7 21,2 <0,05 

4 
Сгибание разгибание рук в 

упоре (раз) 
56,8±1,2 49,2±1,5 -7,6 13,4 <0,05 

5 
Подтягивание на перекладине 

(раз) 
16,3±2,1 18,7±2,4 2,4 12,9 >0,05 

6 Бег 1500м (с) 318,6±3,6 347,2±5,2 28,6 8,2 <0,05 

7 Кросс 3000м (с) 752,2±3,5 813,4±6,9 61,2 7,5 <0,05 

8 
Наклон вперед из положения, 

сидя на полу (см) 
9,3±1,9 7,9±1,6 -1,4 15,2 >0,05 

9 Динамометрия становая (кг) 145,0±6,3 128,6±5,1 
-

16,4 
11,3 <0,05 

10 Челночный бег 3 x10м (с) 6,07±0,05 6,63±0,12 0,56 9,2 <0,05 
 

Таким образом, на основе результатов тестирования и анализа 

показателей подготовленности были получены квалификационные различия в 

физической подготовленности лыжников-спринтеров и лыжников-стайеров. 

Результаты сравнительного анализа показали, что лыжники-спринтеры по 

большинству показателей достоверно отличаются от лыжников-стайеров. Так, 

спринтеры имеют достоверно более высокие показатели скоростно-силовой 

выносливости на 11,3% и силе рук на 13,4%. 
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Результаты проведенного сравнительного анализа свидетельствуют, что 

лыжники-спринтеры имеют значительные отличительные особенности от 

лыжников-стайеров, по показателям технической и физической 

подготовленности. Что в свою очередь требует разработки технологии 

совершенствования двигательных действий лыжников-спринтеров, учитывая 

при этом ведущие показатели технической подготовленности, 

обуславливающие результативность соревновательной деятельности 

спортсменов. Их использование в учебно-тренировочном процессе позволило 

выбирать оптимальные тренировочные воздействия; прогнозировать 

надежность спортсмена и эффективность его соревновательной деятельности. 
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«АКАДЕМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО» - КАК МОДЕЛЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

К.Н. Пружинин 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Развитие физической культуры и спорта в условиях рыночных отношений 

предъявляет повышенные требования к специалисту. Между тем необходимо 

заметить, что постепенная интеграция России в мировое образовательное 

пространство и развитие конкурентной среды в отечественном образовании 

определяют разработку проблемы повышения конкурентоспособности будущих 

специалистов в сфере физической культуры. 

Чтобы глубже понять концептуальную сущность проблемы 

формирования конкурентоспособности будущих специалистов в сфере 

физической культуры, необходимо рассмотреть ее компоненты в 

представлении некоторых исследователей. 

Так, Н.А. Журанова (2006) в своем исследовании опирается на 

следующие составляющие конкурентоспособности специалиста: 
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конкурентоспособность специалиста на рынке труда, статусная 

конкурентоспособность специалиста и конкурентоспособность личности 

специалиста. Ряд исследований (Т.В. Колгурина, 2002; А.А. Ангеловский, 2004 

и др.) направлен на рассмотрение структуры конкурентоспособности с позиции 

личностного, профессионального и полипрофессионального компонентов. 

Используя одинаковые названия перечисленных компонентов, авторы по-

разному рассматривают их содержание. В частности, А.А. Ангеловский 

предлагает в содержание полипрофессионального компонента включать умение 

вести переговоры, эмоциональный настрой, умение работать на компьютере, 

знание иностранного языка, понимание экономики и бизнеса и т.п. Т.В. 

Колгурина к полипрофессиональному компоненту относит знания специалиста 

и его личностные качества, которые необходимы специалисту с высшим 

образованием в любом цивилизованном обществе, т.е. определяет его как 

культурного, широко образованного человека, умеющего включиться в диалог 

с другими людьми. 

Анализ этого вопроса показал, что предлагаемые авторами схемы 

рассмотрения компонентов конкурентоспособности содействуют решению 

исследовательских задач. Однако отсутствие четких критериев, по которым те 

или иные знания и качества личности можно отнести к тому или иному 

компоненту, а также недостаточная их конкретизация не позволяют оценить 

уровень их развития у студентов, а также технологизировать процесс 

формирования конкурентоспособности в период обучения в вузе. Таким 

образом, в рассмотренных нами исследованиях не просматривается сам 

механизм формирования конкурентоспособности. 

Анализируя эту проблему, нам представляется, что следует различать 

опосредованную и непосредственную конкурентоспособность специалиста. 

Опосредованная конкурентоспособность обусловлена факторами, лишь 

частично зависящими от специалиста. Например, имиджем города, в котором 

он учился, статусом вуза (университетское образование) и его 

позиционированием на рынке образовательных услуг (широко известное 

профессиональное образовательное учреждение), престижностью 

специальности. Здесь от будущего специалиста зависит выбор таких 

характеристик, но не управление их качеством. Непосредственная 

конкурентоспособность определяется возможностями самого специалиста: его 

личностными качествами, знаниями, умениями, мотивами.  

Личностный компонент определяет пригодность специалиста к избранной 

профессии и включает в себя 2 составляющие:  

а) личностные качества и свойства, способствующие успешности 

профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры. 

В первую очередь, те, которые востребованы в системе «человек - человек»;  

б) личностные качества и свойства, которые способствуют успешности 

специалиста в конкретном виде профессиональной деятельности (научной, 

педагогической, управленческой, спортивной, рекреационной, 

реабилитационной и т.п.). 
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Профессиональный компонент характеризует подготовленность 

специалиста к профессиональной деятельности и также включает в себя 2 

составляющие:  

в) профессиональные компетенции, обеспечивающие специалисту 

успешность профессиональной деятельности в области физической культуры 

вообще;  

г) профессиональные компетенции, обеспечивающие специалисту 

успешность в конкретном виде профессиональной деятельности. 

Полипрофессиональный компонент определяет возможности специалиста 

быть более успешным в любой профессиональной деятельности. Он состоит из 

2 составляющих:  

д) личностные качества и свойства, повышающие продуктивность любой 

профессиональной деятельности (активность, работоспособность, 

дисциплинированность, ответственность, оптимизм, здоровый образ жизни и 

т.п.);  

е) профессиональные компетенции, повышающие продуктивность любой 

профессиональной деятельности (высокий общекультурный уровень, знание 

иностранного языка, владение информационными технологиями, знание 

правовых основ и также основ маркетинга и менеджмента и т.п.). 

Престижно-технологический компонент характеризует готовность 

специалиста успешно осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях рынка. А именно, способность конструировать и реализовывать 

технологию своего доминирования в профессиональном сообществе 

(презентация себя как профессионала, качества своей профессиональной 

деятельности и ее продукта). Использование таких технологий содействует 

максимальной реализации составляющих личностного, профессионального и 

полипрофессионального компонентов конкурентоспособности специалиста, то 

есть (хорошо, удачно) представить работодателю (заказчику), то, чем реально 

обладает специалист. Это демонстрирует преимущества специалиста как на 

рынке труда, так и на рынке профессиональных услуг, ведет к признанию 

обществом его заслуг и занятию престижного положения в профессии. 

Составляющие этого компонента можно определить как когнитивную, 

конативную, характерологическую и мотивационную. 

Когнитивная составляющая включает в себя знания, определяющие 

компетентность специалиста на рынке труда (особенности рынка труда, 

взаимоотношения с работодателем и т.п.). Конативная составляющая 

определяется умениями и навыками презентации и продвижения себя как 

профессионала и продукта своей профессиональной деятельности (навыки 

общения с работодателем, компетентность в создании имиджа, умения 

составлять резюме и вести переговоры и т.п.). Характерологическая 

составляющая обусловливается способностями специалиста существовать в 

условиях конкуренции (лидерство, соревновательность, предприимчивость, 

способность к риску и т.п.). Мотивационная составляющая характеризует 

способность специалиста к включению в рынок труда, формированию желания 

вписать себя в сложный окружающий мир, выстроить смысложизненные 
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профессиональные ориентиры в условиях конъюнктуры физкультурно-

образовательных услуг, быть успешным в условиях рыночных отношений. 

Выделение в нашем исследовании престижно-технологического 

компонента обусловлено необходимостью совместного подхода при подготовке 

специалиста в сфере физической культуры такого понятия, как «академическое 

сотрудничество». С точки зрения профессионального образования в области 

физической культуры, «академическое сотрудничество» наблюдается между 

высшими учебными заведениями, осуществляющими подготовку специалистов. 

Это проявляется в различных направлениях профессиональной подготовки 

выпускников по формальному признаку – будущие специалисты получают 

«стандартное образование». Необходимо отметить следующие факты: 

1. По ряду специальностей подготовка ведется по одним и тем же 

образовательным стандартам и учебным планам. Освоение дидактических 

единиц, включенных в Федеральный государственный образовательный 

стандарт, ведется по одним и тем же учебникам и учебно-методическим 

пособиям. Но преподавателей соответствующей квалификации не хватаетет. 

2. Материально-техническая база, на которой проводятся учебные 

занятия, не всегда однотипна. Базы учебных, педагогических и 

производственных практик по ряду специальностей оставляют желать лучшего. 

В этой связи возникают вопросы: «За счет чего, в таком случае, можно создать 

преимущество обучения по специальности в области физической культуры в 

регионе?», «На основании чего мы можем говорить о «профессиональной 

нише», в которой выпускник по специальности физическая культура может 

быть более конкурентоспособным, чем выпускники других педагогических 

специальностей?». 

Нам представляется, что рассуждения по поставленным проблемам 

следует вести по нескольким направлениям: во-первых, создание 

«Академического сообщества» в которое предлагается войти вузам региона: 

Бурятский Государственный университет, Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского, Восточно-

Сибирская государственная академия образования, Филиал Российского 

Государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма в г. Иркутске., что дает значительное преимущество по 

профессиональному компоненту конкурентоспособности в этом виде 

деятельности в регионе, если они решаются совместно; во-вторых, подготовка 

по одной и той же специальности в разных вузах может существенно 

отличаться тенденциями в подборе методического материала и 

направленностью исследовательской деятельности студентов, что не может не 

представлять интерес для каждого участника «акдемического сообщества».  

Такие объединения на наш взгляд помогут создать основу для выработки 

стратегии и тактики деятельности вузов на рынке образовательных услуг, 

избрать верный путь формирования конкурентоспособности будущего 

специалиста. 

Всвязи сэтим определились следующие идейные направления: 
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1. Формирование современной эффективной корпоративной системы 

подготовки квалифицированных кадров готовых к конкуренции на рынке 

труда, а также создание эффективной инновационной системы по реализации 

инновационных проектов на основе интеграции научного, образовательного, 

инновационного и технологического потенциала партнеров - ВУЗы региона. 

2. Развитие инновационных и многопрофильных форм образовательного и 

научного процесса. 

3. Укрепление связей участников с представителями бизнеса, 

представителями органов государственной власти. 

4. Реализация проектов и инициатив членов партнерства, их совместного 

участия в конкурсах, грантах и программах. 

5. Развитие новых образовательных технологий, создание оптимальных 

условий формирования и развития профессионально-коммуникативных сетей 

для активизации интеллектуального и профессионального потенциала 

преподавательского сообщества. 

6. Проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, 

симпозиумов, мастер-классов регионального, всероссийского и 

международного уровня. 
 

Литература. 

1. Ангеловский, А.А. Формирование конкурентоспособности студентов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе : дис. … канд. пед. наук / А.А. Ангеловский– 

Магнитогорск, 2004. – 193 с. 

2. Колгурина, Т.В. Формирование конкурентоспособности студентов выпускников вузов 

физической культуры : дис. … канд. пед. наук / Т.В. Колгурина– СПб., 2002. – 173 с. 

3. Журанова, Н.А. Формирование конкурентоспособности специалистов в системе среднего 

профессионального образования : на примере подготовки менеджеров гостинично-

туристического сервиса : дис. … канд. пед. наук / Н.А. Журанова– Сама- ра, 2006. – 247 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ I 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Направление 1.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
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ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ МАКРОЦИКЛА ЮНОШЕЙ-СПРИНТЕРОВ 
 

И.Е. Анпилогов 

Республика Беларусь, Пинск, Полесский государственный университет 
 

Реализация индивидуализированного подхода в процессе тренировки 

предполагает соблюдение принципа необходимости и достаточности 

информационных данных. И если условие необходимости можно соблюсти на 

основании оценки тренировочной нагрузки по направленности, то условие 

достаточности требует систематизации и классификации нагрузки 

относительно степени воздействия на организм. 

Это обстоятельство имеет первостепенное значение, поскольку 

стремительный рост спортивных результатов в юношеском спорте еще не 

гарантирует достижение высоких спортивных результатов в зрелые годы и 

зачастую объясняется форсированием тренировочного процесса [2,3,4]. На 

данном этапе подготовки большое значение приобретает критерий 

целесообразности предлагаемой нагрузки. В спринтерском беге критерием 

целесообразности заданий могут служить отличия между реальной и должной 

структурами функционального состояния, физической подготовленности. 

Кроме того, одним из основных условий высокой эффективности учебно-

тренировочного процесса спринтеров на этапе углубленной специализации 

является учет особенностей развития организма спортсмена в этот период. 

Подобный подход позволяет правильно решать вопросы выбора средств и 

методов, дозирования тренировочной нагрузки и последовательности их 

применения. 

Собственные исследования, проведенные в период с 2007 по 2010 год, 

позволили разработать инновационную методику индивидуализации 

специальной скоростно-силовой подготовки юных бегунов, учитывающую 

современные представления о рациональной динамике тренировочных 

нагрузок по направленности и объему на различных этапах макроцикла. В 

основу методики положена прогнозируемая динамика показателей специальной 

скоростно-силовой подготовленности, адекватной рациональному сочетанию 

содержания и количественного распределения объема основных 

тренировочных средств с учетом специфики подготовки на конкретных этапах 

годичного цикла. 

Практическая реализация инновационной методики предусматривала 

единую стратегию в распределении нагрузок по мезоциклам, однако объем 

нагрузки определялся индивидуально, в соответствии с особенностями 

восстановительных процессов, уровня подготовленности, задачами 

специальной подготовки и т.п. 

Разработанная методика основана на двухцикловой периодизации 

годичного цикла и предполагает наличие двух этапов специальной (базовой) 

подготовки, содержание и объем средств которых, ориентирован на достижение 

запланированного уровня подготовленности к началу каждого 

соревновательного периода.  
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Распределение тренировочной нагрузки, конкретизированной в 

соответствии с индивидуальными особенностями спортсменов важно 

соблюдать в мезоциклах направленных на решение задачи создания 

технических и функциональных предпосылок, необходимых для комплексного 

становления различных сторон подготовленности и достижение планируемого 

спортивного результата 

В восстановительных и втягивающих микроциклах при малом и среднем 

объеме допустимо выполнять тренировочные средства беговой направленности 

в аэробном и смешанном режиме энергообеспечения, а также использовать 

имитационные и специальные упражнения технического характера, 

выполняемые в 1/2 силы или в облегченных условиях. Необходимо отметить, 

что такая работа, если она не выходит за определенные рамки в частоте 

движений и интенсивности усилий в упражнениях технической 

направленности, вполне совместима со сниженным функциональным 

состоянием юных спринтеров. В базовых микроциклах нагрузка может быть 

комплексной, с последовательным решением задач, а также предусматривать 

преимущественное совершенствование скоростно-силовых и скоростных 

способностей. 

Что касается предсоревновательных и особенно соревновательных 

микроциклов, то здесь структура тренировочного процесса, динамика нагрузок 

могут быть существенно изменены с учетом сроков проведения предстоящих 

соревнований. Поэтому целесообразно в отдельных случаях планировать в 

указанных микроциклах значительные по объему и интенсивности 

тренировочные нагрузки, проводить контрольные соревнования, в которых 

моделируются условия предстоящих главных стартов. 

В ходе тренировки необходимо контролировать степень соответствия 

реальной динамики состояния прогнозируемой, что составляет смысл и задачу 

управления тренировочным процессом [1,3,4]. Контроль, в данном случае, 

предполагает систематическое (два раза в месяц) сопоставление реальной и 

прогнозируемой динамики характеристик специальной подготовленности 

юношей-спринтеров и при наличии их несоответствия (3-4%) – внесение в 

тренировочный процесс соответствующих коррекций. 

Следует подчеркнуть, что разработанная инновационная методика 

индивидуализации специальной скоростно-силовой подготовки не является 

догмой, а конкретной основой для реализации подготовки спринтеров. Она 

должна учитывать изменяющееся состояние спортсменов по мере роста их 

специальной подготовленности, обеспечение восстановительными средствами, 

внешние условия для тренировок и другие факторы, лимитирующие 

качественную организацию тренировочного процесса юношей. Поэтому, 

реализуемая методика почти всегда будет несколько отличаться от 

разработанной, так как в нее неизбежно вносятся коррективы. 
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ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННОЙ 

СЛОЖНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НАГРУЗОК В 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 
 

А.Б. Бакиров, С.Ф. Иванов, А.Ю. Джиоев, 
Россия, Набережные Челны, филиал Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма 
 

В подготовке юных футболистов наименее разработанной проблемой 

продолжает оставаться координационная сложность тренировочных и 

соревновательных нагрузок, что рассматривается как лимитирующий фактор 

повышения эффективности процесса и определенный резерв дальнейшего 

совершенствования методики технической подготовки (В.В. Варюшин, 2007; Б.Г. 

Чирва, 2008). Затруднение нормирования этой характеристики специалисты 

связывают с известной трудностью измерения ее параметров (М.А. Годик, 2006). 

Исследователи данной проблемы ограничиваются узким возрастным диапазоном. 

Не дают исчерпывающего ответа на вопросы возрастного нормирования 

координационной сложности специализированных нагрузок и фундаментальные 

исследования Г.С. Лалакова (1999), посвященные планированию тренировочных 

нагрузок на этапах многолетней подготовки юных футболистов. Между тем 

известно, что специализированные упражнения обладают наибольшим  

развивающим эффектом и их применение приводит к достаточно быстрому 

развитию качеств и навыков, необходимых для успешного выступления в 

соревнованиях. Известно, что специализированные упражнения наиболее 

эффективны для совершенствования технико-тактического мастерства 

футболистов (A.M. Зеленцов, В.В. Лобановский, 1986; М.М. Шестаков,1994). 

Ни появление новых средств тренировки, ни разработка новых методик не 

компенсируют, по нашему мнению, отсутствие четких научно обоснованных 

представлений об управлении координационной сложностью нагрузок на основе 

оптимизации их нормирования. В этой связи разработка данного направления 

представляется перспективной в аспекте дальнейшей рационализации методики 

многолетней технической подготовки в детско-юношеском футболе. 
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СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ - 
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СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ 
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Россия, г. Астрахань, ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 

технический университет» 
 

За последние годы, благодаря росту высшего спортивного мастерства, 

значительно возросли большие требования к техническому исполнению 

балансовых и темповых упражнений в парно-групповой акробатике. Особое 

место в подготовке сложных программ в парно-групповых акробатических 

упражнениях, занимает развитие физических качеств, одним из которых 

является силовая подготовка. Правильный подбор средств и методов, 

направленных на успешное развитие этого качества, в настоящее время изучен 

еще не достаточно. Отсутствие достаточного экспериментального материала по 

вопросу использования упражнений специального комплекса, направленного на 

развитие и совершенствование силовой подготовки в парно-групповой 

акробатике, дает нам повод для конкретного изучения данного вопроса и 

является весьма актуальным. Целью исследования явилось определение 

эффективности разработанных средств, направленных на развитие силовой 

подготовленности с учетом специфики парно-групповой акробатики. В 

процессе проведения исследований были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить уровень физической и технической подготовленности 

акробатов, занимающихся парно-групповыми упражнениями на этапе 

спортивного совершенствования.  

2. Разработать специальный комплекс упражнений, выполняемых в парах, 

специфичных для парной акробатики, с целью повышения уровня силовой 

подготовленности занимающихся парно-групповой акробатикой. 

3. Определить эффективность влияния специально разработанных 

упражнений силового характера на технические результаты занимающихся в 

парно-групповой акробатике. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: Анализ и обобщение данных научно-методической литературы. 

Педагогические наблюдения и беседы. Спортивно-педагогическое 

тестирование. Педагогический эксперимент. Методы математической 

статистики.  

Для определения уровня физической подготовленности испытуемых 

экспериментальной и контрольной групп были использованы следующие тесты 
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для определения силы: 

1. Подтягивание на перекладине. Критерий оценки – максимальное 

количество раз. Из двух попыток фиксировался лучший результат. 

2. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. Критерий оценки – 

максимальное количество раз. Из двух попыток фиксировался лучший 

результат. 

3. Поднимание прямых ног до уровня 135
0
, из виса на гимнастической 

стенке. Критерий оценки – максимальное количество раз. Из двух попыток 

фиксировался лучший результат. 

4. Сгибание и разгибание рук в стойке на руках на гимнастической 

скамейке, касаясь носками ног стенки. Критерий оценки – максимальное 

количество раз. Из двух попыток фиксировался лучший результат. 

Мы предположили, что систематическое использование специальных 

упражнений, разработанных для развития силы, выполняемых в парах, 

методика их применения в тренировочном процессе акробатов, в специально 

отведенное для этой цели время, повысит силовую подготовленность 

занимающихся парно-групповой акробатикой, а также способствует более 

качественному освоению программного материала в мужских парных 

групповых акробатических упражнениях. 

В результате проведения исследований до начала педагогического 

эксперимента мы получили следующие показатели по физической и 

технической подготовленности. 

По первому тесту различия между средними арифметическими 

величинами статистически недостоверны (t = 1,53; Р > 0,05). Такая же картина 

наблюдается и по второму тесту, различия между средними величинами 

недостоверны (t = 0,59; Р > 0,05). 

По третьему и четвертому тесту были получены так же статистически 

недостоверные средние арифметические величины (t = 0,27; Р > 0,05), (t = 0,53; 

Р > 0,05). 

Техническая подготовленность оценивалась соревновательным методом 

бригадой судей. Качество исполнения определялось в соответствии с 

современными правилами судейства. После выполнения двух 

соревновательных контрольных упражнений были получены следующие 

оценки. У экспериментальной группы за 1-е упражнение средняя оценка 

составила 8,37 балла, контрольная группа получила 8,45 балла. Различие между 

средними оценками статистически недостоверно (t= 0,4; Р > 0,05). 

Аналогичный результат был получен и за выполнение 2-го контрольного 

упражнения. У испытуемых экспериментальной группы – 8,55 балла, у 

контрольной – 8,6 балла, различие между средними величинами статистически 

недостоверно (t = 1,25; Р > 0,05). 

Применение специально разработанного комплекса упражнений, 

направленного на развитие и совершенствование силовой подготовленности 

испытуемых экспериментальной группы, привел к определенным изменениям. 

Так, если до начала педагогического эксперимента по первому тесту, различие 

было не достоверным, то после окончания, испытуемые экспериментальной 
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группы, значительно улучшили такой показатель, как подтягивание. Различие 

между средними арифметическими величинами оказалось статистически 

достоверным (t = 6,9; Р < 0,01). 

Сравнивая средние показатели по второму тесту – сгибанию и 

разгибанию рук в упоре лежа, так же, испытуемые экспериментальной группы 

достоверно улучшили результат по сравнению с испытуемыми контрольной 

группы. Различие между средними величинами статистически достоверны (t = 

6,33; Р < 0,01). 

По третьему тесту – поднимание ног в висе на гимнастической стенке. 

Средние сравниваемые величины, оказались статистически достоверными (t = 

4,90; Р < 0,01). 

И, наконец, по четвертому тестовому заданию, сгибание и разгибание рук 

в стойке на руках на гимнастической скамейке, испытуемые 

экспериментальной группы значительно опередили испытуемых контрольной 

группы. Различие между средними арифметическими величинами, также 

статистически достоверны (t = 5,55; Р < 0,01). На основании представленных 

материалов мы сделали следующие выводы: 

1. Применение специально разработанных упражнений, позволяют 

быстрее и качественнее осваивать программный материал на уровне разряда 

КМС и мастеров спорта.  

2.Наиболее целесообразно использовать разработанный комплекс 

упражнений в заключительной части тренировочного занятия направленного на 

развитие собственно-силовых способностей.  

3.Специальные силовые упражнения должны максимально 

соответствовать конкретным соревновательным упражнениям (по структуре, 

амплитуде и скорости).  

4.Эффективность разработанных средств в виде упражнений силового 

характера, выполняемых вдвоем, верхним и нижним партнерами, 

подтверждается полученными оценками за выполнение контрольных 

упражнений. За 1-е упражнение испытуемые экспериментальной группы 

получили 9,23 балла, контрольной – 8,73 балла. За выполнение 2-го 

контрольного упражнения средняя оценка экспериментальной группы 

составила 9,23, контрольной – 8,93 балла. Разработанный комплекс парных 

упражнений силового характера, рекомендуется в практику тренировочного 

процесса студентов, занимающихся парно-групповой акробатикой. 
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КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

В.А. Бомин, О.В. Литвинова  В.Т. Николаенко 
Россия, г. Иркутск, ФГОУ ВПО Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия, Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» 
 

Проблема построения тренировочного процесса занимает центральное 

место в системе подготовки спортсменов. Теория управления тренировочным 

процессом содержит основные положения и рекомендации к организации 

контроля за ходом тренировочного процесса, а также его коррекции, в случае 

необходимости, в соответствии с критериями его эффективности и заранее 

заданными эталонами и моделями [1,3,5].  

Учет срочных реакций организма человека на ту или иную 

тренировочную нагрузку и в период восстановления позволяет повысить 

эффективность занятия путем оптимизации норм нагрузки в зависимости от его 

индивидуальных особенностей [2]. 

По мнению В.Н. Платонова (1986), о готовности спортсмена к 

выполнению тренировочных и соревновательных нагрузок нельзя судить по 

отдельным, даже информативным, показателям. Недостаточно одного 

показателя, отражающего адаптационные изменения в организме. Необходим 

комплекс показателей, характеризующих деятельность его систем [4]. 

Контроль и управление тренировочным процессом становятся более 

эффективными с применением телеметрических средств [8]. Однако 

производимая телеметрическая аппаратура для контроля функционального 

состояния либо не имеет необходимого набора функций для комплексной 

оценки функционального состояния организма, либо предназначена для работы 

в стационарных условиях.  

Система управления в общем виде включает объект управления и 

управляющую систему, которые взаимодействуют по каналам прямой и 

обратной связи [9]. В ходе управления на управляемый объект оказывают 

влияние управляющие и возмущающие воздействия, а результат этого влияния 

оценивают по «выходным» параметрам (рис.1). 

В спортивной литературе содержатся некоторые аспекты применения 

телеметрических систем в тренировочном процессе [6, 8]. Делается акцент на 

то, что контроль и управление тренировочным процессом становится более 

эффективным с применением телеметрических средств, однако в этих работах 

не рассматривается системное применение телеметрических систем как в 

контроле, корректировке функциональных параметров спортсмена, так и в 

управлении тренировочным процессом. 
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Рис 1. Общая схема управления 

 

Примечание:  X1, …, XR – управляющие воздействия; Z1, …, ZM –  

возмущающие воздействия; Y1, …, YN – «выходные» параметры; Ym(t) 

управляющая функция воздействия. 
  

Производятся мониторные системы, используемые в подготовке 

спортсменов, однако эти системы не имеют необходимого набора функций для 

интегральной оценки функционального состояния организма, что связано с 

проблемой крепления датчиков к спортсменам в процессе тренировки, либо они 

предназначены для работы в стационарных условиях.  

В связи с имеющимися недостатками в оценке функционального 

состояния при подготовке спортсменов разработана специализированная 

телеметрическая система, а также ее применения для комплексной 

(интегральной) оценки функционального состояния организма, определяющей 

основные звенья транспорта и утилизации кислорода в организме человека: 

ЧСС, ЧД - выполняют транспортную функцию кислорода от легких к тканям и 

характеризуют интенсивность деятельности кислородообеспечивающих систем 

организма (внешнее дыхание и транспорт О2); температурный параметр - 

отражает интенсивность мышечной работы (тканевое дыхание), утилизацию 

кислорода в организме.  

На основании изученных материалов научной и технической литературы, 

имеющихся технических разработок по диагностике, по контролю 

функциональных параметров в медицине и спорте, была создана 

специализированная ТС контроля ЧСС, ЧД, Т. Блок-схема ТС представлена на 

рисунке 2.  

 

Объект управления 

X1 

 

XR 

Y1 

 

YN 

Z1                       ZM 

управляющее 

устройство 
Ym(t) 
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Рис. 2. Общая схема телеметрической системы 

 

Применение телеметрической системы в контроле за функциональным 

состоянием организма было опробовано при нагрузке до отказа, нагрузке 

разной интенсивности и в период восстановления, а также в тренировочном 

процессе в подготовительном периоде лыжников-гонщиков (табл.1). 

 

Таблица 1  

Результаты лыжников гонщиков до эксперимента и после него 
 

Группа Контрольная группа,  

мин. сек. 

М ± м 

Экспериментальная группа,  

мин. сек. 

М ± м 

до эксперимента 35 мин. 11сек.±23,8 сек. 35 мин. 09 сек.±25,1сек. 

после эксперимента 34 мин. 09 сек.±17,3 сек. 33 мин. 46 сек.±16,1 сек. 
 

Примечание: P<0,05, Wэмп. = 3,24>1,96 (эмпирическое значение 

критерия Вилкоксона- Манна - Уитни больше критического).  
 

Разработанная телеметрическая система позволяет получить 

оперативную, объективную информацию в реальном режиме тренировочного 

времени о динамике ЧСС, ЧД, Т у спортсменов-юношей занимающихся 

лыжным спортом во время физической нагрузки, обработать ее с 

использованием специального программного обеспечения и представить в 

удобном для восприятия пользователем (тренера, педагога) виде. 

Предложенная методика учитывает индивидуальные реакции системы 

кислородообеспечения и утилизации кислорода в организме спортсмена. 
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МЕТОДИКА ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В ГРУППОВОЙ ГОНКЕ НА ШОССЕ 
 

А.С. Гайсин, А.А. Григорьев 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Условия современного велосипедного спорта ставят перед спортсменами 

и тренерами серьезные задачи в достижении высоких скоростей, проявлении 

выносливости и силы, умении рационально использовать  техническую 

подготовленность. Стратегией выполнения данной работы следует считать 

развитие тактического мышления спортсмена, которое должно быть тесно 

дифференцировано с физической, технической и психологической подготовкой 

велосипедиста. Наблюдения и анализ тренировочной работы в различных  

командах, включая и сборные команды регионов, показывают, что вопросам 

тактической подготовки тренеры уделяют крайне мало внимания. Тактическое 

мастерство спортсменов приобретается, в основном, только за счет 

выступлений в соревнованиях.  Многие тренеры и спортсмены недооценивают 

роль тактической подготовки и не включают в систему занятий гонщиков по 

шоссе разучивание и совершенствование различных тактических приемов – это 

своеобразный «хлеб» спортсменов (Кравцов В.Н., 1995). 

Цель нашего исследования заключалась в разработке методики 

тактической подготовки велосипедистов-шоссейников с учетом рекомендаций 

А.А.Захарова – кандидата педагогических наук, профессора, заслуженного 

работника физической культуры Российской Федерации. 

Исследование осуществлялось на базе СДЮСШОР г. Шелехова. В 

исследовании принимали участие 12 велосипедистов, имеющих квалификацию 

1 разряд и КМС в возрасте 17-18 лет. 

Для выявления уровня специальной выносливости нами было проведено 

тестирование в полевых условиях – индивидуальная гонка на 25 км с 

раздельного старта. Для определения уровня тактической подготовленности 
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велосипедистов использовались критерии: 

- процент правильных ответов на вопросы по тактике групповой гонки; 

- процент результативных тактических действий на протяжении гонки. 

Для определения физической подготовленности участников нашего 

исследования проводилось тестирование в начале (февраль 2010 года) и за 3 

недели до конца эксперимента (июнь 2010 года). На велоэргометре типа 

«Монарк» определялись показатели скоростных возможностей, скоростно-

силовых способностей и силовой выносливости (Полищук Д.А., 1997). 

Методика тактической подготовки велосипедистов реализовывалась в 

предсоревновательных и соревновательных мезоциклах (февраль, март, апрель, 

май, июнь). На каждом третьем занятии отводилось определенное время на 

изучение и совершенствование тактики: теоретическая подготовка – 30 минут, 

практическая подготовка – 1 час 30 минут. 

При проведении занятий по тактической подготовке в макроцикле 

решались следующие задачи:  

1). Ознакомление с тактикой велосипедного спорта на шоссе. 

2). Развитие умения собирать и анализировать информацию о 

предстоящих соревнованиях и соперниках. 

3). Развитие умения применять тактические действия на практике. 

4). Развитие умения рационально распределять силы на дистанции. 

5). Развитие устойчивости внимания. 

6). Развитие тактического мышления. 

Подготовительный период:  

Специально-подготовительный мезоцикл. В связи с невозможностью 

выезда на трассу из-за сложных погодных условий тактическая подготовка 

носила, в основном, теоретический характер. На занятиях изучались вопросы 

тактики индивидуальной, командной и групповой гонок. Кроме этого, на 

велостанках отрабатывались чувства времени и темпа педалирования. 

Проводились занятия с моделированием тактических действий в различных 

предполагаемых обстоятельствах. 

Контрольно-подготовительный мезоцикл. Основное внимание уделялось 

тактике индивидуальных и командных гонок по следующим разделам: 

1). Умение рационально распределять силы на дистанции. 

2). Выработка чувства темпа педалирования. 

3). Умение пользоваться передачами. 

4). Выработка чувства времени и скорости. 

5). Варианты правильной расстановки участников. 

6). Распределение объемов работы между участниками команды. 

Предсоревновательный мезоцикл. Основное внимание уделялось 

командным тактическим действиям в групповой гонке на шоссе. 

1). Блокировка соперников. 

2). Выбор безопасного и оптимального места при бросках. 

3). Раскатывание для рывка. 

4). Умение быстро перестроиться в команду для раскатывания. 

5). Торможение группы. 
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Тактическая часть в целом совершенствовалась перед проведением 

первенства России в течение двух недель. В модельном микроцикле каждая 

вторая тренировка направлена на тактическую подготовку, которая занимала 1 

час 30 минут, причем, основное внимание уделялось командным действиям.  

Статистическая обработка полученных результатов показала, что по всем 

исследуемым показателям контрольная и экспериментальная группы 

достоверно не различались. Это объясняется тем, что перед началом 

исследования участники были разделены на группы по методу сопряженных 

пар, и тем, что в дальнейшем по ходу всего эксперимента, они тренировались 

по единой методике. 

В течение времени от первого до второго тестирования результаты по 

данным группам закономерно возросли. При этом необходимо отметить, что в 

наибольшей мере возросли показатели выносливости - 5 минут на 

велоэргометре с нагрузкой 3 кг (11%) и гонка на дистанцию 25 км (10%). 

Скоростные и скоростно-силовые показатели возросли на 2 - 4%. 

Окончательные выводы по тактической подготовленности участников 

нашего исследования определялись по трем параметрам (табл.1): 

- теоретическая подготовленность; 

- результативность тактических действий; 

- спортивный результат. 

Таблица 1 

Результаты исследования тактической подготовленности участников 

эксперимента 
 

Соревнования Теоретическая 

подготовка 

Результат 

тактических действий 

Спортивные 

результаты 

(занятое место) 

К                   Э К                   Э 

             

К                       Э 

Всероссийские 

20.03. 10 Анапа 

67%               65%      37%             36% 10                    _ 

Всероссийские  

15.05. 10 Выкса 

83%                 84% 61%              60% -                         6 

                       

Первенство России   

22.07. 10 Уфа 

92%                 93% 63%              83%  7               1; 3; 5;8;                                                    

                       
 

При анализе тактики велосипедиста в групповой гонке нами было 

выявлено 12 основных тактических действий, влияющих на окончательный 

результат в соревнованиях. Из них 6 тактических действий, выполняемых 

независимо от остальных членов команды, мы назвали индивидуальными. Это - 

местонахождение велосипедиста в группе в различные моменты гонки: на 

старте, на равнине, при боковом ветре, перед извилистой дорогой, перед 

подъемом, перед разворотом. Остальные 6 тактических действий наиболее 

эффективно могут быть выполнены только при поддержке других членов 

команды, и мы назвали их командными: уход в отрыв, торможение группы, 

торможение отрыва, ликвидация отрыва, ликвидация отставания после падения, 

поломки велосипеда, финиширование. 
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Результативными считались правильно выполненные индивидуальные 

тактические действия и положительно завершенные – командные. 

Результативность рассчитывалась, как процентное отношение результативных 

ко всем выполненным тактическим действиям. При рассмотрении  спортивного 

результата брались во внимание места, занятые в первой десятке гонщиков, 

пришедших на финиш. 

Тактическая подготовленность гонщиков определялась во время 

первенства России (июль 2010г.). Результативность тактических действий на 

первых двух соревнованиях в обеих группах была одинаковой. На первенстве 

России в городе Уфе этот показатель наглядно отличался (таблица 1).  

По нашему мнению, это объясняется тем, что подготовка к этому 

соревнованию в экспериментальной группе проводилась в тех же условиях и на 

той же трассе, где предстояло провести гонку. Кроме того, повышение 

результативности тактических действий закономерно привело к высоким 

спортивным результатам в гонке. Велосипедисты экспериментальной группы 

заняли высокие места. Можно предположить, что лучшее выступление данной 

группы не являлось следствием более высокой физической подготовленности, 

так как тестовые показатели статистически достоверно не различались. 

Следовательно, победа в гонке была завоевана вследствие целенаправленной 

тактической подготовки на трассе предстоящих соревнований. Нельзя не 

отметить и повышение результативности командных действий в 

экспериментальной группе, что также повлияло на итоговый результат. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СРЕДНЕГОРЬЯ НА ПОДГОТОВКУ 

ЛЫЖНИКА-ГОНЩИКА 
 

А.А. Гладких, О.Ю. Нестерец, В.А. Бомин  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

Травмпункт №3, Городская клиническая больница №3 
 

Лыжный спорт в России относится к одному из наиболее популярных и 

доступных видов спорта. Но для успешной подготовки спортсменов требуются 

качественно организованные тренировки, с применением новых подходов и 

методов. Одним из таких подходов является проведение тренировок в условиях 

среднегорья. 
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Одним из самых ранних и ощутимых влияний горного климата на 

организм человека является гипоксия, т.е. недостаток кислорода. Её ещё 

называют горной болезнью. Она представляет собой комплекс нарушений 

деятельности кровообращения, дыхательной и нервной систем организма [1, 

С.114]. 

Для противодействия гипоксии организм спортсмена напрягается, 

мобилизует свои резервы, становится более жизнеспособным и закаленным. 

Медики отмечают, что приспособление к одному фактору среды повышает 

устойчивость человека к другим ее факторам. Такое явление уже достаточно 

изучено и даже получило специальное название «перекрестная адаптация» [3]. 

После пребывания в горах в течение 2-3 недель по возвращении на равнину 

повышается работоспособность, улучшается самочувствие, ощущаются прилив 

сил, бодрость, энергия. В результате высотных тренировок у спортсменов 

заметно улучшаются показатели. Подобные исследования подтверждают 

влияние приспособления к гипоксии на улучшение мышечной деятельности 

[2,С.62].  

Исследование проводилось во время тренировочных занятий. В 

исследовании в июле-августе 2011 г. и сентябре 2011 г. приняла участие группа 

из 20 лыжниц-гонщиц в возрасте 16-18 лет. Учебно-тренировочная секция была 

разделена на две группы: контрольную и экспериментальную (по 10 человек в 

каждой). Группы состояли из лыжниц с подготовкой на уровне 1-го и 2-го 

разряда. 

Экспериментальная группа проводила тренировочный сбор в конце 

августа, начале сентября в среднегорье (Хамар Дабан, пик Черского, ГМС) в 

течение 15 дней. Контрольная группа тренировалась в г. Шелехово, т.е. в 

условиях равнины. 

Педагогический эксперимент провели в конце июля 2011 года, где мы 

провели контрольную тренировку на лыжероллерах классическим стилем (5 

км) и взяли эти данные как исходные. В сентябре 2011 года вновь проводится  

контрольная тренировка спортсменов (табл.1,2). 

Таблица 1 

Результаты бега на лыжероллерах контрольной группы 
 

 Лыжероллеры 5 км (исходные) Лыжероллеры 5 км (конечные) 

M±m 15,52 мин.± 21 с. 54,47 мин ±18 с 
 

Примечание: P<0,05, Wэмп. = 2,76>1,96 (эмпирическое значение 

критерия Вилкоксона – Манна – Уитни больше критической) 

Таблица 2  

Результаты бега на лыжероллерах экспериментальной группы 
 

 Лыжероллеры 5 км (исходные) Лыжероллеры 5 км (конечные) 

M±m 15,49 мин.± 23 с 14,16 мин.± 16 с 
 

Примечание: P<0,05, Wэмп. = 2,94>1,96 (эмпирическое значение 

критерия Вилкоксона – Манна – Уитни больше критической) 
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Прирост результата в экспериментальной группе был больше, чем в 

контрольной на 34 секунды. 

Высокие спортивные достижения являются результатом применения 

нагрузок всевозрастающего объёма и интенсивности. Это зачастую 

ограничивается фактором времени, отводимого на тренировочные занятия и 

восстановление организма спортсменов после работы. Кроме того, это 

тормозит развитие специальной работоспособности и отрицательно 

сказывается на росте спортивной формы. В связи с этим тренировка в горном 

климате, которая позволяет в определённой мере решить проблему сохранения 

и увеличения работоспособности при снижении объёма тренировочных 

нагрузок, является непременным условием подготовки квалифицированных 

лыжников. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ С УРОВНЕМ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 
 

А.В. Гончаров  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиT» 
 

В самом процессе воспитания и совершенствования специальных 

силовых способностей борцов существует противоречие. С одной стороны, 

тренировочные упражнения, выполняемые с различного рода отягощениями, 

носят циклический характер напряжения и расслабления отдельных мышечных 

групп, с другой стороны, в реальном соревновательном поединке спортсмены 

находятся под постоянным, обоюдным силовым противоборством и, 

следовательно, нервно мышечный аппарат спортсмена находится в состоянии 

значительной иннервации, особенно в начальные моменты проведения 

двигательного действия. 

Теоретическое и экспериментальное исследование последних лет 

направленно на достижение высоких спортивных результатов, связанных с 

постоянным совершенствованием системы подготовки спортсменов высокой 

квалификации к соревновательной деятельности. 

Цель исследования заключалась в совершенствование методики 

специальной силовой подготовки дзюдоистов 14-15 лет на увеличение 

максимального силового потенциала, который повысит технико-тактическую 

подготовленность.  

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=иорданская%20ф
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=об%20использовании%20гипоксии%20в%20тренировке%20спортсменов
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=иорданская%20ф
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=архаров%20с
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=дмитриев%20е
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=меринова%20а
http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk
http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk
http://mirslovarei.com/
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В разработанную методику входили специально-подготовительные и 

собственно-соревновательные средства, в определённых пропорциональных 

объемах, которые  позволяют  целенаправленно повысить максимальную силу у 

дзюдоистов 14-15 лет.  

Разработка частной методики целенаправленного воспитания силовых 

способностей у юных борцов осуществлялась на основе использования средств 

специальной силовой подготовки. Эффективность разработанной методики в 

естественном педагогическом эксперименте, который проводился в течение 

пяти месяцев соревновательного периода.  

Для качественного решения задач педагогического исследования было 

проведено педагогическое наблюдение за тренировочным процессом 

спортсменов-дзюдоистов 14-15 лет учебно-тренировочной группы 3 года 

обучения.  

В результате проведенного исследования по апробированию 

разработанной методики нами были сформулированы следующие 

рекомендации: 

1.Учебно-тренировочный процесс подготовки должен вестись в 

направлении развития универсализма, т. е. развития и совершенствования всех 

компонентов технико-тактического мастерства и специальной физической 

подготовки спортсменов. 

2. В процессе спортивной подготовки борцов прослеживается четкая 

взаимосвязь между физической и технической сторонами подготовки, где 

специально-силовые способности спортсменов являются необходимым 

качеством для успешной реализации приемов борьбы. 

3. Успешное совершенствование технико-тактических действий в 

спортивной борьбе невозможно без целенаправленного использования средств 

специальной силовой подготовки, где упражнения  по своей структуре 

являются схожими с технико-тактическими действиями. 

4. Предлагаемая частная методика воспитания специальных силовых 

способностей позволяет юным борцам увеличивать силу именно тех мышечных 

групп, которые принимают непосредственное участие в выполнении броска 

передней подножкой, что нашло свое подтверждение в результатах 

педагогического эксперимента. 
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МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ ПОЛЁТНОГО ПРОСТРАНСТВА                                 

В ПРОСТРАНСТВЕННО-КООРДИНАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

СПОРТИВНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В АЭРОБИКЕ 
 

В.А. Горбунов 
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

лингвистический университет» 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обоснованного отбора наиболее 

эффективных тренировочных средств специальной двигательной подготовки 

спортсменов в аэробике. Средством управления двигательным действием 

программных движений в аэробике выступает техника элементов с выраженной 

фазой полёта. В работе представлена методика освоения полётного 

пространства в прыжках различной сложности.  

Ключевые слова: спортивная аэробика, методика, безопорные 

перемещения, структура, техника, двигательные действия. 

Введение. Все многообразие видов спорта различается в основном 

пространством движения. По пространственной форме движения (по его 

кинематической структуре) можно судить об основной базовой технике 

данного вида спорта. Пространственно-координационная система - это 

определенное топологическое пространство допустимых в данном виде 

физической активности движений, с заданным скоростно-силовым 

потенциалом [3].  

Так, спортивная аэробика, является не просто набором средств и методов, 

а определенным типом пространственно-координационной системы, 

определяющим этот набор средств и методов.   

Обобщение опыта подготовки спортсменов в сложнокоординированных 

видах спорта свидетельствует, что рост спортивного результата во многом  за-

висит от того, какова рациональная техника и насколько эффективно спортсмен 

ею владеет [1,2,4,9,14]. 

Актуальность исследования обусловливается нарастающей потребностью 

в научно-методических рекомендациях, посвященных проблеме обоснованного 

отбора наиболее эффективных тренировочных средств. Объектом исследования 

является процесс специальной двигательной подготовки спортсменов в 

аэробике. В качестве предмета исследования выступает техника элементов с 

выраженной фазой полёта как средство управления двигательным действием 

программных движений в аэробике.  

Цель исследования заключается в совершенствовании методики освоения 

полётного пространства в прыжках различной сложности в спортивной 

аэробике. Для достижения поставленной цели решались задачи по 

исследованию биомеханических особенностей техники исполнения модельных 

упражнений с выраженной фазой полёта. На основе структурного анализа 

техники и педагогических наблюдений разрабатывалась методика освоения и 

совершенствования сложных безопорных перемещений, выявлялась структура  

и направленность процесса обучения в этой связи. Предполагалось, что 

разработанная методика освоения пространства сложных безопорных 
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перемещений позволит повысить эффективность обучения и 

совершенствования техники соревновательных упражнений в аэробике. 

Методы исследования: педагогические наблюдения, сравнительный 

анализ структуры и техники соревновательных и специальных гимнастических 

упражнений, педагогический эксперимент, тестирование, метод экспертных 

оценок, методы математической статистики. 

В исследовании приняли участие юные спортсмены, воспитанники ОК 

ДЮСШ «Спарта» г. Иркутска, отделение спортивной аэробики. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Отличительными особенностями гимнастических упражнений являются 

повышенные требования при их выполнении к точности временных, 

пространственных и динамических характеристик суставных движений. 

Причем эти требования возрастают с увеличением сложности упражнений 

[8,10]. 

Неуклонный процесс поиска новых, технически сложных упражнений и 

путей их освоения направлен на совершенствование исполнительского 

мастерства спортсмена, создание конкурентноспособных соревновательных 

программ. Включение в соревновательную программу спортивной аэробики 

новой дисциплины Аэробик-Денс (AERODANCE), где в соответствии  с 

современными техническими  требованиями Международной Федерации 

гимнастики (FIG), разрешены все акробатические элементы и движения из 

других гимнастических дисциплин, предъявляет к спортсменам все более 

высокие требования.  

В правилах соревнований по спортивной аэробике, элементы сложности, 

представлены в таблице «Группы элементов и их ценность». Особое место по 

объему и разнообразию элементов, представленных в таблице сложности, 

занимают элементы с выраженной фазой полета. Это элементы группы 

«Динамическая сила» («А») и группа «Прыжки» («С»).  

В свою очередь все прыжки можно поделить на два класса: один – 

вертикальные прыжки (с вращением или без) с приземлением на ноги или в 

шпагат (положения тела в воздухе: прямое, группировка, согнувшись, 

согнувшись ноги врозь, «казак», шпагат.); другой – вертикально-

горизонтальные прыжки  («свободные падения», «Гейнер», «Тамаро») с 

приземлением в упор лёжа или упор Венсон. 

Для всех структурных групп упражнений основным признаком является 

полет. Трудность выполнения элементов с безопорной фазой зависит от 

условий взаимодействия с опорой при отталкивании, характера изменения позы 

в полёте,  количества вращений вокруг центральных осей и приземления. 

Формирование технически совершенного навыка управления 

двигательными действиями в полёте предполагает наличие хорошо 

отработанной, научно и методически обоснованной системы тренировки, 

направленной на освоение безынерционного поворота [7,11,12,13]. 

С этой целью нами был разработан комплекс обучающих упражнений с 

использованием батута, на котором юным спортсменам, участвующим в 

эксперименте, была предложена система последовательно усложняемых 
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упражнений, вырабатывающих навык безопорного поворота. Это прыжки без 

вращения по сальто, в которых спортсмену, только после отрыва от опоры, 

предлагалось выполнять всё более сложные повороты на базе действий типа 

хула-хуп. А так же, прыжки  на минитрампе выполняемые с наскока (зона 

приземления выше уровня сетки на 40-60 см). 

Предметом нашего исследования явилась техника исполнения твистовых 

действий в прыжках «свободные падения» с последующим вращением вокруг 

продольной оси. 

Прыжком свободное падение                              

с поворотом на 540° (Рис.1). 

Эффективность взаимодействия 

спортсмена с упругой опорой во многом 

зависит от своевременного использования им 

в толчке потенциальной энергии 

деформированной опорной поверхности. Различия временных характеристик в 

механизме отталкивания на упругой опоре, по сравнению с моделью толчка на 

настиле (помосте) дают основание рекомендовать эти вспомогательные 

снаряды не как средство для овладения техникой отталкивания, а с целью 

формирования навыков безопорных действий. [15,17,18]. 

Отталкивание от жёсткой опоры предусматривает реализацию мышечных 

усилий спортсмена лишь к моменту потери связи с опорой, и этим 

продиктовано требование, исключающее попытки импульсировать поворот в 

опорной фазе. Однако в условиях упругой опоры, асимметрия в действиях 

маховых звеньев до потери связи с опорой является технически оправданной. 

Асимметрия действий спортсмена к моменту вылета способствует ускорению 

реализации хула-хупного цикла поворотной активности в первом периоде 

безопорной фазы твистовых действий. Действия по ¼ сальто вперёд 

предусматривают подготовку к сгибанию в позвоночных сочленениях 

лопаточной области уже при отталкивании от опоры, в период хула-хупной 

коррекции продольного поворота в воздухе. 

Второй период безопорной фазы характеризуется вращением на 360°  «по 

пируэту» благодаря конусообразным движениям туловища и ног относительно 

друг друга. Скорость поворота зависит в данном случае от быстроты 

конусообразных движений. 

Приземления в упор лёжа начинается с выноса прямых рук вперёд и  

максимального округления спины, разгибание в тазобедренных суставах 

составляет  160°-170°. 

В полной мере это стоит отнести и к твистовым действиям, усложненным 

добавлением поворотных действий в воздухе (сальто вперёд с поворотом на 

180° - приземление в упор лёжа). 

В качестве второй двигательной модели  нами был выбран: Прыжок с 

поворотом на 180° – группировка и поворотом на 180° падение с приземлением 

в упор лёжа (Рис.2).  
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Действия спортсмена в 

первом периоде безопорной 

фазы прыжка, аналогичны 

действиям предыдущей 

двигательной модели. 

Второй период 

предусматривает сгибание в тазобедренных суставах («группировка», 

«согнувшись», «согнувшись ноги врозь», «казак») с последующим активным 

разгибанием и поворотом на 180°, что обусловлено целевой  задачей 

двигательного акта. Рациональная последовательность работы звеньев как  

«ноги-туловище», лежит в основе принятия соответствующей позы, 

способствующей активному разгибанию и подъёму ОЦМ тела.  

Период раскрытия группировки (максимальное, до 180°, разгибание в 

тазобедренных и коленных суставах) совпадает с включением поворота на 180° 

(сгиб-разгиб с поворотом). Асимметричная работа рук способствует ускорению 

реализации хула-хупного цикла второго периода поворотной активности в 

безопорной фазе. 

Действия завершающей стадии предусматривают подготовку к 

«планируемому» приземлению в упор лёжа со сгибания в позвоночных 

сочленениях лопаточной области за счёт максимального округления спины с 

выносом прямых рук вперёд и сохранением выпрямленного положения тела в 

момент приземления. 

Методика оптимизации технической подготовки спортсмена 

основывается на системной организации процесса, состоящего из элементов 

структуры, эффективность которых повышается, если применяются средства и 

методы обучения, обеспечивающие достижение оптимального согласования 

движений [16].  

На всех этапах освоения прыжков прогрессирующей сложности 

целесообразно обращаться к подводящим и базовым упражнениям, 

направленным на согласование активных фаз движений звеньев тела с 

движениями всего тела.  

Своевременность выполнения и оптимальный уровень двигательной 

активности ведущего звена определяют координационный динамический 

эффект. Ведущие и соподчиненные звенья тела в амплитудно-временной 

структуре движений взаимно обусловлены и соподчинены. Для оптимального 

согласования движений характерно такое их сочетание, при котором они 

обеспечивают усиление основного движения всего тела в заданном 

направлении и с заданной кинематикой. В зависимости от структуры 

упражнения возможна смена ведущего звена тела в основных действиях.  

К наиболее эффективным средствам и методам обучения технике 

спортивного двигательного действия в видах спорта с заданной кинематикой 

относятся такие, которые  обеспечивают освоение спортсменом амплитудно-

временных согласований соподчиненных движений звеньев его тела с 

движениями всего тела в целом [5,6]. 
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В прыжках при отталкивании от жесткой опоры условия оптимального 

амплитудно-временного соподчинения достигаются за счет ускоренных 

движений рук в заданном направлении с последующим их торможением и 

одновременным ускоренным движением туловища и ног в том же направлении 

с последующим их торможением. Для оптимальных действий характерно 

совпадение направлений и сближение временных моментов торможения 

звеньев тела.  

В исследуемых нами прыжках, выделено две стадии действий при 

отталкивании: одна направлена на полет тела вверх и выполняется за счет 

ускоренного движения рук снизу вверх, с последующим их резким 

торможением, с одновременным разгибанием ног; вторая, преимущественно на 

вращение тела, выполняется за счет ускоренного движения рук и верхней части 

туловища в заданном направлении вращения. 
 

Освоение «темпов» амплитудно-временного согласования 

движений звеньев тела относительно друг друга 

В результате проведённого исследования, нами выделена следующая 

структура «темпов» опорного и безопорного периодов исследуемых прыжков в 

аэробике: 

Вертикальные прыжки:  

1) - подготовка к отталкиванию; 

2) - отталкивание для вылета вверх и  переход в заданную позу (Рис.3); 

 
 

Вращение вперёд: 

1) - отталкивание для вылета вверх и переход в заданную позу  -  

раскрытие и приземление в упор лёжа (вертикально-горизонтальные прыжки); 

2)  Отталкивание для вылета вверх и  переход в заданную позу с 

вращением по ¼ сальто вперёд  -  раскрытие (лицом вниз)  с поворотом на 360° 

и приземление в упор лёжа (вертикально-горизонтальные прыжки); 

3) Отталкивание для вылета вверх и  переход в заданную позу с 

вращением по ¾ сальто вперёд  - активное  раскрытие (лицом вверх)  с 

поворотом на 180° и приземление в упор лёжа (сальто вперёд с поворотом на 

180°); 

Вращение назад: 

1) Отталкивание для вылета вверх и переход в группировку с вращением 

по ¼ сальто назад – активное раскрытие (лицом вверх)  с поворотом на 180°
 
и 

приземление в упор лёжа (вертикально-горизонтальные прыжки); 

2) Отталкивание для вылета вверх и переход в заданную позу с 

вращением по ¾ сальто назад - активное раскрытие (лицом вниз)  с поворотом 

на 360° и приземление в упор лёжа (сальто назад с поворотом на 360°); 

3) Прыжком поворот на 180°– переход в заданную позу (группировка) - и 

поворотом 180° (винты) падение с приземлением в упор лёжа; 
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Твистовые действиях по ¼ сальто вперёд: 
1) Отталкивание для создания твистового вращения: прыжком поворот на 

180°
 
и ¼ сальто вперёд - приземление в упор лёжа (вертикально-

горизонтальные прыжки: подгруппа «свободные падения» с поворотом на 

180°). 

2) Отталкивание для создания твистового вращения: прыжком поворот на 

180° и ¼ сальто вперёд - падения с поворотом на 360°
 
приземление в упор лёжа 

(вертикально-горизонтальные прыжки: подгруппа «свободные падения» с 

поворотом на 540°). 

Заключение. 
В результате исследования показано, что на последовательных этапах 

обучения, процесс формирования двигательного навыка координационно 

сложных упражнений проходит следующие, принципиально важные стадии: 

- формирование первичного образа программного полетного движения на 

основе качественных двигательных дифференцировок. Освоение так 

называемых «темпов» - энергообеспечивающих и программно-формирующих 

действий,  как на опоре, так и в безопорном положении;  

- формирование системы осознаваемых (на уровне «двигательного 

умения») количественных дифференцировок  параметров прыжка; 

- формирование системы оптимально автоматизированных двигательных 

действий (на уровне «двигательного навыка»), обеспечивающих достаточно 

стабильное и надежное исполнение упражнения с выраженной фазой полёта; 

- совершенствование ранее освоенного двигательного навыка и 

формирование системы вариативных двигательных действий на уровне 

«двигательного умения высшего порядка».  
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ЗНАЧЕНИЕ КРОССОВОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ БЕГУНОВ  

НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
 

Т.И. Гриловская, В.В. Шохирев 
Россия, Г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт Мвд России, 

Иркутский филиал Фгбоу Впо «Ргуфксмит» 
 

Популярность кроссового бега в настоящее время растет каждый день. Он 

является самым доступным видом спорта для широких масс населения как у 

нас в стране, так и за рубежом. Кроссовый бег является эффективным 

средством силовой подготовки и активным восстановлением после 

напряженной физической и психологической нагрузки. Поэтому он включен в 

тренировочный процесс не только в циклических видах спорта, но и в других, 

даже не связанных с беговой нагрузкой. 

Слово кросс произошло от английского слова «to cross» – пересекать, или 

бег по пересеченной местности, так как занятия по кроссовому бегу проводятся 

в естественных условиях в лесу, парке, лугу, шоссе, грунтовой дороге и т.д. Во 
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время кросса преодолеваются естественные препятствия подъемы, спуски, 

канавы, рвы, овраги и т.п., что вызывает интерес у широкой массы любителей 

спорта. Кроссовая подготовка способствует развитию выносливости и силы, 

помогая спортсмену поддерживать высокий темп движений в любом виде бега. 

Тренировка в течение длительного периода развивает у человека мышцы, 

улучшает деятельности органов кровообращения и дыхания, укрепляет 

нервную систему. 

В легкой атлетике кроссовый бег является одним из основных средств 

тренировки бегунов на выносливость, поэтому при составлении планов в 

подготовительном периоде учитывается: 

 протяженность и перспективы соревновательного сезона на дорожке; 

 климатические условия тренировки; 

 участие в соревнованиях по кроссу в течение подготовительного 
сезона. 

В наше современное время успешное выступление бегунов на 

соревнованиях зависит от высокого уровня выносливости, которое развивается 

путем применения в тренировочном процессе большого объема кроссового 

бега. Использование кроссовой подготовки позволяет бегунам на средние и 

длинные дистанции сократить количество интервальных тренировок в начале 

подготовительного периода, способствующих быстрому и преждевременному 

повышению спортивной формы, перенапряжению функционального состояния 

нервной системы, что в последствии приводит к срыву долговременной 

адаптации организма. 

Проведенный Н.Е. Малышевым (1989) анализ показал, что кроссовый бег 

в подготовительном и переходном периоде снижает психологическое 

напряжение спортсменов, способствует совершенствованию способности 

бегунов к более полной мобилизации приобретенного потенциала и 

устранению монотонности в тренировочном процессе. 

По мнению ряда зарубежных специалистов [1] кросс является 

общепризнанным универсальным средством подготовки бегунов, который 

улучшает эффективность бега и укрепляет стопу спортсмена. При 

специализированной подготовке к выступлению по кроссу в тренировочную 

программу дополнительно вводятся тренировки по преодолению различных 

препятствий, барьеров, подъемов, спусков и т.д. 

Подготовка марокканских, кенийских и эфиопских бегунов, которые 

добились высоких результатов и достижений в соревнованиях по кроссу, 

характеризуется высоким общим объемом беговой нагрузки, в форме 

кроссового бега напоминающая систему подготовки бегунов на средние и 

длинные дистанции [2]. 

В Новой Зеландии в период кроссовых соревнований, которые 

приходятся на начало зимы и продолжаются в течение 12 недель, спортсмены 

много времени отводят медленному бегу по различному грунту (проселочные 

дороги, шоссе, на местности) одновременно участвуя в 6-8 соревнованиях по 

кроссу на дистанциях от 3 до 6 миль [5]. 
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В Австралии мягкий климат определяет длительность соревновательного 

периода, как на беговой дорожке, так и в кроссовых дисциплинах. Поэтому 

бегуны этой страны в течение года много выступают не только на основных и 

смежных дистанциях в гладком беге, но и много участвуют в кроссовых 

соревнованиях.  

США и Канаде спортсмены планируют в течение года три 

соревновательных периода: выступления в соревнования по кроссу, в закрытых 

помещениях и на дорожке стадиона. В своей работе Дж. Видж (1994) описывает 

специально разработанную программу подготовки спортсменов для участия в 

кроссе, выделяя подготовительный, предсоревновательный и соревновательный 

периоды. Тренировочный мезоцикл подготовки к кроссовым соревнованиям 

проходит со 2-ой половины сентября по начало декабря. В этот период на 

протяжении первых шести недель аэробные тренировки составляют 90% 

нагрузки, анаэробные – 5%, на развитие силы, гибкости и скорости бегунов 

тоже отводится 5%. После шестинедельного цикла следует восстановительный 

микроцикл с легкими нагрузками. Последующие три недели с конца октября по 

середину ноября аэробные тренировки составляют 80%, количество 

анаэробных увеличивается до 15% и 5% остается на развитие скорости, 

гибкости и силы. Следующие четыре недели с середины ноября до начала 

декабря объем аэробных тренировок уменьшается до 75%, анаэробных 

увеличивается до 20%, развитию гибкости, скорости и силе также отводится 

5%. Заканчивается период выступлениями в кроссовых соревнованиях и 

переходным периодом к следующему этапу подготовки, к соревнованиям в 

закрытых помещениях. 

Проведенный анализ показал, что некоторые зарубежные спортсмены 

успешно сочетают выступления в соревнованиях, как по легкоатлетическому 

кроссу, так и на дорожке стадиона (П. Тергат, X. Сках, X. Бутаиба, О. Ондро, А. 

Абебе, В. Руссо, Дж. Нгуги). Но большинство спортсменов не показывают тех 

результатов, которые они добиваются в гладком беге, так как подготовка к 

выступлениям в кроссах очень специфична и требует специальной подготовки. 

Как показал опыт этих спортсменов к планированию тренировочного 

процесса у спортсменов на средние и длинные дистанции необходимо 

подходить индивидуально, заранее определив, какая задача в тренировочном 

процессе (вспомогательное или основное) будет отводиться кроссовой 

подготовке, и какая цель будет преследоваться при выступлении на 

соревнованиях по кроссу. Как показали многие наблюдения, организм 

спортсмена хорошо справляется только с той нагрузкой, при которой регулярно 

проходили тренировки в течение длительного времени. Поэтому развитие 

индивидуальных скрытых способностей зависят от грамотного и гармоничного 

наращивания силы, скорости, выносливости, техники, гибкости, расслабления. 

Участие бегунов на средние и длинные дистанции в соревнованиях по 

кроссу в подготовительном периоде является одним из методов подготовки к 

новому соревновательному сезону. Кроссовая тренировка бегунов на средние и 

длинные дистанции не должна отличаться от обычной тренировки. В 

подготовительном сезоне во время кроссовой подготовки спортсмены уделяют 
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2-3 тренировки в неделю на дорожке и, наоборот, во время соревнований на 

дорожке большинство бегунов тренируются 2-3 дня в неделю на пересеченной 

местности. Относительное значение кроссовой подготовки следует учитывать в 

зависимости от индивидуальности каждого конкретного спортсмена и основной 

дистанции, на которой он собирается выступать. 

При более подробном изучении особенностей подготовки спортсменов к 

выступлению на соревнованиях по кроссу Н.И. Пудов (1983), подчеркнул 

необходимость специальной подготовки спортсменов в этом виде легкой 

атлетики. Также он отметил, что особенность подготовки спортсменов к 

соревнованиям по кроссу отличается своей специфичностью и требует особой 

подготовки, хотя во многом она напоминает подготовку бегунов на средние и 

длинные дистанции. 

Эта проблема стала более актуальной, когда соревнования по кроссу 

включили в основной международный календарь, где запланированы 

ежегодные чемпионаты Европы и мира, и сейчас этот вид легкой атлетики 

приобрел такой же официальный статус, как и другие виды легкой атлетики. 
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Трудность оценки координационной сложности нагрузки в игровых видах 

спорта и, в частности, в футболе обусловлена мультифакторным характером 

соревновательной деятельности (Ю.Д. Железняк, 1981).  

Однако и в этих современных источниках вопросы координационной 

сложности специализированных нагрузок юных футболистов либо не 

рассматриваются вовсе, либо освещены крайне фрагментарно. 

Вместе с тем существует мнение (В. Пшебыльский, 1997), что 

дальнейшее совершенствование тренировочных программ в многолетней 

подготовке юных футболистов должно основываться на поиске своевременных 

и суперточечных воздействий, минимизации неэффективных нагрузок.  
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В связи с этим представляется, что в аспекте разрабатываемой проблемы 

необходимо систематизировать по степени координационной сложности 

специализированные средства технической подготовки юных футболистов 

разного возраста в условиях тренировки и соревновательной деятельности. 

При этом данный аспект следует рассматривать с учетом того, что в 

первую очередь нагрузки повышенной сложности стимулируют рост уровня 

технического мастерства. Необходимо использовать объективные критерии 

нормирования нагрузок, эффективные методики технической подготовки  

юных футболистов разного возраста на основе нормирования 

специализированных нагрузок повышенной координационной сложности. 

Планирование специализированных нагрузок повышенной координационной 

сложности в технической подготовке юных футболистов разного возраста в 

объемах, соответствующих установленным показателями коэффициента 

координационной сложности матча, оказывает позитивное влияние на развитие 

специальной ловкости и повышение уровня техники владения мячом в 

условиях скоростных передвижений. 
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Изменения в трактовке некоторых пунктов правил классического 

волейбола, произошедшие в результате естественного процесса развития 

современного спорта, сделали игру более динамичной. Это в свою очередь 

привело к пересмотру некоторых аспектов учебно-тренировочной деятельности 

в волейболе и заставило акцентировать внимание на ключевые, решающие 

моменты в игре, к которым в первую очередь относится нападающий удар.  

 Для достижения выигрыша в волейболе первостепенное значение 

приобретает использование эффективных средств нападения, применяемых при 

активном противодействии соперника. В  стремлении помочь нападающим 

второго темпа и компенсировать недостатки «медленного» нападения команды 

применяют быструю игру - атаки с передач первого темпа. Из задачи отвлечь 
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на нападающего первого темпа «своего» блокирующего атакой, или угрозой 

атаки, с тем, чтобы нападающим второго темпа противостоял одиночный или 

неорганизованный групповой блок, система быстрых атак превратилась в 

полноценное эффективное нападение. Но эффективным быстрое нападение 

становится только при достижении определенного уровня надежности действий 

игроков в атаке. Правильный подход тренера к этому важному вопросу 

позволяет решить проблему целенаправленной подготовки нападающих 

игроков первого темпа с юношеского возраста, что и  определяет актуальность 

нашего исследования. 

Цель исследования. Экспериментально обосновать эффективность 

программы упражнений для подготовки нападающих игроков первого темпа в 

волейболе.  

Для определения исходных показателей физической подготовленности 

испытуемых мы применили метод тестирования. Мы определили уровень 

специальной выносливости юных спортсменов, в частности прыжковой и 

скоростной  выносливости,  скоростных качеств, имеющих важнейшее значение 

для нападающих игроков первого темпа, а также уровень скоростно- силовых 

способностей, от которых зависит качество выполнения двигательных действий 

в безопорном положении, высота прыжка, а также сила и скорость удара. 

Тесты для определения технической подготовленности мы подбирали с 

учетом основных видов удара первым темпом в соревновательной деятельности 

волейболистов. 

С помощью исходных показателей физической и технической 

подготовленности спортсменов, полученных в результате первого этапа 

исследования, мы определили, что существуют некоторые различия в 

результатах исследуемых групп. Так показатели динамической силы рук и 

прыгучести выше у волейболистов контрольной группы, а скоростные качества 

выше у экспериментальной. На наш взгляд это объясняется тем, что во-первых: 

возраст 14-15 лет в волейболе считается пограничным для определения 

функций игроков в команде, соответственно о дифференцированной работе с 

игроками различных амплуа говорить еще  рано  и соответственно до этого все 

испытуемые получали одинаковую нагрузку, поэтому существующая разница 

результатах статистически незначима (р>0,05).  

Далее на протяжении шести месяцев занятий в экспериментальной группе 

применялись разработанные нами комплексы упражнений (основных и 

вспомогательных), направленные на воспитание физических качеств, необходимых 

при выполнении нападающего удара первым темпом и объединенные с учетом 

определенного тренирующего воздействия.  

В контрольной группе развитию физических качеств также уделялось 

определенное внимание, но на каждой тренировке применялись упражнения 

разнопланового характера. В постэкспериментальный период мы провели 

повторное тестирование уровня физической подготовленности и техники 

выполнения нападающего удара, с последующей математической обработкой. 

Анализ результатов исследования в конце эксперимента показывает, что в 

обеих группах произошли положительные изменения в измеряемых 
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показателях. В некоторых случаях это были достоверные изменения (p<0.05), а 

в других наблюдалась тенденция к положительной динамике.  

Способность к многократному повторному выполнению прыжковых 

игровых действий с оптимальными мышечными усилиями без снижения 

эффективности техники и тактики игры мы выявляли с помощью теста для 

определения прыжковой выносливости. За время педагогического 

эксперимента положительнее изменения произошли в показателях обеих групп.  

Положительные изменения произошли также в технике выполнения 

нападающего удара. 

Результаты исследование показали, что использование в учебно-

тренировочном процессе юных волейболистов специально подобранной 

программы упражнений способствует более высокому темпу прироста 

показателей двигательных качеств (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных), являющихся ведущими в волейболе и повышению уровня 

техники выполнения нападающего удара. В силу вышесказанного 

экспериментальная программа может быть рекомендована к применению при 

подготовке нападающих игроков первого темпа. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ   КООРДИНАЦИОННОЙ  ПОДГОТОВКИ  

ЮНЫХ  ХОККЕИСТОВ 
 

Н.С. Зиганшин, Ю.В. Краснов, М.Б. Иванов 
Россия, г. Набережные ЧелныФилиал Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 
 

В середине 60-х годов в теории спорта появилось понятие 

«координационные способности», которое занимало промежуточное положение 

между физическими качествами и техническое подготовкой спортсменов. 

Техническая подготовка осуществлялась за счет изменения скоростно-силовых 

характеристик движений, совершенствования координации движений и 

повышения помехоустойчивости к различным факторам. 

Большую роль в осуществлении процесса координации движений играют 

сенсорные системы. Способность к координации в значительной мере 

определяется способностью мышц к активному расслаблению, а осуществление 

сложных в координационном плане двигательных актов обуславливается 

проявлением высокой подвижности нервных процессов. 
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Двигательная координация с биомеханической точки зрения 

рассматривается как согласованное сочетание движений отдельных звеньев 

тела в пространстве и во времени, соответствующее двигательной задаче (цели) 

текущей ситуации (состояние внешней среды) и функциональному состоянию 

организма. 

М. А. Годик (1980) ввел понятие «координационной сложности» 

упражнений, под которым понимается учет нагрузочной стоимости 

упражнений в зависимости от количества участвующих спортсменов и 

количества помех или усложнений. При выполнении упражнений с различным 

уровнем координационной сложности должны предъявляться соответствующие 

требования к характеристикам (точности, скорости и своевременности). 

В современном хоккее в силу его специфики совершенствование 

двигательной координации представляется весьма актуальным. К специальной 

координационной подготовке хоккеиста можно отнести: а) своевременный, 

правильный и быстрый переход от одного действия (приема) к другому в 

переменных условиях; б) адекватные реакции на происходящее на площадке; в) 

согласованная работа рук и ног при приеме, ведении, обводке и др. технических 

действиях с клюшкой; г) слитность фаз при выполнении технических действий; 

д) сохранение динамического равновесия; е) построение координационной 

подготовки (чем и когда заниматься). 
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ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
 

Р.В. Зимин, А.М. Попова 

Россия, г. Иркутск, Иркутский колледж физической культуры 
 

Выносливость. Это качество необходимо всем спортсменам. В одних 

видах спорта оно является решающим – в стайерском беге, лыжных 

соревнованиях, велошоссейных гонках, гребле; в других - выносливость не 

менее важна, например, в футболе, баскетболе, водном поло. Надо признать, 

что выносливость нужна всем спортсменам и здесь не может быть исключений. 

К тому же выносливость необходима спортсменам не только в соревнованиях, 

но ещё для выполнения большого объёма тренировочной работы для того, 

чтобы не уставать от продолжительной разминки и длительных ожиданий 

между стартами, быстрее восстанавливаться. Известно также, что высокий 
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уровень общей выносливости – одно из главных свидетельств отличного 

здоровья спортсмена.  

В целом выносливость характеризуется как способность к длительному 

выполнению работы на требуемом уровне интенсивности, как способность 

бороться с утомлением и эффективно восстанавливаться во время работы и 

после нее. Различают выносливость общую и специальную. Первая является 

частью общей физической подготовленности спортсмена, вторая – частью 

специальной подготовленности. 

Общая выносливость – способность продолжительно выполнять любую 

работу, вовлекающую в действие многие мышечные группы и предъявляющую 

достаточно высокие требования к сердечно-сосудистой, дыхательной и 

центральной нервной системам. Общая выносливость позволяет каждому 

подготовленному спортсмену успешнее справляться с любой продолжительной 

работой большой или умеренной мощности. Однако у спортсменов различной 

специализации уровень общей выносливости неодинаков. Обычно он выше у 

лыжников-гонщиков, бегунов на длинные дистанции, велосипедистов-

шоссейников, ниже у метателей, прыгунов в воду, тяжелоатлетов. Такое 

положение отражает, с одной стороны, очень близкую связь между общей и 

специальной выносливостью в видах спорта, требующих ее проявления в 

продолжительной работе, с другой стороны – недостаточность развития общей 

выносливости у специализирующихся в видах спорта, требующих 

кратковременных напряжений. 

Л.П.Матвеев выделил два определения общей выносливости в широком и 

узком смысле.  

Под общей выносливостью в широком смысле правомерно понимать 

совокупность функциональных свойств организма, составляющих не 

специфическую основу проявления выносливости в различных видах 

деятельности. 

Понимаемая так общая выносливость в действительности всегда 

проявляется не в чистом виде, а в зависимости от специфических особенностей 

конкретных видов деятельности (это дает повод иногда неверно утверждать, 

будто существует лишь специфическая выносливость). Иначе говоря, она 

существует объективно не как отдельный вид выносливости, а в качестве 

общей неспецифической основы (или компонента) различных видов 

выносливости, проявляемых в специфических формах. 

Кроме такого широкого смысла термин «общая выносливость» имеет и 

узкий смысл. Общей выносливостью в узком смысле чаще всего называют 

выносливость, проявляемую в относительно длительной работе при 

функционировании всех основных мышечных групп, которая совершается в 

режиме аэробного обмена (как например, при преодолении длинных дистанций 

с умеренной и большой интенсивностью без существенной активации 

анаэробного обмена). Учитывая, что выносливость такого типа в очень 

большей мере определяется аэробными возможностями организма, её называют 

также «общей аэробной». Термин «общая» и в данном случае оправдан, хотя бы 

потому, что выносливость рассматриваемого типа особенно часто проявляется 
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в жизненной практике. Большинство двигательных действий в быту и в сфере 

физического труда протекает преимущественно в аэробном режиме. Развитие 

общей аэробной выносливости играет существенную роль в оптимизации 

жизнедеятельности и здоровья. Вместе с тем, увеличение аэробных 

возможностей служит предпосылкой развития специфической выносливости 

различного типа. 

Исходя из многочисленных научных данных и большого опыта, 

накопленного в спортивной практике, можно утверждать, что оптимальный 

путь развития выносливости – последовательный путь – сначала заложить 

прочный «фундамент», а потом развивать специальную выносливость. Это не 

исключает параллельного решения ряда задач, способствующих приобретению 

выносливости: психологической подготовленности, технического 

совершенствования, воспитание быстроты, улучшение гибкости и др. эти 

компоненты прямо не связаны с физиологическими механизмами выносливости 

и не могут отрицательно повлиять на ход ее повышения.  

На основании вышеизложенного актуальность развития общей 

выносливости как базового типа выносливости для различных видов спорта, а 

также как жизненно необходимого физического качества становится очевидной  

Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются 

упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Мышечная работа обеспечивается за счет 

преимущественно аэробного источника; интенсивность работы может быть 

умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения 

упражнений составляет от нескольких до десятков минут.  

В плавании используется целый ряд методов развития общей 

выносливости, в частности: метод непрерывного упражнения с нагрузкой 

умеренной и переменной интенсивности; метод повторного интервального 

упражнения; соревновательный метод. К тренировочным средствам, 

направленным на развитие выносливости пловцов, относятся разнообразные 

физические упражнения, среди которых большую часть составляют 

упражнения, выполняемые в воде: плавание различными способами в полной 

координации движений и по элементам (с помощью движений рук и ног). 

Многочисленные наблюдения показывают, что у спортсменов-пловцов 

выносливость проявляется на достаточно высоком уровне и в других видах 

деятельности. В частности пловцы показывают хорошее время при беге на 

различные легкоатлетические дистанции, держат, не снижая, темп при участии 

в лыжных гонках и т.д. Это, прежде всего, связано с хорошей 

подготовленностью, в результате занятий плаванием, опорно-двигательного 

аппарата и кардио-респираторной системы. Последняя же, как известно, играет 

ключевую роль в воспитании такого физического качества, как выносливость. 

В заключение отметим, что необходимость воспитания и 

совершенствования общей выносливости имеет важное значение в физическом 

воспитании подрастающего поколения. Занятия плаванием являются, в данном 

случае, отличным средством для выполнения данной задачи.  
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ПОСТРОЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ В ГОДИЧНОМ 

ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ  
 

Е. С. Иванченко  
Россия,  г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

В лыжных гонках, занимающих одно из ведущих мест как по массовости 

занимающихся, так и по количеству разыгрываемых медалей на чемпионатах мира и 

зимних олимпийских играх, большое внимание уделяется проблеме управления 

тренировочным процессом квалифицированных спортсменов на основе оценки и 

контроля за разными сторонами их подготовленности. Возросшие требования к 

уровню физической, функциональной подготовки спортсменов предусматривают 

совершенствование всей системы подготовки  в годичном цикле. Однако анализ 

современной литературы выявил наличие лишь общих (поверхностных) моделей и 

принципов построения подготовки в годичном цикле квалифицированных лыжников-

гонщиков, которые устарели и требуют пересмотра. Этот факт требует более четко и 

досконально разобраться в существующих методиках и постараться на научной 

основе разработать что-то новое в их построении. Что приведет к повышению 

спортивного результата.  

В связи с изложенным, проблема подготовки лыжников-гонщиков в годичном 

цикле является актуальной, а определение необходимой совокупности теоретических 

и экспериментальных аспектов данной проблемы становится одним из 

самостоятельных направлений теории и методики спортивной тренировки. 

Поэтому решение проблемы построения тренировочного процесса сопряжено с 

решением следующих вопросов: 

- выбора наиболее эффективных средств и методов тренировки в соответствии с 

этапом подготовки; 

- выбора тренировочных средств, их объемов, и характера воздействия в 

соответствии с физическими возможностями спортсменов. 

Методики, отраженные в литературе, как правило, основываются на 

повышении общей циклической нагрузки, проводимой на низкой интенсивности, что 

отражается в повышении объемов тренировки, и применении интенсивных 

тренировок, которые проводятся в третье и четвертой пульсовых зонах лишь в 

предсоревновательном и соревновательном этапе годичного цикла. Так же и 

большинство тренеров «гонятся» за объемом, что очень часто ведет к ухудшению 

качества тренировок.. В то время, как тренировочные и соревновательные нагрузки 

достигли таких величин, что дальнейшее их увеличение может стать причиной срыва 

индивидуальной адаптации спортсменов, снижения эффективности тренировочного 

процесса, ухудшения спортивных результатов и возникновения патологических 
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изменений в различных функциональных системах. Наша экспериментальная 

методика основывается на применении интенсивных тренировок, начиная с 

подготовительного периода подготовки, и наложении таких тренировок на базовые 

микроциклы, которые основываются на адаптации организма к нагрузке и 

поддержание развития функциональных и основных физических качеств. Особое 

место при подготовке отводится контролю за состоянием организма после больших 

нагрузок, который проводятся по специальным педагогическим параметрам с 

использованием измерительного оборудования «GARMIN».  

Наше исследование предполагало: совершенствование методики 

построения тренировочного процесса квалифицированных лыжников-гонщиков 

в годичном цикле подготовки.  

Модель годичного цикла подготовки на этапе спортивного 

совершенствования планировали в 3 этапа: 

 бесснежный этап подготовки (май – сентябрь); 

 первый снежный этап подготовки (октябрь – декабрь); 

 второй снежный этап подготовки (январь – март). 

В экспериментальной методике отличительной особенностью 

распределения общего объема циклической нагрузки на различных этапах 

годичного цикла у спортсменов экспериментальной группы явилась динамика 

выполненной работы в III и IV зонах интенсивности. Так, для объёма работы в 

третьей зоне интенсивности в бесснежном этапе подготовки данное 

соотношение имело вид: 11,6% (I зона); кросс 30,6% (II зона), лыжи-роллеры 

45,6% (III зона), СФП – 11%.   

В первом снежном этапе соотношение имело вид: работа в I зоне – 15%, 

во II зоне – 40%, в III зоне – 40%, в IV и V зонах – 5%.   

Во втором снежном этапе подготовки работа осуществлялась I зоне – 

10%, во  II зоне – 20%, в III зоне – 60%, в IV – 7% и V зонах – 3%. 

