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НАПРАВЛЕНИЕ V.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА
ПСИХОЛОГИЯ ПОБЕДЫ В СПОРТЕ
Е.С. Агупова, Л.А. Мокеева
Россия, г. Самара, Самарский Государственный Экономический Университет
Каждый спортсмен задумывается о том, как настроить себя на
соревнование, чтобы выиграть, как выглядеть уверенно и тем самым сломить соперника психологически. Страницы Интернета при
запросе на тему настольного тенниса пестрят заголовками на темы
психологической подготовки, достижения целей, победы над своим
страхом. Можно заметить, что это не проблемы физического состояния
спортсменов, дискуссии ведутся на форумах, спортсмены обсуждают
как лучше сдержать свой страх и свою неуверенность внутри себя и
сконцентрироваться на соревновании. Среди тренеров ведутся дискуссии на предмет того, как лучше настроить спортсмена на победу, какие
установки нужно давать и как себя при этом вести. Все это заставило
нас задуматься о том, действительно ли спортсмены уделяют своей психологической подготовке достаточно внимания.
Мы выдвинули следующую гипотезу: верно выбранная стратегия психологической подготовки и атмосферы во время тренировок
– залог моральной устойчивости, взаимопонимания с тренером, успеха, и, как следствие, победы спортсмена. В своем исследовании
мы постараемся доказать или опровергнуть это утверждение.
Слово программирует наше мышление. Об этом нужно помнить всегда, как тренеру, так и спортсмену. Психологи не даром
сравнивают деятельность мозга с работой компьютера. Несмотря
на существенную разницу в сложности организации их работы,
принципы этой деятельности вполне сопоставимы. Аналогично тому,
как компьютер выполнит в точности то задание, которые вы зададите ему в виде программы на входе, мозг выполняет именно ту программу, которую вы в него вкладываете, конечно, в словесной
форме [1]. Поэтому важно следить за своей речью и мыслями, нельзя допустить сомнений в том, что спортсмен победит. Открытие и
использование психологического ресурса спортсмена с помощью
грамотно используемого языка приближает его к овладению психологий победителя. Важно помнить, что залогом в понимании друг
9

друга, и, как следствие, в доверии друг другу заключается правильная позиция для общения. Рассмотрим для примера две фразы, по
своему содержанию почти сходные по смыслу. Первая фраза: «Ты
выступишь так же хорошо, как ты это делаешь на тренировке!» Вторая: «Не ошибись, ведь на тренировке это у тебя получалось!» С
первого прочтения, нам кажется, что они несут один и тот же смысл,
но это не так. Первая фраза несет в себе позитивную информацию,
а вторая - негативную, потому что в ней тренер упомянул об ошибках спортсмена. К тому же, во второй фразе используется частица
"не", которую мозг не воспринимает. К примеру, если сказать человеку: "Не думай о слонах!",- он будет думать именно о слонах. Соответственно, вторая фраза может заставить спортсмена усомниться в
себе, в то время как первая придаст ему сил и уверенности.
Многие спортсмены считают, что хорошая физическая подготовка - залог победы в соревновании. Наш организм представляет
собой единую систему, которая состоит из множества составных
подсистем, так же взаимосвязанных друг с другом. Представим, что
наш организм это футбольный мяч, кожаная оболочка - это наше
физическое состояние, а воздух, который находится внутри - психологическое. Предположим, что в мяче воздуха не достаточно. Его
внешняя часть деформируется, нам становится невозможно его использовать. Этим примером можно доступно описать связь психологической и физической подготовки, одна без другой не даст нужного
эффекта, они работают в комплексе.
Для подтверждения ли опровержения своей гипотезы мы провели исследование. Был проведен опрос среди спортсменов от 1
спортивного разряда до кандидатов в мастера спорта в следующих
государственных ВУЗах города Самары: Экономический Университет, Технический Университет, Аэрокосмический Университет, Университет Путей Сообщения, Поволжский Университет Телекоммуникаций и Информатики, Поволжская Социально-Гуманитарная Академия. Нами была предоставлена анкета, с утверждениями, касающимися тренировок спортсменов, участия в соревнованиях и отношений с тренером, респондентам было предложено согласиться или
не согласиться с утверждениями:
Таблица 1
Вопросы анкеты
Утверждение
Психологическая подготовка спортсмена важна так же, как и физическая.
Если я настроен на победу, чаще всего я выигрываю соревнование.
Моя неуверенность в себе не раз меня подводила.
Взаимоотношения с тренером влияют на мое мнение о себе.
Важно, чтобы тренер понимал меня.
Я принимаю конструктивную критику во время тренировок.
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Подавить противника психологически - часть победы.
Я придирчив к словам моего тренера, любое необдуманное слово может меня обидеть.
Фраза: "Не ошибись на соревнованиях, у тебя были неудачи на тренировках!" заставит меня поверить в себя перед соревнованием.
Фраза: "Ты выступишь так же хорошо, как и на тренировке!" заставит меня поверить в себя перед соревнованием.
Безразличие тренера вызывает у меня отсутствие интереса к тренировкам.
Я считаю, что я недостаточно психологически устойчив во время соревнований.

Анализ результатов опроса показал, что 30 процентов опрошенных считают себя психологически устойчивыми спортсменами,
соответственно, 70 процентов признались, что психологическая неустойчивость часто была причиной неудач в соревнованиях. В то же
время результаты показали, что всего лишь 28 процентов респондентов совершенствуют свою психологическую подготовку, остальные 72 процента ей не занимаются.
На основе результатов опроса мы сделали вывод, что многие
спортсмены не осознают, что их неустойчивость на соревнованиях
– причина отсутствия внимания к психологической подготовке
спортсмена. Выдвинутая нами гипотеза доказана. Респонденты,
вошедшие в 30 процентов психологически подготовленных спортсменов при анкетировании утверждали, что, если они настраивали
себя на победу и находились в хороших отношениях с тренером,
они побеждали в соревновании.
Мы предлагаем преодолевать сложившееся непонимания
важности психологической подготовки посредством проведения тренингов, семинаров, распространений среди спортсменов и тренеров буклетов, которые будут содержать в себе аргументированные
сведения о важности психологической подготовки, а так же примерную стратегию действий по улучшению психологической устойчивости, которая будет предложена тренерам и спортсменам для рассмотрения и применения на практике.
В заключении, хотелось бы сказать, что выявленное нами непонимание важности комплексной подготовки спортсмена, возможно, является причиной многих неудач спортсменов на соревнованиях и тренировках. Важно, чтобы тренер и спортсмен понимали
друг друга, потому что, если между ними будет иметь место недопонимание, велика вероятность, что в итоге оно станет причиной комплексов спортсмена, его неуверенности и зажатости, что повлечет
за собой необратимые отрицательные последствия в его профессиональной деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Китаева М. В. Психология победы в спорте: учебное пособие / М. В. Китаева. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 208 с.

11

ДИСКУССИИ О CПОРТЕ
КАК О СОЦИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ В ОБЩЕСТВЕ
А.В. Аксенова, О.В. Кулакова
Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет
Актуальность. В последние годы спорт изучается разными отраслями научного знания, каждая из которых создает свое представление
о нем, как предмете исследования. Однако социологический ракурс
проблемы спорта остается недостаточно исследованным. Формирование институтов профессионального спорта – объективный процесс,
развивающийся в рамках основных ориентаций современной культуры и занимающийся в сфере духовно-практической деятельности свое
особое и достаточно заметное место. Спорт обладает высоким эстетическом и художественным потенциалом, но ориентирован не на гуманистические ценности и идеалы, а не цели сугубо практические (Аксенов М.О., 2012).
Сегодня нельзя не найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с физической культурой и спортом. Интенсивно
развиваются процессы интеграции физической культуры и спорта в
экономику, культуру, здравоохранение, религию, экологию и другие виды социальной жизни [3,5]. Современные тенденции развития физической культуры и спорта свидетельствуют об усилении культурного и образовательного подходов в спортивной практике и организации физического воспитания. С учетом этого изменяются требования общества
к сфере физической культуры и спорта.
Спортивная деятельность является одним из видов человеческой
деятельности, связанной с культивированием личности и развитием социальных отношений, носящих в целом социально-культурный характер
и могущей быть рассмотренной на уровне деятельности индивидуума,
группы, общества. Для нее характерен приоритет духовности как целостности внутренней психической жизни человека в процессе формирования его телесных кондиций [4].
Интерес к спорту как социальному институту в развитии молодежи
определяется многими обстоятельствами. Современная цивилизация в
значительной степени преобразует окружающую среду, социальные
институты, самого человека. В этой связи спорт оценивается как неиссякаемый источник общественных нововведений. Отсюда становиться
понятным стремление современных исследователей выявить потенциал спорта, как социального института, найти его внутренние резервы и
новые возможности этого социального института в развитии молодежи
[2, 6].
Цель нашего исследования заключалась в изучении спорта как
социального института и его роли в социализации молодежи. Анализ со12

временного состояния и тенденций его развития с позиций системного,
деятельностного и ценностного подходов. Реализация этой цели предполагала решение нами поставленных теоретических и практических
задач.
Наши исследования были направлены на то, чтобы помочь специалистам в области спорта разобраться в сложных социальных институтах, которые уже созданы и создаются людьми для обеспечения жизнедеятельности, дает представление о спортивных интересах людей, их
мотивациях и ценностных ориентациях в спортивной деятельности, без
которых трудно принять и объяснить отношения людей к спорту.
Заключение. Нами были изучены труды отечественных и зарубежных авторов, которые позволили сделать вывод, что уже достигнуты
определенные успехи в исследовании проблем социального института
спорта, вопросов формирования всестороннего развития личности посредством спорта. Однако в теории социологии пока, недостаточно работ, где эта проблема рассматривалась бы прямо. Спорт как социальный институт в развитии личности в социологической теории еще недостаточно фундаментально исследован и проанализирован. Нет работ,
в которых бы эта проблема исследовалась одновременно на теоретическом и практическом уровнях.
В настоящее время спорт в нашей стране не оправдывает, социальных ожиданий переживает кризисный период. Сложившееся ситуация является следствием не разработанности социологии физической
культуры и спорта, культурологического, психологического, социального
аспектов спорта, его односторонней ориентации на телесное развитие
личности. Исследуя проблемы социализации в спортивной деятельности, мы увидели, что социализация личности является непрерывным
процессом и наиболее интенсивно осуществляется посредством спорта. Социализация через спорт выражается главным образом в изменении отношения к окружающей социальной среде и формировании социальной компетентности личности, определяя модели поведения и
влияя на конкретные базовые ценностные ориентации. Роль спорта
выражается еще и в том, что он оказывает глубокое и многостороннее
воздействие на сущностные стороны человека, развивая его физически и духовно. В процессе реализации потребностей в физическом и
духовном развитии средствами физической культуры и спорта происходит социализация человека.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ОСНОВЕ САМООЦЕНКИ ИХ
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
Б.В. Аустер
Россия, г . Сургут, Сургутский государственный университет
Сегодня, в условиях нарождающейся новой модели общественного развития, можно с полным основанием говорить и о необходимости создания новой креативной педагогики, в основе которой лежала бы философия творчества, нацеленная на решение фундаментальных социально-педагогических задач, которые обеспечили бы переход от принципа «Образование на всю жизнь» к принципу
«Образование через всю жизнь». В полной мере эта задача может
быть отнесена и к спортивному образованию, поэтому в качестве
одного из приоритетов в подготовке спортсменов высокой квалификации становится активация творческого потенциала личности тренера, с ярко выраженной активной субъектной позицией, способного быстро адаптироваться в изменяющихся условиях жизни. Базовым напряжением человека, в этом случае, источником его жизни и
развития, является стремление к признанию и собственной значимости, которое проявляется в особенностях регуляции человеком
своей жизнедеятельности и конкретной творческой деятельности [1].
Однако стремление к значимости собственной личности может реализоваться самым различным образом в зависимости от внешних и
внутренних условий, поэтому, актуальность исследования определяется с одной стороны, задачами модернизации современной российской системы образования, которая ориентирована на становление и развитие творческой конкурентоспособной личности, а с
другой, появлением совершенно нового содержания понятия творчество, а следовательно и подходов к его оценке, и подборки методов его развития.
В качестве такого подхода, мы воспользовались одним из наиболее доступных и адекватных методов для анализа становления
личности – методом самооценки, а в качестве критерия представления студентов об уровне их творческих возможностей использовали тест оценки творческого потенциала (ТП) личности Шарова [2].
Исследование проводилось на факультете физической культуры Сур-
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гутского государственного университета, в течение 2011-12 учебного года на всех курсах обучения. В исследовании приняли участие
257 человек, студенты факультета физической культуры, 18-23 лет,
обоего пола. Для большей наглядности, по результатам самооценки
мы далее, для каждого курса в отдельности, строили профиль творческих качеств. Результат представлен на рисунке 1.