За основу структуры построения тренировочного процесса был принят 

семидневный микроцикл, включавший физические нагрузки развивающей, 

поддерживающей и восстановительной направленности. При этом интенсивная 

работа выполнялась либо после дня отдыха в неутомленном состоянии на 1-2 

день или 5-6 день. Предполагалось выполнение физических нагрузок 

алактатной направленности длительностью от 10 до 30 секунд, а затем, по мере 

роста тренированности до 60-90 секунд. Также во второй части микроцикла 

после дня отдыха или на 5-6 день предполагалось выполнение физических 

нагрузок анаэробной направленности длительностью от 2 до 4 минут, а затем, 

по мере роста тренированности осуществлялся переход к нагрузкам 

анаэробной-аэробной направленности до 10 минут и более. Данная схема 

распространялась во время всего годичного цикла, не взирая на этап 

подготовки и применяемые средства подготовки.  

Для экспериментального обоснования эффективности построения 

тренировочного процесса лыжников-гонщиков, основанного на применении 

высокоинтенсивных мышечных нагрузок, контроль за зонами нагрузки 

осуществлялся по специальной навигационно-измерительной системе 

«GARMIN», а затем за счет данной системы контролировали объем тренировки 



73 

 

(км), сложность маршрута, а также перепады высот подъемов и спусков и их 

влияния на функциональное состояние спортсмена. По окончанию 

тренировочного занятия определялась пульсовая сумма эффективности и 

индекс специальной выносливости.  

Эффективность разработанной методики доказана достоверностью 

различий по критерию t-Стьюдента, в тестах по физической подготовленности 

по уровню функционального состояния спортсменов и спортивному результату. 

По результатам исследования было отмечено увеличение показателей от 

этапа к этапу – общей работоспособности по тесту PWС170 на 1,38 Кгс/мин/кг 

на 4,6% (р<0,05). В деятельности окислительной системы отмечены 

положительные изменения Δ МПК на 6,1% (p<0,05). Изменения претерпели 

показатели сердечно-сосудистой системы Δ ЧСС на 1,4 уд/мин, что 

свидетельствует об отсутствии достоверных различий  по данному тесту. 

Полученные результаты свидетельствуют, что разработанная методика 

подготовки положительно влияет на общую работоспособность (PWС170) и 

специальную выносливость, что позволило повысить результат в гонке на 

дистанции. 

Кроме того, с уверенностью можно сказать, что применение 

высокоинтенсивных мышечных нагрузок различной длительности, от 

алактатной к аэробной направленности, выполняемых на всех этапах 

подготовки, положительно влияют не только на анаэробные, но и аэробные 

возможности спортсмена. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ 
 

АА..ДД..  ККнняяззеевв    
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Эффективность управления спортивной тренировки, по мнению многих 

авторов [1,2,3], проявляется в комплексном использовании всех основных 

сторон подготовки (физической, технической, тактической и психологической), 

при главенствующей роли одной из них на определенном этапе подготовки. На 

предсоревновательном этапе тактическая подготовка, как одно из средств 

специальной подготовки, является определяющей при сравнительно равных 

физических, технических и психологических возможностях высококвалифици-
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рованных спортсменов. 

Повысившаяся в последнее время интенсивность ведения 

соревновательных поединков борцами требует перераспределения средств 

подготовки с увеличением объема и особенно интенсивности специальных  

тактико-технических действий и моделирования соревновательной 

деятельности. 

Настоящее исследование обусловлено тем, что наряду с 

многочисленными исследованиями физической, технической и 

психологической подготовленности борцов, относительно мало уделялось 

внимание изучению и обоснованию тактических действий в новых условиях 

соревнований. Имеющиеся исследования в области тактической подготовки 

борцов посвящены в основном тактике технических действий, тактике ведения 

соревнований и складывающимся в ходе поединка ситуации. Не значительное 

количество работ по тактике ведения схватке [4,5,6,7,8] не дает 

исчерпывающего представления о возможностях тактической деятельности 

борца и, в частности, о количественных параметрах его активных действий. Не 

рассматривается возможность использования в тренировочном процессе 

тактического рисунка поединка для совершенствования других сторон 

подготовки борцов. 

Мы предположили, что эффективность подготовки борцов существенно 

повысится, если в тренировки на фоне заданного изученного приема 

добиваться увеличения тактической активности борца. Увеличение времени 

активного ведения поединка положительно скажется на функциональных и 

физических возможностях борцов. 

ППррооввееддеенннныыйй  ннааммии  ааннааллиизз  ннааууччнноо  --  ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы  

ппооззввоолляяеетт  ооппррееддееллииттьь  рряядд  ппооллоожжеенниийй  ууссттааннооввллеенннныыхх  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппоо  

ииззууччааееммоойй  ннааммии  ппррооббллееммее::    

--  ууппррааввллееннииее  ууччееббнноо--ттррееннииррооввооччнноойй  ии  ссооррееввннооввааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттььюю  ббооррццаа  ддооллжжнноо  ооссуущщеессттввлляяттььссяя,,  ппоо  ввооззммоожжннооссттии ккооммппллеекксснноо,,  сс  

ууччееттоомм  ввссеехх  ссттоорроонн  ппооддггооттооввллееннннооссттии,,  иизз  ккооттооррыыхх  ннааииммееннееее  ииззууччееннаа  

ппррооббллееммаа  ттааккттииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии;;  

--  ррааццииооннааллььнныымм  ссррееддссттввоомм  ттааккттииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  яяввлляяееттссяя  

ммооддееллииррооввааннииее  ттааккттииччеессккооггоо  ррииссууннккаа    ппооееддииннккаа  сс  ууччееттоомм  ппооддггооттооввллееннннооссттии  

ббооррццаа;;  

  ВВммеессттее  сс  ттеемм  вв  ллииттееррааттууррее  ннеетт  ккооннккррееттнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ии  

ррееккооммееннддаацциийй  ооттннооссииттееллььнноо  ккооллииччеессттввеенннныыхх  ппааррааммееттрроовв  ттааккттииччеессккиихх  

ддееййссттввиийй,,  ччттоо  ооггррааннииччииввааеетт  ввооззммоожжннооссттии  ттррееннииррооввооччнныыхх  ддееяяттееллььннооссттии..  ННее  

ооттрраажжеенныы  ввооппррооссыы  ииссппооллььззоовваанниияя  ттааккттииччеессккиихх  ддееййссттввиийй  ккаакк  ффааккттоорраа  

ррееггууллиирроовваанниияя  ннааггррууззккии..  ИИссссллееддоовваанниияя  ии  ррааззррааббооттккаа  ээттиихх  ввооппррооссоовв  ии  яяввииллооссьь  

ццееллььюю  ннаассттоояящщееггоо  ииссссллееддоовваанниияя..  

ББооррццаамм  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ггррууппппыы  ддааввааллииссьь  ооппррееддееллеенннныыее  ззааддаанниияя  ннаа  

ууллууччшшеенниияя  ммааннееррыы  ввееддеенниияя  ппооееддииннккаа  ии  ннаа  ппооввыышшееннииее  ааккттииввннооссттии  вв  ссххввааттккее..  

ТТаакк,,  ннааппррииммеерр,,  ббооррццаамм  сс  ннееннааддеежжнноойй  ззаащщииттоойй  ддааввааллииссьь  ззааддаанниияя  ннаа  

ппооввыышшеенниияя  ееее  ннааддеежжннооссттии,,  аа  ббооррццаамм  сс  ууззккиимм  ккррууггоомм  ааттааккууюющщиихх,,  

ккооннттррааттааккууюющщиихх  ддееййссттввиийй  ––  ззааддаанниияя  ппоо  рраассшшииррееннииюю  ддииааппааззооннаа  ддееййссттввиийй..  
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ППооддббииррааллииссьь  ппррооттииввннииккии,,  ммааннеерраа  ттааккттииккии  ввееддеенниияя  ппооееддииннккаа  ккооттооррыыхх  

ппооззввоолляяллаа  ббыы  ббооррццаамм  ппррооввооддииттьь  ссппееццииааллььнныыее  ззааддаанниияя..  ППррии  ууллууччшшееннииии  

ппооккааззааттееллеейй  вв  ннааддеежжннооссттии  ззаащщииттыы  ии  шшииррооттее  ддееййссттввиийй  ппооддббииррааллссяя  ннооввыыйй  

ппааррттннеерр  сс  ббооллееее  ккааччеессттввеенннноойй  ммааннеерроойй  ввееддеенниияя  ппооееддииннккаа..  

ДДлляя  ппооввыышшеенниияя  ааккттииввннооссттии  вв  ттррееннииррооввооччнныыхх  ппооееддииннккаахх  ввссеемм  ббооррццаамм  

ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ггррууппппыы  ввммеенняяллооссьь  вв  ооббяяззааннннооссттьь  ппррооввееддееннииее  

ммооддееллиирроовваанннныыхх  ууссттааннооввоокк..  ММооддееллииррооввааннииее  ввааррииааннттоовв  ооссннооввнныыхх  

ттааккттииччеессккиихх  ддееййссттввиийй  ббооррццаа  ооссуущщеессттввлляяллооссьь,,  ииннддииввииддууааллииззиирроовваанноо  сс  ууччееттоомм  

ппооддггооттооввллееннннооссттии  ееггоо  ррееааккццииии  ннаа  ннааггррууззккуу..  

ККррииттеерриияяммии  ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ттррееннииррооввккии  ссллуужжииллии  ппооккааззааттееллии  

ффииззииччеессккоойй,,  ттааккттииккоо--ттееххннииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии  ссппооррттссммеенноовв  ии  

ррееззууллььттааттыы  иихх  ккооннттррооллььнныыхх  ввыыссттууппллеенниийй  ннаа  ссооррееввнноовваанниияяхх..  ККооннттррооллььннааяя  

ггррууппппаа  ззааннииммааллаассьь  ппоо  ооббщщееппрриинняяттоойй  ммееттооддииккее..  

Наиболее важным показателем эффективности соревновательной и 

предшествующей ей тренировочной деятельности является достигнутый в 

соревнованиях результат. 

Для выявления эффективности применяемой нами в экспериментальной 

группе методике совершенствования тактико-технической подготовки борцов 

применялись контрольные и соревновательные поединки на 

предсоревновательном этапе между борцами одинаковых весовых категорий 

обеих групп. Если в начале эксперимента процентное соотношение выигранных 

и проигранных схваток между экспериментальной и контрольной группой 

составляло 40,7% и 58,3 % соответственно, то в конце эксперимента – 75% 

и:25%. 

Таким образом, интегральный показатель спортивной деятельности у 

борцов экспериментальной группы возрос в результате применяемой нами 

методике почти в два раза.  

Убедительным доказательством роста спортивных достижений 

послужило выступление борцов экспериментальной группы в ответственных 

соревнованиях. Так, например, выступая в 2011г. на таких соревнованиях 

первенство города, первенство России борцы экспериментальной группы 

заняли призовые места и имели высокий средний показатель достигнутого в 

соревнованиях спортивного результата в сравнении с прошлогодним на 

соревнованиях идентичного ранга при высокой достоверности, различий между 

показателями (Р<0,01). В контрольной группе результат достижений был не 

высок.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Данные экспериментального исследования убедительно показывают, что 
приоритет должен отдаваться базовой подготовке. Преобладание в 

тренировочном процессе широкого круга упражнений позволяет не только 

формировать двигательные навыки, но путем их многократного повторения 

развивать физические качества. 

2. Моделирование борцовских поединков с постепенным нарастанием 

удельного веса «натиска» и «прессинга» способствует повышению общей и 
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специальной функциональной подготовленностью, что отраженно в 

достоверных различиях показателей экспериментальной и контрольной 

групп. 

3. Широкий круг обще развивающих и специальных упражнений способствуют 

более эффективному развитию физических качеств 

4. Превалирование тактических действий  «натиска» и «прессинга» в 

экспериментальной группе позволяет показывать более высокую 

результативность, чем в контрольной. 

5. ППррииммееннееннииее  ддииддааккттииччеессккиихх  ппррииннццииппоовв  ппееддааггооггииккии  ооббяяззааттееллььнноо  ннаа  ввссеемм  

ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя  ббооррццоовв  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ддввииггааттееллььннооггоо  ннааввыыккаа.. 
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СПЕЦИФИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ТРЕНИРОВКИ 
 

В.Е. Кожихов 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Тема общей характеристики и возрастных особенностей двигательных 

способностей - одна из интереснейших и сложнейших проблем теории и 

методики физического воспитания, психологии спортивной тренировки и 

спортивной метрологии. 

Решающую и основополагающую роль в подготовке борца играет 

физическая подготовка. 

Система физической подготовки включает в себя два неразрывно 

связанных элемента: общую и специальную подготовку. Под общей 

подготовкой понимают процесс, направленный на достижение высокой степени 
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развития физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и 

гибкости). Все это нашло широкое отражение в специальной литературе за 

исключением развития координационных способностей [1,2,3,4]. 

Высокий уровень развития координационных способностей - основная 

база для овладения новыми видами двигательных действий, успешного 

совершенствования технического мастерства борцов.  Процесс освоения любых 

двигательных действий (трудовых, спортивных, выразительных и т.д.) идёт 

значительно успешнее, если занимающийся имеет крепкие, выносливые и 

быстрые мышцы, гибкое тело, высокоразвитые способности управлять собой, 

своим телом, своими движениями. Все это послужило основанием для поиска 

путей целенаправленного подхода к решению задач, связанных с развитием 

координационных способностей борцов начального этапа обучения. Для 

решения этих задач мы разработали методику развития координационных 

способностей. 

Предполагается, что разработанная нами методика существенно повысит 

уровень развития специфических координационных способностей юных 

борцов. 

В исследовании принимали участие 30 юных борцов 8-10 лет. После 

предварительного тестирования юные борцы были разделены на 

экспериментальную и контрольную группы по 15 человек в каждой по уровню 

развития координационных способностей достоверно не отличались (р>0,05) 

Борцы экспериментальной группы занимались по разработанной нами 

программе. Спортсмены контрольной группы по обычной программе занятия. 

В конце нашего эксперимента было проведено контрольное тестирование, 

направленное на выявление развития координационных способностей после 

воздействия нашей программы. 

Анализ подготовки борцов начального этапа обучения показал, что 

разные применяемые программы малоэффективны. Это объясняется тем, 

что упражнения на развитие координационных способностей даются без 

специфики вида спорта. 
Таким образом, анализ внедрения разработанной программы, состоящей 

из специфических упражнений направленных на развитие наиболее важных в 

греко-римской борьбе координационных способностей, показал более 

выраженные их изменения в экспериментальной группе, чем в контрольной. 

В заключение надо сказать, что, являясь составной частью физического 

воспитания, воспитание и развитие двигательных способностей содействует 

решению социально обусловленных задач: всестороннему и гармоничному 

развитию личности, достижению высоких спортивных результатов. Включаясь 

в комплекс педагогических воздействий, направленных на совершенствование 

координационных способностей борцов начального этапа тренировки, 

воспитание двигательных качеств, способствует развитию физической и 

умственной работоспособности, а значит более полной реализации технических 

средств. Направленность и содержание совершенствования координационных 

способностей регламентируется социальными принципами физического 

воспитания и спорта в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВРАТАРЯ В ФУТБОЛЕ 

С УЧЕТОМ ЕГО ИГРОВОГО АМПЛУА 
 

Д.Е. Кузьмин, Н.Н. Софронов 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма 
 

Контроль технико-тактического мастерства в футболе является одним из 

наиболее значимых разделов в системе подготовки спортсменов. Вместе с тем 

это и наиболее сложный раздел, в котором имеются немало серьезных проблем. 

Сложности связаны главным образом с оптимизацией выбора показателей 

технико-тактического мастерства, подлежащих контролю. 

Основополагающей в построении процесса тренировки и в подборе 

тренировки и в подборе тренировочных средств остается подготовка 

высококвалифицированных футболистов, которые гармонично сочетали бы в 

себе высокий уровень технического мастерства, виртуозности и 

оригинальности с широким тактическим кругозором и футбольной эрудицией, 

основанными на игровом атлетизме, большом объеме скоростной работы, на 

высокой функциональной и психологической устойчивости. 

На основе анализа научно-методической литературы по данному вопросу 

было выдвинуто следующее предложение, что анализ соревновательной 

деятельности игрока конкретного амплуа поможет повысить эффективность 

учебно-тренировочного процесса. 

Цель нашего исследования – выявить особенности технико-тактической 

действий вратаря и сравнить с эталонными. 

Разработанная методика записи технико-тактических действий позволила 

объективно оценить вклад конкретного игроков той или иной игре, 

конкретизировать и повысить эффективность учебно-тренировочного процесса. 

В результате проведенных  исследований и на основе сделанных выводов 

нами предлагаются практические рекомендации для повышения эффективности 

подготовки вратаря в футболе. 
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  

У ПЛОВЦОВ 14-15 ЛЕТ 
 

Е.М. Ликарь, А.А. Григорьев  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Актуальность изучаемой проблемы обусловлена тем, что подготовка 

квалифицированных спортсменов-пловцов становится всё более сложной и 

продолжительной. В связи с этим внимание специалистов обращено на 

необходимость поиска новых форм воспитания физических способностей 

спортсменов. Анализ литературы показал, что вопросом развития специальных 

физических способностей у пловцов изучались достаточно широко. Вместе с 

тем данных, содержащих сравнительный анализ развития физических качеств 

зависимости, оказалось очень мало. Нами, на основании исследований ведущих 

специалистов, была предпринята попытка уточнить и расширить имеющиеся 

данные по этой проблеме. Одним из основных направлений повышения 

эффективности подготовки спортсменов высокого класса в настоящее время 

является моделирование.  

Трактовка термина «модель» в научно-методической литературе по 

спорту примерно одинакова. Модель – это совокупность различных 

параметров, обусловивших достижение определенного уровня спортивного 

мастерства и прогнозируемых результатов (Селуянов В.Н., 1991). Частные 

задачи, входящие в её состав, рассматриваются как модельные характеристики. 

В зависимости от цели тренировки различают следующие типы моделей: 

базовые, перспективные, теоретические и математические. 

Базовые модели. С помощью таких моделей определяется, например, 

каким требованиями должна соответствовать подготовленность учащихся 

спортивных школ к моменту их окончания. 

Перспективная модель строится на основе развития спортивных 

достижений. Примером перспективной модели служить прогноз результатов 

призеров и победителей будущих олимпиад. Теоретическая модель – это 

система знаний, описывающих и объясняющих совокупность явлений 

некоторых сторон подготовленности спортсмена с какой-то единой точки 

зрения. 

В связи с этим была поставлена задача разработать модель, 

обуславливающую воспитание физических способностей с использованием 

тренажеров и направленную на повышение технической подготовленности и 

спортивного результата. 

Исследование физической подготовленности позволило правильно 

оценить индивидуальные данные спортсменов, проследить динамику в 

процессе регулярных занятий, влияние комплексов упражнений выполняемых 
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на суше и их взаимосвязь со спортивным результатом показанного в воде. Для 

определения специальной физической подготовленности пловца применяли: 

силу тяги в воде с помощью ног; силу тяги в воде в полной координации; 

максимальная сила тяги при имитации гребка на суше и функциональная 

подготовка определялась пробой Руффье. 

В соответствии с полученными данными тестирования была разработана 

модель применения упражнений на безинерциональных тренажерах «Heyvus», 

которые должны были способствовать ликвидации отставания специальных 

физических качеств от норм рекомендуемых программой для ДЮСШа. 

Методика применения разработанных комплексов в зависимости от цели 

в мезоциклах использовались по следующей схеме: 

 Втягивающий мезоцикл. Комплексы на тренажерах использовали 4 
раза в неделю после тренировочного занятия по 2 подхода в каждом 

упражнении. Направленность ОФП в аэробном режиме. 

 Базовый мезоцикл. Комплексы на тренажерах использовали 3 раза в 
каждом микроцикле после тренировочного занятия на воде. Выполняли по три 

подхода в каждом упражнении, по 30-40 повторений. Направленность СФП в 

аэробно-анаэробном режиме. 

 Предсоревновательный мезоцикл. Комплексы на тренажерах 

применяли 2 раза в неделю после занятий на воде. Выполняли по три подхода в 

каждом упражнении по 30-40 повторений с отдыхом 10. Направленность СФП 

в анаэробном режиме. 

Во время исследования нами были изучены изменения абсолютных 

показателей на этапах годичной подготовки по тестируемых показателям, были 

выявлены достоверные различия в период педагогического эксперимента. 

Изменения динамики влияния физических нагрузок разработанной модели 

подготовки составили в экспериментальной группе: сила тяги с помощью рук 

составила – 6,6 кг, а в контрольной группе – 2,2 кг. (р<0,05); сила тяги в полной 

координации в экспериментальной группе – 6,3 кг, а в контрольной – 1,4 кг. 

(р<0,05), по общей функциональной подготовленности по пробе Руффье в 

экспериментальной группе – 4,5 балла, в контрольной – 7,4 балла (р<0,05) 

(табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Оценка физической подготовленности спортсменов контрольной и 

экспериментальной групп на начало эксперимента 

 

Показатель Сила тяги в 

воде с 

помощью 

рук, кг. 

Сила тяги в 

воде с 

помощью 

ног, кг. 

Сила тяги в воде 

в полной 

координации, 

кг. 

Имитация 

гребка на 

суше, кг.  

ЧСС 

(тест 

Руффье) 

К
о
н
тр
о
л
ьн
ая
 

гр
у
п
п
а 

 

Х 12,1 6,5 13,4 27,8 67,6 

М 0,31 0,31 0,31 0,41 0,82 

σ 0,97 0,97 0,97 1,30 2,60 
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Э
к
сп
ер
и
м
ен
та
л
ьн
ая
 

гр
у
п
п
а 

 

Х 12,8 6,8 14,3 29,5 68 

М 0,31 0,21 0,31 0,31 0,82 

σ 0,97 0,65 0,97 0,97 2,60 

 
Т 1,59 0,81 2,05 3,33 0,34 

Р <0,01 >0,05 <0,01 <0,05 >0,05 
 

Таблица 2 

Оценка физической подготовленности спортсменов контрольной и 

экспериментальной групп на конец эксперимента 

 Показатель 

Сила тяги в 

воде с 

помощью рук, 

кг. 

Сила тяги в 

воде с 

помощью 

ног, кг. 

Сила тяги в воде 

в полной 

координации, 

кг. 

Имитация 

гребка на 

суше, кг. 

ЧСС 

(тест 

Руффь

е) 

К
о
н
тр
о
л
ьн
ая
 

гр
у
п
п
а 

Х 14,3 8,25 14,8 29,0 66,4 

М 0,31 0,31 0,41 0,72 1,23 

σ 0,97 0,97 1,30 2,27 3,90 

Э
к
сп
ер
и
м
ен
та
л
ьн
ая
 

гр
у
п
п
а 

Х 18,2 10,7 20,6 37,0 64,4 

М 0,92 0,62 0,62 0,92 0,82 

σ 2,92 1,95 1,95 2,92 2,60 

 
Т 4,02 3,55 7,84 6,84 1,35 

Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 

Анализируя результаты показателей специальной и функциональной 

подготовленности на протяжении эксперимента, нами было выявлено, что в 

экспериментальной группе подготовка по СФП, с применением комплексов 

упражнений на тренажерах оказала существенное влияние на выравнивание 

нормативов по отстающим качествам, которые наблюдались на начало 

эксперимента. Полученные данные подтверждают, что разработанная методика 

применения комплексов упражнений на тренажерах позволила спортсменам 

экспериментальной группы показать высокие результаты в соревновательной 

деятельности на дистанции 100 м. вольный стиль (где прирост составил 17%), 

по сравнению с контрольной группой. Использование тренажеров в системе 

подготовки пловцов в условиях суши положительно влияет на реализацию 

силового потенциала в специфических условиях на воде. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОК 13-14 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

Н.Н.  Набиева,  Н.Н. Софронов 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма 
 

В игровой деятельности волейболистов ведущая роль принадлежит 

технической подготовленности играющих, поскольку она подвергается оценке 

со стороны судей, протекает в непрерывно изменяющихся условиях при 

внезапно возникающих двигательных задачах и требует проявления высокого 

уровня координационных способностей при кратковременности и точности 

контакта с мячом. 

Как показывает практика, уровень развития координационных 

способностей новичков во многом определяет успешность обучения 

техническим приемам в волейболе. Большое количество работ, посвященных 

этой проблеме, доказывает, что юные спортсмены с более высоким уровнем 

координационной подготовки отличаются достаточно высокими спортивно-

техническими показателями. 

Таким образом, одной из актуальных проблем спортивной подготовки 

юных волейболистов является поиск путей педагогического воздействия с 

целью повышения эффективности тренировочного процесса, что и определяет 

актуальность исследования. 

Мы предполагаем, что использование в учебно-тренировочном процессе 

юных волейболисток комплекса сложно-координационных упражнений 

значительно повысит уровень физической и технической подготовленности. 

К исследованию были привлечены 24 девочек 13-14 лет учебно-

тренировочной группы второго года обучения в СДЮШОР №11  г. Набережные 

Челны – по 12 человек в экспериментальной и контрольной группах. В течение 6 

месяцев на учебно-тренировочных занятиях в экспериментальной группе мы 

применяли комплексы упражнений с различным уровнем координационной 

сложности.  

Выявлено, что эффективность воздействий на координационные 

способности существенно повышается при их совпадении с периодом 

естественных ускорений в развитии тренируемой функции. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 12-13 ЛЕТ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Е.А.Пергат 
Россия, г. Абакан, ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет  

им. Н.Ф. Катанова» (ХГУ им. Н.Ф. Катанова)  
 

Аннотация: Спортивное ориентирование молодой вид спорта и нуждается 

в пропаганде и агитации, начиная с детей среднего школьного возраста. 

Ключевые слова: физические качества, физическая подготовленность, 

двигательная активность, тестирование, координационные способности. 

Цель работы заключается в определении уровня физической 

подготовленности детей занимающихся спортивным ориентированием на 

основе использования комплекса физических упражнений. 

Задачи исследования: 

1. Оценить уровень физической подготовленности детей 12-13 лет и их 

готовность к соревновательной деятельности. 

2. Выявить уровень развития физических качеств. 
3. Провести тестирование по уровню физической подготовленности в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Педагогический эксперимент проводился с 2009 – 2012 год на базе МОУ 

СОШ № 25 г. Абакан Республика Хакасия. 

В эксперименте участвовали школьники 12-13 лет по 10 человек в 

экспериментальной и контрольной группах. 

В конце педагогического эксперимента сравнивались показатели 

физической подготовленности детей входящих в состав экспериментальной и 

контрольной групп. 

В начале и в конце было проведено тестирование двигательной 

подготовленности детей. 

По исследованиям скоростно-силовых показателей в контрольной группе 

прирост оказался следующим. Было проведено тестирование по 6 показателям: 

 Бег на 60 метров. 

 Бег на 1000 метров. 

 Челночный бег. 

 Прыжок в длину с места. 
Прирост показателей в тесте бег на 60 метров увеличился на 15.3 %, в 

беге на 1000 метров увеличился на 28.3 %, в челночном беге показатель 
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увеличился на 16.4 %, в тесте прыжок в длину с места показатель увеличился на 

21 %. 

Итоговое тестирование показывает, что в экспериментальной группе 

произошли наибольшие сдвиги в показателях физической подготовленности 

юных ориентировщиков. В показателях скоростно-силового теста (прыжок в 

длину), прирост на 21 %, а в контрольной группе прирост составил всего 10 %.  

В показателе бег на 1000 метров в экспериментальной группе прирост 

составил 28.3 %, а в контрольной группе 7 %, также в беге на 60 метров 

прирост в экспериментальной группе составил 15.3 %, а в контрольной 7 % и в 

челночном беге прирост в экпериментальной группе 16.4 %, а в контрольной 

4.5 %. 

Наилучшим показателем прироста оказался в тесте № 2 (бег на 1000 

метров) составил 28.3 % и в проявлении быстроты в тесте № 1 (бег на 60 

метров) средне групповой прирост всего 7 %. 

Сравнивая результаты тестирования между группами необходимо 

отметить, что прирост двигательной подготовленности ориентировщиков в 

экспериментальной группе был значительно выше, чем в конце по всем 

исследуемым показателям. В тесте № 1 (бег на 60 метров) прирост в 

экспериментальной группе составил 8.4 %, выше чем в контрольной группе. В 

тесте № 2 (бег на 1000 метров) прирост в экспериментальной группе составил 

21.7 %, выше чем в контрольной группе. В тесте № 3 прирост составил – 12 %, 

выше чем в контрольной группе, в тесте № 4 прирост составил – 11 %, выше 

чем в контрольной группе. 

Таким образом, сравнивая результаты итогового тестирования детей 

занимающихся спортивным ориентированием, необходимо отметить 

очевидную разницу в показателях двигательной подготовленности 

занимающихся в контрольной и экспериментальной группах. Выявленная 

разница в темпах прироста свидетельствует о более высоком уровне 

физической подготовленности детей экспериментальной группе. Это 

подтверждается полученными различиями в процентных показателях 

физической подготовленности детей контрольной и экспериментальной группе. 

Таким образом, полученные результаты исследования темпов прироста 

показателей двигательной подготовленности детей экспериментальной группе 

подтверждают высокую эффективность использования занятий спортивным 

ориентированием школьников. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

А.М. Попова 

Россия, г. Иркутск, Иркутский колледж физической культуры 
 

На современном этапе развития Российского общества перед системой 

образования стоит важная задача: воспитание специалиста – личности, 

обладающей совокупностью профессиональных качеств и физическими 

возможностями для их реализации в профессиональной деятельности. При этом 

годы пребывания в вузе являются важным этапом в формировании личности 

будущего специалиста. Весьма значимым аспектом данного процесса является 

физическое воспитание. 

Сегодня ни для кого не секрет, что многие образовательные школы не 

обладают материальной базы для реализации в полной мере программы по 

физическому воспитанию школьников. Таким образом, к нашему 

глубочайшему сожалению, вчерашние выпускники школ, они же сегодняшние 

студенты-первокурсники обладают достаточно слабой физической подготовкой 

и отсутствием мотивации к занятиям физической культурой и спортом. В связи 

с этим перед педагогами кафедр физического воспитания стоит важная задача 

не только по развитию физических качеств, необходимых будущему 

специалисту, но, прежде всего, корректировка самого отношения студентов к 

занятиям физической культурой.  

Существенным недостатком содержания физического воспитания 

современной молодежи на наш взгляд являются: 

- недостаточность общего объема часов, отводимых на физическое 

воспитание; 

-  консерватизм системы; 

- деперсонализация системы, отсутствие направленности на учет 

индивидуальных особенностей физического развития студентов. 

Необходимо помнить, что достижение цели по физическому воспитанию 

студентов предусматривает решение ряда важных задач, а именно: 

- привитие знаний и опыта соблюдения основ здорового образа жизни; 

- знание основ организации и методики оздоровления и физического 

совершенствования традиционными и нетрадиционными методами физической 

культуры; 

- привитие стойкой привычки к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями; 

-выполнение нормативов профессионально-прикладной психофизической 

подготовленности; 

- привитие потребности в получении постоянной информации о новых 

технологиях в области физической культуры; 

- формирование непоколебимой убежденности в необходимости занятий 

физической культурой независимо от вида профессиональной деятельности. 

Если учесть, что целью физического образования является 

удовлетворение объективной потребности студентов в освоении системы 
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специальных знаний, приобретение профессионально значимых физических 

умений и навыков, то начальным этапом реализации данной цели нам 

представляется привитие этой самой потребности. Большая проблема 

заключается в том, что большинство вновь поступивших студентов не 

чувствуют потребности в регулярных занятиях физической культурой, не 

понимают ее роли в системе общефизической и профессионально-прикладной 

подготовки, не считают нормативы по физической подготовке обязательными 

для выполнения. Можно сказать больше: в ситуациях, когда некоторые 

студенты не справляются с контрольными нормативами, либо выполнение тех 

или иных физических упражнений требует от них значительных физических 

напряжений, они предпочитают направлять свои усилия не на преодоление 

трудностей, а на поиск путей, позволяющих избегать этих трудностей (не 

посещают занятия по физической подготовке, жалуются на болезненное 

состояние и т.п.) 

В этой связи привитие стойкой потребности и привычки в регулярных 

занятиях физической культурой является, на наш взгляд, важнейшей из задач, 

решение которых направленно на осуществление физического воспитания 

студентов. 

Решение данной задачи видится путем осуществления комплекса 

мероприятий как теоретической, так и практической деятельности. Давно 

доказано, что любой процесс воспитания при соблюдении принципов его 

непрерывности и положительной эмоциональной окрашенности дает гораздо 

лучший эффект, нежели без учета данных принципов. Пренебрежение данным 

фактом, к сожалению, встречается не так редко в системе физического 

воспитания. Существует множество способов преодоления данного упущения. 

Так, например, говоря о физкультминутках, целесообразно вводить их как 

обязательный элемент учебного процесса в ВУЗах и СУЗах. Необходимым 

также является информирование студентов о результатах проведения 

соревнований по различным видам спорта (как международных, всероссийских, 

так и местного масштаба). Каждый наверняка помнит об утренней зарядке в 

детских дошкольных учреждениях. Возникает закономерный вопрос: а почему 

бы не проводить подобные мероприятия в высших и средних специальных 

учебных заведениях? Несомненно одно: только органичное единство 

теоретических и практических методов способно привить любовь студентов к 

физической культуре, осознание необходимости регулярно ее практиковать, и, 

что весьма важно, желание делиться положительным опытом занятий 

физической культурой и спортом с окружающими. 

Сегодня любому работодателю нужен здоровый, физически 

подготовленный работник, способный решать поставленные перед ним задачи 

и самостоятельно преодолевать возникающие в процессе трудовой 

деятельности трудности. Поэтому каждый должен в полной мере сегодня 

отдавать себе отчет в важности физического воспитания в системе подготовки 

будущего профессионала и в меру своих сил содействовать данному процессу. 

В заключение хотелось бы процитировать Гиппократа: «Гимнастика, 

физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт 
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каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и 

радостную жизнь». 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ В ФУТБОЛЕ 
 

М.С. Рогожин, А.Ю. Джиоев 
Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской  государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма 
 

Под специализированностью упражнений, как классификационным 

признаком нагрузки принято понимать меру сходства тренировочного 

упражнения с соревновательным (М.А. Годик, 1980). Степень этого сходства в 

спортивных играх рекомендуется определять по следующим признакам (Л.А. 

Айрапетянц, 1992):  

а) по степени сходства состава двигательных действий тренировочных 

упражнений и соревновательных - чем она больше, тем более 

специализированны по отношению друг к другу эти упражнения; 

б) по степени совпадения интенсивности выполнения тренировочных 

упражнений с интенсивностью соревновательных; 

в) по сложности упражнений, влияние которой сказывается на величине 

тренировочного эффекта и предполагает распределение тренировочных 

упражнений как минимум, по двум группам - простые (без сопротивления 

соперника) и сложные (в условиях, приближенных к игре). 

Установлено, что специализированные упражнения обладают 

наибольшим развивающим эффектом и их применение приводит к достаточно 

быстрому развитию качеств и навыков, необходимых для успешного 

выступления в соревнованиях. Известно, что специализированные упражнения 

наиболее эффективны для совершенствования технико-тактического 

мастерства. В многолетней практике футбола используются три основные 

группы специализированных упражнений: двусторонние игры, игровые 

упражнения, стандартные упражнения (Ю.М. Арестов, М.А. Годик, 1980). 

Методика применения этих специализированных упражнений обусловлена 

задачами тренировки в каждом конкретном случае. 

Применение собственно игровых упражнений дает возможность решать 

преимущественно локальные задачи - совершенствовать технику, при этом 

тактические задачи в подобных упражнениях, как правило, не слишком сложны, 

вследствие чего и уровень их специализированности не слишком высок (А.И. 

Шамардин, 2000). К группе стандартных упражнений принято относить задания, 

требующие взаимодействия нескольких игроков, когда при выполнении 

упражнения необходимо решать тактические задачи (Ю.М. Арестов, М.А. Годик, 

1980). Выполнение подобных упражнений позволяет оказывать воздействие, в 

основном, на физическую и технико-тактическую подготовленность футболистов. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ЖЕНСКОМ  

ФУТБОЛЕ 
 

И.В. Фатин, С.В. Орлова, К.В. Якимов 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Тактика футбола – это организация индивидуальных и коллективных 

действий игроков, направленная на достижение победы над соперником. 

Взаимодействие футболистов команды во время игры любимая тема 

обсуждения футбольных болельщиков, но поскольку суждения обтекаемые, не 

конкретные - все сводится к не квалифицированности игроков. Какие бы 

тактические установки на матч ни делал тренер, они осуществляются 

действиями отдельных футболистов. Умение правильно решать задачи 

нейтрализации соперника и успешно использовать свои возможности в атаке и 

в обороне характеризует тактическую зрелость команды в целом. Главное в 

тактике – определение оптимальных средств, способов и форм ведения атаки и 

оборонительных действий. 

Планирование футбольной тренировочной деятельности требует 

необходимых условий и соответствующих знаний. Тренеру необходимо знать 

общую стратегию подготовки и понимание путей достижения желаемого, 

определение того, на что будет ориентирована игра, и какие акценты 

подготовки будут первостепенны. Тогда это позволит проследить процесс и 

степень готовности футбольной команды, а для воспитанниц это условия 

занятий, желание и полная ясность выполняемых задач. В футбольной игре 

цели должны быть конкретны, а каждая из игроков должна улучшить или 

разнообразить свою игру и повысить свой показатель, который измеряется и 

контролируется. 

Футболистки будут быстрее прогрессировать, если они поймут, что 

работают на себя. Для того чтобы понимание произошло быстрее, необходим 

диалог, желание и готовность к изменению. Обязанность тренера все разложить 

на понятные признаки и рекомендации и создать в процессе подготовки 

условия, сходные с игровыми. Футболистки должны четко представлять 

конечный результат, суть и логику всего тренировочного процесса. 

Тренер должен многое рационализировать и логически правильно 

выстроить процесс совершенствования. Результаты от такого планирования 

должен быть предсказуемы для последующего усложнения задач. Для тренера 

планирование тренировок – это ежегодный процесс коррекции средств, 
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методов, нагрузок товарищеских и календарных футбольных игр. Футбольная 

тренировочная работа постоянно совершенствуется и управляется. Каждый 

тренер идет к готовности своим путем, и необходимо все предпринять, чтобы 

тренировочный процесс не был интуитивным.  

Подготовленность футболистки – это в любом случае набор численных 

значений и показателей. Тренеру необходимо найти те технико-тактические 

составляющие, по которым он будет определять уровень подготовленности 

своей футбольной команды.  

Подготовка футболиста – это улучшение до максимума индивидуальных 

игровых качеств футболистки, что требует от педагога соответствующего 

подбора тренировочных средств и знаний психологии футбола. В подготовке 

футболистки одна задача доведение исполнения технико-тактических 

элементов до автоматизма, и другая задача – накопление игровых вариантов и 

поиск верных логических решений по ходу игры. 

Команда, которая имеет свою игру, понимает и адекватно реагирует на 

все действия противника, имеет другой психологический уровень. Каждый 

игрок такой команды дополняет другого и реализует себя полнее. Используя 

знания из области психологии, следует искать пути усиления игры 

воспитанников, лучшего их понимания и совершенствования. Для того чтобы 

поставить или усилить игру команды, необходимо создавать соответствующие 

условия и подготавливать необходимую психологическую базу. Одним из 

таких немаловажных условия является психологический климат в команде. 

Следует отметить, что психологический климат в команде футболисток 

полностью зависит от тренера, вся работа которого базируется на 

максимизации возможностей игроков. Тренеру необходимо рассматривать 

игрока не как физическую систему со всеми физическими параметрами, а как 

личность, принимая в расчет его взгляды, анализ игры, желание 

совершенствоваться и тогда отношения в команде поднимаются до уровня 

истинного командного «духа», до взаимного интереса, понимания и 

сотрудничества. От команды, в которой не удовлетворяются потребности 

игроков, заметного прогресса ждать не приходится. Если интересы игроков 

первостепенны, то и эффективность и самоотдача в игре максимальна. 

Тактическая подготовка футболисток должна состоять из теоретической и 

практической подготовки. Теоретические занятия позволяют 

систематизировать всю начальную информацию и сознательно моделировать 

будущие игровые ситуации в футболе. Теоретические занятия нам необходимы 

как вспомогательная и предварительная подготовка. Если команда и ее игроки 

недостаточно теоретически подготовлены, плохо представляют смысл и задачу 

групповых командных перемещений, то и польза от последующих 

практических занятий будет неполной. 

Практическая подготовка включает в себя обучение и совершенствование 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий, развитие 

творческих способностей футболисток. 
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Игроки должны индивидуально совершенствоваться и при более полном 

понимании своих задач быстрее осваивать тактические элементы. Тактическая 

подготовка происходит в несколько этапов: 

1. Восприятие и анализ игровых ситуаций. 

Главная цель теоретической подготовки на макетах (класс) – это 

сфокусировать задачу, показать ключевые моменты, на которые необходимо 

обратить внимание, а также обозначить индивидуальные действия 

футболисток, которые обеспечивают решение ситуации. Не следует слишком 

много времени тратить на объяснение задачи, так как вся необходимая работа 

будет осуществляться на футбольном поле.  

2. Мысленное решение ситуации. 

3. Двигательное решение игровой ситуации.  

Второй и третий этап охватывают два направления: мышление и 

действие. Оба направления необходимо приспособить к практической работе на 

футбольном поле. Суть этих этапов заключается в том, что необходимо 

перенести теоретический материал (макет) в игру (поле). В работе над 

тактическими элементами необходим одновременно показ на макете и 

последующее практическое исполнение в игре. Игра ставится не словами и 

теорией, а практическими действиями и упражнениями на тренировочном поле. 

Такое использование средств (на макете) непосредственно на футбольном поле 

призвано акцентировать последующую реакцию и ощущение для обеспечения 

переноса усвоенного. На макете более доступно можно определить, какие 

действия и в каком порядке необходимо совершить игрокам, то есть мы задаем 

и решаем поставленную задачу в графической форме.  

Таким образом, для обеспечения необходимого уровня тактического 

обучения игроков в женском футболе важно обеспечить игроков как можно 

большей конкретной информацией и подробной ее детализацией. Чем чаще 

тренер будет привлекать футболисток к анализу необходимой ситуации, тем 

быстрее они определятся в ней. Кроме того, главным средством 

совершенствования командных тактических действий является двухсторонняя 

игра. Для дальнейшего закрепления уже изученных командных действий 

необходимо провести несколько игр с менее сильными соперниками. 
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К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ФУТБОЛИСТОВ 
 

А.И. Фатхиев, А.Ю. Джиоев, 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской  государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма 
 

Спортивная тренировка направлена на решение ряда задач, в том числе 

относящихся к области технической подготовки спортсменов. В соответствии с 

концепцией управления, получившей признание в спортивной педагогике, 

важной предпосылкой успешной реализации этих задач является 

осуществление педагогического контроля за уровнем технической 

подготовленностью спортсменов (Годик М.А., 1980). 

Теоретические основы такого контроля в футболе еще находятся в стадии 

становления (Годик М.А., 2006), поэтому представляется необходимым 

изучение уже имеющиеся прототипы решения узловых вопросов данной 

проблемы в спорте вообще. Творческий анализ этих прототипов может 

подсказать пути исследования проблемы контроля спортивной техники 

футболистов. 

К числу вопросов, требующих на наш взгляд, специального 

рассмотрения, относятся такие, как выбор показателей технического 

мастерства, организация контроля техники и его метрологическое обеспечение.  

Педагогический контроль - это система мероприятий, обеспечивающих 

проверку запланированных показателей физического воспитания для оценки 

применяемых средств, методов и нагрузок. 

Исходя из данного определения основной целью педагогического 

контроля является определение связи между факторами воздействия (средства, 

нагрузки, методы) и теми изменениями, которые происходят у занимающихся в 

состоянии здоровья, физического развития, спортивного мастерства и т.д. 

В практике спортивной подготовки используется пять видов 

(предварительный, оперативный, текущий, этапный, итоговый) 

педагогического контроля, каждый из которых имеет свое функциональное 

назначение. 

На основе анализа полученных в ходе педагогического контроля данных 

проверяется правильность подбора средств, методов и форм занятий, что 

создает возможность при необходимости вносить коррективы в ход учебно-

тренировочного процесса. 
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СЕКЦИЯ I 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Направление 1.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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ДИНАМИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

А.Н.Арифулин 

Россия, г. Владимир, Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

- Владимирское ЛПУМГ 
 

Успехи в спорте и успехи в труде близкородственны по духу их 

достижения. Превозмогая усталость, преодолевая соблазны лени, человек 

совершенствует себя и окружающий его мир. Благодаря физической культуре и 

спорту, человек становится сильнее, выносливее, способнее, целеустремленней, 

лучше работает в команде, больше требует с себя и доказывает себе, что может 

сделать еще больше и еще лучше. Но не надо забывать, что эпизодические и 

стихийные тренировки не только не полезны, но даже способны нанести вред 

здоровью занимающегося. Только регулярные тренировки, с нагрузкой 

адекватной уровню подготовленности спортсмена, принесут желаемый 

результат.  

Физическая культура и спорт являются приоритетным направлением в 

социальной политике ОАО «Газпром». Поддержка спорта высших достижений 

и возрождение детско-юношеского движения в этой области реализуются в 

рамках множества программ созданных и поддерживаемых Обществом.  

Так же не остается без внимания укрепление здоровья и физическое 

развитие населения, как нашей страны в целом, так и работников предприятий, 

входящих в структуру ОАО «Газпром» в частности. В рамках данной работы 

повсеместно создаются условия для регулярных занятий физической культурой 

и спортом:  

- арендуются спортивные залы, плавательные бассейны;  

- строятся собственные физкультурно-оздоровительные комплексы и 

игровые площадки. 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» является одним из лидеров 

среди предприятий, входящих в структуру ОАО «Газпром», по поддержке и 

развитию физкультурно-спортивного движения и оздоровительной работы, как 

на базе своих предприятий, так и в областях их расположения. 

На базе новой промышленной площадке Филиала ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» - Владимирское ЛПУМГ, пущенной в 

эксплуатацию в ноябре 2008 года в городе Владимир, был построен 

физкультурно-оздоровительный комплекс. Данное сооружение включает в себя 

следующие спортивные объекты: игровой зал, тренажерный зал, бассейн, сауна, 

места для занятий аэробикой и игры в настольный теннис. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс был открыт для занятий 

работников Филиала в мае 2009 года  и позволил проводить физкультурно-

оздоровительные занятия с работниками предприятия по следующим видам 

спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, большой теннис, 

бадминтон, тяжелая атлетика, бодибилдинг, фитнес,  плавание, настольный 

теннис. 



94 

 

Созданные условия дают возможность воплотить в реальность 

практически любые желания в сфере двигательной активности, которая, в свою 

очередь, является залогом крепкого здоровья, высокой трудоспособности, 

совершенствования морально-волевых качеств, улучшения морального и 

физического самочувствия. 

Однако, в сложившихся ныне социальных условиях, с постоянной  

нехваткой времени в виду бытовых забот и жизненных приоритетов, 

смещающих физическое самосовершенствование и здоровье с первого места 

личностных ценностей, само открытие физкультурно-оздоровительного 

комплекса не означает его безусловное посещение большинством работников.  

На рисунках 1 и 2 рассмотрена динамика посещения работниками 

Владимирского ЛПУМГ физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках 

сезонов 2009-2010 и 2010-2011 гг. 

Сразу бросается в глаза схожесть графиков отображающих посещения в 

рамках года, что говорит о наличии сезонных факторов влияющих на занятия 

физической культурой и спортом работниками предприятия. 
 

 
Рис.1. Динамика посещения работниками Владимирского ЛПУМГ 

физкультурно-оздоровительного комплекса в сезоне 2009-2010  

(1 –Сентябрь 2009г.; 12 – август 2010 г.) 

 

 
Рис.1. Динамика посещения работниками Владимирского ЛПУМГ 

физкультурно-оздоровительного комплекса в сезоне 2010-2011  

(1 –Сентябрь 2010г.; 12 – август 2011 г.) 
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Проводя анализ представленных графиков, видятся следующие 

зависимости: 

- месяцами наивысшей активности являются: февраль (в феврале 2011 года 

занятия были отменены на 2 недели по техническим причинам), март, апрель, 

октябрь; 

-  месяцы умеренной активности: ноябрь, декабрь, май; 

- низкой активности: сентябрь, январь (надо не забывать, что треть 

января – праздник, и занятия не проводились) и все летние месяцы (июнь, июль, 

август); 

В итоге представляется следующая картина причин определяющих 

физкультурно-спортивную активность работников Филиала:  

- в зимне-весенний (январь-апрель) период у людей появляется больше 

свободного времени в рамках решения личных дел бытового характера, и они 

обращают внимание на свое физическое состояние, подвергнутое воздействию, 

приводящему к потере общефизического тонуса, в том числе и затяжным 

январским отдыхом; 

- в весенне-летний период (май-август) наблюдается падение активности, 

связанное с командировочными работами по обслуживанию газопроводной 

линии большинством работников, отпусками, работами в личных садах и 

огородах, а также самостоятельными посещениями оздоровительных 

мероприятий на открытом воздухе; 

- в осенне-зимний период (сентябрь-декабрь) происходит рост 

физкультурно-спортивной активности, связанный с завершением дачного 

сезона, ухудшением погодных условий, высвобождением свободного времени. 

Попытки повлиять на данную закономерность в сезоне 2011-2012 гг. 

путем проведения дополнительных соревнований в осенний период уже дало 

свои результаты: по сравнению с прошедшими сезонами посещения выросли в 

среднем на 15%. Данный факт наглядно демонстрирует влияние 

эмоционального фактора в стремлении к двигательной активности при 

распределении собственного свободного времени. 

В дальнейшем мы планируем использовать различные способы, 

мотивирующие работников предприятия к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, что в нашей стране для спортсмена-любителя 

определяется  критерием «минимум два раза в неделю» [1,С.19]. 
 

Литература. 

1. Методология статистического изучения численности и состава занимающихся физической 

культурой и спортом. М.: Диалог-МГУ, 1999. - 29 с. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОРТА В РОССИИ  

И В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
 

А.С. Батухин 

Россия, г. Красноярск, Сибирский Государственный Технологический 

Университет 
 

Работа посвящена организационно-управленческой деятельности ФКС, а 

именно источникам финансирования в моделях управления спортом разных 

стран. 

Анализ существующей информации об управлении спортивными 

моделями в развитых странах Европы по сравнению с Россией позволяет, на 

наш взгляд, особо выделить следующие модели: 

-Французская  

-Норвежская 

-Российская. 

1) Французская модель основана на смешанном частно-государственном 

финансировании. Отличительной чертой является совместное управление 

государственными фондами с участием самого государства и спортивного 

движения в лице национального олимпийского и спортивного комитета, 

представляющего все спортивные федерации. Таким образом, французская 

модель управления спортом находится на полпути между американской 

моделью спорта и старой системой социалистических стран. 

2) Норвежская система мало чем отличается от французской системы. В 

стране так же есть НОК и Норвежское спортивное общество, которое 

финансирует спорт. Государственные субсидии поступают от прибыли 

Спортлото. Деньги в этой модели, в каждой коммуне распределяет спортивный 

совет, состоящий из представителей разных спортивных федераций. 

В обеих описанных моделях немалую роль играет Национальный фонд 

спорта, который относится к косвенному государственному финансированию. 

3) Российская модель. 

Государственные спортивные организации финансируются за счёт 

государственного бюджета и различных отчислений предприятий и 

организаций. Общественные - решают эту проблему самостоятельно. Однако, 

как в первом, так и во втором случае они постоянно ощущают нехватку 

финансовых средств. Поэтому все спортивные организации пытаются 

увеличить свой годовой бюджет за счёт дополнительных источников. 

Сравнение источников финансирования трёх описанных выше моделей 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Страна Источники 

финансирования 

Население 

(человек) 

Количе

ство 

занима

ющихс

я 

спорто

м 

Количе

ство 

медалей 

на 

Олимпи

аде в 

Ванкуве

ре 2010 

Итого 

источников 

финансиро

вания Госуда

рствен

ное 

Частное Косвенное 

Франция -

федера

льное 

-

регион

альное 

-

муниц

ипальн

ое 

-гранты 

-

пожертвов

ания 

-

спонсорск

ая помощь 

-

Национал

ьный 

олимпийс

кий 

комитет 

-

Национал

ьный 

фонд 

спорта 

65447374  62% 11 8 

Норвегия -

федера

льное 

-

муниц

ипальн

ое 

-

регион

альное 

-гранты 

-

пожертвов

ания 

-

спонсорск

ая помощь 

-

Национал

ьный 

олимпийс

кий 

комитет 

-фонд 

поддержк

и спорта 

-

Норвежск

ий 

спортивн

ый союз 

5002000  40% 23 9 

Россия -

федера

льное 

-

муниц

ипальн

ое 

-

регион

альное 

-гранты 

-

пожертвов

ания 

-

спонсорск

ая помощь 

-

Национал

ьный 

олимпийс

кий 

комитет 

143030106  17% 15 7 

 

Сопоставление количества источников финансирования с количеством 

населения, приходящимся на одну медаль представлено в таблице 2. 

 

 

 



98 

 

Таблица 2 

Страна 
Количество населения на 

одну медаль (человек) 

Источников 

финансирования спорта 

Норвегия 217478.3 9 

Франция 5949761 8 

Россия 9535340.4 7 

Из данных, представленных в таблице 2 можно увидеть связь, между 

количеством источников финансирования спорта в стране и успешностью их 

выступлений на Олимпийских играх. Чем больше источников финансирования 

спорта в стране, тем меньше человек приходится на одну медаль. 

Отсюда следует, что в России необходимо создание спортивных фондов, 

либо специальных организаций финансирующих спорт, а также льготное 

налогообложение спортивных организаций. 

Примером тому из чего может складываться бюджет такого фонда может 

служить Аргентина:  

- 50% чистой прибыли от деятельности залов развлечений, казино; 

- фонды, поступающие со специального счёта от проведения спортивных 

прогнозов; 

- средства, ежегодно выделяемые государственным бюджетом; 

- компенсации и проценты с займов, предоставленных спортивным 

организациям; 

- поступления от штрафов; 

- имущество ликвидированных спортивных организаций; 

- поступления из иных источников. 

В Аргентине законом предусмотрено, что средства Национального Фонда 

Спорта направляются на строительство, модернизацию и эксплуатацию 

спортивных сооружений, на помощь спорту вообще, на подготовку научных 

кадров, технических специалистов и спортсменов, на проведение спортивных 

соревнований национального и международного масштаба. Фиксированная 

часть средств, предназначается национальным университетам на проведение 

пропаганды физической культуры и спорта. Получателями средств могут быть 

как государственные, так и частные организации. 

В заключение следует отметить, что у России огромный потенциал в 

сфере физической культуры и спорта. Но для того, чтобы количество переросло 

в качество необходимо сделать спорт престижным, как массовый, так и 

профессиональный, а этого, на наш взгляд, можно добиться увеличив 

источники финансирования спорта и разработав налоговые льготы для 

спортивных организаций.  
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В.А. Бомин, И.А. Авдюкова, М.Г. Гончарук 

Россия, Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

Областное государственное казенное учреждение «Ресурсно-методический 

центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» 
 

Важнейшим инструментом управления в области физической культуры и 

спорта является планирование [3].  

Предполагается, что в результате реализации концепции федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006 - 2015 годы» показатель активных занятий физкультурой 

всеми категориями населения достигнет 30 процентов в 2015 году. 

В настоящее время в общественное сознание должны быть возвращены 

понятия о том, что физическая активность и спорт, особенно для детей и 

молодежи, - необходимое и важнейшее условие развития ума и тела, что 

физическая активность и занятия спортом «для себя» улучшают качество 

жизни, снимают стрессовые состояния, повышают работоспособность [4].  

Физическая культура и спорт способствуют улучшению качества жизни 

населения, а также обеспечивают воспитательную функцию для формирования 

здоровой нации [1].  

Управленческая активность посредством планирования, организации, 

руководства и контроля обеспечивает развитие потенциала физической 

культуры и спорта  территориального муниципального образования [2]. 

Органы управления физической культуры и спорта в регионах и 

муниципальных образованиях в целях повышения эффективности работы 

разрабатывают программы в области физической культуры и спорта. 

Программы ориентированы на конечный результат по их выполнению, 

выражающийся в социальном, экономическом эффекте.  

Согласно основных индикаторов социально-экономического развития г. 

Иркутска на 2008-2020 годы в 2015 году численность жителей занимающихся 

физической культурой и спортом должно составить 30%. 

В городе Иркутске с целью развития физической культуры и спорта 

разработана и проводится комплексная долгосрочная муниципальная 

целевая программа «Профилактика наркомании и иных социально-

негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная 

политика. Развитие физической культуры и массового спорта» в городе 

Иркутске на 2009-2012 годы (Программа). 

В результате реализации Программы показатель занимающихся 

физической культурой и спортом увеличивался. 

Численность жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в 2007 году составила 10,4 % от общей численности 

населения г. Иркутска, в 2009 году – 11,3%, а на конец 2010 года численность 

таких жителей увеличилась до 95 490 человек, что соответствует 16,5% от 

общей численности населения города Иркутска [5]. 
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Увеличение количества жителей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, стало возможным, благодаря 

усовершенствованию системы учета, а также появлению новых федераций и 

клубов, открытию в городе больших финтес центров («World Gim», «Весна», 

пропускная способность которых более 1500 человек). 

Для достижения показателя эффективности программы развития 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании (30% 

занимающихся физической культуры и спорта к 2015 г.) необходимо учитывать 

весь спектр направлений работы: 

 Организационная работа; 

 Развитие спортивной базы; 

 Развитие спортивно-массового движения; 

 Развитие спорта высших достижений; 

 Информационно-пропагандистская деятельность; 

 Кадровое обеспечение; 

 Научно-методическое обеспечение; 

 Мониторинг по различным показателям сферы деятельности физической 

культуры и спорта, как критерий эффективности работы. 

Важна реализация каждого из направлений в развитии физической 

культуры и спорта. 
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РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

А.В. Захаров, В.Г. Кожухов 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Поведение граждан в спорте - спортсменов и любителей - регулируется 

нормами законодательства о физической культуре и спорте, которое 

устанавливает лишь самые общие подходы к регулированию отношений 

участников спортивной деятельности. 

Специальные же нормы устанавливаются в локальных актах 

физкультурно-спортивных объединений. 

Для того чтобы нормы таких организаций соблюдались и неукоснительно 

выполнялись всеми субъектами спортивной деятельности, физкультурно-

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=бутова%20т
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=маркетинговые%20инструменты%20обеспечения%20развития%20спортивных%20и%20физкультурно-оздоровительных%20услуг
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=маркетинговые%20инструменты%20обеспечения%20развития%20спортивных%20и%20физкультурно-оздоровительных%20услуг
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=бутова%20т
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=шарифуллин%20м
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=расин%20м
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=методологические%20основы%20программного%20обеспечения%20развития%20физической%20культуры
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=методологические%20основы%20программного%20обеспечения%20развития%20физической%20культуры
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=расин%20м
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=социальная%20политика
http://www1.irkutsk.ru/


101 

 

спортивные объединения создают специальные органы, рассматривающие 

возникающие споры. Так, например, Федерация хоккея и Профессиональная 

хоккейная лига создали Арбитражный комитет, задачами которого являются 

правильное и своевременное рассмотрение и разрешение всех споров, 

возникающих в сфере российского хоккея, в том числе материального 

характера, за исключением споров, связанных с судейством и трактованием 

Правил игры в хоккей. 

Арбитражное производство должно способствовать укреплению 

дисциплины и правопорядка в отношении всех субъектов отечественного 

хоккея, формированию уважительного отношения к требованиям, 

установленным в хоккее его руководящими органами. 

Такие органы - дисциплинарные, апелляционные, арбитражные и прочие 

комитеты - созданы в большинстве федераций по различным видам спорта и 

призваны рассматривать возникающие споры в досудебном порядке. 

Правовая природа этих органов понятна. Это органы досудебного 

рассмотрения споров, возникающих между спортсменом-профессионалом и 

физкультурной организацией по различным вопросам, вытекающим из 

заключенного между ними контракта о спортивной деятельности. 

Однако возникает вопрос о правовой силе решений таких органов. Кроме 

того, неясно, являются ли они обязательными для сторон договора о 

спортивной деятельности, а также как решаются вопросы в том случае, если 

спортсмен не обратился в эти органы за разрешением своего спора или защитой 

своих прав. 

Поскольку в соответствии с действующим законодательством контракт о 

спортивной деятельности является разновидностью трудового договора, а 

законодатель не установил никаких особенностей при рассмотрении трудовых 

споров с участием профессиональных спортсменов, при разрешении данной 

категории споров необходимо руководствоваться положениями ТК РФ. 

В соответствии со статьей 382 ТК индивидуальные трудовые споры 

рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами. 

При этом статья 391 устанавливает, что досудебный порядок разрешения 

трудовых споров не обязателен. Так, в судах рассматриваются индивидуальные 

трудовые споры по заявлениям работника, работодателя или 

профессионального союза, защищающего интересы работника, когда они не 

согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник 

обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам. 

Таким образом, работник имеет право не обращаться в созданную 

физкультурно-спортивным объединением дисциплинарную комиссию и 

напрямую обратиться в суд или требовать создания комиссии по рассмотрению 

трудовых споров, действуя в строгом соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

Однако практика показывает, что спортивные споры эффективнее всего 

рассматриваются именно в таких досудебных органах федераций по различным 

видам спорта и спортсмен ориентируется на то, чтобы его спор был разрешен 
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быстро, по правилам федерации и не получил широкой огласки, как это 

происходит в случае обращения в обычные судебные органы. 

Иными словами, в данном случае мы также сталкиваемся с 

предусмотренными статьей 5 ГК обычаями делового оборота, то есть с 

правилом поведения, широко применяемым и не предусмотренным 

законодательством. 

Для того чтобы в дальнейшем избежать коллизий, в Закон о физической 

культуре и спорте необходимо включить положения о том, что физкультурно-

спортивные объединения вправе создавать специальные органы досудебного 

рассмотрения возникающих споров. Закон должен предоставить физкультурно-

спортивным объединениям право устанавливать правила и процедуры 

рассмотрения споров, вытекающих из договоров о спортивной деятельности, а 

также порядок их обжалования и исполнения. 

Данное решение в наибольшей степени отвечает интересам всех 

субъектов физкультурно-спортивной деятельности и позволит эффективно 

разрешать возникающие конфликты. 

Следующей особенностью рассмотрения спортивных споров является 

широкое применение третейских оговорок и разрешение их третейскими 

судами. 

В настоящее время третейские оговорки, содержащиеся в контрактах о 

спортивной деятельности между спортсменами-профессионалами и 

физкультурно-спортивными организациями, не могут быть реально 

использованы, так как трудовые споры не могут быть предметом рассмотрения 

в третейском суде. 

Однако, как только будет принято законодательное решение о том, что 

спортсмен-профессионал не является наемным работником, а рассматривается 

в качестве «свободного агента», спортивные споры в полном объеме смогут 

рассматриваться третейскими судами. 

В силу статьи 1 Закона "О третейских судах в Российской Федерации" по 

соглашению сторон в третейский суд может передаваться любой спор, 

вытекающий из гражданских правоотношений. 

Такое решение тем более предпочтительно, что в России уже созданы и 

действуют третейские спортивные арбитражные суды, которые довольно 

успешно решают непростую задачу разрешения разнообразных спортивных 

споров. 

В качестве примера можно привести Спортивный арбитражный суд при 

Автономной некоммерческой организации «Спортивная арбитражная палата», 

положение о котором утверждено Президиумом Автономной некоммерческой 

организации «Спортивная арбитражная палата» 10 июня 2003 г. 

Спортивный арбитражный суд является самостоятельным постоянно 

действующим третейским судом, рассматривающим посредством третейского 

разбирательства споры, возникающие в сфере физической культуры и спорта. 

Спортивный арбитражный суд, состоящий из независимых третейских 

судей (далее - арбитров), осуществляет урегулирование споров, возникающих в 
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сфере физической культуры и спорта, путем рассмотрения и разрешения дел 

судебными составами из одного или трех арбитров. 

В Спортивный арбитражный суд по соглашению сторон могут 

передаваться споры, возникающие при осуществлении физическими и 

юридическими лицами деятельности в области физической культуры и спорта, 

в том числе споры, вытекающие из уставов, правил, регламентов и иных 

документов физкультурно-спортивных организаций, регулирующих правила 

проведения чемпионатов, первенств и иных соревнований на территории 

Российской Федерации, споры, связанные с определением статуса и порядком 

перехода спортсменов (игроков), споры, связанные с применением 

спортсменами запрещенных веществ и препаратов (допинга), а также любые 

иные споры, возникающие в области физической культуры и спорта. 

Третейское разбирательство призвано обеспечить: 

- защиту охраняемых законом прав и интересов субъектов спортивной 

деятельности; 

- быстроту и экономичность процедуры разрешения спора; 

- квалифицированное рассмотрение спортивных споров специалистами, 

обладающими опытом разрешения споров в области спорта и необходимыми 

правовыми знаниями; 

- вынесение решений, принятых не только в соответствии с действующим 

законодательством, но и на основе общих начал справедливости, здравого 

смысла, практики и обычаев, сложившихся в области спорта; 

- изучение и обобщение международной и отечественной юридической 

практики в области спорта и выработку рекомендаций по регулированию 

правовых вопросов, связанных со спортивной деятельностью. 

Под физическими лицами, осуществляющими деятельность в области 

спорта, понимаются спортсмены-любители, спортсмены высокого класса, 

спортсмены-профессионалы, тренеры, специалисты, а также иные работники 

физкультурно-спортивных организаций. 

Под юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области 

спорта, понимаются физкультурно-спортивные организации любых 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также все иные 

организации, осуществляющие деятельность в области спорта, указанные в 

нормативных правовых актах РФ, актах международного олимпийского и 

спортивного движения. 

Спортивный арбитражный суд принимает к рассмотрению спор между 

сторонами только при наличии третейского соглашения о передаче спора на 

рассмотрение Спортивного арбитражного суда. 

Соглашение сторон о передаче спора на разрешение Спортивного 

арбитражного суда может касаться конкретного спора, определенных категорий 

или всех без исключения споров, которые возникли или могут возникнуть 

между сторонами. 

Третейское соглашение должно быть заключено в письменной форме 

путем составления отдельного соглашения либо включения в договор или иной 

документ, подписанный сторонами, а также путем обмена письмами, 



104 

 

сообщениями по телеграфу, телетайпу, иным средствам электронной или иной 

связи, обеспечивающим фиксацию такого соглашения. 

Третейское соглашение о передаче спора в Спортивный арбитражный суд 

может содержаться в организационных документах (уставах, регламентах, 

правилах проведения соревнований и т.д.) физкультурно-спортивных 

организаций, на которые имеется ссылка в договорах или иных документах 

сторон третейского разбирательства. 

Третейское соглашение о разрешении спора по договору, условия 

которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных 

формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом, действительно, если такое 

соглашение заключено после возникновения оснований для предъявления иска. 

Соглашение о передаче спора в Спортивный арбитражный суд 

действительно и в том случае, когда Спортивный арбитражный суд признает 

сам договор недействительным в ходе третейского разбирательства. 

Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от 

него в одностороннем порядке. 

Рассмотрение споров в Спортивном арбитражном суде осуществляется на 

основе принципов диспозитивности и состязательности сторон, каждой стороне 

предоставляются равные возможности для изложения своих требований и 

защиты своих прав. 

Арбитры Спортивного арбитражного суда независимы и беспристрастны 

при исполнении своих обязанностей. Арбитр подлежит отводу в случае, если он 

прямо или косвенно заинтересован в исходе дела. 

Арбитрами Спортивного арбитражного суда могут быть физические лица, 

обладающие необходимыми знаниями для разрешения споров, отнесенных к 

компетенции Спортивного арбитражного суда, и включенные в Список 

арбитров Спортивного арбитражного суда. 

Арбитры Спортивного арбитражного суда независимы и беспристрастны 

при исполнении своих обязанностей. В случае если имеются основания 

сомневаться в независимости и беспристрастности арбитра, он подлежит 

отводу. 

Арбитр Спортивного арбитражного суда, рассматривающий спор 

единолично, должен иметь высшее юридическое образование. В случае если 

спор подлежит рассмотрению коллегиальным составом суда, высшее 

юридическое образование должен иметь председатель Состава Спортивного 

арбитражного суда. 

Дополнительные требования, предъявляемые к квалификации арбитра 

Спортивного арбитражного суда, могут быть установлены Регламентом 

Спортивного арбитражного суда. 

Решение Спортивного арбитражного суда обязательно для сторон 

третейского разбирательства. Стороны, заключившие третейское соглашение, 

принимают на себя обязательство добровольно исполнять решение 

Спортивного арбитражного суда. 
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Принудительное исполнение решения Спортивного арбитражного суда 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным гражданским 

процессуальным либо арбитражным процессуальным законодательством, а 

также законодательством РФ об исполнительном производстве. 

Стороны третейского разбирательства в соответствии с действующим 

законодательством при заключении третейского соглашения вправе 

предусмотреть, что решение Спортивного арбитражного суда является 

окончательным и обжалованию в компетентный государственный суд не 

подлежит. При отсутствии такого условия стороны вправе в установленном 

порядке обжаловать решение Спортивного арбитражного суда. 

При рассмотрении спортивных споров необходимо учитывать мировую 

практику третейского разбирательства таких споров, использовать 

накопленные знания и опыт. 

Как считает А.М. Бриллиантова «Этот опыт, без сомнения, мог бы быть 

использован и в России, что сделало бы итоги рассмотрения спортивных споров 

более предсказуемыми и обеспечило бы российским спортсменам возможность 

отстаивать свои спортивные победы, в том числе и в судебных процессах» 

[6,c.25]. 
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Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Одной из главных задач, стоящих перед  любой спортивной 

организацией, является успешное управление. Эффективное управление 

организацией начинается  с формулировки целей, которые должны быть 

достигнуты в будущем. При постановке цели должно иметь место известное 

соответствие между поставленными целями и ресурсами для их достижения – 

неадекватность целей и средств приведет лишь к недоразумениям и 

разочарованиям. 

Если управленческая деятельность решает поставленные задачи, 

обеспечивает реализацию целей, причем на основе оптимального использования 

имеющихся ресурсов, то она считается эффективной. Оценка эффективности 

управления имеет первоочередное значение для многих аспектов управления, 

так как с ее помощью определяется правильность, обоснованность, 

действительность работы руководителя. 

В оценке управления наибольшую сложность представляет понимание 

его результата. Можно оценить ресурсы, трудно оценить результат. 

Эффективность управления — это относительная характеристика 

результативности деятельности конкретной управляющей системы, 

отражающаяся в различных показателях как объекта управления, так и 

собственно управленческой деятельности (субъекта управления). Причем эти 

показатели имеют как количественные, так и качественные характеристики. В 

теории управления качественную сторону полученного результата обозначают 

термином критерий эффективности (отличительный признак, мерило, на 

основании которого дается оценка каждого явления), количественную сторону 

полученного результата — показателем эффективности. [1]. Критерии 

эффективности управления находятся в тесной связи с целями организации. 

Одним из известных подходов к оценке эффективности управления 

состоит в использовании понятий «эффективность в широком смысле» и 
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«эффективность в узком смысле». В широком смысле эффективность 

управления отождествляется с эффективностью функционирования системы в 

целом. В узком смысле эффективность отражает результативность собственно 

управленческой деятельности. Для характеристики эффективности 

применяются обещающие показатели и система частных показателей 

экономической социальной эффективности.  

В теории управления для определения эффективности управления 

используют такие критерии, как, во-первых, собственно управленческая 

эффективность; во-вторых, экономическая эффективность; в-третьих, 

социальная эффективность. Рассмотрим их: 

Управленческая эффективность. Комплексный набор критериев 

управленческой эффективности формируется с учетом двух направлений 

оценки ее функционирования: 

- по степени соответствия достигаемых результатов установленным 

целям организации; 

- по степени соответствия процесса функционирования системы 

объективным требования к его содержанию, организации и результатам. 

Самый общий показатель управленческой эффективности:  

Э упр. = результат / цель * 100% 

Эффективность управления может быть выражена и оценена не только по 

конечным результатам работы всего учреждения, но и по таким параметрам, 

как скорость принятия решения и осуществления конкретных шагов, отдача от 

осуществления решения. Для определения эффективности отдельного решения 

можно сравнить планируемые и фактические «входы» и «выходы» и измерять 

полученную отдачу от решения, т. е. отношение «выхода» к «входу». 

Эффективность системы внутрифирменного управления определяется в этом 

случае как экономический эффект от принятия управленческих решений. 

Поскольку управление носит информационный характер, то информация также 

представляет результат действия, а, следовательно, является «выходом» 

системы управления [2]. 

Кроме того, эффективность управления определяется эффективностью 

функционирования и использования каждого элемента системы управления — 

рациональностью структуры, применением научных, передовых методов 

управления, скоростью, полнотой информационного обслуживания, 

квалификацией управляющих кадров, их умением творчески подходить к 

решению конкретных проблем управления.  

Экономическая эффективность. Показатели экономической 

эффективности: 

Э упр.= результаты / затраты * 100% 

Э упр.= затраты фактические / затраты плановые * 100%  

Экономическая эффективность как показатель результативности 

предполагает соизмерение затрат с результатом и всегда является 

относительной величиной. Следует иметь в виду, что универсального 

показателя экономической эффективности нет, и не может быть, поскольку 

многочисленное количество факторов обусловливает ее. Организация может 
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выжить только благодаря результативности и экономической эффективности. 

Следовательно, эти два критерия эффективности управления тесно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Достоверность показателей эффективности возрастает, если при анализе 

форм эффективности менеджмента учитывается ее динамический аспект. В 

связи с этим показатели эффективности менеджмента целесообразно 

рассматривать в динамике посредством регистрации и сравнения изменений за 

два или более периода. В этом случае можно будет судить о повышении или 

понижении эффективности управления. Эффективность организации во многом 

зависит от ее способности планировать свою деятельность в долгосрочном 

масштабе, прогнозировать будущие изменения.  

Социальная эффективность. Оценка социальной эффективности 

отражает результат управленческой деятельности и характеризует степень 

использования потенциальных возможностей коллектива для осуществления 

миссии организации, ее общественную значимость. Социальная эффективность 

обеспечивается реализацией системы мер, направленных на удовлетворение 

потребностей населения и интересов работников предприятия. Социальная 

эффективность проявляется: во-первых, в развитии потенциала персонала; во-

вторых - в возможности реализации этого потенциала. Следует иметь в виду, 

что как нет единого синтетического показателя эффективности управления 

вообще, так нет и единого показателя социальной эффективности. 

Для оценки эффективности управления спортивной школой используют 

так называемые педагогические критерии на каждом этапе подготовки 

спортсменов, установленные Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики РФ. На начальном этапе подготовки оцениваются такие критерии как:  

- стабильность состава занимающихся; 

-динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся; 

- уровень освоения основ техники видов спорта. 

На учебно-тренировочном этапе ко всем выше изложенным критериям 

добавляется  - освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программами по видам спорта. 

На этапе спортивного совершенствования: 

- выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

- динамика спортивно-технических показателей; 

- результаты выступлений на всероссийских соревнованиях. 

Этап высшего спортивного мастерства: 

- стабильность результатов, выступления на всероссийских и 

международных соревнованиях; 

- количество спортсменов, подготовленных в составы сборных команд 

России. 

Улучшение качественных показателей работы спортивных школ связано 

с наличием соответствующего кадрового потенциала, материальных и 

финансовых ресурсов, контингента занимающихся. Поэтому критериями 
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эффективности деятельности спортивных школ являются показатели 

эффективности производимых затрат. Критериями эффективности 

деятельности спортивных школ могут быть показатели взаимосвязи между 

показателями подготовки спортсменов различных разрядов и численностью 

учащихся.  

При анализе различных критериев эффективности деятельности 

спортивных школ возможно выделение ведущих критериев, определяющих 

достижение основной цели. Бюджет является основным документом, планово 

определяющим финансово-хозяйственную деятельность ДЮСШ, СДЮШОР, 

ШВСМ и содержащим информацию для проведения анализа эффективности её 

функционирования. Бюджет на специальные мероприятия являются не только 

основным документом для бухгалтерских отчётов и аудиторских проверок, но и 

материалом для анализа экономической и социальной эффективности 

затраченных ресурсов и поиска путей для её повышения.  

Большинство современных спортивных организаций, как в России, так и 

за её пределами, получают финансовые ресурсы из самых разных источников – 

из бюджетов всех уровней, от реализации спортивных лотерей, от продажи 

билетов, от рекламы, спонсорства, меценатства, от предпринимательской 

деятельности, от сдачи собственности в аренду и от многих других видов 

деятельности. Внебюджетные фонды содействия развитию физической 

культуры и спорта ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ создаются не только на 

общероссийском уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Осуществляя бюджетное финансирование физической культуры и спорта, 

государство стремится к всестороннему развитию человека, утверждению 

здорового образа жизни, формированию условий для занятий любыми видами 

физкультуры и спорта, профилактике заболеваний и др.  Эффективной 

организацией является та спортивная структура, которая сочетает в себе все 

указанные выше составляющие для успешной предпринимательской и 

финансовой деятельности. Таким образом, управление всеми финансовыми 

потоками спортивной организации должны быть возложены на компетентного 

специалиста, хорошо разбирающегося как в спорте, так и в финансах. 

В настоящее время единого подхода к оценке эффективности управления 

организацией не существует. Ввиду того, что на практике разброс взглядов, 

размерность оценок достаточно велики, а количественные сравнения 

параметров управляемого объекта зачастую провести невозможно, оценить все 

аспекты управления не удается. Поскольку задачей управления является 

целенаправленное воздействие на управляемый объект для обеспечения 

достижения поставленных целей, эффективность управления может быть 

обеспечена по степени достижения этих целей: по конечным результатам  

деятельности, по качеству планирования, по эффективности распределения 

выделенных средств и т. п. 

Принципиальное значение для оценки эффективности системы 

управления имеет выбор базы для сравнения или определения уровня 

эффективности, который принимается за нормативный. Один из подходов 

дифференцирования сводится к сравнению с показателями, характеризующими 
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эффективность организационной структуры эталонного варианта систем 

управления. Эталонный вариант может быть разработан и спроектирован с 

использованием всех имеющихся методов и средств проектирования систем 

управления. Характеристики такого варианта принимаются в качестве 

нормативных. При этом может применяться также сравнение с показателями 

эффективности и характеристиками системы управления, выбранной в качестве 

эталона, определяющего допустимый или достаточный уровень эффективности 

организационной структуры [3].  
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Общегосударственной системе поддержки физической культуры и спорта 

принадлежит важнейшая роль в обеспечении здорового образа жизни 

населения, физическом воспитании детей и молодежи, подготовке 

конкурентоспособных кадров для региональной и национальной экономики, в 

сохранении и восстановлении здоровья больных, в социальной реабилитации 

инвалидов, в целом – в развитии человеческого потенциала и капитала страны. 

Массовый оздоровительный детско-юношеский спорт должен служить основой 

для выявления талантливой молодежи, отбираемой по результатам спортивных 

достижений на массовых соревнованиях в спортивные школы страны. 

Важнейшим вопросом является обеспечение развития массовой 

физической культуры и спорта инвестициями и финансовыми ресурсами. 

Помимо ограниченных бюджетных ресурсов необходимо привлекать средства 

от региональных компаний-спонсоров, доходов от оказания платных 

спортивно-зрелищных и физкультурно-спортивных услуг населению, от 

телевизионной рекламы во время трансляции популярных спортивных 

соревнований. Целесообразно сформировать в регионе общественный фонд 

поддержки ФКиС, привлекая в них средства прославленных российских 

спортсменов, проживающих в России и за рубежом. 

Для обеспечения спортивным оборудованием и инвентарем в целях 

развития физической культуры и спорта, в регионе необходимо развивать как 

собственную спортивную индустрию, малый и средний бизнес, поощряя его 

налоговыми льготами, так и создавать совместные предприятия с ведущими 
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зарубежными компаниями-производителями. Для закупки дорогостоящего 

спортоборудования и инвентаря целесообразно использовать создание 

лизинговых фондов и компаний в сфере платных физкультурно-спортивных 

услуг. 

Поддержка развития физической культуры и спорта в регионах 

осуществляется не только по государственной инициативе, но и все большую 

популярность приобретает спонсорство и меценатство  крупных местных 

компаний. Один из проектов, затрагивающих особенности участия и 

финансирования государственных структур, рассмотрим на примере 

Объединенной Компании РУСАЛ. 

С 2002 года в Иркутской области при поддержке данной компании 

регулярно проводятся открытые конкурсы «Сто спортивных проектов», 

направленные на поддержку общественно-полезных инициатив в области 

массовой физической культуры и спорта. В 2008-2009 гг. подобный конкурс 

проводился и финансировался РУСАЛ и являлся частью ее благотворительной 

деятельности. Администрирование и организационное сопровождение конкурса 

осуществлялось Благотворительной организацией Фонд «Центр социальных 

программ». 

Цель конкурса - способствовать развитию физической культуры и 

массового спорта на дворовых и пришкольных спортивных площадках. 

Задачи конкурса: поддержать развитие инициатив по организации 

физкультурной, спортивно-массовой деятельности, детского спорта на 

дворовых и пришкольных спортивных площадках; привлечь местное население 

к решению проблем организации спортивного досуга, содействовать 

продвижению здорового образа жизни среди населения. 

География конкурса: гг. Абакан, Саяногорск  – Республика Хакасия;  

гг. Ачинск, Красноярск  – Красноярский край; гг. Братск, Иркутск, 

Шелехов – Иркутская область; г. Новокузнецк – Кемеровская область; г. 

Бокситогорск – Ленинградская область; гг. Каменск-Уральский, 

Краснотурьинск, Михайловск, Североуральск – Свердловская область. 

Основные приоритеты деятельности по проекту: мероприятия и занятия в 

секциях должны способствовать массовому привлечению жителей микрорайона 

к систематическим занятиям физкультурой и спортом на открытых спортивных 

площадках города, здоровому образу жизни; посещение площадок, занятия в 

секциях, участие в мероприятиях и праздниках, прокат спортивного инвентаря, 

пользование раздевалками и другие услуги в рамках проекта должны быть 

бесплатными и общедоступными для всех желающих; проект должен быть 

реализован в партнерстве с другими организациями. 

Возможные направления деятельности по проекту: 

1. Создание, развитие секций по олимпийским видам спорта, проведение 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий.  

2. Развитие семейного и дворового спорта на спортплощадках.  

3. Инновационное решение проблем организации и самоорганизации 

физкультурной, спортивно-массовой деятельности в городе или районе. 
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4. Создание, развитие секций по экстремальным,  народным видам 

спорта, проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий.  

Конкурс проектов предусматривает выявление лучшего проекта, который 

предусматривает комплекс мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта в регионе. В качестве претендентов на победу в конкурсе 

рассматриваются проекты, деятельность которых планируется только в 

пределах открытых спортивных площадок. 

В рамках данного конкурса под руководством автора данной работы, 

преподавателя физической культуры Государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Профессионального 

лицея №1 г. Иркутска Опариной (Сухановой) Ксении Николаевны был 

реализован проект «Ледниковый период». Проведение данного проекта 

осуществлялось на базе ГОУ НПО Профессиональный лицей №1 г. Иркутска в 

партнерстве с ФГОУ СПО Иркутским техникумом физической культуры. 