Рис.1. Профиль творческого потенциала студентов 1-5 курсов
факультета физической культуры СурГУ (справа внизу – один из вариантов оптимального профиля творческого потенциала).
Такая, графическая интерпретация результатов, позволяет увидеть целостную картину структуры творческого потенциала и изменение
её во времени, и именно временная картина показывает, что суммарный профиль ТП студентов на протяжении пяти лет обучения принципиально не изменяется. В нашем случае, это, прежде всего, позволяет
предположить, что в становлении творческих качеств молодых людей,
университет, как учебное заведение и университетское образование
как таковое, играют, как минимум, не главную роль. Для спортивного
факультета, это само по себе не является трагедией, ибо для спортсменов, ориентированных, прежде всего на достижение спортивного результата, существуют иные места реализации творческих способностей,
как "стремления к собственной значимости". Но если университет считает необходимым оказывать влияние на развитие творческого потенциала своих спортсменов, то его первостепенная задача, поиск адекватных путей для оказания такого влияния. И направление поиска в
рамках ВУЗа, должно опираться, прежде всего, на интеллектуальную
составляющую творческого потенциала.
Другое дело структура профиля. При реализации значимости собственной личности через очень определённый (в нашем случае спортивный) вид деятельности в структуре диаграммы, даже для большого
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количества людей, должен появиться конкретный, направленный пик
соответствующий определённому качеству личности, (как на заштрихованном образце диаграммы), отражающему главное направление реализации творческой значимости. Однако в структуре ТП наших студентов, мы этого не видим, что заставляет предположить, что наблюдаемый
высокий уровень самооценки отражает какие-то иные процессы. Более
того, такая сглаженная графическая картина характерна для неоптимального варианта самооценки, возникающая в тех случаях, когда у
человека есть притязания на собственную значимость, но нет ни психологической, ни какой либо иной основы для их реализации.
Понятно, что в этом случае, организация работы университета по
формированию творческого потенциала должна носить совершенно
иной характер. И выбор его должен прежде всего учитывать, что самооценка может быть оптимальной и неоптимальной. К оптимальной относятся самооценки «высокий уровень» и «выше среднего уровня», а
также «средний уровень». Наш результат, показывает, что таких людей
абсолютное большинство, и это радует, поскольку позволяет говорить
не столько о развитии, сколько об использовании творческого потенциала студентов. Однако любой, кто пытался организовать деятельность
студентов, выходящую за рамки стандартных требований или не подкреплённую гарантированным успехом, натыкался не столько на желание в ней участвовать, сколько на желание её избежать, что вряд ли
возможно при высоком творческом потенциале. И отражением именно
этого состояния, на наш взгляд, является уже упоминавшаяся нами
«сглаженная» структура профиля, что позволяет, говорить не столько о
неадекватно высоком, сколько о необоснованно высоком уровне самооценки, то есть в наличии имеется только высокий уровень притязаний. И полное отсутствие людей с низкими показателями самооценки,
только подтверждает такие выводы.
Мы понимаем, что результат, полученный нами предварительный, что проблема требует дальнейшего исследования и для полного
понимания состояния проблемы необходимо выявить приоритетные
качества личности, через которые реализуется её творческий потенциал. Но и сейчас очевидно, что для повышения качества образования
как показателя эффективности реализации образовательного процесса
в вузе необходимо не только изучать психологические особенности студентов, организовывать их психологическое сопровождение в университете, особенно на первых курсах, но и серьезно менять подходы к их
обучению, создавать новые пространства развития личности в университетском образовании. Только человек имеющий возможность максимально реализовать в различных пространствах деятельности свой
творческий потенциал, способен не только к адекватной самооценке,
но и к эффективной самореализации в будущем.
Задача университета обеспечить возможность для этого.
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ВЫБОР ИГРОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КАК ЧАСТЬ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ФУТБОЛЕ
А.Б. Бакиров
Россия, г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Практика спорта показывает, что недостаточная эффективность
работы детско-юношеских спортивных школ и учебно-спортивных подразделений в большинстве случаев является следствием неправильного выбора ребенком вида спортивной деятельности для углубленных
занятий. В результате происходит большой по количеству и длительный
по времени отсев детей, вызванный отсутствием роста их индивидуальных спортивных достижений.
Отбор является важной и органической частью учебнотренировочного процесса, так как способствует решению основной задачи спортивной подготовки - достижению высоких спортивных результатов [1]. Под спортивным отбором, как правило, понимают раздел
спортивной подготовки, включающий организованный поиск одаренных детей и молодежи, прогнозирование их спортивной пригодности и
стимулирование систематических занятий спортом с целью достижения
высших результатов. Отбор - это система организационно-методических
мероприятий комплексного характера, включающих педагогические,
социологические, психологические и медико-биологические методы исследования, на основе которых выявляются задатки и способности детей для специализации в том или ином виде спорта [2, 3]. Ошибочный
выбор вида спортивной деятельности травмирует психику ребят, приводит к большим потерям потенциального контингента занимающихся
или к прекращению занятий вообще, не позволяет повысить качество
спортивной подготовки значительной массы юных спортсменов [1, 4,
6].
Как известно, выбор каждым человеком вида спортивной деятельности, в наибольшей мере соответствующего его индивидуальным
особенностям, составляет сущность спортивной ориентации. Успешность ее проведения на начальных этапах спортивной подготовки во
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многом зависит от сформированной готовности к выбору вида спортивной деятельности. Поэтому она должна органично входить в структуру спортивной ориентации.
Особую значимость, безусловно, имеет начальный отбор. Начальный отбор в целом является достаточно длительным процессом, так
как развитие способностей детей может значительно изменяться под
воздействием тренировок даже в период первого года занятий. В целях
более эффективного начального отбора, его надо проводить в течение
всего первого года тренировок, а иногда и до 2-х лет, подразделяя на
три вида: предварительный (первичный), текущий (испытательный
срок) и итоговый. Задача первичного этапа отбора - выявить кандидатов для занятий футболом. Он длится от нескольких дней до нескольких
недель. Текущий отбор ставит целью оценить отношение детей к занятиям, степень овладения технико-тактическими действиями и др.
Итоговый отбор позволяет решить вопрос о пригодности ребенка к занятиям. По результатам педагогических наблюдений и контрольных испытаний отбираются наиболее способные и трудолюбивые дети [5].
Нет сомнения в том, что соответствующим подбором средств, методов и тренировочных нагрузок можно стимулировать морфологические, физиологические и психологические возможности применительно
к требованиям избранного вида спорта. Достижение наивысших спортивных результатов зависит также от одаренности и потенциальных способностей для занятий определенным видом спорта [7].
Необходимость изучения данной проблемы продиктована также
тем, что в настоящее время в частности, слабо изучена сущность и
структура готовности к выбору вида спортивной деятельности у детей,
критерии ее оценки, пути и условия формирования. В связи с этим данная проблема является весьма актуальной и представляет определенный научно-познавательный и практический интерес.
Практическая значимость исследования состоит в выявлении методики формирования готовности к выбору вида спортивной деятельности у детей на этапах предварительной спортивной подготовки и начальной спортивной специализации, позволяющей повысить эффективность ориентационной работы и качество учебно-тренировочного
процесса юных спортсменов.
Вопросы отбора в футболе разнообразны, многоплановы и имеют свою специфику в зависимости от поставленных задач и конкретных
этапов подготовки футболистов. Это определило актуальность и направление нашего исследования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА ЛЕГКОАТЛЕТОВ РАЗНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Е.А. Баранова, Е.И. Овчинникова
Россия, г. Чита, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Забайкальский государственный университет»
Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности. Интерес к данной проблеме возник более двух с половиной тысяч лет тому назад. Слово «темперамент» в переводе с латинского обозначает «надлежащее соотношение частей». Равное ему по значению
греческое слово «красис» ввёл древнегреческий врач Гиппократ, под
темпераментом он понимал и анатомо-физиологические, и индивидуальные психологические особенности человека.
Несмотря на то, что предпринимались неоднократные и постоянные попытки исследовать проблему темперамента, до сих пор эта проблема относится к разряду спорных и до конца не решенных проблем
современной психологической науки. Сегодня существует много подходов к исследованию темперамента. Однако при всем существующем
разнообразии подходов большинство исследователей признает, что
темперамент — это биологический фундамент, на котором формируется
личность как социальное существо, а свойства личности, обусловленные темпераментом, являются наиболее устойчивыми и долговременными.
Темперамент определяет наличие многих психических различий
между людьми, в том числе по интенсивности и устойчивости эмоций,
эмоциональной впечатлительности, темпу и энергичности действий, а
также по целому ряду других динамических характеристик. Значительные различия в поведении людей, обусловленные свойствами их темпераментов есть даже у кровных братьев и сестер, у близнецов, живу19