Проект «Ледниковый период» направлен на создание условий для более 

полной реализации возможностей и способностей личности в условиях рабочих 

окраин города Иркутска; оказание помощи в установлении взаимоотношений 

между взрослыми и подростками, и, может быть, самое главное – получение 

возможности для молодежи через свои увлечения прийти к осознанному 

здоровому образу жизни.  

Социальная значимость проекта «Ледниковый период» характеризуется 

тем, что он позволил: 

- отвлечь детей и подростков от негативного влияния улицы через 

организацию досуга на ледовых площадках и проведения заседаний клуба « 

Спорт и здоровье»; 

- снять напряжение, выбросить негативную энергию через спортивные 

нетрадиционные занятия (керлинг, санные катания) учащихся школ, где нет 

своих спортивных площадок; 

- улучшить эмоциональный фон в семейных отношениях через 

совместные мероприятия на спортивных площадках, особенно для жителей 

новостройки «Светлый». 

Цель проекта «Ледниковый период» - способствовать воспитанию 

активного и здорового населения микрорайона, популяризировать массовый и 

олимпийские виды спорта среди жителей, отвлечь детей от улицы, организовав 

их досуг на трех ледовых площадках.  

Проект разработан для учащейся молодежи, которая по своим 

психофизическим данным предрасположена к экстремальным видам 

деятельности, т.е. для тех, кто не может реализовать себя в рамках уже 

существующих кружков, секций, клубов каких-то других направлений. В 

основе проекта лежит клубная форма работы, то есть привлечение не только к 

работе секции, но и участие в различных мероприятиях лицея, города; 

воспитание гражданских  и патриотических чувств, нравственных и волевых 

качеств. 

В работе секций «Спорт и здоровье» и «Керлинг» главным являлось 

создание комфортной, веселой, дружелюбной атмосферы среди детей и 
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взрослых. Через семинары и организацию различных спортивных занятий 

(хоккей с мячом, катание с горок, керлинг для родителей) научить детей и 

обратить на это внимание взрослых: соблюдать безопасность, быть терпимее, 

оказывать помощь и поддержку друг другу, научиться дружить. Для этого 

специалистами –тьютерами также были проведены тренинги. 

За период реализации проекта было проведено 6 культурно-спортивных 

массовых мероприятий, в которых приняло участие 950 человек. За это время в 

секциях смогли повысить свой физический потенциал 70 человек. За период 

реализации проекта к занятиям спортом были приобщены в разных формах 

1020 человек. Люди, принимающие участие в реализации проекта, обрели 

новых друзей и  партнеров по организации и проведению соревнований и 

мероприятий (совместные заседания, судейские коллегии, организация 

праздников). Благодаря проекту формируется новое отношение к занятиям 

физкультурой и спортом, развиваются коммуникативные навыки, формируется 

толерантное отношение к другим людям из различных социальных слоев 

населения.  

Основные социальные цели проекта «Ледниковый период» были 

достигнуты: 

- преподаватели физического воспитания приобрели новый опыт ведения 

спортивных занятий по керлингу; 

- учащиеся лицея и школ попробовали свои силы в новом виде спорта; 

- проводилась определенная оздоровительная работа со взрослыми; 

членами их семей и детьми по формированию здорового образа жизни; 

- стали регулярными встречи ветеранов спорта с молодежью; 

- привлечь к занятию спортом детей из неблагополучных семей и 

трудных подростков, но и создать в семье хорошие, здоровые, дружеские 

отношения;  

- занятия спортом помогли подросткам избежать дурного влияния улицы; 

- социальные партнеры лицея, принимая участие в спортивных 

мероприятиях, заметили положительные сдвиги не только среди учащихся 

лицея, но и своих сотрудников: многие работники ФСК «Новый город», ЗАО 

«Октан» стали посещать тренажерные залы и спортивные секции; 

- проект «Ледниковый период» был интересен и полезен различным 

слоям общественности предместья Марата и города. 

Необходимо отметить, что проект был реализован полностью. В то же 

время, частное финансирование проекта со стороны РУСАЛа произошло не в 

полном объеме. При планируемой сумме затрат в размере 175000 рублей на 

осуществление мероприятий спонсором было израсходовано только 50%. 

Частичное финансирование проекта объясняется возникновением кризисной 

ситуации в экономике региона и соответствующий возникший дефицит 

денежных средств у спонсора. Такое положение говорит о необходимости 

участия государственных органов в софинансировании подобных социально-

значимых региональных проектов и создания благоприятных условий развития 

физической культуры и спорта в регионе. 
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Таким образом, в процессе государственной поддержки экономических и 

социальных направлений  федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 гг.» 

необходимо учитывать региональные особенности материально-технического и 

финансового обеспечения их реализации. Это приведет к формированию 

современного физкультурно-спортивного комплекса в регионе на основе 

сбалансированности развития всех составляющих современной физической 

культуры и спорта, спортивно-зрелищного туризма, укреплению здоровья 

населения и повышению занятости. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Е.А. Каплин, В.Г. Кожухов 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Проблемы управления персоналом в условиях коренного 

реформирования российской экономики приобрели особое значение. 

Замедленный процесс осознания этого явился одной из важнейших причин 

продолжающегося в стране экономического кризиса. Так, исследователи Ю.Г. 

Одегов, Н.К. Маусов на базе проведенных многочисленных исследований роли 

кадров в кризисных ситуациях предприятий и экономики в целом, пришли к 

выводу, что провал многих преобразований происходит в основном из-за 

неготовности и нежелания кадров участвовать в их реализации. Для того, чтобы 

изменить сложившееся положение, требуются не просто коренное изменение 

взглядов на эту проблему, а изменение всей парадигмы управления кадрами на 

всех иерархических уровнях. Современным кадровым службам не достаточно 

только оформлять приказы и распоряжения, хранить кадровую информацию. 

Они постепенно должны превращаться в центры по разработке и реализации 

стратегии организации труда, цель которой повышение производительности, 

творческой отдачи и активности персонала, разработка и реализация программ 

развития кадров, обеспечение справедливой оплаты труда.  

Бюджетные учреждения - это особая сфера, где не в полной мере 

применимы критерии рыночной экономики. Здесь никогда не удастся обойтись 

без государственного финансирования и государственной регуляции, поэтому 

бюджетные учреждения выступают в роли кузницы кадров для коммерческих 

организаций, происходит «вымывание» средней возрастной категории 

работников. Основной костяк персонала - это люди в основном старшей 

возрастной категории и те, кто не считает для себя возможным найти работу в 

динамичных условиях современного рынка труда.  

По большому счету все, что может предложить бюджетное учреждение 

соискателю, - много практики (работать действительно приходится не на одну 

ставку, так как много вакантных мест и просто «больше некому») и 

стабильность.. Профессионал не может быть стабильным - он должен осваивать 

новые формы работы, совершенствоваться, но вместе с тем предприятия 
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бюджетной сферы должны быть эффективными. Эффективны ли они сейчас - 

вопрос риторический и печальный. Российское государство не может успешно 

развиваться без оптимизации работы больниц, поликлиник, школ и детских 

садов и уже понимает это, образование и здравоохранение стоят первыми в 

перечне национальных проектов. К сожалению, для решения, этой по сути, 

управленческой задачи недостаточно увеличить финансирование и прибавить 

зарплаты (без чего уж точно не обойтись). Вкладывая средства в 

неэффективное предприятие, вы просто понесете большие затраты, результат 

будет тот же. Если закупаете новое оборудование - будете ли 

перепрофилировать сотрудников для работы на нем? Если ставится задача 

повысить качество обслуживания в поликлинике - надо ли обучить персонал 

новым формам и методам работы? Если требуется подготовить 

высококвалифицированных молодых специалистов - нужно ли создать 

коллектив педагогов, способных на это? 

Если наше государство всерьез задумалось об оптимизации работы 

бюджетных учреждений - необходимо обратить внимание на методы работы с 

персоналом. И было бы расточительно не использовать опыт, накопленный 

отечественными же коммерческими предприятиями. Хотя бы уже потому, что 

рынок действует как естественный регулятор, отсеивающий неэффективные 

формы работы и культивирующий то, что дает результат. Сравнивая задачи, 

стоящие перед бюджетными и коммерческими учреждениями, мы найдем 

много общего. Следовательно, общими в основных чертах будут и возможные 

пути их решения. 

К общим, универсальным функциям управления персоналом можно 

отнести прогнозирование, регулирование, координацию, анализ, контроль, 

развитие и мотивацию персонала. Как показывает практический опыт, 

универсальные функции отражают сущность процесса управления в целом, а 

специфические являются рабочим инструментом их осуществления. 

К специфическим, призванным обеспечить управление персоналом в 

системе предприятий  бюджетной  сферы, относятся следующие функции: 

1. Административная. Это деятельность органов управления на основе 

законодательства в области труда и нормативных актов, регулирующих работу 

бюджетных предприятий. Ее содержание составляют действия, связанные с 

ведением штата и штатного расписания, - прием, увольнение, передвижение 

кадров, соблюдение трудового и социального законодательства. 

2. Планирования. HR-служба определяет потребность в кадрах 

бюджетного предприятия и оценивает имеющийся кадровый состав. И хотя эта 

функция не так важна в работе по управлению персоналом бюджетного 

учреждения, как в бизнес-структурах, ее развитие позволит бюджетникам быть 

более гибкими и своевременно решать вновь возникающие задачи. 

3. Социальная. Она связана с определением уровня заработной платы, 

социальных гарантий и льгот работникам бюджетных учреждений, созданием 

условий, побуждающих к активной служебной деятельности. 

4. Повышения качества служебной деятельности. Она включает 

разработку и реализацию предложений по совершенствованию организации 
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труда (его объем и содержание), по организационным изменениям в 

структурных подразделениях. Эта функция предполагает работу с персоналом 

на более высоком качественном уровне, с применением современных методик и 

технологий, организацию учебы персонала, включая вопросы подготовки и 

перепрофилирования. 

5. Информационно-аналитическая. Она позволяет своевременно 

обеспечивать субъекты управления персоналом необходимой информацией и 

аналитическими материалами о кадровых процессах и кадровых отношениях на 

предприятии. 

Задачи управления персоналом в бюджетной организации, по сути не 

сильно отличаясь от задач в коммерческой, несомненно, должны учитывать 

специфику сферы деятельности предприятия: 

1. Формирование политики по персоналу. Невозможно грамотное и 

эффективное управление персоналом предприятий бюджетной сферы без 

участия в этом процессе руководящего звена. Вряд ли вновь принятый, 

допустим, заместитель главного врача по персоналу будет иметь на персонал 

серьезное влияние. Именно поэтому создание структуры управления 

персоналом должно проходить не только за счет директивных указаний и 

выделения новых штатных позиций. Необходимо обучить руководителей 

новым для них методам работы со служащими и выработать при их 

непосредственном участии политику в отношении того или иного 

подразделения. 

2. Формирование имиджа предприятия на рынке труда. Престижность 

работы в бюджетной сфере сейчас крайне невысока. Молодежь неохотно идет 

работать в поликлиники, детские сады и т.п. Так что задача эта очень актуальна 

и значима, благо методы ее давно известны - определение миссии организации, 

информирование студентов выпускных курсов об организации, размещение 

материалов в периодике и Интернете. 

3. Формирование корпоративной культуры. Корпоративная культура 

предприятия - это мощный стратегический инструмент, позволяющий 

ориентировать все подразделения и работников на реализацию общих целей. 

Формирование и развитие корпоративной культуры как попытка ценностно-

ориентированного управления имеет свои преимущества в сравнении с 

регулярным менеджментом: приводит к появлению чувства корпоративной 

общности, гордости за свою принадлежность к организации; способствует 

коммуникациям, инициативе; создает эффективный, высокопроизводительный 

трудовой коллектив. 

4. Подбор персонала. К сожалению, отделы кадров бюджетных 

организаций редко обращаются к современным методам подбора персонала, в 

значительной степени проигрывая в этом коммерческим организациям. 

Ликвидация этого досадного отставания позволит предприятиям бюджетной 

сферы более эффективно закрывать свои вакансии, превратив подбор персонала 

из аврального в плановый процесс. 

5. Адаптация персонала, построение системы адаптации персонала - это 

прекрасная возможность для руководителя бюджетного учреждения снизить 
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текучесть кадров, минимизировать затраты на подбор персонала, положить 

начало формированию сплоченного и эффективного коллектива. 

6. Построение системы развития и аттестации персонала. Конечно, 

бюджетные организации и сейчас имеют системы аттестации. Эта одна из 

немногих функций управления персоналом, присутствующая в системе 

менеджмента и образовательных, и медицинских учреждений. Но налицо ряд 

недостатков, не позволяющих считать настоящее положение дел 

удовлетворительным. 

7. Мотивация персонала. Не секрет, что имеющаяся система тарификации 

заработной платы уже не отвечает современным потребностям. Степень 

индивидуализации заработной платы в бюджетном секторе России 

чрезвычайно низка. Исследования показывают, что наилучшие результаты, как 

правило, показывают работники, которые претендуют на то, чтобы в 

соответствии с достижениями им был повышен тарифный разряд. Но сразу 

после пересмотра разряда производственные показатели у них зачастую 

падают, поскольку вне зависимости от результатов труда разряд может быть 

пересмотрен лишь через определенное время. 

Отметим, что среди работников бюджетной сферы преобладают 

квалифицированные специалисты, оценка индивидуальных результатов труда 

которых представляет собой сложную и неформализуемую задачу. Ее 

сложность усугубляется тем, что в России еще не успели сформироваться 

институциональные механизмы оценки результатов творческого труда и учета 

их при назначении заработной платы. Развитию методов индивидуализации 

заработной платы препятствует многолетний опыт равной и гарантированной 

оплаты труда в нашей стране. 

Решить столь масштабную задачу с учетом специфики того или иного 

вида труда могла бы служба по управлению персоналом. Кроме того, именно 

HR-службы могут обеспечить систему нематериальной мотивации персонала, о 

возможностях которой также нельзя забывать. 
 

 

ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА) 
 

А.В. Рудаковский, И.Н. Киселева, Н.Г. Богданович 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

В настоящее время все чаще социальная активность молодежи находит 

свою реализацию и проявляется в новой информационной среде, а именно в 

виртуальном социальном пространстве. Виртуализация общества является 

одним из важнейших явлений современности. Концепция  виртуализации 

общества, выдвинутая Д.В. Ивановым, рассматривает виртуализацию как 

процесс социальный, «как процесс изменения общества в целом, а не как 

создание «параллельного виртуального общества». В связи с этим, изучение 
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проявлений социальной активности молодежи в виртуальном пространстве 

приобретает несомненную научную и практическую значимость.  

Понятие социальной активности вызывает интерес у многих авторов, так 

как является неоднозначным, непростым и многогранным по своему 

содержанию. Так, В.Т. Лисовский дает следующее определение понятию 

социальной активности личности: «сознательная, добровольная, инициативно-

творческая деятельность, направленная на прогрессивное пре-образование 

окружающей среды и самой личности» [2]. В данном определении 

подчеркивается значимость и важная роль социальной активности отдельной 

личности для развития общества. Емкое определение, на наш взгляд, дает Е.А. 

Ануфриев, который отмечает, что «социальная активность имеет сложное 

вертикальное и горизонтальное расчленение и уровни. При вертикальном 

расчленении учитывается уровень активности в одной конкретной сфере 

жизни, например в трудовой, а при горизонтальном – широта ее и 

многообразие, например участие в общественно-политической жизни, 

отношение к литературе, искусству и т.д.» [1]. Данное определение позволяет 

нам рассматривать виртуальное пространство как одну из неотъемлемых 

современных сфер жизни молодого человека. О широте этого процесса можно 

судить по участию молодых людей в различных формах жизни виртуального 

пространства (общение в социальных сетях, ведение электронной почты, работа 

в поисковых системах, ведение блогов и личных страниц, просмотр фильмов, 

передач, онлайн-игры и др.)  

Следует отметить, что одними из наиболее активных пользователей сети 

Internet являются студенты, которые используют виртуальное пространство как 

возможность проявить и реализовать себя в социальном и профессиональном 

плане. 

Особый интерес для исследователей, на наш взгляд, представляют 

проявления социальной активности в виртуальном пространстве студентов 

физкультурных вузов, так как процесс профессионального обучения в данных 

учебных заведениях высшего профессионального образования предполагает не 

только умственные, но и интенсивные, регулярные физические нагрузки, что 

является дополнительным фактором, влияющим на проявления социальной 

активности студентов. Как правило, у студентов физкультурного вуза, день 

«расписан по минутам» в соответствии с режимом учебно-тренировочного 

процесса, а на другие виды деятельности, включая отдых и развлечения, 

времени остается крайне мало. Виртуальное пространство может дать им 

возможность реализовать свою социальную активность в различных сферах 

жизни.  

Целью нашего исследования явилось изучение проявлений социальной 

активности в виртуальном пространстве у студентов физкультурного вуза. В 

исследовании приняли участие студенты выпускного курса (18 человек).  

Для исследования были использованы: анкета, разработанная нами для 

выявления времени проведения и видов социальной активности в виртуальном 

пространстве, а также методика «Диагностика мотиваторов социально-

психологической активности личности» [3]. 
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В результате проведенного исследования было выявлено, что все из 

изучаемой группы студентов ежедневно пользуются сетью Internet. Из них: 33% 

- тратят на  Internet до 1 часа в день; еще 33% - проводят во Всемирной сети от 

1 до 3 часов ежедневно; 22% - уделяют виртуальному пространству ежедневно 

более 3-х часов; а 11% из опрошенной группы студентов проводят в сети 

Internet более 5 часов в день.  

Анализ результатов опроса по поводу видов социальной активности  в 

виртуальном пространстве показал, что наибольшая частота встречаемости (77 

%) приходится на общение студентов в социальных сетях. Поиск нужной 

информации посредством различных поисковых систем встретился в 55% 

случаев; создание и ведение блогов в сети интернет – в 11% , пользование 

электронной почтой - 11%, просмотр фильмом в сети Интернет и онлайн-игры - 

11%.  

Результаты изучения мотивов, лежащих в основе социальной активности 

данной  группы студентов физкультурного вуза, показали следующее. Все 

100% студентов  имеют высокий уровень мотивации на достижение успеха, что 

может выражаться в желании преодолевать трудности и достигать намеченных 

целей. Еще одним наиболее значимым мотивом социальной активности данных 

студентов является стремление к признанию и уважению (78%), наличие 

потребности в высокой социальной оценке, одобрения и поощрения со стороны 

окружающих. Кроме того, для 67% студентов оказался значимым мотив власти, 

желание влиять и воздействовать на людей. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что все 

опрошенные студенты направлены, прежде всего, на достижение успеха. Тем 

не менее, являясь активными пользователями сети  Internet, они отдают 

предпочтение такому виду социальной активности в виртуальном пространстве, 

как общение в социальных сетях. Не умаляя значимости для студенческой 

молодежи данного вида социальной активности, следует, отметить, что в 

полной мере реализовать свой ведущий мотив (достижение успеха) только 

лишь посредством виртуального общения они вряд ли смогут. 

Интернет создал нам условия для второго «параллельного» 

существования общества и личности, служит мощнейшим средством 

коммуникации и предлагает каждому человеку новые способы самореализации. 

По результатам проведенного исследования нами определены направления 

дальнейшей работы как по анализу выявленных форм социальной активности 

студентов в сети Internet, так и по освоению таких форм социальной активности 

в виртуальном пространстве, которые бы в большей мере способствовали их 

самореализации. К новым формам проявления активности в Глобальной сети, 

способствующим достижению успеха и профессиональной самореализации, на 

наш взгляд, относятся: участие в профессиональных форумах и чатах, участие в 

конкурсах, грантах, научных проектах и стипендиальных программах, создание 

блогов и сайтов. Одной из перспективных задач является не только приобщение 

студентов к новым формам социальной активности в сети Internet, но и 

овладение теми виртуальными ресурсами, которые способствуют 

профессиональной и личностной самореализации и успеху.  
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Для реализации этого перспективного направления нами был создан 

Интернет-ресурс  Студенческого Совета по научно-исследовательской работе 

студентов (web-сайт http://irk-nirs.ucoz.ru/), разработчиком которого является 

студент II курса А. Рудаковский. На сайте студенты имеют возможность 

ознакомиться с разнообразными научными мероприятиями, поучаствовать в 

опросах и голосованиях и внести свои предложения по работе сайта, обсудить 

новые формы социальной активности, не только в сети Internet, но и в 

различных сферах студенческой жизни.  

Не менее важным направлением работы является более глубокое 

исследование мотивов, форм и проявлений социальной активности в 

виртуальном пространстве студентов, как физкультурных, так и других вузов. 
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THE PERCEPTION OF THE BODY IN COMMUNICATION FOR PEOPLE 

WITH A NEUROLOGICAL TRAUMA AND APHASIA 
 

Magnus Magnusson 

Sweden, Stockholm, Stockholm University, Department of Special Education 
 

Background. An acquired trauma to the body always bring about a loss, be it 

permanent or momentarily. This means that our self-perception will be affected to a 

large or small extent. This paper will dwell upon the effects to identity and self 

perception as a sum of different factors, mainly bodily from the very special trauma 

that is a stroke. It often brings about Aphasia which in general means a loss to some 

extent of the language communicative ability of an individual.  

The paper will be based upon the experiences of studies on therapeutical and 

rehabilitational technology usage by persons with Aphasia. Different types of case 

studies have been used based upon more hermeneutically or even 

phenomenologically oriented methods. Technologically based therapy for persons 

with Aphasia has been and still is a problematic area even though there has been 

awareness of research need ever since the early years of research into Alternative and 

Augmentative methodology (Magnusson, 2001). In this paper I focus on experiences 

from work within the Swedish user organization for people with Aphasia.   

What is Aphasia. Aphasia is a complex problem to tackle. When making a 

diagnosis of Aphasia, the clinician is facing a problem since there are different 

classifications or diagnostic systems available. There are no definite systems of 

classification, rather different schools mainly based upon assumptions about the 

structure of the brain and the central nervous system in relation to the different 

theories about the nature of language and the observed language and speech behavior. 

Although Aphasia can then be considered as having many dimensions such as 

biological, social, psychological dimensions, the only area where a definite 

classification system has been developed is the biological one, that is, Aphasia can be 

classified in detail neurobiologically since the trauma is connected with the brain and 

the central neurological system. 

A few words should be mentioned on different sub-categories of Aphasia. The 

syndrome is not homogenous. All schools of Aphasia researchers and clinicians 

recognize the existence of different neurological ways of categorizing aphasia. Since 

the syndrome contains elements of understanding as well as production, two main 

categories of Aphasia representing those problems were considered (Paradis, 1993) to 

be the main categories constituting Aphasia during at least the 19
th
 century. Today the 

diagnostic systems are more complex and varied. However, there are disagreements 

between different schools on many of the categories and there are really only three 

main categories that are accepted as more or less general, and then from a functional 

point of view. They are Broca’s, Wernicke’s and Global Aphasia. Broca and 

Wernicke refer to the site of the trauma as well as the symptoms and the behavior of 

the person. Global Aphasia is less connected to any special site, rather it says 

something about a sense of total loss. In recent years, several aphasiologists and 

neurologists have begun to study the special language problems connected with 

traumas of the right hemisphere of the brain, which seems to open up a new field 
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entirely (Kertesz, 1993). In general, the plasticity of the brain has become very much 

of interest to aphasiologists during the last years. 

Broca’s aphasia. When the French clinician Paul Broca presented his findings 

based on two case studies, he stated that the centre for human speech must be found 

in the lower part of the 3
rd

 frontal sulci of the left side of the brain, since he found 

deviations in the form of scar tissue in that area. This area is called Broca’s area since 

that time and the aphasia which seems to be the result of damage of that area is called 

Broca’s aphasia (Broca, 1888; Penfield & Roberts, 1959; Sies, 1974). Broca’s 

aphasia traditionally encompasses a behavior where a person cannot find words, uses 

fragments of sentences, often experiences a ”roadblock on the highway” to verbal 

fluency, to use a metaphor. Broca’s aphasia is sometimes called non-fluent aphasia. 

Wernicke’s aphasia. In the same way, Wernicke’s aphasia can be defined in 

anatomical/neurological terms, a trauma physically situated to the back of Broca’s 

area. It can also be defined as a special deviant language behavior which is almost the 

opposite of Broca’s aphasia. In Wernicke the productivity is very intensive and it can 

be described as a certain fluency in the sense that the person talks a lot, often 

incessantly, but the words are incorrect and the listener gets the impression that the 

person talking has lost control and just uses any words. In certain theories about 

aphasia, there are hypotheses on the possibility that the  incorrect words might be 

semantically or phonologically related to each other, that there is a structure at the 

bottom of the deviations (Blumstein, 1990). Carl Wernicke was a German neurologist 

who made his discoveries in a similar way to Paul Broca, only somewhat later. 

Global aphasia. Finally, global aphasia is a less specific concept which covers 

a situation where a person cannot talk at all and also has difficulty in understanding 

what other people are saying. Global also means a large area damaged by stroke or 

trauma. In this report, global will mostly mean ”does not talk at all”. 

Biological perspective. From a biological point of view, Aphasia is considered 

to be a neurological trauma or a medical syndrome. The trauma or syndrome has its 

physical place or site in the brain and the main problem according to the biological 

perspective is to know where in the brain the damage has taken place to be able to 

define the sort of problem that will follow. Biological perspectives necessarily 

become more or less localizationist. 

The origin of  Aphasia theory as such was based upon a clear theory which was 

based on the medical findings of neuro-clinicians Broca and Wernicke. According to 

their theories, there are a few special physical areas on the left side of the brain where 

language and speech as functions can be found. If those areas are damaged, then we 

would have some form of Aphasia or even of Dysarthria, the technical word for 

motor speech dysfunctions, since the brain also is considered as the motor control 

center of the human body. The debate was very intense in the late 19
th
 century and the 

French physician Charcot (as presented by Goetz, 2000) was a very devout follower 

of especially Broca. 

The theories on special sites gradually developed into theories of structures or 

networks since it could be seen that Aphasia occurence did not correlate exactly with 

the sites of Wernicke and Broca. Theories of structuralization build upon the idea that 

there could be a relation between aphasia and the place of the physical damage 
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(Morin & al, 1991; Methé & al, 1993; Luria, 1960/1980). However, the different 

areas and layers of the brain cooperate in a large number of different patterns and 

structures, which means that a certain part of the brain can play a different role 

according to the activated structure. A theory of this sort in other words accepts the 

possibility of physical neurological structures but also includes the possibility of 

cognitive and functional structures which do not necessarily correspond to a clear 

static physical structure. It could very well be seen as a process, an activity, 

something dynamic. A main researcher belonging to the latter school of thought was 

the late neuropsychologist Luria (ibid) from the former Soviet Union. An assumption 

uniting these and any biological school of thought is the assumption that any mental 

activity has its physiological (= neurological) correlate.  

Today, neurologists cooperate with neurolinguists, neuropsychologists and 

speech pathologists in the honing of fine diagnostics and possible treatment models 

(Sies, 1974). An important part of the physiological aspect of aphasia is the fact that 

pharmaceutical treatment can be used quite successfully, especially in the treatment 

of depressions. Modern aphasiology also follows in the track of Wepman (1951) and 

reminds us that Aphasia is connected with stroke which is connected with severe 

effects on the whole body, for instance hemiparesis. In other words, if you get 

Aphasia you probably also get general and big changes in all of your body. 

Linguistic perspective. One of the major theoretical frameworks for 

aphasiology apart from the biological one is the linguistic one. This is of course very 

natural since Aphasia after all is defined officially as a language disability. The 

debate whether Aphasia is caused by semantic, phonologic morphologic or even 

syntactic deficits or not is  still very much active and there seems to be evidence for 

all explanations from numbers of case studies (Paradis, 1993; Blumstein, 1994). The 

early systematic theory on Aphasia as a linguistic problem, comparable to the 

language development in children, was formulated by Roman Jakobson, who 

described aphasia as a language breakdown in Saussurean terms (Jakobson,1971; Uri, 

1993). The linguistic concepts are very frequent among most aphasia schools even if 

a few research groups in the world today look for strictly linguistic explanations of 

aphasia, such as the morphologically oriented group of researchers in Joensuu in 

Finland (Niemi & Laine, 1997), the phonetically oriented research by Sheila 

Blumstein (Blumstein, 1990, 1994) or the more general linguistic work on aphasia in 

the United Kingdom (Garman, 1982; Edwards & Knott, 1994) and in the Netherlands 

(Bastiaanse, 1995). 

In the theories of the Russian neurologist Luria, the importance of language is 

pointed out. Luria based his theories on practical neurological research on brain-

damaged people and Vygotsky’s theories of language development, that language 

develops in interaction with the environment, a basically socio-cultural theory. Then 

Luria created a model of the relation between language behavior and the structures of 

the brain (Luria, 1960, 1980). According to him, language could be defined as one of 

the higher functions in man and higher functions all had their place in the cortex.  

A traditional way of looking at communication, language and speech is to say 

that speech is a very basic human communicative activity where language is the basic 

underlying tool. Ever since the time that de Saussure coined the concepts ”langage, 
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langue and parole” in France we have seen a strong structuralist linguistic tradition 

making a clear division between a special phenomenon defined by Saussure as 

”langue”, which is based on a special human ability ”langage” and which is a highly 

specialized form of communication and a general communicative ability, manifesting 

itself in ”parole”, the speech act (Ruthrof, 2000).  

Bodily perspective. In the 1940’s the French philosopher Merleau-Ponty 

questioned this strict  division and suggested a more holistic approach to the 

phenomenon language, where the lived body is in the centre and where we exist 

”within language” figuratively speaking (Merleau-Ponty, 1967/1994). According to 

Merleau-Ponty we do not have a special language ability which works independently 

and is in control of our talk. Instead we create the language when we are talking and 

this means that the act of talking is the central one in communication or language, 

that is, doing is the central thing. The unity between the three concepts becomes 

strong in Merleau-Ponty’s theories and according to him language and speech are a 

unified communicative process. Communication and language and speech are in 

other words integrated parts of the same activity though not synonyms. He even looks 

upon the unity in the following way (Merleau-Ponty, 1967/1994): 

Thus things are said and are thought by a Speech and by a Thought which we 

do not have but which has us. 

In a slightly poetic way he actually suggests a unity where the person through 

the lived body is predestined to use speech and thoughts which are united to each 

other in such a way that it is impossible to say what is a cause and what is a result. 

Our ability, urge and the activity itself make us speak and when we speak we create 

the content in (but not because of) speaking, that is, at the same time that we speak.   

Merleau-Ponty focusses on the idea that the subject in the phenomenological 

lifeworld is mind AND body and of course that you have the intentionality between 

subject and the other parts of the lifeworld. According to Merleau-Ponty, the body is 

of the mind and vice-versa and both are in the phenomenological lifeworld. In other 

words, our bodies and minds perceive the world of phenomena constantly and at the 

same time (Merleau-Ponty, 1997). His perspective is often compared to the 

perspective of the American poet Walt Whitman who used a similar perspective in 

his cyclic poem ”Song of Myself”.  According to both of them, the body as a whole is 

really our foremost sensory organ and directly connected to or part of the mind or 

vice versa.  The body, the mind and the identity melt together into one unity 

containing both aspects which might be called the Individual or simply I. However, 

Merleau-Ponty points out that there is no synthesis as in a traditional dialectical 

relation which builds upon the idea of two opposing forces merging into a synthesis 

which contains elements of both. Instead, according to Merleau-Ponty, the body and 

the mind perceive at the same time. 

Now we have to be very clear about his concepts because it is easy to mistake 

the body for an object and then we might find ourselves working in the field of 

traditional medicine. Merleau-Ponty specified his corporeal ideas by calling the body 

the lived body, thereby saying that my body is the physical part of living me. In his 

phenomenological studies of lived bodies he often takes his examples from people 
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who deviate from the  so called standards or normality, among them, people with 

disabilities. 

This idea about bodily perception originates from the medical field. 

Traditionally, we talk about a set of separate senses where seeing and hearing are 

clearly defined, but where the relation between proprioception and tactility is more 

unclear. Other ideas, however, focus on the ideas of a ”body scheme” and a ”body 

image”. The scheme would be an unconscious model which the body develops as a 

result of simply being in the environment, ”which actively monitors body posture and 

movement”. The body image then is something else, it is ”the intentional object of 

consciousness”, or rather what we reflect upon when we reflect upon the body as 

such and its functions (Gallagher, 1998). There has been some confusion as to the 

exact differences between the two concepts but in Merleau-Ponty’s writings he 

defines the bodily perception as more of a result of humans having body schemes 

which perceive the phenomena. The image, however, is also itself a phenomenon to 

be perceived (Merleau-Ponty, 1967/1994). 

A very recent description of the idea of the body as a whole perceptual ”organ” 

comes from the American neurologist Damasio (1994/1996, p. xviii). 

Merleau-Ponty’s very ”double” dualistic perspective – body AND mind as a 

whole and at the same time - is very typical of him and he has been called ”the most 

ambiguous of philosophers” (Preface to Merleau-Ponty, 1967/1994). We live in the 

lifeworld which presents itself through many channels to us. The lifeworld is in itself 

ambiguous and can never be ”pinned down”. Since our bodily reactions vary along a 

continuous spectrum, he also thinks that a phenomenon contains a broad spectrum of 

representations where it is more correct to talk about a main track when we describe a 

phenomenon. This means that when we speak about something being true, we have to 

accept that any given ”truth” will always include some element of ambiguity, or that 

truth should be experienced as a continuum. This ambiguity in the end has led up to a 

very clear distancing from Husserl and his original scientific ambitions with his 

phenomenology to start a new philosophy on scientifical grounds since for Merleau-

Ponty, it is more natural to describe the whole lifeworld, being part of it. 

It also makes it clear that Merleau-Ponty cannot be called a clearly dialectic 

philosopher. He used the concepts good and bad ambiguity, and good and bad 

dialectics (Bengtsson, 1993) to point out that not all oppositions which might be 

defined as dialectical resulted in the synthesis. Some oppositions remained 

ambiguous with the original elements intact in the new combination. In some natural 

cases, like the relation between individual and society, the synthesis is natural and 

then, in his words, good. 

Merleau-Ponty published a lot of texts in his relatively short life and he 

practiced his theories very much in a (political) context. From being a strongly 

convinced Communist in the 1940’s and fifties he broke with the French Communist 

Party and his friend and co-worker Jean-Paul Sartre and developed a theory which 

was unfinished at his death at a relatively early age. The development points in the 

direction of investigations of language, signs and the ways of human communication 

as part of our body. He makes no clear division between speech and language as 

traditional linguists tend to do. Rather he seems to see speech as an act in which  
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language is represented and even created. He also sees language as an act. We make 

language by speaking and language is extended into speech, so language and speech 

are really to be seen as a joint act, a continuum. He has similar ideas about the 

relation between thought and speech.  

The rules for language then, contain the context which is ordinarily connected 

to speech. In other words, Merleau-Ponty does not treat speech and language as 

different parts, they are considered to be an activity in a context. Language is not the 

universal substructure comparable to thought. Rather it should be considered as an 

activity by someone, a sort of continuum also in relation to thought. We could even 

say, making allusions to the sociocultural school of education, that Merleau-Ponty 

has an interactionist view of language and speech, that they are two aspects of the 

same behaviour and that thought-language-speech is really a tight chain of behaviour. 

When he defines language he tends to use a similar concept of language as Bergson 

in that he sees language as something which puts limits to your thoughts and speech, 

what you do when you communicate. However, he does not have the same critical 

view of language as Bergson, who even went so far as to say that language is the 

greatest limitation of expression (Bergson, 1903/1992), but sees language as an 

operator which also is evident from the quotation above. 

He is the only well-known philosopher who has written about aphasia. This is 

one example of his already mentioned habit of using deviations from something 

which could be called standard or ”normal” to make a point, a phenomenological free 

variation. When he wrote about language he used aphasia and people who had 

aphasia and their experiences as material for his writings. 

According to him, aphasia is a disturbance of specific functions and not a loss 

of data nor damage to an ability. In his book ”The Phenomenology of the Body” 

(1967/1997) he contends that a person with aphasia is sick and that the sickness 

consists of having lost the special way of using words, not the words themselves. If a 

word is available for someone on an automatic repetitive level, the same word might 

not be available when it has a specific meaning, when the aphasic person will not be 

able to say it. Behind the word there is an idea that escapes the speaker. He also talks 

about naming as an ability to place words in a category and then that ability is no 

longer available for the person with aphasia. 

Aphasia could be seen as a disturbance in the associative function of human 

beings when we see his definitions. According to this view, aphasia is always to be 

defined as a cognitive disturbance since the associative function is defined as a 

cognitive function. The associative function is considered more as behaviour than as 

an ability, or, rather that ability and behaviour are to be seen as a unity, as a 

continuum. He also says that aphasia is one phenomenon, that there is one specific 

aphasia phenomenon and not several different aphasias. 

The Australian philosopher and professor of the English language, Horst 

Ruthrof, has taken the problem of the relation between communication and language 

a step further and developed the concept corporeal semantics or linguistics, where the 

total physical behavior is a part of language. In other words, according to Ruthrof 

there seems to be no real difference between language and human communication 
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and language manifests itself through speech as well as through gestures or any 

corporeal behavior (Ruthrof, 2000). 

Since the definition of language is far from clear in research of our times, it is 

important to consider the concept communication since we are discussing a group of 

people with language problems, that is aphasia. Some of the more radical views of 

language are found in the field of animal research, especially in the research into the 

language of the man-apes which is practiced at primate research institutes in Atlanta, 

USA, and in Aichi in Inuyama, Japan (Matsuzawa, 1985), among others. Especially 

the results from Atlanta (Savage-Rumbaugh, 1997) point in the direction that 

language is closely connected to general physical activity and that using language in 

talk or general symbol handling is an activity which is common between several 

animal families, including the human animal. In other words, what we might learn 

from accepting animals such as Bonobo apes as capable of language usage is a 

realization that language is not so different from other communicative or interactive 

activities. One of the early primate researchers, David Premack, even had his ideas 

used for a while in the AAC field for people who do not speak (Savage-Rumbaugh & 

Lewin, 1994).  

Conclusive remarks on communication – a tentative model. We have 

already been touching upon linguistic and biological aspects of communication 

through the discussion about aphasia. If we would describe one tentative basic 

communication model where as many aspects as possible were integrated, we might 

envisage the close situation in a physical room where two people are situated at the 

same time and engaging in communication. In this room there is the possibility of 

tactile contact, of visual contact of auditive and also the olfactory contact – in short, 

all sensory channels are open. Let us consider this as a sort of optimal communicative 

situation, not in the sense that all people automatically would be at their best in that 

situation but optimal in the sense that it could serve as a model, as a sort of almost 

archetypical vision of a place where all external possibilities are available. According 

to this, it would be appropriate to have this vision of an optimal communicative 

situation as an idea or even as an ideal – to create the feeling of openness through as 

many channels as possible or as desired. We must never forget that the respondents in 

any form of human communication always have a will of their own which has to be 

considered. 

The idea of a ”room” as a common denominator or place of basic existence has 

been further developed by the French phenomenologist Gaston Bachelard. According 

to him, we exist in a togetherness which could be described as a common secure and 

positive room (Bachelard, 1957/2000). He sees life as an adventure in close and 

comfortable relations between people who are essentially good and want what is 

good. We could then see the room-metaphor as the best way of describing the optimal 

lifeworld-situation of people in general. When we are in that ”room” we have the 

experiences of the world as being part of that ”room”. In his last book he even 

concentrates on the candle as a metaphor for the human being in general where the 

flame becomes a metaphor for life, burning at its brightest in a quiet room 

(Bachelard, 1961/1996). 
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Intrinsic to the idea of communication, then, there are different communicative 

situations of which some are described as ideal and the one described above would be 

ideal in the sense that it is optimal. The slightly oversimplified idea that optimal 

situations tend to create optimal communication has also been supported for a long 

time in literature about disability and assistive communication technology (e.g. 

Silverman, 1980). However, the model should also allow for emotions,  will-power 

and constant changes so let us consider it as very theoretical but handy when in need 

of a model. Really ideal communicative situations would have to fullfill the demands 

of the communicators in every specific communicative situation. It is also important 

to remember that silence and waiting are important parts of communication as well as 

the fluent speech. Silence is often descibed in metaphoric speech as more ”pregnant” 

than speech itself. 

The focus of the room has been double. First of all individuals with Aphasia 

need constant language and communication training and this is available through 

several strong and supportive computer programs. Today, Internet also offers sites as 

well as chats and other online-resources for and by people with Aphasia. Secondly 

the interactive and communicative nature of the computer offers a strong social 

network for individuals with Aphasia – through the computer interaction but also 

through the fact that when you visit a room, you meet with other people. The physical 

aspect of communication is supported by the possibility of direct interaction in a 

room. 

Final remarks. It will be proposed for future investigations that  the general 

effect of a room, can be described in terms of quality of life as an experience of 

raised communicative ability. The method for evaluations should be based upon a 

phenomenological theoretical approach where the essence of the experiences is the 

important thing (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Lifeworld oriented studies on 

persons with Aphasia have been made during the last decade (Magnusson, 2001) and 

it is important in this context to remember that an important part of the theories on 

language by Merleau-Ponty (1964/1996); 1960/1987) was based on studies of 

persons with neurological impairment (Aphasia). 

The main tool in an evaluation process should be in-depth interviews with the 

persons with Aphasia themselves, as well as with spouses and employees in the 

Aphasia organization. 
 

 

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОВЕНЬ 

ДОСТИЖЕНИЙ В СПОРТЕ 
 

В. Е. Белькова, К.Н. Пружинин 

Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная 

академия образования», Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Мотивы спортивной деятельности отличаются динамичностью 

проявлений, так как в процессе длительных занятий спортом у одного и того же 

спортсмена наблюдается закономерная смена мотивов. А.Ц.Пуни установил 

следующую динамику развития мотивов, побуждающих к занятиям спортом. 
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Начальная стадия занятия спортом. В этот период предпринимаются 

первые попытки включиться в спортивную деятельность. Побуждающие 

мотивы: подростки начинают обычно заниматься не одним, а несколькими 

видами спорта; занятия спортом нравятся, главная движущая сила – любовь к 

физической культуре; популярность вида спорта по месту жительства, интерес 

окружающих людей; обязанность посещать уроки физической культуры, 

секции. 

Стадия специализации в избранном виде спорта. На этой стадии 

мотивами являются: развитие интереса к определённому виду спорта; 

стремление развить обнаруженные способности к определённому виду спорта; 

стремление к закреплению успеха; расширение специальных знаний, 

приобретение более высокой степени тренированности. Кроме того, спортивная 

деятельность становится потребностью. 

Стадия спортивного мастерства. Здесь основные мотивы выражаются в 

стремлении: поддержать спортивное мастерство на высоком уровне и добиться 

еще больших успехов; служить своими спортивными достижениями родине; 

содействовать развитию данного вида спорта, потребности передать свой опыт 

молодым спортсменам.  

Мотивы спортивной деятельности характеризуются ярко выраженной 

социальной направленностью и педагогическими стремлениями. 

Первоначальные мотивы, побуждающие заниматься физической культурой и 

спортом, нередко, особенно у детей и подростков, бывают  случайными или 

малосущественными с точки зрения их социальной значимости (желание 

развить мышечную силу ради повышения своего престижа среди сверстников, 

приобрести  привлекательные формы тела, увлеченность внешней атрибутикой 

спорта, стремление к личному превосходству и т.д.). То, в каком направлении 

будут развиваться эти первоначальные мотивы, насколько содержательными и 

действенными они станут, во многом предопределяет общую результативность 

физкультурной, спортивной деятельности, её подлинную роль в развитии 

личности, как и её социальную полезность.  

Воздействие соревновательных факторов на спортсменов индивидуально 

и во многом определяется личностными особенностями: нервных процессов, 

способностей, мотивации. Специфичность спортивной мотивации обусловлена 

качественным своеобразием предмета спортивной деятельности. Р.А. Пилоян 

определяет спортивную мотивацию как «особое состояние личности 

спортсмена, формирующееся в результате соотнесения им своих способностей 

и возможностей с предметом спортивной деятельности, служащее основой для 

постановки и осуществления целей, направленных на достижение максимально 

возможного на данный момент спортивного результата» [2]] 

Мотивация является стержневой характеристикой личности спортсмена, 

ведет его к поставленной цели и оказывает влияние на характер всех процессов, 

протекающих в организме в ходе деятельности.  

Главной же особенностью спортивной мотивации является ее прямое 

влияние на результативность деятельности спортсмена. В условиях жесткого 

соревновательного противоборства можно ожидать полной самоотдачи и 
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стремления к победе лишь у мотивированного спортсмена, обладающего 

максимальной выраженностью мотивации к достижению успеха. Спортивные 

достижения важны, конечно, не сами по себе, а как конкретные показатели 

развития способностей и мастерства. Установка на высшие спортивные 

результаты имеет в этой связи существенное общественно-педагогическое 

значение, поскольку означает устремленность к высшим рубежам совершенства 

человека. Такая устремленность стимулируется всей организацией и условиями 

спортивной деятельности, особенно системой спортивных состязаний и 

прогрессирующих поощрений (от присвоения начального спортивного разряда 

до золотой медали чемпиона). 

Установка на высшие показатели реализуется соответствующим 

построением спортивной тренировки, использованием наиболее действенных 

средств и методов, углубленной специализацией в избранном виде спорта. 

Направленность к максимуму обуславливает так или иначе все отличительные 

черты спортивной тренировки - повышенный уровень нагрузок, особую 

систему чередования нагрузок и отдыха, ярко выраженную цикличность и т.д. 

Специфика спортивной деятельности в высочайшей мотивации, 

позволяющей подвергать себя многолетним ежедневным физическим и 

психическим нагрузкам с целью достижения победы на соревнованиях. 

Благодаря этой мотивации спорт стал великолепной естественной лабораторией 

человеческих возможностей. В основе возникновения этой мотивации - 

сопоставление своих результатов с достижениями других спортсменов, 

включенность спортсмена и команды в многовековые достижения физической 

культуры, ежедневное проникновение в таинства человеческого организма, 

природы и техники, возможность реализации своих способностей и 

самоутверждения, а так же познание мира, обеспечение дальнейших 

жизненных перспектив: личностных, материальных, образовательных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Влияние мотивации на спортивные достижения. 
 

В процессе занятий спортом постоянно закладывается адекватное 

отношение к состоянию своего организма, формируется положительная 

мотивация по соблюдению здорового образа жизни. Последовательно 

СПОРТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ В 

СПОРТЕ 



132 

 

продвигаясь по восходящим ступеням, человек должен не только освоить 

прогрессивный опыт, но и обрести способность к его обогащению собственным 

вкладом. Поступательное развитие творческого потенциала личности - главное 

в идее образования. Существующая образовательная практика предусматривает 

такое развитие самоопределения и выбора профессии личности  в период 

предшествующий трудовой деятельности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Россия, г. Красноярск, Сибирский Федеральный Университет 
 

Эффективность труда будущих специалистов, которых готовят в системе 

современного высшего образования, напрямую зависит от комплекса 

физических и психофизиологических качеств, специальных знаний, умений, 

навыков по физическому развитию, двигательных действий, связанных с 

особенностями выбранной профессии. В связи с этим физическое воспитание 

является важным фактором в системе профессиональной подготовки студентов 

к последующей трудовой деятельности [1]. Поэтому, поиск новых путей 

повышения эффективности процесса обучения студентов по дисциплине 

физическая культура, и улучшение качества физической подготовки студентов 

сейчас остается значимым для теории и методики физического воспитания 

студенческой молодежи.  

С целью выявления основных критериев эффективности учебно-

образовательного процесса по дисциплине физическая культура, был проведен 

социологический опрос студентов 1-3 курсов различных институтов 

Сибирского Федерального Университета, занимающихся физической 

культурой на различных специализациях. Всего в опросе участвовало 300 

студентов. Им были заданы вопросы о качестве проведения занятий, роли 

физической активности в повседневной жизни, соблюдении норм и правил 

здорового образа жизни и ряд других.  

Анализ ответов позволил выявить интересные особенности в ответах 

респондентов. Так, относительно здоровыми людьми считают себя 252 чел. 

(84% опрошенных), а регулярно занимаются физическими упражнениями в 

свободное время лишь 78 чел. (26%). Если посещать занятия по физической 

культуре стараются почти все студенты, 276 чел. (92%), то положительную 

оценку своим занятиям в плане работоспособности и выполнения всех заданий 

преподавателя дают, лишь 186 чел. (62%). Лишь 43 чел. (14%) регулярно 

занимаются в спортивных секциях, 18 чел. (6%) имеют спортивные разряды и 
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звания. Оценивая качество проведения учебных занятий профессорско-

преподавательским составом,  респонденты отмечают, что в целом 

преподаватели справляются со своими обязанностями. Положительно работу 

преподавателей кафедры оценило 268 чел. (89%). Основные замечания 

относятся не столько к работе самих преподавателей, сколько к условиям и 

местам проведения занятий (неудобное расписание, плохая погода на улице, 

недостаток спортивного инвентаря или некачественный инвентарь и т.д.). 

Ответы респондентов на блок вопросов о здоровом образе жизни 

позволили выявить, что большая часть опрошенных не имеет вредных 

привычек. Не курят 248 чел. (83%), не злоупотребляют спиртными напитками 

236 чел. (79%). К сожалению, далее наблюдается резкое понижение 

положительных ответов. Так, на вопрос о полноценном и правильном питании 

положительно ответило лишь 156 чел. (52%). Режим сна и отдыха соблюдают 

лишь 144 чел. (48%). Занимаются закаливанием и иными оздоровительными 

практиками, делают утреннюю и производственную гимнастику, используют 

физкультпаузы в режиме учебного дня лишь 78 чел. (26%). Следует отметить, 

что уровень своей двигательной активности, в течение дня, недели, месяца, 

положительно оценивает 202 чел. (67%). 

После окончания плановых занятий по физической культуре лишь 112 

чел. (37%), планируют активно заниматься в секциях и спортивных залах. 

Использование физических упражнений, как подготовку к последующей 

профессиональной деятельности, планируют лишь 72 чел. (24%). Отмечено и 

большое число жалоб на загруженность другими предметами и недостаток 

времени для самостоятельных занятий физкультурой и спортом. На эти 

причины указывают 247 чел. (82%) опрошенных. 

Данные опроса позволяют сделать выводы, что двигательная недельная 

нагрузка студенческой молодежи от курса к курсу, не будет соответствовать 

научно-обоснованным рекомендациям по организации учебного процесса 

физического воспитания в вузе. Отсутствие плановых занятий физическими 

упражнениями на старших курсах приведет к росту дефицита двигательной 

активности у выпускников вузов, что негативно скажется на их последующей 

профессиональной деятельности. 

Так же, следует отметить, что высокие требования к подготовке будущих 

специалистов повлекли за собой усложнение учебных программ обучения, их 

интенсификацию, в связи, с чем увеличилось число раздражителей, постоянно 

воздействующих на организм студентов. Интенсивный умственный труд 

обучающихся при минимальных затратах физических усилий, сопровождается 

неуклонным снижением их двигательной активности и, вместе с другими 

неблагоприятными факторами, угрожает  здоровью и общей сопротивляемости 

организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.  

Подводя итог, авторы отмечают, что для оптимизации учебного процесса 

по дисциплине физическая культура необходимо воспользоваться данными 

опроса с целью повышения эффективности занятий (изменение расписания на 

более удобное), улучшения материально-технической базы (новый инвентарь), 

увеличения двигательной активности студентов (открытие различных 
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спортивных клубов и секций). Следует так же проводить подобные опросы и в 

дальнейшем, для улучшения качества работы преподавателей и 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА  ФКиС НА ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

К.В. Большакова, М.В.Иванова 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

В современном мире существенно возрастает роль физической культуры 

как фактора совершенствования человека и общества. Здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт - становятся социальными «феноменами», 

объединяющей силой и национальной идеей, способствуют развитию сильного 

государства и здорового общества. Соответственно возрастают требования со 

стороны общества и его членов к качеству подготовки специалистов, 

обслуживающих сферу физической культуры и спорта, к уровню их 

профессиональной компетентности. В связи с этим остро встает проблема 

подготовки профессионально компетентных менеджеров, формирование 

которых идет на протяжении всего учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Здесь соединяется воедино теоретическое и практическое обучение, а 

результаты практики, могут служить показателем готовности студентов к 

профессиональной деятельности. Соответственно обучение менеджера по 

физической культуре и спорту, отвечающего социальному заказу, необходимо 

осуществлять с позиций компетентностного подхода. 

Анализ практики подготовки будущих менеджеров показал, что 

формирование их готовности к профессиональной деятельности связывается 

чаще всего с введением дополнительных, в том числе интегративных 

спецкурсов (В.И. Андреев, С.В. Белова, Н.В. Бочкина, Е.А. Гришина, 

Н.Б. Скорбилина и др.).  

О важности социально – психологической, или коммуникативной, 

компетентности менеджеров писал в свое время Л. Якокка (1990). То, что 

студенты с блестящими способностями становились весьма посредственными 

менеджерами, он объяснял тем, что они не были общительными. Позднее 

появилась концепция социального интеллекта как необходимого менеджерам в 

большей мере, чем общий интеллект, измеряемый в IQ. Для высокой 

эффективности менеджеров достаточно иметь общий интеллект среднего 

уровня. 
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Разработанный Дж. Гилфордом тест позволяет измерять социальный 

интеллект и может быть использован при отборе менеджеров, но никак не для 

их развития. 

Нами было проведено исследование, целью которого явилось выявление 

уровня социально – психологической компетентности (СПК) у будущего 

менеджера ФКиС на этапе вузовской подготовки.  

В исследовании приняло участие 30 студентов Иркутского филиала 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», по следующим методикам: Опросник 

коммуникативных и организаторских склонностей (КОС), Тест Социального 

интеллекта Д. Гилфорда (адаптация Е.С. Михайловой-Алешиной, 1994). 

Указанная выборка подвергалась тестированию дважды – на начальном этапе 

обучения (2 курс, 2009г) и на этапе окончания вузовского обучения (5 курс, 

2012г). 

Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты математико-

статистической обработке (факторный анализ по методу главных компонент). 

При этом было получено два массива данных. 

У второкурсников было выделено три основных фактора, с достаточно 

высоким процентом кумулятивной дисперсии.  

В первый фактор (34,87% объясненной дисперсии) вошли следующие 

показатели высокой выраженности: данные по субтесту 4 (прогностический 

компонент социального интеллекта), показатели общей академической 

успеваемости, а также фактор моделирования собственной деятельности. Этот 

фактор получил условное название «Академическая компетентность», 

поскольку для получения высокой оценки студенту требуется умение понимать 

логику развития ситуаций взаимодействия и предвидеть последствия 

собственных действий. 

Вторым по значимости выступил фактор (23,21% объясненной 

дисперсии), в который включены низкие показатели коммуникативной 

компетентности, выявляемые по тесту КОС. Иначе говоря, на начальном этапе 

обучения  у будущих менеджеров ФКиС наблюдалась некоторая неготовность к 

профессионально-ориентированному общению. Кроме того, в данный фактор 

вошли показатели высокого уровня по субтесту 1 (понимание невербальных и 

нормо-ролевых моделей и правил, регулирующих поведение), - а так же 

высокие показатели общего уровня развития социального интеллекта. И 

действительно, к получению образования по данному профилю должны 

стремиться абитуриенты, осознающие свою пригодность к работе в сфере 

«человек-человек». Этот фактор был условно определен нами как «Социальный 

интеллект» 

Содержание третьего фактора (18,68% дисперсии) составили 

следующие компоненты: низкие показатели коммуникативно-организаторской 

компетентности, и высокие показатели чувствительности к невербальной 

экспрессии (субтест 2), владения языком телодвижений, взглядов, жестов 

(субтест 3). То есть, на начальном этапе обучения у студентов наблюдалась 

следующая картина: сочетание высокого уровня общей эмпатии с показателями 
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низкой профессиональной компететентности. Фактор получил условное 

название «Некомпетентная эмпатия», 

Другая картина факторных связей выявлена по той же выборке студентов, 

но через три года – на этапе завершения высшего профессионального 

образования,- у пятикурсников. В результате varimax-вращения полученных 

данных было выделено три совершенно иных основных фактора.  

В первый фактор (32,2% объясненной дисперсии) вошли следующие 

показатели высокой выраженности: коммуникативная компетентность (КОС), а 

также по субтестам 2,3,4 (прогнозирование поведения, чувствительность к 

характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений, способность читать 

невербальные сигналы). Исходя из анализа содержания компонент, данный 

фактор получил название «Менеджерская компетентность», 

Вторым по значимости выступил фактор (23,97% объясненной 

дисперсии), в который вошли высокие показатели по субтесту 3 и показателю 

интегрального уровня социального интеллекта, что говорит о высокой 

социальной адаптации личности. Кроме того, в структуру фактора вошли 

высокие показатели академической успеваемости. Фактор получил название 

«Общая академическая компетентность». По нашему мнению, такая 

структура фактора отражает готовность выпускника к дальнейшей 

самообразовательной деятельности в избранной профессиональной сфере. 

Содержание третьего фактора (13,93% объясненной дисперсии) 

составили следующие компоненты: высокие показатели организационной 

компетентности по опроснику КОС, в сочетании с низкими показателями по 

субтесту 1 (социальное прогнозирование).  

Иначе говоря, у студентов на завершающем этапе обучения в ВУЗе 

выявляется осознаваемое противоречие между достаточно сформированными 

коммуникативными навыками (способностью к рефлексии, выраженным 

интересом к самопознанию) и недостаточностью реального опыта 

профессионально-коммуникативного взаимодействия. Это противоречие может 

быть скорректировано в ходе активного практического вхождения в 

профессиональную деятельность типа «человек-человек».  

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ВУЗАХ 
 

О.О. Бриллиантова 
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

 

В последнее десятилетие в современном обществе центральной идеей 

является сохранение здоровья подрастающего поколения как 

основополагающего фактора будущего благополучия государства.  

В настоящее время в школах упор делается не на привлечение учащихся к 

занятиям физической культурой и спортом, а на искоренение вредных 

привычек (табакокурение, алкогольная и наркотическая зависимость), которые 

являются препятствием к здоровому образу жизни. С каждым годом снижается 
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количество здоровых абитуриентов, поступающих в высшие учебные 

заведения. Актуальными проблемами укрепления и сохранения здоровья людей 

стали не только педагогические, но и психологические аспекты здорового 

образа жизни.  

Проведенный нами анализ психологических аспектов процесса 

физического воспитания студентов позволил выделить ряд проблем:  

 Во-первых, студентам не дается права свободного выбора формы, 

направленности, объема и интенсивности физических нагрузок, и, 

как правило, это воспринимается ими как принуждение.  

 Во-вторых, для выставления оценок обязательно необходимо сдать 

контрольные нормативы. Зачастую абитуриенты (бывшие 

школьники) не имеют необходимых навыков и умений, вследствие 

чего получают низкие оценки (балл). Оздоровительные задачи 

физических занятий оказываются непонятными для студентов, а на 

первый план выходит получение оценки.  

 В-третьих, к этому стоит добавить стремление «быть взрослым». 

При этом в первую очередь перенимаются доступные проявления  

«взрослости» – курение, употребление спиртных напитков.  

Из-за всего этого у абитуриентов формируется негативное отношение к 

предмету физическая культура, и,- как следствие,- к здоровому образу жизни 

вообще. В дальнейшем, поступая в высшие учебные заведения и не имея 

начальных знаний, умений и навыков в данной области, студенты приобретают 

негативное отношение к предмету, которое со временем усиливается. 

Исключение составляют студенты-спортсмены, которые с юных лет 

занимались тем или иным видом спорта. Данные студенты с удовольствием 

посещают спортивные секции и стремятся к достижению спортивных высот, 

продолжая параллельно обучение в вузе. 

Приведенные выше факты позволяют предполагать, что для эффективной 

работы по формированию здорового образа жизни студентам следует создавать 

психолого-педагогические условия, важнейшими из которых являются: 

 Оптимальное педагогическое взаимодействие между участниками 

педагогического процесса.  

 Максимальный учет индивидуально-психологических особенностей 

студентов и уровня базовых знаний по предмету (на момент 

поступления в университет) при сдаче контрольных нормативов и 

тестов. 

Кроме того, важно не только подготовить поколение к самостоятельной 

жизни, но и сформировать у него осознание потребности быть здоровым. И 

занятия по предмету «физическая культура» играют в этом не последнюю роль.  

Приобретение специальных знаний в области физической культуры – 

важнейшее условие, обеспечивающее эффективность воздействия физическими 

упражнениями на организм человека с целью его совершенствования. Это 

мощное средство, содействующее перерастанию обязательной учебной 

деятельности в процесс физкультурного самообразования, физического 
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самосовершенствования, создания условий для успешного самоопределения, 

социализации личности в обществе, возникновению традиций систематических, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом на 

протяжении всей индивидуальной жизни человека. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА И ЕЁ 

ВКЛАД В СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. 
 

А.А. Вардалахос 

Россия, г. Самара, ФГБОУ ВПО Самарский Государственный  

Экономический Университет 
 

Конец второго и начало третьего тысячелетия наглядно демонстрируют 

прогрессивной общественности, что физические возможности человеческого 

организма уже подходят к своей лимитирующей черте. Ритм жизни 

среднестатистического человека характеризуется чрезмерной физической 

интенсивностью и эмоциональной напряженностью. Остро встает проблема 

неготовности организма справляться с поставленными задачами на 

физическом уровне. Прежде всего это относится к профессиональным 

спортсменам, род деятельности которых вынуждает работать организм на 

пределе.  

Спортивная конкуренция, постоянное совершенствование навыков, 

многократное падение спортивных рекордов подталкивали национальные 

федерации к «взращиванию» более совершенных в физическом плане 

спортсменов. Подход к границам физиологического развития предопределил 

повышение интереса к исследованиям проблем психологии в спорте. 

Основатель Олимпийских игр современности Пьер де Кубертен инициировал 

проведение международных конгрессов, посвященных спортивной 

психологии.  

Очевидно, что формирование спортсмена любой спортивной 

специализации должно быть комплексным. Физическое состояние - это база 

для выполнения нормативов и нагрузок, а психологическое состояние 

спортсмена - это своего рода статистическая конструкция, отводящая 

правильному и желаемому выполнению указанных норм и нагрузок 

определенную долю вероятности.  

 Видный психолог В.М. Мельников сформулировал основные задачи 

выделившейся научной отрасли – психологии спорта: психологический 

анализ соревнований и определение необходимых для успеха условий 

подготовки. 

Любая тренировочная деятельность обязательно включает в себя три 

основных этапа: непосредственный тренировочный процесс, 

предсоревновательная подготовка, работа со спортсменом в рамках 

соревновательной борьбы. Исходя из этого должны быть обозначены и 

раскрыты направления психологической подготовки спортсмена во время 

тренировочного процесса, основные приемы стабилизации и регулирования 
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психологического состояния непосредственно перед соревнованием, а также 

коррекция психологического состояния во время соревнований с учетом 

сложившейся ситуации и текущего состояния соперника.  

Тренировка для любого профессионального спортсмена - это тяжелая и 

кропотливая работа. Множество практикующих тренеров и спортивных 

психологов огромное значение придают проблеме мотивации. Спортсмен 

должен понимать к чему он идет и стремится, изо дня в день выполняя те или 

иные однотипные упражнения. Цель должна быть понятной, желанной и 

достижимой в среднесрочной перспективе. Новые вызовы (спарринги, 

промежуточные соревнования) должны воодушевлять тренирующегося, 

давать стимул к дальнейшим победам и, соответственно, тренировочному 

процессу.  

Важно понимать, что любой человек боится всего неизведанного. 

Поэтому очередная внутритренировочная задача - обеспечить у спортсмена 

проявление необходимого уровня адаптационных качеств для лучшей 

ориентации в процессе соревновательной борьбы и во избежание потерь 

времени, снижения показателей ТТД (тактико-технических данных). 

Выполнение такой задачи возможно с помощью моделирования максимально 

возможного количества и высокого качества игровых ситуаций. Процесс 

моделирования у некоторых тренеров (например, у известного футбольного 

тренера Жозе Моуриньо) занимает до 30 % времени всей тренировки.  

Этот же специалист обозначил исключительную важность такого 

инструмента, как "психическая атака". Суть метода заключается в создании 

повышенного эмоционального фона на тренировках (занятия при 

болельщиках в лице других спортсменов, создание шумовых помех). Это 

отлично помогает недостаточно опытным спортсменам справиться с 

волнением и выработать гибкую адаптивность к моделируемым непростым 

условиям.  

Метод «психической атаки», дополняясь процессом формирования 

установок на соревновательную деятельность, по сути, оказывает основной 

эффект уже в рамках предсоревновательной подготовки. Перед важным и 

ответственным моментом человек находится в состоянии сомнения. Задача 

спортивного психолога и тренера - обернуть это сомнение в уверенность. 

Первая ступень - создание опытной базы (моделирование ситуации и этап 

целеполагания, описанные выше), вторая ступень - беседа со спортсменом. 

Цель беседы - анализ предстоящих действий спортсмена,  разбор 

альтернативных ситуаций. 

Этапы тренировочного процесса и предсоревновательной подготовки 

могут включать в свой состав широко распространенную методику 

аутогенной тренировки [4]. Заслуженная футбольная академия «Аякс» 

(Амстердам) широко использует аутогенные методы в работе со своими 

воспитанниками [5]. Этот инструмент помогает спортсмену сформировать 

цель текущей деятельности и «запрограммировать» свой организм на 

выполнение нормативов. 
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Во время соревнования может возникнуть всего две ситуации: либо 

спортсмен будет укладываться в рамки обозначенных установок, либо нет. 

Первый вариант для тренера является штатным. Второй вариант должен 

приводить тренера в состояние полной мобилизации. Любой перерыв обязан 

использоваться максимально продуктивно. Учитывая состояние оппонента 

необходимо грамотно скорректировать установки подопечного на 

оставшуюся часть игры. Тут важно обладать приемами аутотренинга и 

способностью обернуть накопленный опыт (знания и навыки) на пользу 

спортсмену. Принято приводить три варианта поведения тренера в подобных 

ситуациях: «накачка», раскрепощение, либо усредненно, обращение 

внимания на конкретные детали и дальнейшая работа в штатном режиме. 

Выбор зависит от степени сложности противостояния, диспозиции на момент 

корректировки, а также от личностных качеств подопечного либо 

подопечных. 

Крайне важна подготовка психики начинающего спортсмена с целью 

наиболее полного раскрытия имеющегося физического потенциала. Кроме 

того, значимой задачей является формирование психической устойчивости 

спортсмена во время достижения высоких результатов и побед.  

Первые годы тренировок важны для спортсмена. На уровне 

психических состояний происходит формирование адаптивности. На этом 

этапе закладываются основы свойств личности начинающего спортсмена. В 

работе с детско-юношеским составом спортсменов упор делается на 

индивидуально-консультативную работу. Спортсменам детского и 

юношеского возраста необходимо позитивное подкрепление их 

амбициозным планам, обучение умению сосредотачиваться на выполнении 

упражнений. 

Второй этап выражается в синхронизации процессов развития 

спортсмена. В начале своего пути спортсмен большее внимание 

концентрирует  на физиологическом развитии. В дальнейшем ожидается 

«выравнивание» физического и психологического состояния. Сильные 

стороны должны непрерывно совершенствоваться, компенсируя слабые. 

Накопление опыта побед и развитие психической устойчивости спортсмена 

способствует достижению мастерства, которое, в свою очередь, является 

«несгораемой суммой» (при должном уровне физического здоровья), 

позволяя добиваться дальнейших успехов. 

Громкие победы, титулы, слава - все это пик в карьере любого 

спортсмена и, по сути, самая первая и желанная цель. Побед не бывает мало, 

но ими можно насытиться, если долгое время не получать качественно новых 

вызовов. Если спортсмен уже не испытывает достаточного уровня 

конкуренции, то он обязан понимать, что его текущая задача - борьба с 

самим собой и своими же результатами. Необходимо использовать весь 

спектр инструментов психологической подготовки, выделяя шаг за шагом 

новую цель. Только при таком подходе можно рассчитывать на то, что 

память о спортсмене останется в истории мирового спорта на десятилетия и 
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столетия, а память - самый ценный приз за недолгий путь профессионального 

спортсмена. 
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ВОПРОСЫ  ОТБОРА  В  ХОККЕЕ 
 

И.Р. Газимов, Р.З. Гумаров, М.Б. Иванов 
Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма 
 

Сегодня в спорте высших достижений достаточно остро стоит  проблема 

отбора, и можно предположить, что в ближайшем будущем значение 

исследований в этой области возрастет. Тренеры детских команд продолжают 

проводить отбор, полагаясь лишь на свой опыт. При таком отборе высок риск 

ошибок в оценке перспективности занятия спортом.  

Для успешного решения задач в спортивной деятельности, в частности в 

хоккее, спортсмен должен обладать способностями, необходимыми для 

решения определенных задач. Поэтому перед тренерами стоит трудная задача, 

отобрать тех, кто обладает потенциальными возможностями к занятиям 

хоккеем. 

Возможными условиями квалифицированного отбора к занятиям в 

хоккее, с нашей точки зрения, являются:  

а) ясное представление специфики двигательной деятельности;   

б) понимание практических требований, предъявленных видом спорта к 

организму человека;  

в) выявление способностей, обеспечивающий высокий уровень 

достижений. 

Ряд специалистов связывают успешность отбора с решением четырех 

задач: 

1. Определением модельных характеристик личности и функциональных 

характеристик деятельности. 

2. Прогнозированием дальнейших успехов.  

3. Применением методик психодиагностики. 

4. Улучшением организации набора. 

Все способности людей внутренне связаны с другими особенностями 

личности, они обусловленными как наследственными задатками, так и 
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воспитанием. Кроме того, отбор в спорте направлен и на выявление талантов, 

способных с заданной надежностью выполнить определенную работу. Главная 

трудность спортивного отбора заключается в том, что тренер должен угадать в 

ребенке спортивные способности, которые не проявились в данный момент. 

Одним из важнейших индикаторов способностей человека является 

степень превращения имеющихся знаний в способы получения новых знаний и 

умений. Известно, что одни недостаточно развитые способности могут 

компенсироваться другими, высокоразвитыми. Наблюдения показывают, что 

отдельные недостатки в технике игрока компенсируется высоким уровнем 

скорости, выносливости, умением мгновенно оценивать игровую обстановку и 

разумно действовать в соответствии с ней. 

Формирование любой психической функции обуславливается активной 

деятельностью, специфичность которой отражается на характере специальных 

способностей. То качественно-своеобразное сочетание способностей, от 

которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в 

той или иной деятельности, называется одаренностью (Зациорский В.М. 1970). 

Причем от одаренности зависит не успех, а только возможности его 

достижения. Кроме сочетания определенных способностей для этого нужны 

еще умения и навык.  

Способности формируются неравномерно. Наблюдаются периоды 

ускоренного и замедленного развития способностей. Нередко проявляется 

раннее проявление способностей, но встречаются и дети с замедленными 

темпами формирования способностей. Знание этих особенностей должно 

заставить тренеров проявлять сдержанность и терпение в отношении тех детей и 

подростков, которые на каком-то этапе в чем-то отстают от сверстников. 

Отсутствие ранних высоких достижений не означает, что большие способности 

не проявятся в дальнейшем. Поэтому следует отказаться от мыслей о 

возможности кратковременного, срочного отбора детей к занятиям хоккеем 

(Бриль М.С., 1980). 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ 10-12 ЛЕТ 
 

К.В. Гаптрофеков  

Россия, г. Томск, Томский государственный педагогический университет 
 

Переходный период от младшего школьного возраста к подростковому 

имеет особое значение для формирования личности взрослеющего ребенка. 

Многие специалисты отмечают такую главную особенность подростка, как 

личностная нестабильность (Божович Л.И., 2009). Поэтому, при организации 

учебно-тренировочного процесса с юными спортсменами-боксерами 10-12 лет 

необходимо учитывать данную особенность и планировать работу, 

направленную на формирование таких психологических качеств личности, 

которые будут способствовать достижению успеха в их спортивной 

деятельности. 

Проведенный анализ диссертационных исследований, посвященных 

интересующей нас отрасли бокса, позволил выявить всего 46 работ. Данные 

работы были посвящены изучению различных проблем: комплексной оценке 

физического развития двигательных качеств; внедрению новых методик в 

тренировочный процесс; повышению эффективности тренировочного процесса 

и т.д. Только в пяти работах рассматривались вопросы подготовки боксеров 

среднего школьного возраста. В ходе анализа тематики и содержания 

диссертационных работ мы пришли к выводу об актуальности и значимости 

темы нашего исследования. Следует также отметить, что за последние 15 лет 

работы по аналогичной тематике по специальности 13.00.04. не защищались. 

Формирование психофизических характеристик у детей на этапе начальной 

подготовки является очень важным моментом, Игнорирование данного факта, 

не обращение внимания на психологические особенности юного спортсмена 

может привести к негативным последствиям для его личностного развития, что 

в свою очередь отрицательно скажется на его учебной и спортивной 

деятельности. 

Изучение практического опыта тренеров  по боксу и доступной авторам 

данной статьи литературы удалось выяснить, что с начинающими 

спортсменами проводится только физическая подготовка, где тренеры 

развивают у детей физические качества, и дают «базу выбранного вида спорта». 

Психологическую же подготовку тренеры «оставляют на потом» когда 

спортсмены подрастут до уровня 1 разряда и КМС. Это, на наш взгляд, 

является пробелом в тренировочном процессе юных боксеров и одной из 

причин значительного отсева занимающихся в секции бокса.  

Объект нашего исследования - учебно-тренировочный процесс, предмет – 

формирование психологических качеств, важных для спортивной деятельности 

юных боксеров 10 – 12 лет. Целью исследования данного малоизученного 

аспекта стало выявление психологических особенностей юных боксеров. 

Исследование проходило на базе СДЮСШОР «Янтарь» в 

специализированном зале бокса «Авангард» г. Северска и на базе ДЮСШ 

«Бокса» г. Томска. 
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В исследовании принимали участие 90 детей 10 – 12 лет, которые 

занимаются в группах начальной подготовки. Исследование осуществлялось 

при помощи психодиагностических методик и было направлено на 

определение: вероятности развития стресса; оценки отношения подростка с 

группой; общей самооценки с помощью опросника Г.Н. Казанцевой; уровня 

школьной тревожности Филипса; уровня вербального мышления. Результаты 

проведенного исследования представлены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5. 

Таблица 1 

Результаты исследования уровня вербального мышления у боксеров 10-12лет 
Уровень Боксеры г.Северск (кол-во 

человек) 

Боксеры г.Томска 

(кол-во человек) 

1 уровень 9 13 

2 уровень 15 29 

3 уровень 5 13 

4 уровень 1 3 

5 уровень - 2 
 

               Таблица 2 

Результаты изучения общей самооценки  

(с помощью опросника  Г.Н. Казанцевой) у боксеров 10-12 лет 
Самооценка Боксеры г. Северска 

(кол-во человек) 

Боксеры г. Томска 

(кол-во человек) 

Низкая 1 13 

Средняя 24 34 

Высокая 5 13 

 

Таблица 3 

Результаты оценки отношений подростка с группой у боксеров 10-12 лет 
Тип восприятия индивидом 

группы 

Боксеры г. Северска 

(кол-во человек) 

Боксеры г. Томска 

(кол-во человек) 

Индивидуалистический 10 18 

Коллективистический 13 20 

Прагматический 7 22 
       

Таблица 4 

Результаты исследования вероятности развития стресса у боксеров 10-12лет 
Количество утверждений Боксеры г. Северска  

(кол-во человек) 

Боксеры г. Томска 

(кол-во человек) 

Пребывание в состоянии 

стресса 

1 14 

Средняя 24 34 

Высокая 5 12 
 

Таблица 5 

Результаты исследования уровня школьной тревожности  

(по тесту Филипса) у боксеров 10-12 лет 
Тревожность Боксеры г. Северска Боксеры г. Томска 

Низкая 10 20 

Повышенная 15 39 

Высокая 5 1 



145 

 

Через 3 месяца планируется провести повторное изучение 

вышеуказанных характеристик, по результатам которого будет определен 

дальнейший этап работы, направленный на совершенствование 

психологических качеств у юных боксеров, важных для их спортивной 

деятельности. 

В процесс проведения занятий с экспериментальной группой были 

добавлены психологические игры и упражнения с элементами баскетбола. 

Психологическим играм уделяется 20 минут в конце каждого учебно- 

тренировочного занятия. Мы предполагаем, что использование в 

тренировочном процессе психологических игр и упражнений с элементами 

баскетбола окажет положительное влияние на спортивное и психологическое 

развитие детей данного возраста.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ КАК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

С.Г. Гарнышев, Б.Р. Муллин, Е.Б. Кузьмин, Р.Р. Азиуллин 
Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма 
 

Развитие мотивации спортивной деятельности обусловливается 

взаимодействием внутренних и внешних факторов, меняющих свое значение на 

протяжении спортивной деятельности. В качестве внутренних факторов развития 

мотивации выделяются: возраст, задатки двигательных способностей и склонности 

к деятельности с определенным содержанием. В роли внешних факторов выступает 
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социальное окружение, которое отражает как традиционные социальные и 

моральные нормы, присущие обществу, так и отношение к личности спортсмена. 

Для развития мотивации решающее значение имеет высокая 

удовлетворенность спортсменов результатами спортивной деятельности с учетом их 

соответствия ее цели и задачам (как итог эффективного взаимодействия внутренних 

и внешних факторов), информация о которых оперативно поступает к спортсмену от 

тренера по каналам обратной связи.  

Конечной целью психологической подготовки выступает формирование и 

совершенствование спортивной мотивации личности путем ежедневной (в 

процессе каждого тренировочного занятия и соревнования) стабилизации 

отношений спортсмена к процессу и результатам спортивной деятельности, к 

тренеру и партнерам по команде, к самому себе.  

Психологическая подготовка, направленная на формирование спортивной 

мотивации, осуществляется в единстве с остальными видами спортивной 

подготовки. Поэтому все выполняемые спортсменами физические упражнения и 

восстановительные мероприятия должны рассматриваться во взаимосвязи не 

только с их физическими состояниями, но и с актуализируемыми при этом 

психическими состояниями занимающихся. 

Нами выделены шесть педагогических условий, различающихся по 

направленности на формирование благоприятных отношений спортсменов к 

различным сторонам спортивной жизни, а именно к: цели занятий спортом, 

успеху, своим возможностям, тренировочной деятельности, к команде и 

тренеру, соревновательной деятельности.  

Каждое из этих условий реализуется через применение в учебно-

тренировочном процессе соответствующих педагогических приемов. 
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ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ СПОРТСМЕНА-ТАНЦОРА 
 

Я.В. Гиряков, М.В. Иванова 

Россия, г. Иркутск, Иркутский Филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  
 

Процесс становления и развития личности  - это процесс включения 

человека в социальную среду, сопровождающийся преобразованием 

окружающего мира и самого себя в соответствии с мировоззрением. В спорте, 

как и в любой другой деятельности человека, этот процесс имеет важнейшее 

значение, но при этом отличается некоторыми особенностями. 

Факторы формирования Я-концепции всегда имели внешнюю 

социальную природу. В спорте, как виде деятельности, имеющей существенные 

отличия от других видов деятельности (зрелищность, соревновательная 
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природа, стрессогенность и мотивация к достижению победы), социально 

значимые факторы оказывают специфическое влияние на формирование Я-

концепции и личности спортсмена: 

1. Важнейшее специфическое отличие спорта – высочайшая мотивация, 

побуждающая подвергать себя многолетним ежедневным физическим и 

психическим нагрузкам с целью дальнейшего достижения победы. Причиной 

этой мотивации является удовлетворение основных потребностей личности: 

реализация своих способностей, самоутверждение, познание мира, а также 

обеспечение жизненных перспектив (личностных, материальных, 

образовательных). Это происходит в процессе естественной конкуренции в 

профессиональной деятельности, сопоставления своих результатов с 

достижениями других спортсменов, познания собственных возможностей. 

2. Принцип конкурентной борьбы, обеспечивающий признание 

социального превосходства сильнейшего, обеспечение ему особых социальных 

привилегий определяет рождение феномена спортивного состязания. Это, в 

свою очередь, обуславливает многовековое совершенствование возможностей 

человеческого организма, постоянное повышение сложности, 

координированности и точности движений, быстроты двигательных актов, 

необходимых для победы. 

3. Поскольку спорт является значимой для индивида деятельностью с 

неопределенным исходом, его отличительная черта – обилие стрессовых 

ситуаций. Как следствие этого, спортсмену необходимо постоянно 

преодолевать трудности объективного и субъективного характера. В этом 

заключается требование к высокому уровню развития волевых качеств 

спортсменов. 

4. Зрелищность выступает в качестве особой характеристики спорта, 

привлекающей на стадионы и к телеэкранам многомиллионную аудиторию 

болельщиков, активно выражающих свое отношение к спортсменам и 

командам, что создает напряженный эмоциональный фон деятельности 

спортсмена. 

Все это формирует определенный эгоцентрически ориентированный тип 

личности.  

Опыт показывает, что образ жизни спортсменов, их внутренний мир 

отличается от образа жизни и внутреннего мира не-спортсменов так, что 

традиционные стандартизированные оценки личности и деятельности часто 

оказываются неприемлемыми по отношению к спортсменам. Оценка 

эффективности (результативность) является на протяжении всей спортивной 

карьеры основным условием позитивной самоидентичности. Большой 

проблемой является окончание спортивной карьеры в связи со снижением 

физической формы. Утрата профессиональной и личностной идентичности 

человека, отдавшего жизнь спорту, происходит очень быстро и достаточно 

психологически травматично: снижение результативности приводит к 

снижению уверенности в своих силах, разрушению позитивной Я-концепции. 

Представление человека о себе, рефлексия своего взаимодействия с 

социальным окружением, его отношение к факту социального влияния и 
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степень активности в построении своего «Я», - все это характеризует феномен 

самосознания человека. Конкретными проявлениями самосознания выступают 

Я-концепция, оперативные образы «Я», измерение Я-концепции, самооценка 

[1]. Я-концепция – устойчивая осознанная индивидуальная система 

представлений человека о себе. 

Учитывая особенности спортивной деятельности, можно предположить, 

что Я-концепция спортсмена-танцора отличается определенной спецификой. 

Было проведено исследование Я-концепции танцоров в возрасте от 9 до 24 лет 

(97 испытуемых) по следующим  методикам: опросник Самоотношения (В.В. 

Столин, В.Р. Пантилеев,1988), опросник ССП-98 (В.И. Моросанова, Е.М. 

Коноз, 1998), ОСТ (В.М. Русалов, 1988). 

Получен целый ряд интересных корреляционных взаимосвязей между 

показателями по тестам-опросникам ОСО, ССП-98 и ОСТ.  

Опытные танцоры (стаж выступлений от 5 лет) обнаруживают высокий 

уровень проявления такого параметра как «ожидание положительного 

отношения со стороны других». Показатели испытуемых по шкале 

«Эргичность», которые можно трактовать как общее стремление 

«выкладываться» на тренировке, коррелируют с высокими показателями по 

шкале «Пластичность» (ССП), которые, в свою очередь, можно раскрыть с 

позиций умения танцоров воплотить художественно-выразительный рисунок 

танца. 

Кроме того, выявлены корреляционные связи между показателями по 

шкале «Темп» и «Оценка результатов деятельности». Другими словами, 

показатели темпа освоения предметной деятельности, которые можно 

рассматривать, как индикатор интенсивности участия спортсменов в 

тренировочном процессе, связаны с хорошо сформированным умением 

отслеживать результаты своей деятельности (самомониторинг). Имеется также 

связь между интенсивностью тренировок и высоким уровнем самоинтереса. 

Это вполне объяснимо: стремление интенсивно тренироваться повышает 

интерес спортсменов к освоению максимума своих возможностей. 

Шкала «Социальная эргичность» опросника ОСТ отражает скорость 

включения в социальные процессы, и, с нашей точки зрения, имеет отношение 

к уровню взаимодействия партнеров танцевальной пары. Выявлены высокие 

корреляционные связи между показателями испытуемых по этой шкале с 

показателями по шкале «Гибкость» (ССП-98), которые раскрывают 

сформированность у танцоров способности к быстрому изменению поведения в 

зависимости от ситуации или требований партнера. Кроме того, социальная 

эргичность коррелирует с показателями по шкале «Саморуководство» 

опросника ОСО. Иначе говоря, более эффективное взаимодействие в паре 

(сработанность) связано с высоким уровнем развития способности 

контролировать собственную деятельность. 

Любопытным моментом является то, что высокие показатели глобального 

самоотношения танцоров, которые можно рассматривать как фактор, 

определяющий высокий уровень мотивации достижения успеха, коррелирует с 

показателями «пластичности», в данном контексте связанных с умением 
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воплощать художественно-выразительный образ и  импровизировать в танце. 

Вместе с тем, чем выше пластичность, тем более низкими оказываются 

показатели танцоров по шкале «социальная эмоциональность». Другими 

словами, чем лучше спортсмены способны к художественно-образной 

импровизации, тем менее чувствительными они оказываются к оценке со 

стороны окружающих.  

Наличие корреляций между показателями пластичности и общего уровня 

саморегуляции деятельности свидетельствует о наличии связей между 

образностью и выразительностью танцевального рисунка с умением партнеров 

принимать на себя ответственность за конечный результат выступления. Это, в 

свою очередь, определяет высокую уверенность танцора в себе (положительные 

корреляции), высокое саморуководство и самопонимание (ОСО). 

Вместе с тем, была выделена интересная особенность спортсменов, 

выраженная в зависимости самосознания от интенсивности тренировочной 

деятельности. А именно, - чем выше режим психомоторной активности и 

тренировочной деятельности, тем выше самоуважение и самоуверенность 

(положительные корреляции). Чем темп тренировочной активности у 

спортсмена выше, тем ярче ощущается им повышение спортивного мастерства. 

Также определились высокие положительные корреляции между темпом и 

ожиданием положительного отношения других, а также ожиданием признания 

другими, что свидетельствует о следующем: чем усерднее спортсмен 

тренируется, тем большего признания он ожидает и получает со стороны 

других. Так выражается когнитивная составляющая самосознания. 
 

Выводы: 

1. Прослеживаются специфические особенности структуры «Я-концепции», 

формирующиеся в условиях значимой тренировочной и соревновательной 

деятельности. Фактором, определяющим специфику формирования «Я-

концепции» выступает процесс наработки спортивного мастерства в ходе 

интенсивной тренировочной деятельности. 

2. Художественная выразительность и способность ее воплощения в танце 
является неотъемлемой частью спортивного результата танцора. Высокая 

способность к воплощению художественного образа определяет 

формирование у танцоров таких компонентов самоотношения как: 

самоуверенность, самоуважение, самопонимание и высокий уровень 

самооценки (аффективная составляющая самосознания). 

3. Степень сработанность в паре, умение разделять ответственность за 
результат определяют характер коммуникативной составляющей 

самосознания спортсмена. Все эти факторы, безусловно, определяют 

позитивную самоидентичность и положительную «Я-концепцию» 

спортсмена-танцора. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНА 
 

Е.В. Глазова 

Россия, г. Иркутск, Иркутский Государственный Технический 

Университет 
 

В настоящее время, когда физические показатели спортивных 

достижений уже достигли пределов естественных человеческих возможностей, 

психологическое обеспечение стало неотъемлемой частью всех этапов 

спортивной деятельности [6, 8]. 

Наличие у спортсмена набора определенных психических свойств, 

отвечающих данному виду спорта, обеспечивает ему высокую 

результативность тренировочной и соревновательной деятельности. 

Основной побудительный мотив в спорте высших достижений – это 

выигрыш. Таким образом, роль мотивации достижения очевидна. Мотивация 

достижения задает направление движения к желаемой цели. И, как правило, 

спортсмены с высоким уровнем мотивации достижения добиваются высоких 

результатов [1, 4, 10]. 

Одним из наиболее эффективных способов воздействия с целью 

повышения мотивации достижения является социально – психологический 

тренинг. 

Мотивация достижения на сегодняшний день наиболее хорошо изучена. 

Мотив достижения включается в структуру потребностей, одним из особых 

видов потребностей является потребность в достижениях, которую можно 

охарактеризовать, как стремление достичь поставленной цели, добиться успеха. 

Рассматривая вопрос о мотивационных свойствах личности, многими 

исследователями было установлено, что между мотивацией и свойствами 

личности имеется обоюдосторонняя связь [2, 9]. 

Мюрреем были выявлены два вида «мотива достижения»: стремление к 

успеху и стремление избежать неудачи. В дальнейшем В. Мейер, Х. Хекхаузен 

и Л. Кеммлер создали вариант тематического апперцептивного теста для обоих 

«мотивов достижения» [5]. 

Так в рамках своей теории У. Макдауголл указал на существенные 

отличия эмоций успеха-неуспеха (чувства по У. Макдауголл) от других эмоций 

[8]. Функциональное назначение эмоций успеха заключается в том, что они 

«усиливают и поддерживают» исходное побуждение к цели, а эмоций неуспеха 

это побуждение «сдерживают и отклоняют» [1]. 

Таким образом, мотивация достижения - это одна из разновидностей 

мотивации деятельности, связанная с потребностью спортсмена добиваться 

успехов и избегать неудач, стремление к успехам в спорте. В его основе лежат 

эмоциональные переживания, связанные с социальным принятием успехов, 

достигаемых спортсменом. 

Мотивация достижения может изменяться через воздействие на ее 

критерии: уровень агрессии, уровень интеллекта, зрелость личности, 

уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, самоконтроль. Наиболее 
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эффективным способом воздействия с целью повышения мотивации 

достижения у спортсменов является социально – психологический тренинг [4, 

3]. 

Социально – психологический тренинг – это комплексный метод 

социально – психологического обучения и воздействия, целью которого 

является повышение компетентности в сфере общения, увеличение знаний и 

рассмотрения конкретных изменений, характеристик личности. 

В отечественной психологии распространены определения тренинга как 

одного из активных методов обучения комплексного социально-

дидактического направления [6]. Рядом авторов  определено оптимальное 

количество участников социально-психологического тренинга и условий его  

проведения [1,4]. 

Таким образом, наиболее эффективным способом воздействия с целью 

повышения мотивации достижения у спортсменов является социально – 

психологический тренинг. 
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КРУТОЙ ВИРАЖ В СТОРОНУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

Г.А. Гришина 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 путей сообщения 
 

Мир и человек в нем – нет сегодня у науки более актуальной, более 

важной и более трудной проблемы. Какую бы область жизни мы ни взяли, везде 

главное действующее лицо – человек. Человек удостоен самого пристального 
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внимания. Здоровье – одна из высших человеческих ценностей, один из 

источников счастья, радости, залог оптимальной самореализации. 

В настоящее время быстрые темпы развития науки и реформы системы 

образования приводят к тому, что человек часто оказывается в таких ситуациях, 

когда ему приходиться решать новые задачи профессиональной деятельности. 

Поэтому  часто встречающиеся научные или технологические проблемы 

требуют непрерывной работы сознания, отказа от сформировавшихся 

стереотипов, разработки и внедрения новых методов, соответствующих 

меняющимся условиям. 

В процессе физического воспитания формирование психических свойств 

личности происходит путем моделирования жизненных  ситуаций, «проиграть» 

которые можно посредством физических упражнений, спортивных и особенно 

игровых моментов. 

Психика человека определяет все стороны его жизни. Так как сама 

психическая деятельность – это результат головного мозга, а мозг, в свою 

очередь, контролирует все в нашем организме, от работы органов, до 

мышечной деятельности, то и психика влияет на эти процессы. 

Психическое здоровье характеризуется уровнем и качеством мышления, 

развитием внимания и памяти, степенью эмоции, устойчивости, развитием 

волевых качеств. Внешним проявлением этого отношения стала свойственная 

нашим дням заинтересованность в информации о здоровье, желание больше знать 

о нем. 

Высокая умственная работоспособность обеспечивается только в том 

случае, если жизненный ритм его психофизиологических функций правильно 

согласуется со свойственными организму естественными биологическими 

ритмами.  

Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, 

создает условия для творческого самовыражения в различных областях нашей 

жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжает 

созидательную деятельность, не позволяет «душе лениться».  

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, 

которые являются основой социальной жизни человека, т. е. жизни в 

определенном человеческом обществе. Отличительными признаками 

нравственного здоровья человека являются, прежде всего, сознательное 

отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное неприятие 

нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни. Физически и 

психически здоровый человек может быть нравственным «уродом», если он 

пренебрегает нормами морали. 

Постоянное сознательное преодоление трудностей, связанных с 

регулярными занятиями физической культурой и спортом (например, борьба с 

нарастающим утомлением, ощущение боли, страха) воспитывают волю, 

уверенность в себе, способность комфортно чувствовать себя в коллективе. 

Один из основоположников теории физического воспитания профессор 

А.Д. Новиков сформулировал важное методологическое положение о том, что 

любое качество может быть воспитано лишь через деятельность и в процессе 
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деятельности: «Нельзя сделать человека смелым, мужественным, 

коллективистом одними разговорами об этом. Его надо ставить в условия, 

требующие проявления указанного качества». 

Естественно, что различные физические упражнения и виды спорта в 

разной степени воспитывают и формируют психические качества человека. 

Известный спортивный психолог, профессор А.Ц.Пуни наглядно представил 

различия в структуре основных волевых качеств у спортсменов отдельных 

специализаций.  

Сам процесс регулярных целенаправленных занятий физической культурой 

или спортивной тренировкой предполагает воспитание не только определенных 

умений и навыков, физических качеств, но и психических качеств, черт и 

свойств личности человека. 

Укрепить и сохранить здоровье, повысить работоспособность поможет 

выполнение правил личной и общественной гигиены, режим дня, закаливание 

организма, рациональное питание. 

Роль гигиены в системе физического воспитания не должна исчерпываться 

одними лишь физическими упражнениями в каком-либо виде спорта, а должна 

включать как общественную, так и личную гигиену труда и быта, 

использование естественных сил природы, правильный режим труда и отдыха и 

т.д.  

Роль спорта в воспитании «нового человека, гармонически сочетающего в 

себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство» 

велика и многозначительна. «Для меня спорт – это радость, игра силы, 

совершенство человеческих достоинств, быстрая реакция, смекалка, фантазия, 

неожиданности и открытия», - заявляет признанный в прошлом фигурист и 

широко известный миру тренер Станислав Жук. 

 В процессе занятий физическими упражнениями и спортом закаляется его 

воля, характер, совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно 

ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно 

принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска. 

Тренируясь рядом с товарищами, соревнуясь с соперниками, он обязательно 

обогащается опытом человеческого общения, учится понимать других. 

Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во 

взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. 

Занятия физическими упражнениями и спортом наряду с живописью, 

ваянием, музыкой и балетом постепенно убеждает людей, что человеческое 

совершенство – одна из прекраснейших ценностей жизни. Так говорят даже 

философы, и их слова созвучны с суждениями спортивной общественности. 

Все больше спортсмены, кроме борьбы, столь характерной для спорта, 

видят в нем искренность отношений, дружбу и доброжелательность между 

людьми. Это не случайно. Физическая культура как деятельность – личностно 

значима, трудна. Именно, когда тебе трудно, ты весь раскрываешься в порыве. 

Следовательно, физические упражнения и спорт для человека – могучее 

средство самопознания, самовыражения, самоутверждения и как фактор 

укрепления физического и психического здоровья. 



154 

 

Таким образом, было бы неправильным сводить использование 

физической культуры и спорта только к повышению уровня отдельных 

физических качеств. Воздействие такой подготовки гораздо многогранней, 

поскольку в процессе ее ненавязчиво, естественно происходит воспитание и 

самовоспитание целого ряда необходимых человеку в жизни психических 

качеств, черт и свойств личности. 

Ускорение темпа жизни, усиление потока информации, расширение круга 

общения, активная трудовая и общественная деятельность вызывают 

психическое напряжение, которое требует разрядки. Поэтому регулярная 

активная физическая деятельность способствует «самообновлению» 

психической дееспособности человека. Немаловажно постоянное ощущение 

бодрости и жизнерадостности при регулярных занятиях физическими 

упражнениями. Психически позитивным является, кроме того, ощущение силы 

воли к занятиям, направленным на физическое совершенствование. Наконец, 

физическая культура для многих становится формой самовыражения. Как и 

искусство, спорт постоянно раскрывает новые человеческие способности и 

возможности. 

И внеся в свой жизненный рацион такое дополнение как возможность 

подниматься к вершинам физического, духовного и культурного совершенства, 

никогда не пожалеете о том, что сделали крутой вираж, потратив много 

времени, сил, трудов и всяких благ для сохранения здоровья. 
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В последнее время, в профессиональной деятельности человека всё 

большее значение приобретает гендерная проблематика. Наиболее отчетливо 

она может быть выражена в поло-специфичных видах деятельности, которые 

расцениваются обществом как приемлемые для одного пола и неприемлемые 

для другого [1].  К таким поло-специфичным видам деятельности, несомненно 

относится и спорт [4], традиционно рассматриваемый как преимущественно 

мужское занятие, что повышает вероятность полоролевого конфликта у 

женщин-спортсменок, стремящихся одновременно к соответствию стереотипу 

женственности и к высоким спортивным достижениям, требующим проявления 

«мужских» личностных качеств и стратегий поведения.  
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Проблему представляет процесс вхождения человека в систему 

культурных норм поведения и взаимоотношений мужчин и женщин, что 

позволило бы ему адекватно контролировать и корректировать свое 

полоролевое поведение. Одним из наиболее доступных и адекватных методов 

контроля за процессом полоролевой социализации личности является метод 

самооценки.  

Мы попытались оценить представления студентов второго курса 

факультета физической культуры обоего пола о характере полоролевой 

социализации на основе самооценки полоролевых предпочтений.  

На первом этапе, участникам было предложено назвать не менее десяти 

прилагательных характеризующих признаки, как представителей своего пола, 

так и противоположного, которые обеспечивают им полоролевую успешность. 

Опрос юношей и девушек проводился раздельно.  

Затем для каждой группы из составленного ими списка было выбрано 20 

наиболее часто встречающихся признаков, связь между которыми в каждой 

группе отдельно, по отношению к собственному и противоположному полу, 

была оценена по методу ранговой корреляции Спирмена [3]. 

Уровень самооценки оценивали по следующим значениям R: 

неадекватно-низкий (-1-0), низкий (0-0,2), ниже среднего (0,21-0,3) средний 

(0,31-0,5), выше среднего (0,51-0,65), высокий (0,66-0,8), неадекватно-высокий 

(0,8-1). В каждой группе, количество участников с соответствующим уровнем 

самооценки рассчитали в процентах. Полученные нами результаты 

представлены в таблице 1. 

На данном этапе работы, мы не ставили целью оценить влияние занятий 

«мужскими» и «не мужскими»» видами спорта на состояние гендерных 

предпочтений, а хотели только увидеть исходное состояние этих предпочтений 

у студентов, обучающихся на спортивном факультете и в связи с этим 

испытывающих дополнительное социальное влияние.  

Таблица 1 

Распределение уровней самооценки в группе студентов в % 
 

Уровень самооценки 

 

% совпадений коэфф. корреляции в группах 

юноши о 

юношах  

юноши о 

девушках 

девочки о 

юноши 

девочки о 

девушках 

неадекватно-низкий 21,4 28,57 51,85 28,57 

низкий 28,54 35,71 18,51 28,57 

ниже среднего 14,28 — 7,4 7,14 

средний 14,28 35,71 14,8 25,0 

выше среднего 14,28 — 7,4 — 

высокий  7,14  — 10,71 

неадекват.  высокий — — — — 
 

При оптимальной, адекватной самооценке субъект правильно соотносит 

свои возможности и способности с реальной действительностью. К оценке 

достигнутого он подходит не только со своими мерками, но и старается 
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предвидеть, как к этому отнесутся другие люди. Адекватная самооценка 

является итогом постоянного поиска реальной меры, т.е. без слишком большой 

переоценки, но и без излишней критичности к себе, и является наилучшей для 

конкретных условий и ситуаций. Полученный нами результат наглядно 

показывает, что большая часть значений находится за пределами оптимальной 

самооценки, – ниже уровня «средний».  

Низкая самооценка негативно сказывается на социальном поведении 

людей. Низкая полоролевая самооценка способна привести не только к 

серьёзным нарушениям выбора при организации семейной жизни.  

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс 

самоуправления, искажают самоконтроль, лица с завышенной и заниженной 

самооценкой чаще выступают причиной конфликтов - из-за 

пренебрежительного отношения к другим людям при завышенной самооценке, 

из-за чрезмерной критичности этих людей - при заниженной. И тот и другой 

случай может стать причиной непреодолимых противоречий в организации и 

межличностного общения вообще, и в организации личных отношений в 

частности.  

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс 

самоуправления, искажают самоконтроль, лица с завышенной и заниженной 

самооценкой чаще выступают причиной конфликтов. При завышенной 

самооценке из-за пренебрежительного отношения к другим людям и 

неуважительного обращения с ними, при заниженной самооценке – из-за 

чрезмерной критичности этих людей. И тот и другой случай может стать 

причиной непреодолимых противоречий в организации и межличностного 

общения вообще, и в организации личных отношений в частности [2].  

Нельзя однозначно утверждать или отрицать тот факт, что причиной 

низкой  полоролевой самооценки является степень соответствия избранного 

вида спорта полоролевым стереотипам мужественности и женственности. 

Более того, анализ ответов студентов не спортивных факультетов, говорят о 

том, что проблема носит более распространенный характер.  

 Наше мнение заключается в том, что спорт (за счёт оценки 

приемлемости избранного вида сорта для конкретного пола) может и должен 

стать фактором, стабилизирующим проблему. Включение индивида в занятия 

видом спорта, который расценивается, как мало приемлемый,  может вызвать 

рост психической напряженности и провоцировать возникновение 

полоролевого конфликта 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Е.Г. Салимгареева, И.А. Жмурова  
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Проблема формирования у дошкольников и младших школьников 

представлений о пространстве и времени разрабатывалась в трудах 

психологов (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, П.Г.Гальперин, А.Н.Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.), педагогов (Ф.С. Блехер, Т.И.Ерофеева, А.Н. Леушина, Т.Н. 

Мусейибова, З.А. Михайлова, Б.Никитин, В.П.Новикова, Т.Д. Рихтерман, 

Е.В.Сербина, А.А.Смоленцева, Т.В. Тарунтаева, Е.И.Тихеева и др.). 

Анализ литературы позволил выявить, что ученые изучали следующие 

аспекты этой проблемы: особенности представлений детей о времени и 

пространстве, генезис их развития, особенности восприятия времени и 

пространства, психологические функции, обусловливающие восприятие 

времени и пространства, роль сенсорного опыта в восприятии времени и 

пространства.  

Исследования осуществлялись по следующим направлениям: 

формирование системы представлений о времени и пространстве, роль 

дидактических игр и спортивных занятий в формировании пространственно-

временных отношений, взаимозависимость речевой активности ребенка и 

понимания пространственно-временных категорий, педагогические условия 

дошкольных, общеобразовательных и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающие становление пространственно-временных 

представлений. 

Теоретической основой исследований выступает положение А.Н. 

Леонтьева о значениях времени и пространства как знаков жизнедеятельности 

человека, определяющих характер его отношений с миром. Он показал, что 

объективный  предметный мир открывается человеку как система значений. 

Значения выступают для каждого отдельного индивида в двух ипостасях: как 

«вне - его – существующее» и как то, что входит в его образ мира. По мнению 

С.Л.Рубинштейна, «Мир - это совокупность вещей и людей, в которую 

включается то, что относится к человеку, что может быть для него значимо, на 

что он направлен» [2]. 

Содержание образования  в области бальных танцев в контексте 

культуры как раз и содержит то значение, о котором говорил А.Н.Леонтьев и 

С.Л. Рубинтшейн, - то есть является ценностью, знаком, эталоном, которые 

определяют поведение человека, регулируют отношения с миром и становятся 

ориентирами в жизни людей. Именно они существуют вне времени и вне 

пространства, поэтому ценностные смыслы постигаются в течение всей жизни 

человека. 

Однако процесс познания этих ценностных смыслов, создающих у 

ребенка образ мира, осуществляется в детстве и обеспечивает ему 

возможность существования в этом мире. А.Н. Леонтьев говорил о том, что 
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мир, взятый в отношении к человеку, является модальным, то есть 

субъективным и обнаруживается он в специфических эффектах, 

реципирующих органов субъекта - зрительных, слуховых, тактильных.  

Именно пространство и время как познанные категории позволяют, на 

наш взгляд, понять мир как единую неразделенную систему, как со-бытие 

субъектов и объектов, несуществующих друг без друга. Это является 

методологическим основанием гуманистического понимания человека в его 

отношениях к миру.  

Ребенок познает мир благодаря индивидуальным способам действий, 

которыми он заполняет пространство между собой и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

объектом (субъектом), который он хочет постичь. В этом пространстве кроме 

индивидуальных способов действий существуют предметы - цели, предметы - 

орудия (Л.Я. Дорфман).  

В нашем исследовании целью является постижение ребенком категорий 

пространства и времени, содержащих в себе культурные ценности, а 

средством достижения выступает содержание программ по спортивным 

бальным танцам. 

По мнению Е.В. Волковой, произведения искусства есть продукт 

культуры и человеческой деятельности, поскольку они (произведения) имеют 

законченный и выразительный характер, содержат ценности, 

сформировавшиеся в культуре определенного времени и пространства. Ярким 

доказательством этого вывода является двигательная деятельность детей в 

процессе обучения бальным танцам, в основе которого лежит специальный 

подбор двигательных действий по своей структуре и характеру нервно-

мышечных напряжений похожих на танцевальные движения [3]. 

Современная система образования широко использует искусство как 

педагогически ценное средство развития личности ребенка. Именно 

искусство, отражающее художественный образ времени и пространства 

жизнедеятельности людей позволяет ребенку открыть новые культурно-

философские грани данных понятий. Познание пространства и времени 

позволяет активизировать процесс развития ребенка и закладывать основы 

философско-логического мышления, начиная с дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
 

Д.С. Журомскас, Б.Р. Муллин, Е.Б. Кузьмин, Р.Р. Азиуллин 
Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма 
 

Важнейшей проблемой педагогического и психологического обеспечения 

в спорте является контроль и управление спортивной деятельностью на любом 

уровне спортивного совершенствования, что включает в себя 

индивидуализацию тренировочной подготовки в зависимости от склонностей и 

интересов самого спортсмена. Особенно актуальным это является для 

спортсменов подросткового и юношеского возраста, - когда противоречия 

между побуждениями спортсменов и организацией тренировочного процесса 

могут резко снизить интересы и мотивы занятия спортом, а в худшем случае, и 

повлечь за собой уход из спорта. 

Высокие результаты в спорте теснейшим образом связаны с мотивационной 

сферой человека. Мотивация является не только стержневой характеристикой 

личности спортсмена и ведет его к поставленной цели, но и оказывает влияние на 

характер всех процессов, протекающих в организме в ходе деятельности. Главной 

же особенностью спортивной мотивации является ее прямое влияние на 

результативность деятельности спортсмена.  

Недооценка роли мотивационных факторов, учета динамики изменения 

мотивов спортивными педагогами, тренерами, самими спортсменами часто 

приводит к тому, что человек оказывается неспособным проявить свои 

возможности, реализовать ту огромную работу, которую он совершает, занимаясь 

спортом. 

Нами был выявлен ряд важных направлений в работе, определяющих 

эффективность учебно-тренировочного процесса волейболистов 15-16 лет: 

1) ускорение темпов развития таких волевых качеств как 

целеустремленность, настойчивость и упорство;  

2) ослабление значимости мотива эмоционального удовольствия, 

социально-эмоционального и социально-морального мотивов, и повышение 

значимости мотивов достижения успеха, социального и физического 

самоутверждения;  

3) усиление спортивной мотивации и соревновательной мотивации;  

4) повышение уровня субъективного контроля  и способности к 

самоуправлению общением, поведением и деятельностью. 
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СТИЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРЬЕРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ РАЗЛИЧНОГО 

ПРОФИЛЯ  ПОДГОТОВКИ 
 

В.А. Зажитская, М.В. Иванова 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Социально-экономическое состояние современного общества 

характеризуется нестабильностью рынка труда. Указанные обстоятельства 

обосновывают высокую актуальность исследования карьерных ориентаций 

будущих менеджеров в сфере физической культуры и спорта. 

Карьерные ориентации являются важнейшим структурным элементом 

профессиональной Я - концепции, отражающей устойчивый жизненный смысл 

субъекта, который он хочет реализовать при выборе и осуществлении своей 

карьеры. Это индивидуальное сочетание и последовательность реализации 

профессиональных замыслов, связанных с опытом и активностью в сфере 

работы на протяжении всей жизни. 

Система карьерных ориентаций, таким образом, содержательно 

определяет пути для саморазвития и личностного роста, включая в себя 

одновременно их направление и способы их осуществления. 

Нами было проведено исследование стилевых характеристик карьерных 

ориентаций  студентов выпускных курсов, получающих образование в области 

менеджмента. 

В исследовании приняли участие 30 студентов Иркутского филиала 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  (15 человек) и ИрГСХА (15 человек) г. 

Иркутска. Средний возраст респондентов 21,5 года. Для изучения 

индивидуальных стилей карьерных ориентаций, проявляющихся в ходе 

профессионально-деятельностного общения, использовалась методика 

«Ориентационные  стили профессионально-деятельностного общения» 

(Морозов А.В., 2000), предназначенная для того, чтобы определить, какой из 

четырех ориентационных стилей или их сочетания доминируют в 

профессионально-деятельностном общении. Автором было выделено несколько 

стилевых характеристик, характеризующих стиль профессионально-

личностного общения: 

1. Ориентация на действие.  

Люди с высокими показателями данного стиля общения склонны к 

обсуждению результатов, конкретных вопросов, поведения, ответственности, 

достижений, решений. Они прямолинейны, решительны, легко переключаются 

с одного вопроса на другой. 

2. Ориентация на процесс. 

Высокие показатели по данной шкале говорят о том, что такой 

специалист ориентирован на обсуждение фактов, планирования, организации, 

контролирования, деталей. Человек, владеющий этим стилем, ориентирован на 

систематичность, последовательность, тщательность. Он честен, многословен и 

малоэмоционален. 

3. Ориентация на людей.  
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Высокие и средние показатели по шкале характеризуют данных 

респондентов как эмоциональных, чувствительных, сопереживающих и 

психологически ориентированных. Им свойственно  обсуждение человеческих 

нужд, мотивов, чувств, «духа работы в команде», понимания и  сотрудничества.  

4. Ориентация на перспективу, будущее.  

Высокие и средние показатели по данной шкале описывают респондентов 

как людей, обладающих хорошим воображением, полных идей, больших 

планов, нововведений, новых методов и  альтернатив.  

Вместе с тем мы считаем, что выявление отдельных стилевых 

характеристик общей профессионально-ориентированной направленности 

малоинформативно, поскольку не описывают достаточно реалистичной 

картины общих стилевых характеристик  будущих предпочтений. 

Исходя из предположения о том, что стилевые характеристики 

ориентационной направленности имеют комплексную представленность в 

профессиональной Я – концепции будущего специалиста, мы выделили шесть 

групп таких стилевых характеристик: 

1 группа: ориентация на «Действие - будущее» 

2 группа: ориентация на «Действие - процесс» 

3 группа: ориентация на «Процесс - люди» 

4 группа: ориентация на «Люди - будущее» 

5 группа: ориентация на «Действие - люди» 

6 группа: ориентация на «Процесс - будущее» 

Особый интерес представляют результаты изучения соотношения данных 

групп ориентаций по выборке студентов разных ВУЗов. 

Было выделено четыре основных крупных группы, для которых были  

характерны разные стилевые ориентационной направленности: 

 Наиболее распространенной явилось сочетание стиль ориентаций 

«процесс - люди» (40% студентов Иркутский филиал «РГУФКСМиТ» и 

46,7% студентов ИрГСХА  возглавило эту группу). Это характеризует 

направленность специалистов на обсуждение человеческих нужд, 

мотивов, «духа работы в команде», понимания и  сотрудничества.  

 Второй большой группой стилевых характеристик является ориентация 

«действие - процесс». К этой группе относятся 26,6% студентов 

Иркутского филиала «РГУФКСМиТ» и 26,7% студентов ИрГСХА. Для 

этих будущих специалистов характерно обсуждение результатов, 

конкретных вопросов, поведения, ответственности, опыта, достижений, 

решений. Люди, владеющие этим стилем, прагматичны, прямолинейны, 

решительны, легко переключаются с одного вопроса на другой, часто 

взволнованы. 

 Третья группа стилевых характеристик, направленных на «действие – 

будущее» была представлена 6,7% студентов Иркутского филиала 

«РГУФКСМиТ» и 13,3% студентов  ИрГСХА. Студентам ИрГСХА 

больше свойственна ориентация на будущее, на карьерный рост. Они 

действуют сейчас во благо больших планов, нововведений, новых 

методов и  альтернатив. Они ориентированы на систематичность, 
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последовательность и  тщательность. Этот стиль карьерной 

направленности  характеризует высокий управленческий потенциал.  

 Наибольший интерес представляет то обстоятельство, что у 20% 

студентов филиала выявлены высокие показатели по шкале «действие - 

люди», студенты ИрГСХА не вошли в эту группу. Это дает нам 

основание говорить, что важной особенностью будущих менеджеров 

ФКиС является направленностью на обсуждение результатов, конкретных 

вопросов,  ответственности, опыта, достижений. Характерно обсуждение 

человеческих нужд, мотивов, чувств, «духа работы в команде», 

понимания и сотрудничества.  

Таким образом, полученные данные предоставляют возможность сделать 

следующие выводы:  

1. Общей характеристикой будущих специалистов – менеджеров  является их 

направленность на  процесс «действия и людей», что неудивительно для 

данного вида профессиональной деятельности. Эта группа широко 

представлена как у студентов Иркутского филиала «РГУФКСМиТ» (40%), 

так и у студентов ИрГСХА (46,7%).  

2. Стилевые характеристики ориентационной направленности «действие - 

процесс», определяют решительность, ответственность и  прагматичность 

будущего менеджера ФКиС. Они наиболее ярко представлены как по 

выборке выпускников .филиала (26,6%), так и по выборке выпускников 

ИрГСХА (26,7%).  

3. Стилевые характеристики ориентационной направленности на «действие - 
будущее» более широко представлены по выборке студентов ИрГСХА 

(13,3%), по сравнению со студентами филиала (6,3%). Иначе говоря, у 

студентов ИрГСХА более ярко выражена направленность на карьерный 

рост в избранной сфере.  

4. Основной характеристикой ориентационного стиля профессионального 
общения с людьми  будущих менеджеров в сфере ФКиС является стиль 

«ориентация на действие» и «ориентация на людей».  Они обладают более 

высокой чувствительностью к качеству такого важного ресурса как людской 

ресурс, который высоко ориентирован на взаимодействие «человек - 

человек», - и этот существенный момент можно определить как элемент 

необходимой профессиональной компетентности в специфической сфере 

будущих менеджеров в сфере ФКиС. На третьем месте по данной выборке 

оказались стили «ориентация на действие» и «ориентация на перспективу и 

будущее.  

5. По нашему мнению, необходима организация специальной 

подготовительной работы с будущими менеджерами по формированию 

профессионально-ориентированных навыков общения и карьерных 

ориентаций в избранной сфере деятельности. Ведь именно в период 

обучения в вузе происходит формирование карьерных ориентаций, что в 

свою очередь отражается на постановке карьерных целей и разработке 

планов, определяющих успешность карьерно-профессионального развития в 

целом. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ 

ГИПЕРАКТИВНОСТИ 
 

М.В. Иванова, О.В. Коваленко, Л.В. Лугарева  

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Синдром детской гиперактивности и дефицита внимания характеризуется 

повышенной моторной расторможенностью, импульсивностью, 

неустойчивостью внимания и, как следствие, влечет за собой трудности 

социальной адаптации и школьную неуспешность. В основе синдрома 

гиперактивности лежит минимальная мозговая дисфункция, обусловленная 

остаточными явлениями раннего органического поражения головного мозга в 

период внутриутробного развития ребенка или в первые месяцы после 

рождения (токсикоз беременности, асфиксия, родовая травма, резус-конфликт, 

заболевания грудного или младенческого возраста).Однако исследователи 

проблемы и практики отмечают, что группа детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью разнородна, что делает остро актуальным поиск 

адекватных путей коррекционно-реабилитационной работы с ними. 

Поскольку в основе возникновения данного синдрома лежит 

дефицитарность деятельности лобных отделов мозга, основным направлением 

работы с детьми выступает развитие произвольной регуляции деятельности. 

Традиционные методы развития произвольной регуляции ориентированы на 

работу ребенка с различным графическим материалом, а также на упражнения с 

мелкими предметами, - что для детей, попадающих под определение 

«гиперактивных» представляет большую трудность именно по причине 

неспособности этих детей тормозить развернутую двигательную активность. 

Для более эффективной коррекционно-развивающей работы с 

гиперактивными детьми возможно применение таких двигательных 

упражнений, которые не только направлены на включение в работу мышечных 

групп, участвующих в развернутом двигательном акте, но и соответствуют 

этапам возрастного развития ребенка и основываются на соблюдении 

последовательности овладения двигательными функциями, свойственными 

здоровым детям. 

Все упражнения двигательного комплекса делятся на 5 блоков: 

1 – упражнения на развитие зрительно-моторной координации; 

2 – на развитие слухо-моторной координации; 

3 – упражнения на развитие пространственно-временных представлений; 

4 – на развитие серийной организации движений; 

5 – упражнения на развитие межполушарного взаимодействия. 

Важно подчеркнуть тот факт, что моторная функция в онтогенезе 

развивается поэтапно. Каждый этап имеет свое место в процессе развития и 

четко связан с определенным возрастом. Важное значение имеет развитие 

ребенка в раннем онтогенезе (первый год жизни), поскольку в этот период 

закладывается база для формирования функционального уровня развития в 

более старшем возрасте. Если «свернута» или пропущена одна из 
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составляющих этого процесса, то впоследствии возникают трудности и в 

психическом развитии ребенка. 

Одним из возможных способов преодоления этих трудностей является 

прохождение пропущенных этапов моторного развития, - метод «замещающего 

онтогенеза», разработанный Б.А.Архиповым и А.В.Семенович (1996). Суть 

данного метода заключается в изначальной проработке на коррекционных 

занятиях той фазы развития, которая была пропущена или при прохождении 

которой наблюдались явные отклонения или задержки. Успешное 

восстановление этой фазы позволяет переходить к работе над функциями, 

формирующимися на последующих этапах онтогенеза. При этом 

коррекционная работа с данной группой детей не ограничивается только 

комплексом упражнений двигательно-коррекционной направленности, 

ориентированных на воспитание двигательной произвольной регуляции 

действий. Она должна строиться с учетом раннего онтогенетического развития, 

то есть с привлечением специальных упражнений компенсаторного характера. 

Можно условно выделить несколько типов игр и упражнений для 

двигательной коррекции «пропущенных этапов моторного развития». 

Типология таких упражнений основана на этапности развития моторной 

функции в онтогенезе: упражнения в положении лежа, сидя, стоя, ползания и 

гимнастика для развития комплексных движений. 

Практика показала, что двигательное развитие ребенка оказывает мощное 

влияние на его общее развитие, на формирование речи, интеллекта, всех 

анализаторных систем. Поэтому двигательная коррекция должна занять одно из 

центральных мест в общей реабилитационной программе ребенка. Этот аспект 

работы оказывает мощное коррекционно-развивающее воздействие на 

моторные и психические функции ребенка с синдромом гиперактивности и 

дефицита внимания. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 
 

М.В. Иванова, Я.В. Гиряков 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Современный спорт как социокультурный феномен отошел от тех 

постулатов, которые декларировались древними греками – основателями 

Олимпийских Игр и их последователем Пьером де Кубертеном. Современные 

спортивные состязания зачастую утрачивают первоначальный смысл и 

становятся коммерческим массовым зрелищем, развивающимся по законам 

шоу-бизнеса. Спортивное соревнование приобретает характер товара, который 

должен быть конкурентен на рынке развлечений. В связи с этим, сплав 

искусства и спорта в спортивных танцах вызывает особый интерес массового 

зрителя. 

Одним из путей гуманизации спорта, повышения его духовно-

нравственной и эстетической ценности является поиск новых средств и методов 

укрепления союза между спортом и искусством. Это, в частности, нашло 
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воплощение в официальном признании бальных танцев как самостоятельного 

вида спорта. Танцевальный спорт несет в себе выразительные черты 

эстетической деятельности и глубокий психологический контекст 

(самовыражение, творчество, взаимопонимание, взаимодействие партнеров в 

танце и т.д.)  

Если раньше для достижения высокого спортивного результата 

стремились наращивать функциональные возможности организма, теперь же 

главная задача спортивной тренировки – добиться совершенства в технике 

выполнения движений, управлении ими, в четком и осознанном контроле за 

ними. Занимаясь спортивными танцами, человек не только развивает силу, 

ловкость, выносливость, быстроту и точность движений, но и волю, внимание, 

мышление. Наряду с приобретением красивой осанки, танцевальных навыков, 

умения ритмично двигаться, навыка слушать и понимать музыку, спортивные 

танцы формируют способности к активизации познавательной деятельности. 

Специфика спортивных танцев проявляется не только в интеграции 

спортивной, культурной, эстетической и художественной деятельности как 

сочетания элементов спорта и искусства, но и в комплексном подходе к 

воспитанию личности и формированию творческой культурной среды, что 

помогает устранить традиционный приоритет ценностей физического развития 

над духовным становлением человека в процессе спортивной деятельности. 

Танцы способствуют развитию пластики и красоты движений, развивают 

индивидуальные способности подростков, формируют адекватную самооценку, 

помогают обрести уверенность в собственных силах, дают толчок к 

постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, а также закладывают 

поведенческие основы межличностного взаимодействия. 

Современный спортивный танец – комплексное явление, 

соприкасающееся с широким спектром понятий, касающихся спорта, искусства 

и ряда наук (педагогика, психология, эстетика, этика, социология, философия, 

физиология, биомеханика, теория и методика спорта и т.д.). Ключевое значение 

в этом ряду имеет психология спортивного танца. В процессе занятий этим 

видом спорта немаловажными условиями успешности выступают такие 

психологические моменты как взаимоотношения тренера с учеником и его 

родителями, атмосфера танцевального коллектива, процесс создания 

танцевальной пары и совместное воплощение ею танцевального образа, 

формирование соревновательной устойчивости и способности выдерживать 

огромные психологические нагрузки. 

Спорт – это особый вид деятельности человека, специфика которой, с 

психологической точки зрения, состоит в высокой значимости и большой 

неопределенности результата. Танцевальный спорт в полной мере отвечает 

этим критериям. Отличительными чертами спортивного танца можно считать 

следующие: эстетическая выразительная направленность, определяющая 

большую эмоцигенность тренировки и соревнования; особая система 

межличностных отношений между партнерами в паре (дуэтность); особые 

требования к технике исполнения танцевального (выразительного) движения; 

высокая субъективность оценки соревновательной деятельности. 
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Особенности деятельности в танцевальном спорте. Танцевальный 

спорт – это ациклический сложно-координационный вид спорта, связанный с 

искусством выразительного движения. В связи с этим возникает необходимость 

подробно рассмотреть особенности танцевальной деятельности. Как и в любом 

другом виде человеческой деятельности, в танце присутствуют такие 

компоненты, как мотив, цель, планирование, переработка информации, 

оперативный образ, принятие решения, действия, проверка результатов, 

коррекция деятельности.  

Танцевальная деятельность – это, в первую очередь, проявление 

психомоторной активности человека. Психомоторная активность традиционно 

определяется как «интегрированная способность человека, направленная на 

психически обусловленные умственные и моторные действия по определению 

формы, содержания и способов решения когнитивных, регулятивных и 

коммуникативных задач» (деятельности) (по Л.Роговик, 2010). 

Условия выполнения танцевальных движений, нормы и ценности, 

которые регламентируют деятельность танцора, культура движений тела, 

навыки психической саморегуляции, уровень внимания и наблюдательность, 

творческое воображение, управление состоянием своего организма – от 

сочетания всех этих компонентов зависит уровень психомоторной активности 

человека в танце.  

Танцевальное действие невозможно охарактеризовать как простое 

сочетание моторных движений, это строго иерархизированная и 

субординированная, подчиненная творческому замыслу система, которая, в 

свою очередь, является частью танцевально-двигательного образа. Поэтому 

схожие, казалось бы, по форме, танцевальные действия подразделяются, в 

зависимости от роли, на фоновые и основные.  

Здесь невозможно не коснуться психофизиологического обоснования 

процесса создания танцевательно-двигательного образа. Теория целевой 

детерминации человеческого поведения, созданная Н.А.Бернштейном 

раскрывает механизмы формирования двигательных действий. Согласно этой 

теории, в построении движений принимают участие все уровни психической 

активности. Построение движения реализуется ведущим, основным уровнем 

(он всегда один и определяется смыслом данной двигательной задачи, подчиняя 

себе все остальные уровни) и фоновыми (как правило, их несколько). Фоновые 

уровни обслуживают не основные технические компоненты движения. Работа 

фоновых уровней обычно не сознается. 

Всего существует пять уровней построения, отвечающих за различные 

компоненты движения: 

1. Кортикальный – наивысший уровень, присущий только человеку. 

Основная функция – управление высшими символическими координациями 

(речь, письмо, танец, игра на музыкальном инструменте). 

2. Премоторно-теменной. Важнейшая роль уровня – обеспечение 

выполнения предметных действий или смысловых цепочек действий. 

3. Пирамидно-стриарный уровень – отвечает за перемещение тела в 

пространстве, ритмическую организацию движений. 
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4. Таламо-паллидарный – осуществляет управление синергиями 

мышечных групп. Создает динамично устойчивое движение. Отвечает за 

выразительность мимики, пластичность, произвольные движения. 

5. Рубро-спинальный – регулирует тонус мышц и возбудимость 

мышечных групп, которые произвольно или непроизвольно удерживают позу 

тела. 

Кортикальный и премоторно-теменной уровни управления является 

основными, остальные выполняют фоновые технические функции. 

Перед танцором как субъектом деятельности возникает необходимость 

воплощения определенных выразительных двигательных задач (творческий 

замысел, мотив, цель). На основе созданной концептуальной модели танцор 

формирует предварительный образ движения (пробная схема, планирование, 

переработка информации, оперативный образ). В процессе воплощения образа 

в движениях (принятие решения) и оттачивания выразительных действий 

происходит коррекция рисунка танца и техники его исполнения. 

Исполнение танца посредством воплощения танцевально-двигательного 

образа является подобием информационного сообщения (древнейший язык), 

которое отличается адресностью и может быть прочтено зрителем. Прочтение 

образа складывается из смыслового содержания, эмоционального подтекста и 

качества технического исполнения. Так возникает широко известный эффект 

зрелищно-эстетического воздействия танца на субъект восприятия 

(окружающих).  

Кроме того, танцевальные движения и танцевальную деятельность в 

целом необходимо рассматривать и как деятельность, перед которой 

поставлены особые задачи выражения экспрессии (В.А.Лабунская, 1999; 

Т.А.Шкурко, 2003). Поэтому танцевальная деятельность по определению носит 

коммуникативно-экспрессивный характер и должна быть рассмотрена с 

позиций эффекта «невербальной интеракции». Это своеобразное 

взаимодействие между кинесической, такесической и пространственно-

временной (проксемической) структурами поведения человека. 

Здесь стоит напомнить о том, что танцевальный спорт – дуэтный вид 

деятельности, и выполнение основной задачи воплощения танцевального 

образа зависит от строго совместных действий партнеров. 

В.А.Лабунская, анализируя основные кинесико-проксемические паттерны 

интеракций выделяет три главных информационных компонента 

межличностных отношений, моделируемых в этой деятельности: 

1. Аффилиация (притяжение, любовь – отталкивание, ненависть); 

2. Доминирование – подчинение; 

3. Включенность – «отсутствие». 

Это три компонента, выступающих основными координатами 

эмоционального отношения человека к человеку: симпатия – антипатия; 

уважение – неуважение; близость – отдаленность (В.В.Столин, Н.И.Голосова, 

1982). 

Диадный спортивный танец представляет собой «идеальную модель» 

выразительного сообщения об отношениях между мужчиной и женщиной. 
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Содержание интерпретации этого сообщения зависит как от социально-

культурных стереотипов, так и от личностного опыта воспринимающего 

субъекта. Например, мимика оценивается как знак эмоциональных состояний, 

поза – отношений, а характер движения – как индикатор сложившихся между 

партнерами форм взаимодействия. 

Кроме того, можно выделить следующие признаки танца как спортивной 

деятельности. 

Психологические особенности тренировочной деятельности 
спортсмена-танцора: 

- специфика развития личности спортсмена заключается в соединении 

физического совершенствования и развития эстетического потенциала 

личности; 

- совершенствование психологических процессов и свойств личности 

происходит с учетом необходимости  ежеминутного парного взаимодействия; 

- адаптация к возрастающим физическим и психологическим нагрузкам в 

условиях художественно-эстетической деятельности; 

- наличие специфического общения: 1) с партнером и взаимная 

ответственность за результат; 2) отношения каждого танцора с тренером; 3) 

пары с тренером; 4) конкурентные междиадные взаимоотношения в 

танцевальном коллективе. 

- высокая эмоциогенность, усиливающаяся как за счет психических 

нагрузок, так и за счет эксперессивного характера деятельности. 

Психологические особенности соревновательной деятельности в 

танцевальном спорте: 

- особые требования к зрелищности и выразительности выступления; 

- необходимость синергического взаимодействия партнеров (техническая 

сторона и выразительность исполнения) для получения желаемого результата, 

взаимная ответственность за него; 

- значимость выступления ввиду высокой эмоциогенности соревнования 

и художественного восприятия образа зрителем; 

- большой диапазон переживаемых спортсменом эмоционально-волевых 

и психических состояний экстраординарного характера;  

- субъективность внешней оценки. 

Место танцевального спорта в психологической систематике видов 
спорта. Психологический анализ спортивной деятельности необходимо 

проводить с учетом форм взаимодействия между партнерами и противниками. 

Систематика видов и соревновательных упражнений в спорте, разработанная 

Т.Т. Джамгаровым основана на общепсихологическом положении о 

существовании двух основных форм взаимодействия (с партнером и с 

противником), регламентированных определенными правилами: 

- психический контакт противников при непосредственном (жестком, 

ограниченном, условном) физическом контакте или отсутствии его 

(опосредованном, например, перебрасыванием мяча); 
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- взаимодействие партнеров при: совместно-взаимосвязанных, 

синергических, последовательных действиях или индивидуальной работе 

(отсутствие взаимодействия с партнером). 

При этом для большинства видов спорта характерна разнонаправленная 

психическая активность (внимание на партнера, на противника, на собственную 

деятельность). 

В систематике по Т.Т. Джамгарову танцевальный спорт характеризуется 

следующими признаками.  

Характеристики противоборства: отсутствие физического контакта с 

противником, опосредованное противоборство. При этом соперники находится 

в поле зрения соревнующейся пары (разнонаправленная психическая 

активность). Физический контакт между парами запрещен правилами 

соревнования, но танцоры вынуждены бороться за место на паркете, на 

ограниченном пространстве которого выступает несколько пар соперников. 

Характеристики взаимодействия с партнером. В танцевальном дуэте 

существует необходимость в процессе выступления не только индивидуального 

исполнения технически сложных движений, но и совместной работы по 

воплощению замысла танцевально-художественного образа. Это 

взаимодействие невозможно без сотрудничества, взаимной помощи, 

поддержки, согласования и координации совместных усилий. На основе этого 

принципа взаимодействие в танцевальной паре можно охарактеризовать как 

совместно-взаимосвязанные.  

Таким образом, танцевальный спорт можно было бы включить в восьмую 

группу видов спорта наряду с парным фигурным катанием и парной 

акробатикой, если бы не следующие обстоятельство: отличающиеся от других 

видов спорта условия проведения соревнования. К девяти выделенным Т.Т. 

Джамгаровым группам видов спорта необходимо добавить десятую, к которой 

следует отнести танцевальный спорт.  
 

 

О ПРОБЛЕМЕ ОТБОРА В ФУТБОЛЕ 
 

Я.И. Красников, А.Б. Бакиров. 
Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской  государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма, Набережные Челны 
 

Проблема отбора в футболе достаточно актуальна. Каждый вид 

спортивной деятельности предъявляет к спортсмену определенные требования. 

Необходимость отбора обусловлена и тем, что у разных людей степень 

тренируемости двигательных навыков, физических, психических и других 

качеств различна. 

Не каждый человек способен достичь высот спортивного мастерства: 

выдающиеся достижения в футболе - результат не только упорных тренировок, 

но и большого количества наследственных и других данных, которыми 

обладает спортсмен. Вот почему одной из главных задач отбора является поиск 

талантливых ребят, обладающих необходимыми качествами для достижения 
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больших успехов в футболе. Но так как талант - это редкость, то будет 

неправильным ориентирование только на людей, имеющих большие или даже 

выдающиеся способности. Очевидно, учебная группа должна формироваться из 

наиболее способных (из всего числа отобранных) ребят, среди которых могут 

быть и таланты. В этом случае имеется возможность как для расцвета особо 

талантливых, так и для максимального совершенствования остальных игроков 

[1]. 

Самая большая сложность состоит в умении разглядеть у ребенка ком-

плекс качеств, которые определят успешность его будущей спортивной 

деятельности. Выявление этих качеств предопределяет принцип комплексного 

подхода. Такой подход позволяет не только получить обширную информацию о 

юном игроке, но и, сопоставив различные показатели, наметить возможности 

формирования специальных способностей (Филин В.П., Фомин Н.А. 1980).  

Учитывая динамический характер многих важнейших для футбола 

спортивных и человеческих качеств, необходимо постоянно и систематически 

уточнять и дополнять первоначальные оценки способностей юных игроков. 
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ТРЕВОЖНОСТЬ И СТРАХИ КАК ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СПОРТИВНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

А.В. Лозицкая, Е.П. Врублевский 

Беларусь, г. Пинск, Полесский государственный университет 
 

Важными составляющими психологической культуры современного 

человека являются не только знания о существующих психических феноменах 

и процессах, но и умение выделять в целостных явлениях окружающего мира 

психологическую реальность, получать знание о ней, но оказывать влияние на 

свою внутреннюю жизнь и поведенческие установки. При этом под 

психологической реальностью человека следует понимать сферу его душевной 

жизни: мысли, чувства, состояния, межличностные взаимодействия. 

Важное место в психологической реальности личности занимают эмоции. 

В их многообразии в качестве значимых исследователи выделяют тревожность 

и страх, которые при определенных условиях и постоянном воспроизведении 
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может перерасти в фобию – свидетельство наличия определенных личностных 

психических проблем. Представляется актуальной научная проблема 

определения страхов и фобий студентов спортивных специальностей, 

поскольку минимизация уровней тревожности обучаемых, а также преодоление 

страхов и фобий в психологической реальности студентов спортивных 

специальностей имеют важное значение для оптимизации процесса обучения и 

повышения его качества с учетом существующей специфики. 

В истории развития психологии феномены тревожности и страха в их 

разноаспектности изучали А. Адлер, Д. Айке, Ф. Риман, К. Хорни, З. Фрейд, К. 

Юнг [1; 2; 7; 11; 12; 16].  В СССР и на постсоветском пространстве данную 

проблематику, в том числе и в психологии спорта, рассматривали в своих 

работах С.Н. Давиденков, Б.Д. Карвасарский, О.В. Кербиков, Д.А. Леонтьев, 

А.М. Свядощ, А.В. Снежевский, О.А. Черникова, Ю.В. Щербатых и Е.И. 

Ивлева [3–6; 8–10; 13–15]. Данными авторами страхи и фобии рассматривались в 

аспекте преодоления их патологических проявлений в психике человека, 

предложены типологии фобий. 

Вместе с тем, целесообразно отметить, что проблематика формирования и 

развития тревожности и страхов у студенческой молодежи в целом является 

малоизученной темой. На наш взгляд, требуют своего дальнейшего 

комплексного исследования вопросы формирования и динамики изменения 

страхов, выявления детерминирующих факторов их возникновения, а также 

определение необходимых условий преодоления страхов и фобий в 

студенческой среде. Решение данных задач позволит качественно изменить 

внутреннюю жизнь и поведенческие установки студентов, улучшить 

психологический климат в студенческих коллективах, тренировочный процесс, 

что в конечном итоге обусловит положительные личностные изменения, 

достижение продуктивных уровней в тренировочной и спортивной 

деятельности, повышение результативности в организации учебно-

познавательной деятельности. 

Сравнительно-сопоставительный анализ существующих исследований 

позволяет сделать вывод о наличии понятийного плюрализма в определении 

сущности феномена тревожности, страха и фобий. На наш взгляд, 

представляется неоправданным смешивание и отождествление 

основополагающих понятий «тревога», «тревожность», «страх» и «фобия». 

Наша позиция основывается на ряде основополагающих теоретических 

положений. Под тревогой мы понимаем отрицательное эмоциональное 

состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и 

проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. У человека 

тревога обычно связана с ожиданием неудач в социальном взаимодействии и 

часто бывает обусловлена неосознаваемостью источника опасности. 

Тревожность, в отличие от страха, представляет собой реакцию на 

воображаемую, скрытую угрозу. По З. Фрейду, это защитный механизм при 

конфликте между неприемлемыми импульсами бессознательного и 

подавлением этих импульсов [11, с. 15].  
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В свою очередь страх – это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы 

биологическому или социальному существованию индивида и направленная на 

источник действительной или воображаемой опасности. Страх как эмоция, 

представляется жизненно необходимым, так как он ограждает личность от 

возможных опасностей окружающего мира. В отличие от боли и других видов 

страдания, вызываемых реальным действием опасных для существования 

факторов, страх возникает при их предвосхищении. В зависимости от характера 

угрозы интенсивность и специфика переживания страха варьируется в 

достаточно широком диапазоне оттенков (опасение, боязнь, испуг, ужас). Если 

источник опасности является неопределенным или неосознанным, 

возникающее состояние называется тревогой. По мнению А.В. Снежевского 

именно тревожность лежит в основе фобии, которая по определению 

представляет собой навязчивый страх, отличающийся интенсивностью и 

непреодолимостью, несмотря на его бессмысленность и усилия с ним 

справиться [9, с. 112]. 

Среди эмоций-страхов и фобий, распространенных и наиболее значимых 

у студентов спортивных специальностей следует выделить те, которые связаны 

со спецификой их учебно-тренировочного процесса: страх публичных 

выступлений, страх экзаменов, боязнь снижения результатов обучения и 

спортивных результатов, страх получения травмы, страх социального 

осуждения за неудачное выступление. Для одних студентов переживание и 

дальнейшее преодоление подобных страхов и фобий является отличным 

стимулом. Пытаясь минимизировать и преодолеть страх, они работают над 

собой и совершенствуются. 

Для части студентов отмеченные выше страхи становятся значительной 

проблемой, что проявляется в пассивности на семинарских и практических 

занятиях, тренировках, снижении результатов в тренировочной и 

соревновательной деятельности. Для данной части студентов типично 

складывание стрессовых ситуаций, основой которых представляется 

нарастание состояния тревожности. Большинство из них хорошо понимают, что 

их страхи чрезмерны и необоснованны. 

На наш взгляд в преодолении страхов и фобий важную роль играют 

уровень самооценки, практика поведения в фобической обстановке, поддержка 

близких, тренера и преподавателей. Значимую роль в минимизации влияния 

страхов на учебно-познавательную деятельность студентов играет владение 

эффективными приемами саморегуляции. 

Таким образом, страхи–эмоции являются составной частью 

психологической реальности студентов спортивных специальностей. Изучение 

проблемы причин возникновения тревожности и страхов, динамики их 

изменений и последствий имеет важное научное и практическое значение для 

поиска эффективных путей, методов и средств организации продуктивной 

учебно-познавательной, тренировочной и спортивной деятельности студентов. 

Обозначенная проблематика требует своего дальнейшего комплексного 

научного исследования. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧЕБОЙ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО 

МЕНЕДЖЕРА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

А.А. Лубягин, М.В. Иванова 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Проблема выявления основных факторов удовлетворенности учебой и 

степени их влияния на профессиональное становление будущего специалиста 

сохраняет острую актуальность на протяжении всего периода существования 

высшей школы. Ведь именно в период основного этапа профессионального 

становления – в период обучения в вузе – удовлетворенность учебой позволяет 

будущему специалисту формировать профессиональную картину мира, основы 

профессионального мировоззрения, и, что очень важно, представление о себе 

как о специалисте в избранной сфере трудовой деятельности. 

Нами было предпринято исследование, целью которого явилось 

уточнение содержания фактора «удовлетворенности учебой». Мы 

предположили, что именно данный фактор оказывает наибольшее влияние на 

профессиональное становление специалиста в период обучения в вузе. По 

нашему мнению, структура этого фактора имеет разное содержание в 

представлениях студентов на разных этапах обучения. 
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В исследовании приняли участие студенты 1-5 курса Иркутского Филиала 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (60 чел). В данной статье представлены 

результаты, полученные с использованием опросной методики «Структура 

профессиональной направленности» (Е.В.Жариков, 1996). 

Нами были полученные данные, показывающие, что на начальном этапе 

обучения в вузе (1-3 курсы) студенты выделяют следующие основные 

моменты, влияющие на удовлетворенность обучением (ранжировано в 

соответствии с количеством полученных выборов): 

1. Привлечение к руководству деятельностью спортивного клуба; 

2. Получение навыков оказания первой доврачебной помощи; 

3. Участие в подготовке в массовых мероприятиях спортивной 

направленности; 

4. Освоение навыков годового и текущего планирования подготовки 

спортсменов; 

5. Практическое участие в комплектовании спортивных групп и оценке 

результатов учебно-тренировочного и воспитательного процессов; 

6. Участие в организации набора в спортивную школу, секцию, группу 

спортивной и оздоровительной направленности. 

Поскольку большинство студентов начинает заниматься спортом задолго 

до момента поступления в вуз, то становится ясным, что на начальном этапе на 

удовлетворенность обучением влияют те моменты, которые можно отнести к 

смене статуса и переходе от положения воспитанника к положению тренера. 

Этот момент очень важен для вхождения в сферу профессионально 

ориентированного общения, освоения «кухни» профессиональной спортивной 

деятельности, формирования базовых основ профессионального 

мировоззрения. 

На этапе освоения более глубоких профессиональных знаний, умений и 

навыков, содержание фактора «удовлетворенность учебой» изменяется. 

Старшекурсники указывают, что на первое место выходят следующие 

аспекты удовлетворенности: 

1. Участие в работе студенческого совета; 

2. Получение высокопрофессиональных знаний о методиках спортивной 

подготовки и оздоровления населения; 

3. Знакомство в ходе профессионально ориентированной практики с 

особенностями функционирования всех отделов спортивных школ; 

4. Анализ образовательных программ спортивных школ; 

5. Освоение самостоятельного умения анализировать содержание и 

эффективность учебно-тренировочных занятий; 

6. Участие в работе по оснащению спортивного сооружения спортивно-

техническим оборудованием. 

Эти составляющие необходимо отнести к знаниям и умениям более 

высокого уровня, необходимым в работе менеджера по физической культуре и 

спорту, - управленца, имеющего опыт профессиональной спортивной 

деятельности.  
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Вместе с тем, эту, оказалось, что внешне благополучная картина, 

дополняется неожиданными данными о том, что из лишь 15% опрошенных 

выпускников уверено, что по окончании вуза они свяжут жизнь со своим 

первичным профессиональным выбором.  

Как отмечает известный исследователь проблемы С.Т. Джанерьян, 

внешняя мотивированность профессиональной деятельности увеличивает 

расхождение между Я-реальным и Я-идеальным, - и это может порождать 

неуверенность в собственных силах и нежелание личности реализовать себя, 

снижает значимость избранной профессии [1]. Многие из студентов, сделав 

свой профессиональный выбор, не уверены в его правильности. Данная 

ситуация есть проявление кризиса выбора профессии, который поддерживается 

тем, что обучение практически не предполагает мер, направленных на 

поддержание среди студентов подобной уверенности.  

Несоответствие декламируемых студентами приоритетных мотивов тем, 

что лежат в основе уже состоявшегося выбора профессии, можно выявить из 

ответа на вопрос «Почему Вы выбрали свою специальность?».  

Из всего числа студентов 35% ответило, что при выборе профессии 

руководствовалось своими способностями к избранному виду деятельности. А 

ведь внутренняя позиция субъекта к миру своей профессии и к себе самому, как 

субъекту этой профессии, прежде всего, прослеживается в его 

профессиональных планах и намерениях.  

Эта категория студентов филиала направляет учебные усилия в 

соответствии с получаемой в вузе специальностью, но при этом большинство 

будущих менеджеров испытывает неуверенность в её востребованности и 

перспективности на рынке труда. 

Но имеется и другая категория выпускников. 35 % старшекурсников 

признают, что пришли учиться в данный вуз случайно: «так получилось», 

«вместе с другом», «чтобы не идти в армию», получить «корочку». 

Естественно, что они в будущем не собираются и работать по специальности. 

Современная ситуация в сфере занятости ставит студентов физкультурно-

спортивных вузов в достаточно сложные условия. Если раньше система 

распределения выпускников учебных заведений гарантировала им занятость по 

специальности, и достойную заработную плату с гарантиями каких-либо льгот, 

то теперь таких гарантий выпускник не получает.  

С другой стороны, как показывает действительность последних лет, 

значительная часть выпускников физкультурных вузов, ищут и находят себе 

применение в сферах, далеких от физической культуры и спорта (служба в 

силовых структурах, торговля, предпринимательство и т.д.) - и успешно 

реализуют себя там. Это иллюстрирует тот факт, что спортивные вузы дают 

основательную базу знаний и формируют необходимые личностные (волевые) 

качества специалиста, ведь в этих учебных заведениях «прививают» 

спортивный дух к достижениям целей в процессе обучения, так как большая 

часть студентов занимается спортом. 

Таким образом, полученные данные позволяют сформулировать 

следующие выводы: 
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1. У большинства студентов Иркутского филиала ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» в целом, выявляется достаточно высокий уровень 

удовлетворенности учебой.  

2. Данный важный фактор профессионального становления на разных 

этапах обучения имеет разную по содержанию, но четко выраженную 

профессиональную направленность.  

3. Большинство будущих менеджеров физической культуры и спорта 

показывают достаточно сформированную готовность к деятельности в 

избранной профессии, проблемой является недостаточный уровень мотивации в 

поиске работы по специальности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 
 

Р.С.Лыженкова, И.И.Тыщук 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет путей 

сообщения. 
 

Низкий уровень физической подготовленности школьников во многом 

связан с отсутствием серьезных стимулов к освоению подрастающим 

поколением физкультурных ценностей. Реализуемые школьные 

регламентированные программы по физической культуре зачастую не могут 

восполнить потребность в двигательной активности учащихся, не способны 

стимулировать их к самостоятельным занятиям. Данную ситуацию, по мнению 

ряда ученых, может исправить подход, меняющий отношение государства к 

преодолению негативной ситуации со всеми аспектами здоровья 

подрастающего поколения - включение детей и подростков в активные 

регулярные занятия физической культурой и спортом[1]. Ключевую роль в этой 

деятельности должна играть школа [2]. Однако так же отмечается, что 

инновации не должны полностью вытеснять старые, проверенные методы 

воспитания. 

В своих исследованиях специалисты в области физической культуры  

доказывают, что внедрение в систему уроков физкультуры методов аэробики 

дает очень заметные, положительные результаты. С целью изменения средств 

школьной программы, а также с целью формирования интереса к уроку 

физической культуры у старшеклассниц в программу был введен новый вид 

физических упражнений – оздоровительная аэробика [5,4,3]. 

Было доказано, что потребностно-мотивационный и системный подход к 

реализации вариативной части программы по физической культуре средствами 

аэробики для девушек, позволяет оптимизировать процесс физического 

воспитания старших школьников. 

Хореографические упражнения, включаемые в программу занятий по 
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физической культуре не только формируют осанку, но и позволяют держать 

мышцы в постоянном тонусе, облегчают боли в спине и в целом улучшают 

состояние позвоночника. [3]. 

Ведь именно от выбора направления совершенствования физического 

состояния учащихся, зависит их личная заинтересованность. На основе 

проанализированной литературы было проведено исследование. 

Цель  - изучить современные подходы к физическому воспитанию 

девушек, определить предпочтения девушек - учащихся в 10-11 классов, школ 

г. Иркутска. 

Для анкетирования были выбраны следующие средние 

общеобразовательные учреждения - школа № 71, № 80, № 18 г. Иркутск, 

Марковская средняя общеобразовательная школа. Ученицам было предложено 

заполнить следующую анкету: 

 

Главным вопросом являлась форма проведения занятий. Из таблицы 

результатов, приведенной ниже, мы видим, что большинство девушек 

занимается в границах стандартной системы обучения. Следует отметить, что 

некоторые респондентки этой категории на третий вопрос анкеты не ответили 

вообще, либо написали, что не хотят планировать уроки самостоятельно. Это 

свидетельствует о низкой мотивации к занятиям физической культурой.  

 

Таблица 1 

Результаты анкетирования. 

 

Как всем известно, в большинстве школ сейчас существует разделение 

классов на «А» и «Б». От принадлежности к той или иной группе зависит и 

метод физического воспитания. Так, например, в школе №71 девушки 10«А» 

класса занимаются физической культурой с применением элементов 

гимнастики, аэробики. И им это нравится, они выражают желание проводить 

Класс _____Возраст_____ 

1. Как проходят занятия физической культурой:  

а) По стандартной программе (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, стандартные 

нормативы и др.) _____  

б) С использованием инновационных подходов (хореография, гимнастика, фитнес и 

др.) _____  

в) Используются смешанные методы ______ 

2. Занимаешься ли ты помимо уроков в дополнительных секциях? (Да/Нет)  _ 

3. Если бы была возможность самостоятельно планировать урок физкультуры, 

чем бы ты хотела заняться? 

_________________________________________________________________  

Как проходят занятия физической культурой? 

Варианты N=76 

По стандартной программе (баскетбол, волейбол, сдача стандартных нормативов и т.д.) 43 

С использованием инновационных подходов (хореография, гимнастика, фитнес и др.) 18 

Используются смешанные методы 15 
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больше времени на уроках физкультуры. А вот в Марковской СОШ ситуация 

диаметрально противоположная: регламентированная программа, единые 

нормы и тесты, отсутствует возможность творчески подойти к уроку. Отсюда 

следует и низкая посещаемость уроков, и отсутствие заинтересованности в 

двигательной активности. Модернизация учебного процесса во многом зависит 

от ряда факторов – материальная и финансовая база школы, профессионализм 

учителей, их личная инициатива, удаленность школы от центра города. Около 

20% респондентов  посещают спортивные секции, что позволяет дать 

растущему организму необходимый объем физических нагрузок.   

Анализ итоговых результатов выявил существенные различия в методах 

обучения девушек 10-11 классов. Можно сделать вывод, что наличие 

инновационных методов проведения уроков положительно влияет на 

отношение учащихся к занятиям физической культурой. Хореография, фитнес, 

гимнастика являются для девушек более привлекательной формой занятий, 

нежели стандартизированная программа. Повышение мотивации влечет 

увеличение уровня двигательной активности, а значит и общего уровня 

здоровья подростка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЗАНЯТИЙ ШАХМАТНЫМ 

СПОРТОМ 
 

С.Н. Марсунов 

Россия, г. Элиста, ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный 

университет» 
 

Шахматы – это игра, а в игре ярче и полнее раскрываются способности 

каждого ребенка. Опыт свидетельствует, что в занятиях шахматами снимается 

усталость, нервное напряжение, прочнее усваиваются знания, чему 

способствует яркий эмоциональный фон, сопровождающийся радостью 

http://festival.1september.ru/articles/310654/
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открытий, интересом, развитием познавательной потребности, ростом 

работоспособности. 

Занятия шахматами, проводимые в урочной форме, существенно 

отличаются от обязательных, - не только игровой ситуацией, но и 

возможностью свободной группировки, передвижения, выбора партнера, 

междисциплинарными связями, необходимостью проявлять самостоятельность 

с первых же шагов обучения этой древней и мудрой игре, творческого общения 

и обособления. Наблюдения показывают, что именно возможность свободного 

выбора шахмат как обязательной школьной дисциплины способствовала 

формированию устойчивого интереса к ним и служила стимулом развития 

познавательной активности и самостоятельности. 

Дифференциация учеников по силам начинается непосредственно после 

первого урока, когда дети уже познакомились с шахматными правилами. Это 

создает условия для наиболее полного выявления и развития интересов, 

индивидуальных способностей, творческого потенциала детей. 

Игра в шахматы приучает ценить время. Временная регламентация 

различных заданий, самой игры создает предпосылки ориентации во времени, 

что немаловажно для всего учебно-воспитательного процесса. Ученик начинает 

осознанно относиться к своему времени, становится более собранным, 

дисциплинированным, а его действия - целеустремленными. Время начинает 

приобретать для ученика материальную ценность. 

Изучение литературы, посвященной детским шахматам, педагогические 

наблюдения свидетельствуют о том, что занятия шахматами способны также 

активно формировать личность. 

Обучение детей игре в шахматы с ранних лет способствует интенсивному 

становлению многих умений и навыков, формированию логических понятий. 

Развивая мышление и творческое воображение, шахматы помогают ученику 

быстрее и качественнее усваивать учебную программу. Ведь при игре 

необходимость в творческом поиске возникает почти на каждом шагу, и 

именно эта необходимость создает предпосылки активизации познавательной 

деятельности школьника [1]. Если предоставление простора самостоятельной 

мысли – одно из ведущих условий активизации обучения, то что шахматы – 

прекрасное поле деятельности для этого. 

Шахматы – это эффективное средство целенаправленного формирования 

определенных черт личности. Наблюдения многих учителей, в чьих классах 

велись уроки шахмат, говорят о том, что эта мудрая игра способна творить 

чудеса. Дисциплинируя ум и поведение, шахматы в то же время обладают 

эмоциональным зарядом огромной силы, что помогает интенсивному 

запоминанию, делает мысль ясной и чистой [5]. В то же время «умеренная игра 

– прекрасное средство для успокоения нервной системы, для приведения в 

порядок мыслей, для уравновешивания настроения» [3, С. 63]. Это не только 

действенное средство воспитания умственных способностей и развития 

мышления, - шахматы учат самообладанию и выдержке. «Процесс игры и 

особенно атака и защита в партии способствуют формированию и развитию у 
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человека таких моральных качеств, которые специфически проявляются в 

шахматной борьбе» [4, С. 36]. 

Шахматы приучают к терпению, рациональным действиям, учат 

произвольно управлять собой. Шахматы — это игра, полная красоты и 

внутреннего единства. Они побуждают работу умственных и физических сил, 

наполняя внутренний мир детей яркими, волнующими чувствами, представляя 

все вокруг в виде интересной книги, которую хочется читать. 

Шахматы носят познавательный характер, а поскольку, как и всякая 

интеллектуальная игра, сопровождаются переживаниями радости, то их 

неслучайно используют в учебных целях. Шахматная игра, как считал В.А. 

Сухомлинский, одновременно развивая восприятие, речь, память, внимание, 

волю и т.п., является отличной школой логического мышления. Широко 

известно его высказывание о том, что без шахмат он не может себе 

«представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. 

Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной школы как один из элементов 

умственной культуры» [5, С. 97]. 

Игра в шахматы, формируя мысль, развивает и память. Здесь невозможна 

подмена мысли памятью, наблюдение – простым запоминанием, заучиванием. 

Если это имеет место, то, тот же час обнаруживает себя. Мышление и память – 

эти одни из основных свойств человеческого мозга и нервной системы – в 

сочетании с эмоциями дают мощной толчок творчеству. Шаг за шагом 

шахматы ведут ребенка по ступеням познания, приучают к самостоятельности 

суждений и поступков, способствуют активному расширению кругозора, 

возможностей личности, ее культуры. 

Под шахматной культурой мы имеем в виду сферу духовной жизни, 

которая формируется под воздействием исторически определенного уровня 

развития шахмат в обществе. 

Исходя из этого, вопрос, к какому циклу следует относить уроки шахмат 

– естественно-математическому или гуманитарному – на наш взгляд, не 

решается однозначно. Шахматы – это промежуточное звено между предметами 

обоих циклов. Они требуют, как правило, активности мысли, познания.  

В то же время шахматы характеризует и ярко выраженное эстетическое 

начало. Следовательно, уроки шахмат, обладая действительно 

универсальностью педагогического воздействия, способны оказывать активное 

влияние на личность.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

П.К. Миняева 

Россия, г. Уфа, Уфимская государственная академия экономики и сервиса 
 

Современная система образования динамично развивается, предъявляя 

все более новые требования к учебному процессу. Главное направление 

образовательной политики нашего государства – приближение стиля и уровня 

образования к европейскому. Но на пути к этому возникает немало проблем. 

Среди главных проблем физического воспитания, как в высших учебных 

заведениях, так и школах, можно выделить следующие. 

1. Отсутствие необходимого материально-технического обеспечения в 

учебных заведениях 

2. Устаревшие, неактуальные для нашего времени образовательные 

программы 

3. Незаинтересованность учащихся в системе физического воспитания в 

том виде, в котором они сейчас предлагаются. 

Рассмотрим их подробнее. 

Проблема №1: отсутствие необходимого материально-технического 

обеспечения в учебных заведениях.  

Когда речь идет об «организации физического воспитания в высших 

учебных заведениях», даже в официальных документах вопрос оснащения 

отодвигают на второй план, выдвигая на первое место социализирующую и 

развивающую составляющую, теоретические аспекты организации и 

методические указания. Это в корне неверный шаг. Как известно, «театр 

начинается с вешалки», так и занятие физической культурой начинается с 

оснащения спортивных залов.  

Обратимся к опыту других стран. Минимум, которым оснащены школы и 

университеты европейских стран: просторные залы для занятий, раздевалки с 

индивидуальными шкафчиками, душевые кабины, бассейн, тренажерный зал, 

футбольное поле, баскетбольный зал/площадка. Вернемся к российским 

школам и университетам: в большинстве из них оснащение заканчивается на не 

самом лучшем ремонте залов, общих раздевалках и минимуме инвентаря – ни 

душевых кабин, которые в век пропаганды здоровья, красоты и гигиены, 

являются логичным и нужным элементом спортивных залов, ни достаточных 

условий для самих занятий. Например, маленькие залы, плохая вентиляция, 

недостаток инвентаря, без которого идеальное следование учебному плану 

просто невозможно. 

Проблема №2: устаревшие, неактуальные для нашего времени 

образовательные программы. 

В примерном учебном плане, утвержденном Министерством образования 

Российской Федерации указаны следующие нормативы для студентов ВУЗов: 

бег, лыжи, прыжки, отжимания, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, подтягивание на перекладине. Несмотря на то, что в настоящее время в 

учебных заведениях применяются различные методики физической подготовки 
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и ее оценки, весь этот набор крайне похож на список нормативов ГТО, которые 

были направлены на индивидуальное развитие и патриотическое воспитание 

молодежи.  

Программа физического воспитания должна отражать потребности 

времени. Соответственно, сейчас учащийся должен иметь выбор между 

направлениями, развивающими разум и тело, и между направлениями, 

формирующими командный дух. Вновь обращаясь к опыту других стран, мы 

можем увидеть, что, во-первых, уроки физического воспитания факультативны, 

а во-вторых, в их школьные и университетские программы давно включены 

аэробика, шейпинг, пилатес, черлидинг (вид спорта, сочетающий в себе 

элементы шоу танцев, гимнастики и акробатики) и даже йога. Да, в некоторых 

учебных заведениях эти направления получают развитие, но это не система. То 

же самое касается и командных видов спорта: да, в России играют в баскетбол, 

волейбол, футбол и лапту, проводят соревнования между школами/ВУЗами, но 

у нас нет культуры игры, нет тренеров, желающих поднять престиж занятий 

спортом в каком-либо виде на должный уровень. 

Проблема №3: незаинтересованность учащихся в системе физического 

воспитания в том виде, в котором она сейчас предлагается. 

Мотивация – вот что движет учащимися при посещении того или иного 

предмета. Физическое воспитание – не исключение. Но мотивацией в данном 

случае должны выступать не оценки, без которых не будет получен аттестат, и 

не сдача зачета, без которого студент не будет допущен к сессии, а стремление 

человека быть здоровым, красивым и счастливым. В США наличие спортивных 

достижений у абитуриента является безусловным преимуществом при 

поступлении в колледж или ВУЗ и получении стипендии: заниматься спортом – 

это успешно, а болеть и быть слабым – дорого и не престижно.  

Многие школьники и студенты не посещают занятия в школах и ВУЗах, 

но в свое свободное время посещают различные спортивные секции, 

тренажерные залы и танцевальные студии. Почему? Потому, что коммерческие 

организации предоставляют более высокий уровень тренировок, лучшее 

оборудование и, самое главное, на что нужно обратить внимание для 

разрешения этой проблемы – добровольность выбора тренировки. Ведь пока 

учащийся будет чувствовать внешнее давление, а не внутреннюю потребность, 

результаты будут низки, а занятия неэффективны.  

Резюме: для того, чтобы сделать занятия физической культурой более 

интересными и полезными, необходимо, в первую очередь, пересмотреть 

учебные планы, предоставить учащемуся свободу выбора и, наконец, 

повсеместно обновить материально-техническую базу для улучшения качества 

и снижения травматизма. 
 

Литература. 

1. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 2000. — 

с.5-8, 120-122. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА АГРЕССИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
 

Е.Б. Ольховская, Д. В. Сергеева  

Россия, г. Екатеринбург, Российский государственный профессионально-

педагогический университет 
 

Различные отклонения в личностном развитии и поведении подростков 

обуславливаются во многом напряженностью, неустойчивостью социальной, 

экономической и идеологической обстановки в обществе. В эпигенетической 

концепции Э. Эриксона подростковый возраст занимает центральное место. 

Именно в этот период человек решает базовую задачу, заключающуюся в 

развитии чувства ролевой идентичности. Подросток усваивает не только 

систему актуальных ролевых идентификаций, но и опыт, накопленный на 

предыдущих этапах становления, синтезирует его. Все это становится базой для 

дальнейшего развития личности взрослого человека. 

Одной из острейших социальных проблем нашего общества является рост 

агрессивных тенденций в подростковой среде. Научное изучение подростковой 

агрессии является достаточно актуальной проблемой. Многие зарубежные и 

отечественные ученые уделяют пристальное внимание изучению агрессии в 

подростковом периоде и юности. В своих работах раскрывают эту тему А. 

Бандура, Р. Уолтерс, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, С.Н. Ениколопов и др. 

Большинство исследований убедительно показывают, что истоки и причины 

формирования агрессии человека лежат именно в подростковом возрасте. 

Психологический словарь определяет агрессию как мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, 

наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям 

или вызывающее у них психологический дискомфорт. В морально-этическом 

аспекте агрессия считается причиной любого насилия. Для снятия агрессивного 

состояния подростка и снижения уровня его агрессивности в целом необходим 

научно обоснованный и экспериментально подтвержденный комплекс 

психолого-педагогических мероприятий.  

Целью нашего исследования было выявить влияние спортивной 

деятельности на уровень агрессивности подростков. Физкультурно-спортивная 

деятельность решает комплекс конкретных задач: оптимальное развитие 

физических качеств; укрепление и сохранение здоровья; совершенствование 

телосложения и гармоничное развитие физиологических функций; многолетнее 

сохранение высокого уровня общей работоспособности; формирование 

различных жизненно важных двигательных умений и навыков; формирование 

спортивных двигательных умений и навыков; приобретение базовых знаний 

научно-практического характера.  

По своей состязательной сути спорт уже агрессивен, так как спортсмены 

на соревнованиях стремятся ущемить стремление других к победе. 

Соревнование – это отрегулированное правилами агрессивное поведение. Часто 

в спорте понятие «агрессивность» заменяют понятием «спортивная злость», т.е. 
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агрессивность, выражаемая в социально-неопасной форме.  

Исходя из цели исследования, в результате теоретической разработки 

проблемы нами выдвинута гипотеза исследования, которая состоит из 

следующего предположения: подросток, занимающийся спортом, будет 

отличаться большей склонностью к агрессивности.  

Объект исследования – агрессия подростков; предмет исследования – 

влияние спортивной деятельности на уровень агрессивности подростков. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом исследования и 

выдвинутой гипотезой нами были сформулированы задачи исследования: на 

основании анализа психолого-педагогической литературы изучить проблему 

агрессии подростков; проанализировать спортивную деятельность и ее влияние 

на агрессивность личности; провести тестирование подростков в исследуемых 

группах; проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Исследование проводилось на базе МОБУ «Гимназия» г. Сибай. 

Участниками опытно-поисковой работы стали учащиеся гимназии 14-17 лет. 

Все респонденты были разделены на две группы: группа «спортсмены» (15 

юношей и 15девушек) и группа «неспортсмены» (15 юношей и 15девушек). В 

группе «спортсмены» подростки занимаются спортивными играми. Всего 60 

подростков.  

Основным методом исследования является тестирование. Тест был 

направлен на выявление различных уровней агрессивности, как проявлений 

защитных механизмов в социальной среде. Для теста мы использовали 

опросник Басса – Дарки, который состоит из 75 вопросов. На предложенные 

вопросы опрашиваемые должны были отвечать либо положительно, либо 

отрицательно. Коэффициент подсчитывался по следующим категориям: 

физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негативизм, обида, 

подозрительность, вербальная агрессия и чувство вины. Затем высчитывался 

индекс агрессивных реакций (физическая, косвенная, вербальная агрессии и 

раздражение) и индекс враждебности (обида и подозрительность). Полученные 

баллы были переведены в проценты для удобства сравнивания агрессивности 

подростков между собой (табл. 1). 

Таблица 1  

Уровень агрессивности подростков 
 

Индексы 

агрессии 

Юноши Девушки 

спортсмены не спортсмены спортсмены не спортсмены 

Индекс 

агрессивных 

реакций 

40% 39% 36% 37% 

Индекс 

враждебности 

66% 64% 61% 60% 

Чувство вины 
 

50% 51% 53% 50% 

Примечание: 100% - ярко выражена агрессивность в поведении 
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Результаты исследования показали, что агрессия как у спортсменов, так и 

у подростков, не занимающихся спортом, имеет одинаковые величины. 

Выдвинутая нами гипотеза, заключающаяся в том, что подросток, 

занимающийся спортом, будет отличаться большей склонностью к 

агрессивности, опровергнута. 