щих бок о бок.
Б. М. Теплов (1985) темпераментом называет «характерную для
данного человека совокупность психических особенностей, связанных
с эмоциональной возбудимостью, т. е. быстротой возникновения
чувств, с одной стороны, и силой их – с другой». По утверждению автора, темперамент имеет два компонента — активность и эмоциональность.
Активность поведения характеризует степень энергичности, стремительности, быстроты или, наоборот, медлительности и инертности. В
свою очередь, эмоциональность характеризует протекание эмоциональных процессов, определяя знак (положительный или отрицательный) и модальность (радость, горе, страх, гнев и др.).
Конкретные проявления типа темперамента многообразны. Особенности темперамента человека не только проявляются в его поведении, но и определяют своеобразие динамики познавательной деятельности и сферы чувств, отражаются в побуждениях и действиях человека, а также в характере интеллектуальной деятельности, особенностях
речи и т. п.
Для составления психологических характеристик традиционных
четырех типов обычно используют основные свойства темперамента.
Многие из этих свойств были раскрыты в работах Б. М. Теплова и его
учеников, а затем получили дальнейшее развитие в исследованиях отечественных ученых.
Учитывая основные свойства темперамента, Я. Стреляу дает следующие психологические характеристики основных классических типов
темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Однако было бы ошибкой думать, что всех людей можно распределить по четырем
основным темпераментам. Лишь немногие являются чистыми представителями этих типов; у большинства же мы наблюдаем сочетание
отдельных черт одного темперамента с некоторыми чертами другого.
Один и тот же человек в различных ситуациях и по отношению к разным сферам жизни и деятельности может обнаруживать черты разных
темпераментов.
Проведя теппинг-тест на спортсменах-легкоатлетах I, II, III взрослых разрядах нами было установлено, что у спортсменов I и II разрядов
преобладает ровный тип: нервная система средней силы. А у спортсменов III разряда - нисходящий тип: слабая нервная система. Таким
образом, у спортсменов более высокого разряда нервная система более устойчивая, чем у спортсменов меньшего разряда. Это значит, что
их тип темперамента, в соответствии с типологией Я. Стреляу, холерик.
Он отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью и активностью. Но у холерика реактивность явно преобладает над активностью, поэтому он необуздан, несдержан, нетерпелив, вспыльчив. Он
менее пластичен и более инертен. Отсюда — большая устойчивость
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стремлений и интересов, большая настойчивость.
У спортсменов III взрослого разряда был выявлен тип темперамента - флегматик или меланхолик. Флегматик обладает высокой активностью, ненаходчив, с трудом переключает внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и привычки. При этом он энергичен и работоспособен. Отличается терпеливостью, выдержкой, самообладанием. Меланхолик обладает высокой
чувствительностью и малой реактивностью. Меланхолик неэнергичен,
ненастойчив, легко утомляется и малоработоспособен. Ему присуще
легко отвлекаемое и неустойчивое внимание, замедленный темп всех
психических процессов.
Вывод: в зависимости от типов нервной системы у спортсменов
можно выявить виды темпераментов и установить, с каким видом темперамента спортсмены могут добиться более высоких результатов.

ВЛИЯНИЕ САМООТНОШЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ-ТАНЦОРОВ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.В. Вабищевич, Я.В. Гиряков, М.В. Иванова
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Самоотношение является важным свойством личности, поскольку играет роль регулятора деятельности, обеспечивая, тем самым, наилучшую ее адаптацию к постоянно меняющимся условиям
жизни. В связи с этим большинство авторов, исследующих данный
психический феномен, называют его наиболее значимой частью
самосознания и Я-концепции личности (И.С. Кон, Г.В. Лозовая, В.П.
Зинченко, А.А. Реан, И.И. Чеснокова, G.Corey и мн.др.).
В психологии спорта вопрос о роли самоотношения в адаптационных возможностях спортсмена также активно изучается, особенно в последнее время. Так, изучены особенности самоотношения юных спортсменов, особенности самоотношения спортсменов
разного пола, специфика самоотношения спортсменов в связи с их
профессиональной деятельностью, а так же взаимосвязь самоотношения и некоторых свойств личности спортсменов, специфические
особенности самоотношения спортсменов, занимающихся различными видами физической культуры и спорта (О.В. Дашкевич, С.В.
Жилин, Л.З. Левит, Г.В. Лозовая, А.В. Мальчиков, В.В. Медведев, В.Г.
Норакидзе и др.).
В исследованиях, имеющих отношение к спорту, самоотношение рассматривается узко в контексте феномена самооценки. В то
время как ряд авторов выделяет многофакторную структуру конст21

рукта самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев, А.А. Бодалев).
Самоотношение включает в себя такие факторы как: самооценка,
саморуководство, самопринятие, самоуважение, самоинтерес,
ожидаемое отношение других, самообвинение, аутосимпатия, самоуверенность, самопонимание.
Специфической особенностью спортивной деятельности является формирование личности спортсмена как субъекта этого вида
деятельности. Так, А.Ц. Пуни (1973, 1984) отмечает, что одной из
особенностей личности спортсмена является развитие спортивного
характера, этого важного элемента успешного выступления в соревновании, где он по-настоящему проявляется и закрепляется. К
таким же важным свойствам личности относится самооценка, которая является основой и в то же время результатом самоутверждения (С.В. Жилин, 2003). У людей с высокой самооценкой наблюдается большая выраженность мотива достижения социального успеха, независимо от их пола и возраста (М.Л. Кубышкина, 1997).
Некоторые авторы исследовали самооценку личности как
субъективную оценку спортсменами своих достижений или мастерства (В.И. Палий, 1987; Г.В. Лозовая, 2002).
Некоторыми исследователями (Л.Д. Гиссен, 1990; Л.З. Левит,
1987; В.А. Пегов, 1988; В.И. Палий, 1988) отмечается особая роль
самооценки именно с точки зрения успешности и надёжности спортивной деятельности. Об этих показателях деятельности спортсмена
может свидетельствовать уровень его спортивного мастерства. По
данным разных исследований самооценка спортсменов связана со
спортивной квалификацией, а именно, чем более квалифицирован
спортсмен, тем выше уровень, интегрированность и меньше дифференцированность его самооценки (Г.В. Лозовая, 2002).
Анализ литературы показал, что вопрос зависимости между
самоотношением как многофакторного конструкта и уровнем соревновательной успешности изучен недостаточно.
Нами было проведено исследование, целью которого являлось
выявление уровня влияния самоотношения на результаты соревновательной деятельности у спортсменов-танцоров. Выборка исследования составила 45 спортсменов-танцоров различной квалификации.
Исследование проводилось в форме тестирования по опросным методикам: ОСО (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев, 1985), ССП (В.И.
Моросанова, Е.М. Коноз, 1998); ОСТ (В.М. Русалов, 1990).
В результате корреляционного анализа были выявлены следующие корреляционные плеяды: уровень спортивных достижений
взаимоопределяется такими параметрами как: саморуководство
(r=0,79), самообвинение (r= - 0,69), интегральная самооценка
(r=0,68), самоинтерес (r= - 0,65), самопринятие (r= - 0,65), самопо22

нимание (r= - 0, 57), ожидаемое положительное отношение других
(r=0,74). Саморуководство коррелирует с параметрами ОСТ: социальная эргичность (r=0, 63) и социальная эмоциональность (r=0,69),
а также с показателем программирования по ССП (r=0,71) и моделирования (r=0,67). В свою очередь программирование коррелирует параметрами: социальная эмоциональность (r=0,77) и ожидаемое положительное отношение других.
Анализ выявленных корреляционных связей показал:
1. Личностный конструкт самоотношения танцоров отличается
по своему характеру у спортсменов различной квалификации.
2. В целом у танцоров успешность соревновательной деятельности зависит от сформированности саморуководства, а также от
внешнего отношения со стороны, внешней социальной оценки. Это
объяснимо с точки зрения специфики вида спорта, его высокой художественности и субъективности судейства.
3. Аффективная составляющая самоотношения и деятельности
спортсмена-танцора, а именно ориентированность на зрителей, зависимость от внешней оценки, высокая социальная эмоциональность, поведение, направленное на вызывание социального одобрения, все эти факторы имеют, как показало исследование, жесткий
внутренне-контролируемый характер. Всю экспрессивность и внешнюю ориентацию спортсменов определяют их внутренние программы и модели поведения, сформированные для целенаправленного
социального воздействия.
4. Чем выше спортивная квалификация танцора, тем больше
подвержена деформации когнитивная составляющая самоотношения, которая выражается в отсутствии самопонимания, самоинтереса и негативном самопринятии.
На основе результатов исследования можно сделать вывод о
том, что танцевальный вид спорта создает базу для внутриличностного конфликта у танцоров, который выявляется в деформации самоотношения спортсмена.
Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего углубленного исследования самоотношения личности спортсменатанцора для выявления природы внутриличностного конфликта, а
также о необходимости психологического сопровождения спортсменов в предсоревновательном периоде.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИИ И США
Б.Ю. Васильев, Д.С. Яковлев, В.Н. Володин
Россия, г. Тюмень, филиал Военного учебно-научного центра
Сухопутных Войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил
Российской Федерации»
(г. Тюмень)
Одним из важнейших направлений в научном обосновании системы физической подготовки Вооруженных Сил разных стран является
проблема ее совершенствования в интересах повышения боеготовности военнослужащих.
Исследованию различных аспектов данной проблемы посвящено
довольно много работ как научно-теоретического, так и прикладного характера. Среди них отметим исследования А.Э. Болотина, Р.М. Кадырова, В.Н. Лукашова, В.Л. Марищука, В.В. Миронова, И.Н. Погорелого и др.
[3].
В XXI веке возрастают требования к всесторонней подготовленности личного состава. Важную роль в обучении и воспитании воина
играют занятия физической подготовкой. В то же время анализ программ по физической подготовке показывает, что их направленность
не в полной мере способствует эффективному повышению боеспособности военнослужащих и освоению воинской специальности.
В связи с интенсификацией процесса физической подготовки,
вызванной низким уровнем физического развития и физической подготовленности военнослужащих, сокращением количества часов, отводимых на их физическую подготовку в РФ, считаем исследование в настоящее время актуальным.
Физическая подготовка (ФП) Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) является основным элементом боевой готовности военнослужащих к выполнению учебно-боевых задач и одним из направлений повышения боеспособности ВС.
Учебные занятия являются основной формой ФП. Они обязательны для всех категорий военнослужащих. Продолжительность учебных
занятий составляет: в воинских частях - 1-2 учебных часа (50-100 мин),
в военно-учебных заведениях – 2 учебных часа (90 мин).
Учебно-тренировочные занятия проводятся комплексно или по
разделам физической подготовки: гимнастика и атлетическая подготовка, рукопашный бой, преодоление препятствий, ускоренное передвижение и легкая атлетика, лыжная подготовка, военно-прикладное плавание, спортивные и подвижные игры.
Исследуя содержание учебных занятий по ФП, можно отметить,
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что занятия по гимнастике и атлетической подготовке направлены на
развитие ловкости, силы и силовой выносливости, устойчивости к укачиванию и перегрузкам, пространственной ориентировки, прикладных
двигательных навыков, совершенствование строевой выправки. В занятия по гимнастике и атлетической подготовке включаются физические упражнения на перекладине, брусьях, опорные прыжки, акробатические упражнения, упражнения с тяжестями, на тренажерах и многопролетных снарядах, в равновесии, лазании. В целом данные занятия
направлены на приобретение базовых двигательных умений и навыков. К данной категории занятий также можно отнести: ускоренное передвижение и легкую атлетику, лыжную подготовку, спортивные и подвижные игры. К занятиям военно-прикладной направленности относятся: рукопашный бой, преодоление препятствий и военно-прикладное
плавание.
Рассмотрим занятия по преодолению препятствий. Они направлены на формирование и совершенствование навыков в выполнении
специальных приемов и действий, метании гранат на точность, развитии быстроты, выносливости, совершенствование навыков в коллективных действиях на фоне больших физических нагрузок. Содержание
занятий включает: - преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в составе подразделений; - специальные
приемы и действия на сооружениях, макетах боевой техники, с грузом
индивидуально и в составе подразделений; - контрольные упражнения
на полосах препятствий [2].
ФП в Вооруженных Силах РФ определяется разносторонней направленностью воздействия на физическую и функциональную подготовленность организма военнослужащих. Изучаемое содержание позволяет комплексно решать задачи ФП и имеет интегральный характер
подготовки.
После того, как потерпела крах теория «войны машин», в ВС США
повысилось качество физической подготовки военнослужащих. Главной
формой организации физической подготовки и спортивной работы в
Вооруженных силах США являются занятия в составе подразделения.
Каждому военнослужащему предоставляется право выбрать вид спорта по своему усмотрению, что позволяет привлечь к занятиям спортом
всех военнослужащих. Бюджет времени на организацию спортивной
работы определяется по усмотрению командиров [3].
Основными предметами боевой подготовки новобранцев являются - тактика, огневая и физическая подготовка. Общими видами упражнений для всех родов войск являются: упражнения для осанки, общеразвивающие, курс препятствий, бег, акробатика, боевые упражнения, «партизанские» упражнения (перенос партнеров различными способами, передвижения ползком и т. д.) [1].
Внимание уделяется мышечной силе, специальной выносливо25

сти. В связи с модернизацией в содержании программ по «физподготовке» был сделан акцент на увеличение военно-прикладных упражнений: использование методов подготовки в условиях риска; развитие
выносливости (бег на 2, 3, 5 миль и марш на 25-50 миль с полной выкладкой); ежедневный бег на 2 мили до завтрака; быстрый бег с переменой направления и увертыванием; силовые курсы, в т. ч. с изометрией; штыковой бой, приемы нападения и защиты без оружия; восточные единоборства. Соответственно увеличилось и время, отводимое
физическим упражнениям.
Готовят войска и к действиям в горах, джунглях, пустыне, Арктике.
Поэтому, кроме овладения навыками преодоления препятствий и развития общей, скоростной, силовой выносливости; силы; ловкости; быстроты, уделяют особое внимание выработке у личного состава индивидуальной переносимости факторов среды.
Особое внимание уделяется в учебных программах ведению боевых действий в населенных пунктах. Войска готовят к действиям в любых условиях времени, климата и окружающей обстановки.
Для контроля и оценки качества физподготовки военнослужащих
и подразделений составляются, так называемые, индивидуальные и
коллективные учебные задачи. Они разрабатываются для каждого военнослужащего индивидуально с учетом его срока службы, уровня подготовки, физического и интеллектуального уровня, индивидуальных наклонностей, способностей и возможностей, а также специфики задач
боевой подготовки, решаемых подразделением.
На основе проведенного исследования можно заключить, что в
системе физической подготовки ВС РФ и США наряду с арсеналом физических упражнений общего воздействия, преобладающая роль отводится упражнениям военно-прикладного характера (в большей степени
характерно для ВС США). Следовательно, для повышения качества боевой подготовки военнослужащих ВС РФ необходимо увеличить время
на военно-прикладные занятия, которые необходимо приблизить к условиям реального боя.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ НА ОБРАЗ «ФИЗИЧЕСКОГО
Я» У ДЕВУШЕК 19-21 ГОДА
Я.Ю. Венцкайте
Россия, Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ
Среди факторов, обуславливающих формирование механизмов
саморегуляции деятельности человека, одно из центральных мест принадлежит физическому образу Я, детерминирующему направление и
уровень активности субъекта, динамику его личностных качеств.
Анализ научно-методической литературы показывает, что вопросу
сформированности образа Я-физического уделяется недостаточное
внимание. Вместе с тем, Я-физическое - это реально существующий
психический механизм развития человека, который на системном
уровне осуществляет саморегуляцию, саморазвитие, самодвижение,
самореализацию личности. Этот механизм имеет свою специфику по
отношению к любому другому аспекту самосознания (Я-духовное, Ясоциальное и т.д. Построение и динамика образа Я-физического теснейшим образом связана со спецификой конкретной деятельности, в
которой участвует субъект. Спортивная деятельность вообще (и конкретный вид спорта в частности) служат источником формирования образа Я-физического в соответствии с канонами данного вида деятельности, в соответствии с его мотивами, целями и условиями. В данной
работе мы использовали возможность изучения изменений образа Яфизического в процессе занятий фитнес-аэробикой.
Образ «физического Я» понимается как единство восприятия, установок, оценок, представлений, связанных и с телесной внешностью и
функциями тела. Причем, опыт переживания собственного тела считается первым шагом на пути обретения своей идентичности и формирования Я-концепции. Образ «физического Я» как социальный феномен
обладает рядом особенностей, которые выражаются критериями
внешней привлекательности. Физическая красота проявляется в двух
планах: внешнем (совокупность анатомических, функциональных и социальных характеристик) и внутреннем (здоровье, которое является
важным фактором регуляции поведения в отношении изменения своего «физического Я»). Внешние и внутренние характеристики составляют собой единое целое, которое выражается в гармонии телесной красоты.
Нами было проведено исследование, целью которого являлось
изучение влияния занятий фитнес-аэробикой на образ «физического Я»
у девушек 19-21 лет. Эксперимент проводился на базе фитнес клуба
«World Gym» (2011-2012гг), в котором приняло участие 30 девушек.
Экспериментальную группу (15 чел.) составили девушки, занимающиеся по экспериментальной методике, а контрольную 15 девушек, зани27

мающихся по традиционной фитнес-программе.
Полученные нами результаты измерения самооценки физических
качеств по методике А.Н. Дорожевца показали, что 75% всех испытуемых, имели либо неадекватно высокую, либо крайне низкую самооценку своего физического облика, тесно коррелирующую с расплывчатостью образа «физического»Я.
В структуре самоописания своего «физического Я» девушки как
экспериментальной, так и контрольной группы преимущественно выделяли либо желаемые качества, которых хотели бы достичь (модельную
фигуру, «осиную» талию, упругие ягодицы и пр.), - либо описывали имеющиеся в сознании гипертрофированные представления о якобы имеющихся у них недостатках («огромный, катастрофический» вес, «неудачное» сложение, «дряблые ноги» и т.д.). Все эти девушки отмечали неадекватно значимое влияние своего физического облика на собственную
жизнь и «судьбу». Лишь 25 % испытуемых описывали свой физический
облик как близкий к норме и нуждающийся в легкой коррекции.
Эти результаты можно объяснить тем обстоятельством, что в сознании девушек 19-21 лет на первый план выходит задача поиска партнера противоположного пола, мотивирующая их к преувеличенному
поиску и устранению недостатков собственной физической внешности,
порой в ущерб осознанию реального положения дел. Как результат - на
данном возрастном этапе у лиц женского пола зачастую выявляется
феномен «размытого, искаженного» восприятия физического Я (вплоть
до формирования искаженной схемы тела), порой доводящего до страданий (явление анорексии).
Нами была разработана методика занятий фитнес-аэробикой, в
которую было включено психологическое сопровождение, с преимущественным акцентом на развитие адекватного образа физического Я с
использованием элементов фото- и видео-тренинга, арт-терапии.
По окончании экспериментальной работы у испытуемых контрольной и экспериментальной групп были обнаружены различия, касающиеся осознания своего физического-Я. Так, у девушек из экспериментальной группы по методике А.Н. Дорожевца были выявлены более высокие показатели сформированности когнитивного, оценочного
и проспективного компонентов образа физического Я. Эти испытуемые
стали адекватно оценивать как особенности своего физического статуса (росто-весовой индекс, тип сложения, нормо-фунциональные кондиции), так и собственные возможности управлять телом через систему
физических упражнений. Снизилась оценка степени влияния физических признаков на происходящие в жизни события. У испытуемых контрольной группы таких изменений прослежено не было.
Таким образом, очевидна взаимосвязь индивидуальнопсихологических
характеристик
личности
и
физкультурнооздоровительной деятельности, что следует учитывать во всех видах вос28

питательных и психокорректирующих процессов, равно как и психофизиологические аспекты и связи показателей физического, душевного и
социального здоровья на фоне адекватной физической активности.
Выделяя социально-психологический аспект проблемы изучения
физического образа Я, необходимо подчеркнуть значимость для его
формирования и развития такого фактора, как социальное взаимодействие, и обозначить глубокую связь физического Я с другими переменными и аспектами Я-концепции (самооценкой, самоотношением, социальным Я и другие).
Анализ полученных в ходе исследования результатов позволяет
сделать следующие выводы:
1. Результаты исследования подтвердили эффективность разработанной методики фитнес-аэробики как фактора влияния на образ физического Я девушек 19-21 лет.
2. В связи со сказанным выше, ценности физической культуры
могут представлять для личности девушек особый смысл. Возможность
постоянного социального, психологического и физического самооценивания позволяют девушке не только поддерживать позитивное саморазвитие, самоутверждение и самоуважение, но и повышать их путем
приведения своих физических качеств к совершенству в реальной современной и популярной системе физической культуры.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК ФАКТОР
ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К РОДАМ
О. Вязьмина
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

Большинство женщин рано или поздно сталкиваются с таким
естественным и трудоемким процессом как роды. Во время родов женский организм не только испытывает разнообразные психические переживания неблагоприятного характера, но и подвергается серьезным
физическим перегрузкам. В связи с этим особенно важно своевременно уделить внимание соответственной подготовке беременной
женщины.
По статистике Министерства здравоохранения за последние годы
репродуктивное здоровье у женщин ухудшилось. За последние пять лет
показатели по воспалительным заболеваниям выросли на 30,5%, осложнения беременности, родов и послеродового периода - на 21,8%.
Отмечен рост анемии беременных. Число нормальных родов снизилось
на 14%.
Состояние здоровья и нынешних женщин определяют не только
настоящее, но и будущее здоровье населения нашей страны, его ре29

зервные функциональные возможности и устойчивость иммунной системы к заболеваниям. Наблюдения показывают, что у женщин, занимающихся во время беременности специальной гимнастикой, роды
протекают быстрее и легче. Заниматься физкультурой можно в тех случаях, когда беременность протекает нормально, отсутствуют медицинские противопоказания.
Нами было проведено исследование, целью которого было определение влияния систематических занятий физической культурой на
подготовку беременных женщин к родам. Исследование проводилось
на базе Областного перинатального центра (ОПЦ) с июля по декабрь
2012 года, в котором приняло участие 20 беременных (первородящих)
женщин (II-III триместр) в возрасте 23-32 года в периоде (по 10 в экспериментальной и контрольной группе). С испытуемыми экспериментальной группы 3 раза в неделю проводились физкультурнооздоровительные занятия продолжительностью от 1 часа до 1,5 часов.
У всех женщин, участвующих в исследовании, не было противопоказаний к занятиям физической культурой, они были отнесены ко второй
группе с низким риском возникновения перинатальной патологии и находились под постоянным врачебным контролем.
На I этапе, с июля до середины октября 2012 года, проводились
систематические занятия с беременными, целью которых являлось
обеспечение хорошего кровоснабжения и оксигенации плода, укреплению брюшного пресса и повышению эластичности тазового дна, а
также адаптации сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке.
На занятиях использовались упражнения, повышающие общефизическую подготовку, упражнения с Fitball, йога, пилатес, гимнастика
для беременных и др. Особое внимание уделялось тренировке мышц
брюшного пресса, тазового дна, увеличению подвижности сочленений
малого таза. Использовались все исходные положения, кроме положения «лежа на животе».
К задачам IIго этапа эксперимента (октябрь - декабрь 2012 г) относились: стимуляция правильного дыхания, сохранение хорошего периферического кровообращения, борьба с венозным застоем, укрепление длинных мышц спины, дальнейшее увеличение подвижности позвоночного столба и тазобедренных суставов при некотором снижении
общей физической нагрузки. На данном этапе особое внимание уделялось аква-аэробике, йоге, упражнениям на релаксацию, дыхательной
гимнастике. В связи с особенностями этого периода общая нагрузка на
занятиях была уменьшена, изменился характер распределения нагрузки на мышцы: большее число упражнений было направлено на руки и
плечевой пояс, меньшее — на мышцы ног.
Особое значение имело развитие и закрепление навыков, применяющихся во время родов: дыхание при напряженном брюшном
прессе, расслабление мышц тазового дна при напряженном брюшном
30