Проявления разных форм агрессии существенно отличаются по половому 

признаку. У девушек развиты такие формы агрессивного поведения, как 

косвенная агрессия и раздражительность, показатели остальных форм агрессии 

выше у юношей. У юношей «неспортсменов» уровень агрессии выше, чем у 

девушек по всем показателям, кроме чувства вины. Так, можно говорить о 

большем проявлении агрессии у юношей, независимо от того, заняты они 

спортом или нет.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют скорее о 

большей сформированности навыков произвольной саморегуляции проявлений 

агрессивных форм поведения у спортсменов и выраженности импульсивных 

форм у неспортсменов. Спортивная деятельность в силу своих особенностей 

является средством формирования саморегуляции личности – действий, 

направленных на преобразование отношений человека к другим людям, к 

самому себе и к тем видам деятельности, к которым он оказывается 

приобщенным. Следовательно, подростки, занимающиеся спортом, обладают 

навыками контроля над своей агрессией, что делает их более адаптированными 

к будущей социально-профессиональной жизнедеятельности. 
 

Литература. 
1. Горская, Г.Б. Развитие субъектных свойств личности в условиях спортивной деятельности / Г.Б. 

Горская // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 8. – С. 47–49. 

2. Конопкин, О.А. Общая способность к саморегуляции как фактор субъектного развития / О.А. 

Конопкин // Вопросы психологии. – 2004. – № 2. – С. 128–135. 

3. Попов, А.Л. Психология спорта / А.Л. Попов. – М., 1999. – 386 с. 

4. Психология: Учеб. для гуманитарных вузов / под общей ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: 

Питер, 2005. – 656 с. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

В.П. Прошев, Я.В. Гиряков 

Россия, г. Иркутск, Иркутский Филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Спортивная деятельность носит коллективный характер, протекает и 

подготавливается в присутствии других людей и при их участии. Спортивная 

команда представляет собой коллектив со своими психологическими 

особенностями, в котором между спортсменами складываются определенные 

отношения. Требования деятельности тренера, специалиста в области 

физической культуры и спорта на любом уровень спортивной деятельности, 

независимо от пола, возраста и квалификации спортсменов к определенному 
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уровню компетентности предполагает овладение такой компетенцией как 

лидерские способности. 

Лидерство - это искусство влияния на людей, вдохновения их на то, 

чтобы они по доброй воле стремились достичь неких целей, а лидер - человек, 

который объединяет, направляет действия всей группы, принимающей и 

поддерживающей его действия. Это человек, за которым группа людей 

признает право принимать решения в значимых для нее ситуациях, т. е. 

наиболее авторитетная личность, реально играющая центральную роль в 

организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в 

этой группе. 

      Знание социально-психологических основ формирования взаимоотношений, 

управления спортивной группой помогает тренеру сделать более эффективной 

деятельность всего коллектива. Выделение лидеров из общей массы может, как 

помочь тренеру в его деятельности, так и усложнить ее. Условия и 

возможности проявления лидерских качеств в спортивной группе 

представляются нам особенно интересными. Особенно важными в системе 

отношений «тренер-спортсмены» являются лидерские качества тренера. 

Для менеджера в любой области лидерские качества – это та 

компетенция, которая напрямую определяет успешность деятельности 

менеджера. Формальная структура отношений в организации, команде 

создается и процессе деятельности благодаря приказам, распоряжениям, 

указаниям вышестоящих организаций и требованиям менеджера, 

регламентирующим процесс взаимодействия и взаимоотношении членов 

команды в этой деятельности. Предполагается, что строгое соблюдение правил 

и инструкций членами команды гарантирует им удовлетворение их личных 

потребностей, потребностей менеджера и вышестоящих организаций. 

 На начальном этапе обучения в вузе будущие специалисты в области 

менеджмента спортивных организаций обладают различным уровнем развития 

лидерских качеств и способностей, а к моменту окончания вуза каждый из них 

должен обладать определенным набором компетенций, в том числе и 

коммуникативных. 

В процессе получения образования будущий менеджер должен получить 

и целостное представление о себе как о лидере организации, руководителе и 

организаторе , что ляжет в основу формирования профессиональной Я-

концепции будущего менеджера. То есть студент должен получить не просто 

набор компетенций, но сформировать Образ-Я как продукт профессионального 

самосознания менеджера. Это включает не только знания о специальности 

(когнитивная категория – Я -понимание). Должны быть сформированы и другие 

обязательные подструктуры Образа-Я менеджера: отношение к себе 

(аффективная составляющая) и поведение, выстраиваемое в соответствии с 

данным отношением – (поведенческая составляющая). При этом, даже на 

момент  получения выпускником диплома рано говорить о формировании у 

него зрелой Я-концепции менеджера и высокого уровня профессиональной 

идентичности, которые формируются в дальнейшем, в ходе получения 

практического опыта. 
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Нами было предпринято исследование, целью которого является анализ 

сформированности у студентов лидерских качеств как одного из компонентов 

Образа-Я менеджера спортивной организации. В исследовании приняло 

участие 60 студентов Иркутского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

находящихся на начальной и завершающей стадии обучения. 

Были использованы следующие опросные методики: «Самооценка 

лидерства» (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М., 1997), «Диагностика 

лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий, 1990), «Личность 

лидера» (С.С.Носов, 1987), «Опросник формально-динамических свойств 

индивидуальности» (В.М. Русалов, 1999), «Ценностные ориентации» (М. 

Рокич, 1956). Полученные данные были проанализированы с использованием 

методов математико-статистической обработки (t-критерий Стьюдента), - и это 

дало нам возможность увидеть статистически значимое качественное 

изменение изучаемых параметров во времени. 

Полученные данные показывают, что у студентов пятого курса имеется 

достаточно высокий уровень оценки себя как лидера (по сравнению со 

студентами второго курса). При этом у них выявляются достоверно более 

низкие показатели интеллектуальной эргичности, пластичности и скорости. Это 

говорит о сужении сферы интеллектуальных интересов, низком желании быть 

вовлеченным в процессы, связанные с интеллектуальной деятельностью. 

Напрашивается неутешительный вывод о снижении у пятикурсников 

потребности в интеллектуальной деятельности как таковой. 

Вместе с тем, у студентов пятого курса обнаружен достоверно более 

высокий уровень выраженности инструментальных ценностей. Иначе говоря, 

на завершающем этапе обучения в вузе студенты осознают зависимость 

результата деятельности от проявления своих собственных качеств личности.  

Данные, полученные в результате исследования, показывают, что в 

представлении о себе самом, как о специалисте, у студентов-пятикурсников 

возрастает роль осознания необходимости проявлять лидерские и другие 

инструментальные качества личности. При этом к моменту окончания вуза у 

студентов наблюдается тревожное отсутствие роста показателей 

коммуникативной компетентности, которые определяют успешность 

деятельности в профессии типа «человек-человек». 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что в 

процессе обучения в физкультурно-спортивном вузе по специализации 

«Менеджмент» у студентов формируются необходимый набор компетенций, но 

это не становится для них базой для формирования «компетентности в целом». 

Этот момент не способствует формированию у выпускника потребности по 

окончании вуза активно включиться в профессиональную деятельность.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУВЕРЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

КАК УСЛОВИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА В СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ 
 

Я.В. Рабинович 
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ СПО «Иркутский колледж физической 

культуры» 
 

Спортивная деятельность осуществляется в условиях постоянного 

взаимодействия с партнерами и соперниками, тренерами и судьями. Поэтому в 

спорте отчетливо проявляются и социально-психологические закономерности, 

отражающие общественные отношения [2]. Социально-психологические 

аспекты спорта весьма многообразны. Это и проявление общественного 

внимания к деятельности спортсменов высокого класса, и формирование 

положительных черт личности спортсменов, и закономерности группового 

взаимодействия, включая лидерство, сплоченность, совместимость и другие 

социально-психологические феномены. Любой человек уже в силу своего 

присутствия в социальной группе, а тем более участвуя в совместном труде, 

оказывает влияние на многие сферы жизни коллектива, в том числе на 

социально-психологический климат. 

Социально-психологический климат – качественная сторона 

межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в 

группе.  

Важнейшими признаками благоприятного психологического климата 

являются: доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; 

доброжелательная и деловая критика; свободное выражение собственного 

мнения при обсуждении вопросов, касающихся всего коллектива; отсутствие 

давления руководителей на подчиненных и признание за ними права принимать 

значимые для группы решения; достаточная информированность членов 

коллектива о ее задачах и состоянии дел при их выполнении; 

удовлетворенность принадлежностью к коллективу; высокая степень 

эмоциональной включенности и взаимопомощи в ситуациях, вызывающих 

состояние фрустрации у кого-либо из членов коллектива; принятие на себя 

ответственности за состояние дел в группе каждым из ее членов и пр.  

Таким образом, характер психологического климата в целом зависит от 

уровня группового развития. Благоприятный социально-психологический 

климат выступает в качестве одного из решающих факторов эффективности 

групповой деятельности. Во многом это определяется групповой 

совместимостью и согласованностью.  

Люди оказывают положительное или отрицательное воздействие на 

самочувствие окружающих в зависимости от их социально-психологических и 

индивидуально-психологических свойств. К социально-психологическим 

свойствам личности, оказывающим положительное влияние на формирование 

социально-психологического климата относятся: принципиальность, 



189 

 

ответственность, дисциплинированность, активность в межличностных и 

межгрупповых отношениях, общительность, культура поведения, тактичность.  

Отрицательное влияние на климат оказывают люди непоследовательные, 

эгоистичные, бестактные и т.д. На самочувствие людей и через него на общий 

климат коллектива оказывают влияние и особенности психических процессов 

(интеллектуальных, эмоциональных, волевых), а также темперамента и 

характера членов коллектива. Кроме того, важную роль играет подготовка 

человека к труду, то есть его знания, умения и навыки. Высокая 

профессиональная компетентность человека вызывает уважение, она может 

служить примером для других и тем самым способствовать росту мастерства 

работающих с ним людей [1]. 

Высокая взаимозависимость социальных связей, информационная и 

коммуникативная перегруженность ставят перед необходимостью отбора 

влияний среды и усиления способности человека творить независимое, 

аутентичное бытие. Чем интенсивнее контакт человека с миром, тем более 

остро встает перед ним задача сохранения собственной частности, не 

публичности во всех сферах существования. 

Таким образом, постоянно взаимодействуя с миром, получая от него и 

возвращая, человек все равно не сливается с ним. Поддержание собственной 

уникальности возможно лишь посредством сохранения личностных границ и 

обретение собственного, отличного от других, языка самовыражения. 

Психологическая (личностная) суверенность (от французского 

souverain– носитель верховной власти) – это способность человека 

контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, 

основанная на обобщенном опыте успешного автономного поведения. Она 

представляет собой форму субъектности человека и позволяет в разных формах 

спонтанной активности реализовать потребности [3].  

Суверенность проявляется в переживании аутентичности собственного 

бытия, уместности в пространственно-временных и ценностных 

обстоятельствах своей жизни, которые она создает либо принимает, 

уверенности человека в том, что он поступает согласно собственным желаниям 

и убеждениям. Если же человек действует, следуя логике обстоятельств и воле 

других людей, которая им не интериоризируется, можно говорить о 

депривированности личности (от англ. deprive - лишать). Доминирующее 

переживание в этом случае состоит в ощущении подчиненности, 

отчужденности, фрагментарности собственной жизни и характеризуется 

затруднениями в поиске объектов среды, с которыми человек себя 

идентифицирует: он ощущает себя «на чужой территории» и не в своем 

времени.  

Эволюционный смысл суверенности состоит в том, чтобы обеспечить 

удовлетворение потребностей человека и биологическое выживание, 

социальный смысл заключается в том, чтобы уметь проявлять сдержанность в 

удовлетворении своих потребностей, учитывая интересы других людей. 

Социокультурное предназначение суверенности открывает ценность этого 

феномена для человеческого сообщества. Воспитанность как умение 
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настраиваться на потребности других людей, ограничивая при этом 

собственные нужды, делает человека желанным членом разных социальных 

подгрупп, расширяя, таким образом, его коммуникативный, практический и 

экзистенциальный опыт и, в конечном счете, обогащая его личностное 

развитие.  

Таким образом, достижение суверенности (личностной автономии) 

представляет собой результат и фактор ненасильственного, уважительного 

отношения к субъекту и самого субъекта к миру. Суверенность представляет 

собой также условие и результат продуктивной деятельности в разных 

областях, в том числе и в спорте и потому может коррелировать с 

объективными и субъективными показателями жизненной успешности, 

адекватными возрастной стадии и конкретной жизненной ситуации человека. 

Депривированность как качество личности, в свою очередь, представляет собой 

результат и условие пониженной личностной эффективности и сочетается с 

разными формами дезадаптации, приводя к ослаблению личной 

ответственности, к неспособности принимать решения. 

С.К. Нартова-Бочавер считает, что суверенность дает человеку ощущение 

своей уместности и востребованности. Будучи уверенным в прочности своих 

личностных границ, субъект свободен от внутренних конфликтов, принимает 

себя в естественном сочетании своих достоинств и недостатков и во многом 

обладает качествами самоактуализирующейся личности. Суверенность может 

также проявляться в объективных и субъективных показателях: социальной и 

профессиональной продуктивности, переживании удовлетворенности и 

осмысленности жизни[4]. 

Психологическую суверенность можно рассматривать как системное 

качество личности, позволяющее субъекту контролировать психологическое 

пространство, обеспечивать успешность разрешения жизненных задач и, в 

конечном счете, устанавливать собственное авторство по отношению к 

жизненному пути в целом.  

Итак, суверенность психологического пространства как целостное 

образование, отвечающее разноуровневым потребностям человека, 

представляет собой важнейшее условие развития и благополучия человека, 

усиления его субъектности и поддержания психического здоровья, а также 

непременным условием благоприятного психологического климата в 

коллективе (спортивной команде) и высокой его продуктивности. 
 

Литература. 

1. Бойко, В. В. Социально-психологический климат коллектива и личность /В.В. Бойко, А.Г. 

Ковалев, В.Н. Панферов. – М.: Мысль, 1998. 

2. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. 

3. Нартова-Бочавер, С. К. Психологическое пространство личности / С.К. Нартова-Бочавер. – 

М., 2005. 

4. Нартова-Бочавер, С. К. Человек суверенный: психологическое исследование субъекта в 

его бытии / С.К. Нартова-Бочавер. – СПб.: Питер, 2008. 
 

 



191 
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институт физической культуры и спорта 
 

Одним из наиболее важных направлений государственной политики в 

России сегодня стало совершенствование процесса физического воспитания 

подрастающего поколения как составной части укрепления его здоровья. 

Множество мальчишек и девчонок занимаются в спортивных секциях, в 

ДЮСШ, СДЮСШОР. Вместе с тем, многие дети, приходя в спортивную 

школу, быстро теряют интерес как к избранному виду, так и к спорту в целом. 

Таким образом, проблема формирования мотивации спортивной деятельности у 

детей младшего школьного возраста является актуальной. 

Анализ литературы по данной проблеме позволил выделить следующие 

основные методы повышения мотивации спортивной деятельности у детей 

младшего школьного возраста: 

Личный пример тренера. Дети, занимающиеся спотом, как правило, 

тренера ставят во главу идеалов. И от того, как он владеет своим видом спорта, 

насколько большое впечатление тренер окажет на воспитанников, часто 

зависит интерес воспитанника к занятиям. 

Похвала, моральное поощрение, одобрение. Поощрение можно назвать 

выражением положительной оценки действий воспитанников. Оно закрепляет 

положительные навыки и привычки. Действие поощрения основано на 

возбуждении положительных эмоций. Именно поэтому оно вселяет 

уверенность, создает приятный настрой, повышает ответственность. 

Убеждение. Одним из основных методов воздействия тренера на 

воспитанников является убеждение, основой которого служит разъяснение сути 

явления, причинно-следственных связей и отношений, выделение социальной и 

личностной значимости решения того или иного вопроса. 

Внушение. В отличие от убеждения, внушение адресовано не к разуму и 

логике человека, не к готовности мыслить и рассуждать, а к чувствам, к 

готовности ребенка получить инструкцию к действию, указание, распоряжение.  

Соревнование (соперничество). Соревнование имеет существенное 

значение как способ организации и стимулирования деятельности в самых 

различных сферах жизни — в производственной деятельности, в искусстве, в 

спорте и т. д. Естественно, что конкретный смысл соревнований при этом 

различен. 

В процессе формирования мотивации соревновательный метод 

используется в различных формах - как в относительно элементарных, так и в 

развернутой форме. Кроме того, соревнование может выступать в виде игры 

(эстафеты и т.п.). 

У детей младшего школьного возраста выражена потребность в 

достижении успеха, похвале, желание быть лучшим и первым. 
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Соревновательный метод наилучшим образом удовлетворяет эти потребности, 

поскольку его основная черта - сопоставление сил в условиях упорядоченного 

соперничества, борьбы за первенство или возможно высокое достижение.  

Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условия их 

организации и проведения создают особый эмоциональный и физиологический 

«фон», который усиливает воздействие физических упражнений и может 

способствовать максимальному проявлению функциональных возможностей 

организма. Во время состязаний, особенно значимых в личном и общественном 

отношениях, выражены моменты психической напряженности. Здесь постоянно 

действует фактор противодействия, противоборства, столкновения 

противоположно направленных интересов. 

Соревновательный метод характеризуется также унификацией предмета 

состязания, порядка борьбы за победу и способов оценки достижения. 

Невозможно сравнивать силы, если нет общего эталона для сравнения и если не 

упорядочен сам процесс сопоставления. В спорте же унификация закрепляется 

едиными правилами состязания, которые во многих случаях приобрели уже 

значение международных норм состязания. Вместе с тем унификация в 

соревновательном методе не регламентирует деятельность соревнующихся во 

всех деталях. Характер этой деятельности определяется в решающей мере 

логикой борьбы за первенство, победу или возможно высокое достижение.  

Исследования А. Ц. Пуни, проведенные еще в сороковых  годах прошлого 

века, показали, что юноши, тренировавшиеся в беге на 100м при очном 

соревновании друг с другом, улучшали результат, при этом явное улучшение 

наблюдалось, если соревнования были командными [5].  

Подобные факты были получены в других исследованиях в отношении 

выносливости, максимального темпа движений. Даже при простой 

осведомленности, что в другой команде или спортивной школе люди 

выполняют ту же работу более эффективно, может привести к увеличению 

активности спортсменов.  

Таким образом, на основании анализа литературы, мы пришли к выводу, 

что для детей младшего школьного возраста соревновательный метод наиболее 

эффективен для формирования мотивации занятий спортом. 
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ЛИДЕРСТВО В СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ 
 

Ю.В Cиянов, С.Ш. Пирназаров 
Узбекистан, г. Ташкент, Государственный институт физической 

культуры 
 

Спортивная команда представляет собой малую социальную группу. 

Минимальный состав такой группы 2-3 человека, максимальный 20-30 человек. 

Главным психологическим эффектом малочисленности состава группы 

является то, что её члены могут непосредственно общаться друг с другом, 

вступать в личные контакты. В результате этого в группе помимо 

функциональных, деятельностных, общественных отношений, обусловленных 

социальными условиями и видом деятельности, возникает сеть эмоционально - 

психологических отношений, которые тесно переплетаются с деятельностными 

и придают группе новые социально-психологические качества. Спортивная 

команда выступает не только как объект управления, но и как субъект. 

В этом качестве команда может выступать, если она будет внутренне 

организована, и обладать определённой степенью интеграции. Поэтому 

интересно, как группа организуется, кто берет на себя функции руководства, 

несколько они эффективны. В результате самоорганизации в группе 

устанавливаются отношения доминирования и подчинения, влияние и 

следования. Эти отношения и характеризуют лидерство. Само явление 

лидерства заключается в том, что в системе межличностных отношений 

появляется один из её членов, который берет на себя функции неформального 

руководства группой. 

Команда, как система всегда действует в окружающей ее среде. В свою 

очередь, среда постоянно влияет на действующий объект определённым 

набором сбивающих факторов, который отклоняет поведение системы от 

избранной траектории поведения. Для достижения поставленных целей в таких 

условиях команде необходимо управление действиями всех игроков по ходу 

ведения игрового процесса. В команде, как замкнутой системе, такое 

управление возможно только в формате самоуправления, т.е. лидера и, система, 

является самоуправляемой. Известно, что самоуправление в малой группе 

реализуется лидерами. Лидер – это член малой группы, выдвигаемый в 

результате взаимодействия ее членов в определённой ситуации, 

способствующий организации группы и управлению ею при достижении 

поставленной цели. Социальная психология достаточно подробно 

рассматривает каталог качеств и свойств лидера: высокий уровень 

компетентности, статус в группе, способность к руководству и т.д. Эти 

сведения использовались при осуществлении исследований лидерства в ряде 

видов спорта. Здесь использовались обычные социометрические процедуры и 

расчёты, принятые в современных исследованиях. В результате исследований 

выявлено, что некоторые члены команд обладали высоким уровнем 

необходимых лидеру показателей, но не являлись лидерами группы. С другой 

стороны, некоторые члены команды имели низкие показатели, но выдвигались 

на роль лидеров. 
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Лидерство в спортивных группах и коллективах следует рассматривать 

как социально необходимый, естественный процесс самоуправления и 

координации взаимодействий и взаимоотношений между спортсменами в связи 

с целями и задачами деятельности. Лидер как субъект лидерского процесса 

воздействует на ведомых, ведомые же принимают, или отвергают эти 

воздействия. Принятие лидерского влияния обнаруживаются в подчинении, 

следовании указаниям, советам, просьбам лидерам и, наоборот, отказ 

проявляется в неподчинении, несогласии с лидером, уклонении от 

использования его распоряжений. Влияние лидерства и лидера в спорте может 

быть непосредственным (даже физически), внешне легко фиксируемым, но 

может иметь и скрытую форму, быть опосредованным многократно через 

какие-либо факторы, например через этические или нравственные нормы, 

бытующие в данной спортивной команде. 

В роли лидера спортивной команды, как показывает практика, выступает 

обычно наиболее авторитетный, опытный спортсмен. Встречаются, однако, 

команды, которые имеют в роли лидеров не самых авторитетных и опытных 

членов коллектива. В спорте высших достижений лидером является почти 

всегда один из сильнейших спортсменов команды. Возможность участвовать в 

управлении спортивной командой у лидеров достаточно широка. Причём, если 

лидер действует в соответствии с планом и задачами тренера, то достигается, 

как правило, максимальный положительный эффект в организации и 

координации совместных усилий членов команды. Иногда между официальным 

руководителем (тренером) и лидером не возникает полного согласия, не 

устанавливается взаимопонимание. Это может привести к определенной 

дезорганизации, к нарушению процессов управления в команде. В такой 

ситуации тренеру не всегда удается сразу найти оптимальный способ 

управления командой. 

Анализ руководящих действий лидера позволяет выделить три наиболее 

важные обобщенные функции лидерства: организационную, информацию и 

воспитательную. 

Организационная функция заключается в выработке общекомандных 

целей, разработке планов реализации усилий всех членов команды для 

достижения поставленных целей. В игровой ситуации эта функция проявляется 

главным образом в указаниях, направляющих, ускоряющих или закрепляющих 

определённые действия товарищей по команде. Часто лидер сознательно 

временно уступает свои функции одному из спортсменов, находящемуся в 

более благоприятных условиях, или принуждает, называет своим партнерам 

определенные действия. Этими способами лидер организует и направляет 

усилия членов команды на осуществление тактической комбинации.  

Информационная функция предполагает, что лидер является центром 

обмена информацией в команде. Он сообщает спортсменам информацию о 

текущих задачах команды, способах их решения, распределении функций, 

ожидаемых результатах, соперниках и т.п. В игровой ситуации эта функция 

сводится к налаживанию и поддерживанию на оптимальном уровне обмена 

информацией между спортсменами, исходя из тактического замысла и 
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выполняемой комбинации. Лидер сообщает сведения о заменах и 

перемещениях в своей команде и в команде соперников, информирует о 

времени, текущем счете, ожидаемых действиях противников. 

Воспитательная функция предполагает усилия лидера по развитию у 

членов команды чувства личной ответственности, уважения к социальным 

нормам и требованиям, дисциплинированности, собранности, надежности и 

других общественно значимых характеристик поведения. Эта функция 

осуществляется лидером главным образом не на соревнованиях, а в условиях 

тренировочных занятий и отдыха.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ВУЗЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Д.Г. Степыко, Т.И. Макаренкова 

Россия, г. Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Целью Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, принятой 7 августа 2009 г. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации, является создание условий, 

обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить 

доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить 

конкурентоспособность российского спорта. 

     Одной из основных задач Стратегии является увеличение доли обучающихся 

и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения (до 60 %). 

Также одним из ведущих направлений модернизации системы 

физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе и 

в профессиональных образовательных учреждениях, является модернизация 

физического воспитания в учреждениях высшего профессионального 

образования. 
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В качестве комплексных мер по реализации этой задачи предложено:  

-сохранение обязательной формы физкультурного образования  для 

студентов - не менее 4 часов обязательных занятий в неделю в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом и недельной 

двигательной активности в объеме не менее 8 часов;  

- совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий 

для всех категорий обучающихся и студентов;  

- внедрение рекомендаций по повышению эффективности проведения 

обязательных уроков (занятий) физической культуры в системе 

образовательных учреждений. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова  является одним из старейших и крупнейших 

высших учебных заведений в России. В настоящее время Университет считает 

своей основной задачей подготовку высококлассных и квалифицированных 

специалистов, сочетающих профессиональную компетентность, творческое 

научное начало и высокую культуру. На сегодняшний день в Университете 

проходит обучение свыше 13 тысяч студентов более чем по 30 специальностям 

и специализациям.  

Всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта, 

развитие спортивно-массовой работы является одним из важных направлений 

деятельности в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова.  

Для обеспечения соответствия целевым показателям реализации 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года необходимо довести долю обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов, до уровня 7 800 студентов к 2015 году. 

На данный момент Университет располагает материально-технической 

базой лишь для обеспечения проведения занятий в рекомендуемом объеме 

полностью для студентов первого и частично для студентов второго курса. 

Учебным расписанием по дисциплине «физическая культура» в 2011-2012 

учебном году предусмотрены регулярные занятия приблизительно у 2 300 

студентов (в предыдущие два года данный показатель не превышал 1 900 

студентов).  

Однако эта цифра может существенно увеличиться уже в следующем 

году за счет введения в эксплуатацию отремонтированных залов для 

спортивных игр и занятий различными видами оздоровительной гимнастики – 

до 3 200 студентов. Тем не менее, даже эти показатели не в полной мере 

демонстрируют динамику роста интереса к занятиям физической культурой, 

залогом которой становится отношение руководства, преподавателей, 

сотрудников и студентов к физической культуре и спорту в целом. 

Высокий уровень мотивации студентов к учебным занятиям физической 

культурой достигается за счет дифференцированного подхода к организации 

учебного процесса за счет диверсификации видов и типов занятий. 

В настоящее время в программу занятий включены следующие 

направления: 

- фитнес (состоит из базовой  и силовой аэробики, пилатеса, стрейчинга); 
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- ОФП (состоит из атлетической гимнастики с использованием 

тренажеров и отягощений); 

- спортивные игры (настольный теннис, мини-футбол); 

- бильярд (обучение теоретическим и базовым практическим основам 

игры); 

- спортивная борьба. 

Ведущая роль в системе развития физической культуры и спорта в 

Университете принадлежит Центру «Спортивный клуб РЭУ им. Г. В. 

Плеханова», который совместно с кафедрой Физического воспитания решает 

поставленные задачи по организации эффективных форм занятий физической 

культурой. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что при реализации 

соответствующих положений Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года необходимо учитывать 

не только и не столько материально-техническое обеспечение занятий, но и 

актуальность (качество) преподаваемого теоретического материала, высокий 

уровень демонстрации практических навыков, применение инновационных 

педагогических технологий и мотивирование обучающихся. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОСТОЧНЫМИ 

ЕДИНОБОРСТВАМИ 
 

А.В. Строев, В.П. Строев 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Реформирование общества, преобразование экономического и 

идеологического уклада приводит к возникновению напряженной обстановки, 

что в свою очередь оказывает влияние на рост негативных проявлений в 

поведении людей. В полной мере напряженная обстановка в обществе влияет и 

на поведение подрастающего человека – на поведение детей и подростков. 

Многие специалисты в области детской и подростковой психологии обращают 

внимание на рост поведенческих проявлений детской жестокости и 

агрессивности. В этой связи особую остроту приобретает поиск путей 

коррекции детской и подростковой агрессивности, поиск возможностей для 

проявления социализированных форм энергичного и наступательного 

поведения. 

Спорт, как важный социальный феномен, может оказать положительное 

влияние на социальное поведение детей и подростков. Не случайно, как 

ученые-исследователи социальной роли спорта, так и спортсмены считают, что 

спорт является главным социальным фактором в современном обществе, 

который способен противостоят «…нашествию дешевой культуры и дурных 

привычек» (Л.И. Лубышева, 2001; А. Волков, 1993). Целый ряд авторов 

указывают на то, что занятия спортом способствует развитию многих 

положительных качеств личности, в том числе, ответственности, 



198 

 

толерантности, умению сотрудничать (С. Шукис, К. Кардялис, Р. Янкаускене, 

2005 и др.). В тоже время, существует мнение о том, что есть такие виды спорта 

(например, борьба, единоборства, бокс), которые с одной стороны, привлекают 

детей и подростков, отличающихся высоким уровнем агрессивности, а с другой 

- могут закреплять агрессивные формы поведения. 

Наше исследование было посвящено анализу проявлений агрессивности в 

поведении детей и подростков, занимающихся восточными единоборствами – 

Киокусинкай каратэ-до. 

Следует отметить, что подходы к изучению агрессии и агрессивного 

поведения возникли в различных областях научного знания. Данная проблема 

привлекла к себе внимание многих авторов. Однако у исследователей по-

прежнему нет единого мнения насчет определения, что же такое агрессия. Это 

отразилось в различной трактовке понятия агрессии в работах разных авторов 

(А. Басс, Л. Бэндер, С.Н. Ениколопов, Н.Д. Левитов, Л.М. Семенюк и др.). 

Мы придерживаемся определения агрессии, которое содержится в 

работах Л.М. Семенюк. Данный автор, опираясь на анализ различных 

подходов, определяет агрессию как целенаправленное разрушительное 

поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в 

обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), причиняющее физический ущерб людям или вызывающее у 

них психический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние 

напряженности, страха, подавленности и т.п.). По мнению Л.М. Семенюк в 

состояние агрессии следует включать не только прямое нападение, но и угрозу, 

желание напасть, враждебность. Кроме того, при организации исследования мы 

опирались на взгляды Э. Фромма, А. Баса и др., согласно которым необходимо 

рассматривать различные виды агрессии и агрессивного поведения в 

соответствии с особенностями личности индивида. 

Поэтому в нашем исследовании мы уделили основное внимание 

изучению форм проявления агрессивного поведения у детей и подростков, 

занимающихся восточными единоборствами и отличающихся между собой 

стажем – продолжительностью спортивной деятельности в данном виде спорта. 

Мы предположили, что продолжительность занятий спортом может 

способствовать формированию у юных спортсменов-единоборцев 

положительных качеств личности, благодаря чему можно ожидать снижение у 

них уровня агрессивного поведения. 

Исследование проходило на базе спортивной секции Киокусинкай каратэ-

до г. Вихоревка. Всего в исследовании приняло участие 20 юных спортсменов в 

возрасте от 9 до 15 лет. Для изучения проявлений агрессивного поведения мы 

использовали опросник Баса – Дарки, который многие специалисты считают 

наиболее удачным. Данный опросник позволяет выявить ряд форм или видов 

агрессивных и враждебных реакций: физическую реакцию, косвенную 

агрессию, склонность к раздражению, негативизм, обиду, подозрительность, 

вербальную агрессию, чувство вины. Кроме того, на основании результатов, 

полученных по указанным реакциям, рассчитываются дополнительные 

индексы: суммарный индекс агрессивных реакций и индекс враждебности. 
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Всех участников исследования мы разделили на две группы, на 

основании стажа спортивной деятельности: 1-я группа начинающих – стаж 

занятий до 1 года, и 2-я группа со стажем занятий от 2-х до 8 лет. 

Результаты исследования показали, что по всем видам агрессивных 

реакций, а также и по суммарным индексам агрессии и враждебности 1-я 

группа (начинающие) имеет более высокие значения. Из результатов, 

представленных в виде диаграммы на рисунке 1, можно заметить, что 

наибольшее снижение показателей проявлений агрессивности у подростков, 

имеющих больший стаж спортивной деятельности (2-я группа), наблюдается по 

таким реакциям, как косвенная агрессия, раздражительность, негативизм и 

подозрительность. Кроме того, по данной группе было отмечено снижение 

индекса враждебности. 

Полученные данные дают основание полагать, что занятия в спортивной 

секции Киокусинкай каратэ-до оказали позитивное воздействие на растущих 

детей. На наш взгляд, одной из причин снижения уровня проявлений 

агрессивного поведения является не только сама спортивная деятельность, но и 

сама среда спортивной группы, а также личность такого значимого для 

подростка взрослого как тренер.  
 

 
Рис. 1. Диаграмма различий в уровне проявлений агрессивного поведения в 

группах юных спортсменов-единоборцев в соответствии со стажем занятий 

спортом (1-я группа – стаж занятий до одного года; 2-я группа – стаж 

занятий от 2-х до 8 лет) 
 

О том, что социальная ситуация развития оказывает выраженное влияние 

на характер и уровень агрессивности подростков указывает в своих работах и 

Л.М. Семенюк [2]. Дети подросткового возраста особенно зависимы от 

микросреды и тренер, как и учитель, является важной фигурой, формируя 

нравственную атмосферу спортивной группы. В занятиях восточными 

единоборствами, в частности Киокусинкай каратэ, роль тренера имеет особое 

значение. В каратэ существует жесткая система подчинения младшего – 

старшему. Слово тренера для учеников – закон. Воспитанники младшего 
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возраста часто подражают поведению своего наставника, копируют его 

отношение к окружающим, соперникам (зачастую тренер является 

действующим спортсменом), судьям. Поэтому, в руках тренера мощные 

инструменты формирования мировоззрения и поведения воспитанника: личный 

пример, требования этикета школы каратэ (Додзё), клятва Киокусинкай.  

Каждое занятие подчинено цели формирования гармонично развитой 

личности, поэтому, задача научить контролировать проявления агрессии, 

ярости является одной из главных в Киокусинкай. Только холодным рассудком 

совместно с техникой и тактикой можно выиграть поединок.  

В дальнейшем мы планируем остановиться на исследовании влияния 

восточных единоборств, в частности Киокусинкай каратэ, на развитие таких 

личностных качеств, как ассертивность (уверенное поведение, адекватная 

оценка обстановки и своих действий), целеустремленность, 

стрессоустойчивость, умение держать себя в руках,, а также на определении 

того, каким образом формирование данных личностных качеств будет 

способствовать коррекции агрессивного поведения детей и подростков, 

занимающихся данным видом спорта. 
 

Литература. 

1. Кретти, Б. Психология в современном спорте.// Б. Кретти.— М.: Физическая культура и 

спорт. 1979. 

2. Семенюк, Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и 

условия его коррекции / Л.М. Семенюк. – М.: Изд-во «Институт практической психологии», 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 96 с. 

3. Шукис, С. Юношеский спорт - фактор социализации /С. Шукис, К. Кардялис, Р. 

Янкаускене // Социологические исследования, 2005, № 11.-С.87-96. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

НАРКОТИКОВ 
 

А.С. Трофимова, Л.Н. Попова, Г.А. Гришина 
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет путей 

сообщения 
 

Одной из составляющих здорового образа жизни является отказ от 

разрушителей здоровья, опаснейший из которых – наркотики. О последствиях 

для здоровья, которые возникают в результате этого пристрастия, существует 

обширная литература. Основная задача сейчас - донести до учащихся хотя бы 

краткий обзор законодательства, отражающий ответственность за употребление 

и распространение наркотических веществ, но учащиеся зачастую относятся 

скептически к тому, что там написано, и что за подобную деятельность, 

неизбежно наступает наказание в виде лишения свободы, чтобы объяснить им, 

нужна система аргументации. 
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1. Под действие закона, попадают не все, кто его нарушил, но никто не 

отрицает, что места лишения свободы существуют и то, что они не пустуют. В 

числе тех, кто получает наказание в виде лишения свободы, немало лиц, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

2. Подростки думают, что в места лишения свободы обычно попадают 

«глупые люди», которые не сумели выкрутиться, либо же те, кто не может 

«откупиться». Несмотря на то, что человек, считает себя умным, он понимает, 

что есть много других факторов, которые могут стать причиной, попадания в 

места лишения свободы.  

3. Насчет тех, кто не может «откупиться», напомним, в бизнесе по 

распространению наркотиков «крутятся» очень большие деньги. И все- таки 

торговцы наркотиками попадают на скамью подсудимых. 

Зачастую мы доверяем свою судьбу случаю и везению, но не зря есть 

пословица: «Сколько веревочка не вейся...». И может ли каждый поручиться за 

то, что в течение всей жизни те нарушители закона, которых мы знаем, будут 

жить спокойно и беззаботно? Вряд ли. 

Наказание неизбежно, потому что человек, совершающий преступление, 

разрушает себя, свою личность. И наказывает, прежде всего, сам себя, сам живя 

в постоянном страхе, под постоянным осуждением окружающих его людей, с 

неизменным осознанием того, что он противопоставил себя обществу. 

Подросткам следует разъяснить, что же все-таки является 

наркотическими веществами, их виды и формы, за изготовление и 

распространение которых существует уголовная ответственность. Разговор 

нужно вести в непринужденной обстановке, подкрепляя фактами и 

интересными примерами из жизни, вовлекая учащихся в диалог или беседу. 

Они должны знать виды ответственности, к которой привлекаются лица, 

употребляющие, хранящие и распространяющие наркотики. 

Административная ответственность. В статье 6.9. нового КоАП, 

который вступил в силу с 01.07.2002, конкретно говорится о том, что 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти минимальных МРОТ или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

В соответствии со ст. 6.8. КоАП РФ, незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта (то есть для собственного 

употребления) наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

в небольшом размере влечет наложение административного штрафа в размере 

от пяти до десяти МРОТ или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

Следующие два состава административных правонарушений актуальны 

для территорий, где произрастают наркосодержащие вещества. 

Статья 10.4 КоАП РФ устанавливает ответственность в виде 

административного штрафа в размере от тридцати до сорока МРОТ за 

непринятие должностным лицом мер по обеспечению установленного режима 

охраны посевов, мест хранения и переработки растений, включенных в 
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Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, и конопли, а равно мер по 

уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. 

Статьей 10.5 КоАП РФ установлена ответственность за непринятие 

землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих 

растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и 

дикорастущей конопли после получения официального предписания 

уполномоченного органа. Подобное бездействие влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати 

МРОТ; на должностных лиц - от тридцати до сорока МРОТ; на юридических 

лиц - от трехсот до четырехсот МРОТ. 

Уголовная ответственность за незаконные действия с наркотиками. 
Действия с наркотиками в крупном или особо крупном размере входят в 

сферу Уголовного кодекса. Ситуацию уголовно-правового регулирования 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ существенно изменили поправки в УК РФ, вступившие в силу с 12.05. 

2004 года. Согласно части 1 статьи 228 УК РФ, незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на срок до трех лет. Часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в 

виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового за те же деяния, 

совершенные в особо крупном размере. 

Подростки не догадываются о том, что предложения «попробовать хотя 

бы разочек», а также описание «кайфа» является преступлением. Нужно 

обратить внимание на то, что при этих действиях в отношении человека 

совершается настоящее преступление. Любой человек, тоже совершает 

преступление, если предлагает попробовать наркотик другим.  

Факт склонения обычно трудно доказуем: помимо показаний 

потерпевшего необходимы еще и свидетельские показания. Склонение к 

употреблению наркотиков – преступление против здоровья и жизни человека. 

Мы подводим подростка к мысли о том, что самое страшное 

преступление против своей собственной, индивидуальной и неповторимой 

жизни. Давая знания подросткам об ответственности, которую они несут, 

употребляя наркотики, мы стараемся мотивировать их на ведение здорового 

образа жизни без них и различных психотропных веществ. Объясняем, что 

эмоции, которые они могли бы испытать от занятия спортом не сравнимы с 

кратковременно-иллюзорным воздействием наркотического вещества, так как 

спортсмены испытывают своеобразное чувство удовлетворения от проявления 
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мышечной активности, эстетическое наслаждение красотой, точностью, 

ловкостью своих движений; развивают смелость и решительность при 

выполнении трудных и опасных упражнений; получают удовлетворение, 

вызываемое участием в соревновании, являющимся важнейшей и обязательной 

стороной спорта; имеют стремление добиться рекордных результатов, 

доказывают своё спортивное мастерство, добиваются победы, как бы трудна 

она ни была. Спорт – это единственная замена наркотиков, дающая 

возможность почувствовать адреналиновый «кайф». 

Пропагандируя здоровый образ жизни и занятия спортом, мы показываем 

учащимся жизнь, которая намного ярче и разнообразнее без опасного для 

жизни наркотического «кайфа». 
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ОБРАЗНЫЙ ХАРАКТЕР ВЫСТУПЛЕНИЯ И АРТИСТИЗМ В ТАНЦЕ 
 

Л.Ю. Федоренко 

Россия, г. Иркутск, ДЮТСК «Гармония» 
 

Образный характер выступления и артистизм в танце имеет огромное, 

подчас решающее значение. От того, как воспринимается танцевальная пара, 

зависит её успех в соревновательной деятельности. 

Люди способны получать информацию о когнитивном и эмоциональном 

состоянии другого человека, основываясь на выражении лица, языке тела. 

Происходит создание модели мыслей другого разума в своем. 

Телесный язык имеет глубокие эволюционные корни. Ещё до развития 

языка, как вербального общения весь спектр чувств человек выражал в 

движении, мимике, жесте. Способность понимать друг друга без слов 

устанавливать контакт на телесном уровне закреплена в нашем подсознании. 

Создание образов внутри нас является филогенетическим способом развития 

внутреннего мира психики. И наоборот, проецирование внутреннего опыта 

посредством танцевального движения во внешний мир даёт возможность 

исследовать внутренние образы. Корни телесного «алфавита» - кинемы мы 

находим и в ритуальных танцах шаман, и в индийских танцах, в танцах народов 

всего мира. 

Кинетические сигналы несут в себе огромное количество информации. 

Они «проникают в сознание» посредством зрения со скоростью 10 в 7 степени 

бит. Это в 100 раз больше, чем получение информации посредством слуха и в 

10 раз больше, чем через обонятельные рецепторы. Недаром существует 
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выражение «бросаться в глаза», т.е. за короткий миг произвести такое 

впечатление на зрителя, в результате которого в сознание поступает огромное 

количество единиц информации. 

На схему зрительного восприятия не способно повлиять ни воспитание, 

ни образование. Если мы видим плохо координированного, неуклюжего 

человека, мы не сможем убедить себя в том, что он воплощение грации. 

Зрительная информация, в основном, поступает в правое полушарие мозга, 

которое отвечает за образное восприятие, не подвластное логическому 

контролю. 

Формирование впечатления происходит в первые секунды знакомства. 

Мозг мгновенно перерабатывает информацию, поступающую через зрительные 

анализаторы, и создаёт определённый образ. Дальнейшее впечатление будет 

дополнять созданный образ, практически не меняя того, что создано в первый 

момент знакомства. Платон говорил: «Видимость… пересиливает даже 

истину». 

На языке танца говорит наше подсознание. Жест - ценное выразительное 

средство. «Необузданная жестикуляция - вне искусства»,- считал 

Станиславский. 

Танцевальная пара создаёт определённый кинестетический образ. На 

создание этого образа влияют не только технические и физические 

возможности каждого исполнителя, но и их эмоциональное, психологическое 

состояние, культурный и нравственный ценз, уровень образования и 

воспитания. Используя язык тела, спортсмены должны выразить собственное 

эмоциональное состояние. Невозможно достичь положительного эффекта хотя 

бы какая-то даже самая мелкая кинематическая единица информации будет 

выпадать из той картины, образ которой пытается создать танцевальная пара.  

Например, контакт глаз. Спортсмены могут смотреть в глаза не 

эмоциональным взглядом, и тем самым, вызывать дискомфорт у зрителя. Такой 

взгляд имеет фиксированный характер. Это означает, что работает та часть 

мозга, которая воспринимает зрительные сигналы при взгляде на 

неодушевлённый предмет. Происходит нарушение несловесных нюансов 

поведения, одним из которых является взгляд «глаза в глаза». 

Не менее важно мимически-выразительное движение мышц лица. 

Соматические движения и координации – это отличительный признак 

психической сферы. Различают рефлекторную (бытовую) и сознательную 

(произвольную) мимику, как элемент актёрского искусства. Произвольная 

мимика помогает танцору создать сценический образ с определёнными 

психологическими характеристиками. Очень трудно сознательно 

контролировать все тонкости технического исполнения хореографических 

элементов, жестов и их мимического соответствия. Мимика – одно из внешних 

проявлений внутреннего действия. В танце важно видеть «ряд волшебных 

изменений милого лица», а не только улыбку (которую требуют тренер или 

родители исполнителя), превратившуюся в механический «оскал». 

Вспомним, какими кинестетическими способами подчёркивали 

печальный образ известного литературного героя Пьеро. Кроме 
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страдальческого мимического выражения лица, у Пьеро спущены (висячие) 

рукава рубашки. Как бы ни старался партнёр создать гордый образ, например, 

победителя-тореро в танце Пасадобль, - если у него расслаблено-опущенные 

кисти рук, то зритель будет воспринимать его не как тореро, а как Пьеро. 

Покорность также выдаёт слабый контакт глаз. 

Как было отмечено ранее, дешифровка жестов лежит в области 

подсознания. Мозг мгновенно анализирует огромное количество поступающей 

информации. Жестом трудно обмануть. Как танцевальная пара стоит, как 

располагается по отношению друг к другу, как обменивается взглядами,- всё 

это и ещё десятки мелких нюансов играют решающую роль в невербальной 

коммуникации.  

Например, спортсмены старательно пытаются изобразить страсть в 

«танце любви» Румба. Позами они маркируют своё отношение друг к другу. 

Если они находятся во фронтальной ориентации, зритель верит в искренность 

намерений. Боковая ориентация (угол между плечами партнёров близок к 

прямому) говорит об обратном - партнёр не нравиться. О том же расскажет 

закрытая поза (поза обращённая внутрь). Неприятие выдаст и слегка 

отклонённый назад корпус. Невербальные знаки отталкивания, неприятия 

хорошо заметны, не смотря на то, что в хореографии танца поставлены 

элементы, которые должны подчеркнуть взаимную симпатию. Эти кинемы 

идут от бессознательного, плохо контролируются нашим разумом. Вот почему 

очень важно своевременно корректировать межличностные отношения в паре. 

Таким образом, изучение проблемы формирования артистизма и 

выразительности в танце лежит на стыке психологии сознательного и 

бессознательного восприятия, глубинных межличностных отношений, 

педагогических основ спортивного совершенствования, и, наконец, в сфере 

тренерского педагогического мастерства. 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Ю.В. Федорова, О.Б. Хантимирова, А.Ю. Осипов  

Россия, г. Красноярск, Сибирский Федеральный Университет. 
 

Изучив исследовательские работы специалистов в области физического 

воспитания, авторы отмечают, что согласно опубликованным данным до 70% 

студентов вузов в той или иной мере не являются здоровыми людьми. За 

последние годы число студентов с различными отклонениями в состоянии 

здоровья постоянно увеличивается. Ежегодно по состоянию здоровья в 

специальные медицинские группы в различных вузах зачисляют от 10 до 35% 

студентов. Увеличение роста заболеваемости среди студенческой молодежи 

отмечают многие исследователи, однако, их данные по численности студентов 

с отклонениями в состоянии здоровья, отнесенных к специальной медицинской 

группе имеют некоторые расхождения, но в сторону увеличения [1]. 
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Проведенные исследования и последующий затем детальный анализ 

нозологических форм заболеваний студентов Тульского Государственного 

Университета, показали, к примеру, что основными причинами направления 

студентов в специальную медицинскую группу являются: миопия высокой 

степени (23,2%); сколиозы и другие нарушения опорно-двигательного аппарата 

(23,2%); поражения сердечнососудистой системы (16,7%); заболевания органов 

пищеварительной (15,0%), дыхательной (5,8%) и мочеполовой (5,1%) систем, У 

21,7% студентов специальной медицинской группы отмечаются смешанные 

патологии [2]. В целом, авторы соглашаются с тем, что подобную картину 

можно наблюдать практически в каждом высшем учебном заведении, за 

исключением физкультурно-спортивных вузов. 

Значительное количество научно-исследовательских работ различных 

авторов свидетельствует, что у студентов, от курса к курсу увеличивается 

частота хронической патологии и в первую очередь это связано с переходом 

функциональных отклонений в хронические заболевания. Кроме того, на 

старших курсах отмечается большой процент вновь возникших 

морфофункциональных отклонений и снижение уровня адаптационных 

возможностей функциональных систем. Общий рост заболеваемости 

старшекурсников происходит на фоне снижения общего уровня их физического 

развития и функциональной подготовленности. Активное проявление данных 

негативных процессов - резкое увеличение таких важных функциональных 

показателей, как  ЧСС и систолического давления. 

В современных условиях, состояние физического здоровья учащейся 

молодежи обусловлено целым рядом факторов. Один из них - это особенности 

учебной деятельности студентов, которая характеризуется постоянным 

увеличением объема научной информации и повышением интеллектуальной 

нагрузки. Основные виды деятельности студентов (посещение лекций, 

лабораторные и самостоятельные занятия) связаны, в основном, с сидячим 

образом жизни и составляют в среднем 40% от общего времени суток. Доля же 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом не превышает 2% 

времени, при наличии свободного времени в среднем около 20%. 

Авторы хотят отметить, что данные проблемы здоровьесбережения 

студенческой молодежи приобрели на сегодняшний день, государственное 

значение, и требуют дополнительной активизации ученых и специалистов в 

разработке действенных физкультурно-оздоровительных технологий в высших 

учебных заведениях. Однако любые физкультурно-оздоровительные 

технологии будут недостаточно продуктивными, если в них, по мнению 

авторов статьи, не будут выражены следующие педагогические аспекты: 

1) Полноценный перевод всех студентов, как занимающихся в основных 

группах, так и занимающихся в СМГ-группах, на бально-рейтинговую форму 

обучения. При данной форме обучения, студенты для получения зачета по 

предмету должны набрать определенное количество баллов. При этом баллы 

будут начисляться за определенные виды деятельности обучающихся, куда 

будут входить, как их практические навыки, так и достижения на различных 

конференциях, семинарах, работа по пропаганде ЗОЖ и т.д. 



207 

 

2) Индивидуализация процесса обучения для всех студентов. Данная 

проблема может быть решена путем получения студентами индивидуальных 

заданий, с последующей проверкой их выполнения преподавателем. 

3) Обязательное включение в учебную программу по физической 

культуре, разделов связанных с вопросами формирования и воспитания 

мотивационно-ценностных установок на здоровый образ жизни. 

4) В связи с необходимостью развития у будущих специалистов 

профессиональных двигательных компетенций, нужно качественно развивать 

всеми средствами и методами физического воспитания, профессионально-

прикладную физическую подготовленность студентов к последующей трудовой 

деятельности. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

 А.А. Фомина  

Россия, г. Волгоград, ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры» 
 

Важным критерием оценки общего развития ребенка-дошкольника 

является уровень сформированности его двигательной сферы. Дети, отстающие 

на первых этапах жизни в физическом развитии, чаще уступают своим 

сверстникам и в психическом развитии. 

Хорошо известно, что физическое развитие ребенка характеризуется 

проявлением физических качеств - силы, гибкости, быстроты, ловкости, 

выносливости и координационных способностей. 

Наряду с этим, движение, как и речь, имеет еще одну важную 

характеристику – выразительность.  

В специальной литературе двигательная выразительность 

рассматривается с трех различных позиций - психофизиологической, 

психологической и искусствоведческой. 

Понимание природы выразительного движения в психофизиологии 

впервые представлены Н.А. Бернштейном в рамках его теории об уровнях 

построения движений. Художественное (выразительное) исполнение есть 

результат особого качества движения. Оно достигается, с одной стороны, 
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богатой поддержкой уровня, ведущего основное двигательное действие, 

всевозможными фоновыми уровнями, что обеспечивает высокую 

исполнительскую технику, а с другой стороны, - и это главное – участием в 

координации движений вышележащих уровней, осуществляющих их 

смысловую координацию, благодаря чему исполнение движения приобретает 

особую эмоциональность и проникновенность. 

Выразительность во многом определяется «пластичностью», главным 

критерием которой выступает техническое мастерство и уровень развития 

физических качеств. Одним из ведущих факторов, определяющих степень 

проявления пластичности, служит соразмерность развития и выраженности 

физических качеств. Является научным фактом положение о том, что без 

достаточного уровня развития силы, быстроты, выносливости, а также 

ловкости, подвижности, точности, гибкости невозможно передать характер 

любого сложного двигательного действия.  

В психологической литературе понятие «выразительные движения» 

рассматривается с позиций повседневного (невербального) общения между 

людьми и понимается как неотъемлемый компонент эмоций человека (С.Л. 

Рубинштейн). Под выразительностью движений подразумевается синтез 

значения самого движения и личностный смысл, проявляющийся в том, как оно 

выполняется. По терминологии А.В. Запорожца значение движения 

прочитывается по «срочным физическим актам», которые отражают 

объективные особенности внешней ситуации, а личностный смысл 

усматривается в «позотонических компонентах», которые отражают 

субъективные особенности человека и переживаемого им самим отношения к 

внешней ситуации. В этом контексте движения человека всегда носят 

информативный характер, т.е. сообщают о его переживаниях, отношении к 

чему-либо.  

С искусствоведческих позиций выразительное движение рассматривается 

как степень, яркость проявления содержания воплощаемого сценического 

образа. Это зависит, с одной стороны, от развития физического аппарата 

человека (гибкости, двигательной координации), с другой – от его 

воображения, способности действовать с позиций образа. Сложность в 

понимании природы выразительности средствами танца, пантомимы, театра 

заключается в специфике этих видов искусств. Здесь тело и движения 

выступают как инструмент и материал художественной деятельности. 

Все обозначенные подходы к пониманию двигательной выразительности 

объединяет понятие «образа». Это внутреннее образование, результат 

психического отражения человеком окружающего мира и себя самого. 

Освоение языка движений является средством развития выразительности 

в дошкольном возрасте. Оно происходит в повседневной жизни стихийно в 

силу подражательного присвоения ребенком норм невербального общения, 

принятых в семье и ближайшем окружении.  

Наиболее продуктивно освоение детьми языка движений протекает при 

осмысленном, произвольном его освоении в рамках целенаправленного 

обучения.  
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Выразительность предполагает сочетание двух составляющих. Первая - 

составляет интеллектуальный компонент познания языка движений. Он 

включает в себя структурную выразительность движения, т.е. присущую ему 

содержательность и информативность. Она существует в культуре в 

общепринятом языке движений, особенно в жестикуляции и передается 

ребенку взрослым, а также проявляется как способность четко воспроизвести 

структуру движения в соответствии с культурным образцом и тем самым 

сделать понятным для окружающих содержание невербального сообщения. 

Вторая составляющая – пластическая выразительность движений, 

проявляющаяся в более или менее тонких изменениях тонического напряжения 

мышц ребенка в зависимости от содержания переживания и степени его 

эмоционального переживания двигательного действия. Чаще пластическая 

выразительность отражает эмоциональный компонент познания языка 

движения. 

Произвольные выразительные движения для дошкольника – это образные 

движения, посредством которых он создает образ конкретного персонажа, в 

результате воплощаемый образ (игровой образ) становится выразительным 

движением.  

Игровой образ, отвечая природе образного мышления ребенка-

дошкольника, оказывается оптимальным не только с точки зрения интересного 

для ребенка содержания деятельности, но и становится фактором, который 

наиболее естественно позволяет сочетать в едином действии как структурную, 

так и пластическую выразительность. 

Развитие у дошкольников образных выразительных движений 

чрезвычайно активно влияет на развитие у них воображения и творческих 

способностей, особенно если произвольное и осмысленное использование этих 

движений проходит в условиях соответствующей творческой деятельности – 

двигательно-пластического творчества в контексте игровых (сюжетных) 

ситуаций, построенных на взаимодействии разнохарактерных персонажей. 

Таким образом, выразительное движение дошкольника может 

рассматриваться как движение, которое несет в себе многообразие проявлений 

психики ребенка, а двигательно-пластическая выразительность – как система 

способностей, в первую очередь физических, познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЕДИНОБОРЦЕВ 
 

Л.Н. Хакуринова  

Россия, г. Майкоп, Адыгейский государственный университет 
 

Тактическая подготовка спортсмена – это понятие многоплановое. Этим 

понятием оперируют и теоретики спортивной тренировки, и специалисты по 

различным видам спорта, и психологи спорта [3]. 

По словам Л.П. Матвеева: «В общем, понятие «спортивная тактика» 

охватывает как мыслительные операции и «конструкции» (модели), 

определяющие стержневые линии поведения спортсмена в состязании, так и 

реализующие их практические формы его соревновательного поведения» [1,6]. 

Структура тактической подготовки в единоборствах достаточно сложна. 

Она определяется трудностями восприятия, принятия решений и реализации 

действий из-за их большого разнообразия, дефицита времени при получении  

информации и принятия решений, маскировки действительных намерений 

соперника, неопределенности момента начала действий и др. Все это 

существенно затрудняет возможность правильно оценить создавшуюся 

ситуацию, принять оптимальные двигательные решения, предъявляет 

повышенные требования к деятельности нервно-мышечного аппарата, 

усиливает психическую напряженность [5]. 

В тактической подготовке немаловажны и психологические аспекты. 

Одной из главных психологических составляющих тактической подготовки 

спортсмена является его развитое тактическое мышление. 

Тактическое мышление – это мышление спортсмена в процессе 

спортивной деятельности в условиях дефицита времени и психического 

напряжения, и непосредственно направленное на решение конкретных 

тактических задач [2]. 

В психологии спорта мышление спортсмена рассматривается как 

разновидность практического интеллекта. Поэтому реализация в ходе 

соревнования намеченного спортсменом вероятностного тактического плана 

действия связано с решением многочисленных по характеру тактических задач. 

При этом объектом решения является, как правило, динамично изменяющаяся 

обстановка соревнований, которую обычно трудно предвидеть, в том числе 

действия и поведения противников. Иногда создаётся впечатление, что 

соревнующиеся спортсмены внешне просто действуют, превосходя друг друга 

только за счёт точности и быстроты действия. На самом деле действия – это 

исполнительное звено сложного мыслительного акта спортсмена. Мысль 

спортсмена, которая является основой принятия решения, подвергается 

непрерывному испытанию практикой. Отсюда повышенное требование к 

качеству решений спортсмена. Они должны быть адекватны и обоснованы, ибо 

исправить их не возможно вследствие быстротечности, необратимости в 

соревновательных ситуациях [3]. 
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Если в обобщённой форме представить результаты экспериментальных 

исследований Г.М. Гагаевой, то можно выделить наиболее типичные черты 

мышления спортсмена: 

1. Наглядность и образность. Это означает, что мыслительные операции 

анализа, сравнения, синтеза, обобщения реализуются, как правило, на основе 

актуальных восприятий, представлений, оперативной и долговременной 

памяти, а также воображения. 

2. Быстрота и интенсивность мышления, которые обусловлены жестким 

лимитом времени выполнения тактических действий. 

3. Ситуативность мышления. Это характеристика связана с 

необходимостью учёта спортсменом вариативных, быстро меняющихся 

ситуаций соревновательной борьбы [3]. 

Рассматривая вопрос тактического мышления, нельзя обойти стороной, 

такое понятие как антиципация, которая является немаловажной составляющей 

в принятии грамотного и быстрого тактического решения. 

Развитые антиципирующие способности спортсмена позволяют ему 

сократить время для принятия тактического решения. А это, в свою очередь, 

напрямую отражается на промежуточном или конечном спортивном результате. 

Особенно важны данные психические процессы для единоборств, где лимит 

времени для принятия верного решения строго ограничен. 

Тактика борьбы строится в основном на прогнозировании реакций 

соперника в ответ на действия спортсмена. 

Антиципация является необходимым условием эффективного проведения 

тактических действий, важной детерминантой тактической подготовки в борьбе 

дзюдо. Сформированная способность к антиципации действий противников 

дает спортсмену возможность эффективно контролировать собственные 

движения, прогнозировать и своевременно разгадывать в ходе единоборства 

действия соперника. В технико-тактических действиях дзюдоистов 

антиципация всюду выступает как фактор их регуляции и оптимизации по 

критериям быстроты, точности, своевременности [3,4]. 

Таким образом, психологическая подготовка является неотъемлемой 

частью тактического совершенствования единоборцев. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Т.А. Швалева 

Россия, г. Абакан, Хакасский государственный университет 
 

В последние годы в учебный процесс стали внедряться инновационные 

подходы к обучению, в том числе и по дисциплине «Физическая культура». 

Традиционная методика организации процесса обучения полностью строится 

на деятельности преподавателя. Поэтому большинство занятий, используемых 

в учебном процессе, сегодня не являются технологическими, в них 

используются лишь отдельные технологические фрагменты-звенья. Каждый 

технологический элемент может разделяться на несколько уровней. Мы 

предлагаем три уровня: первый базируется на технологии одного цикла, второй 

на технологии предмета «Физическая культура», третий на технологии всего 

курса обучения.  

Рассмотрим каждый в отдельности.  

Дисциплина «Физическая культура» в Хакасском государственном 

университет им. Н.Ф. Катанова ведется на 1-3-х курсах по различным 

специальностям и направлениям подготовки в объеме 400 часов.  

Первый цикл включает теоретический раздел, который проводится в 

каждом институте на потоках первых курсов в объеме 20 часов. Параллельно 

проводятся практические занятия в группах по физической культуре в 

спортивных залах по утвержденному расписанию. После проведенного 

лекционного курса осуществляется контроль теоретических знаний с 

использованием тестирования. На основании пройденного теоретического 

курса студенты получают  допуск к зачету по практическим занятиям. На 

первом курсе все студенты обязаны посещать занятия по физической культуре 

(теория и практика).  

Второе звено - звено по формированию двигательных умений и навыков 

и совершенствованию физических качеств реализуются через учебные 

практические и методико-практические занятия по специализациям: волейбол, 

пауэрлифтинг, шейпинг, оздоровительная аэробика, лыжный спорт, зимний 

футбол, лаптбол, национальная борьба «Курес». Для каждой специализации 

разработаны учебные программы, предложен методический материал, 

составлены нормативные и зачетные требования. Со второго курса студентам 

разрешается выбирать специализацию. Комплектование групп по 

специализации происходит в течение сентября месяца, когда студенты 

проходят раздел «Легкая атлетика». Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью студентов осуществляется каждым преподавателем в своей 

учебной группе и зав. кафедрой. 

Третье звено - технология спортивно-оздоровительной работы, которая 

является одним из критериев зачетных требований по курсу. Ключевым 

средством обучения является участие студента в спортивно-массовых 

соревнованиях института, факультета, курса, спартакиады первокурсников 

ХГУ, Универсиады, которые оцениваются по бальной шкале. Спортивный клуб 
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ХГУ осуществляет контроль за студентами, посещающими спортивные секции 

и отчитывается перед кафедрой ФКиС. 

Для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья организована 

специальная медицинская группа (всего их 9 групп по 25 студентов), которая 

занимается в отдельном спортивном зале (зал гимнастики). Для этих групп 

разработана рабочая программа, в которой определены виды физических 

упражнений, их очередность прохождения, объем физической нагрузки в 

соответствии с видом заболевания. Преподавателями кафедры выпущено 

учебное пособие: «Физическое воспитание студентов в спец. мед. группах». 

Кроме того, в работе с ними применяется дидактический материал (карточки-

задания, вопросы-задания, схемы-задания), составлены комплексы ЛФК по 

видам заболеваний. На начало и конец учебного года в этих группах 

проводится оценка функциональной пробы сердечно-сосудистой системы 

(проба степ-тест). Определяется уровень физического развития по 

антропометрическим и биометрическим показателям, исследуется определение 

телосложения и осанки, и состояние свода стопы. Заполняется общая анкета 

для студента по динамике уровня физического развития и подготовленности, 

которая проводится в течение трех лет. 

Технология предмета складывается из технологий 1-3х циклов, 

описанных выше. На уровне предмета на сегодня кафедрой ФКиС разработаны 

УМКД «Физическая культура»: теоретический, программный, практический и 

методический элементы. Выпущены учебные пособия «Физическая культура. 

Курс лекций» и «Практикум по физической культуре», а также 

преподавателями  кафедры выпускаются методические рекомендации по 

базовым видам спорта, входящим в рабочую программу «Физическая 

культура». 

Совокупность всех трех циклов образует технологию полного обучения. 

По итогам каждого семестра заполняется карточка шкалы рейтинга на каждого 

студента, где проходной балл составляет 75 из 100.  

Компьютерное обучение студентов по данному предмету невозможно в 

силу того, что большинство занятий проводятся в спортивных залах, а они как, 

правило, не оборудованы компьютерами. На лекционном курсе мы используем 

мультимедиа. 
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СЕКЦИЯ I 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

Направление 1.3. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА У 

ДЕВУШЕК-СПОРТСМЕНОК  
 

О.А.Абрамова  

Россия, г. Ханты-Мансийск, Югорский государственный университет 
 

В настоящее время отмечается тенденция бурной эмансипации спорта, 

расширяются границы женского спорта, женскими стали борьба, бокс, футбол, 

хоккей, тяжелая атлетика и т.д. Кроме этого, отмечается тенденция к 

сближению содержания, направленности, характера, структуры и объема 

физических нагрузок мужчин и женщин. В связи с чем, проблема исследования 

полового диморфизма в  женском спорте становится все более актуальной. 

Особенно интересным является комплексное изучение поло-зависимых 

морфофункциональных признаков женщин-спортсменок. 

Целью исследования явилось изучение морфологических признаков 

полового диморфизма у девушек, занимающихся лыжными видами спорта.  

В исследовании принимали участие 15 спортсменок-лыжниц в возрасте 

17-20 лета, имеющих спортивный стаж не менее 7 лет и спортивную 

квалификацию от кандидата в мастера спорта до мастера спорта России. 

Контрольная группа в количестве 14 женщин такого же возраста состояла из 

лиц, не имеющих отношения к спорту. 

Морфологические исследования проводили по традиционным 

антропометрическим измерениям линейных размеров тела. Соматотип 

определяли по методу Хит-Картера (1968). Пальцевая дерматоглифика 

изучалась стандартным методом с оценкой типа узора и частоты 

встречаемости. 

Индекс маскулинности определяется отношением поперечных размеров – 

ширины плеч к ширине таза, относится к общесоматическим составляющим 

пола. У спортсменок обнаружено значительно большее значение индекса, чем у 

представительниц контрольной группы, 1,55±0,05 и 1,44±0,01 (р<0,05), 

соответственно, что указывает на мужской тип телосложения лыжниц.  

Большой интерес представляет характеристика соматотипа спортсменок, 

определенная по схеме Хит-Картера. Представительницы лыжных видов спорта 

характеризовались сниженным содержанием жира, более развитой скелетной 

мускулатурой и удлинённостью тела и его сегментов. В ходе исследования 

выявлено, что показатели эндоморфии, мезоморфии и эктоморфии у 

спортсменок соответствовали 0,87±0,10, 3,65±0,17 и 3,66±0,10 баллам, у лиц 

контрольной группы – 2,33±0,21, 2,35±0,23 и 2,30±0,26 баллам (р<0,05). 

При определении соматотипа у девушек-спортсменок встречались только 

два типа конституции – экто-мезоморфный (53,33%) и мезо-эктоморфный 

(46,67%). Принадлежность спортсменок к мезоморфному типу телосложения 

является одним из условий достижения высоких спортивных результатов.  

У лиц контрольной группы не было выявлено явного преобладания 

определенного соматотипа, были обнаружены следующие конституциональные 

типы – экто-мезоморфный (6,67%), мезо-эктоморфный  (13,33%), эндо-
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эктоморфный (13,33%), мезо-эндоморфный (6,67%), эндо-мезоморфный 

(26,67%), мезоморфный (20,00%) и эндоморфный (13,33). 

Пальцевые дерматоглифические узоры уникальны для каждого человека 

и обладают высокой степенью наследуемости. Считается, что особенности 

пальцевой дерматоглифики закладываются в процессе внутриутробного 

развития и под влиянием андрогенов формируются различия в пальцевых 

узорах мужского и женского организма: среди женщин чаще встречается узор 

«петля», тогда как у мужчин преимущественно наблюдается более сложный 

рисунок – «завиток» [1]. При сравнении частоты встречаемости «петли» в 

группах испытуемых выявлено, что данный рисунок более характерен для 

девушек контрольной группы, он был отмечен в 60,77% случаев, тогда как у 

спортсменок – лишь в 46,20%. Тип узора «завиток», наоборот, чаще был 

отмечен у высококвалифицированных лыжниц – 36,90% случаев, у 

неадаптированных к физическим нагрузкам девушек – 16,15%. Наименьшие 

различия обнаружены по пальцевому узору «дуга», у спортсменок он был 

отмечен в 16,90% случаев, у неспортсменок – в 23,08%. Выявленные 

дерматоглифические особенности пальцев рук у квалифицированных 

спортсменок также можно расценить как часть атлетического соматотипа. 

Таким образом, каждый вид спорта предъявляет специфические 

требования к телосложению спортсменов. Морфологическая адаптация 

организма к физическим нагрузкам зависит от особенностей специализации и 

связана с формированием морфологической модельной характеристики вида 

спорта, когда под влиянием специфических тренировок и спортивного отбора 

наибольшей результативности достигают спортсменки с определенными 

соматотипическими показателями [2,3,4]. Результаты проведенного 

комплексного исследования свидетельствуют, что девушки, занимающиеся 

лыжными видами спорта, характеризовались выраженными показателями 

морфологической маскулинизации.  
 

Литература. 

1.  Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчин и женщин. – СПб: Питер, 2002. 

– 544 с. 

2. Соболева Т.С. О проблемах женского спорта  // Теория и практика физ. культуры. – 1999. - 

№ 6. – С. 56-63. 

3. Такачук, М.Г., Дюсенева, А.А., Ли Хюн Чжу. Морфологические характеристики как 

критерии спортивного отбора // Морфология. – 2004. – Т. 126, №6. – С. 230-231. 

4. Ткачук М.Г., Дюсенева А.А. Морфологические признаки полового диморфизма у женщин-

спортсменок: Монография. – СПб.: Изд-во «Олимп», 2009. – 112 с. 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯЧЕЙ КАК ОПТИМАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ 
 

А.А. Бочкарев, Е.В. Бутакова 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Нарушение осанки при своевременно начатых оздоровительных 

мероприятиях не прогрессирует и является обратимым процессом. Тем не 

менее, болезнь постепенно может привести к снижению подвижности грудной 

клетки, диафрагмы, ухудшению рессорной функции позвоночника, что в свою 

очередь негативно влияет на деятельность центральной нервной системы, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, становится спутником многих 

хронических заболеваний вследствие проявления общей функциональной 

слабости дисбаланса в состоянии мышц и связочного аппарата ребенка.  

По данным Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ, Министерства образования РФ в различных регионах 

страны сколиозы регистрируются у 6%, а нарушения осанки у 35-65% у детей  

дошкольного возраста (Г.А. Халемский, 2000). 

Несмотря на меры, которые пытаются предпринимать учителя и 

работники физической культуры, количество детей с нарушением осанки 

продолжает расти. 

Одним из эффективных методов является специальная гимнастика на 

надувных эластичных мячах разного диаметра и конфигурации, что помогает 

нам расширить возможности воздействия на организм ребенка. В отличие от 

общепринятых методик, гимнастика на таких мячах, позволяет создать 

наиболее оптимальные условия для правильного положения мышц, а также для 

улучшения равновесия и двигательной координации. 

При методически правильно построенной программе и оптимальной 

нагрузке формируется новый рефлекс позы, который обеспечивает создание 

более сильного мышечного корсета. В ходе выполнения упражнений также 

улучшается крово- и лимфообращение в области позвоночника. 

При положении сидя на мяче, наибольший контакт с ним имеют 

седалищные бугры и крестец. Через крестец ритмические колебания 

распространяются по всему позвоночнику, включая область основания черепа. 

Это способствует изменению динамики спинномозговой жидкости. 

Правильная посадка предполагает оптимальное положение тела и всех 

его звеньев: происходит наиболее гармоничная работа мышечных групп, 

обеспечивающих сохранение позы.  

Только поддержание такого положения, при котором совпадают центр 

тяжести занимающегося с центром тяжести мяча, способствует сохранению 

равновесия, поэтому одна правильная посадка на мяче уже способствует 

формированию трудно и длительно вырабатываемого в обычных условиях 

навыка правильной осанки. Недаром в скандинавских странах, известных своей 

изобретательностью в мебельном дизайне, некоторые деловые учреждения и 
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школы целиком оборудованы специальными креслами-мячами вместо обычной 

мебели. 

Яркая игровая окраска и индивидуальное разнообразие физических 

упражнений делают этот вид двигательной активности привлекательным и для 

детей и для взрослых. С другой стороны, существует «пробел», в наиболее 

массовой сегодня оздоровительной технологии, где большинство упражнений 

задействующих мышцы спины, относятся к категории травмоопасных, а, 

следовательно, «запрещенных».  

Новый вид корригирующей гимнастики (фитбол-гимнастика) широко 

распространенный за рубежом, сейчас используется в лечебной практике и в 

России. Чаще всего группы для дошкольников с нарушением осанки 

встречаются в фитнесс-клубах, куда не каждый родитель может отправить 

своего ребенка. К сожалению, в России очень мало дошкольных учреждений 

оснащенных специальными мячами, но с каждым годом их количество 

увеличивается на 10-15%. 

Особенности лечебной гимнастики с использованием 

специализированных мячей заключается в следующих основных моментах. 

Фитбол оказывает вибрационное воздействие в области низкозвукового 

спектра частот. Будучи одним из самых древних онтогенетических стимулов, 

механическая вибрация оказывает как специфическое, так и неспецифическое 

воздействие практически на все органы и системы человека. Например, 

непрерывная вибрация действует на нервную систему успокаивающе, а 

прерывистая вибрация – возбуждение. При занятиях фитбол-гимнастикой с 

детьми используется преимущественно легкая вибрация в спокойном темпе 

(сидя, не отрывая ягодиц от мяча). 

Механическая вибрация низкой частоты обладает обезболивающим 

действием, активизирует регенеративные процессы, поэтому может 

применяться в процессе реабилитации после различных травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Легкое покачивание на фитболе улучшает 

отток лимфы и венозной крови, увеличивает сократительную способность 

мышц, нормализует перистальтику кишечника, стимулирует функцию коры 

надпочечников. 

Вибрация улучшает внутрилегочное перемешивание газов, что помогает 

уменьшить отрицательное воздействие гипоксии и улучшить легочное 

кровообращение; вызывает субъективное улучшение (75%) даже при 

отсутствии объективных функциональных изменений. 

Мягкие природные спектры вибрации, реализуемые на занятиях фитбол-

гимнастикой, аккумулируют в себе практически все известные положительные 

лечебные и оздоравливающие эффекты низкочастотных механических 

колебаний, проявляющихся на уровне всего организма и отдельных его систем. 

Вибрация, вызываемая в положении сидя на мяче, по своему 

физиологическому воздействию сходна с верховой ездой. В специальной 

медицинской литературе верховая езда описывается как один из методов 

лечения остеохондроза, сколиоза, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

ишемической болезни сердца, ожирения, простатита, неврастении. Объединяет 
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верховую езду и фитбол-гимнастику физиологический механизм сохранения 

равновесия, который заключается в необходимости постоянного совмещения 

центров тяжести подвижной опоры с центром тяжести человека. 

Лечебный эффект обусловлен биомеханическими факторами. Это и 

напряжение механизмов, обеспечивающих поддержание позы и сохранения 

равновесия, и низкочастотные колебательные движения, вызывающие 

формирование положительных адаптационных сдвигов. 

При методически правильно построенной программе и оптимальной 

нагрузке формируется новый рефлекс позы, который обеспечивает создание 

более сильного мышечного корсета. В ходе выполнения упражнений также 

улучшается крово- и лимфообращение в области позвоночника. 

При сидении на мяче наибольший контакт с ним имеют седалищные 

бугры и крестец. Через крестец ритмические колебания распространяются по 

всему позвоночнику, включая область основания черепа. Это способствует 

изменению динамики спинномозговой жидкости. 

Правильная посадка на мяче предполагает оптимальное положение тела и 

всех его звеньев: происходит наиболее гармоничная работа мышечных групп, 

обеспечивающих сохранение позы. Посадка считается правильной, если угол 

между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой составляет 

90%, голова приподнята и ее центральная линия совпадает с осью туловища, 

спина выпрямлена, руки лежат на фитболе и фиксирует его ладонями сбоку или 

сзади, ноги на ширине плеч, ступни параллельны друг другу. Неправильно, 

криво сидеть на мяче невозможно, так как нарушается равновесие и теряется 

баланс. 

Только поддержание такого положения, при котором совпадают центр 

тяжести занимающегося с центром тяжести фитбола, способствует сохранению 

равновесия, поэтому одна правильная посадка на фитболе уже способствует 

формированию трудно и длительно вырабатываемого в обычных условиях 

навыка правильной осанки. Недаром в скандинавских странах, известных своей 

изобретательностью в мебельном дизайне, некоторые деловые учреждения и 

школы целиком оборудованы фитболами вместо обычной мебели. 

Правильная посадка на фитболе выравнивает косое положение таза, что 

крайне важно для коррекции искривления в грудном отделе. Фитбол за счет 

своих упругих свойств неравномерно погружает седалищные бугры и 

выравнивает таз и позвоночник без всяких дополнительных приспособлений. 

Упражнения на фитболе выполняются из разнообразных исходных 

положений. Упражнения в исходном положении сидя способствуют тренировке 

мышц тазового дна, выполнение упражнений на фитболе из исходного 

положения лежа на животе или на спине гораздо тяжелей, чем аналогичных 

упражнений на устойчивой опоре. Поддержание равновесия привлекает к 

координированной работе многочисленные группы мышц, превосходно решая 

задачу формирования мышечного корсета за счет укрепления мышц спины и 

брюшного пресса. 
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Специализированные мячи позволяют максимально индивидуализировать 

лечебно – воспитательный процесс за счет широких возможностей коррекции 

осанки как во фронтальной, так и в сагиттальной плоскости.  
 

Литература. 

1. Веселовская, С.В. Фитбол тренинг / С.В. Веселовская, О.Ю. Сверчкова, Т.В. Левчинкова // 

Пособие по фитбол-аэробике и фитбол-гимнастике. – М.: ННОУ Центр «Фитбол», 1998. 

2. Жданкина, Н.В. Корригирующая гимнастика в профилактике нарушений осанки у детей 

дошкольного возраста / Н.В. Жданкина // Методические указания. – Екатеринбург.: ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 

3. Каштанова, Г.В. Лечебная физкультура и массаж  / Г.В. Каштанова // Методики 

оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. – 

М.: «АРКТИ», 2006. 

4. Ловейко, И.Д. ЛФК при заболеваниях позвоночника у детей / И.Д. Ловейко, М.И. Фонарев 

// изд.2 переработанное и дополненное. – М.: Медицина, 1998. 

5. Попова, С.Н. Лечебная физическая культура / С.Н. Попова // Учебник. – М.: «Академия», 

2006. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

А.А. Бочкарев, А.В.Чевтаева 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и 

спорта, несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению 

его отношения к этой группе населения, и тем самым имеет большое 

социальное значение. 

Рост инвалидности населения в большинстве стран мира, связан с 

усложнением производственных процессов, увеличением транспортных 

потоков, возникновением военных конфликтов, ухудшением экологической 

обстановки и другими причинами.  

По данным ООН, 650 миллионов человек, что составляет около 10 

процентов населения нашей планеты. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) эта цифра возрастает в связи с ростом численности 

населения, достижениями медицинской науки и процессом старения населения. 

В России 13,02 млн. инвалидов - 9,2% от общей численности населения. 

Несмотря на рост числа инвалидов в России еще ничтожно мало 

учреждений, которые ведут работу по оказанию им социальной, социально-

медицинской, материальной и другой помощи. Одной из важнейших проблем 

инвалидов является их не включенность в общественное производство, так как 

только часть регионов активно занимается открытием рабочих мест, что 

негативно сказывается на их материальном положении и психологическом 

состоянии. 

По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Иркутской области: 

http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
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По 

состоянию 

на период 

Численность 

инвалидов 

в Иркутской 

области 

Из них: 

Ш степень 

ограничения 

способности 

к трудовой 

деятельности 

1 группа 

II степень 

ограничения 

способности 

к трудовой 

деятельности 

2 группа 

I степень 

ограничения 

способности 

к трудовой 

деятельности 

3 группа 

0 степень 

ограничения 

способности 

к трудовой 

деятельности 

3 группа 

Дети-

инвалиды 

(лица, 

младше 18 

лет) 

01.01. 

2009 г. 

228 805 чел. 27 261 чел. 110 166 чел. 76 187 чел 1 581 чел 13610 чел. 

01.01. 

2010 г. 

230 104 чел. 27 421 чел. 108 171 чел. 80 753 чел 991 чел 12768 чел. 

01.01. 

2011 г. 

234 942 чел. 26 886 чел 107 203 чел 87 863 чел * 12990 чел. 

 

Доля инвалидов среди населения Иркутской области, а в частности, в 

трудоспособном и пенсионном возрасте, ежегодно увеличивается. 

Например, если в 2007 году рост числа инвалидов (214296 чел.) по 

сравнению с 2006 годом (209997 чел.) составил 2 %, то в 2009 году (229113 

чел.) в сравнении с 2008 годом (215585 чел.) рост числа инвалидов составил 

6,3 %. Общее число инвалидов в Иркутской области с 2005 года (195679 чел.) 

по 2009 год (229113 чел.) увеличилось на 17,1 %. 

Меры социальной защиты инвалидов. 
За счет средств федерального бюджета: 

 Система мер социальной защиты инвалидов включает в себя: 

- пенсионное обеспечение; 

- получение ежемесячной денежной выплаты; 

- право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг; 

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по 

рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

За счет средств областного бюджета: 

Долгосрочной целевой программой Иркутской области «Доступная среда 

для инвалидов» на 2011 - 2015 годы, предусмотрены дополнительные меры 

социальной поддержки инвалидов: 

- организация поддержки инвалидов путем оплаты стоимости 

офтальмологических услуг; 



222 

 

- организация приобретения, доставки и выдачи инвалидам технических 

средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или медицинским заключением, не включенных в федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалидам; 

- организация обеспечения бесплатного проезда детей-инвалидов и 

сопровождающих их лиц, инвалидов и сопровождающих лиц инвалидов I 

группы, к месту лечения и обратно в государственные учреждения 

здравоохранения Иркутской области. 

В рамках реализации программы планируется провести 

офтальмологическое лечение и обеспечить техническими средствами 

реабилитации 1465 инвалидов, предоставить бесплатный проезд к месту 

лечения и обратно в госучреждения здравоохранения региона 11,325 тысячи 

жителям Приангарья. 