прессе, волевое напряжение и расслабление брюшной стенки, дальнейшее укрепление и увеличение эластичности тазового дна. Упражнения общеукрепляющего и специального характера чередовались со
статическими дыхательными движениями при расслаблении всех
мышц и с паузами отдыха в соответствующем исходном положении при
произвольном дыхании.
Оценивание результатов проходило по следующим критериям:
здоровое развитие плода каждой из испытуемых (врачебный контроль,
УЗИ), отсутствие развития сопутствующих заболеваний во время беременности (плоскостопие, варикозное расширение вен, отечность нижних конечностей, геморрой, растяжки, боли в поясничном отделе и др.)
и хорошее самочувствие женщин.
Результаты I этапа показали, что регулярные занятия физической
культурой повысили физическую устойчивость организма женщин, укрепили мышцы всего тазового дна, что в будущем помогло облегчить
протекание родов.
В ходе II этапа были выявлены следующие изменения в организме женщин: улучшение работы нервной системы, сердечно–
сосудистой, дыхательной, исключили возникновение застойных явлений, снизился риск возможных растяжек и разрывов промежности во
время родов до минимума, улучшилось кровообращение и питание
клеток.
Женщины, входящие в состав экспериментальной группы перестали чувствовать недомогания, исчезли признаки отёчности, реже наблюдались болезненные ощущения в пояснице, мышцы тазового дна и
длинные мышцы спины находились в нормальном тонусе. УЗИ показало, что плод каждой беременной женщины экспериментальной группы,
получает необходимое количество питательных веществ и достаточное
количество кислорода, вследствие чего развивается правильно.
У испытуемых контрольной группы беременных, не занимавшихся по программе подготовки к родам, в 2,5 раза чаще наблюдались
токсикоз, в 56% наблюдений были выявлены отёки, в 3,6 раза чаще
отмечались регулярные боли в спине, появились растяжки на груди,
животе, бедрах, а также отмечались неприятные ощущения по утрам.
Развитие плода проходило нормально, но было отмечено недостаточное кровоснабжение и гипоксия, что является следствием малоподвижного образа жизни во время беременности.
Беременные женщины, входившие в состав экспериментальной
группы, в 100% случаев родили без хирургического вмешательства и
без разрывов. Активные тренировки помогли женщинам во время родов активизировать мышцы, чтобы облегчить продвижение малыша по
родовым путям, правильное управление дыханием повлияло на работу
внутренних органов и систем организма роженицы.
У женщины контрольной группы также период изгнания плода
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был длиннее, чем у рожениц экспериментальной группы, так как родовые пути не были физически подготовлены. В процессе родов у 60%
женщин появилась необходимость применения обезболивающих
средств. Значительно тяжелее проходили роды, наблюдались разрывы.
Продолжительность родов оказалась дольше, чем у испытуемых экспериментальной группы.
Регулярные занятия физическими упражнениями с экспериментальной группой показали, что мы уменьшили риск послеродовых осложнений, упростили протекание родов и протекание самой беременности, возможные разрывы промежности во время родов снижаются
до минимума. Дозированная физическая нагрузка обогатила кровь кислородом, поддерживала тонус мышц, способствовала улучшению настроения и подготовке тела к родам. Занятия спортом во время вынашивания ребенка, благоприятно повлияли не только на организм женщины, но и на организм будущего малыша.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Занятия физической культурой во время беременности повышают общий тонус организма женщины и улучшают физическое состояние, улучшают функционирование всех основных систем организма,
обеспечивают адаптацию женщины к физическим усилиям во время;
2. Информирование и обучение женщины в период вынашивания ребенка являются основой для создания у беременной сознательного отношения к своему состоянию;
3. Разработанная нами программа доказала свою эффективность как средство подготовки беременных женщин к нормальному течению родов и может быть рекомендована к внедрению.
ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО САМОСОЗНАНИЯ
СПОРТСМЕНА-ТАНЦОРА
Я.В. Гиряков, М.В. Иванова
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Проблеме самосознания посвящено немало исследований в отечественной психологии. Эти исследования сконцентрированы в основном вокруг двух групп вопросов. В работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович,
Л.С. Выготского, А.Н.Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Р.Чаматы, И.И.
Чесноковой, Е.В. Шороховой в общетеоретическом и методологическом аспектах проанализирован вопрос о становлении самосознания в
контексте проблемы развития личности. В другой группе исследований
рассматриваются вопросы, прежде всего, связанные с особенностями
самоотношения, его взаимосвязью с оценками окружающих (В.В. Сто32

лин, С.Р. Пантилеев, Н.Е. Анкудинова, А.И. Липкий, В.С. Магун, Е.И. Савонько, В.Ф. Сафин).
В структуре самосознания выделяются три составляющих: когнитивная (рефлексивная), аффективная, поведенческая (У. Джемс, А.Н.
Леонтьев, В.В. Столин).
А.Н. Леонтьев, характеризовавший проблему самосознания как
проблему "высокого жизненного значения, венчающую психологию
личности", расценивал ее в целом как нерешенную, "ускользающую от
научно-психологического анализа".
Понятие гендерное самосознание было выделено в психологической науке сравнительно недавно (С. Бем, Ш. Берн, И.С. Клецина, Л.Н.
Ожигова, О.А. Воронина и др.). Это объясняется длительным периодом
смешения и неразделения в методологическом и терминологическом
аппарате понятий «пол» и «гендер».
Формирование половой идентичности как часть динамической
структуры самосознания впервые было исследовано зарубежными авторами (Гуденау Ф.В, Хампсон Д.Д., Малмкуист С.П., Юнг К.Г.), выделяется понятие половое самосознание.
Понятие же «гендер» понимается как психологический (социальный) пол личности (С. Бем, И.С. Клецина, Л.Н. Ожигова). Т.е. следует говорить не о биологическом мужском и женском, а о психологических
конструктах «маскулинность» и «фемининность», которые описывают
стереотипно и культурно-детерминированно воспринимаемые как
«мужские» и «женские» личностные черты качества и социальные роли.
Конструкт гендерного самосознания в контексте общего самосознания личности включает в себя следующие составляющие: когнитивную (знания о своем «Я», своих социальных ролях), аффективную (отношение к себе, оценка себя и своих личностных качеств) и поведенческую (проявление в социальных отношениях маскулинных или фемининных качеств личности), - что обуславливает формирование гендерной идентичности (С. Бем, И.С. Клецина и мн.др.).
В ряде исследований было установлено, что имеется связь между
выбором профессии и рода деятельности и психологическим полом
личности. Показано, в частности, что с преобладанием фемининных качеств связан выбор гуманитарных профессий (А.Ф. Иорданов, З.Ш.
Мухтарова), а с преобладанием маскулинных качеств – профессий,
связанных с риском (И.В. Черныш, А.И. Мруг), физическим напряжением и направленностью на руководство (Т.В. Бендас; Ж.Н. Чернова; Н.Н.
Лупенко). В процессе освоения профессиональной роли в юношеском
возрасте уточняется и принимает четко очерченные формы диапазон
проявлений гендерных черт личности (М.Р. Плотницкая, С.С. Родоманова и др.).
По мнению З.И. Рябикиной, в качестве причин, объясняющих
привлекательность профессионального выбора спорта как деятельно33

сти, в основном, выступают:
1. Много поездок (расширение границ индивидуального освоения пространства);
2. Индивидуализированный график достижений (создает ощущение управления временем);
3. Спортивные достижения создают базу для повышения статуса
индивида в пространстве межличностных отношений (управление общением);
4. Поддержка тела в хорошей физической форме (управление телесным Я-образом);
5. Формирование спортивного волевого характера (управление
собой).
Данные особенности спорта характеризуют спорт как деятельность, создающую базу для формирования маскулинных черт в контексте гендерного самосознания. Маскулинизация и андрогинизация личности в спорте отмечается в ряде исследований (С.В. Афиногенова, С.Л.
Ворожбитова, Е.П. Ильин, С.С. Родоманова, М.Р. Плотницкая).
Анализ литературы показал недостаточную изученность вопроса
влияния «фемининных», художественных видов спорта на формирование гендерного самосознания спортсмена.
Нами было проведено исследование, посвященное изучению
формирования гендерного самосознания под влиянием занятий танцевальным спортом. В исследовании приняли участие спортсменытанцоры (68 человек). Батарея психодиагностических методик состояла
из Опросника BSRI (С. Бем), Опросника структуры темперамента (В.М.
Русалов), Опросника самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), Опросника «Стилевая саморегуляция поведения» (В.И. Моросанова, Е.М.
Коноз).
Было выявлено, что 74% опрошенных описывают себя как андрогинную личность, 12% - как личность фемининного типа, 9% - маскулинного, 5% - полонетипизированную личность. Вместе с тем, факторный анализ взаимосвязей, проведённый по методу главных компонент
(Varimax-вращение) показал, что факторная структура гендерного самосознания несколько расходится с самоописанием спортсменов.
Проанализировав данные, полученные в результате факторного
анализа, мы выделили три фактора, образующих центральный компонент гендерного самосознания спортсмена-танцора.
В первый фактор, имеющий наибольший дисперсионный вес,
вошли следующие параметры: высокие показатели андрогинности, интегральной самооценки, самоуважения, аутосимпатии, ожидаемого положительного отношения других, самоинтереса, самопринятия, эргичности, пластичности, планирования, моделирования, общего уровня регуляции. Данный фактор получил название – «Я как андрогинная личность» или «Когнитивный компонент гендерного самосознания».
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Второй фактор составили: высокие показатели фемининности,
самообвинения, прогностического ожидания отношения других, социальной эргичности, пластичности, социальной пластичности, темпа, социального темпа, эмоциональности, социальной эмоциональности, а
также низкий показатель аутосимпатии. Название данного фактора – «Я
для других» или «Социальный компонент гендерного самосознания».
Третий фактор образован высокими показателями маскулинности, интегральной самооценки, самоуважения, самоуверенности, саморуководства, планирования, моделирования, программирования,
оценка результатов деятельности, а также низкими показателями эмоциональности и социальной эмоциональности. Данный фактор получил
название – «Я как спортсмен» или «Деятельностный компонент гендерного самосознания».
Таким образом, первый фактор демонстрирует представления
спортсмена о себе как об андрогинной личности, что определяет самоуважение себя как личности, интереса к своему внутреннему миру, высокую самооценку и аутосимпатию, независимо от биологического пола респондентов. Планирование, моделирование, общий уровень регуляции деятельности, построение жизненных планов и целеполагание
происходит из осознания себя как гармоничной андрогинной личности.
В структуре второго фактора мы видим определяющее влияние
танцевального вида спорта, как художественной деятельности. Оценка
судьями и другими людьми основывается на восприятии спортсмена,
как экспрессивной, гибкой в целом фемининной личности. В данном
случае идет речь об осознании необходимости исполнять социальную
роль, центральным требование которой является демонстрация фемининности. Исходя из высокого уровня самообвинения и низкого показателя аутосимпатии, мы можем сделать вывод о негативном восприятии андрогинной личностью спортсмена-танцора в исполняемой социальной роли. Данное противоречие демонстрирует наличие внутриличностного конфликта.
Третий фактор демонстрирует сформированность у танцора спортивного характера. Соревновательный характер спорта подразумевает
высокий уровень развития маскулинных черт характера, таких как лидерство, доминантность, агрессивность и т.д. Данные качества необходимы для достижения высокого спортивного результата. Сочетание маскулинности с высоким уровнем саморуководства, самоуверенности, и
характеристик планирования и организации деятельности определяет
конкурентоспособность танцора как спортсмена.
Таким образом, прослеживаются специфические особенности
структуры «Я-концепции» в условиях значимой тренировочной и соревновательной деятельности. Фактором, определяющим специфику формирования «Я-концепции» выступает процесс наработки спортивного
мастерства в ходе интенсивной тренировочной деятельности.
35

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 и
самосознания как: самоуверенность, самоуважение, самопонимание
и высокий уровень самооценки (аффективная составляющая самосознания).
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.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА КАК ПРОЦЕСС
ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРА
Глухова Е.Л.
Россия, г. Шелехов, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность»
Одним из решающих факторов успеха при относительно равных
уровнях физической и технико-тактической подготовленности игроков в
настольный теннис является психическая готовность теннисиста к соревнованию, которая формируется в процессе психологической подготовки. Психологическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние, которое способствует, с одной стороны, наибольшему
использованию физической и технико-тактической подготовленности, а
с другой – позволяет противостоять предсоревновательным и соревновательным сбивающим факторам (неудовлетворенность в своих силах,
страх перед возможным поражением, скованность, перевозбуждение и
т.д.) [1].
Психологическая подготовка осуществляется в процессе многолетней подготовки теннисиста на протяжении всей его спортивной деятельности и направлена на непрерывное развитие и совершенствование мотивации к тренировочной и соревновательной деятельности, нацеленности на достижение высоких спортивных результатов.
Действительно, чтобы реализовать в полной мере свои физические, технические и тактические способности, навыки и умения, а кроме того, вскрыть резервные возможности как обязательный элемент
соревнования, спортсмену необходимо психологически готовиться к
определенным условиям спортивной деятельности. Психологические
особенности соревнований, закономерности, причины и динамика
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предсоревновательных состояний определяют высокие требования к
психике спортсмена. Все то, что было отработано и накоплено в процессе обучения и тренировок в течение месяцев или лет, может быть
растеряно в считанные минуты, а порой и секунды перед стартом или в
ходе спортивной борьбы. Поэтому следует помнить, что психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям есть важный и обязательный элемент обучения и тренировки.
Естественно, что лучшей школой психологической подготовки является участие спортсмена в соревнованиях. Соревновательный опыт в
спорте – важнейший элемент надежности спортсмена. Но каждое соревнование – это и разрядка накопленного нервно-психического потенциала и нередко причина значительных физических и духовных
травм. К тому же, участие в соревнованиях это всегда получение определенных результатов, подведение итогов конкретного этапа в совершенствовании спортивного мастерства спортсмена [2].
Следовательно, организация психологической подготовки к соревнованиям должна быть направлена на формирование свойств и
качеств личности и психических состояний, которыми всегда обусловлена успешность и стабильность соревновательной деятельности. Ее
целью необходимо считать адаптацию к соревновательным ситуациям,
совершенствование и оптимизацию реактивности отражения и ответной реакции на специфичные экстремальные условия деятельности.
Специфика психологической подготовки теннисиста обусловлена,
с одной стороны, неповторимостью условий игры в настольный теннис
и соревновательных моментов, а с другой – неповторимостью и индивидуальным своеобразием личности спортсмена. В связи с этим психологическая подготовка теннисиста – это прежде всего процесс формирования личности.
Ориентиром в становлении личности спортсмена, безусловно,
является его главный наставник-тренер. В жизни спортсмена он выполняет функции как тренера, так и менеджера, и администратора, и
психолога. Чтобы эффективно оказывать психологическую помощь,
тренеру необходимо создать атмосферу доверия и взаимопонимания,
установить такие отношения со спортсменом, которые позволят конструктивно воздействовать на его психику [3].
Психика спортсмена, на ответственных этапах подготовки и выступлений на соревнованиях, обладает повышенной чувствительностью, так как человек практически постоянно находится в экстремальных условиях и предстрессовом состоянии. У тренера же есть свои задачи, решение которых часто требует авторитарного давления на
спортсмена и строгой дисциплины, а конкурентность спортивной жизни
вынуждает спортсмена проявлять злость, агрессивность и другие, социально негативные качества. В этой ситуации тренер должен взять на
себя функцию психолога, помочь спортсмену удержаться на тонкой
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грани пика подготовленности. К сожалению, невозможно мгновенно
удалить страх перед соперником или сформировать уверенность в победе на соревнованиях, в этом и заключаются задачи психологической
подготовки учебно-тренировочного процесса.
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МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ ГУОР НА ЗАНЯТИЯХ
Ю.В. Грекова
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ СПО «Государственное училище
(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»
Проблема удовлетворения потребностей общества в высококвалифицированных специалистах сегодня весьма актуальна для
нашей страны. Существующая теория и технология профессионального обучения должна быть направлена на формирование специалиста, способного жить и работать в непрерывно меняющемся мире, способного смело разрабатывать собственную стратегию профессионального поведения, осуществлять нравственный выбор и
нести за него ответственность, т.е. активной, саморазвивающейся и
самореализующейся личности [3].
Традиционная система профессионального обучения не всегда
позволяет решать задачи повышения эффективности и качества
учебного процесса в полной мере. Требуется совершенно иной подход к организации обучения специалистов, нужна также и другая
система взаимоотношений и взаимодействий между преподавателем и студентом.
Перед обучением стоят новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и
навыков самостоятельного умственного труда. Возникновение новых задач обусловило появление и развитие различных способов
активизации учебно-познавательной деятельности студентов, которые получили собирательное название «методы активного обучения».
Методы активного обучения (МАО) – совокупность педагогических действий и приёмов, направленных на организацию учебного
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процесса и создающего специальными средствами условия, максимально повышающие уровень познавательной активности студентов,
побуждающие их к старательному учению [1].
Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их
основе заложено побуждение к познавательной деятельности. Их использование способствует формированию у студентов интереса к деятельности преподавателя и других учащихся, развитию умения самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свой
подход к решению задачи, критический подход к суждениям других, независимость собственных суждений.
Сегодня существует широкий спектр методов активного обучения, побуждающих к познавательной активности и позволяющих повысить эффективность обучения. На занятиях со студентами ГУОР применяются разнообразные методы активизации познавательной активности, в числе которых можно назвать следующие:
1) Профессиональный интерес является таким методом активизации учащихся, где рассматриваемая ситуация отражает реальную
действительность и содержит характерные проблемы, встречающиеся
в педагогической среде и в повседневной жизни, на которые студенту
необходимо подобрать несколько вариантов решений.
2) Творческий характер учебно-познавательной деятельности сам по себе является мощным стимулом к познанию. Исследовательский характер учебно-познавательной деятельности позволяет пробудить у студентов творческий интерес, а это в свою очередь побуждает
их к активному самостоятельному и коллективному поиску новых знаний.
3) Состязание также является одним из главных побудителей к
активной деятельности студента. Соревновательный характер действий,
стремление показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать глубину своих знаний и умений заставляет максимально проявлять активность в познании.
4) Игровой характер проведения занятий включает в себя и фактор профессионального интереса, и фактор состязательности. Любая
игра побуждает её участников к действию.
5) Эмоциональное воздействие на учащегося является методом,
который пробуждает желание активно включится в коллективный процесс учения, заинтересованность, приводящая в движение.
6) Игровое производственное проектирование – активный метод
обучения, характеризующийся наличием исследовательской проблемы,
которую участники рассматривают в подгруппах и разрабатывают варианты решения поставленной проблемы (задачи) и проведением защиты разработанных вариантов решений.
7) Проблемно-поисковый метод – такой способ, при котором
процесс познания учащихся приближается к поисковой, исследова39

тельской деятельности, где задача студентов – не просто переработать
информацию, а активно включиться в открытие неизвестного для себя
знания.
8) Анализ конкретных ситуаций – метод, где студент, сталкиваясь
с конкретной ситуацией, должен определить: есть ли в ней проблема, в
чем она состоит, и выразить свое отношение к ситуации.
9) Дискуссия (от лат. discussio – исследование, рассмотрение) –
это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании. Реализация данного метода заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации,
идей, мнений, предложений.
10) Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторминг) - способ
продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем с целью организации коллективной мыслительной деятельности
по поиску нетрадиционных путей решения проблем.
11)Деловая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих
профессиональную или иную деятельность путем игры, по заданным
правилам.
12) «Круглый стол» - это метод активного обучения, позволяющий
закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать профессиональные умения излагать мысли,
аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.
13) Контроль результатов обучения. К данной группе методов относятся именно такие способы контроля, которые позволяют проверить
умение оперировать полученными знаниями, умение применять их при
решении практических задач, умение самостоятельно анализировать,
обобщать и делать практически значимые выводы, реализовать непосредственный переход от получения знаний к их применению в профессиональной деятельности. К этой группе относятся такие методы
контроля, как: тестирование; программированный контроль; итоговое
собеседование; разработка и защита рефератов и реальных проектов
[2,3].
Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации,
в которых студенты сами должны:
- отстаивать свое мнение;
- принимать участие в дискуссиях и обсуждениях;
- ставить вопросы своим товарищам и преподавателям;
- рецензировать ответы товарищей;
- оценивать ответы и письменные работы товарищей;
- заниматься обучением отстающих;
- объяснять более слабым учащимся непонятные места;
- самостоятельно выбирать посильное задание;
- находить несколько вариантов возможного решения познава40