Понимание социальной реабилитации также прошло свой достаточно 

содержательный путь развития. Первоначально здесь преобладал чисто 

медицинский подход: Всемирная организация здравоохранения полагала, что 

сущность реабилитации заключается в том, чтобы «не только вернуть больного 

к его прежнему состоянию, но и развивать его физические и психологические 

функции до оптимального уровня». Постепенно происходит переход от чисто 

медицинского подхода к социальной модели, а в рамках социальной модели 

реабилитация рассматривается не только как восстановление 

трудоспособности, но как восстановление всех социальных способностей 

индивида. Комитет экспертов ВОЗ дает следующую развернутую трактовку: 

"Реабилитация инвалидов должна включать все мероприятия, призванные 

сократить последствия возникшей непригодности и позволить инвалиду 

полностью интегрироваться в общество. 

В настоящее время в Иркутске и Иркутской области существуют 

различные реабилитационные центры такие как:  

 Областное государственное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». 

 Реабилитационный центр Центр Дикуля. 

 Иркутский общественный благотворительный Фонд Тихомировых по 

реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды. 

 Семейная усадьба - реабилитационный центр общества инвалидов. 

 Центр реабилитации курорта «Ангара». 

 Государственное областное стационарное учреждение социального 
обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

1 марта, в Иркутске на базе областного государственного учреждения 

социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» открылся новый корпус, в котором будет 

работать первая в регионе лекотека. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%2C+%D0%9E%D0%9E%D0%9E%2C+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%9B%D1%8B%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+44%D0%B0&source=web&cd=3&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Firk.blizko.ru%2Ffirms%2F9885141&ei=0itkT4nZEsn5sgaE5f3jBQ&usg=AFQjCNEP7XwdYxlsmpZo_eBJ3EziAvkExQ
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1092703828&where
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Надо признать, что проблемы физической реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов средствами физической культуры и спорта решаются 

медленно. Основными причинами слабого развития физической культуры и 

спорта среди инвалидов является практическое отсутствие 

специализированных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружении, недостаток оборудования и инвентаря, неразвитость сети 

физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ и 

отделений для инвалидов во всех типах учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. Ощущается нехватка 

профессиональных кадров. Не выражена в достаточной степени потребность в 

физическом совершенствовании у самих инвалидов, что связано с отсутствием 

специализированной пропаганды, подвигающей их к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Иркутская область неизменно выделяется из числа других российских 

регионов высоким уровнем подготовки спортсменов, имеющих колоссальный 

потенциал, остается надеяться, что для достижения высших спортивных 

результатов лицами с ограниченными возможностями в г. Иркутске появится 

Центр адаптивного спорта. 
Литература. 

1. Дементьева, Н.Ф. Дома-интернаты: от призрения к реабилитации / Н.Ф. Дементьева, А.А. 

Модестов. -- Красноярск, 2003. - 195 с. 

2. Зозуля, Т.В. Комплексная реабилитация инвалидов / Т.В. Зозуля. - М.: Академия, 2005. - 

303 с. 

3. Индолев, Л.Н. Жить в коляске / Л.Н. Индолев. - М.: Сопричастность, 2001. - 442 с. 

4. Рытенкова, О.Л. Методические рекомендации по реабилитации инвалидов/ О.Л. 

Рытенкова, Л.А. Седачева, Н.Д. Богомолова и др. - Кемерово: ИНСЭПЗ, 2005. - 30 с. 

5. Храпылина, Л.П. Реабилитация инвалидов / Л.П. Храпылина - М.: Экзамен, 2002. - 217 с. 

 

 

МЕСТО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ТРАВМ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

У СПОРТСМЕНОВ РУКОПАШНОГО БОЯ 
 

А.А. Бочкарев, А.Г. Шитикова 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Практика показывает, что все спортсмены, занимающиеся рукопашным 

боем, рано или поздно сталкиваются с повреждением связочного аппарата 

голеностопного сустава. Важность именно лечебной  физической культуры 

сводится к скорейшему выздоровлению и значительно уменьшает шанс 

аналогичной травмы в будущем, а также приводит к скорейшему 

восстановлению утраченных функций. 

Повреждения голеностопного сустава - наиболее частые среди всех травм 

конечностей. Наибольший процент травм голеностопного сустава происходит 

от неправильных приземлений при спрыгиваниях с высоких предметов, 

приземлениях на неровные поверхности, падениях, а также удар о твердый 

предмет. В таких случаях наиболее характерны ушибы, растяжения вывихи и 
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даже переломы. Могут наблюдаться и повреждения и заболевания мягких 

тканей этой области - икроножных мышц, ахиллова сухожилия, растяжения и 

воспаления связочного аппарата. 

В практике различают неосложнённые и осложнённые повреждения. 

Неосложнённые повреждения связок лечатся без применения хирургических 

методов и не сопровождаются сопутствующими проблемами, 

препятствующими ранней разработке подвижности сустава. При наличии 

осложнений для лечения необходимо хирургическое вмешательство. 

Другими, более тяжёлыми следствиями травмы являются переломы 

костей голеностопа. Они могут возникать при прямом воздействии внешней 

силы (падение на голень тяжести, прижатие ее к твердому предмету, прямой 

удар) и непрямом (падение с резким скручиванием голени при фиксированной 

стопе и др.).  

Одним из непременных условий достижения хороших результатов при 

лечении повреждений голеностопного сустава является точное анатомическое 

восстановление повреждений его элементов, удержание их до полного 

сращения и последующее восстановление функции сустава. 

Проблема, с которой сталкиваются все пациенты, а в особенности 

спортсмены, после определенных травм опорно-двигательного аппарата – это 

посттравматическая болезнь. Характеризуется она следующими признаками: 

нарушение или снижение физической активности, проблемы с 

психоэмоциональным состоянием. Необходимо учесть то, что до травмы, 

практически все пациенты были относительно здоровые люди, поэтому 

основной задачей в посттравматическом периоде является повышение 

физической активности больного, восстановление психоэмоционального 

статуса, возврат к прежнему социальному положению и спортивной форме. 

При разработке экспериментальной программы физической реабилитации 

мы исходили из анализа сложившихся в современной травматологии 

представлений о восстановительном лечении после травм голеностопного 

сустава, использования тренажеров нового поколения и выбора доступных для 

нас средств оценки динамики в процессе восстановления функций нижней 

конечности.  

Методика комплексной физической реабилитации, применяемая нами, 

включала следующие основные процедуры: упражнения ЛФК, комплексы 

физических упражнений; различные виды ходьбы; физиотерапию; массаж и 

гидромассаж; водолечение.  

Программа была апробирована на спортсменах-единоборцах 

(рукопашный бой), у которых была диагностирована травма голеностопного 

сустава. Травмы носили различный характер, от незначительного растяжения и 

ушиба, до перелома. Переломы были не осложненные. Спортсмены делились 

на две равнозначные группы, в одной группе восстановление осуществлялось 

по стандартной программе, во второй – по предложенной нами методике. 

Разработанную методику физической реабилитации мы подразделили на 

три периода. 
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В первом периоде реабилитации при травмах и повреждениях 

голеностопного сустава основные задачи адаптивной физкультуры, которые 

стояли перед нами можно определить следующим образом: 

- быстрейшее восстановление крово - и лимфообращения в поврежденной ноге;  

- ликвидация отечности;  

- повышение мышечного тонуса;  

- увеличение подвижности суставов. 

Дыхательные и общеразвивающие упражнения, всевозможные движения 

в суставах, свободных от гипса (пальцами ноги, в коленном и тазобедренном 

суставах), чередуют со специальными: активные движения пальцами стопы и в 

тазобедренном суставе (сгибание и разгибание, отведение и приведение, 

ротационные движения), изометрическое напряжение мышц бедра и голени 

(вначале не более 2-3 с), статическое удержание конечности и идеомоторные 

упражнения. 

Для улучшения кровообращения и уменьшения отека больным было 

рекомендовано периодически опускать и поднимать поврежденную ногу. Через 

2-3 недели больным разрешалось привставать на ногу и передвигаться без 

помощи костылей, в том числе по лестнице. 

Во втором периоде реабилитации при травмах и повреждениях 

голеностопного сустава основные задачи адаптивной физкультуры это:  

- восстановление движения в голеностопном суставе во всех 

направлениях; 

- ликвидация отечность поврежденной ноги; 

- предупреждение развития травматического плоскостопия, деформации 

стопы и искривления пальцев, разрастание «шпор», которые образуются чаще 

на пяточной кости, искривления пальцев;  

- восстановление функции поврежденной конечности и навык 

передвижения. 

Все специальные упражнения выполнялись в следующих условиях (под 

ноги подводили скользящую плоскость, использовали роликовые тележки, 

блоковые установки), упражнения, связанные с мышечным напряжением, 

чередовали с расслаблением мышц и дыхательными. В этом периоде кроме 

обще – развивающих упражнений и дыхательных упражнений в занятия 

включались всевозможные движения для голеностопного сустава. Упражнения 

выполнялись в и.п. лежа на спине, на животе, на боку, сидя, опираясь стопами о 

пол; сидя на высоком табурете (стопы на весу); сидя, положив поврежденную 

ногу на здоровую или под нее; стоя на четвереньках и сидя. 

Постепенно увеличивали осевую нагрузку. Первое включение 

упражнений с осевой нагрузкой проводили на 14-16-й день от начала 

исследования.  

В дальнейшем в занятия включались маховые движения конечностью, 

упражнения с отягощением и сопротивлением, у гимнастической стенки, с 

гимнастическими предметами. Проводились занятия в бассейне, массаж (10-12 

процедур). Постепенно в занятия вводиись и.п. стоя на коленях и стоя. Также 

осваивались разные варианты ходьбы: на носках, пятках, наружном или 
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внутреннем крае топ, вперед спиной, боком, скрестным шагом, в полуприседе и 

др., выполнялись упражнения с опорой стопой на спинку стула или рейку 

гимнастической стенки; на велотренажере.  

Кроме ЛФК во втором периоде применялось плавание в бассейне. 

С целью предупреждения развития травматического плоскостопия и 

деформации стопы сразу же после снятия гипса в обувь вкладывался 

специальный супинатор. 

При переломе лодыжек (в любом месте) отмечается отек стопы. Для его 

ликвидации рекомендовалось 3-4 раза в день по 10-15 мин. лежать, приподняв 

ноги (под углом 120-130 градусов) в тазобедренных суставах. Через 5 мин., не 

меняя положения, выполнялся комплекс специальных упражнений. 

Кроме этого комплекса упражнений проводился самомассаж 

поврежденной ноги в положении сидя (утром и вечером, перед сном), применяя 

поглаживание, разминание, выжимание и встряхивание. Каждый прием 

повторялся 10 раз. Особенно тщательно массировался голеностопный сустав, 

область пятки и лодыжек. 

После сна необходимо бинтовать было поврежденную ногу эластичным 

бинтом - от основания пальцев до коленного сустава. На время самомассажа и 

занятий ЛФК, а также на ночь, бинт не снимают. При сильном отеке спать 

рекомендовалось с приподнятыми ногами. Ежедневно на ночь делали ванну для 

поврежденной ноги в течение 10-15 мин. с уровнем воды до колена 

(температура 36-37 С). В воде выполнялись всевозможные активные движения 

в голеностопном суставе во всех направлениях. 

В третьем периоде реабилитации при травмах и повреждениях 

голеностопного сустава основные задачи адаптивной физкультуры:  

- окончательно восстановить движения поврежденной конечности; 

- нормализовать все функции организма. 

Упражнения третьего периода направлены на восстановление нормальной 

амплитуды движений в суставах, укрепление силы мышц, устранение 

контрактур, предупреждение уплощения сводов стопы. 

Рекомендовались танцевальные шаги, соскоки, ходьба и бег с 

препятствиями (с обязательной фиксацией голеностопного сустава 

поврежденной ноги голеностопником или эластичным бинтом).  

Все лечебные процедуры использовались в различных сочетаниях для 

повышения эффективности процесса физической реабилитации функций 

нижней конечности после перенесенной травмы.  

Предварительные результаты наших наблюдений и исследований 

показали, что предложенная нами программа физических упражнений в 

сочетании с массажем, упражнениями в воде, занятиями на тренажерах, 

способствовали более скорому, а главное качественному восстановлению 

работоспособности травмированного голеностопного сустава, а также 

восстановлению спортивной формы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 9-10 ЛЕТ И ШКОЛЬНИКОВ, 

НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
 

Н.Н. Буханова, Н.Н. Софронов, А.А. Ионов 
Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма 
 

В современных условиях проблема влияния двигательной активности на 

растущий организм детей и подростков весьма актуальна. 

Ежегодное повышение информации, сложность учебных программ, 

требующих значительного времени для подготовки уроков, занятия в кружках и 

т.д. значительно ограничивают двигательную активность детей, являясь 

причиной гиподинамии. В сложившейся ситуации особое значение приобретает 

физическая культура и спорт. Под влиянием систематических занятий 

физической культурой активизируется работа всех органов и систем, 

повышается способность организма детей и подростков к мобилизации 

функциональных возможностей. При этом происходит перестройка не только 

функций отдельных органов и систем, но и взаимоотношений между ними. 

Отмечено, что чем шире диапазон используемых средств и упражнений, тем 

ярче проявляется стимулирующее влияние их на физическое развитие детей. 

Мы предполагаем, что занятия в школьной секции волейбола способствуют 

повышению показателей физических качеств младших школьников 

Цель исследования - выявить динамику показателей двигательных качеств 

у младших школьников, занимающихся волейболом. 

К исследованию были привлечены младшие школьники 9-10 лет. Всего 

исследовано 24 мальчика. Исследование проходило в 2010 -2011 годах на базе 

средней общеобразовательной школы г. Набережные Челны.  

За период исследования выявлены положительные изменения показателей 

физических качеств, как в экспериментальной, так и в контрольной группе. По 

темпам прироста физических качеств первой группы достоверно выше, чем во 

второй группе. В экспериментальной группе наблюдаются высокие темпы 

прироста скоростно-силовых способностей, что, вероятно, обусловлено не 

только воздействием целенаправленного использования специальных 

физических упражнений, но и правильным отбором детей в секцию волейбола. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО И 

НЕСПОРТИВНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  

НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
 

А.В. Виноградова  

Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет 
 

Одной из форм повышения функциональных возможностей организма 

традиционно считаются занятия физической культурой и спортом, однако 

приводят ли эти занятия к повышению и адаптационных возможностей 

организма – вопрос который до сих пор не имеет однозначного ответа, тем 

более, что ведущее место среди этих адаптационных возможностей занимают 

неспецифические реакции [3]. Для ответа на этот вопрос мы сравнили 

изменения структуры биологических ритмов и оценили состояние 

неспецифической адаптоспособности у студентов спортивного и не 

спортивного факультетов в ответ на абсолютно неспецифический для обеих 

групп фактор – перевод часов при переходе на зимнее время. В эксперименте 

приняли участие по 20 человек в каждой группе. Измерения проводились 4 раза 

в сутки: 8, 12, 16, 20 часов, в течение 3-х дней накануне даты перехода на 

зимнее время, в день перевода, и в течение 3-х после перехода. Измерялись: 

температура тела, частота сердечных сокращений(ЧСС), систолическое (САД) 

и диастолическое (ДАД) артериальное давление. Из полученных данных 

рассчитывались: пульсовое (ПД) и среднее динамическое (СДД) давление, 

систолический (СО) и минутный (МОК) объем сердца. Оценены 

среднесуточная величина (мезор), амплитуда ритма, время наибольшего 

значения функции (акрофаза) и размах колебаний (хронодезм) [1]. На 

основании полученных результатов были рассчитаны критерии 

неспецифической адаптоспособности организма студентов – критерий степени 

организованности суточной кривой (КО), критерий степени постоянства 

структуры кривой в последовательных измерениях (КП) и критерий 

вариабельности (КВ) [2]. 

Показано, что в обеих группах смещение поясного времени приводит к 

изменениям в организации биологических ритмов, а, следовательно, и в 

состоянии функциональных и адаптационных возможностей. Наиболее 

существенные изменения происходят в первые два дня после перехода на 

зимнее время, и выражается это в согласованном и скачкообразном изменении 
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среднесуточной величины, амплитуды и размаха практически всех 

оцениваемых показателей.  

Следует отметить, что изменения эти в количественном выражении 

невелики, и вероятнее всего внешне малозаметны, однако качественная оценка 

позволяет говорить о целенаправленных и резких перестройках в системе 

гемодинамики в эти дни. Резкое снижение амплитуд СО и МОК в обеих 

группах, а также ДАД и СДД в спортивной группе и всех показателей давления 

в неспортивной, говорит о системном снижении адаптационных возможностей 

организма в этот момент. А, учитывая, что величины мезоров и размаха 

колебаний, также невелики, можно с уверенностью говорить о том, что 

организм испытывает определённые нагрузки, и вынужден срочно реагировать 

на них. Резкий рост показателей ритма на вторые сутки после перевода 

времени, по нашему мнению, как раз и отражает эту реакцию, которая 

выражается в активизации и адаптационных и функциональных возможностей. 

Синхронизация ритма в обеих группах изменяется примерно одинаково, – 

происходит рассогласование ритмов характеризующих состояние сердца и 

показателей давления между собой. Однако, говорить о развитии десинхроноза, 

как результата перевода времени серьёзных оснований это не дает.  

Состояние критериев неспецифической адаптоспособности, дающих 

основания для долгосрочного прогноза, также не внушает особого оптимизма и 

не даёт преимуществ ни одной ни другой группе.  

Прежде всего, отметим, низкий уровень критерия вариабельности (КВ) 

как до перехода на зимнее время, так и после него. В обеих группах только 

величины МОК и ПД превышают границу удовлетворительной отметки. Мы 

полагаем, что только несущественность внешнего воздействия, позволяют 

организму справляться с нагрузкой. Прогноз, на возможность адекватного 

ответа в случае, необходимости реагирования на более значительные 

изменения состояния внешней среды, в данном случае, не может быть 

положительным. Об этом же, говорит и уменьшение критерия степени 

организованности единичной суточной, что свидетельствует о снижении 

выраженности самого ритма. Однако здесь в группах имеются отличия. Если в 

неспортивной группе накануне перевода часов, низкие величины имеют 

показатели, характеризующие функциональные возможности сердца, то у 

спортсменов – это показатели, характеризующие артериальное давление. Кроме 

того, если впервой группе, после перевода стрелок ниже удовлетворительной 

отметки оказываются практически все показатели кровообращения, то во 

второй – величины МОК и АДД остаются практически неизменными. Такой 

результат позволяет утверждать, что в спортивной группе синхронизация 

проходит, не просто более успешно, а практически не нарушается, правда 

только по двум из оцененных показателей.  

Такое развитие событий, особенно в неспортивной группе, даёт 

основания говорить о наличии классической картины - внешний десинхроноз, 

ведет к развитию или усугублению внутреннего. И эта ситуация в полной мере 

отражается изменениями величины последнего критерия – постоянства 

структуры кривой (КП). Несмотря на то, что в неспортивной группе, исходно, 
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этот показатель выглядит очень прилично, равновесие это нарушается быстрее 

всего. И если накануне перевода стрелок только один показатель (СО) выглядит 

неудовлетворительно, то в течение трёх дней после перехода на зимнее время, 

десинхронизируется ритм практически всех показателей гемодинамики. В 

спортивной группе ситуация выглядит по иному. Уровень снижения 

повторяемости ритма здесь несколько меньше, но скорее потому, что снижать 

практически нечего. Еще до перевода стрелок выше удовлетворительной 

отметки находятся только три показателя из восьми оцененных.  

Таким образом, принципиальных различий в изменении структуры 

биологических ритмов, а значит и состояния адаптационных возможностей в 

спортивной и в неспортивной группах, мы не нашли. Показано, что в обеих 

группах переход на зимнее время, приводит к системным и срочным 

перестройкам, прежде всего в системе вегетативной регуляции. Мы также 

можем утверждать, что состояние неспецифической адаптоспособности 

организма студентов обоих факультетов находится на не высоком уровне, а 

адаптационные возможности студентов лечебного факультета исходно 

выглядит даже предпочтительнее. Все это выражается в том, что в обеих 

группах, даже незначительного смещения внешнего времени, становится 

достаточно для развития внешнего десинхроноза, который приводит к 

существенным и вероятно достаточно длительным перестройкам 

физиологических ритмов. Отметим, что более высокий уровень 

функционального состояния организма и тренированности сердечно-

сосудистой системы спортсменов позволяет им производить перестройку 

ритмов более экономичным с точки зрения физиологии способом. Однако на 

этом преимущества и заканчиваются. Всё это требует обязательного учёта при 

организации учебного процесса, и распределении других видов нагрузок в 

период, когда организм особенно уязвим.  

Кроме того, следует обратить внимание на организацию специальных 

мероприятий по повышению уровня функционального состояния и 

тренированности организма неспортивных студентов, и более рациональное, с 

учётом выявленных проблем, распределение нагрузок в группе спортсменов, 

что должно привести к улучшению состояния адаптационных возможностей, а 

значит к улучшению качества здоровья.  
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАД НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА У ПАУЭРЛИФТЕРОВ 
 

Н.П. Гаськова, Е.А. Подзина 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
 

Современный спорт характеризуется достаточно интенсивными 

физическими, психическими и эмоциональными нагрузками, грамотное 

построение рациона питания спортсмена с обязательным восполнением затрат 

энергии и поддержанием водного баланса организма является одним из 

наиболее важных требований при организации тренировочного процесса [1]. 

Нами проводилась оценка рационов питания юных пауэрлифтеров, 15-18 

лет, занимающихся в учебно-тренировочной группе. Количественная оценка 

рационов проводилась в сравнении с индивидуальными потребностями по 

основным нутриентам и групповым величинам по витамино-минеральному 

составу рационов [3]. Использовался метод изучения фактического питания по 

анализу частоты потребления пищи [2]. 

Анализ структуры питания показал, что в рационах спортсменов не 

всегда в достаточном количестве представлены все основные группы 

продуктов. 

В среднем спортсмены употребляли около 2 порций продуктов быстрого 

приготовления в день, что крайне не рекомендуется, хотя около 40% 

опрошенных «fast food» не употребляло. У 63% респондентов отсутствовали 

рыбные продукты в рационе в течение месяца, 25% тренирующихся 

употребляло в среднем менее 1 порции молочных продуктов в день за период 

исследования, 13% не употребляло фрукты. Все это привело к нарушениям 

сбалансированности рациона по основным макро- и микронутриентам.  

Энергетическая ценность рационов в основном превышала 

индивидуальные потребности тренирующихся. Белка было достаточно у всех 

опрошенных. Углеводов в рационах пауэрлифтеров оказалось недостаточно 

42,8%, этот нутриент поступал в количествах ниже рекомендуемых до 84%. У 

85,7% обследуемых спортсменов в рационах присутствовал избыток жиров.  

При оценке поступления витаминов расчетным методом установлено, что 

недостаточное количество тиамина наблюдается в рационах 87% спортсменов, 

причем у 50% этот недостаток более чем в 2 раза ниже нормы. 

 Около половины опрошенных имело сниженное поступление 

рибофлавина с пищевыми продуктами. Дефицит ниацина наблюдался у 88% 

спортсменов. Наблюдалось недостаточное поступление витаминов С и Е. 

Также был выявлен недостаток минеральных веществ. Ограниченное 

потребление молочных продуктов привело к дефициту кальция в рационах у 

38% обследуемых, причем глубина недостатка данного нутриента достигала 

50% и более. Дефицит магния наблюдался в 50%  проанализированных 

рационов (глубина недостатка составила 30-35%), а фосфора – в 13% случаев.  
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Всего 13% опрошенных употребляли пищу 5 раз в день, что является 

наиболее физиологичным для данного вида спорта. Режим питания остальных 

спортсменов состоял из 3-4 приемов пищи. 

Таким образом, в результате проведенных нами исследований было 

установлено, что питание спортсменов-пауэрлифтеров 15-18 лет является 

несбалансированным по основным питательным веществам и энергии. 

Избыток энергетической ценности рационов, недостаток углеводного 

компонента, а также отсутствие рыбных и недостаток молочных продуктов 

могут являться тормозящим фактором для повышения уровня тренированности 

и достижения спортивного результата. Несоблюдение режима питания и 

неграмотный выбор способов приготовления пищи может привести к 

увеличению жирового компонента веса тела. Данный контингент спортсменов 

обязательно нуждается в коррекции рационов питания, обучению принципам 

рационального питания, так как дальнейшие нарушения могут привести к 

необратимым изменениям в здоровье юных спортсменов и, соответственно, 

ограничению спортивного роста. 

Нами были сформированы 2 группы: контрольная и экспериментальная 

из спортсменов 17-18 лет, группы включали по 5 человек спортсменов. В 

экспериментальную группу вошли спортсмены с наиболее грубыми 

нарушениями рациона и имеющие избыточный процент жировой массы. Для 

чистоты эксперимента пауэрлифтеры занимались по одной и той же программе. 

Для экспериментальной группы были составлены рационы питания и 

спортсмены дополнительно получали специальные продукты спортивного 

питания. 

Тестирование специальной физической подготовленности 

осуществлялось с использованием 3 основных тестов, используемых в 

пауэрлифтинге - жим лежа, приседания со штангой, становая тяга; результаты 

оценивались в кг. Конечный результат определялся по сумме троеборья и его 

приросту при сравнении данных на начальном и конечном этапах 

исследования. 

Прирост суммы троеборья в экспериментальной группе составил 69,25 кг, 

t-критерий Стьюдента = 3,2, достоверность составила P 0,05, а в контрольной 

группе – 51,3 кг (t=2,1, Р  0,05).  

Все это позволяет утверждать, что коррекция рационов юных 

пауэрлифтеров с помощью БАД позволяет повысить эффективность 

тренировочного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ИрГСХА 
 

Н.П. Гаськова, А.И. Ракоца 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 
 

Оздоровление молодого поколения – одна из приоритетных задач 

современного образования, так как у больных родителей не может быть 

здорового потомства. 

Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется 

образом жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне 

общественного сознания, в сфере культуры, образования, воспитания [2]. 

Образ жизни студента есть не что иное, как определенный способ 

интеграции его потребностей и соответствующей им деятельности. 

Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет реальную 

возможность выбора значимых для нее  форм жизнедеятельности, типов 

поведения. Выражением саморегуляции личности в жизнедеятельности 

является ее стиль жизни. Это поведенческая система, характеризующаяся 

определенным постоянством составляющих ее компонентов и включающая 

приемы поведения, обеспечивающие достижение студентом намеченных целей 

с наименьшими физическими, психическими и энергетическими затратами 

[1,3]. 

Целью нашего исследования было: оценить и сравнить образ жизни 

студентов первокурсников ИрГСХА в 2005 и в 2011 годах. 

Для этого: 

-  проводилось анкетирование студентов; 

-  проанализированы данные об их образе жизни; 

- выявлены различия по имеющимся показателям. 

Здоровый образ жизни предполагает отказ от вредных привычек, в том 

числе курения и употребления алкогольных напитков. В настоящее время 

особую тревогу вызывает тот факт, что к курению и употреблению алкоголя 

приобщаются дети, подростки и молодежь. Считая курение и алкоголь 

достаточно серьезными факторами риска для здоровья, следует рассматривать 

их в качестве негативной стороны образа жизни.  

В результате проведенного исследования установлено, что в 2005 г. в 

ИрГСХА  курило 18% первокурсников, причем, более 20 сигарет в день -32%. 

В 2011 г. общее количество курящих увеличилось до 37%%, но выкуривающих 

20 и более сигарет в сутки составило 9%. 

Наблюдается положительная тенденция в употреблении алкогольных 

напитков, так в 2005г не употребляли алкоголь только 6%, а в 2011 – данная 

категория увеличилась до 27% от общего числа первокурсников. Если раньше 

по праздникам употребляли алкогольные напитки 58%, то сейчас 36% 

студентов, также наблюдается сдвиг в сторону более легких напитков (рисунок 

1). 
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Рис.1. Отношение студентов к употреблению алкогольных напитков 

 

Нет никакой положительной динамики в регулярности питания 

студентов, и раньше и сейчас 41-43% совсем не соблюдает режим, однако, 

количество студентов, принимающих пищу 3-4 раза в день, увеличилось.  

За последние годы практически не изменилось число студентов, 

занимающихся утренней гимнастикой. Несмотря на постоянную пропаганду 

данного вида физической активности, не занималось в 2005 – 58%, 2011 – 55%, 

ежедневно делали гимнастику в 2005 – 6%, в 2011 – 9%. Но общее количество 

студентов, которые дополнительно занимаются физической культурой в 

различных секциях, выросло 2,5 раза. В 2005 не посещало секции 65%, 2011 – 

27%. 

За последние годы увеличилось количество студентов, активно 

проводящие каникулы и выходные, выезжающих на природу, с 51% до 76%. 

Шесть лет назад 41% студентов ложились спать после 24 часов, сейчас их 

количество увеличилось до 52%.  

Количество первокурсников, проводящих более 2 часов в сутки перед 

телевизором и компьютером, увеличилось за последние годы практически в 2 

раза, с 9 до 18%, что связано с большей доступностью в настоящее время 

мобильных компьютеров и ноутбуков. 

 Несмотря на ряд негативных факторов, болеть студенты стали меньше. 

Количество болеющих чаще 4 раз в год ОРВИ и гриппом снизилось с 59 до 

32%. 

Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов 

свидетельствует о ее неупорядоченности и хаотичной организации. Это 

отражается в таких важнейших компонентах, как несвоевременный прием 

пищи, систематическое недосыпание, малое пребывание на свежем воздухе, 

недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливающих процедур, 

выполнение самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для 

сна, курение и др. Накапливаясь в течение учебного года, негативные 

последствия такого образа жизни проявляются в увеличении числа 

заболеваний. Так, как эти процессы наблюдаются в течение 5-6 лет обучения, 

то они могут оказывать существенное влияние на состояние здоровья 

студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ  

У МУЖЧИН-ДЗЮДОИСТОВ 
 

И.Ю. Гробовикова 

Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка 
 

Спортивная тренировка представляет собой управляемый научно-

педагогический процесс и включает несколько связанных между собой 

компонентов: физическую, психическую, морально-волевую и техническую 

подготовку [2]. Основной проблемой технико-тактической подготовки является 

поиск рациональной структуры движений, характерных для техники 

избранного вида спорта. Борьба дзюдо относится к ситуационным видам спорта 

с широким диапазоном физических характеристик движений: скорости, темпа, 

точности, прилагаемых усилий, амплитуды и др. [4]. Для достижения высоких 

результатов в данном виде спорта необходимо непрерывное целенаправленное 

и индивидуализированное совершенствование способностей, участвующих в 

регуляции движений. В связи с этим, очевидна необходимость понимания 

тренером при построении тренировочного процесса дзюдоистов механизмов 

нервной системы, обеспечивающих выбор оптимального варианта структуры 

движения. 

Основой индивидуальности двигательной деятельности человека является 

межполушарная асимметрия, которая в значительной степени детерминирована 

генетически и в то же время находится под влиянием спортивного тренинга [2]. 

Многочисленными авторами показана важность учета особенностей 

функциональной асимметрии спортсменов для повышения эффективности 

тренировочного процесса и осуществления более точных прогнозов 

перспективности атлетов [2,3,5]. 

Целью исследования явилось изучение особенностей функциональных 

асимметрий у единоборцев-дзюдоистов. 

Материалы и методы исследования. В эксперименте приняли участие 

12 квалифицированных дзюдоистов (КМ - 5 человек, МС – 6 человек, МСМК – 

1 человек). Средний возраст спортсменов составил 22,81±1,84 лет. Контрольная 
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группа представлена 12 мужчинами, не занимающимися спортом (средний 

возраст – 20,42±0,39 лет). Кроме того, на предмет функциональной асимметрии 

были обследованы спортсмены-представители циклических (плавание, 

академическая гребля, бег на длинные дистанции, гиревой спорт) видов спорта 

в количестве 10 человек (средний возраст – 20,03±0,67 лет). Между этими 

группами не было обнаружено статистически достоверного различия по 

возрасту. 

С помощью специальных тестов определяли ведущую руку (переплетение 

пальцев, «поза Наполеона», аплодирование, кистевая динамометрия), ногу 

(предпочтение ноги при ударе по мячу) и глаз (прицеливание). 

Результаты и обсуждение. На первом этапе были отмечены только 

чистые правши и левши. 

Ведущая рука является очень важным фактором, влияющим на 

результативность действий во многих видах спорта [2]. Известно, что ведущая 

сторона моторики быстрее восстанавливается при высоких физических 

нагрузках, лучше осваивает сложные координации и оказывает влияние на не 

ведущую сторону [3]. Во всех обследуемых группах наблюдалось большее 

количество праворуких спортсменов. Однако их соотношение в группах было 

различным: в контрольной группе чистыми правшами являлись 50% 

обследуемых, в группе спортсменов-представителей стандартных видов спорта 

– 70% обследуемых, в то время как в группе дзюдоистов было выявлено 33,3% 

чистых правшей (таблица 1). Кроме того, среди дзюдоистов было обнаружено 

наибольшее число амбидекстров (66,7%). В литературе есть данные о том, что 

амбидекстрия рук способствует успешности в борьбе, так как одним из 

требований для данной спортивной специализации является симметричное 

освоение технических приемов на левую и правую стороны [2]. Чистых левшей 

не было выявлено ни в одной из обследуемых групп. 

У большинства обследуемых ведущей ногой оказалась правая нога. В 

группах дзюдоистов и представителей стандартных видов спорта количество 

левоногих спортсменов было примерно одинаковым (25% и 20% 

соответственно). Среди лиц контрольной группы было выявлено 41,7% 

левоногих, что значительно выше по сравнению с вышеупомянутыми 

группами. Можно предположить, что ведущая правая нога является 

предпочтительной при занятиях дзюдо и циклическими видами спорта. 

Характерным отличием спортивной борьбы от других видов спорта 

является вариативность конфликтных ситуаций, в которых  происходит 

деятельность борца. Борьба дзюдо, в частности, требует непрерывного 

наблюдения за соперником в постоянно меняющихся ситуациях и быстрого 

реагирования на них точными, своевременными действиями [4]. 

Быстрота двигательной реакции определяется, прежде всего, свойствами 

анализаторов [5]. Тестирование сенсорной асимметрии показало преимущество 

правого глаза у обследуемых всех групп. Однако наибольшее количество 

правоглазых было отмечено в группе спортсменов, занимающихся дзюдо 

(83,3%), что согласуется с данными других авторов о повышенном количестве 
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лиц с ведущим правым глазом среди спортсменов ряда специализаций по 

сравнению со взрослыми нетренированными лицами [3]. 

На втором этапе у всех обследуемых были изучены различные сочетания 

моторных и сенсорных асимметрий – индивидуальный профиль асимметрии 

(ИПА). Многие исследователи рассматривают ИПА в качестве критерия 

успешности в конкретном виде спорта [1,2,3].  

Таблица 1 

Характеристика функциональных асимметрий обследуемого контингента 
Изучаемый объект Дзюдо, n=12 Стандартные виды 

спорта, n=10 

Контроль, n=12 

n % n % n % 

Правая рука 4 33,3 7 70 6 50 

Левая рука 0 0 0 0 0 0 

Правая нога 9 75 8 80 7 58,3 

Левая нога 3 25 2 20 5 41,7 

Правый глаз 10 83,3 7 70 8 66,7 

Левый глаз 2 16,7 3 30 4 33,3 
 

Среди дзюдоистов с парциальным типом ИПА выявлено 8 спортсменов 

(66,7%), с односторонним (праволатеральным) типом ИПА - 4 человека 

(33,3%). Такое же соотношение типов ИПА наблюдалось в контрольной группе. 

Среди спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта, 6 

человек (60%) имели парциальный тип ИПА, 4 человека – праволатеральный 

тип ИПА. Эти результаты не противоречат данным других авторов. Аганянц 

Е.К. и др. [1] обнаружили, что праволатеральный ИПА широко представлен в 

циклических видах спорта (55-62%). Напротив, для представителей 

ситуационных и сложнокоординационных видов спорта характерен 

парциальный тип ИПА (50% борцов). Имеются данные о том, что по скорости 

реагирования правой и левой рукой на зрительный стимул наименее быстрыми 

являются чистые правши, наиболее быстрыми - амбидекстры [2]. Исходя из 

этого, преобладание у дзюдоистов парциального типа ИПА можно объяснить 

спецификой данного вида спорта, требующего стойкого внимания, точности и 

координации движений. 

Таким образом, к особенностям функциональных асимметрий у 

единоборцев-дзюдоистов следует отнести амбидекстрию рук в сочетании с 

ведущей правой ногой и правым глазом. Для успешности в дзюдо 

предпочтителен парциальный тип доминирования моторных и сенсорных 

функций. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ 

ВИДАХ СПОРТА (ПРЫЖКИ В ВОДУ) 
 

И.В. Донцова, М.В. Кулешова  

Россия, г. Тольятти, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей комплексная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва №10 «Олимп» г.о. Тольятти 
 

Актуальность вопросов рационального питания в спорте в данный 

момент высока, так как имеется тенденция к спаду результатов у спортсменов, 

несмотря на правильное планирование тренировочных занятий. Стоит 

напомнить, что в спортивную подготовку входит не только планирование и 

контроль тренировочных нагрузок, но и все, что обеспечивает показ высокого 

результата, в том числе режим дня, питание, фармакологическая поддержка и 

др. 

Под воздействием нагрузки у спортсменов наступает утомление, 

выделяются побочные продукты окисления глюкозы и гликогена в организме 

(молочная и пировиноградная кислоты), поэтому необходим комплексный 

подход для восстановления всех систем организма.  

Организм человека достаточно сложен, и в его работе задействованы 

сотни различных составляющих. Ежедневно с пищей мы получаем 20-30% 

необходимых веществ. Самим организмом синтезируется еще 15-20% веществ. 

Остальная часть веществ должна поступать в организм в виде добавок, 

витаминных комплексов и т.д. Если этого не происходит, то наступает 

микроэлементоз, авитаминоз, что ведет к накоплению усталости. У спортсмена 

это состояние наступает гораздо раньше, чем у человека, не занимающегося 

спортом, вследствие большего расхода микроэлементов и витаминов в период 

тренировок и соревнований.  

Минеральные вещества входят в состав всех клеток и тканей, 

обеспечивают правильный рост и развитие костного скелета, зубов, мышечной, 

нервной тканей, принимают активное участие в процессах кроветворения, 

выработке различных ферментов и гормонов. В организме человека есть 

практически все вещества, одни из них представлены в большом количестве – 

макроэлементы (кальций, фосфор, калий, натрий, магний), другие в очень 

малом – микроэлементы (железо, медь, кобальт, фтор, йод, цинк и др.). Все 

элементы выполняют физиологическую роль в организме и не могут друг друга 
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заменять. 90% профессиональных спортсменов испытывают нехватку жизненно 

необходимых элементов: магния, кальция, фосфора, селена, цинка, хрома, 

калия, йода. Нарушение баланса микроэлементов в организме спортсмена 

приводит к значительному снижению результатов, вызывает ряд воспалений 

соединительной, суставной и костной тканей и интоксикацию организма. 

Недостаточное потребление витаминов отрицательно сказывается на 

здоровье, физическом развитии, способствует развитию нарушений обменных 

процессов, хронических заболеваний. Общими признаками гиповитаминозов 

являются повышенная утомляемость, раздражительность, снижение 

сопротивляемости к заболеваниям, снижение результативности у спортсменов. 

При недостаточном содержании белка в рационе в организме могут 

развиться тяжелые нарушения (гипертрофия, анемия и пр.), чаще возникают 

острые респираторные заболевания. Но и избыток белка тоже отрицательно 

влияет на организм. При длительном использовании высокобелковой пищи 

страдает функция почек и печени, повышается нервная возбудимость, часто 

появляются аллергические реакции. 

В юношеском возрасте происходит непрерывное увеличение веса тела в 

связи с ростом организма. Так, например, ежегодный прирост веса тела в 

возрасте 14— 15 лет составляет 4—4,5 кг, а у 18—19-летних минимум 1—1,5 

кг. У лиц, занимающихся спортом, увеличение веса за 1 год тренировки в 

разряде юношей может достигать 8—10 кг. 

Поэтому сгонка веса в юношеском возрасте особенно противопоказана, 

так как в период роста организма жировые запасы ограничены и снижение веса 

происходит за счет мышечных белков. Повышение веса тела и переход в 

высшую весовую категорию — необходимый и закономерный процесс для 

юношей. 

Каждая тренировка, участие в соревнованиях, выполнение любой 

интенсивной физической нагрузки ведет к уменьшению веса. По изменению 

веса тела после нагрузки можно с известной достоверностью судить об 

энергозатратах. Уменьшение веса тела зависит от объема и интенсивности 

нагрузки, тренированности, вида спорта, индивидуальных особенностей 

нервной системы, пола. 

Специфику имеет диета для прыгунов в воду. Прыжки в воду – это 

сложнокоординационный вид спорта, вобравший в себя все технические 

особенности акробатики, спортивной гимнастики. От спортсменов требуется 

проявление координационных качеств, выносливости, сосредоточенности на 

выполнении упражнений. Освоение сложных гимнастических, акробатических, 

прыжковых элементов требует многократных повторений и вызывает 

перегрузку отдельных мышечных групп сухожилий и связок, что может 

привести к микротравмам и травмам. Поэтому в рационе спортсменов должно 

быть достаточное количество полноценных белков, витаминов, минеральных 

веществ, способствующих восстановлению опорно-двигательного аппарата.  

Высокие нагрузки в прыжках в воду связаны с развитием определенного 

нервно-психического напряжения. Для его компенсации в питании должны 

присутствовать углеводы, витамин В1, фосфор. 
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Особенность составления рациона прыгунов в воду в том, что им 

необходимо поддерживать относительно постоянный вес и иметь малую 

жировую прослойку. Поэтому требуется невысокая калорийность (55-65 ккал 

на 1 кг массы тела в день), при этом в связи с большими физическими и нервно-

психическими нагрузками все питательные вещества должны быть 

представлены в достаточных количествах. В среднем рекомендуется 1,6 – 2,0 г 

белка на 1 кг массы тела, 1,7 – 1,9 г жиров, 8,6 – 9,8 г углеводов. Необходимо 

повышенное потребление витаминов, особенно группы В и Е, и минеральных 

веществ. Желательно употребление разнообразных, легко усвояющихся, 

малообъемных продуктов. 

При длительном соблюдении диеты с ограничением объема и 

калорийности  питания  представляется целесообразным один раз в 7—12 дней 

допускать день приема пищи по индивидуальному желанию (так называемый 

«вираж»). Естественно, что и в этом случае переедание недопустимо. Подобные 

«виражи» можно приурочить к обеду после парной бани в связи с окончанием 

очередного тренировочного цикла. Эта методика позволяет спортсмену 

избавиться и от излишнего нервного напряжения при необходимости постоянно 

ограничивать свои желания. 

Если спортсмен соблюдает выбранную диету продолжительное время и 

это совпадает с подготовкой к ответственным соревнованиям, то он должен 

постоянно находиться под контролем врача и тренера. Он должен также строго 

выполнять правила самоконтроля.  

В заключении хочется добавить, что рацион каждого спортсмена должен 

составляться на основе законов о рациональном питании, с учетом конкретного 

вида спорта, этапа подготовки, характера нагрузок и индивидуальных 

особенностей. Чем проще и естественней питание, тем лучше. Основные 

критерии правильной организации питание – хорошее самочувствие, высокая 

работоспособность и улучшение спортивных результатов. 
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ПЕРЕЛЁТАХ 
 

И.Г. Иванчиков, А.А. Шумайлов  
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Сохранение высокой работоспособности и поддержание функциональной 

готовности и уровня спортивной формы спортсменов при трансмеридианных 

перелетах представляется важной проблемой для врачей и тренеров сборных 
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команд, поэтому проблема временной адаптации остается актуальной в спорте 

[4]. В настоящей работе сделана попытка, на основании анализа циркадианных 

ритмов показателей сердечно-сосудистой системы, оценить изменение 

функциональных и адаптационных возможностей организма спортсменов 

высокой квалификации после длительных перелётов.  

Измерения проводились у юношей пловцов, сериями по три дня, 

накануне вылета на тренировочные сборы, сразу после пересечения четырёх 

часовых поясов в западном направлении и прибытии на спортивную базу, на 

второй неделе и непосредственно перед возвращением (после трёхнедельного 

пребывания вне географического региона и основного часового пояса) и в 

течение трёх дней по возвращении домой. Измерения осуществлялись с 

хронобиологических позиций 4 раза в сутки: в 8, 12, 16 и 20 часов. Измерялись: 

температура тела, частота сердечных сокращений(ЧСС), систолическое (САД) 

и диастолическое (ДАД) артериальное давление. Из полученных данных 

рассчитывались: пульсовое (ПД) и среднее динамическое (СДД) давление, 

систолический (СО) и минутный (МОК) объем сердца. Полученные данные 

подвергли стандартной математической обработке. Оценены среднесуточная 

величина (мезор), амплитуда ритма, время наибольшего значения функции 

(акрофаза) и размах колебаний (хронодезм) [2]. 

Анализируя полученный результат прежде всего отметим, что 

существенных изменений, а тем более нарушений структуры ритма и снижения 

показателей его характеризующих нами не выявлено.  

Снижение среднесуточных величин, происходящее одновременно с 

ростом амплитуд, скорее всего, говорит о срочных перестройках ритма, 

которые в данной ситуации неизбежны. Практически неизменная величина 

размахов только подтверждает этот вывод. Что касается адаптационных 

возможностей организма, то среди всех параметров биоритма для их оценки, 

наибольшее значение отводится амплитуде циркадианного ритма. В наших 

исследованиях амплитуда циркадианного ритма после перелета для 

большинства показателей, практически лишь уменьшалась. И это 

обстоятельство можно рассматривать как одно из проявлений ухудшения 

состояния адаптационных возможностей, поскольку высокая амплитуда 

(конечно, до определенных индивидуальных пределов) обеспечивает большую 

подвижность ритмов и обусловливает более быстрое приспособление 

циркадианной системы к физическим и социальным факторам окружающей 

среды. Более того, возможно, именно амплитудная характеристика 

околосуточных ритмов играет существенную роль в формировании 

определенного уровня адаптивности и константности, т. е. тех качеств 

циркадианной системы, которые, характеризуют «биоритмологический статус 

организма». И этот статус в исследуемой нами группе спортсменов носит 

несколько специфический характер – на общем фоне, амплитуды среднего 

динамического и диастолического давлений, заметно растут.  

Среднее динамическое давление важный и постоянный, не зависящий от 

сердечного ритма показатель, он отражает энергию непрерывного движения 

крови из артериальной системы в венозную. В то время как другие виды АД 
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являются временными уровнями давления (результатом колебания), среднее 

динамическое давление отличается определённым постоянством. Высокие 

величины мезора и амплитуды для этого показателя, отражают вполне 

достаточный запас энергии, необходимый для движения крови, определяемый 

прежде всего периферическим сопротивлением сосудов. Т.е., при наличии 

нагрузок, компенсироваться потребности кровообращения будут 

преимущественно за счет сосудистой  системы, а не сердца.  

Туже картину мы видели при анализе среднесуточных величин и 

размахов, и говорит это о системном регуляторном смещении 

гемодинамической нагрузки в сторону сосудистого русла. Подтверждением 

такого смещения является изменение вегетативного индекса Кердо, величина 

которого и до перелёта отражает преобладание парасимпатической активности, 

а после, хоть и незначительно, но ещё больше смещается в сторону 

парасимпатикотонии. 

Такая вегетативная реакция является одним из основных тренировочных 

эффектов у высококвалифицированных спортсменов, она является результатом 

многолетних занятий спортом и, организм, таким образом, естественным путём 

«минимизирует» энерготраты, снижая эрготропные и усиливая трофотропные 

влияния вегетативной нервной системы [6]. В результате показатели, 

характеризующие функциональное состояние системы сердца, а значит и 

нагрузка на него снижаются, а давления, особенно диастолическое – 

возрастают.  

В отношении акрофазы циркадианного ритма следует сказать, что в 

исследуемой группе, несмотря на наличие вполне приличной, исходной 

закономерности конфигурации исследуемых функций, смещение максимума 

ритма происходило непосредственно сразу после перелёта, и полностью уже не 

восстанавливалось. Известно, что общий адаптационный синдром проявляется, 

в том числе, и в инверсии циркадианных ритмов ведущих функций организма 

[5], поэтому можно утверждать, что на протяжении первой недели после 

перелета сохраняется стрессовое воздействие и десинхроноз. И последствия его 

могут сказываться долго [3]. 

К сожалению десинхроноз, во всяком случае «острый», непреодолимое 

нарушение при перелёте и избежать его не представляется возможным, но 

другое дело понимание насколько глубоки регуляторные перестройки и 

насколько связаны они именно с перелётом. И здесь, во-первых, следует 

вспомнить, что по Б. С. Алякринскому [1], положение фазы любого ритма 

организма отнюдь не строго привязано к определенной точке оси 

астрономического времени, поэтому есть все основания говорить о феномене 

«блуждания» фазы суточного ритма в пределах некоторой зоны. Как мы уже 

видели, основную нагрузку по обеспечению гемодинамики несёт именно 

сосудистая система, поэтому колебания её ритма могут быть связаны не только 

с трансвременными перестройками, но и с режимом тренировочного или 

соревновательного процесса в условиях нового временного пояса. В этой связи 

мы можем отметить, что после двухнедельного пребывания в структуре ритма 

появляются тенденции к его восстановлению. Более того в структуре не 
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тренируемых, а значит не зависящих от физических нагрузок показателях (t 

тела, СДД, ПСС) нарушения ритма – минимальны. 

Во-вторых, необходимо учитывать, что наибольшей устойчивостью на 

суточных кривых отличаются «точки минимума», и что разные функции под 

влиянием различных воздействий могут более или менее различаться по этим 

акрофазам [1]. Как показал проведенный анализ, минимальные акрофазы, 

оказались более стабильными и у нас, вероятно потому, что в меньшей степени 

подвержены влиянию физических нагрузок, а следовательно отражают более 

естественную, «фоновую» картину ритма, а значит и более объективно – 

последствия именно перелёта.  

Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать вывод о 

том, что , во-первых, сдвиг поясного времени при перелёте является значимой 

нагрузкой и, в ответ на его смещение, в организме происходят согласованные и 

срочные перестройки биологических ритмов, которые следует учитывать при 

организации режима спортсменов, но во-вторых, изменения структуры ритма, в 

исследуемой группе, не являются критическими, а тем более патологическим и 

отражает вполне удовлетворительный уровень состояния адаптационных 

возможностей их организма. 
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С целью определения особенностей динамики показателей 

психофункциональной подготовленности спортсменов на разных этапах 
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многолетней адаптации к физическим нагрузкам был организован и проведен 

физиологический эксперимент. В процессе физиологического эксперимента 

выявлялись эффективность использования произвольной гиповентиляции в 

тренировке легкоатлетов на разных этапах многолетней адаптации к 

физическим нагрузкам. В исследовании приняли участия спортсмены 

легкоатлеты (n=32) находящиеся на разных этапах многолетней адаптации к 

мышечной деятельности (этап начальной подготовки – 14-15 лет (n=16) и этап 

спортивного совершенствования - 19-23 года (n=16). В каждой из групп были 

организованы экспериментальная (n=8) и контрольная (n=8). Исследование 

проводилось в течение 11 недель (контрольные недели – в начале, в середине и 

в конце эксперимента), подготовительный период - 4 недели и специально 

подготовительный период - 4 недели. Уровень спортивного мастерства в 1 

группе (этап начальной подготовки) соответствовал II – III разряду, во второй 

группе (этап спортивного совершенствования) - от I разряда до МС.  

Все испытуемые в экспериментальных группах тренировались по единой 

программе и у одного тренера, что позволяло осуществлять постоянный 

контроль за учебно-тренировочным процессом и за функциональным 

состоянием спортсменов. Экспериментальные группы выполняли 

тренировочную работу с использованием двух комплексов задержек дыхания.  

До, в середине и после экспериментальных тренировок все участники 

обследовались в стандартных условиях в лаборатории. Определялись 

следующие показатели психофункциональной подготовленности: по тесту САН 

В.А. Доскина - «самочувствие», «активность», «настроение»; ситуационная 

тревожность (СТ) по тесту Ч.Д. Спилбергера; по тесту цветовых выборов по М. 

Люшера - тревога - Т, эмоциональный стресс - ЭС, психическое утомление - 

ПУ, психическое напряжение – ПН; по тесту определения времени простой 

двигательной реакции (ВДР) - среднее время реакции (СВР), устойчивость 

реакции (УР), функциональное состояние системы (ФСС), уровень 

функциональных возможностей (УФВ); по тесту определения реакции на 

движущийся объект (РДО) - количество точных реакций (КТР), количество 

преждевременных реакций (КПР), количество запаздывающих реакций (КЗР), 

их соотношение. 

Результаты, полученные в ходе проведения физиологического 

эксперимента в подготовительном периоде тренировки легкоатлетов, 

находящихся на различных этапах многолетней адаптации к мышечным 

нагрузкам, позволяют заключить, что систематическое применение 

гиповентиляционных режимов дыхания в тренировке спортсменов оказывает 

существенное влияние на изменение состояния психофункциональной 

подготовленности спортсменов. Можно говорить о том, что использование 

произвольной гиповентиляции в тренировке легкоатлетов для оптимизации 

психофункциональной подготовленности спортсменов эффективно на этапе 

спортивного совершенствования, что подтверждается положительной 

динамикой как объективных (РДО, ВДР), так и субъективных (СТ по Ч.Д. 

Спилбергеру, тест Люшера) психофизиологических показателей. Применение 

же данного эргогенического средства на этапе начальной тренировки у 
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легкоатлетов не показало свою эффективность и сопровождалось усилением 

уровня психоэмоциональной напряженности спортсменов и нарушением 

баланса возбудительных и тормозных процессов в коре головного мозга. 

Можно сделать заключение о том, что расхождение в результатах 

применения эргогенических средств для групп легкоатлетов с отличающимся 

уровнем функциональной подготовленности обусловлено различием 

физиологических механизмов и путей реализации получаемых эффектов. На 

это, прежде всего, указывает противоположно направленные изменения 

показателей состояния центральной нервной системы (РДО и ВДР, их 

производных). Системным отражением положительных или негативных 

изменений в данном случае могут служить именно показатели 

психофункционального состояния. Как считает Ю.А. Александров (2003) 

психические явления могут быть сопоставлены не с самими локализуемыми 

элементарными физиологическими явлениями, а только с процессами их 

организации. На основе этих представлений системной психофизиологии мы 

можем полагать, что негативные психические процессы, отмеченные для части 

обследованных, обусловлены определенными негативными же изменениями 

организации физиологических процессов в организмах спортсменов. 

Противоположная динамика будет являться свидетельством 

взаимообусловленной оптимизации физиологической и психофункциональной 

подготовленности, как взаимодействующих компонентов целостной 

функциональной подготовленности. 

Кроме этого, полученные результаты показывают необходимость строгой 

регламентации дополнительных воздействий, определяемую интегральным 

уровнем функциональной подготовленности спортсменов.  
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ УВЕЛИЧЕНИЯ РОСТА НА 

ВЕСО-РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 10-12 ЛЕТ 
 

П.О. Корсаков, Н.Н. Софронов 
Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма  
 

Увеличение роста человека может осуществляться двумя путями - 

хирургическим и физиологическим. 

Хирургический метод предполагает оперативное вмешательство в организм 

человека. В настоящее время существует несколько специализированных 

центров, выполняющих подобные операции. Хирургический метод даёт 

хорошие результаты практически в любом возрасте. Однако он имеет много 

недостатков: сроки реабилитации после операции составляют около года, есть 

риск различных осложнений.  

Физиологический метод основан на естественной способности зон роста 

увеличивать продольный размер костей скелета. Наиболее значительное 

увеличение происходит при воздействии на зоны роста соматотропного 

гормона. С завершением периода полового созревания зоны роста угнетаются 

воздействием гормона тестостерона, однако остаются относительно активными 

ещё некоторое время. Физиологический метод увеличения основан на 

комплексе различных воздействий на зоны роста: специальные физические 

упражнения, особый рацион, биологические добавки к пище, специальный 

режим дня, методы психологического воздействия самовнушением и прочее. 

Физиологический метод требует бо льших временных затрат и, в сравнении с 

хирургическим, менее эффективен. Однако данный метод хорош тем, что он не 

мешает вести повседневную деятельность, не опасен осложнениями и 

стимулирует человека к здоровому образу жизни. 

Разработка научно-обоснованной периодизации онтогенеза человека 

исключительно сложна. Очевидно, что только одни какие-либо признаки - 

морфологические, физиологические или биохимические - не могут быть 

положены в основу периодизации. Необходим комплексный подход. Кроме 

того, при периодизации следует учитывать не только биологические, но и 

социальные факторы, связанные, например, с обучением детей.  

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ 

морфофункциональных показателей баскетболистов,  занимающимися по 

учебной модернизированной программе для ДЮСШ, и детей, занимающихся с 

использованием методики увеличения роста. 
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В результате проведенного исследования показано, что предложенная нами 

методика увеличения роста положительно влияет на увеличение роста у 

баскетболистов.  
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университет им. Н. Ф. Катанова 
 

Введение. Сотрудники лаборатории спортивной антропологии 

Всероссийского научно-исследовательского института физкультуры и спорта 

уверены, что раннему спортивному отбору помогут отпечатки пальцев. Ученые 

установили взаимосвязь папиллярных узоров на пальцах человека с его 

физическими способностями. В лаборатории уже накоплена и сформирована 

база данных по пальцевой дерматоглифике спортсменов экстра-класса (более 

5500 человек, более 20 видов спорта) [3; 4].  

Дерматоглифика (греч. derma — «кожа» и glyphe  – вырезать, 

гравировать) — наука, которая занимается изучением признаков узоров на коже 

ладонной стороны кистей и стоп человека. Прогноз физических способностей 

человека чрезвычайно важен для профессиональной ориентации. Если 

правильно выбрать для юного спортсмена вид спорта, где он может реализовать 

свой потенциал, вероятность с минимальными затратами получить 

максимальный результат возрастает.  

Т. С. Абрамова рассматривает возможности использования пальцевой 

дерматоглифики в спортивном отборе как «…цель нашей работы состоит в том, 

чтобы определить не столько возможность высоких достижений в спорте, 

сколько путь, которым можно добиться этих достижений с учетом 

возможностей ребенка. Профессиональный спорт требует огромных затрат - и 

физических, и материальных. Поэтому наша задача - оценить их 

целесообразность» [2]. 

Метод, предложенный учеными, вполне доступен даже в самых обычных 

спортивных школах. Чтобы сделать отпечатки, нужно намазать кончики 

пальцев любой краской и приложить к чистому листу бумаги правую и левую 

руку. А потом изучить полученные отпечатки [1, 2, 3, 4]. 

Основные типы пальцевых узоров: дуги, петли и завитки.  
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Понятно, что использовать пальцевую дерматоглифику нужно в 

совокупности с другими критериями отбора. Ведь давно известно, что 

физические способности человека - мышечная сила, скорость реакции, ритм, 

темп - зависят от наследственности. Кроме того, для достижений в баскетболе, 

например, важен рост и длинные конечности, а в гимнастике - изящество форм. 

Хотя бывают исключения: великие Пеле и Марадона, по стандартным 

параметрам, в футболисты не годились категорически. 

«…Несмотря на высокие диагностические возможности дерматоглифики, 

- подчеркивает Тамара Абрамова, - оценка генетического потенциала человека 

с помощью этой науки не носит догматического характера, а в большей мере 

определяет так называемый «коридор психофункциональных возможностей», в 

котором деятельность спортсмена была бы наиболее успешна и перспективна с 

минимальным привлечением компенсаторных механизмов. И наоборот, 

указывает на те сферы деятельности, в которых реализация конкретного 

человека лимитирована и требует постоянного напряжения защитных сил 

организма. Но важно помнить: чтобы стать чемпионом, недостаточно иметь 

соответствующие наклонности - нужны сила воли и настойчивость для их 

реализации [2]. 

Те, у кого среди пальцевых узоров преобладают дуги, отличаются 

конкретным мышлением. Эти люди однозначны и целеустремленны, им трудно 

приспосабливаться к изменениям окружающей обстановки и прислушиваться к 

мнению других людей. Они правдивы, откровенны, не любят закулисных 

интриг, легко «режут прямо в лицо правду-матку». Людей-«дуг» в жизни 

немного. Нередко люди подобного типа выбиваются во всякого рода 

начальство. 

Люди с преобладанием на пальцах петлевых узоров - это «золотая 

середина». У них широкий круг интересов, они легко сходятся с окружающими, 

терпят любые странности, вполне адекватно при этом оценивая происходящее. 

При всех их плюсах и минусах это идеальные руководители, способные хоть и 

по минимуму, но удовлетворить всех. Тем более что на окружающих они не 

давят (как люди с дугами) и не мучают никого постоянно меняющимися 

замыслами (как обладатели завитков.) 

Те, на чьих пальцах преобладают завитки, отличаются разнообразным и 

весьма сложным поведением. Несмотря на свою колоссальную выносливость, 
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они не любят терпеть неприятные для себя обстоятельства. Они постоянно 

недовольны собой, склонны к самокопанию, к мучительным сомнениям. 

Людей-«завитков» отличает координация. 

За рисунок на каждом пальчике дается определенное количество баллов: 

дуга (A) – 0;  петля (L) – 1;  завиток (W) - 2.  

Максимальный показатель (исходя из 10 пальцев) - 20. 

Низкий (до 10) - характеризует незаурядные скоростно-силовые качества 

- велотрек, легкая атлетика, коньки, в футболе и баскетболе это нападающие. 

Средний (от 10 до 13) - показатель выносливости - лыжи, велогонка, 

стайерские дистанции. 

Высокий (выше 13) - способности к сложно-координированной 

деятельности - штанга, дзюдо, бокс, фигурное катание, в футболе и баскетболе 

это защитники и вратари. 

У спортсменов, которым требуется максимальная реализация в короткое 

время - спринтеров, конькобежцев, легкоатлетов - узоры на пальцах простые, и 

количество гребешков внутри узора минимальное. Усложнение функции в 

игровых видах спорта соотносится с более сложными узорами на пальцах: 

больше завитков, меньше петель, а дуг нет совсем. У спортсменов, которым 

необходима сложная координация движений - борцов, боксеров, гимнастов, 

фристайлистов, - сложный рисунок сочетается с максимальным гребневым 

счетом.  

Заключение. Таким образом, практическая потребность, 

морфогенетическая природа (с учетом простоты и не инвазивности методов) и 

недостаточная разработанность определяют выбор пальцевой дерматоглифики 

(ПД) при поиске критериев ранней диагностики и маркеров дефинитивных 

проявлений физических способностей в свете конституциональной 

целостности. Использование спорта высших достижений в качестве основной 

модели проявления физических способностей обуславливает объективность 

научного поиска. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 
 

И. В. Кулиничева 
Россия, г. Анжеро-Судженск, Кемеровский государственный 

университет, филиал в г. Анжеро-Судженске 
 

Простая идея использовать изменение положения тела в пространстве, в 

качестве внешнего воздействия на организм для оценки его функциональных 

возможностей, реализована в практике функциональной диагностики давно. 

Перевод положения тела из горизонтального в вертикальное (ортостатическая 

проба), сопровождается снижением притока крови к сердцу, вызывая ответные 

адаптационные реакции, направленные на компенсацию возникающих в 

кровеносной системе изменений. Ортостатическая проба дает важную 

информацию об устойчивости процессов регуляции тонуса сосудов и насосной 

функции сердца. 

Адаптационные реакции организма на ортопробу связаны с тем, что при 

перемене положения тела из горизонтального в вертикальное, в венах нижней 

его половины депонируется 300 – 800 мл крови. В результате уменьшается 

приток крови к сердцу и снижается выброс крови в аорту. Эти неблагоприятные 

воздействия компенсируются, главным образом, за счет увеличения частоты 

сокращений сердца и изменения артериального давления. 

Степень уменьшения притока крови к сердцу при ортопробе в большой 

степени зависит от тонуса стенок крупных вен. При сниженном их тонусе 

уменьшение притока может быть столь значительным, что при переходе в 

вертикальное положение, в связи с резким ухудшением кровоснабжения мозга, 

может развиться обморочное состояние. 

У тренированных лиц ортостатическая неустойчивость, связанная со 

сниженным тонусом вен, выявляется сравнительно редко. Вместе с тем, 

проявления ортостатической неустойчивости, выявляемые ортостатической 

пробой, наблюдаются у довольно значительного контингента детей, подростков 

и взрослых. 

1. Известно, что изменение ритма сердечных сокращений – 

оптимальная реакция организма на любую нагрузку: физическую, 

умственную, психоэмоциональную, ортостатические воздействия. 

2. Частота сердечных сокращений весьма важный показатель 

функционального состояния сердца, которое изменяется с возрастом, а 

также в условиях различных мышечных тренировок. Известно, что у детей в 

процессе роста и развития частоты сердечных сокращений в покое 

постепенно уряжается. До периода завершения полового созревания данный 

процесс протекает более активно. В юношеском возрасте снижение частоты 

сердцебиений происходит менее интенсивно. 

3. Нарушение вегетативной регуляции служит признаком ухудшения 
адаптации к физическим нагрузкам и влечет за собой снижение 

работоспособности. 



251 

 

4. Эффективность физической нагрузки во многом зависит от 

правильно выбранного времени занятий. Отработка объема физических 

нагрузок - процесс эмпирический. При подборе физических нагрузок, их 

интенсивности, определение продолжительности воздействия, их частоты в 

сочетании с отдыхом в процессе двигательной реабилитации, уделяют 

внимание функциональному состоянию организма. 

Увеличение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических нагрузок зависит от показателей в покое. По мере развития 

организма с изменением функциональной нагрузки на сердце повышается роль 

инотропного компонента, то есть возрастает сила сердечных сокращений 

вследствие развития миокарда, одновременно частота сердечных сокращений 

уряжается. Она увеличивается пропорционально мощности физической 

нагрузки.  

Нами было проведено обследование студентов 1-х – 2-х курсов (17 – 19 

лет) занимающихся физической культурой в рамках ВУЗа в количестве 145 

человек: из них юношей – 58 чел., девушек – 87 чел. Для данных студентов 

была проведена активная ортостатическая проба. По разнице между частотой 

пульса лёжа и стоя судили о реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку 

при изменении положения тела, оценивали функциональное состояние 

регуляторных механизмов и судили о тренированности организма.  

Разница от 0 до 12 ударов свидетельствует о хорошей физической 

тренированности.  

У здорового нетренированного человека разница составляет 13-18 ударов. 

Разница 18-25 ударов - показатель отсутствия физической 

тренированности. 

Разница более 25 ударов свидетельствует о переутомлении или 

заболевании, в таких случаях следует обратиться к врачу. 

Результаты исследований показывают, что хорошее состояние 

тренированности имеют юноши – 35 чел. (24%), девушки – 47 чел. (32%) 

Здоровый нетренированный организм – юноши 5 чел. (3%), девушки – 6 

чел. (4%). 

Отсутствие физической тренированности наблюдалось у юношей – 8 чел. 

(5%), девушек – 6 чел. (4%). 

Переутомление, а возможно, первые признаки заболевания выявлены у 

юношей – 5 чел. (3%),  девушек – 2 чел. (1%). 

Резкое сокращение пульса отмечено у юношей – 6 чел. (4%), девушек – 

25 чел. (17%), что является возможным следствием переутомления или 

недовосстановлением после зимней сессии. Процентное соотношение 

приводится от общего числа обследуемых. 

Выявленные изменения деятельности сердечно-сосудистой системы – 

довольно распространённый фактор в юношеском возрасте, так как 

усиливаются вестибуло-вегетативые реакции симпатического типа, 

вызывающие повышение частоты сердечных сокращений. В результате 

вестибулярных нагрузок возникают различные (положительные и 

отрицательные) эмоциональные реакции, которые необходимо учитывать при 
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планировании и проведении занятий по физической культуре и активному 

отдыху студентов. 
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ШКОЛЬНИКОВ И СПОРТСМЕНОВ 
 

О.В. Литвинова, В.А. Бомин  
Россия, г. Иркутск, Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет,  

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Здоровье населения – одно из важнейших условий социального, 

культурного и экономического развития любого государства. В настоящее 

время, в вязи с обострившейся проблемой  сохранения и укрепления здоровья 

населения, развитию физической культуры и спорта во многих странах мира 

уделяется повышенное внимание. Анализ параметров физического развития и 

физической подготовленности и состояния здоровья детей и молодежи 

последних лет указывает на достоверное нарушение этих жизненно важных для 

организма составляющих. 

За последние десятилетия отмечается устойчивая тенденция к ухудшению 

состояния здоровья, параметров физического развития и физической 

подготовленности детей и подростков [1]. Наиболее рациональным и 

перспективным будет подход, при котором будут применяться научно–

обоснованные прогрессивные средства и методы физического воспитания, 

требующие адекватной деятельности всех жизненно важных систем организма 

[2].  Перспективным направлением в оптимизации физического воспитания 

является не только применение здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе, но и его спортизация [3, 4].  

Проблема мониторинга динамического наблюдения за уровнем 

физического развития и физической подготовленности школьников 

приобретает особую значимость, так как она позволяет не только оценить 

здоровье, но разработать гигиенические нормативы физических нагрузок, 

совершенствовать формы и методы физического воспитания. с учетом региона 

проживания, особенно в условиях, где неблагоприятные климато-
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географические условия оказывают отрицательное воздействие на организм 

учащихся [5,6]. 

В проведении опытно-экспериментальной работы принимали участие 

учащиеся 6-10 лет общеобразовательных школ г. Иркутска.  

Проведено комплексное исследование физического развития 2838 

школьников 6-10 лет, занимающиеся физической культурой 2 часа в неделю по 

школьной программе. 342 протестированных учащихся занимались тхэквондо, 

из них 169 протестированных учащихся занимались тхэквондо ВТФ по базовой 

программе ДЮСШ (контрольная группа). Они занимались 8 часов в неделю (2 

часа в неделю - по школьной программе и 6 часов в неделю по программам 

спортивной подготовки). 173 человека (экспериментальная группа) занимались 

по экспериментальной инновационной методике, в которую были включены 

комплексы упражнений, направленные на развитие гибкости и кардио-

респираторной системы. 171 протестированных учащихся занимались в группе 

бодибилдинга по базовой программе ДЮСШ.  

Использовались следующие методы оценки физического развития: 

антропометрические измерения - рост, масса тела, окружность грудной клетки 

(ОГК); функциональные методы исследования - динамометрия, частота 

сердечных сокращений, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), дыхательные пробы, 

проба Штанге, проба Генче (задержка дыхания на выдохе), артериальное 

давление (АД), позволяющие дать объективную характеристику изменения 

уровня их физического развития и здоровья. 

Применялись методы оценки физической подготовленности. Для оценки 

скоростной выносливости и ловкости, связанных с изменением направления 

движения и торможения использовался тест «Челночный бег 10 10 раз по 5 м», 

для определения быстроты проводился тест «Бег на 30 м с хода», силы и 

силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса  проводился тест 

«Подтягивание». Для измерения скоростно–силовой выносливости мышц 

сгибателей туловища проводился тест «Подъем туловища», активной гибкости 

позвоночника и тазобедренных суставов проводился тест «Наклон вперед сидя», 

динамической  силы мышц нижних конечностей применялся тест «Прыжок в длину 

с места», для измерения общей выносливости использовался тест «Бег на 1000 м». 

Возрастная динамика прироста антропометрических показателей у 

спортсменов, занимающихся бодибилдингом и тхэквондо, практически 

повторяет их изменения у школьников 6-10 лет, но она более выражена и 

занимает больший отрезок времени. Так, при изучении изменений роста 

установлено, что у младших школьников наиболее интенсивное его увеличение 

происходит в 8-9 лет, у спортсменов, занимающихся бодибилдингом, оно 

происходит в 7-8 лет, а у тхэквондистов в обеих группах – в 6 и в 9 лет. 

Максимальный прирост веса и окружности грудной клетки у школьников 

наблюдается так же в 8-9 лет, однако в группах, занимающейся бодибилдингом 

и тхэквондо, прирост веса наблюдается в 6-7 лет по итогам года тренировочных 

занятий. Показатели окружности грудной клетки в этих же группах имеют 

максимальное значение в 9-10 лет. 
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Изменения функциональных показателей не равнозначны для разных 

проб и имеют свои особенности. Так, устойчивое превышение показателей 

силы правой кисти у тхэквондистов в экспериментальной группе возникает в 

возрасте 9-10 лет, причем прирост показателя начинается в конце 1 года 

занятий, а по мере нарастания стажа занятий он увеличивается, степень 

достоверности различий по сравнению с контролем также возрастает до 

р<0,001. У тхэквондистов в контрольной группе и спортсменов, занимающихся 

бодибилдингом, изменения функциональных показателей происходят 

аналогично экспериментальной группе. 

Наиболее выраженные приросты силы мышц левой кисти у школьников 

отмечаются в 6 и 9 лет. При дополнительных занятиях бодибилдингом 

увеличение ее значений выявляется  в 9-10 лет, у тхэквондистов в контрольной 

и экспериментальных группах также – в 9-10 лет, но в экспериментальной 

группе прирост результатов значительно выше. Изучение результатов по 

этапам обследования показывает, что в возрасте до 10 лет его прирост в 

основном происходит на подготовительном этапе или по итогам годичного 

тренировочного цикле.  

Урежение ЧСС у школьников происходит преимущественно в 8 лет. У 

спортсменов, занимающихся бодибилдингом, наиболее выраженное снижение 

ЧСС отмечено в 7 лет, а у тхэквондистов в обеих группах – в 6-7 и 10 лет, 

однако в экспериментальной группе они были более выражены. 

При изучении изменений ЖЕЛ у школьников, они наиболее выражены в 

возрасте 8-9 лет. У спортсменов, занимающихся бодибилдингом и тхэквондо в 

обеих группах, приросты показателей ЖЕЛ приходились на 6-7 лет, однако в 

экспериментальной группе тхэквондо прирост значений ЖЕЛ был наибольшим. 

Изучение динамики изменений ЖЕЛ по этапам обследования выявило:  

а) наименьший прирост этих показателей происходил в возрасте 10 лет;  

б) основной прирост ЖЕЛ формируется на подготовительном этапе. 

У школьников максимальный прирост показателей пробы Штанге 

приходится на 8-9 лет, а у спортсменов, занимающихся бодибилдингом, – на 7-

8 лет, в группах тхэквондо – на 6 и 8 лет, но в экспериментальной группе он 

более выражен. У пробы Генче максимальный прирост значений показателя у 

школьников приходится на 6-7 и 9 лет. У спортсменов, занимающихся 

бодибилдингом, пик максимального прироста показателя выявлен в 9-10 лет, 

аналогично изменения этого показателя происходили и у тхэквондистов в 

обеих группах, но в экспериментальной группе этот прирост был более 

выражен.  

Аналогично значениям показателям физического развития изменяются и 

двигательные качества. В результате занятий у школьников значительные 

приросты силы и силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса  

возникают в 6 и 8 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, – в 6, 8  и 10 

лет, а у тхэквондистов в обеих группах – 6-7 лет и в 10 лет. Наиболее 

выраженный прирост этого показателя наблюдался в группе бодибилдинга и 

экспериментальной группе тхэквондо.  

При изучении динамической силы мышц нижних конечностей 



255 

 

максимальные приросты результатов у школьников приходились на 7 и 9 лет, у 

учащихся, занимающихся бодибилдингом, – на 7 и 9 лет, у тхэкводистов в 

обеих группах – так же на 7 и 9 лет, но в экспериментальной группе тхэквондо 

этот прирост выражен сильнее. Изучение динамики прироста скоростно–

силовой выносливости мышц сгибателей туловища  показало, что у 

школьников она максимально проявляется в 8-9 лет, у учащихся, 

занимающихся бодибилдингом, - в 8 и 10 лет, а у тхэквондистов в обеих 

группах – в 8-9 лет [рис. 1]. 

 
 

Рис.1. Динамика прироста результатов в % соотношении по возрастам 

(подъем туловища). 

 Активная гибкость позвоночника и тазобедренных суставов у 

школьников наиболее выражено изменялась в 8-9 лет (в возрасте 7 лет 

наблюдалась отрицательная динамика этого показателя), у учащихся, 

занимающихся бодибилдингом, и у тхэквондистов в контрольной группе – в 7-8 

лет, а у тхэквондистов в экспериментальной группе наблюдался 

пролонгированный прирост этого показателя в возрасте 7-9 лет [рис. 2].  

 

 
Рис. 2. Динамика прироста результатов в % соотношении по возрастам 

(наклон вперед). 
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У школьников значимый прирост результатов скоростной выносливости 

и ловкости  отмечается в 6 и 9 лет, у учащихся, занимающихся бодибилдингом, 

– в 7 и 10 лет, а у тхэквондистов в обеих группах – в 7 и 9-10 лет. У школьников 

наиболее благоприятными периодами развития быстроты  являлись – 8-9 лет, в 

то время как в экспериментальной группе тхэквондо они происходили во всех 

возрастах, за исключением 6 лет, а у учащихся, занимающихся бодибилдингом, 

– только в 8 лет, у тхэквондистов в контрольной группе – в 8-10 лет.  

При изучении общей выносливости выявлены выраженные изменения 

результатов у школьников – в 9 лет, у учащихся, занимающихся 

бодибилдингом, – в 9 лет, у «тхэквондистов» в контрольной группе – в 8-9 лет, 

а в экспериментальной группе тхэквондо – в 7-10 лет.  

Таким образом, дополнительные занятия тхэквондо способствуют 

развитию и совершенствованию функциональных возможностей организма 

детей младшего школьного возраста, что особенно важно в период их роста и 

становления. При этом они не оказывают значимого влияния на 

антропометрические показатели учащихся, в отличие от некоторых других 

видов спорта. 
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Проблема эффективности спортивной деятельности имеет 

несомненную значимость, являясь предметом исследования специалистов из 

разных отраслей спортивной науки. В данной публикации мы хотели бы 

остановиться на одном из факторов эффективности спортивной 

деятельности, а именно на факторе пригодности или предрасположенности 

человека к определенному виду спорта. Традиционно пригодность  к тому 
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или иному занятию рассматривается с позиций трех уровней: 

нейродинамического (свойства нервной системы), психических процессов, 

личностной направленности (Е.П. Ильин, 2009, С. 117). В тоже время, 

функциональные возможности человека в последнее время интересуют 

ученых самых различных областей науки.  

Одной из актуальных и современных междисциплинарных проблем 

стало изучение функциональной специализации полушарий головного мозга. 

Результаты изучения структурно-функциональной организации полушарий, 

закономерностей их взаимодействия в интегративной деятельности мозга 

привели к более глубокому пониманию сущности организации сложных 

психических процессов и индивидуально-психологических различий (Н.П. 

Реброва, М.П. Чернышова, 2004). Осознание перспектив изучения 

индивидуальных особенностей межполушарной асимметрии для решения 

многих практических задач привело к возникновению в конце прошедшего 

века нового направления в науке, получившего название нейропсихология 

индивидуальных различий. В рамках данного направления разрабатывается 

нейропсихологическое обоснование типологии индивидуальных различий, 

что, на наш взгляд, следует учитывать и при решении проблемы успешности 

в спортивной деятельности. 

В качестве нейропсихологической основы индивидуальных различий 

рассматривается межполушарная асимметрия и межполушарное 

взаимодействие (работы Е.Д. Хомской, И.В. Ефимовой, Н.Я. Батовой, Е.В. 

Еникополовой, Е.В. Будыка, В.А. Москвина, О.Б. Степановой, Ф.М. 

Гасимова и др.). Известно, что межполушарная асимметрия является основой 

различных способов приема и обработки информации, а следовательно, и 

разного реагирования в ответ, то есть полушария по разному 

«организовывают» поведение человека. Определенное время за признак 

право- или лево-полушарной стратегии мыслительной деятельности чаще 

всего принималось доминирование левой или правой руки. Благодаря тому, 

что в течение ряда лет сотрудниками кафедры нейро- и патопсихологии МГУ 

(Е.Д.Хомская, И.В.Ефимова, 1991 и др.) исследовались межполушарные 

отношения в трех основных анализаторных системах (двигательной, слухо-

речевой и зрительной), было установлено, что наиболее точно отражать 

специфику работы мозга как парного органа может сочетание данных трех 

видов асимметрий: «рука-ухо-глаз». Характерная совокупность сенсорных и 

моторных асимметрий определяет так называемый индивидуальный профиль 

латеральной организации (ПЛО) мозга. Были выделены 27 принципиально 

возможных типов ПЛО, которые объединяются в пять основных типов: а) 

«чистые» правши (тип профиля ППП – доминирование правой руки, правого 

уха и правого глаза); б) праворукие (сочетание преобладания правой руки с 

различными асимметриями в слухо-речевой и зрительной системах – ППЛ, 

ПАЛ, ПЛП, ПЛЛ и др.); в) амбидекстры (отсутствие доминирования в 

мануальной асимметрии в совокупности с различными асимметриями слуха 

и зрения – ААА, АПП, АПЛ и др.); г) леворукие (доминирование левой руки 

в сочетании с различными межполушарными асимметриями в слухо-речевой 
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и зрительной системах – ЛПП, ЛПЛ, ЛАА, ЛАП и др.); д) «чистые» левши 

(профиль ЛЛЛ) с преобладанием левой латеральности во всех анализаторных 

системах.  

Как показали результаты исследований, тип ПЛО отражает характер 

межполушарной организации мозга и обнаруживает достоверную связь с 

различиями в протекании высших психических функций, что естественным 

образом обуславливает индивидуальные особенности личности. Так, 

например, показано, что лица с доминированием правого полушария, что 

выражается в преобладании левосторонних асимметрий, обнаруживают, 

более высокие показатели степени адаптации, но и более высокий уровень 

тревожности. 

Что касается спортивной деятельности, то имеются данные о том, что 

типы ПЛО взаимосвязаны с особенностями двигательных функций человека: 

с физическими качествами (силой, выносливостью, быстротой, гибкостью); с 

уровнем двигательной активности; со спортивными достижениями и с видом 

спортивной деятельности, предпочитаемым испытуемым (Е.Д. Хомская, 

1996). Данные, полученные учеными, указывают на то, что среди лиц, 

занимающихся спортивной гимнастикой, преобладают чистые правши и 

праворукие, а среди лиц, занимающихся единоборствами – амбидекстры. 

Более высокие показатели такого физического качества как «выносливость» 

выявлены у испытуемых с признаками левшества, а у лиц с правосторонними 

профилями выше показатели качества «быстрота». 

В тоже время, имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о 

наличии широко связи типа ПЛО с индивидуальными особенностями 

человека на примере взрослых, но относительно детей и подростков данный 

вопрос остается все еще недостаточно изученным.  

На наш взгляд, представляется возможным использовать 

нейропсихологический подход для исследования индивидуально-

типологических различий и в раннем онтогенезе. При научно-

исследовательской лаборатории Иркутского филиала ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» начато изучение типов ПЛО у юных спортсменов-

единоборцев, занимающихся карате. Было обследовано 9 юных спортсменов 

от 7 до 14 лет на предмет выявления типа ПЛО по сочетанию трех видов 

асимметрий: «рука-ухо-глаз». Преобладающим типом ПЛО в исследуемой 

группе оказался тип ПЛП (44,5%). У остальных испытуемых были 

обнаружены следующие типы: ППП, ЛЛЛ, ПАП, ПАЛ, ППЛ. Высокие 

показатели скоростно-силовых качеств были отмечены только у юных 

спортсменов, имеющих типы ПЛО ПЛП, ППЛ, ПАЛ и ПАП. К сожалению, 

малое количество испытуемых не дает основание говорить о наличии каких-

либо достоверных связей типа ПЛО и успешности в спортивной 

деятельности у детей и подростков.  