тельной задачи (проблемы);
- осуществлять самопроверку, анализ личных познавательных и
практических действий;
- решать познавательные задачи путем комплексного применения известных им способов решения [2].
Данные способы активизации познавательной деятельности студентов ГУОР являются не механизмом усиления деятельности, а средством мобилизации преподавателем интеллектуальных, нравственноволевых и физических сил обучающихся для достижения конкретных
целей обучения и воспитания.
Применение методов активного обучения на занятиях со студентами ГУОР позволит значительно улучшить качество подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, повысить эффективность и результативность образовательного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Е.Р. Девайкин, О.Е. Клименко
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Происходящие в настоящее время социально-экономические
и политические изменения и глубокое обновление всех сторон общественной жизни выдвинуло принципиально новые требования к современному специалисту по физической культуре. Педагог должен органически сочетать широкий научный кругозор с подлинным профессионализмом. Быть неординарной творческой личностью, глубоко владеющей методами психолого-педагогической диагностики, искусство профессионального общения, современными педагогическими технологиями. В связи с этим огромное внимание необходимо уделить проведению целенаправленной профориентационной работы среди школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных
намерений личности и пути ее реализации.
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В феврале 2010 года, излагая содержание национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», президент РФ, а ныне
премьер Д.А. Медведев отметил, что в 21 веке «…важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все
эти навыки формируются с детства. Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы
– раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире».
Д.А. Медведев подчеркнул, что дети будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать,
понимать и осваивать новое, формулировать свои интересы и осознавать свои возможности.
Возрастает роль профессиональной ориентации, предназначение
которой заключается в следующем:
- формировать у учащихся положительное отношение к труду;
- научить детей разбираться в содержании профессиональной
деятельности;
- научить школьников соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами личности;
- обеспечить в школе широкий диапазон вариативности
профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных
форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в
воспитательной работе;
- выработать гибкую систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона.
Всю работу рекомендуется вести в тесной связи с родителями, сообщая им обо всех достижениях и проблемах детей. Согласно данным опроса, проведенного во время профориентационных выездов в районы Забайкальского края, подавляющее
число (99%) родителей учащихся 10-11 классов считают, что
профессиональное обучение должно проходить в школе. Что касается дальнейшего обучения выпускников школ, то 94% родителей убеждены, что его следует продолжить в вузе, и только 6% хотят направить своих детей в колледж.
Во время профориентационных выездов были проведены
мастер-классы с участием студентов ФФКиС, это позволило наиболее ярко представить специальности, имеющиеся на факультете, а также показать будущие перспективы. Среди школьников
также был проведен опрос о том, куда пойти учиться? Опрос показал, что до участия в мастер-классах, проводимых студентами,
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на данный факультет планировало прийти 2% от всей массы выпускников, после процентная доля значительно возросла до 11%.
Среди мотивирующих факторов было выдвинуты следующие: интересный рассказ и показ; заинтересованность самих студентов;
коммуникативные качества студентов; демонстрационные показатели студентов; красота движений и тела (рис. 1)

интересный рассказ
заинтересованность
коммуникативные качества
демонстрационные показатели
красота движений

Рис.1. Мотивирующие факторы для выбора специальности
учащимися
Эффективность профориентации школьников следует оценивать с учетом
следующих критериев:
- степень информированности учащихся о профессии и путях ее получения,
- наличие потребности в обоснованном выборе профессии,
- уверенность школьника в социальной значимости труда,
- степень самопознания школьника,
- наличие у учащегося обоснованного профессионального
плана.
Система довузовской подготовки является важной составной частью процесса непрерывного физкультурного образования, обеспечивая необходимую связь между этапом формирования контингента абитуриентов вуза физкультурно-спортивного
профиля и этапом непосредственной подготовки специалистов в
ВУЗе. Профориентация молодежи является не только и не столько
проблемой педагогической, сколько общественной проблемой,
для решения которой усилий одних педагогов недостаточно. В
настоящее время общество предъявляет высокие требования к
личности и деятельности учителя, и поэтому происходит несоответствие между практической неподготовленностью учителя к
деятельности и личностью самого педагога
Важным фактором сознательного выбора профессии является практическое ознакомление с нею. В этом плане мастерклассы, проводимые студентами, ориентированы в первую очередь на школьников, занимающихся спортом, которых можно сориентировать на выбор своей профессии. Для этого студенты раскрывают
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перед ними специфику своего факультета, объясняя, почему надо делать так, а не иначе, как можно добиться решения той или иной задачи,
как учитывать индивидуальные особенности учащихся и т.д.
Агитируя за свою профессию, студенты факультета физической
культуры должны до конца довести свою работу и ознакомить школьников с системой подготовки специалистов по физической культуре. Проводится рассказ, что учителей физической культуры подготавливают на
ФФКиС ЗабГУ. Учащимся рассказывается об условиях поступления в
данное учебное заведения, о сроках учебы, приоритетных направлениях, условиях обучения.
При этом необходимо отметить, что проблема выбора профессии
очень насущна, данными выездами она закрывает только те районы, в
которые осуществляются выезды, где у студентов и учащихся имеется
возможность свободного доступа для общения, что не всегда возможно
в условиях бескрайних просторов Забайкальского края. В тех случаях
используются другие формы профориентационной работы, и зависят
они во многом от администрации школы и учителей предметников, которые в полной мере могут заинтересовать учащихся.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР УМСТВЕННОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ.
Е.И. Дианова
Россия, Республика Саха (Якутия),п. Пеледуй, МБОУ СОШ «п.
Пеледуй», Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Потребность в движении (кинезофилия) – одна из общебиологических потребностей организма, играющая важную роль в
его жизнедеятельности и формировании человека на всех этапах
его эволюционного развития. Развитие происходит в неразрывной связи с активной мышечной деятельностью. Если эта потребность не выполняется, организм начинает ослабевать, приводит к гипокинезии. Из-за недостаточной физической активности (гиподинамии) у людей появляются болезни сердечно – сосудистой и пищеварительной систем, заболевания нервной системы и костно-мышечного аппарата, ослабление защитных сил организма.
Исследования последних лет убеждают нас в том, что «мускульный голод» у детей может приводить к более выраженным
функциональным нарушениям, существенно сказываясь на развитии организма, на общей физической и умственной работоспособности.
Профилактику гиподинамии нужно проводить в течение
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всей жизни, начиная с внутриутробной жизни. Чем разнообразнее двигательная деятельность, тем совершеннее строение организма, выше уровень функциональных и физических возможностей, продолжительнее жизнь. Продолжительность жизни пропорционально степени двигательной активности.
Нормальная жизнедеятельность организма возможна лишь
при определенной организации разнообразной мышечной нагрузки, необходимой для здоровья человека постоянно. Она
представляет собой сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, передвижениях, организованных и самостоятельных занятиях физической культурой, спортом и объединенных термином «двигательная активность». Большое значение имеет определение оптимального объема двигательной активности, при котором достигается наилучшее функциональное состояние организма, высокий уровень работоспособности. Максимальные нагрузки могут привести к переутомлению и резкому снижению работоспособности.
Укрепление здоровья, развитие физических сил в процессе
физического воспитания составляют необходимое условие для
нормального умственного развития детей. Это отмечал еще выдающийся ученый П.Ф. Лесгафт. В своем фундаментальном труде
«Руководство по физическому образованию детей школьного возраста» он писал: «Между умственным и физическим развитием
человека существует тесная связь, вполне выясняющаяся при
изучении человеческого организма и его отправлений. Умственный рост и развитие требуют соответствующего развития физического» [5].
По мнению Ю.М. Пратусевича, умственная работоспособность, это функциональное состояние школьников, их возможности в овладении различными учебными предметами. Справедливо отмечают А.О. Наватикян и В.В. Крыжановская, что в настоящее время нет общепринятого определения термина, поэтому
многие авторы, рассуждая об изменениях работоспособности, их
причинах, методах ее измерения, воздерживаются от определения этого понятия. Наиболее импонирующим представляется определение Р.М.Баевского: умственная работоспособность – это
«определенный объем умственной работы, выполняемой без
снижения, установившегося на оптимальном для данного индивидуума уровне функционирования организма».
Показателем благоприятного функционального состояния
служит, высокая умственная работоспособность. Вот почему уровень умственной работоспособности служит одним из основных
показателей психического здоровья учащихся и поддержание ее
высокого уровня. Чтобы головной мозг работал без опасного для
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здоровья перенапряжения, необходимо создавать наилучшие условия для жизнедеятельности организма, что достигается разумным чередованием нагрузок, отдыха, сна.
Для успешной умственной и физической работоспособности, нужен не только тренированный мозг, но и тренированное
тело, мышцы, помогающие нервной системе справляться с интеллектуальными нагрузками. Устойчивость и активность памяти,
внимания, восприятия, переработки информации прямо пропорционально уровню физической подготовленности. Различные
психические функции во многом зависят от определенных физических качеств – силы, быстроты, ловкости, выносливости и гибкости. Большое значение имеет оптимальный объем двигательной активности, при котором достигается наилучшее функциональное состояние организма и высокий уровень работоспособности. Организованная двигательная активность и оптимальные
физические нагрузки до, в процессе и после окончания труда
способны непосредственно влиять на повышение общей работоспособности, которое необходимо для оптимальной адаптации
человека к условиям учебы, труда и среды обитания.
Последнее может быть получено только при правильном
физическом образовании. Между тем физическое образование
должно точно так же, как и умственное, способствовать сознательному отношению к своим действиям, умению действовать
настойчиво, с возрастающим напряжением, справляться с пространственными отношениями и распределять свою работу по
времени. Ж.–Ж. Руссо говорил: величайшая тайна воспитания
заключается в том, чтобы телесные и умственные упражнения
служили друг другу отдыхом; «Желаете образовать ум вашего ученика, упражняйте его силы, которыми ум должен управлять, развивайте настойчиво его тело, сделайте его крепким и здоровым,
чтобы он стал мудрым и рассудительным. Дайте ему возможность
работать, быть деятельным, бегать, прыгать, быть постоянно в
движении, чтобы он был бодрым человеком, и он сделается также рассудительным человеком. Предположение, что упражнение
тела вредит умственной деятельности, есть жалкая ошибка; как будто обе эти деятельности не должны быть в согласии, будто одна не должна постоянно действовать на другую» [5].
Нередко приходиться видеть сочетание развитой умственной деятельности с весьма слабым телом. Такое нарушение гармонии в постройке и деятельности организма не остается безнаказанным – оно неизбежно влечет за собой бессилие внешних
проявлений: мысль и понимание могут быть, но не будет надлежащей энергии для последовательной проверки идей и настойчивого проведения и применения их на практике. В подобных
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случаях, вследствие преобладающего развития одних органов в
ущерб другим, нарушается общая гармония деятельности организма, деятельность которого становятся ненормальными [5].
Николай Николаевич Пирогов был убежден, что именно в
школе мы и должны научить молодого человека владеть и управлять собой как в умственном, так и в физическом отношении [6].
В настоящее время мир, перенасыщаясь все новыми и
новыми идеями, становится все более «интеллектуальным». Но
чем могущественный интеллект, тем ощутимее разрыв между
мозгом и телом. Ученые, педагоги, врачи обращают внимание на
то, что «гонка на месте», «спешка сидя» угрожает не только взрослому организму, но и ребенку. Шесть часов в школе за партой.
Еще два - четыре часа за выполнением домашних заданий. Это
восемь – десять часов неподвижности…Основной формой физических нагрузок в школе является уроки физкультуры. Конечно,
два – три часа в неделю урока физкультуры не восполнят того
дефицита двигательной активности, при котором ученик затрачивает сидя за партой. Результатом недостатка двигательных нагрузок является низкий уровень физического и умственного развития, высокий процент заболеваемости детей и подростков [3].
Известно, что под влиянием систематических занятий различными видами спорта значительно улучшается физическое и
умственное развитие, активируется работа всех органов и систем, повышается работа организма к мобилизации функциональных возможностей. Подростки, посещающие спортивные
секции, более адаптированы к воздействию внешней среды, перерабатывают и выполняют большой объем информации, чем их
сверстники, ограничивающиеся только уроками физкультуры, и
тем более чем те, кто прогуливает такие уроки. Очень важной задачей остается организация занятий как можно большего количества детей и подростков в различных спортивных секциях.
Проведенное нами эмпирическое исследование различий в
успеваемости подростков, отличающихся уровнем двигательной
активности, убедительно доказывает, что среди подростков с высоким уровнем физической (двигательной) активности значительно чаще встречается успеваемость на «отлично» и «хорошо»
(таблица 1). Такая успеваемость свидетельствует о наличии у
данных учащихся высокого уровня умственной работоспособности.
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Таблица 1
Данные успеваемости за 2011 – 2012 учебный год учащихся
с разным уровнем двигательной активности (ДА) , на примере МБОУ
СОШ «п. Пеледуй» Республики Саха (Якутия)
№
п/п