Тем не менее, результаты исследования подтверждают правомерность 

использования нейропсихологического подхода для установления 

индивидуально-типологических различий при прогнозировании пригодности 
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ребенка к определенному виду спорта и выявления взаимосвязей типа ПЛО с 

показателями эффективности спортивной деятельности.  

Кроме того, учитывая накопленные в нейропсихологии индивидуальных 

различий данные, еще одним направлением дальнейшей работы может стать 

изучение динамики признаков межполушарных асимметрий, степени их 

изменчивости - устойчивости, изменений под влиянием тренировочного 

процесса, а также поиск стратегии построения учебно-тренировочных 

занятий с учетом особенностей типа межполушарной организации мозга. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ 

МИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

А.В. Марчук  
Россия, г. Ханты-Мансийск, Югорский государственный университет 

  

Проксимальная часть бедренных костей нижних конечностей наравне с 

поясничным отделом позвоночника выполняет основную опорную функцию. 

Головка, шейка, зона Варда (вертельная ямка), трохантер (большой вертел) 

бедренной кости образованы губчатой костной тканью, ячеистая структура 

которой подвержена значительным изменениям при колебаниях интенсивности 

и направлений механических воздействий на кость [3]. При переутомлении, 

дистрессе, нарушениях фосфорно-кальциевого обмена и гормональной 

регуляции именно в этих участках скелета прежде всего наблюдается резорбция 

костного вещества, деструктивные и остеопоротические изменения [1]. 

Для изучения влияния различных видов спорта на состояние костной 

ткани скелета обследованием было охвачено 100 человек  мужского пола в 

возрасте 18-22 года. Из них: представители лыжных видов спорта – 26 человек; 

представители игровых видов спорта – 24 человека;  представители силового 

троеборья – 18 человек; представители северного многоборья  - 8 человек; 

боксеры – 7 человек. Уровень квалификации – от КМС до МСМК.  

В ходе выполнения исследования использован метод двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии [2]. Оценивали общий уровень минерализации 

по содержанию минералов (ВMC, кг), минеральной костной плотности (BMD, 

г/см
2
) и показателю Z-score. Последний характеризует минеральную плотность 

костной ткани обследуемого по отношению к средневозрастной норме.  

Установлено, что общее количество минералов и минеральная плотность 

костей нижних конечностей в целом достоверно выше у представителей 

игровых видов спорта (таблица 1). Проксимальный отдел бедренной кости, 

испытывающий значительные статические нагрузки, также имеет высокий 
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уровень минерализации у волейболистов и представителей силового троеборья. 

Z-показатель у всех испытуемых в пределах нормы, т.е. соответствует 

средневозрастным данным. Однако, у спортсменов-лыжников общее 

количество минералов в нижних конечностях ниже, чем у представителей 

контрольной группы. 

Таблица 1  

Общие показатели минерализации костей нижних конечностей 

спортсменов различных специализаций  (M  m) 
Группа 

испытуемых  

Кости нижних конечностей  Проксимальной отдел бедренной кости  

BMC, кг BMD, г/см
2
 BMC, г BMD, г/см

2
 Z-score 

Волейболисты 

(n=18) 
1,49  0,03* 1,54  0,03* 50,04  1,08* 1,27  0,02* 1,14  0,16* 

Северное 

многоборье 

(n=10) 

1,26  0,08 1,48  0,06 43,33  2,18 1,19  0,05 0,78  0,39 

Лыжные виды 

спорта (n=15) 
1,17  0,31 1,42  0,16 43,27  3,58 1,18  0,18 0,73  0,25 

Силовое 

троеборье (n=9) 
1,25  0,07 1,44  0,04 47,32  1,64* 1,30  0,05* 1,32  0,33* 

Боксеры (n=9) 1,19  0,07 1,41  0,04 44,05  2,57 1,24  0,05* 1,25  0,30* 

Контрольная 

группа (n=10) 
1,21  0,04 1,39  0,03 40,83  0,93 1,12  0,04 0,12  0,29 

 

Примечание: * - различия достоверны по отношению к показателям 

контрольной группы (p0,05) 
 

Таблица 2  

Показатели минерализации анатомических частей  

проксимального отдела бедра (M  m) 
Группа 

испытуемых 

Шейка бедра  Зона Варда Диафиз  Трохантер  

BMD, г/см
2
 BMD, г/см

2
 BMD, г/см

2
 BMD, г/см

2
 

Игровые виды 

спорта (n=18) 
1,31  0,03* 1,21  0,03* 1,44  0,02* 1,11  0,02* 

Северное 

многоборье (n=10) 
1,22  0,05* 1,10  0,05 1,36  0,06 1,01  0,05 

Лыжные виды 

спорта (n=15) 
1,20  0,26 1,10  0,20 1,37  0,11 0,99  0,23 

Силовое троеборье 

(n=9) 
1,30  0,05* 1,21  0,06* 1,50  0,06* 1,10  0,05* 

Боксеры (n=9) 1,26  0,05* 1,24  0,05* 1,42  0,06 1,05  0,04* 

Контрольная 

группа (n=10) 
1,10  0,03 1,01  0,04 1,33  0,05 0,92  0,03 

 

Примечание: * - различия достоверны по отношению к показателям 

контрольной группы (p0,05) 
 

У представителей игровых видов спорта, силового троеборья, бокса 

показатели минерализации шейки бедренной кости, зоны Варда, трохантера и 

проксимальной части диафиза достоверно выше данных нетренированных 
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испытуемых (таблица 2). В целом, показатели минерализации как губчатой, так 

и компактной ткани проксимальной части бедренной кости у представителей 

всех перечисленных видов спорта находятся в пределах возрастной нормы, 

выше показателей контрольной группы и не выявляют риска возникновения 

перелома.  
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ДИНАМИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ 
 

М.А. Мордовин 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Развитие детского, юношеского и массового спорта в России остается 

делом государственной важности. Несмотря на сложные условия 

финансирования физической культуры и спорта, научно-практические 

разработки, задачи оздоровления населения, а также повышение спортивного 

мастерства в детско-юношеском возрасте остается на одном из ведущих мест 

(В.К. Бальсевич, 2004; Ф.П. Суслов, 2000; Ю.Ф. Буйлин, 2002). Проблема 

дальнейшего повышения уровня спортивных достижений сводится не только к 

поиску новых методов тренировки и отбора, но, прежде всего, к широкому 

привлечению детей к занятиям спортом с целью дальнейшей спортивной 

ориентации. Высоких спортивных результатов в борьбе можно добиться только 

при высоком уровне развития силовой и функциональной подготовленности. 

Силовая подготовка является решающим фактором в соревновательной борьбе. 

Об этом указывалось в специальной литературе. 

Однако, как показывает практика, в доступной литературе нет специальных 

рекомендаций и средств направленного воздействия на специальные физические 

качества подростков, занимающихся борьбой. Одним из основных 

перспективных направлений в методике тренировки борцов является учет их 

морфометрических и физиологических показателей организма с целью наиболее 

эффективной подготовки спортсменов.  

Как показывает анализ литературы и обобщение передового практического 

опыта тренировки борцов, эти вопросы требуют более глубокого изучения, 

дополнения и расширения знаний. Задачи методики тренировки заключаются не 

только в обобщении данных имеющегося опыта методики планирования учебно-
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тренировочной нагрузки, но и учета современных исследований в спортивной 

морфологии и медицине. 

Нами было проведено теоретическое и экспериментальное исследование 

влияния занятий борьбой на морфометрические и физиологические показатели 

подростков. 

В отличие от многих других видов спорта, в борьбе успешность 

выполнения технических действий зависит не только от того, насколько 

хорошо его выполняет спортсмен, но и от того, насколько хорошо может 

защищаться соперник. 

Выполнить прием не только правильно, но и быстро, мощно, с 

достаточной амплитудой можно лишь при высокой технической и физической 

подготовленности. Спортсмен должен обладать достаточной гибкостью, 

выносливостью, скоростными и силовыми качествами. 

В исследовании приняло участие 40 испытуемых, из них 20 человек - 

спортсмены, воспитанники детско-юношеской спортивной школы №3 города 

Усолье-Сибирское – экспериментальная группа и 20 человек, ученики 

общеобразовательной школы № 4, не занимающиеся спортом – контрольная 

группа. Воспитанники ДЮСШ № 1 регулярно занимались борьбой на 

протяжении 3-4 лет. Для обследования мы сформировали две группы 

экспериментальную и контрольную и отслеживали показатели на протяжении 3 

лет в 3 этапа (таблица 1).  

Таблица 1  

Контингент обследованных подростков 
Этап  Группа  Количество 

 

Возраст 

 

Разряд 

 

Стаж 

 

I этап 

 

Экспериментальная   

20 

 

10-11 лет 

 

Начинающие 

 

0-2 мес. 

 

Контрольная Нет разряда  - 

II этап 

 

Экспериментальная  20 

 

 

12-13 лет 

 

2-3 юношеский 1 -2 года 

Контрольная 

Нет разряда - 

III этап Экспериментальная  

 

 

20 

 

 

14-15 лет 

1 взр и КМС 

 

3-4 года 

 

Контрольная Нет разряда - 

 

Сущность эксперимента заключается в следующем: изучить динамику 

морфометрических и физиологических показателей у детей занимающихся 

борьбой. Исходя из направлений исследования, нами были получены 

следующие результаты: 

1. Возрастные морфометрические и физиологические характеристики 

организма подростков характеризуется следующими изменениями показателей 

развития у школьников: 

- дети 10 лет могут дышать до 15 минут при  5,5-6,5% кислорода, 12 

лет - до 13,5 минут при 5,5-6,0%, 15-16 лет - до 11,5 минут при 5,0-6,0%. С 
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возрастом изменяется и просвет кровеносных сосудов. Легочная артерия шире 

аорты до 10-12-летнего возраста, после 10-12 лет их просветы становятся 

равными, а после полового созревания аорта шире легочной артерии. 

- у детей 7-8 лет отмечается уменьшение частоты пульса на 10-30 за 50 

секунд, а у детей 1 1 -1 2  лет, как и у взрослых,- на 10-20- Продолжительность 

рефлекторного замедления работы сердца у грудных детей-2-3 минуты, в 7-8 

лет - 10-40 секунд, в 11 - 12 лет, и у взрослых-10-25 секунд. 

Продолжительность расширения сосудов кожи и потоотделения при этом 

рефлексе у детей 12— 15 месяцев  

- развитие быстроты происходит непрерывно с 7 до 16 лет при 

максимальных темпах прироста в 16 – 17 лет; 

- увеличение силы – период с 12 – 18 лет при наибольшем приросте в    

16 - 17 лет; 

- постоянный прирост показателей скоростно-силовых качеств 

наблюдается с 9 до 18 лет при максимальных темпах прироста в 14 – 16 лет. 

2. Имея врожденные задатки и необходимые условия для их развития, 

борец может достигнуть весьма высокого уровня технической и физической 

подготовленности, что, безусловно, скажется на его спортивных достижениях. 

Эти достижения в основном определяются двумя группами моторных 

факторов: координационными способностями, совершенствование которых 

повышает уровень технической подготовленности; и кондиционными 

способностями, совершенствование которых повышает уровень физической 

подготовленности. 

3. В ходе экспериментальной проверки мы выявили значительное влияние 

на морфометрические и физиологические показатели организма подростков 

занятий спортивной борьбой и экспериментально обосновали динамику роста 

показателей. Выявленные изменения морфофункциональных показателей 

характеризуют благотворное влияние физических нагрузок спортивной борьбы 

на состояние функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной и нервно-

мышечных систем.  

Проделанная работа оказалась эффективной и может быть рекомендована 

для широкого использования в практике тренеров-преподавателей по борьбе.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОЗАТРАТ СПОРТСМЕНОВ 

ВО ВРЕМЯ ИГРЫ В БАДМИНТОН И ТЕННИС. 

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ БАДМИНТОНИСТА 
 

Ю.В. Мясоедов  
Россия, г. Юрга, Юргинский технологический институт Томского 

политехнического Университета 
 

В основном представление о бадминтоне несколько ошибочно, 

большинство считают его достаточно простым и легким в освоении, скорее 

развлечением, чем видом спорта, которым можно заниматься практически везде 

на летнем отдыхе - на пляже, на природе, в парке и т.п. 

Однако веселое развлечение имеет мало, что общего с настоящим 

бадминтоном, как спортивной игрой. Настоящий спортивный бадминтон по 

своей идеологии и психологии является классическим восточным видом спорта 

со всеми свойственными особенностями – чередованием жесткого напора и 

мягкой уступчивости, тонкой ловкости, взрывными атаками и затяжным 

выматыванием соперника в защите. 

Бадминтон практически не имеет антропометрических и 

физиологических  ограничений и особенностей – чтобы научится играть, 

прогрессировать и выступать на соревнованиях, не обязательно обладать 

спортивным телосложением или идеальным ростом. Успехов можно достичь, 

будучи высоким или низким, особенно это заметно при сравнении азиатских и 

европейских спортсменов. 

Наибольшую популярность бадминтон приобрел в странах Азии. В таких 

как: Китай, Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Вьетнам, Сингапур. В этих 

странах бадминтон является самым распространенным и массовым видом 

спорта. А в мире бадминтон по популярности сравним с футболом, за счет 

Азии. В Европе, бадминтон приобрел популярность в таких странах как: Дания, 

Голландия, Англия, Швеция, Германия.  

В основном уровень подготовки спортсменов у азиатской спортсменов 

выше, чем у европейских. На данный момент всего однажды европейский 

спортсмен, из сборной Дании, стал победителем Олимпийских игр (1996 г.) по 

бадминтону. Азиатские спортсмены становились чемпионами пять раз. 

Несмотря на распространенное мнение, бадминтон – чрезвычайно 

физически тяжелый вид спорта. Среди игровых видов бадминтон входит в 

тройку самых физически тяжелых видов спорта, становясь на один уровень с 

такими играми как баскетбол и хоккей с шайбой. Остальные игровые виды 

менее энергозатратны. 

Бадминтон очень похож на большой теннис, не считая того, что 

теннисисты получают многомиллионные гонорары, и признание широкой 

публики болельщиков.  

Если провести сравнительный анализ статистики игр бадминтона и 

тенниса, то можно сделать выводы, что скорость и выносливость, требуемая 

для одной игры в бадминтон гораздо больше и выше, чем для любого другого 

«ракеточного» спорта. 
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Рассмотрим на примере двух финалов. В 1985 на All England по теннису 

Борис Беккер победил в финале Кевина Курена 6-3, 6-7, 7-6, 6-4. В 1985 на 

Чемпионате Мира по бадминтону в Калгари, Канада, Han Jian (Китай) победил 

в финале Morten Frost (Дания) 14-17, 15-10, 15-8. 

Далее сравнительная статистика. Полное время игры: теннис - 3 часа 18 

минут, бадминтон - 1 час 16 минут; время нахождения мяча/волана в игре: 

теннис - 18 минут, бадминтон - 37 минут; интенсивность матча (соотношение 

между общей продолжительностью матча и временем, когда мяч/волан были в 

игре в %): теннис - 9% игры, 91% перерывы, бадминтон - 48% игры, 52% 

перерывы; количество розыгрышей (от подачи до выхода мяча/волана из игры): 

теннис – 299, бадминтон – 146; количество произведенных ударов: теннис – 

1004, бадминтон – 1972; среднее количество ударов в розыгрыше: теннис - 3,4, 

бадминтон - 13,5; расстояние, которое пробежали спортсмены: теннис – 3,2 км, 

бадминтон – 6,5 км.  

Видно, что у бадминтонистов матч длился более чем в 2 раза меньше, чем 

в теннисе. Но при этом остальные показатели были в 2 раза больше. То есть, 

путем простой арифметики выходит, что бадминтон в 4 раза интенсивнее, чем 

теннис. Теннис - это неторопливый и сравнительно размеренный вид. 

Физическая подготовка теннисиста строится на развитии - аэробной 

выносливости, бадминтониста - анаэробной. К тому же - теннисист играет в 

день одну такую игру, бадминтонист - до пяти одиночек и еще плюс три - 

парные (по правилам). В среднем теннисист теряет за 1 матч около 2-3 кг в 

весе, у бадминтониста этот показатель равен 5-7 кг. За 1 минуту игры в теннисе 

расход энергии составляет 15-18 ккал, в бадминтоне около 30-38 ккал. 

Подводя итоги можно сделать выводы на основе анализа, что, бадминтон 

является одним из самых энергопотребляющих видов спорта. Высококлассные 

игроки проводят матч на пульсе 200-220 ударов в минуту, при котором 

организм работает в анаэробном режиме (частота дыхания - 70-80 циклов в 

минуту). Бадминтон входит в тройку самых энергетически тяжелых видов 

спорта и это самый быстрый ракеточный вид спорта. Скорость волана 

достигает 300 км\час (средняя скорость ударов 180 - 260 км\ч), обмена ударами 

0,7 метра в секунду. Игра в бадминтон требует от спортсмена огромной 

выносливости, скоординированности и скорости. Для того чтобы обеспечить 

такой высокий функциональный уровень, организм спортсмена должен быть и 

морфологически развит.  

Основополагающими требованиями к организму являются: оптимальная 

мышечная масса, низкое содержание жира, наличия большого количества 

быстрых мышечных волокон, но при этом небольшой вес спортсмена. Так, 

скелетная мускулатура атлета может достигать 50% веса тела, а объем сердца 

на 30% больше, чем у не занимающихся спортом. Интенсивность 

психоэмоциональных нагрузок у спортсменов также намного выше. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАГРУЗКЕ АНАЭРОБНОГО ХАРАКТЕРА 
 

О.О. Погодаева, В.А. Бомин 

Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России, 

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Существует определенное расхожее представление о том, что спорт не 

требует от человека абсолютно никаких умственных усилий, достаточно просто 

упорно «тягать гири», и успех не замедлит себя ждать. Но это мнение – не 

более чем несправедливый предрассудок. Для того, чтобы правильно и 

целесообразно оздоравливать свой организм при помощи физических нагрузок, 

совершенно необходимо знать и понимать массу важных нюансов и уметь 

учитывать ряд обстоятельств. В частности, нужно знать, что сами нагрузки 

неодинаковы и делятся на анаэробные и аэробные. 

Аэробные нагрузки – это база, на которой строятся все процессы в нашем 

организме. Без них функционирование тела просто невозможно. Именно они 

оздоравливают наше тело, заставляют эффективно работать каждую его 

клеточку и мышцу. Кислород при аэробных нагрузках используется как 

основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной 

деятельности. 

Аэробные упражнения подразумевают умеренные физические нагрузки, в 

них принимают участие большие группы мышц, чаще всего тела, и их можно 

делать в течение продолжительного времени. К ним относят ходьбу, бег 

трусцой, плавание, теннис, катание на велосипеде, ритмическую гимнастику. 

Аэробные упражнения способствуют более интенсивному усвоению 

организмом кислорода воздуха и очень полезны для сердца, легких и системы 

кровообращения.  

Анаэробная (силовая) нагрузка - нагрузка, направленная на укрепление 

мышц и придание им определенной формы. Это нагрузки с малым 

потреблением кислорода. К анаэробным нагрузкам относят спринтерский бег 

на короткие дистанции, командный теннис или гольф, силовые нагрузки 

(штанга, тренажеры). Анаэробные упражнения приводят в действие 

совершенно иной тип обмена веществ, использующий в качестве топлива почти 

исключительно гликоген (заранее накопленные организмом углеводы). При 

анаэробном тренинге выполняются высокоинтенсивные, непродолжительные 

упражнения. Анаэробный тренинг (например, упражнения с отягощением до 

временного «отказа») высокоинтенсивен, в работу вовлекается максимальное 

число мышечных волокон.  

Анаэробные упражнения предполагают высокую физическую активность 

в течение короткого времени. Они способствуют увеличению мышечной силы, 

выносливости и прочности связочного аппарата суставов и костей. Поскольку 

физические нагрузки в данном случае довольно значительны и 

кратковременны, а упражнения часто делаются с задержкой дыхания, организм 

получает меньше кислорода. Такие упражнения мало способствуют тренировке 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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сердечно-сосудистой системы и могут даже нанести вред, особенно людям, 

страдающим повышенным давлением или каким-либо заболеванием сердца. 

Следует отметить, что многие специально разработанные комплексы 

физических упражнений включают как аэробные, так и анаэробные элементы, 

поскольку некоторые группы мышц, например, в области талии, спины и 

ягодиц, лучше всего реагируют на анаэробику.  

Все знают, что при любой физической нагрузке сердце начинает работать 

чаще и чем нагрузка больше, тем чаще должно сокращаться и ваше сердце. 

Поэтому лучше всего об интенсивности вашей индивидуальной тренировки 

говорит частота сердечных сокращений (ЧСС) в минуту, или пульс. В случае 

напряженного анаэробного воздействия, клетки испытывают острую нехватку 

кислорода, появляющуюся вследствие большой и резкой нагрузки. Недостаток 

кислорода заставляет организм интенсивно перерабатывать резервные вещества 

без его участия. В процессе таких тренировок резко учащается пульс, в отличие 

от аэробных упражнений. Анаэробная нагрузка идет от 50% этого числа и 

выше. Для оптимального состояния сердечно-сосудистой системы во время 

выполнения физических упражнений частота сокращений вашего сердца 

должна находиться в так называемой «зоне безопасности», которая составляет 

от 50 до 75% вашего максимального пульса. Поскольку максимальное число 

сердечных сокращений с возрастом уменьшается, параметры вашей «зоны 

безопасности» со временем также сокращаются. 

Для определения вашей индивидуальной «зоны безопасности» вначале 

вычислите максимальное число сердечных сокращений в минуту путем 

вычитания вашего возраста из 220. Затем умножьте полученное число на 50% и 

75% для определения верхней и нижней границы вашей «зоны». Например, 

если вам 50 лет, то оптимальной (тренирующей, оздоровительной) для вас 

будет такая нагрузка, которая заставит ваше сердце сокращаться с частотой от 

85 до 128 сокращений в минуту (220-50=170; 170х0,50=85; 170х0,75=127,5). 

Эти показатели и будут составлять вашу «зону безопасности». 

Во время упражнений регулируйте нагрузки так, чтобы ваш пульс оставался в 

пределах вашей «зоны безопасности». Увеличение ЧСС выше верхней границы 

никоим образом не улучшит состояние сердечно-сосудистой системы и может 

даже оказаться опасным. Если выполняемые вами упражнения не удерживают 

ЧСС на нижней границе, то польза от них невелика. 

Каждый-человек должен научиться определять свой пульс Обычно это 

делают либо в области шеи, либо на запястье. Для этого прекратите 

упражнение и поместите два пальца в области шеи сбоку от трахеи 

(дыхательного горла) либо на запястье со стороны ладони и большого пальца 

между костью и сухожилием. При легком нажатии в указанных местах вы 

должны почувствовать пульсацию сонной артерии (на шее) или лучевой 

артерии (на запястье). Если же вы нажмете слишком сильно, то передавите 

просвет артерии, прекратив ток крови по ней, и ничего не почувствуете. После 

того как вы найдете свой пульс, сосчитайте число ударов за 15 секунд, затем 

умножьте полученное число на 4, чтобы определить частоту сокращений 

вашего сердца в одну минуту.  
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Немаловажной составляющей обеспечения мер безопасности при 

нагрузке анаэробного характера наряду с периодическим определением частоты 

сердечных сокращений при выполнении упражнения является и правильность 

его выполнения. Только тогда они принесут ощутимую пользу здоровью. 

Неправильная физическая активность чревата травмами и ухудшением вашего 

самочувствия и физического состояния. Травмы возникают, как правило, в 

результате слишком сильного напряжения (перенапряжения) мышц и связок в 

области суставов. Чрезмерные усилия в течение слишком короткого или 

наоборот, слишком продолжительного времени могут принести вред даже 

профессиональным спортсменам с высокой физической подготовкой. С другой 

стороны, неправильно подобранные упражнения могут усугубить 

существующие заболевания сердца и сосудов. Особенно опасная ситуация 

возникает тогда, когда человек, до того лишь изредка выполнявший 

упражнения, внезапно начнет проявлять повышенную физическую активность. 

Чтобы с вами такого не произошло, прежде чем начинать любой комплекс 

упражнений, посоветуйтесь со своим лечащим врачом или инструктором. И 

независимо от того, прошли вы предварительный медицинский осмотр или нет, 

в любом случае прекращайте упражнения в ту же минуту, как вы почувствуете 

слабость или тошноту, боль в груди или начнете задыхаться. А после этого как 

можно скорее обратитесь к врачу. Несмотря на то, что физические упражнения 

очень полезны для здоровья, важно не превышать ваш предел выносливости и 

делать упражнения регулярно, сообразуясь с вашим состоянием и 

самочувствием.  

Чтобы физические упражнения не нанесли вреда необходимо 

придерживаться нескольких правил во время их выполнения. 

Правило 1. Начинайте заниматься, постепенно переходя от более простых 

упражнений к более сложным. Каждое предыдущее упражнение должно 

подготавливать ваш организм к последующему. Прежде чем идти — ползите, и 

идите прежде, чем бежать. Образно говоря, вам надо «вползать» и «входить» в 

тот вид спорта или физической активности, которые вы себе выбрали. 

Ожидание слишком больших результатов за короткий срок нанесло вред 

многим оздоровительным программам и тем, кто за них брался. Начинайте 

неспешно, продвигайтесь вперед постепенно, и у вас появится гораздо больше 

шансов продолжать физическую активность во имя своего здоровья.  

Правило 2. Разогревайтесь перед каждым новым упражнением. Перед 

началом любой физической активности разогрейтесь в течение примерно 4—5 

минут. Для этого не спеша походите, подвигайтесь или проделайте спокойные 

упражнения, слегка увеличивающие ваш пульс и согревающие ваши мышцы и 

суставы. Хороший эффект оказывает дополнительное разминание и массаж тех 

мышц, которым предстоит участвовать в упражнениях. Помните: быстрый 

переход от состояния физического покоя к максимальной активности является 

огромной нагрузкой для сердечно-сосудистой системы, и во многих случаях 

сердце, особенно пожилого человека или больное, не в состоянии выдержать ее. 

Любое упражнение начинайте медленно. Ваши движения должны быть 

плавными. Дайте своему телу согреться постепенно. И только затем 
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увеличивайте интенсивность физической нагрузки до вашей допустимой «зоны 

безопасности». 

Правило 3. Делайте стретчинг (от англ. Stretch – растяжение, 

растягивание). Профессиональные спортсмены хорошо знают о пользе 

стретчинга до, во время и после упражнений. Стретчинг должен стать частью 

вашей ежедневной физической активности. Кроме того, он помогает бороться с 

различными заболеваниями мышц и суставов. Как и физические упражнения, 

стретчинг надо делать правильно, чтобы не причинить себе вреда. 

Правило 4. Руководствуйтесь чувством меры. Соблюдение чувства меры 

в данном случае означает то, что при любой физической активности вы должны 

оставаться в пределах ваших физических возможностей. Чтобы обезопасить 

себя от возможных повреждений и травм во время упражнений, ставьте перед 

собой реальные цели. Пусть степень физической закалки вам диктуют 

ощущения вашего тела, а не желания вашего мозга. Ставя перед собой 

реальные цели, вы не будете заходить слишком далеко.  

Во время выполнения упражнений внимательно «прислушивайтесь» к вашему 

телу. Внезапная, резкая или медленно нарастающая боль должна насторожить 

вас. При первом появлении ощущения дискомфорта прекратите упражнение до 

выяснения причины.  

Важно понять, что аэробная и анаэробная нагрузка очень взаимосвязаны 

и от того, насколько грамотно они сочетаются в тренировочном процессе, во 

многом будут зависеть ваши личные успехи на различных дистанциях. 

Анаэробные нагрузки – стресс, испытание на прочность, но в конечном 

итоге они делают людей сильнее. Аэробные нагрузки – своеобразная общая 

подготовка, и именно от них зависит возможность в дальнейшем выполнять 

достаточный объем анаэробных нагрузок.  

Физические упражнения, связанные с нагрузкой анаэробного характера 

необходимо выполнять с точным соблюдением мер безопасности, в которую 

особенно входит периодическая проверка частоты сердечных сокращений, 

самостоятельный контроль за своим организмом, и, конечно же, 

вышеперечисленные правила, которых стоит придерживаться во время 

выполнения упражнений для вашей же безопасности.  
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СПОРТИВНЫЙ ТРАВМАТИЗМ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО СПОРТА  
 

И.В. Правдина 

Россия, г. Красноярск, Сибирский Федеральный Университет 
 

Вопрос, почему возникает травма, интересует специалистов, работающих 

в различных областях спорта, - научных работников, врачей, тренеров, 

спортсменов. Однако чаще всего этот вопрос задает спортивный травматолог. 

Ведь, к сожалению, у кабинета травматолога всегда очередь. И это результат не 

только слабой организационно-методической работы или следствие недочетов 

в работе врача. Просто тенденция роста обращений к травматологу связана в 

первую очередь с увеличением числа занимающихся физической культурой и 

спортом, значительно возросшими требованиями к спортивным результатам. 

Травма — это повреждение с нарушением целостности тканей, вызванное 

каким-либо внешним воздействием. В спорте чаше всего имеют место 

физические травмы [1]. 

Для профилактики спортивного травматизма тренер (преподаватель) 

должен хорошо знать особенности, основные причины и условия, 

способствующие возникновению различных травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Для спортивного травматизма характерно 

преобладание закрытых повреждений: ушибов, растяжений, надрывов, 

разрывов и пр. 

Трудность осуществления оздоровительной направленности спортивной 

тренировки состоит в том, что занятия спортом помимо решения основной 

задачи - физического совершенствования решают и задачи сложного 

специализированного приспособления и совершенствования организма 

человека к максимальным нагрузкам в условиях, приближенных к 

экстремальным. Кроме того, следует отметить, что профилактике травм в 

спорте уделяется еще мало внимания и отсутствует активная пропаганда 

необходимости профилактических мероприятий как составной части 

тренировочного процесса. Поэтому спортсмены негативно относятся к мерам 

профилактики и вспоминают о них, только получив травму [3]. 

Повышая эффективность учебно-тренировочного процесса, тренер не 

должен забывать о раннем выявлении и устранении причин, вызывающих то 

или иное патологическое состояние спортсмена. 

Согласно принятой классификации имеется 5 групп причин, которые 

приводят к травмам и заболеваниям у спортсменов: 

1. Недостатки в организации и методике учебно-тренировочных занятий 

и соревнований. 

2. Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, 

спортивного инвентаря, одежды и обуви спортсменов. 

3. Неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические 

условия при проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

4. Нарушение правил врачебного контроля. 
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5. Нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во 

время тренировок и соревнований [2]. 

В основе происхождения спортивной травмы, так же как и в любой 

другой форме патологии, лежат объективные и субъективные факторы, каждый 

из которых в одном случае может быть причиной повреждения, а в другом - 

условием его возникновения. Здесь следует учитывать, кроме того, характер и 

локализацию травмы, находящиеся в зависимости от квалификации и возраста 

спортсмена. Так, у новичков и спортсменов низших разрядов преобладают 

легкие травмы, не требующие длительного лечения (ушибы мягких тканей, 

ссадины, явления, связанные с перегрузкой опорно-двигательного аппарата, и т. 

п.). 

У высококвалифицированных спортсменов отмечается уменьшение 

количества травм. Спортивная квалификация, стаж и спортивный опыт 

позволяют им избежать многих повреждений. Для спортсменов высокой 

квалификации характерны специфические травмы, связанные с особенностями 

их спортивной деятельности и вызванные чрезмерной, многократно 

повторяющейся нагрузкой. 

Кроме того, для определения направлений и мер профилактики 

травматизма в спорте необходимо учитывать организационные и методические 

недостатки в построении учебно-тренировочного процесса, а именно: 

- отсутствие достаточно продолжительного периода предварительной 

общефизической, психической и двигательной подготовки, во время которой 

соответствующие способности спортсмена доводятся до уровня, позволяющего 

приступить к обучению двигательным действиям; 

- неправильное формирование двигательного навыка при начальном 

обучении, т. е. формирование ошибочной техники, присущей избранному виду 

спорта; 

- неправильная структура процесса обучения, т. е. отсутствие 

последовательности в постановке задач, выборе методов и средств обучения и 

т. п.; 

- погрешности в проведении тренировки отдельных микро- и мезоциклов, 

всего годичного цикла, многолетней подготовке, т. е. неправильный выбор 

упражнений и нагрузок, чрезмерные нагрузки при недостаточном 

восстановлении, стремление продлить пребывание в состоянии пика 

спортивной формы, сокращение времени отдыха для увеличения общего 

времени тренировки, недостаточный для восстановления перерыв между 

соревнованиями и др.; 

- отсутствие индивидуального подхода к спортсмену без учета его 

возраста, состояния здоровья, степени подготовленности и тренированности, 

уровня и особенностей развития (типологические особенности нервной 

деятельности, темперамент, психологические особенности), условий жизни, 

труда и учебы, мотивации [1; 3]. 

Как видно из сказанного выше, основная и решающая роль во всем этом 

принадлежит тренеру. Очень хорошо сказал об особенностях профессии 

тренера заслуженный тренер СССР по волейболу В. А. Платонов: «Настоящий 
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тренер не тот, кто умеет думать за других, а тот, кто умеет думать о других. 

Настоящий тренер видит в спортсмене очень близкого для себя человека - цель 

всех усилий подвижнического труда». Тренер должен любить своего ученика, 

так как на тренировках и соревнованиях нередко возникают ситуации, в 

которых отношение тренера к воспитаннику является единственной гарантией 

не только достижения желаемого результата, но и сохранения его здоровья. 

Ряд исследователей указывают на внутренние факторы, вызывающие 

спортивные травмы. К этим факторам относятся: 

1. Состояния утомления, переутомления и перетренированности. Они 

вызывают расстройство координации, снижение внимания защитных реакций 

организма. В мышцах происходит накопление продуктов распада, что 

отрицательно отражается на силе их сокращения, растяжимости, расслаблении. 

2. Наличие в организме спортсмена хронических очагов инфекции. 

3. Индивидуальные особенности организма спортсмена (например, 

неблагоприятные реакции организма на физические нагрузки, неспособность к 

сложно координированным упражнениям, излишняя предстартовая лихорадка). 

4. Перерывы в занятиях спортом, что ведет к снижению функциональных 

возможностей организма и его физических качеств [2; 3]. 

Со времени участия наших спортсменов впервые в Олимпийских играх 

интенсивность нагрузок в спорте возросла более чем в три раза на фоне его 

тотального омоложения. Естественно, что запросы современной спортивной 

морфологии настоятельно требуют пересмотра и переосмысления отдельных 

результатов спортивной деятельности для последующих стадий 

морфологического развития и адаптации скелета.  

Чтобы выдержать высокие нагрузки, спортсмену необходимы 

сердечнососудистая выносливость, сила и выносливость мышц, гибкость для 

осуществления движений в большом диапазоне без болевых ощущений, 

определенный состав тела без излишков жира. Получение травмы надолго 

лишает игрока дальнейшего совершенствования своего мастерства, а поэтому в 

понятие тренированности необходимо включить и отсутствие травматизма. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ И ВОЛЕЙБОЛОМ НА 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МАЛЬЧИКОВ 10-12 ЛЕТ 
 

Т. Д. Силантьева, Н.Н.Софронов, А.А. Ионов 

Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма 
 

В современной жизни все больше использование занятий физическими 

упражнениями направлено не на достижение высоких результатов, а на 

повышение их оздоровительного влияния на широкие массы населения. Для 

решения такой глобальной проблемы наиболее эффективными средствами 

являются, прежде всего, спортивные игры.  

Только при строгом научном подходе физическое воспитание становится 

действенным средством сохранения и укрепления здоровья детей, улучшения 

их физического развития. Закономерности физического воспитания 

невозможно выявить без познания физиологических основ двигательной 

деятельности организма.  

Цель исследования: сравнить и проанализировать показатели физическую 

подготовленность мальчиков 10-12 лет, занимающихся волейболом и 

баскетболом. 

Мы предполагаем, что занятия баскетболом и волейболом по- разному 

влияют на общую физическую подготовленность мальчиков 10-12 лет. 

Исследования проводились в течение 2011- 2012 в г. Набережные Челны. 

В исследовании принимали участие мальчики 10-12 лет, занимающиеся 

волейболом и баскетболом. Мы определяли скоростно-силовые качества, 

скоростные возможности, скоростную выносливость, быстроту передвижений.  

При сравнении изменений, произошедших в группах после проведенного 

исследования, выявлена значительная разница между показателями. Это помогает 

сделать нам вывод о том, что упражнения на основе программы для ДЮСШ 

влияют на развитие специальных и общих физических качеств баскетболистов и 

волейболистов 9-10 лет по-разному. У волейболистов более значимо развитие 

прыгучести и общих физических качеств, а у баскетболистов, кроме развития 

общих физических качеств, более значимо повышение показателей стартовой и 

дистанционной быстроты. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 11-15 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ 

БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ 
 

Ф.И. Собченко 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Исследования последних лет свидетельствуют о значительном ухудшении 

состояния здоровья учащихся [1,3]. Имеет место ухудшение по таким 

параметрам, как индекс здоровья, число острых заболеваний, количество 

длительно и часто болеющих детей уровень физического развития [1,5]. 

Нарастает число детей с наличием; «пограничных состояний» 3-й и 4-й групп 

здоровья. Количество здоровых детей составляет по данным различных авторов в 

зависимости от региона проживания от 10-12% до 0,5-1% [3,4]. 

В результате уровень физического развития большей части учащихся; 

(51%) оценивается как «низкий» и. «ниже среднего». Отклонения в физическом 

развитии, статусе питания сопровождаются, как правило, различными 

отклонениями в состоянии; здоровья. Вот поэтому большое внимание уделено 

технологиям повышения личного здоровья [4,5]. 

Регулярные занятия физическими упражнениями при достаточной их 

интенсивности ведут к усилению деятельности нервной; мышечной и 

кардиореспираторной систем. Общими условиями для достижения эффекта 

являются цикличность и динамичность в выполнении физических упражнений. 

Для развития аэробной выносливости предпочтение отдается изотонической 

динамической нагрузке, при которой потребление кислорода намного больше, 

чем при изометрической нагрузке, и гемодинамическая реакция пропорциональна 

аэробным потребностям [4,5]. 

Не отрицая важности и обоснованности выделяемых компонентов 

здоровья, отметим, что функциональное состояние организма, или резервные 

возможности основных физиологических систем, как элементы здоровья 

определяют его способность активно адаптироваться к условиям окружающей 

среды, то есть адаптационные возможности организма (Все: о здоровом образе 

жизни, 1993). Несмотря на утвердившуюся концепцию единства социального и 

биологического в человеке, взаимопроникновение социального и биологического 

фило- и онтогенезе, в медицинской науке, особенно в вопросах, связанных, с 

проблемой здоровья отмечается явное отставание в изучении биологического 

фактора закономерностей развития организма [6]. 

Мы предполагаем, что занятия спортивными бальными танцами выявляют 

физиологические особенности учащихся и обосновывают адекватность или; 

неадекватность применяемых воздействий; состоянию и уровню здоровья юных 

спортсменов. Это позволит оптимизировать физическую подготовленность, 

работоспособность, устойчивость к гипоксии и психоэмоциональное состояние 

при условии адекватности тренировочных воздействий, функциональным 

возможностям занимающихся. 

Последние годы значительно ухудшилось состояние здоровья учащихся. 

Следует отметить, что и дети, занимающиеся спортом подвергаются факторам 
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риска в связи с ранними специализированными работами. Вследствие этого 

формируется профильный физиологический портрет, характеризуемый 

специфическими тренировочными нагрузками. Программа физического 

совершенствования предусматривала комплексное развитие физических 

качеств; с учетом сенситивных и критических периодов развития с акцентом 

развития  аэробных возможностей организма. Однако специфика вида спорта 

накладывает отпечаток на физиологический портрет юного танцора. 

Нами выявлены у танцоров более низкие показатели длины и массы тела, 

жирового компонента по сравнению с детьми, активно занимающимися 

разносторонней физической подготовкой. В целом юные танцоры имели 

дисгармоничное развитие (низкая масса тела, жировой компонент, 

узкогрудость, очень слабое и слабое телосложение). Выявлена гетерохронность 

развития отдельных физических качеств и их специфическая направленность. 

Подтверждено наличие критических и сенситивных периодов развития. Причем 

период развития общей выносливости у танцоров относится; к возрасту 14-15 лет 

и характерен половыми особенностями. Показано, что в каждом возрастном 

периоде необходим дифференцированный индивидуальный подход с выбором 

оптимальных нагрузок, индуцирующих процессы анаболизма. При этом: 

следует избегать чрезмерных физических нагрузок, обусловливающих 

задержку физического развития [2]. 

Весьма интересен и вопрос о целесообразных пределах двигательной 

активности, что связано с изучением: влияния на здоровье танцевальной 

тренировки, направленной на достижение высоких спортивных результатов и с 

представлением о так называемой «физиологической норме». В свете теории 

адаптации несомненно, что норма - это не среднестатистическое понятие; а 

биологический оптимум живой системы, в пределах которого организм 

функционирует наиболее эффективно, применительно к конкретным условиям. В 

процессе специфической адаптации могут наблюдаться и сдвиги, выходящие за 

пределы общепринятой нормы (например, брадикардия и увеличение сердца: у 

спортсменов); важнейшим критерием нормы должна: быть способность 

организма эффективно использовать свои биологические возможности в 

условиях, предъявляющих ему повышенные требования. 

Диапазон адаптационных, функциональных возможностей человека и его 

работоспособности должен входить необходимым компонентом в комплексное 

социально-биологическое понятие здоровья. С этих позиций мы подходили при 

физиологическом обосновании нагрузок в бальных танцах. 

Развитие и совершенствование физических качеств в процессе онтогенеза 

оказывают существенное влияние на деятельность кардиореспираторной 

системы. Деятельность, последней лимитирует функционирование всего 

организма.  

Ежедневные тренировки: юных танцоров, направленные на развитие 

общей и специальной выносливости, технических характеристик и 

координационных способностей; гибкости, скоростно-силовых качеств, 

способствуют не только улучшению спортивной результативности, но и 

существенному улучшению физического, психологического и 
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функционального развития. При тщательном врачебно-педагогическом 

контроле ежедневные ТН с преимущественным развитием хореографической 

подготовленности и специальных физических качеств вполне допустимы для 

детей; подростков и юношей 11-15 лет, занимающихся 5-8 танцами. 

У тренированных танцоров под воздействием тестовых нагрузок и 

«функциональных: проб» отмечаются большие по сравнению с детьми, не 

занимавшимися спортом, аэробные возможности, что позволяет рекомендовать эти 

нагрузки для; выявления наиболее подготовленных танцоров. У них более 

выражено функциональное состояние и физическая подготовленность после 11-12 

лет, что опережает аналогичные показатели: у детей не занимающихся спортом. 

Отдельные ключевые показатели физического развития танцоров были ниже, чем 

у учащихся, со средней и высокой ДА. 

У танцоров с низкой физической подготовленностью выявлены 

дезадаптивные механизмы реагирования системы кровообращения на 

ортопробу, выразившееся в увеличении Хитер-индекса, ударного объема, 

повышении артериального давления, минутного объема крови, индексов 

Робинсона, Хильдебранта, отношения фаз предизгнания к фазе изгнания, 

фракции выброса, амплитуды периферических сосудов, изменение 

коэффициента Руфье-Диксона. 

Физиологическое обоснование программ подготовки танцоров показало 

эффективность в аспекте сохранения здоровья и поддержания уровня 

физического и психофизиологического потенциала на оптимальном уровне, 

адекватном спортивной квалификации и подготовленности юных спортсменов. 

1. У юных танцоров отмечалась более низкая масса, длина тела, уровень  
жирового компонента, слабое телосложение и узкогрудность по сравнению с 

учащимися; участниками «Президентских состязаний» и более высокая 

работоспособность в пробе Руфье-Диксона по сравнению с контролем. 

 2. В возрастном аспекте у танцоров существенно увеличились ключевые 

физические качества, физическая; работоспособность (ИРД), устойчивость к 

гипоксии; вестибулярная устойчивость. 

3. Предложена методика ПМТ для танцоров высокой квалификации, 

которая позволяет снижать вегетативное напряжение, уровень тревожности и 

улучшать самочувствие, активность и настроение спортсменов в 

соревновательном периоде подготовки. Наблюдалось улучшение способности 

справляться со стрессом в процессе овладения методикой ПМТ в 

соревновательном периоде у танцоров высокой квалификации (1 разряд, КМС). 
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ДЗЮ-ДО, КАК ПУТЬ ГАРМОНИЧНОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Е.В. Белик, В.А. Бомин 
Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России,  

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Спорт – важнейшее профилактическое направление формирования 

здорового образа жизни, а здоровье нации – дело государственной важности, и 

это понимают на правительственном уровне, уделяя все больше и больше 

внимания поддержке спорта. И в подтверждение этому приведем цитаты из 

выступления Премьер-министра России Владимира Путина на заседании 

Совета по физической культуре и спорту:  

«…За последние пять лет возведено более 23 тысяч спортивных 

сооружений, и сейчас их численность по стране превысила 220 тысяч. Только 

за два предыдущих года бассейнов, спортивных залов, стадионов стало больше 

на шесть тысяч»; 

«…сегодня в стране более 17 миллионов человек регулярно занимаются 

спортом, поддерживая свою физическую форму, что на три с лишним миллиона 

больше, чем три года назад»; 

«…Нетрудно заметить, что в последние годы в России произошло 

заметное возрождение интереса к спорту. Надеюсь, что это только начало 

больших и новых побед. Спортивные победы России – это не просто 

международный престиж страны, они служат важным ценностным ориентиром 

для российской молодежи, уже с юных лет прививают стремление к спорту, 

воспитывают у молодых людей лидерские качества». 

Воспитательное значение спорта заключается в развитии у человека 

таких качеств, как настойчивость в достижении цели, дисциплинированность, 

организованность, развитие воли, коллективизма и товарищества. 

Спорт требует от спортсмена хорошего физического развития и здоровья, 

регулярной и длительной тренировки. 

Именно спорт, как никакой другой вид занятий физическими 

упражнениями, обладает наибольшим оздоровительным потенциалом, с точки 

зрения достигающегося эффекта все виды оздоровительной физической 

культуры являются вариантами текущего ремонта функций организма, тогда 

как спортивная тренировка обеспечивает даже не «капитальный ремонт», а, 

точнее говоря, полную перестройку организма. Только спорт является по-

настоящему действенным средством формирования совершенных механизмов 

активной жизнедеятельности, умения не только приспосабливаться, но и 

преодолевать неблагоприятные окружающие условия. Вырабатывающаяся в 

процессе спортивной тренировки способность, на редкость, точно названная 

одним из выдающихся атлетов умением «себя преодолеть», является 

субъективным выражением происходящей в организме под влиянием 

физических упражнений радикальной переделки. Никакие другие, кроме 

спорта, средства физического воспитания и лечебной физкультуры не в 

состоянии обеспечить столь глубокую и всестороннюю перестройку, 

существенно увеличивающую резервы здоровья и работоспособности 
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организма. Рост спортивных достижений, как подчеркивает один из ведущих 

советских специалистов в области спортивной медицины профессор А.Г. 

Дембо, является, по существу, выражением нарастающего уровня состояния 

здоровья. 

В свете данных современной науки стало ясно, что спорт представляет 

собой эффективное средство для улучшения природы человека, наиболее 

полноценного приспособления его к новым условиям внешней среды, 

расширение резерва его биологических возможностей.  

Мы хотим на примере такого вида спорта, как дзю-до показать влияние 

спортивных тренировок на развитие подростка. С целью выяснения общей 

физической подготовки подростков в секции дзю-до, нами был проведен 

мониторинг. Место проведения: спортивный зал ДК «Горького». Время: 5-7 

марта 2011 года. Участники: подростки двух возрастных групп 8-9 и 11-12 лет. 

Для сравнения были подсчитаны средние результаты мониторинга 

физической подготовки подростков в обеих группах (таблица 1). 
 

Таблица 1  
Группа Длина тела 

(рост), см 

Масса тела 

(вес), кг 

Подтягивания Прыжки в 

длину с 

места, см 

Подъем туловища 

из положения 

лежа (кол-во раз 

за 30 сек.) 

1. 8-9 лет 132,7 31,1 5,4 148,3 24 

2.11-12 лет 144,9 40,6 6,5 169,3 27 
 

Кроме того, для сравнения были взяты средние физические данные 

подростков двух групп (8-9 и 11-12 лет) по результатам аналогичного 

мониторинга, проведенного в школе №5 (таблица 2). 

Таблица 2 
Группа Длина тела 

(рост), см 

Масса тела 

(вес), кг 

Подтягивания Прыжки в 

длину с 

места, см 

Подъем туловища 

из положения 

лежа (кол-во раз 

за 30 сек.) 

1. 8-9 лет 129,7 28,4 2,2 125,9 18,5 

2.11-12 лет 143 37 6 155 23 
 

И сравнив средние физические показатели групп одного возраста 

подростков, учащихся в школе №5 и подростков, занимающихся в секции дзю-

до, мы видим большой разрыв. Следовательно, можем с точностью сказать, что 

дзю-до оказывает влияние на ускоренное физическое развитие подростков. 

«Дзюдо – это путь к наиболее эффективному способу использования духа 

и тела. Сущность дзюдо заключается в постижении искусства нападать и 

обороняться через упорные тренировки, закаляя тело и воспитывая волю» 

писал Дзигаро Кано, являющийся основателем дзю-до.  

Благодатная возможность развития и совершенствования воли человека 

через спорт ни у кого сомнений не вызывает. Слишком часто и много мы 

сталкиваемся с настоящими проявлениями воли на аренах и финишных 

прямых. Спорт не только развивает мускулы, но и закаляет дух. 
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Совершенствование воли человека обусловлено в значительной степени 

второй специфической особенностью спортивной деятельности – 

обязательностью нагрузок и напряжений. Воля человека отчетливо проявляется 

и развивается в сознательных действиях, направленных на достижение 

определенных целей и связанных с преодолением препятствий. Спортивные 

тренировки и соревнования обязательно сопряжены с возникновением 

разнообразных преград. Проблемы теории и практики волевой подготовки 

спортсменов привлекают пристальное внимание подагогов-тренеров, 

специалистов.  

Конкретные проявления воли, обусловленные особенностями 

препятствий, которые приходится преодолевать, называют волевыми 

качествами. Психологию спорта определили волевые качества, которые 

необходимы спортсменам для Преодоления возникающих в процессе их 

деятельности препятствий. Это – целеустремленность, настойчивость и 

упорство, решительность и смелость, инициативность и самостоятельность, 

выдержка и самообладание. А.Ц. Пуни четко описал признаки, 

характеризующие эти качества. Целеустремленность – проявление воли, 

характеризующееся ясностью целей и задач, планомерностью деятельности и 

конкретных действий, сосредоточенностью действий, мыслей и чувств на 

непреклонном движении к поставленной цели. Настойчивость и упорство – 

проявление воли, характеризующееся длительным сохранением (даже иногда 

повышением) энергии и активности в борьбе за достижение цели в преодоление 

многих, в том числе неожиданно возникающих препятствий. Решительность и 

смелость – проявление воли, характеризующееся своевременностью и 

обдуманностью решения проблем, возникающих в деятельности, 

своевременностью и обдуманностью их реализации в практических действиях, 

отсутствием боязни принять ответственность за решение и его исполнение даже 

в условиях риска и опасности. Инициативность и самостоятельность – 

проявление воли, характеризующееся личным почином, новаторством, 

творчеством и быстротой мышления в действиях, направленных на достижение 

цели, отсутствием ориентировки на помощь извне, устойчивостью по 

отношению к внушающим влияниям других людей и их действий. Выдержка и 

самообладание – проявление воли, характеризующееся сохранением ясности 

ума, возможностью управлять мыслями, чувствами и действиями в условиях 

эмоционального возбуждения или подавленности, интенсивных напряжений, 

утомления, возникновения неожиданных препятствий, неудач и влияния других 

неблагоприятных факторов. 

Но в ряду волевых качеств одно занимает особое место, так как без 

достаточного развития этого качества невозможно использование всех 

остальных. Это качество целеустремленность. Развитие целеустремленности 

связано с осознанием перспективной и промежуточных целей деятельности. 

Подводя итог, несомненно, нужно сказать, что занятия спортом должны 

быть одной из составляющих повседневной жизни людей, а в большей части 

подростков. Спорт является источником оздоровления, а так же стимулятором в 

воспитании, в развитии таких качеств, как целеустремленность, 
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организованность, дисциплинированность, развитие воли, коллективизм, 

товарищество и т.д. Что касается дзю-до, то мы с точностью говорим, что 

занятия им оказывают положительное влияние на рост и развитие организма и 

существенно повышают физическую подготовленность занимающихся. 
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УСКОРЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПУТЕМ 

РАСТЯГИВАНИЯ МЫШЦ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УРОКА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Д.Н. Болдышев 
Россия, г. Великие Луки, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 
 

Введение. Средства физической культуры и многообразие произвольных 

двигательных актов, лежащих в их основе, являются мощным биологическим 

стимулятором для нормального развития детского организма. Представление о 

рефлекторной природе произвольных движений теоретически обосновал И.М. 

Сеченов [4]. И.П. Павлов (1923), открыв категорию условного рефлекса, 

положил конец двойственности в изучении произвольных и непроизвольных 

движений, что позволило рассматривать весь объем двигательных реакций 

организма с позиции единого рефлекторного механизма. Учение Р.М. 

Могендовича [2] о моторно-висцеральных рефлексах показало тесную 

взаимосвязь между деятельностью двигательного аппарата и функцией 

вегетативных органов. Мобилизация сердечной деятельности при мышечной 

работе в значительной мере, хотя и не всецело, является рефлекторным на 

сигналы, поступающие от рецепторов сокращающихся мышц. 
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В связи с вышесказанным, первостепенное практическое значение имеет 

следовая реакция мышечных веретен, вызываемая сокращением мышцы. Эта 

реакция проявляется в длительном усилении возбуждающих воздействий от 

мышечных рецепторов в центральную нервную систему после окончания 

сокращения мышцы. Прекратить указанную следовую реакцию и снизить ее 

возбуждающее влияние на центральную нервную систему можно путем растягивания  

скелетных мышц.  [3, 5, 6]. 

Очевидно, что следовые процессы в виде длительного усиления  

возбуждающих воздействий от мышечных рецепторов после окончания занятий 

физическими упражнениями будут угнетать механизмы, обеспечивающие 

оптимизацию восстановительных процессов в организме. Снятие следовой 

реакции в заключительной части урока путем методически грамотного 

динамического растягивания скелетных мышц, наоборот, должно понизить 

уровень возбуждающих воздействий от скелетных мышц в центральную 

нервную систему, ускорить процессы восстановления в организме, в том числе и 

в сердечно-сосудистой системе, и таким образом, оптимизировать 

восстановительную направленность заключительной части урока. Для 

доказательства высказанного предположения было проведено исследование по 

изучению влияния упражнений на растягивание скелетных мышц, выполняемых 

в заключительной части урока, на состояние сердечно-сосудистой системы. 

Методика и организация исследования. Диагностировалось состояние 

сердечно-сосудистой системы в связи с тем, что большинство современных 

методов количественной оценки функционального состояния организма 

базируются на показателях состояния сердечно – сосудистой системы [1].  Для 

контроля за функциональным состоянием этой системы проводилось 

холтеровское ЭКГ – мониторирование. Холтеровское ЭКГ-мониторирование 

осуществлялось с помощью ИКАР-ИН22 во время активного бодрствования. 

Указанная методика позволяет регистрировать большой спектр отклонений в 

электрокардиограмме сердца. В данном случае учитывалось количественное 

проявление таких отклонений, как суправентрикулярные экстрасистолы, 

суправентрикулярные тахикардии и атипичные сокращения [5].   

Исследование проводилось на базе МБОУ Педагогический лицей г. Великие 

Луки Псковской области. В исследовании участвовало 14 старших школьников с 

одинаковой функциональной подготовкой. 7 юношей входили в контрольную 

группу, 7 – в экспериментальную группу. Школьники экспериментальной 

группы в заключительной части урока выполняли 5 минутный комплекс 

упражнений на растягивание скелетных мышц, активно задействованных в 

проводимом занятии. В контрольной группе занимающиеся в заключительной 

части урока выполняли упражнения пониженной интенсивности, контрастные по 

отношению к предшествующим основным упражнениям.  

При выполнении комбинированных упражнений на растягивание мышц 

обязательным требованием было расслабление мышц во время их 

растягивания. Фактором, ограничивающим дальнейшее растягивание мышц, 

было появление боли в мышцах во время их растягивания. При 

возникновении болевых ощущений занимающемуся ставилась задача 
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максимально расслабить растягиваемые мышцы, снять или существенно 

понизить болевые ощущения, после чего продолжить дальнейшее 

растягивание мышц до максимально возможной амплитуды. Перед началом 

эксперимента с обследуемыми экспериментальной группы было проведено 5 

занятий по выработке умения расслаблять мышцы при их растягивании. 

Результаты исследований и их обсуждение. В экспериментальной группе 

занятия с применением упражнений на растягивание мышц существенно 

снизили количество отклонений во фрагментах холтеровского ЭКГ-

мониторирования (табл. 1).  

Таблица 1  

Количество отклонений зарегистрированных во фрагментах 

холтеровского ЭКГ-мониторирования у старших школьников контрольной 

группы (КГ) и экспериментальной группы (ЭГ) 
 

Контингент 

 

Количество отклонений во фрагментах 

холтеровского ЭКГ-мониторирования 

Контрольная группа (КГ) 

Экспериментальная группа (ЭГ) 
 9,10,7  (100%) 

  7,20,6  (79,1%) 

P<0,05 
 

Из анализа данных таблицы 1 видно, что применение упражнений на 

растягивание скелетных мышц в заключительной части урока существенно 

уменьшает количество функциональных отклонений в работе сердца  и 

создает лучшие условия для восстановления и функционирования сердечно-

сосудистой системы.  Очевидно, что после окончания занятий эти влияния, 

суммируясь с другими следовыми процессами, обусловленными физической 

нагрузкой, не способствует ускорению восстановительных процессов в 

организме. Применение в заключительной части урока физической культуры 

упражнений на растягивание основных групп скелетных мышц в сочетании с 

их расслаблением снимает указанную следовую реакцию, способствует 

установлению оптимального баланса между тормозными и возбуждающими 

процессами в центральной нервной системе и, как следствие этого, более 

эффективному протеканию восстановительных процессов.  

Заключение. Выполнение в заключительной части урока физической 

культуры 5 минутного комплекса упражнений на растягивание основных групп 

скелетных мышц оптимизирует работу сердечно-сосудистой системы и имеет 

выраженную восстановительную направленность. Методическим условием 

эффективности выполнения этих упражнений является умение достигать 

максимального расслабления растягиваемых мышц.   
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УРОВЕНЬ ТРАВМАТИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ – СПОРТСМЕНОВ 

СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДХОДЫ 

В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

А.А. Бочкарев, Я.Ю. Венцкайте 
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

Вероятно всем известно, что спорт это довольно травмоопасное дело. 

Самое же главное в том, что от травмы в спорте не застрахованы ни 

профессиональные спортсмены, ни новички, пришедшие в спортивные залы 

только недавно. Наверное, именно этот факт влияет на мнение тех, кто считает, 

что раз травм в спорте все равно не избежать, то и не стоит им заниматься 

вовсе. Это в корне неверно. Конечно, если вы не занимаетесь никаким 

активным видом спорта, то риск получить травму уменьшается в разы. Но разве 

неподвижный образ жизни может стать панацеей от спортивного травматизма? 

Вряд ли. Скорее всего, такой образ жизни лишь создаст вам бесконечное 

множество проблем в более зрелом возрасте. 

Травмы при занятиях физической культурой и спортом  возникают отно-

сительно редко по сравнению с травмами, связанными с промышленным, сель-

скохозяйственным, уличным, бытовым и другими видами травматизма, - около 

3 % к общему числу травм. Возникновение повреждений при занятиях спортом, 

противоречит оздоровительным задачам системы российского физического 

воспитания. Хотя, как правило, эти травмы и не опасны для жизни, они 

отражаются на общей и спортивной работоспособности человека, выводя его на 

длительный период из строя и нередко требуя много времени для восста-

новления утраченной работоспособности. 

Характерно, что чем профессиональнее становится спортсмен, тем 

сложней травмы он может получить. Если новички получают в основном 

ушибы, царапины и растяжения, то профессиональные спортсмены чаще всего 

страдают от разрывов связок, вывихов и переломов. Это связано с тем, что 

сложность травмы увеличивается вместе с нагрузкой, которую ежедневно 

испытывает атлет. Естественно, что у профессиональных спортсменов уровень 

нагрузки значительно выше, чем у любителя. 

Используемые в спортивной медицине средства восстановления и 

восстановительные мероприятия можно условно разделить на три группы: 

педагогические, психологические и медико-биологические. Однако необходимо 
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напомнить, что это деление во многом условно и только комплексное 

применение перечисленных методов позволяет достигнуть эффекта в 

максимально короткие сроки. 

 Педагогические средства восстановления включают в себя: 

индивидуализацию процесса тренировки и построения тренировочных циклов, 

адекватные интенсивность и направленность нагрузки, рациональный режим 

тренировки и отдыха. Кроме того, весьма важным является постоянный 

контроль и коррекция тренировочных занятий в зависимости от 

функционального состояния спортсмена. 

 К психологическим методам восстановления спортсмена можно 

отнести: психолого-педагогические методы, учитывающие индивидуальность 

каждого спортсмена, его эмоциональный уровень и степень контактности, 

обеспечение психологической разгрузки и полноценного отдыха, а также 

специальную регуляцию психического состояния - регуляцию сна, сеансы 

гипноза, аутотренинг, приемы мышечной релаксации. 

 К медико-биологическим методам восстановления относятся: 

полноценность и сбалансированность пищи, режим питания, прием 

дополнительных количеств витаминов, незаменимых аминокислот и 

микроэлементов; факторы физического воздействия - различные виды 

мануальной терапии, использование бани, различных ванн и 

физиотерапевтических процедур, а также прием естественных и 

фармакологических препаратов, способствующих нормализации самочувствия 

и физической подготовленности спортсмена. 

В ходе написания статьи был проведен анализ травматизма среди 

студентов спортсменов и была оценена работа медицинского кабинета в 

университете спорта.  

Мы выявили, что за 2009-2010 год с травмами за помощью обратилось 

134 человека. Травмы были получены: 

 на уроках практических дисциплин, таких как: гимнастика (10 

человек), лыжи (2), легкая атлетика (2), спортивные игры (3); 

 на соревнованиях – 9 человек; 

 на тренировках – 19 человек; 

 на ОФП и ИВС – 8 человек; 

 бытовые – 48 человек; 

 повторные – 35 человек. 

Анализ травматизма позволяет на первое место поставить причину 

недостаточной физической подготовки и функционального состояния 

физического состояния занимающихся, чувство страха при выполнении 

упражнений на снарядах, игнорирование советов тренера, недостаточная 

разминка, выполнение ненужных нагрузок, нужно отметить, что возможной 

причиной болей и травм являются часто встречающиеся нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопие, патологии таза и другие. 

Для профилактики травм на практических занятиях проводится: 

обследование мест занятий; проведение врачебно-педагогических наблюдений 
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на занятиях практических дисциплин; обеспечение мест занятий 

необходимыми медикаментами; запрещение допуска больных на занятия. 

При обращении с травмами в медицинский кабинет университета 

проводится лечение и оказание помощи. При необходимости направляются в 

другие МУЗ. Применяются методики ортодоосальной и традиционной 

медицины, также проводится обучение студентов медико-психологическим 

методам саморегуляции. Используются различные методики ЛФК, массажа, 

физиолечения, мягкие, мануальные техники. Из физиолечения применяются 

лечение приборами электромагнитной и биорезанансной терапии (ДЭНАС-

терапия,  ДЕТА-терапия, Cet tech – терапия),  глубокий массаж импульсными 

токами прибором Хивамат, Поток-1, ультразвук, лазер (Азор), 

диадинамические токи, игольчатые аппликаторы. За 2009-2010 год в 

физиокабинете прошло лечение с помощью динамической 

нейростимулирующей терапии  120 человек, ДЕТА-терапии – 40 человек, 

биорезонансной терапии - 5 человек, на приборе Хивамат – 5 человек. 

Совместное применение физиолечения, массажа, гомеопатических препаратов 

способствует более быстрой реабилитации.  

Делая вывод о работе медицинского кабинета по оказанию помощи 

травмированным студентам можно отметить то, что работа по реабилитации 

спортсменов проводится качественно, в соответствии с нормами, тщательно 

проводится разработка мероприятий по профилактике и лечению травм. На 

высоком уровне проводится работа: организационно-методическая работа 

врачебного контроля, так же как и использование лечебной физкультуры и 

других немедикаментозных средств и методов восстановительного лечения; 

организация медицинского обслуживания учебно-тренировочных занятий, 

сборов, спортивных соревнований и оздоровительно-массовых физкультурных 

мероприятий с привлечением других лечебно - профилактических учреждений. 
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Современные спортивные тренировки и соревнования во всех видах 

спорта являются состоянием, граничащим между нормальной физиологией и 

рядом патологических отклонений (переутомление, перетренированность, 
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перенапряжение различных органов и систем, микротравматическая болезнь и 

т.д.).  

К сожалению, при занятиях современным спортом в ряде случаев 

нарушаются принципы спортивной тренировки, правила врачебного контроля, 

санитарно-гигиенические требования и т.д. Это приводит к развитию 

специфических предпатологических, патологических состояний и различных 

повреждений opганов и систем спортсмена. 

Неотложные состояния в спорте, по разным источникам, составляет 2-5% 

от общего количества (бытового, уличного, производственного и др.). В 2007 

Национальная Университетская Спортивная Ассоциация (NCAA) представила 

данные о 182 000 повреждений - это более чем 1 миллион спортивных отчетов 

за 16-летний период времени (с 1988/1989 по 2003/2004). Эта ассоциация, 

начиная с 1982 года, собирает стандартизированные данные о повреждениях на 

университетских спортивных состязаниях и тренировках через Систему 

Наблюдений за Травмами (ISS). 

Данные со всех спортивных состязаний того периода показали, что 

частота несчастных случаев составила на соревнованиях (13.8 повреждений на 

1000 соревнований), на тренировках (4.0 повреждений в 1000 тренировок). За 

эти 16 лет не было отмечено существенных изменений в этих показателях. 

Больше чем 70 % всех неотложных состояний приходились на травмы 

(переломы, разрывы связок, сухожилий и т.д.), сюда же относили и травмы 

головного и спинного мозга, включая сотрясения, ушибы, сдавления, а так же 

переломы черепа и позвонков. На долю неотложных состояний, связанных с 

воздействием экстремальных температур (переохлаждение, перегревание) или 

состояний связанных с психоэмоциональным переживанием, 

сопровождающиеся приходящими нарушениями мозгового и коронарного 

кровотока составило около 20 %. Наименьший процент (около 10%) пришелся 

на тяжелые органические нарушения, которые под действиям высоких нагрузок 

манифестировали и приводили к угрожающим жизни состояниям, таким как 

остановка дыхания, сердечной деятельности, шок.  

Для оценки уровня подготовки студентов по оказанию первой 

медицинской помощи проводилось тестирование на знание алгоритмов 

оказания первой доврачебной помощи. Тест состоял из 30 вопросов на 

различную тематику. Основанием для оценки результатов тестирования 

являлась шкала с баллами. В тестировании приняло участие 60 человек разного 

возраста и формы обучения.  

В ходе тестирования были получены следующие результаты: 73% 

респондентов справились с тестом, что составило 44 студента, 27% 

студентов(16 человек) недостаточно владеют знаниями по оказанию первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях в спорте. 

На рисунке 1 представлено процентное соотношение полученных 

результатов исследования. 



289 

 

 
Рис.1. Результаты тестирования на знание алгоритмов оказания первой 

доврачебной помощи. 
 

Анализ результатов тестирования уровня подготовки студентов 

Иркутского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в плане оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях показал, что большая часть, 

а это 73% опрошенных, хорошо знают основные алгоритмы и принципы 

оказания первой доврачебной помощи, и при случае смогут помочь 

пострадавшему, в то время как 27% студентов не владеют нужными знаниями 

для экстренной помощи при определенных неотложных состояниях.  

Полученные результаты сугубо индивидуальны и зависели лишь от 

накопленных знаний, полученных в течение всего обучения в данном ВУЗе. 

Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Ее должен 

оказывать тот, кто находится рядом с пострадавшим (взаимопомощь), или сам 

пострадавший (самопомощь) до прибытия медицинского персонала. 

От того, насколько умело и быстро оказана первая помощь, зависит 

жизнь пострадавшего.  
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«Здоровье - не все, но мы без здоровья - ничто»  
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73% справившихся 

27% не справившихся 
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Из истории здорового образа жизни. 

1989 год. Авторство термина приписывается российскому профессору-

фармакологу Израилю Брехману. Он – первый, кто начал продвигать научную 

концепцию здорового образа жизни среди медиков.  

1991 год. Появляется наука валеология, основанная на брехмановских 

идеях здорового образа жизни. Достаточно быстро курс «Валеология» начал 

внедряться в учебные планы  ВУЗов.  

1992 год. Идеи здорового образа жизни стали пользоваться таким 

успехом, что помимо медиков, «к паровозу прицепились» многочисленные 

разработчики авторских методик: от Порфирия Иванова до Поля Брэгга. В 

рамках валеологии им предлагалось все: от чистки кармы до закаливания, от 

голодания до тантра-йоги.  

2001 год. Министерство образования РФ исключает предмет 

«Валеология» из учебных планов ВУЗов из-за сильного смешения этой 

дисциплины с оккультными науками.  

Так бы и сгинуло в России понятие «здоровый образ жизни», если бы оно 

не оказалось экспортированным на запад. Прошло чуть меньше десятка лет – и 

здоровый образ жизни вернулся к нам под европейским лейблом.  

Какова ситуация в России? В Россия рецепт здоровья звучит примерно 

так: говорим одно, делаем другое, а думаем при этом третье 

Первый лозунг - отдохнем и расслабимся. А это значит: пиво, шашлык и 

сигареты. Второй лозунг - «гром не грянет – мужик не перекрестится». Это 

значит, что забота о своем здоровье состоит для них в обращении к врачу, когда 

уже плохо. В России средняя продолжительность жизни составляет лишь 

только 65,94 лет: у мужчин – 59,19 лет, а у женщин – 73,1 лет. К примеру: в 

Японии средняя продолжительность жизни равна 82,07 лет, в том числе: для 

мужчин – 78,73 лет; для женщин – 85,59 лет. В странах ЕС средняя 

продолжительность жизни -: 78,51 лет: для мужчин 75,39 лет, для женщин 81,82 

лет. Средняя продолжительность жизни в Иркутской области: мужчины – 56,4 

года; женщины – 70,2 года. 

Ведущее место среди немедицинских причин потери здоровья и смерти 

принадлежит социальным факторам: различные виды «химической» 

зависимости такие как табакокурение, алкоголизм, наркомания, а также 

дорожно–транспортный травматизм, особняком стоит некачественное питание 

и плохие условия труда. 

Каковы последствия такой ситуации? К 2050 году Россия потеряет по 

прогнозам ВОЗ и Всемирного Банка 30% населения, численность сократится со 

140 млн. до 100 млн. человек. Можно говорить о вымирании нации!!!  

Многие видят причину депопуляции в развале здравоохранения. Да, 

медицинская помощь у нас действительно находится на неудовлетворительном 

уровне. Но при этом все забывают: здоровье населения зависит от медицины 

лишь на 8-10%.  

Здоровье. Здоровье - по определению ВОЗ - это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия.  Социальное 

здоровье–совокупность признаков, которые определяют комфортные для 



291 

 

психического здоровья отношения индивида с различными социальными 

группами. 

Проблемой современной медицины является то, что она предметом своей 

деятельности определила болезнь, а не ее профилактику. Это связано с тем, что 

медицина не имеет универсальной концепции сути развития человека, а потому 

не в состоянии пока прогнозировать наиболее эффективный алгоритм 

формирования жизни и устранение причин заболеваний на ранних стадиях 

искажений в образе жизни.  

Устранение искажений и односторонности в образе жизни человека, 

таким образом, становится задачей не только сферы здравоохранения, но также 

культуры и образования. Таким образом, провозглашая формирование ЗОЖ, мы 

естественным образом сможем устранить причины возникновения болезни, 

сделав профилактику основным методом сохранения здоровья.  

Для этого необходимо: создание новой идеологии здравоохранения и  

здоровья, нового понятийного аппарата, новых подходов в системе управления 

здоровьем. Необходимым является изменение психологии и формирование 

новых ценностей и установок общества, изменение образа (стиля) жизни. 

Требуются иные, принципиально новые подходы, но при сохранении всего 

лучшего, что накоплено в области лечения и предупреждения заболеваний.  

Первичное звено медицинской помощи - поликлиники должны стать не 

забюрократизированными лечебными заведениями, а центрами здоровья с 

экспресс-диагностикой уровня здоровья, оперативным автоматизированным 

контролем резервов здоровья, комплексной оценкой факторов риска основных 

заболеваний. Также в них должны быть специалисты, отвечающие за 

медицинскую грамотность населения. 

Обучение здоровью. Как показывает практика, большинство людей 

ценность здоровья осознает только тогда, когда оно находится под серьезной 

угрозой или почти утрачено. В последние годы в средствах массовой 

информации появляется много сообщений о  положительном или 

отрицательном влиянии того или иного фактора для здоровья. Для преодоления 

информационного скепсиса в рекомендациях терапевта должна присутствовать 

разумная достаточность, которая делает их выполнение легкими и 

ориентированными на конкретный эффект, в противном случае человек 

отказывается вести «безнадежную борьбу» за свое выживание. Наилучшая 

формула в таком случае может выглядеть в виде вопроса пациенту: «Какой 

самый маленький шаг вы готовы сделать для улучшения вашего здоровья?».  

Однако привлечь население к собственному «здравостроительству» 

можно лишь в том случае, если будут учтены три аспекта решения проблемы. 

Во-первых, это образовательный аспект: человек должен получить и усвоить 

информацию о том, что хорошо для здоровья и что плохо. Во-вторых, аспект 

воспитательный – формирование мотивации у каждого гражданина к тому, 

чтобы сохранять и укреплять своё здоровье. Третий аспект – необходимо 

предусмотреть минимум оздоровительных мероприятий: полноценное 

физическое воспитание, питание и формирование оптимального 

психологического климата в семье, на работе, в школе и т.д. 
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Выход из сложившейся ситуации. 

Физическая активность. Физические упражнения позволяют человеку 

до старости оставаться подвижным, бодрым и работоспособным. Во время 

интенсивного движения активизируется кровообращение, улучшается обмен 

веществ, мышцы становятся упругими, а фигура подтянутой, повышается 

настроение. Конечно, не нужно сразу идти в тренажерный зал и задавать 

организму непомерные нагрузки. Надо начать в домашних условиях с обычных 

упражнений, развивающих разные группы мышц. Но прежде чем приступать к 

занятиям, рекомендуется оценить свою физическую форму, чтобы правильно 

выбирать нагрузки. 

Правильное питание. Правильное, рациональное питание является 

основным фактором здоровья и долголетия. От того, что, как и в каких 

количествах ест человек, зависит его физическое состояние. Существуют 

определенные правила питания: 

1) есть надо умеренно; 

2) еда должна быть полноценной; 

3) необходимо соблюдать режим питания.  

Пути формирования здорового образа жизни: 
1) создание, развитие, усиление, активизация позитивных для здоровья 

условий, факторов, обстоятельств, по существу, формирование потенциала 

общественного здоровья; 

2) преодоление, уменьшение факторов риска таких, как отсутствие 

физической активности, высокая или низкая трудовая активность, пассивность, 

потребления алкоголя, курения, наркотических и других токсических веществ и 

др. 

Стратегия формирования здорового образа жизни. Правительством 

Российской Федерации в настоящее время уделяется большое внимание 

системным преобразованиям в социальной сфере и здравоохранении. Впервые 

в федеральном бюджете на 2009-2011 годы выделены целевые средства на 

формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкоголя и 

табака. В 2006 году была принята федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

Объем её финансирования из федерального бюджета с учетом прогноза цен на 

соответствующие годы составит почти 110 млрд. рублей.  

В завершении хотелось сказать, есть древняя мудрость: «если ты заболел 

- измени питание, если не помогло - образ жизни, и только потом обратись к 

врачу». Нашим гражданам следует «изменить менталитет». 
 

Литература. 
1. Мохнач, Н.Н. Валеология. Конспект лекций / Н.Н. Мохнач. - Ростов н/Д «Феникс» 2004 г. 

2. Лисицин, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / Ю.П. Лисицын. - 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
 

М.А. Вшивкова  

Россия, г.Шадринск, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Зауральский колледж физической культуры 

 и здоровья» 
 

Роль физической культуры как средство формирования здорового образа 

жизни студентов, поддержания высокого уровня работоспособности доказана 

многочисленными исследованиями [1, 2 и др.]. 

Физическая культура – сфера деятельности, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей в процессе 

осознанной двигательной активности. Оптимальная двигательная активность – 

важнейшее условие здорового образа жизни, одно из основных слагаемых 

здоровья. Основу двигательной активности составляют систематические 

занятия физической культурой, эффективно решающие задачи укрепления и 

сохранения здоровья, развития физических способностей студентов и 

двигательных навыков. При этом физическая культура выступают как 

важнейшее средство воспитания. 

Достижение и поддержание высокого уровня здоровья средствами 

физической культуры возможно лишь при условии использования всего 

многообразия различных видов упражнений и правильном их дозировании. 

Укрепить здоровье с помощью физических упражнений можно, только зная, 

что, как и сколько надо делать. Именно этих знаний многим более всего и не 

хватает [5]. 

Один из обязательных факторов здорового образа жизни студентов – 

систематическое, соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья 

использование средств физической культуры. Они представляют собой 

сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в 

организованных и самостоятельных занятиях. Программа самостоятельных 

занятий для студентов составляется с учетом уровня физической 

подготовленности, индивидуальных особенностей, условий профессиональной 

направленности колледжа и будущей профессии. Необходимые условия 

самостоятельных занятий – свободный выбор средств и методов их 

использования, высокая мотивация, положительный эмоциональный и 

функциональный эффект от затраченных физических, волевых, эмоциональных 

усилий. 

Мотивация при формировании здорового образа жизни средствами 

физической культуры занимает особое место и выражается:  

 в потребности чувства удовлетворения от проявления мышечной 
активности;  

 в потребности в эстетическом наслаждении собственной красотой, 

силой, выносливостью, быстротой, гибкостью, ловкостью;  

 в стремлении проявить себя в трудных, даже экстремальных ситуациях; 
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 в потребности в самовыражении, самоутверждении. 

Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры 

требует постоянного контроля за физическим и функциональным состоянием. 

Поэтому периодически проводится тестирование, определяющее 

функциональные возможности организма, физическую работоспособность и 

уровень развития физических качеств. Улучшение результатов свидетельствует 

о правильном подходе к постановке оздоровительного процесса, а ухудшение 

результатов – это сигнал о необходимости коррекции методики занятий [3]. 

Диапазон оптимальности нагрузок в значительной мере индивидуален. 

Ответная реакция организма на одни и те же нагрузки может быть различна в 

зависимости от уровня физической подготовленности, возраста, пола и др. 

Научно обоснованное и правильно организованное занятие по физической 

культуре должно благотворно влиять на организм: способствовать 

гармоничному физическому и психологическому развитию, расширять 

двигательные возможности, повышать защитно-приспособительные реакции и 

усиливать устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешних 

факторов. При этом обязательно достижение оздоровительного эффекта.   
Как одно из важнейших отправных методологических положений 

физической культуры принцип оздоровительной направленности обязывает: 

 при выборе средств, форм и методов физического воспитания 

исходить, прежде всего, из их возможной оздоровительной эффективности; 

 планировать и регулировать функциональные физические нагрузки 

студентов в процессе выполнения физических упражнений в соответствии с 

закономерностями их половозрастного развития, функциональными 

особенностями и возможностями.  

Ответственная роль в использовании возможностей, предоставляемых 

физической культурой, для укрепления здоровья принадлежит специалисту 

физической культуры. 

Необходимо весь тот огромный потенциал физической культуры «в 

полной мере использовать на благо процветания России. Это наименее 

затратные и наиболее эффективные средства форсированного морального и 

физического оздоровления нации» [4].  Формирование здорового образа жизни 

студентов – важный шаг на пути всестороннего гармоничного развития 

личности молодого человека.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СТУДГОРОДКА НИ ИРГТУ 
 

М.В. Засова, А.В. Грибанов, Л.Д. Рыбина, В.В. Исмиянов  

Россия, г. Иркутск, Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет 
 

Каждый человек в течение всей своей жизни должен находиться в сфере 

норм и правил здорового образа жизни. Совершенно ясно, что эти нормы и 

правила у каждого человека в зависимости от возраста будут видоизменяться, 

что в дотрудоспособном (до 15 лет), трудоспособном (16-59 лет) и 

послетрудоспособном (после 60 лет) периодах они будут заметно отличаться 

друг от друга [2].   

Лекции и семинары, практические и лабораторные занятия, учебные и 

полевые практики, зачетные и экзаменационные сессии – основное время 

становления личности будущего специалиста. Все виды учебной работы 

рассчитаны из учебной недельной нагрузки, куда входят аудиторные и 

внеаудиторные занятия, самостоятельные работы, контрольные мероприятия и 

т.д. Все это требует от студентов не только основательной эрудиции и 

подготовленности, но и большой сосредоточенности, высокой 

работоспособности, хорошего, крепкого и стабильного здоровья, чрезвычайной 

нацеленности и прямого использования всех своих резервов и наработок, 

навыков и умений в области здорового образа жизни на решение всех основных 

задач и проблем. 

Основная направленность здорового образа жизни в занятое 

(несвободное) время нацелена на восстановление и оздоровление студента 

после учебы. Сон, питание, личная гигиена, ведение (или участие в нем) 

домашнего и личного подсобного хозяйства, время и энергия, затрачиваемые на 

дорогу в вуз и обратно, разного рода временные работы в целях пополнения 

бюджета и т.д. – вот основные составляющие вне учебного времени [1]. 

Занятое время студентов не должно быть бесконечно продолжительным. 

Наоборот, задача состоит в том, чтобы все жизненно важные и неотложные 

задачи и проблемы выполнялись в разумно-сжатые сроки, чтобы студент 

выкраивал для себя несколько часов свободного времени. Свободное время – 

это пора активной творческой деятельности, самообразования, культурного 

потребления, активной физкультурно-спортивной подзарядки своего 

организма, товарищеских встреч и общения, активного отдыха.  

В последнее время резко меняется характер труда. Доля физического 

труда уменьшается, а умственного – возрастает. Но без должной физической 

нагрузки человек в обязательном порядке столкнется с проблемами 

гипокинезии, гиподинамии [3]. 

Мы можем заметить необходимость повышения роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни среди студентов. 

Следовательно, каждое учебное занятие по физической культуре и спорту 
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должно быть, в конечном счете, направлено на формирование и закрепление 

студентом норм и правил здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни должен развиваться и по линии массового 

студенческого самодеятельного физкультурно-спортивного движения. В 

Студгородке Национального исследовательского Иркутского государственного 

технического университета (НИ ИрГТУ) активно развито студенческое 

самоуправление, в том числе плодотворно работает спортивный сектор.  

В Студгородке НИ ИрГТУ традиционными спортивными мероприятиями 

стали: эстафета (посвящение в соседи), настольный теннис, военно-

патриотическая игра «Зарница», мини-футбол, баскетбол, волейбол, лапта, 

многоборье, шашки, шахматы.  

Студенты, проживающие в общежитиях Студгородка НИ ИрГТУ, 

активно участвуют в мероприятиях, достигают новых побед, борются за право 

быть лучшими. В соревнованиях принимают участие студенты, живущие в 13 

общежитиях Студгородка, иногда выставляют свои команды заместители 

заведующих общежитиями. 

С 2009-2011 гг. нами было проанализировано количество участвующих 

студентов в соревнованиях, проживающих в общежитиях Студгородка НИ 

ИрГТУ (См. табл. 1, рис. 1).  

Таблица 1  

Количество студентов участвующих в спортивно-массовых мероприятиях 

Студгородка НИ ИрГТУ (n = 1549 студентов) 
 

Спортивное 

мероприятие 

2009 год 

(кол-во участников) 

2010 год 

(кол-во участников) 

2011 год 

(кол-во участников) 

Эстафета(посвящение 

в соседи) 

71 64 91 

Н/теннис 30 33 39 

«Зарница» 0 0 84 

Мини - футбол 60 42 78 

Баскетбол 45 55 65 

Волейбол 42 60 78 

Лапта 64 88 104 

Многоборье 50 55 65 

Шашки 24 30 39 

Шахматы 24 30 39 
 

Из рисунка 1 видно, что в соревнованиях Студгородка НИ ИрГТУ 

(эстафета, настольный теннис, военно-патриотическая игра «Зарница», мини-

футбол, баскетбол, волейбол, лапта, многоборье, шашки, шахматы) на 

протяжении 2009-2011 гг. участвовало (n = 1549 студентов), из них 2009 год (n 

= 410 студентов), 2010 год (n = 457 студентов), 2011 год (n = 682 студентов).  
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Рис. 1. Количество студентов участвующих в спортивно-массовых 

мероприятиях Студгородка НИ ИрГТУ в 2009-2011гг. 
 

Вывод: Современные студенты должны быть ориентированы на 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни на основе 

активизации двигательной активности, понимать необходимость получения в 

высшей школе не только профессиональных знаний, но и гармоничного 

физического развития. В свободное от учебы время количество студентов и 

команд участвующих в спортивно-массовых мероприятиях Студгородка НИ 

ИрГТУ с каждым годом увеличивается, а значит – растет количество молодежи, 

которые стараются вести здоровый образ жизни. 
 

Литература. 
1. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник /Под ред. В.И. Ильинича. М.: 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
 

А. С. Левкевич, Г. А. Гришина 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет путей сообщения 
 

Формирование здорового образа жизни у детей и подростков обусловлено 

не только занятиями физической культурой и спортом, но и знаниями о 

негативных факторах, влияющих на воспитание и становление личности. 

Одним из таких факторов является потребление наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Наркотики часто пробуют ради интереса…. Многие думают, что если они 

попробовали наркотики, с ними произойдет что-то необыкновенное. И, 

несмотря на риск заражения в тех условиях, при которых происходит инъекция, 

несмотря на то, что, люди знают, к чему приводит зависимость, интерес все-
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таки остается. Хотя состояние наркотического опьянения представляет собой 

всего лишь одно из измененных состояний сознания (ИСС). И таким 

состоянием является сон, глубокая задумчивость. Такое состояние обычно 

возникает у людей при чтении увлекательной книги, просмотре интересного 

фильма, воспоминаниях, нахлынувших при звуках любимой песни, при занятии 

любимым делом и т.д. Но есть и измененные состояния: бред при болезни, 

глубокое горе, алкогольное опьянение, страх. 

Таким образом, наркотическое опьянение – это всего лишь одно из ИСС. 

В головном мозге расположены специальные рецепторы, которые 

называются – «эндорфиновые рецепторы» - мельчайшие структуры нервных 

клеток, которые реагируют на присутствие эндорфинов и реализуют их эффект. 

Те же самые рецепторы обеспечивают эффект опиатных наркотиков, поэтому 

их также называют «опиатными рецепторами» [1].
 

Опиатный рецептор окружает такая область, которая называется синапс. 

В этой области присутствуют так называемые нейромедиаторы, которые 

исполняют роль «лапок», хватающих эндорфин и передающих его опиатному 

рецептору. И вот когда эндорфин соединяется с опиатным рецептором, 

получается состояние, которое у наркоманов называется словом «кайф» [2].
 

«Кайф» находит свое объяснение в физиологии и психологии человека. 

Представим, что эта линия – наша жизнь, а это – один из дней нашей жизни: 

 

 

 

 

 

Наше настроение имеет различные оттенки - богатейшую палитру чувств, 

самой яркой из которых является эйфория, самой темной – депрессия. 

И самое главное, что эти чувства зависят от нас самих: как мы сами 

раскрасим свое восприятие мира, в таком настроении мы и будем находиться.  

Это наш внутренний мир, который мы в силах изменить. Да, мы не всегда 

можем изменить мир внешний (противную учительницу, нервных родителей, 

снег, дождь), но то, как мы к этому отнесемся, зависит исключительно от нас. 

Берите «сдачу с неудачи»: получили двойку – прекрасный шанс 

шокировать учительницу своим ответом на следующем уроке; не поняли 

родителей – поискать причину непонимания и провести прекрасный урок 

общения, бросила подружка – и, слава Богу, зачем тебе нужна девушка, которая 

не сумела разглядеть в тебе такого классного парня и т.д. Как говорится, не 

можешь изменить проблему – измени свое отношение к ней. Но, предположим, 

в этот день у нас обычное «средне паршивое» настроение: нам, ни хорошо, ни 

плохо, и мы находимся примерно вот здесь: 
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Итак, сегодня у нас настроение так себе. И вечером мы приходим в 

компанию, где нам совершенно случайно предлагают попробовать наркотик. И 

по разным причинам – нам скучно, не хочется показаться «слабаком», хочется 

испытать новые ощущения, рискнуть, да и ребята вокруг какие-то «не такие» - 

и мы соглашаемся. 

Мы попробовали – и оказались вот здесь на самом верху блаженства: 

 

 

 

 

 

 

 

На следующий день мы просыпаемся и ощущаем, что что-то не так… 

 

 

 

 

 

 
 

Как-то не важно себя чувствуем: а ведь вчера все было так хорошо…. А 

сегодня почему-то плохо…. 

И мы вспоминаем, что вчера приняли наркотик…. И каждый из нас, 

проснувшись в таком настроении и с такими мыслями, принимает решение: 

либо сейчас же иду туда, где мне было хорошо и принимаю из заботливых рук 

очередную дозу, либо решаю подождать удобного случая, чтобы снова 

попробовать.  И удобный случай приходит. И ты пробуешь еще раз, и еще и 

еще…. 
 

 

 

 

 

 

 

Почему это происходит? Почему наркоман уже не испытывает такого 

удовольствия, как в начале от употребления наркотиков? Вспомним, что мы 

говорили о возникновении «кайфа». В организм поступает избыточное 

количество веществ, похожих на эндорфины. Дофаминовые и прочие 

нейромедиаторные «лапки» вынуждены работать в повышенном напряжении, 

чтобы предавать такое количество этих веществ к опиатному рецептору. В 

результате они быстро изнашиваются, отмирают и не восполняются. Их 

функции некому выполнять. А, кроме того, мозг привыкает жить в условиях 

постоянного напряжения, приспосабливается к нему и такую сильную волну 

расслабления навстречу напряжению уже не посылает. Чтобы вернуть себе 
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приятные ощущения, необходимо увеличивать дозу, но и это в скором времени 

перестает помогать. И наркоман употребляет наркотики уже только для того, 

чтобы избежать страшных ощущений, называемых «ломками». Но ты 

пробуешь…и пробуешь до тех пор, пока не наступает один прекрасный день, 

когда ты принимаешь наркотики только для того, чтобы оказаться хотя бы в 

том «среднепаршивом настроении», в котором ты был в тот самый день, когда в 

первый раз попробовал наркотики в поисках чего-то необычного или из-за 

боязни, что над тобой будут смеяться…[3].
 

  Лечение наркомании малоэффективно. Число вернувшихся к 

нормальной жизни людей исчисляется единицами. Тем, кому удалось порвать с 

наркотической зависимостью, очень медленно возвращаются к прежнему 

образу жизни. Последствия злоупотребления наркотиками останутся на всю 

жизнь, и человек никогда не станет таким, каким он был прежде. Во многом 

изменения носят необратимый характер. Вся сложность лечения заключается в 

том, что подавляющее большинство больных вообще не хотят лечиться.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ КУРСАНТОВ НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ 

В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ ИНСТИТУТЕ МВД РОССИИ 
 

К.В. Липина, В.В. Шохирев 

Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирский институт МВД России, 

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

В настоящее время уровень физического развития и физической 

подготовленности молодого поколения имеет тенденцию к постепенному 

спаду, поэтому при вступительных экзаменах по физической подготовке в 

образовательные учреждения силовых структур у абитуриентов возникает 

трудности в сдаче некоторых контрольных нормативов. Для определения 

эффективности проведения занятий и усвоения физической нагрузки по 

дисциплине «Физическая подготовка» нами был проведен мониторинг 

физической подготовленности курсантов обучающихся по специальности 

030501.65 (Юриспруденция). Цель эксперимента заключалась в выявлении у 

курсантов прироста результатов по основным контрольным нормативам, 

фиксация которых проходила на каждом семестре обучения. Данное 

исследование было проведено в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2001 года №916 «Об общероссийской 

системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического 

развития детей, подростков и молодежи».  
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При проведении мониторинга решались следующие задачи: 1) выявить 

причинно-следственные связи между состоянием физического здоровья и 

воздействием факторов среды обитания исследуемых; 2) прогнозирование 

состояния физического здоровья, физического развития; 3) установить 

факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние физического 

здоровья; 4) подготовить решение о реализации мер, направленных на 

укрепление физического здоровья, повышение физической подготовленности. 

Мониторинг проводился на курсантах третьего года обучения, набор 2009 

года. Это было сделано вследствие того, что именно в первые два года 

обучения происходит адаптация организма вчерашних школьников к новым 

условиям жизни. Сбор информации проводился по контрольным нормативам, 

которые входят в общую и специальную физическую подготовку курсантов 

обучающихся в образовательных учреждениях МВД России, согласно 

наставлению по физической подготовке для сотрудников органов внутренних 

дел, утвержденное приказом МВД № 412 от 29.07.1996 года: бег на 100 м; бег 

на 1000 м (юноши), 500 м (девушки); бег на 3000 м (юноши), бег на 1000 м 

(девушки); челночный бег 10х10; челночный бег 4х20 метров; подтягивание на 

гимнастической перекладине, девушки подтягивание на низкой перекладине; 

силовое комплексное упражнение. 

Результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, 

показали, что прирост результатов по контрольным нормативам у курсантов 

происходил не равномерно. На первых семестрах уровень физической 

подготовленности курсантов по некоторым нормативам даже имел тенденцию к 

его снижению, но мы это связываем не с плохой подготовкой, а с адаптацией 

вновь поступивших молодых людей к новым условиям существования: 

обучения, проживания, взаимоотношения, обязанности и т.д. Для вчерашних 

школьников резкая перемена образа жизни становится иногда тяжело 

преодолимым препятствием не только физическим, но и психологическим. На 

них «наваливаются» служебные обязанности, строгий распорядок режима дня, 

несение службы в суточных нарядах, военная и строевая подготовка и т.д. 

На втором курсе (3-4 семестр) у большинства курсантов наблюдается 

улучшение результатов в контрольных нормативах, который мы связываем в 

регулярных занятиях физической подготовкой, проведение утренней зарядки, 

спортивных суббот и других спортивно-массовых мероприятий. 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать выводы, что 

проблема слабого физического развития и физической подготовленности 

подрастающего поколения до поступления в образовательное учреждение МВД 

России можно связать в первую очередь в халатном отношении некоторых 

руководителей общеобразовательных заведений к школьной программе по 

физической культуре. Проведенный опрос среди курсантов показал, что в 

школах наибольшее внимание уделяется на изучение гуманитарных наук, 

оставляя физическую культуру школьников на «вторых ролях», а 

следовательно вместе с ней и здоровье молодого поколения. 

Как показала практика, наиболее подготовленными оказываются те 

молодые люди, которые до поступления в высшие учебные заведения 
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занимались в спортивных секциях. Но если учитывать что в настоящее время 

многие детско-юношеские спортивные школы закрыты, а тренеров на 

общественных началах практически не осталось, то, следовательно, в 

спортивных школах занимаются не так много детей, как в те времена которые 

современные политики называют «застоем». В данной ситуации можно 

констатировать, что физическая культура и спорт во времена «застоя» были в 

полном «расцвете», а молодое поколение прошлых лет наиболее физически 

развитыми и физически подготовленными. 

Поэтому для повышения общего фона физического развития молодежи 

по распоряжению правительства РФ была составлена концепция развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы. В 

данной концепции указано: «…Существующие сегодня механизмы реализации 

государственной политики в области физической культуры и спорта не дают 

ожидаемых результатов, несмотря на относительно возросший в последние 

годы объем финансирования и внимание со стороны государственных 

органов…». 

В тоже время по данным СМИ, газеты «Комсомольская правда», которая 

в своих статьях ежегодно рассматривает степень занятости, увлечения и 

занятия молодежи, констатирует, что по результату социального опроса, 

данной газеты следует, что 48% молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет 

занимаются спортом не постоянно; 37% регулярно занимаются спортом 

самостоятельно или в специализированных секциях при спортивных школах; 

15% постоянно или профессионально занимаются спортом, участвуют в 

спортивных соревнованиях. 

На наш взгляд данная ситуация с физическим развитием молодежи 

связана с тем, что в целом она в наш современный бурный период 

предоставлена сама себе. Никто специально не занимается с подрастающим 

поколением, а сама молодежь не заинтересована в совершенствовании 

собственных физических показателей или хотя бы в поддержании собственного 

здоровья. Возможно, введение физической культуры в экзаменационные 

программы или обращение на нее особого внимания в учебных заведениях 

сможет изменить эту тенденцию в позитивную сторону. А Концепция, 

разработанная правительством РФ, надеемся, будет действительно работать, 

помогать и популяризировать физическую культуру и спорт в нашей стране. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ 
 

Ю. Мажирина, М.А.Федорова  
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

 Актуальность. Для достижения высоких спортивных результатов в 

выбранном виде спорта,  повышения спортивной квалификации и сохранения 

здоровья спортсмены должны обладать отличным физическим состоянием и  
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специфической конструкцией тела. Если эти условия соблюдены не в полной 

мере, то квалификация спортсменов не достигнет высокого уровня. Для 

обеспечения баланса между высокими нагрузками и сохранением здоровья, 

существенного повышения эффективности тренировок, прогнозирования 

достижения пика спортивной формы и поддержание её на протяжении всего 

соревновательного периода необходимо знать соответствует ли тип 

телосложения конкретного спортсмена выбранному виду спорта. 

Цель исследования: сравнить морфологические показатели спортсменов 

разного квалификационного уровня. Объект исследования: морфологическое 

состояние спортсменов. Предмет исследования: прогнозирование роста 

уровня квалификации спортсмена путем оценки его морфологического 

состояния. Задача исследования: провести сравнительный анализ  

индивидуальных соматотипов у спортсменов разного квалификационного 

уровня. Гипотеза исследования: чем выше уровень квалификации спортсмена, 

тем в большей степени специфические особенности соматотипа соответствуют 

выбранному виду спорта.  

Методы исследования: 1. антропометрический (длина тела, масса тела, 

длина ноги, окружность грудной клетки); 2. метод соматотипирования 

(габаритный уровень варьирования, компонентный уровень варьирования, 

пропорционный уровень варьирования). 

 Характеристика группы. В эксперименте приняли участие 6 

спортсменов,  являющихся студентами 1 курса филиала РГУФКСиТ в г. 

Иркутске в возрасте 17 - 19 лет. При анализе полученных результатов 

учитывали спортивную специализацию, спортивную квалификацию. Средний 

стаж занятий спортом составил 6 лет. Студенты специализировались в таких 

видах спорта как тяжелая атлетика, легкая атлетика, единоборства. Группа 

состояла из 3 кандидатов в мастера спорта и 3 мастеров спорта.  

Результаты исследования. Был проведен сравнительный анализ 

индивидуальных соматотипов у спортсменов разного квалификационного 

уровня.  Соматотипирование  проводили с помощью метода Р.Н.Дорохова, В.Г. 

Петрухина (1991). Суть метода заключалась в следующем:  

1. Проведение антропометрических измерений  16 показателей; 
2. Перевод показателей в условные единицы с помощью специальных 

формул и табличных коэффициентов;  

3. На основе оценки полученных данных определение габаритного,  
компонентного (мышечного, жирового, костного) и пропорционного уровней 

варьирования и их балльная оценка. 
Уровень варьирования соматотипа Оценка в баллах 

Наносоматики 1 

Микросоматики 2-3 

Микромезосоматики 4;4,5 

Мезосоматики 5;5,5 

Макросоматики 6-8 

Мегалосоматики 9-12 
 

Был проведен анализ соматотипов в группах КМС и МС.  
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Рис.1 Оценка соматотипов Мастеров Спорта России разных специализаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Оценка соматотипов Кандидатов в мастера Спорта России разных 

специализаций 
 

Группа МС состояла из представителей таких видов спорта как легкая 

атлетика (Л.А.), тяжелая атлетика (Т.А) и Дзюдо. Результаты представлены на 

гистограмме. (Рис.1). Жировой компонент минимален у всех спортсменов. 

Габаритный уровень и мышечный и костный компоненты максимально развиты 

у тяжелоатлетов. Пропорционный уровень, характеризуюший длину ног, 

максимально развит у легкоатлета. Таким образом, анализ соматотипа 

квалифицированных спортсменов полярных спортивных специализаций, 

предъявляющих разные требования к организму спортсмена, показал, что 

прослеживается четкая приуроченность строения тела к специфике 

двигательной деятельности.  

Группа КМС состояла из Л.А, Бокса и Тхеквондо (Рис.2). В данной 

группе не удалось выявить подобной закономерности.  Возможно, именно это 

обстоятельство не позволило спортсменам достичь более высокого уровня 

квалификации.  

Таким образом, в обследованной нами группе у спортсменов, имеющих 

более высокий уровень  квалификации (МС) специфические особенности 

соматотипа  соответствовали выбранному виду спорта, а у спортсменов с более 

низким квалификационным уровнем (КМС) такая взаимосвязь не выявлена.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УПРАЖНЕНИЙ ФИТБОЛ-

ГИМНАСТИКИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 
 

О.В. Максимук, Е.П. Врублевский 
Республика Беларусь, г. Пинск, Полесский государственный университет 

 

Введение. Современный этап развития физической культуры 

характеризуется поиском эффективных путей решения задач укрепления и 

сохранения здоровья взрослого населения, что обусловлено его существенным 

снижением в последние годы [1]. 

Целью исследования является обоснование комплексного воздействия 

упражнений фитбол-гимнастики на организм женщин зрелого возраста, 

заключающегося в решении следующих задач: развитие физических 

способностей, коррекцию нарушений осанки, улучшение эмоционального 

состояния занимающихся. 

Организация и методы. Реализации этих задач способствуют несколько 

факторов: свойства фитбола (размер, форма, упругость), его 

многофункциональность (опора, предмет, утяжелитель), грамотный подбор 

средств (гимнастические  и корригирующие упражнения) и музыкального 

сопровождения [2,3]. Методика проведения занятий по фитбол-гимнастике, 

предусматривает определенную последовательность решения задач, методы 

организации занятий, методику проведения и этапы обучения упражнениям 

фитбол-гимнастики.  

Результаты исследования и их обсуждение. В период 2010-2011г.г. на 

базе Полесского государственного университета был проведен педагогический 

эксперимент, в котором приняло участие 105 женщин, занимающихся в группах 

здоровья. Его целью было определение влияния экспериментальной методики 

на развитие физических способностей женщин зрелого возраста, состояние 

опорно-двигательного аппарата (осанка), развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных способностей, и эмоциональное состояние занимающихся.  

Из большого разнообразия средств фитбол-гимнастики выбраны группы 

упражнений, на основе которых разработана комплексная оздоровительно-

развивающая программа для женщин зрелого возраста и проверена ее 

эффективность. Каждое занятие по фитбол-гимнастике включало в себя: 

упражнения общеразвивающей направленности; силовые упражнения, 

направленные на укрепление различных мышечных групп; танцевальные 

упражнения; корригирующие упражнения.  

Экспериментальная группа занималась по разработанной программе 

фитбол-аэробики. Контрольная группа занималась по программе общей 

физической подготовки, которая включала упражнения на развитие физических 

способностей, упражнения под музыку. Занятия в группах проводились два 

раза в неделю. До и после эксперимента проводилось педагогическое 

тестирование.  

После проведения эксперимента, как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах по всем исследуемым показателям физических 
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способностей был получен положительный эффект. Однако наиболее значимым 

он оказался в экспериментальной группе в показателях определяющих 

координационные способности, гибкость и выносливость. 

Развитие музыкально-ритмических и танцевальных способностей, 

определялось тестом «Ай, да я!», которое выявляло умение согласовывать 

движения с музыкой, артистизм, грациозность и выразительность движений. 

Результаты анкетирования занимающихся подтверждают высокую 

эмоциональность занятий фитбол-аэробикой по разработанной методике. По 

мнению опрошенных, на это влияет танцевальная направленность занятий, 

свойства фитбола, музыкальное сопровождение. Анкетирование показало, что 

занимающимся нравятся занятия (98%), а после занятий фитбол-аэробикой они 

ощущают «желание прийти снова» (52,2%), «радость» (33,3%), «усталость» 

(15,5%), а  ответ «наконец-то все закончилось» не выбрал никто из 

респондентов. 

В начале и конце педагогического эксперимента проводился также  

осмотр женщин врачами учебно-медицинского центра Полесского 

государственного университета. Было определено, что в начале эксперимента 

многие занимающиеся имели диагнозы, фиксирующие нарушения осанки 

разной степени. К концу исследования улучшения отмечены у 31% 

занимающихся в экспериментальной группе и у 18% в контрольной. 

Выводы. На основании проведенного исследования можно 

констатировать, что занятия с использованием фитбола позволяют сопряжено   

решать ряд задач, связанных с развитием физических способностей, 

формированием правильной осанки, повышением интереса к занятиям 

физическими упражнениями, развитием музыкально-ритмических и 

танцевальных способностей. Таким образом, комплексное воздействие 

упражнений фитбол-гимнастики позитивно влияют на физическое и 

эмоциональное состояние женщин зрелого возраста, формируют 

положительную мотивацию к ведению здорового образа жизни. 
 

Литература. 
1. Руненко, С.Д. Врачебный контроль в фитнесе: монография / С.Д. Руненко - М: Советский 

спорт, 2009.-192 с. 

2. Сайкина, Е.Г. Педагогические аспекты подготовки инструктора по фитнесу, касающиеся 

использования музыкального сопровождения занятий / Е.Г. Сайкина, Ю.В.Смирнова // 

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2007. – № 5 (27).  
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Е.Г. Сайкина, Ю.В. Смирнова // Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. – 2008. 
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АЭРОБИКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ФИТНЕС-ТРЕНИНГА 
 

О.А. Мартышева 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Аэробику открыли в 70-х годах прошлого века. Впервые этот термин был 

введен доктором Кеннетом Купером, известным американским специалистом 
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(от слова «аэробный» - кислородный). Идею Купера подхватила его 

соотечественница Д. Соренсен и внедрила ее в область танцевальной 

гимнастики. В СССР аэробика имела название «ритмическая гимнастика» и 

лишь потом, было принято международное название «аэробика». В конце 80-х 

годов была создана Федерация спортивной аэробики СССР. В 1991 году была 

создана Федерация Аэробики России, которая имеет представительство в 50 

регионах нашей страны. В настоящее время Россия переживает очередной бум 

фитнес-индустрии. Современные фитнес-клубы могут предложить 

многообразие программ и занятий для людей разного возраста, пола, уровня 

подготовленности и предпочтений каждого отдельного человека. Среди них 

аэробика со своей вариативностью занимает первое место.  

Аэробика – это система гимнастических, танцевальных и других 

упражнений, выполняемых под музыку поточным или серийно-поточным 

методом. Насчитывается более 150 различных программ аэробики. Наиболее 

распространёнными видами аэробики являются: классическая аэробика; степ – 

аэробика; танцевальные виды аэробики; фит-болл – аэробика; слайд-аэробика; 

аэробика с силовой направленностью; аэробика с элементами боевых видов 

спорта; аква-аэробика.  

В общем виде занятие аэробикой состоит из следующих частей: 

разминка, аэробная фаза, заминка, силовая нагрузка, заключительная часть.  

1. Разминка – часть урока, которая выполняется под темп музыки 124-130 

ударов в минуту и длится не более 10-15 % от продолжительности всего урок. 

Имеет следующие цели: разогреть мышцы спины и конечностей, подготовить 

опорно-двигательный аппарат к последующей нагрузке, увеличить 

подвижность суставов, усилить приток крови к мышцам, вызвать некоторое 

ускорение темпа сердечных ускорений так, чтобы плавно повышать пульс до 

значений, соответствующих аэробной фазе, также осуществляется 

психологический настрой к предстоящей работе. Разминка включает в себя 

упражнения, которые воздействуют на большие группы мышц, упражнения с 

небольшой амплитудой движений и упражнения на гибкость и растягивание, 

применяются движения базовой аэробики, которые не сложны по координации 

и постепенно «втягивают» в последующий режим. 

2. Аэробная фаза – вторая фаза тренировки и является главной для 

достижения оздоровительного эффекта. Ее продолжительность составляет 15-

45 минут. Темп музыки от 128-160 ударов в минуту. В этой фазе выполняются 

те упражнения, которые составляют программу аэробики. Аэробная фаза 

состоит из следующих блоков: 1. Аэробный разогрев (выполняются элементы, 

типичные для средней интенсивности). 2. Пиковый блок (блок с наибольшей 

кардионагрузкой). 3. Cool-down (блок, в ходе которого постепенно снижается 

нагрузка за счет уменьшения амплитуды, темпа музыки, замены комбинаций на 

менее нагрузочные), занимает минимум пять минут.  

3. Заминка - самая важная часть после аэробики. Во время заминки 

следует продолжать двигаться, чтобы кровь могла циркулировать от ног к 

центральным сосудам. Деятельность сердечно-сосудистой системы может 

нарушиться, поскольку кровоток замедляется скорее, чем сокращения сердца. 
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Вот почему необходима правильная заминка после каждого занятия. Основной 

ее принцип - никогда не заканчивать упражнение резкой остановкой. Падение 

артериального давления должно быть постепенным. Завершив основную, 

самую напряженную часть занятия, нужно не стоять на месте без движения, 

даже в тот момент, когда измеряется пульс, и не садиться. Если после 

напряженной тренировки чувствуется тошнота или головокружение во время 

заминки, то следует несколько минут просто полежать на спине, подняв ноги 

вверх.  

4. Силовая нагрузка – фаза занятия аэробикой, которая должна 

продолжаться не менее 10 минут, включает движения, укрепляющие мышцы. 

Упражнения с отягощениями различного вида или силовая гимнастика 

(отжимания, приседания, подтягивания или любое другое силовое упражнение) 

вполне отвечают назначению этого этапа. Одна из основных причин, 

побуждающих заниматься силовой гимнастикой, заключается в том, что она 

увеличивает силу и прочность костей и суставов, а это делает человека менее 

подверженным травмам во время аэробной фазы. 

5. Заключительная часть - фаза урока, включающая упражнения на 

гибкость, которые выполняются в положении лежа или сидя на полу. 

Продолжительность этой части составляет около 10 минут. Темп музыки 

спокойный – около 90 – 100 ударов в минуту. Особое внимание необходимо 

уделять тем мышцам, которые участвовали в предыдущей работе. Также 

выполняются упражнения на расслабления. ЧСС постепенно снижается до 90-

110 ударов в минуту. 

Для того чтобы добиться большего эффекта, необходимо заниматься с 

интенсивностью, обеспечивающей частоту сердечных сокращений 65-80 % от 

максимальной (140-160 уд/мин). Для двадцатилетней девушки максимальная 

частота сердечных сокращений  200 уд/мин. Такую частоту пульса необходимо 

поддерживать непрерывно не менее 20 минут занятий. Если заниматься с такой 

интенсивностью 4 раза в неделю, то довольно быстро ощущается 

тренировочный эффект: улучшается подготовленность, укрепляется сердце. 

Отличным средством проверки интенсивности нагрузки является тест 

«разговором». Если во время аэробики вы можете продолжать разговор, значит 

интенсивность допустимая. Если вы сбиваетесь с дыхания и не способны 

поддержать разговор - нагрузка выше допустимой. Интенсивность тренировок 

повышается за счет увеличения количества тренировок и их 

продолжительности.  

Аэробика – это нагрузки, которые увеличивают частоту дыхания и 

сердечных сокращений, не нарушая равновесия между потреблением и 

использованием кислорода, при этом нагрузки выполняются не с 

максимальными усилиями в течение довольно длительного периода времени. 

Главное доказательство эффективности применения аэробных упражнений как 

средства укрепления здоровья – морфофункциональная перестройка в 

организме, обусловленная специфическим влиянием регулярного выполнения 

циклических упражнений аэробного характера, которая отмечается на всех 

уровнях организма – от клеточного до целостно-организменного. На тканевом 



309 

 

уровне происходят структурные и метаболические изменения, которые 

способствуют росту функционального потенциала клетки. Совершенствуется 

функция дыхания: увеличивается сила и мощность дыхательных мышц, 

жизненная емкость легких, максимальная вентиляция легких, создаются 

благоприятные условия для выполнения мышечной работы. Происходят 

положительные изменения в крови (увеличивается объем плазмы  и масса 

эритроцитов, повышается способность переносить значительные физические 

нагрузки, уменьшая  прирост концентрации лактата в крови благодаря 

совершенствованию окислительных процессов, рациональному использованию 

энергетических ресурсов организма). В эндокринной системе увеличивается вес 

желез, активно функционирующих во время физических нагрузок, снижается 

реакция желез при выполнении умеренной мышечной работы, достигается 

возможность значительной мобилизации функций желез при предельной 

нагрузке, поддерживается высокая функциональная активность желез в течение 

длительного периода, изменяется чувствительность тканей к гормонам, что 

способствует улучшению регуляции функций организма и обменных 

процессов. Тонизируется деятельность центральной нервной системы, 

улучшаются окислительно-восстановительные процессы. Аэробика имеет 

большое значение в профилактике атеросклероза. Аэробика вызывает 

эмоциональный подъем, вследствие чего в организме человека более 

интенсивно происходят жизненные процессы. 

Таким образом, популярность аэробики в последние годы сохраняет 

высокую стабильность, а сами занятия оказывают положительное воздействие 

на организм человека. В то же время, ряд вопросов, касающихся методики 

проведения занятий и оздоровительного эффекта аэробики, остаются 

малоизученными. В частности, актуальным является рассмотрение 

эффективности влияния занятий данным видом спорта на организм людей 

разных возрастно-половых, этно-территориальных и социальных групп.  

При проведении исследований и оценки результатов следует учитывать 

индивидуальные психосоматические особенности занимающихся, сезонные и 

суточные ритмы, биоритмы, а в женских группах - фазы овариально-

менструального цикла. Такой многофакторный подход позволит разрабатывать 

наиболее эффективные оздоровительные программы занятий аэробикой, 

которые будут отвечать разнообразным запросам потребителей. 

 

 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ  

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  
 

А.Ю. Надворный, В.В. Исмиянов  
Россия, г. Иркутск, Сибирская академия права, экономики и управления 

 

Актуальность. Мотивационные устремления и интересы студентов 

являются важным фактором физической культуры в вузе [2]. На сегодняшний 

день одна из проблем физического воспитания – это отсутствие мотивации к 
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занятиям физической культурой, спортом и здоровому образу жизни у 

студентов. Мотивация это сила, побуждающая человека к действию. 

Мотивировать студента – значит затронуть его интересы, дать шанс 

реализоваться в процессе занятий.  

Проблемой исследования явилось то, что влияние на мотивацию учебной 

деятельности студентов осложняется тем, что для большинства из них процесс 

физического воспитания направлен «в никуда», не имеет определенной 

личностной цели и задачи, превращается в формальное исполнение требований 

выдвигаемых образовательным учреждением, кафедрой, преподавателем [1]. 

Одной из движущих сил является личная мотивация индивидуума в реализации 

своих интересов, возможностей в различных видах спорта и участиях в 

соревнованиях. 

В целях создания условий для обеспечения развития массового 

студенческого спорта, привлечение студентов к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом и здорового образа жизни в Иркутской области 

ежегодно проводятся Спартакиада вузов. 

Задача исследования: Привлечение студентов к регулярным занятиям 

физической культурой, спортом и здоровому образу жизни, повышение 

уровней их физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Результаты исследования. В первом семестре 2011-2012 учебного года 

нами было проанализировано количество студентов Сибирской академии 

права, экономики и управления (САПЭУ), желающих заниматься по различным 

видам спорта и участвовать в Спартакиаде вузов (См. табл. 1). 
Таблица 1 

Студенты САПЭУ, желающие заниматься по видам спорта и участвовать в 

Спартакиаде вузов на 2011-2012 учебный год (n=45) 
 

Вид 

спорта 

баскетбо

л 

Легко 

атлетиче

ский 

кросс 

шах

мат

ы 

воле

йбол 

бо

кс 

Насто

льны

й 

тенни

с 

Мин

и-

фут

бол 

Легка

я 

атлет

ика 

пауэ

рли

фти

нг 

Руко

пашн

ый 

бой 

Кол-во 

студентов 

7 

юн 

5 

дев 

1 

юн 

2 

дев 

2 

дев. 

 

6 

юн. 

4 

юн 

4 

юн. 

10 

юн. 

1 

дев. 

1 

юн. 

2 

юн. 

 

Из таблицы 1, видно, что анализ, проводимый нами в 1 семестре 2011-

2012 учебного года в САПЭУ, показал количество желающих заниматься в 

секциях по видам спорта и отстаивать честь своего вуза – 45 студентов. 

Баскетболом желают заниматься 5 девушек и 7 юношей; легкоатлетическим 

кроссом 1 юноша и 2 девушки; шахматами 2 девушки; волейболом 6 юношей; 

боксом 4 юноши; настольным теннисом 4 юноши; мини-футболом 10 юношей; 

легкой атлетикой 1девушка; пауэрлифтингом 1 юноша; рукопашным боем 2 

юноши. 

Вывод: Спортивные секции и участие в Спартакиаде вузов повысят у 

студентов САПЭУ личную мотивацию к занятиям физической культурой и 

спортом, а значит и ответственность за состояние своего здоровья.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Нерсисян Н.Н. 

Россия, г. Сургут, Сургутский государственный университет 
 

Физическое воспитание – является важным компонентом полноценной 

оздоровительной деятельности в работе детских дошкольных учреждений. 

Однако, организация такой деятельности, для получения максимального 

результата с минимальными нагрузками для организма, требует не только 

энтузиазма, но и учёта закономерностей как социального, так и биологического 

развития человека [2].  

В нашей работе изучение адаптационных возможностей организма 

осуществлялось на основе анализа изменения структуры биологических ритмов 

основных показателей сердечно-сосудистой системы у 6-7 летних детей, 

воспитанников д/с «Буровичок» г. Сургута. В эксперименте приняли участие 

20 человек. Изучение осуществлялось с хронобиологических позиций 4 раза в 

сутки: 8, 12, 15, 18 часов. Измерения проводились в течение 3-х дней накануне 

даты перехода на зимнее время, и в течение 3-х после перехода. Измерялись: 

температура тела, частота сердечных сокращений(ЧСС), систолическое (САД) 

и диастолическое (ДАД) артериальное давление. Из полученных данных 

рассчитывались: пульсовое (ПД) и среднее динамическое (СДД) давление, 

систолический (СО) и минутный (МОК) объем сердца. Полученные данные 

подвергли стандартной математической обработке. Оценены среднесуточная 

величина (мезор), амплитуда ритма, время наибольшего значения функции 

(акрофаза) и размах колебаний (хронодезм) [1]. На основании полученных 

результатов были рассчитаны критерии неспецифической адаптоспособности 

организма детей – критерий степени организованности суточной кривой (КО), 

критерий степени постоянства структуры кривой в последовательных 

измерениях (КП) и критерий вариабельности (КВ) [3]. 

Анализ изменения структуры ритма позволяет говорить о следующем. 

Прежде всего, отметим, что, существенного изменения структуры ритма в 

исследуемой группе при переходе на зимнее время не происходило. Максимум 

ритмов (акрофаз) характеризующих функциональное состояние гемодинамики 

(ЧСС и МОК) не меняется вовсе. В любой день недели и до и после перевода 

стрелок имеется совпадение максимума не менее пяти показателей из семи 
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оцененных. Исключение составляет вторник – второй день после перехода, в 

который организм при любой смене поясного времени испытывает наибольшие 

трудности. Однако и в этот день внутренне согласование ритмов показателей 

характеризующих работу сердца и состояние сосудов практически не 

нарушается. Тем не менее, качественная оценка позволяет говорить о 

согласованных и целенаправленных перестройках ритма в системе 

гемодинамики в эти дни. Наиболее существенные изменения происходят в 

первые два дня после перехода на зимнее время. Особенно важное значение 

имеет изменение величин амплитуд, которые и отражают в наибольшей 

степени состояние адаптационных возможностей организма. Поэтому их 

согласованный рост практически для всех показателей гемодинамики в первый 

день после перевода стрелок и столь же согласованное возвращение к норме во 

второй, говорит о системной перестройке и существенном напряжении 

адаптационных возможностей организма. Однако, оснований говорить о 

снижении адаптационных возможностей организма, а, тем более, о наличии 

десинхроноза такая перестройка не даёт. Примерно ту же картину отражает 

изменение мезоров, которые после перевода стрелок снижаются, а затем также 

возвращаются практически к исходным величинам. Снижение среднесуточных 

величин, которые позволяют судить, прежде всего о состоянии 

функциональных возможностей и происходящее одновременно с ростом 

амплитуд, отражающих напряжение адаптационных возможностей, как и в 

случае с анализом акрофаз, скорее всего, говорит о срочных перестройках 

ритма, которые в данной ситуации неизбежны. Практически неизменная 

величина размахов только подтверждает этот вывод. 

Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать вывод, 

во-первых, о том, что перевод стрелок даже на один час является значимой 

нагрузкой и в ответ в организме происходят согласованные и срочные 

перестройки биологических ритмов физиологических показателей. Однако, во-

вторых, изменения структуры ритма, в исследуемой группе, не являются 

критическими, а тем более патологическим и отражают вполне 

удовлетворительный уровень состояния адаптационных возможностей 

организма детей. Некоторые особенности изменения структуры ритма 

указывают на недостаточный уровень тренированности сердечно-сосудистой 

системы, что следует учитывать при организации оздоровительной работы с 

детьми.  

Состояние критериев неспецифической адаптоспособности, позволяющих 

судить не только о текущем состоянии адаптационных возможностей 

организма, но и стать основой долгосрочного прогноза также не внушает 

опасений. Прежде всего, следует отметить, более чем удовлетворительный 

уровень критерия вариабельности (КВ), как до перехода на зимнее время, так 

и после него, для большинства показателей гемодинамики, и прежде всего 

сердца, за счет которого преимущественно и будут компенсироваться 

потребности кровообращения. Причиной низких величин критерия 

вариабельности показателей артериального давления могут быть возрастные 

особенности системы кровообращения или уже отмечавшийся нами 



313 

 

недостаточный уровень тренированности сердечно-сосудистой системы. 

Однако возможности других показателей системы кровообращения вполне 

компенсируют этот недочёт. 

Предпочтительность в решении проблем за счёт системы сердца 

подтверждает и состояние критерия степени организованности единичной 

суточной кривой (КО). Перевод стрелок не только не приводит к снижению 

организованности ритма показателей кровообращения, а наоборот – приводит к 

росту. И анализ первых трёх дней после перехода на зимнее время, показывает 

что большинство показателей гемодинамики преодолевают 

неудовлетворительный уровень, а, следовательно, уровень адаптационных 

возможностей организма позволяет ему адекватно реагировать на 

предъявляемую нагрузку.  Исключение, как и в предыдущем случае, 

составляют величины АДС и СДД, однако и их уровень не является критически 

низким. Таким образом, уровень адаптационных возможностей и их прогноз и в 

этом случае оказывается положительным.  

И эта ситуация в полной мере отражается изменениями величины 

последнего критерия –  постоянства структуры кривой (КП). Анализ этого 

критерия показывает, что повторяемость ритмов не всех показателей находится 

на хорошем уровне, однако считать её неудовлетворительной тоже нет 

оснований. А самое главное, сдвиг времени не вызывает ни у одного показателя 

гемодинамики практически никаких изменений повторяемости структуры 

ритма. Поэтому, даже если и есть некоторые проблемы его сохранности 

причина их не в переходе на зимнее время.  

Таким образом, полученный нами результат позволяет с достаточной 

долей уверенности утверждать, что уровень адаптационных возможностей 

организма детей исследуемой группы находится на вполне удовлетворительном 

уровне. Можно порекомендовать обратить внимание на тренированность 

сердечно-сосудистой системы, уровень функциональных возможностей 

которой, судя по некоторым показателям невелик, и с учетом возрастных 

особенностей организовать мероприятия по устранению выявленных проблем.  

Кроме того, следует более внимательно отнестись к последствиям 

влияния экологических факторов, и, прежде всего, нарушения светового 

режима в условиях длительных зимних ночей, что способно привести к 

нарушению циркадианного ритма, основанного на чередовании светлого и 

тёмного времени суток.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 7-11 ЛЕТ 
 

Е.Г. Салимгареева, С.В. Баталова 

Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 
 

Анатомо-физиологические особенности данного возраста имеют свои 

отличия. В этом возрасте продолжается интенсивное созревание организма, его 

физическое развитие и совершенствование умственных способностей. В 

возрасте от 7 до 11 лет большинство детей прибавляет в росте по 5-7 см в год, 

хотя к 10 годам в среднем рост прибавляется уже только на 2-3 см и снижается 

по сравнению с предыдущими годами. 

Особенно заметным становится рост костей, в первую очередь, лицевых, 

а также длинных костей рук и ног. Но детские кости требуют лучшего 

кровоснабжения, связки закреплены менее прочно, а в местах их соединений 

больше пространства, чем у взрослых, поэтому растущий ребенок более гибок и 

в то же время более чувствителен к давлению и растяжению мышц. 

Окружность грудной клетки также увеличивается на 2-3 см в год [2,3,10]. К 10 

годам у детей происходит окостенение хрящевых дисков тел позвоночника, 

поэтому при организации обучения спортивным бальным танцам 

целесообразно учитывать прежде всего особенности основной части опорно –

двигательного аппарата -позвоночного столба, так как он в данном возрасте 

отличается большой подвижностью и гибкостью и высокой эластичностью 

связок и мышц [4,5].  

Также происходит постепенное нарастание массы и силы мышц. Вес в 

младшем школьном возрасте увеличивается в среднем на 2-2,7 кг в год. За 

период от 7 до 11 лет вес тела удваивается, и увеличивается примерно от 18 до 

36 кг [2].  

Несмотря на то, что мышцы становятся более сильными и прочными, они 

функционируют не так, как у взрослого. Показатель роста массы тела как 

показатель физического развития детей необходимо постоянно отслеживать, 

так как в возрасте 7-11 лет, при затрудненном формировании осанки из-за 

неравномерности развития костного, суставно–связочного аппарата и 

мышечной системы, могут возникнуть нарушения осанки. Неловкость, не 

четкая координация движений, неспособность долго сидеть спокойно и быстрая 

утомляемость характерны для детей с незрелой, недостаточно развитой 

мышечной тканью. По мере того, как мышцы наполняются силой, дети 

испытывают все большую потребность в движении, физической активности. 

Следует учитывать, что дети легко выполняют движения, требующие 

достаточно значительной амплитуды и труднее –мелкие движения, связанные с 

точность их выполнения. Поэтому в возрасте 7-11 лет при обучении 

танцевальным движениям особое внимание следует обращать на отработку 

точности выполнения танцевальных движений и их элементов[7].  

Учитывая, что двигательная активность является основой формирования 

предпосылок успешного овладения танцевальными навыками, а 

совершенствование двигательных навыков в свою очередь повышает уровень 
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физических качеств, - некоторые исследователи сделали попытку определить 

основные физические качества для танцоров, занимающихся спортивными 

бальными танцами [6, 8,9]. Физический компонент здоровья во взаимосвязи с 

психическим и социальным ими рассматривается с учетом возрастных 

особенностей, сенситивных периодов биологического и социального развития и 

с учетом этапов их изменения. Профильное обучение спортивным бальным 

танцам в учреждениях дополнительного образования детей, эффективно 

взаимодействуя с физическим воспитанием, должно способствовать развитию 

физических качеств, значимых для детей, обучающихся этому виду спортивной 

деятельности: гибкость, ловкость, выносливость, обозначенных в литературе и 

при определении для танцоров важных, значимых качеств педагогами 

спортивных бальных танцев.  

Возраст 7-10 лет является благоприятным периодом для развития 

гибкости, так как у ребенка в костях еще содержится много хрящевой ткани, 

суставы подвижны, связки легко растягиваются [1]. 

Исследователями установлено, что развитие выносливости в различные 

возрастные периоды не равномерно. В возрасте 7-11 лет полезно и эффективно 

развивать общую выносливость, так как данный возраст характеризуется 

предпосылками расширения резервных возможностей большинства функций 

[7]. Возрастные группы танцев детей в классах «Е» и «Д» соответствуют по 

набору танцев и формирующейся по зонам нагрузок общей выносливости 

танцоров[7]. 

На возраст 7-11 лет приходится благоприятный период для развития 

ловкости, которая основывается на тонкой координации движений за счет 

сбалансированного управления мышцами антагонистами, выполняющими 

противоположные по направлению движения. Ловкость проявляется в точности 

и  сложности координационных движений, что особенно важно для развития 

танцевальных качеств. Ловкость как двигательное качество можно назвать 

производным от развития быстроты, силы и выносливости, т.е. способности 

выполнять двигательные действия в наименьшие промежутки времени, с 

достаточно высокими физическими нагрузками длительное время. В то же 

время следует иметь ввиду, что сила и быстрота в возрасте 7-11 лет еще не 

достигает наибольших показателей, а ловкость развивается в основном за счет 

общей выносливости и навыков техники исполнения танцевальных движений. 

Поэтому обучению технике танцевальных движений в возрастных группах 

детей 7-11 лет целесообразно и эффективно уделять максимальное внимание 

[8,9]. 

Таким образом: танцевальная деятельность детей 7-11 лет, рационально 

взаимодействуя с физическим воспитанием, должна способствовать как 

укреплению здоровья, так и танцевальной успешности детей. Для этого 

необходимо довести основные  физические качества до благоприятных, в 

соответствии биологического возраста, определенных кондиций.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Л.Р. Струначёва, Е.В. Егорычева, И.В. Чернышёва  

Россия, г.Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

технический университет»  
 

Физически крепкая, здоровая молодежь – главное достояние любого 

народа, любого государства. А.М. Гендин, М.И. Сергеев, В.И. Усаков и В.В. 

Шабунин так определяют понятие здорового образа жизни: «Здоровый образ 

жизни – специфический срез, аспект образа жизни, всех его сторон, способов 

жизнедеятельности, которые в него входят» [1].  

Особую остроту, по вполне понятным причинам, приобретает проблема 

формирования здорового образа жизни учащейся молодежи в современной 

России. Общеизвестно, что в настоящее время обстановка в молодежной среде 

может быть оценена как критическая. Рост преступности среди подрастающего 

поколения, криминализация молодежных сообществ и проникновение в них 

установок преступного мира, разгул наркомании и алкоголизма сильно 

тревожат прогрессивно настроенных российских граждан, рисуя перед страной 

самые мрачные перспективы. Рождаемость упала до предела, лишь очень 

небольшая доля родившихся может быть причислена к категории здоровых 

детей. Таким образом, вопрос здорового образа жизни стоит перед нашей 

страной как вопрос жизни и смерти. 

Образ жизни личности – это определенный результат взаимодействия 

целого ряда комплексных фактов природного, психологического, национально-

исторического и социально-экономического характера. Кроме того, необходимо 

заметить, что проблема образа жизни теснейшим образом связана с проблемой 
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свободного времени, досуга человека. Попробуем ответить на вопрос: почему 

лишь весьма незначительная часть современной российской молодежи ведет 

здоровый образ жизни? Известно, что первичными звеньями детерминации 

человеческой деятельности являются потребности – материальные и духовные. 

В условиях сегодняшней тяжелой ситуации в социальной и экономической 

сферах говорить о каком-то полноценном удовлетворении материальных и тем 

более духовных потребностей основной массы представителей подрастающего 

поколения не приходится. Уровень жизни большинства российских семей 

низок, молодые люди после окончания вуза в большинстве своем не могут 

найти работу по специальности. А достойная, высокооплачиваемая работа для 

подавляющего большинства представителей подрастающего поколения 

остается возможной только в их снах. Когда нет уверенности в завтрашнем дне, 

многие ли будут заботиться о своем здоровье – духовном, физическом, 

психическом? Зачем культивировать здоровье, полагает определенная часть 

молодежи, если его некуда применить. Например, в странах Северной Европы 

основная масса населения исповедует здоровый образ жизни, будучи уверенной 

за свое будущее и будущее своих родных и близких. Не имея достаточно денег, 

школьник, студент и просто молодой человек, который уже трудится на своем 

рабочем месте, лишь в исключительных случаях идет на стадион, в спортзал 

или спортклуб, в бассейн и тому подобные заведения. В большинстве случаев – 

развлекается ли он, «снимает ли стресс» или делает что-либо еще он идет в 

кафе, бар или выпивает, а то и употребляет наркотические средства прямо на 

улице или в притоне. Доступность или недоступность для массы учреждений 

досуга, в том числе учреждений социально-культурной сферы (театры, 

библиотеки, выставочные залы и т.п.) также играют свою не последнюю роль в 

том, какой образ жизни будет вести молодое поколение.  

Вместе с тем, ясно также и то, что мер только в этих направлениях 

(экономическом и социальном в узком смысле) было бы явно недостаточно для 

решения интересующей нас проблемы. О каком формировании здорового 

образа жизни среди молодежи может идти речь в условиях современной 

российской действительности, когда повсюду мы видим рекламу типа: «попьем 

пива», «оторвемся по полной», «закурим» и т.п. «Канули в лету» прежние 

российские ценности – воздержанности, стремления к духовному и 

физическому совершенству. Свободное время представителей молодого 

поколения заполнено в основном «штампами «массовой культуры», в основе 

своей становящейся все более примитивной, безнравственной и 

сексуализированной …» [3], справедливо подчеркивает В.В. Павловский. 

Психические качества ребенка, подростка, юноши формируются в 

огромной степени под влиянием СМИ, семьи, системы образования и 

приятельской компании. Сами СМИ в большинстве случаев ориентируют 

молодежь на отнюдь не здоровый образ жизни. Все больше молодых людей 

абсолютно все свое свободное время проводят у компьютера, играя в разного 

рода игры, ничего не дающие для интеллектуального развития. Множество 

каналов на телевидении и в том числе «спортивный канал» также отвлекают 

детей, подростков, юношество от подвижного, т.е. здорового образа жизни. Для 
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большинства молодых людей куда интересней и важнее является просмотр 

спортивных трансляций, нежели собственные занятия физкультурой и спортом.  

Средства массовой информации и коммуникации не способствуют, а в 

большинстве случаев отвлекают молодых людей от занятий спортом, 

физкультурой, туризмом, от простых прогулок на свежем воздухе, поэтому едва 

ли возможно расценивать их как фактор формирования у подрастающего 

поколения ориентации на ведение здорового образа жизни.  

Семья в недалеком прошлом играла, по мнению ряда исследователей из 

стран Советского блока, существенную и положительную роль в приобщении 

представителей молодого поколения к занятиям спортом, физкультурой. К 

сожалению, в наши дни соответствующая картина выглядит куда более 

печально. Многие родители пьют, курят, употребляют наркотики, подавая тем 

самым своим детям дурной пример. В лучшем случае родители работают день 

и ночь не покладая рук, чтобы заработать «копейку» и «поднять» своего 

ребенка, соответственно, не уделяя ему порой никакого внимания [2].  

В компаниях сверстников пропала мода на занятия спортом, на 

мускулистое тело у юношей; тенденция «унисекс» возобладала: девочки ходят 

в «штанах», мальчики – с серьгами в ушах, губах, бровях, исповедуя в 

большинстве случаев либо культ «пивного живота», либо тщедушного убогого 

тощего тела. Попадая в компанию сверстников, ребенок или подросток сразу 

приобщается к пиву (это в лучшем случае), а нередко сразу начинает 

«колоться», используя разного рода тяжелые наркотики (героин и другие), 

зависимость от которых возникает сразу. Употреблять наркотические вещества 

сегодня некоторые начинают уже с 7-8 лет, а их родители в это время, вместо 

того чтобы воспитывать своих чад, либо пьют, либо зарабатывают, либо живут 

своей «личной жизнью» [2].  

Уместно вспомнить, что во все времена молодежь в своей основной массе 

тянулась к туризму, физкультуре, спорту, к занятиям художественной 

самодеятельностью, искусством; не всегда и не везде были условия для этого. А 

вот, например, что писали работники социологической лаборатории 

Красноярского госуниверситета в 1987 году: «Было бы неверно полагать, что 

организация свободного времени студентов – это дело самих студентов. 

Большую роль здесь должны играть администрация и общественные 

организации института» [4].  

Таким образом, проблема формирования здорового образа жизни 

молодежи, да и всего населения лежит преимущественно в области социальных 

и экономических отношений в нашей стране. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 
 

А.М. Сулейманова  

Россия, г. Уфа, Уфимская государственная академия экономики и сервиса 
 

Физическая культура, как и все области, является динамической частью 

образования. Содержание и значение физического воспитания развились на 

основе исследований, создания стандартов, улучшения ресурсов и новых 

технологий. Многие важнейшие вопросы также стали первичными в развитии 

качества образовательных программ физкультуры. Педагоги по физической 

культуре и другие лица, участвующие в разработке учебных планов и программ 

должны принимать во внимание факторы и проблемы, которые, могут влиять 

на правильное обучение и понимание важности физического образования [2]. 

Физическая культура, как ни странно, один из самых сложных предметов 

как в школе: неважно гимназия ли это, частная школа или 

общеобразовательная, так, и в колледжах, в высших учебных заведениях.  

Все начинается со школы. Наиболее остро ребенок переживает по поводу 

занятий физической культурой. Почему? Причин может быть великое 

множество. Начиная от типичного «просто не нравится», заканчивая слишком 

требовательным учителем, который чересчур много требует от учеников не 

смотря на то, что не у всех есть врожденные склонности к физкультуре и 

спорту. Не редки случаи, когда существует нехватка квалифицированных 

учителей и их заменяют студенты, которые не достаточно хорошо разбираются 

как в преподавании физической культуры, так и в психологическом аспекте 

этой, казалось бы, не сложной дисциплине.  

Что же может быть сложного? Наверное, в каждом классе есть дети, 

которым не удается физкультура. Они могут быть не спортивными от природы. 

Также, есть и полные дети, которые могут выглядеть смешно, раскрасневшись, 

бегая в спортивных костюмах. Именно по этому поводу, такие дети могут стать 

причиной насмешек. Естественно, заниматься физкультурой желание пропадает 

на долгие годы [1].  

Для выхода из этой ситуации есть два варианта: правильное отношение 

учителя к этим детям (нужно подбадривать их, поощрять при всем классе, 

когда у них что-то получается, чтобы в сознание других детей не возникло 

образа, что полные дети неудачники). Также можно разделить класс на две 

группы, и они могут заниматься в двух залах (если здание школы и достаточное 

наличие учителей физкультуры позволяет это сделать).  
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Преподаватели физкультуры в высших учебных заведения все чаше 

сталкиваются с катастрофической неявкой студентов на занятия. Корни этой 

проблемы с одной стороны надо искать в школьном физическом образовании. 

Ведь, если ребенок приучен и любит посещать спортзал в школе, то и 

продолжит ходить на занятие физической культуры и в институте/ академии/ 

университете.  

С другой стороны, проблема кроется в лени «Я лучше в столовой посижу, 

чем на физру пойду». К тому же, у многих высших учебных заведений 

спортивные залы далеко не в лучшем виде, несмотря на то, что преподаватели 

могут быть самого высокого уровня.  

Вывод: директорам школ необходимо обратить внимание на качество 

обучений физической культуры (как физическое, так и психологическое) и 

ректоров высших учебных заведений необходимо усилить спортивную базу. 

Ибо здоровье дети, здоровая молодежь – символ здоровой нации в будущем. 

Занятие физической культурой должно войти в привычку, проносить пользу и 

радость каждому ученику, каждому студенту. 

Физическое воспитание должно отражать и поддерживать дисциплину, 

которую оно представляет. Учителя должны быть в курсе самых последних 

исследованиях и современной информации, чтобы они могли отвечать на 

вопросы и доступно объяснять цели и преимущества физического воспитания 

[3]. 
Литература. 
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2000. - 480 с 

2.Сборник американских статей «CURRENT ISSUES IN PHYSICAL EDUCATION» 
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

У СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНОМ ВУЗЕ 
 

М.А. Федорова  
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»  

 

 Организм студентов-спортсменов подвергается экстремальным 

нагрузкам, так как образ жизни данной категории предполагает сочетание 

учебной деятельности с интенсивными тренировками и соревнованиями. 

Долгосрочные последствия таких нагрузок могут быть неочевидны. В такой 

ситуации, постоянный контроль за физическим развитием  студентов является 

необходимым условием сохранения и укрепления здоровья. Требуется также 

сохранять и пополнять базу данных на каждого спортсмена, что дает 

возможность оперативно фиксировать отклонения в физическом состоянии, 

снизить риск травматизма и заболеваний. Проведено исследование морфо-

функциональных показателей студентов, обучающихся в  Иркутском филиале 

РГУФКСМиТ два года. 
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Цель исследования: оценить морфо-функциональные показатели у 

студентов в период обучения в вузе. Объект исследования: студенты группы 

21М-10ос. Иркутского филиала «РГУФКСМиТ». Предмет исследования: 

профилактика заболеваний в студенческой среде путем постоянного контроля 

за уровнем  физического развития. Задача исследования: оценить физическое 

состояние студентов, обучающихся в спортивном вузе. Гипотеза исследования: 

диагностика раннего и точного выявления отклонений физического состояния 

отдельных личностей будет способствовать совершенствованию 

оздоровительно-профилактической работы среди студентов. Методы 

исследования: 1. антропометрический (длина тела, масса тела, длина ноги, 

окружность грудной клетки); 2. метод соматотипирования (габаритный уровень 

варьирования, компонентный уровень варьирования, пропорционный уровень 

варьирования); 3.оценка физического состояния спортсменов с помощью  

специализированного программно-аппаратного комплекса «Омега-С». 4. Метод 

математико-статистической обработки результатов. 

В эксперименте приняли участие 11 юношей и 11 девушек группы 21М-

10ос Иркутского филиала «РГУФКСМиТ». Студенты обучаются в филиале 

второй год.   

Изучение морфологических показателей у студентов  в период  обучения 

в вузе. Соматотипирование  проводили с помощью метода Р.Н. Дорохова, В.Г. 

Петрухина (1991). Суть метода заключалась в следующем:  

4. проведение антропометрических измерений  16 показателей; 
5. перевод показателей в условные единицы с помощью специальных 

формул и табличных коэффициентов;  

6. на основе оценки полученных данных определение габаритного,  
компонентного (мышечного, жирового, костного) и пропрорционного уровней 

варьирования и их балльная оценка. 

Изучение функциональных показателей у студентов  в период  обучения в 

вузе. После сбора и анализа информации с помощью  специализированного 

программно-аппаратного комплекса «Омега-С» в режиме экспресс-контроля 

определяли:  

А - уровень адаптации спортсмена к физическим нагрузкам,  

В - степень его тренированности,   

С - уровень энергетического обеспечения физических нагрузок, 

Д - текущее психоэмоциональное состояние спортсмена, 

Е -  интегральный показатель «спортивной формы».   

Полученные результаты приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Морфо-функциональные показатели студентов 1 курса, обучающихся в 

спортивном вузе 
 

Параметры Девушки Юноши Стандар. 

отклонение 
 

Ошибка 

средней 

 

 

Т-критерий 

Стьюдента 

Вес 56,8 70 5,391351 1,797117 -5,7118 

  4,358899 1,452966  
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Рост 166,2 178,5714 4,779586 1,593195 -5,46448 

  4,825527 1,608509  

ЧСС 72,2 68,42857 14,42837 4,809456 0,759713 

  3,690399 1,230133  

A 4 4,142857 1,414214 0,471405 -0,27235 

  0,690066 0,230022  

B 4,2 4,714286 1,316561 0,438854 -1,09884 

  0,48795 0,16265  

C 3,8 4 1,316561 0,438854 -0,41737 

  0,57735 0,19245  

D 3,8 4 1,229273 0,409758 -0,44179 

  0,57735 0,19245  

E 4 4,285714 1,333333 0,444444 -0,6037 

  0,48795 0,16265  

 

 По морфологическим показателям различия между полами достоверны, 

по функциональным – не существенны. Девушки имеют наиболее низкие 

показатели по уровню энергетического обеспечения физических нагрузок и по 

текущему психоэмоциональному состоянию. В целом, интегральный 

показатель «спортивной формы» у девушек и юношей находился почти на 

одном уровне и на момент обследование имел хорошую оценку. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ СИЛОВОЙ 

НАПРАВЛЕНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ IX-XI КЛАССОВ НА ОТКРЫТОЙ 

СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
 

Д.Н. Черногоров 

Россия, г. Москва, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет», Педагогический институт 

физической культуры 
 

Очень часто можно столкнуться с ситуацией, когда школьникам не 

имеется возможности заниматься силовыми упражнениями в 

специализированном спортивном зале и самое главное под наблюдением 

тренера-преподавателя [3]. Сегодня на территориях многие средних 

общеобразовательных школ имеются современные стадионы оборудованными 

спортивными площадками (гимнастические городки), которые и необходимо 

использовать, пока не появится возможность занятий в специализированном 

зале. На таком школьном городке очень удобно заниматься самостоятельно 

атлетической подготовкой и даже утренней гигиенической гимнастикой. 

Занятия атлетической подготовки способствуют развитию физического и 

функционального состояния основных систем организма школьников 
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(сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной систем и опорно-двигательного 

аппарата), а также исправления нарушений и коррекции осанки. Ниже приведен 

недельный план занятий атлетической подготовкой учащихся, который следует 

повторять с новой недели. Не следует на первом и втором году 

самостоятельных тренировок превышать более трех занятий в неделю, так чтоб 

воскресенья был всегда выходным днём. Между занятиями атлетической 

гимнастикой (силовой подготовкой) необходимо предусмотреть интервалы для 

того, чтобы организм успевал отдохнуть. Наиболее рациональным является 

проведение занятий через день, так как более длительный перерыв приводит к 

значительному снижению приобретенных силовых качеств и общей 

работоспособности. 

При самостоятельных занятиях количество повторений не должно 

превышать 10-20, количество упражнений может достигать 8—12 с тремя — 

пятью подходами в каждом из них, интервал отдыха 1,5-3мин. Каждое 

самостоятельное занятие должно продолжаться не более 1—1,5 часа [7]. Вредно 

заниматься натощак и сразу же после приема пищи. Практика показала, что, 

физической работоспособностью хорошо заниматься во второй половине дня, 

примерно с 16 до 19 часов [5]. Заканчивать тренировку следует не позднее, чем 

за 2—3 часа до сна. Спать нужно не менее 8 часов в сутки. 

Кроме того, можно широко использовать и упражнения с различными 

амортизаторами и эспандерами, с партнером и изометрические упражнения. 
 

Комплексы силовой подготовки 
 

Комплекс № 1 (1 день в неделю) силовых упражнений на школьной 

спортивной площадке. 
№ 

п/п 
Название упражнения Дозировка 

1. Отжимание в упоре на брусьях:  8-15 раз 

2. Подтягивание на перекладине хватом сверху: 5-10 раз 

3. Поднимание ног к перекладине (или сгибание ног вперёд):  8-15 раз 

4. Подтягивание на перекладине хватом снизу: 5-10 раз 

5. Отжимание в упоре на брусьях:  8-15 раз 

6. Поднимание ног к перекладине:  5-8 раз 

7. Подтягивание на перекладине широким хватом сверху:  4-8 раз 

8. Поднимание прямых ног лежа животом на наклонной 

гимнастической стенке (или на высокой скамье, лабиринте): 

10-20 раз 

9. Приседание со штангой на плечах: (или выпрыгивание вверх 

из седа). 

5-10 раз 

(20-25раз) 

10. Сгибание и разгибание туловища, сидя поперек скамьи с 

закрепленными ногами: 

10-15 раз 

 

Комплекс № 2 (2 день в неделю) силовых упражнений на школьной 

спортивной площадке. 
 

№ 

п/п 
Название упражнения Дозировка 

1. Подтягивание за голову широким хватом сверху (с касанием 

перекладины затылком): 

5-15 раз 
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2. Переход из виса на прямых руках в вис сзади и обратно (с 

согнутыми или прямыми ногами): 

5-15 раз 

3. Подтягивание за голову широким хватом сверху (с касанием 

перекладины затылком): 

5-15 раз 

 

4. Переход из виса на прямых руках в вис сзади и обратно (с 

согнутыми или прямыми ногами): 

5-15 раз 

 

5. Приседание со штангой на плечах: (или выпрыгивание вверх 

из седа). 

2x5-15 раз 

(2х10-20 раз) 

6. Отжимание в упоре на брусьях: 1-2х8-15 раз 

7. Подтягивание на перекладине хватом снизу: 1-2х5-10 раз 

8. Подъем ног к перекладине: 1-2х8-15 раз 

9. Разгибание туловища лежа лицом вниз поперек скамьи с 

закрепленными ногами, руки за головой: 

1-2х8-15 раз 

 
 

Комплекс № 3 (3 день в неделю) силовых упражнений на школьной 

спортивной площадке. 
 

№ 

п/п 
Название упражнения Дозировка 

1. Подъем переворотом на перекладине: 2-4х3-10 раз 

2. Сгибание и разгибание рук (отжимания) в упоре на брусьях  

махом вперед или назад: 

2-4x8-15 раз 

3. Подтягивание на перекладине хватом снизу: 2-4х5-15 раз 

4. Подтягивание на перекладине хватом сверху: 2-4х5-10 раз 

5. Приседание на одной ноге: 2-4х5-10 раз 

6. Разведение и сведение ног в положении «угол» в упоре «на 

брусьях: 

2х5-15 раз 

 

7. Подъем прямых ног к перекладине: 2-4х8-10 раз 

8. Разгибание туловища, лежа лицом вниз поперек скамьи: 2-4х10-15 раз 
 

Если этот комплекс упражнений окажется для занимающегося легким, 

можете усложнить его, выполняя упражнения №№ 1, 3, 6, 7 и 9 с дополнитель-

ным отягощением 5-10 кг. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Т.М. Шаповалова, Е.П. Врублевский  

Республика Беларусь, г. Пинск, Полесский государственный университет  
 

Введение. Выпускнику вуза кроме личностных и профессиональных 

качеств необходимо иметь крепкое здоровье и физическую подготовленность. 

Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены - чем крепче 

здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель обучения 

утрачивает подлинный смысл и ценность. Приобщение студенческой молодежи 

к физической культуре — важное слагаемое в формировании здорового образа 

жизни [2].  

Материалы и методы исследования. Было проведено анонимное 

анкетирование студентов очного отделения 1-3 курсов факультета организации 

здорового образа жизни Полесского государственного университета. Студенты 

педагогических учебных заведений в контексте затронутого вопроса 

представляют особый интерес. Помимо того, что каждый из них является 

субъектом собственной жизни, в своей профессиональной деятельности они 

будут прямо или косвенно влиять на формирование отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни подрастающего поколения [1]. Следовательно, важно 

знать особенности отношения студентов к своему здоровью в процессе их 

профессионального обучения. 

При проведении исследования использовались анкеты, включающие в 

общей сложности 20 вопросов и касающиеся выяснения отношения студентов к 

занятиям физической культурой, спортивно - педагогическому 

совершенствованию (СПС), самостоятельным занятиям. В анонимном 

анкетировании приняли участие 210 студентов в возрасте от 17 до 24 лет, при 

этом соотношение девушек и юношей, среди опрошенных, составило, 

примерно, 2:1. 

Целью исследования явилось изучение потребностей к занятиям 

физической культурой и спортом у студентов факультета организации 

здорового образа жизни (ОЗОЖ) Полесского государственного университета и 

отношение к предмету «физическое воспитание». 

Результаты и их обсуждения. Необходимость в занятиях физической 

культурой и спортом бесспорна и это понимают практически все студенты – 

89% от общего числа опрошенных. Как показало исследование, 46,8% юношей 

и 42,1% девушек вполне устраивают проведение занятий по спортивным 

дисциплинам, 37% и, соответственно, 44,4% скорее устраивают, чем нет. Более 

шести процентов студентов, от общего числа опрошенных, относятся 

безразлично, а остальную массу студентов занятия по физическому воспитанию 

не устраивают. Этому может способствовать множество причин: студенты не 

желают заниматься, им не нравится то, как преподаватель проводит занятия, 

они не получают удовлетворения от занятий и т.д. 

Выявлено, что 45,8% юношей и 49,8% девушек считают необходимым 

заниматься спортивно – педагогическим совершенствованием, 25% не видят в 
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этом никакой необходимости, а остальные опрошенные затрудняются с 

ответом. При этом самостоятельно занимаются физическими упражнениями 

75,9% юношей и 76,4% девушек, а остальные предпочитают заниматься только 

с преподавателем. Существует множество факторов, которые снижают 

активность студентов в физкультурно-оздоровительной деятельности, самые 

существенные причины представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Факторы, снижающие активность студентов в физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Ответы Юноши Девушки Всего 

Нет желания, интереса 23,0 22,6 22,8 

Нет свободного времени 32,2 32,7 32,5 

Нет условий для занятий (спортзала, инвентаря) 6,6 10,6 8,6 

Нет денежных средств 4,9 4,1 4,7 

Отсутствие секций по видам спорта 4,4 7,4 5,9 

Отсутствие групп оздоровительной  

направленности 

3,1 2,7 2,9 

Большая нагрузка на учебных занятиях по 

физкультуре 

7,5 6,8 7,4 

Не могу организовать свое свободное время 15,9 12,3 14,1 

Прочие 1,3 0,8 1,1 
 

Изучение форм проведения досуга студентов позволило выявить 

некоторые интересные подробности (таблица 2). 

Таблица 2 

Формы досуга студентов Полесского государственного университета 
Ответы Юноши Девушки Всего 

Чтение дополнительной литературы к занятиям 4,0 7,7 5,9 

Участие в художественной самодеятельности 8,5 9,5 9,0 

Занятие физической культурой и спортом 18,2 21,8 20,0 

Посещение дискотек, кафе 24,3 15,5 20,0 

Просмотр телепередач, прослушивание музыки 6,7 5,2 5,8 

Общение с друзьями 11,8 12,5 12,2 

Прогулки 6,1 12,3 9,2 

Компьютерные игры 18,7 12,4 15,4 

Бездеятельный отдых 3,8 3,0 3,4 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что досуг большинства 

студентов ориентирован на потребление «массовой культуры»: компьютерные 

игры - 15,4%, посещение дискотек - 20%, просмотр телепередач - 5,8%. Занятия 

физкультурой и спортом находятся среди первичных форм досуга у 18,2% 

юношей и 21,8% девушек. Это, по нашему мнению, довольно высокий 

показатель, свидетельствующий об определенной эффективности работы по 

пропаганде занятий физкультурой и спортом в вузе. Однако требуется 

дальнейшие целенаправленные усилия по привлечению студентов к занятиям 

физкультурой и спортом с целью компенсации форм проведения досуга с 

элементами гиподинамии (пассивный отдых, игра на компьютере и пр.). 
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Проведённые исследования на основе анкетирования и педагогические 

наблюдения позволили сделать следующие обобщения: 

1. Студенты не отрицают значения физической культуры в формировании 
здорового образа жизни, но в, тоже время, наблюдается спад интереса к 

занятиям, связанным активной двигательной деятельностью. 

2. Довольно большое количество студентов (около 25%) вообще не видит 
смысла в занятиях СПС из-за отсутствия выбора видов спорта. В связи с этим, 

многие студенты занимаются самостоятельно тем видом спорта, которым им 

кажется более предпочтительным. 

3. Наиболее выраженным фактором, снижающим активность студентов в 
физкультурно-оздоровительной деятельности, является отсутствие свободного 

времени и нежелание заниматься. 

Заключение. Таким образом, нынешнее поколение студентов имеет 

потребность в занятиях физической культурой и спортом, но не у всех из них 

есть желание и возможность заниматься тем видом двигательной активности, 

которым они занимались ранее или тем видом спорта, который им нравится. 

Отсутствие мотивации объясняется также тем, что многие студенты до конца 

не осознают, что в вузе есть учебная программа по дисциплине, которой 

необходимо придерживаться. Что же касается самостоятельных занятий 

спортом, то они на то и называются самостоятельными, чтоб индивид сам 

выбирал то, чему ему предпочтительнее заниматься во внеучебное время.  

В тоже время, на наш взгляд, целесообразно более полно исследовать 

организационные возможности, которыми располагает в настоящее время 

вузовская физическая культура, и определить наиболее эффективные формы 

построения учебного процесса, так как традиционный подход к использованию 

средств и методов физического воспитания, без учета индивидуальных 

особенностей студентов, не всегда оказывается достаточным для увеличения 

функциональных  возможностей организма, эффективного развития основных 

двигательных качеств и оздоровления занимающихся. При этом 

приоритетными должны являться направления, связанные с применением таких 

форм и методов обучения и воспитания, использование которых с большей 

эффективностью формирует ценностное отношение молодежи к средствам 

физической культуры, а также положительную мотивацию к самостоятельным 

занятиям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Д.Ю. Штондин, Е.В. Егорычева, И.В. Чернышёва  

Россия, г. Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 

технический университет»  
 

Необходимость и важность приобщения членов общества к ценностям 

физической культуры неоспоримы и приветствуются на всех уровнях 

человеческого устройства: государства, семьи, личности. Тем не менее, вопрос 

формирования физической культуры остаётся актуальным: реализация 

имеющихся концепций и принципов формирования физической культуры через 

процесс образования не даёт требуемых результатов. Остаётся неразрешённым 

противоречие между большим объёмом социального опыта в сфере физической 

культуры, накопленным человечеством, и низким уровнем сформированности 

физической культуры личности. 

Устранить сложившееся противоречие можно лишь тогда, когда в 

обществе изменится отношение к проблеме формирования физической 

культуры, когда эта проблема будет решена в учебных заведениях всех 

уровней, в том числе системы высшего образования. В статье 12 Закона 

Российской Федерации «Основы законодательства РФ о физической культуре и 

спорте» (1993) указано, что «…сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у них потребности в физическом 

самосовершенствовании и здоровом образе жизни являются одной из основных 

задач образовательных учреждений всех типов». 

В процессе обучения студентов в вузах наблюдается ухудшение 

физической и умственной работоспособности от младших курсов к старшим 

курсам. В связи с этим в вузах должны приниматься меры по внедрению 

физической культуры и спорта на всех курсах теоретического обучения 

студентов. 

Оценивая влияние занятий спортом на здоровье, физическое развитие и 

успешную деятельность студентов, необходимо отметить, с одной стороны, их 

положительную роль в скорейшей адаптации к учебной деятельности в вузе, а с 

другой – отрицательный эффект, вызванный перегрузками в результате частых 

тренировочных сборов и соревнований. Однако правильно организованные 

занятия спортом не только оказывают положительное влияние на 

адаптационные возможности, но и способствуют улучшению качественных 

показателей в период обучения студентов в вузе, укреплению здоровья и 

физического развития. 

В целом, под физической культурой мы понимаем часть культуры, 

представляющую собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 
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формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Естественно, прежде всего, физическое воспитание в самом широком 

понимании этого термина решает оздоровительную задачу в воспитании 

подрастающего поколения. Данный аспект выступает как фундамент 

потенциала для разностороннего развития личности и требует к себе особого 

внимания. Проблема физического и психического здоровья подрастающего 

поколения неоспоримо актуальна на современном этапе развития общества. 

Следует отметить возрастающую роль физической культуры в общей 

системе образования. Учёные (В.И. Белов, 1994; Е.И.Зуев, 1991; М. Этевенон, 

1996) заявляют об оздоровительном эффекте системы занятий физической 

культурой, подчёркивая её благотворное влияние на психоэмоциональное 

состояние занимающихся, имеющее важное значение для самовосстановления 

и самосовершенствования личности. 

Учёные разных областей науки, исследующие проблему физической 

культуры, подчёркивают, что как процесс она всё больше становится 

необходимой и архиважной частью общего развития и формирования личности 

в процессе личностного развития: С. М. Ахметов, О. Н. Голубева, С. Ф. 

Евтушенко. 

Таким образом, «Физическая культура» как педагогическая дисциплина в 

едином целостном педагогическом процессе вуза обладает огромными 

потенциальными возможностями развития личности, саморазвития и 

самосовершенствования себя как личности и как будущего профессионала. 
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СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ 

ПОСТУПИВШИХ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗ 
 

О. Л. Эрдонов 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский университет 

информационных технологий 
 

Начало обучения в вузе у поступивших является периодом адаптации к 

целому комплексу новых факторов и может сопровождаться значительным 

напряжением систем организма, перенапряжение которых приводит к 

повышению заболеваемости студентов, снижению эффективности обучения [1]. 

Понятие «адаптация» является сложным и многомерным. Традиционно 

ученые выделяют три функциональных уровня адаптации: физиологический, 



330 

 

психологический и социальный. Но как верно отмечает В.И.Григорьев: 

«Адаптацию следует рассматривать как процесс формирования состояния, 

адекватного условиям для осуществления необходимой деятельности. В этом 

определении связываются и биологические и социальные аспекты адаптации» 

[2]. Исходя из этого работу по обеспечению успешности адаптации 

первокурсников необходимо вести одновременно в нескольких направлениях. 

Только в этом случае эффективное разрешение адаптационного процесса на 

всех уровнях позволит студенту освоить новую для него социальную роль. 

В данной работе рассмотрим возможности повышения эффективности 

адаптации через организацию спортивного соревнования студентов. Отметим, 

что спортивные соревнования в системе работы кафедры физического 

воспитания и спорта ТУИТ не является приоритетными, а лишь дополняют 

педагогический процесс по физическому и нравственному воспитанию 

личности студента. 

Признано, что соревнования являются эффективной формой организации 

массовой спортивной работы. Соревнования выступают как средство 

активизации общефизической, спортивно-прикладной и спортивной подготовки 

студентов. В ТУИТ, как и во многих вузах Республики Узбекистан, сложилась 

система спортивных соревнований: от внутривузовских соревнований в 

учебной группе, на курсе до межвузовских (городской, областной). В этой 

системе наиболее важным мероприятием для повышения успешности 

адаптации является ежегодные спортивные соревнования по мини-футболу 

«Ташкентская лига» где участвуют 20 команд разной квалификации, которая 

проводится с ноября по апрель месяцы. Проводимые состязание обеспечивает 

участие студентов в соревнованиях как комплексного, разностороннего 

воздействия на организм, так и преимущественно развивающих отдельные 

физические и умственные качества. Главная цель соревнования, состязания по 

мини-футболу, состоит во включении как можно большего количества 

студентов в спортивное соревнование. За годы проведения мероприятия число 

участников постоянно растёт. 

Организация спортивного мероприятия строится на следующих 

педагогических принципах: 

- соответствие форм и средств спортивного воспитания индивидуальным 

особенностям студентов;  

- зрелищность и эмоциональность соревнований, их доступность; 

- комплексное воздействие средств и форм спортивного воспитания на 

разностороннее развитие личности студентов; 

- гласность, сравнимость результатов, единство требований ко всем 

участникам; 

- торжественная обстановка, красочное оформление мест проведения 

мероприятий. 

Каким же образом подготовка и участие в мероприятиях содействует 

процессу успешной адаптации студентов к обучению в вузе? Одной из 

трудностей, испытываемых первокурсниками, является неумение осуществлять 

физиологическое и психологическое саморегулирование деятельности, 
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усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю педагогов. 

Разрешению данного затруднения может способствовать организация 

оптимального режима труда и отдыха, с обязательным включением занятий 

физкультурой и спортом.  

Информационная и организационная работа во время подготовки к 

соревнованиям позволяет студенту тесно познакомится с работой спортивной 

секции ТУИТ. Задачами секции являются: создание условий для занятий 

студентов физической культурой и спортом; пропаганда ценностей физической 

культуры и здорового образа жизни; организация работы со студентами во 

внеучебное время; создание системы морального и материального 

стимулирования студентов занимающихся спортом высших достижений. На 

спортивной базе ТУИТ действует спортивная секция по мини-футболу и как 

показывает наш опыт, в основном студенты приходят сюда заниматься именно 

во время подготовки к соревнованию. А уже в дальнейшем участие в 

спортивной секции у студентов формирует потребность к систематическим 

занятиям спортом, к регулярному участию в различных спортивных 

соревнованиях, а также потребность в самосовершенствовании не только 

собственного тела, но и в поиске смысла и понимании ценностей физической 

культуры для своего самосовершенствования. Участие в работе секций, в 

спортивных соревнованиях развивает личность, заставляет бороться со своими 

слабостями, преодолевая себя. Занятия спортом учат человека владеть своими 

эмоциями, понимать красоту движений, тела. Соревновательные мероприятия, 

организованные по четким правилам, помогают постичь азы правовой 

культуры, усваивать правила «честной игры». Соответственно, у студентов, 

занимающихся в спортивной секции, легче осуществляется процесс 

физиологической и психологической адаптации. 

Ещё одной трудностью адаптационного периода является отрицательное 

воздействие фактора ухода из школьного коллектива с его взаимной помощью 

и моральной поддержкой. Изменение прежних стереотипов, на первых порах, 

может обусловить затруднения в общении со сверстниками. Подготовка в 

спортивным мероприятиям позволяет первокурсникам в неформальной 

обстановке познакомиться более тесно. Участие в командных соревнованиях, 

обеспечение поддержки своей факультетской команды способствует 

становлению дружественных взаимоотношений внутри студенческой группы. 

Через занятия спортом студент получает возможность нарабатывать опыт 

межличностных отношений. Спортивные соревнования воспитывают опыт 

межличностных отношений, уважение к другим людям, позволяют создавать 

атмосферу взаимопонимания. Поскольку спорт во многом моделирует 

жизненные ситуации, то здесь ярко проявляются способности отдельных 

студентов как руководителей и организаторов. Всё это ускоряет процесс 

социальной адаптации к обучению в вузе. 

Таким образом, организация спортивных соревнований в комплексе с 

другими мерами, позволяет повысить эффективность процесса адаптации 

обучающихся студентов.  
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