Класс

Кол-во
Уч-ся

1
2

7-9
10-11

147
43

Общее количество
отл
хор
%
%
%
11
7,48
37
2
4,65
16

%
25,17
37,21

Высокая ДА
отл
хор
%
%
7,48
19,05
4,65
32,56

Средняя ДА
отл
хор
%
%
0
6,12
0
4,65

В заключении хочется привести слова Гиппократа о роли физической, двигательной активности для деятельности любого человека: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно
войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь».
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СПОРТ - ЭТО РЕШЕНИЕ
В.А. Ефименко
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
путей сообщения
Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и
спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать и
проблемы повышения уровня здоровья населения, формирования здорового морально-психологического климата в коллективах и в обществе в целом. Огромный социальный потенциал физкультуры и спорта
необходимо в полной мере использовать при работе с молодежью.
«Универсальный бой» считается абсолютно новым видом спорта,
поэтому и интерес к нему довольно высок. Он объединяет в себе самые
эффективные спортивные элементы единоборств: удушающие и болевые приемы, подсечки, подножки, удары и броски. Можно сказать, что
«унибой», как его еще называют, вобрал в себя технику вольной борь48

бы, дзюдо, бокса и других подобных видов единоборств.
Перед тем как встретиться со своим противником в бою (который
состоит из трех раундов), спортсмены должны преодолеть полосу с препятствиями – это первый раунд и очень уж не простой. Полоса препятствий включает в себя «змейку», забор высотой 2 метра, бревно и рукоход. После этого участники кидают ножи в цель и стреляют в мишень, а
затем забираются по сетке высотой 6-8 метров и спускаются по канату
(рис. 1,2,3,4). Далее они могут встретиться уже на боксерском ринге.
Бой состоит из двух раундов по две минуты.

Рис. 1. Забор высотой 2 метра

Рис.2. Прохождение по рукоходу

Рис. 3. Стрельба в мишень
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Рис. 4. Сетка высотой 6-8 метров
Чем же так нравится спортсменам универсальный бой? Дело в том, что именно этот вид спорта объединил самые лучшие
наработки в области спортивно-боевых искусств и рукопашного
боя.
Официальной датой появления унибоя можно считать 1996
год. Но уже сейчас универсальный бой планируют включить в
Олимпийские игры, - и этот молодой вид спорта впервые будут
представлять на Олимпийских играх в г. Сочи в 2014 году.
Этот вид спорта за такое короткое время воспитал довольно
много чемпионов среди молодежи, как юношей, так и девушек.
Думаю, многие согласятся, что с приходом в жизнь спорта
раскрываются индивидуально-психологические особенности, позволяющие совершенствовать личностные качества и способность к лидерству. Данный вид спорта позволяет осуществлять и
научно-поисковую деятельность по разработке, созданию и внедрению инновационных технологий, оптимизации двигательных
режимов в соответствии с функциональными возможностями организма.
Этот вид спорта формирует знания, способствует самообучению и самосовершенствованию личности, учит соблюдению
гигиенических правил и строгого распорядка, правильному поведению на работе, в учебном заведении, дома. Ведь спортсмену
нужны выдержка и дисциплина во всем и, конечно, - фанатичная
устремленность к цели, что требует больших усилий, преодоления
многих трудностей, напряженной тренировки.
Огромное спасибо моим родителям, благодаря которым я
начала заниматься универсальным боем в 14 лет. Я никогда не
буду сожалеть, что согласилась заниматься спортом. В то время
это было - как азарт, как ощущение чего-то необычного; тогда я и
предположить не могла, что благодаря своим стараниям и усилиям моего тренера стану чемпионкой России и мира, выполню
норматив кандидата мастера спорта РФ.
Чтобы достичь каких-то определенных высот, приходится
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очень много тренироваться, - через боль, слезы, горечь обиды от
поражения, - когда ты думаешь, что у тебя не хватит сил и ты устал, - именно в этот момент ты начинаешь себя «ломать», начинаешь верить в себя, проявляешь выносливость и терпение. Самое главное, нужна поддержка близких и тренера: ведь этот вид
спорта очень травмоопасный, необходимо соблюдать правильную методику исполнения упражнений. Сколько же ты затрачиваешь сил, когда готовился к соревнованиям, казалось ради каких-то двух минут! Но когда ты побеждаешь, они становятся самыми радостными и незабываемый вкус победы ведет тебя по
жизни дальше, к новым высотам: неповторимое осознание того,
что ты смогла добиться высот и самореализоваться в жизни!
На данный момент я являюсь студенткой ИрГУПСа и, порой,
в учебе приходится очень нелегко. Но, благодаря спорту, я привыкла добиваться поставленной цели, проявлять упорство и терпение, особенно, когда не все сразу получается. В нашем техническом вузе есть предмет физическая культура, где есть контрольные требования. При сдаче нормативов, моим товарищам
по группе бывает сложно по таким тестам, как бег, - а мне это
все дается легко. Для своей группы я являюсь образцом целенаправленного двигательного режима.

Очень благодарна тренеру и никогда не забуду его слова:
«Вы - спортсмены, вы добьетесь определенных результатов… Но
мало быть только спортсменом, надо еще быть образованным,
грамотным и умным человеком. Вы должны ломать стереотип,
что спортсмены недалекие и глупые. Образование в первую очередь, а потом уже спорт!». Надо помнить, что именно мы являемся творцами своих судеб!
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ
Н.С. Зиганшин
Россия, г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
В многолетней подготовке педагогический контроль целесообразно использовать в процессе длительных систематических наблюдений за состоянием физического развития и подготовленностью спортсменов. Основными методами педагогического контроля являются систематизированные педагогические наблюдения и контрольные упражнения, характеризующие различные стороны подготовленности спортсменов и степень напряженности физиологических функций, обеспечивающих их максимальное проявление. Более того, применение различных форм комплексного контроля в годичном цикле дает возможность индивидуализировать тренировочный процесс, повышать эффективность подготовки юных спортсменов, определять их пригодность и
перспективность в конкретном виде спорта на основе установления
уровня физического развития, уровня развития различных сторон подготовленности, темпов их прироста по комплексу тестов и проб, имеющих достоверную корреляционную связь со спортивным результатом
или другим информативным показателем, выбранным в качестве определяющего критерия успешности спортивной деятельности. В настоящее время в связи с необходимостью построения подготовки
спортсменов как управляемого процесса актуальным является осуществление систематического комплексного контроля за подготовкой
спортсменов и их соревновательной деятельностью [5, 7].
Методологическую основу комплексного контроля составляют:
- правильный выбор тестов, т.е. соответствие их критериям надежности, объективности и информативности;
- определение оптимального объема показателей для оценки
функционального состояния и уровня подготовленности спортсменов,
стандартизация условий получения информации;
- соответствие методов контроля задачам тестирования.
На начальном этапе подготовки юных спортсменов особую значимость приобретают организационно-процедурные вопросы подготовки, т.е. получение информации с целью определения стратегии направленной подготовки с последующим определением способностей
для ориентации и отбора.
Важным положением комплексного контроля как основы системы управления подготовкой спортсменов является принцип обратной
связи [2, 4]. Под обратной связью понимается более или менее точная
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информация о промежуточных или конечных результатах, полученных в
какой-либо саморегулирующейся системе [1].
В многолетней подготовке педагогический контроль целесообразно использовать в процессе длительных систематических наблюдений за состоянием физического развития и подготовленностью спортсменов.
Основными методами педагогического контроля являются систематизированные педагогические наблюдения и контрольные упражнения, характеризующие различные стороны подготовленности спортсменов и степень напряженности физиологических функций, обеспечивающих их максимальное проявление. Более того, применение различных форм комплексного контроля в годичном цикле дает возможность индивидуализировать тренировочный процесс, повышать эффективность подготовки юных спортсменов, определять их пригодность и
перспективность в конкретном виде спорта на основе установления
уровня физического развития, уровня развития различных сторон подготовленности, темпов их прироста по комплексу тестов и проб, имеющих достоверную корреляционную связь со спортивным результатом
или другим информативным показателем, выбранным в качестве определяющего критерия успешности спортивной деятельности [3, 6].
При проведении тренировочного процесса с целью более эффективного управления и оптимизации педагогических воздействий оцениваются перманентное, текущее и оперативное состояния, определяемые на основании различных видов педагогического контроля. При
этом относительно полная и разносторонняя оценка подготовленности
спортсменов в каждой конкретной временной точке подготовки может
быть получена только на основании результатов комплексного обследования, включающего педагогические, медико-биологические, физиологические, психологические тесты и пробы, которые отвечают методическим принципам применения их в спортивной практике [2, 3].
Таким образом, контроль является связующим звеном в системе
спортивной подготовки и управления ею. Многообразие видов подготовки, ее этапность в годичном и многолетнем циклах обуславливают
комплексность контроля, его различные виды и формы. Опыт использования педагогического контроля в процессе подготовки спортсменов
позволяет сделать заключение о целесообразности комплексного подхода к всесторонней оценке уровня подготовленности спортсмена и
среды, в которой он функционирует.
Отмеченное определило поиск современных и адекватных методов контроля на разных этапах подготовки хоккеистов.
ЛИТЕРАТУРА
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ЛИЧНОСТЬ ТРЕНЕРА, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К
ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
А. Иванова
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Особое место в психологическом обеспечении спортивной деятельности занимает мотивация, побуждающая человека заниматься
спортом [101]. Потребность в спорте также определяется удовлетворением самой спортивной деятельностью и успехами, достигаемыми в
ней. Спорт есть целенаправленная, сознательная деятельность человека, исторической задачей которой является проверка в условиях противоборства качества воспроизводства человеческого фактора как
продукта определенной социально - экономической общественной
формации [1].
В спорте нельзя добиться серьезных результатов без овладения
специальными знаниями и навыками. Реализация этой потребности
является важным звеном в формировании мотивации, поскольку связи
этого плана играют ведущую роль в выбор конкретного вида спорта, в
постановке далеко идущих целей. О степени ее актуализации тренер
может судить, сопоставляя свои собственные наблюдения, касающиеся
оценки специальной подготовленности спортсмена. И мнение самого
ученика по данному вопросу. Спортивная деятельность предъявляет
повышенные требования к здоровью спортсмена, в его сознании постоянно протекает процесс сопоставления своих возможностей с требованиями данного вида спорта. Поэтому не удивительно, что эти связи
являются весьма существенными при формировании мотивации спортсмена. О степени их актуализации тренер может судить как по объективным данным медицинских заключений, так и на основе самооценок
спортсмена.
Тренер, желая выяснить особенности мотивации конкретного
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спортсмена путем наблюдений и бесед должен выяснить значимость
для спортсмена всех факторов, определить уровень духовных и материальных потребностей спортсмена и возможность их реализации в
данной деятельности. Необходимо также составить четкое представление о его потребностях в благоприятном социально-психологическом
микроклимате, о потребностях в накоплении специальных знаний, навыков и информации о противниках, знать состояние здоровья спортсмена и то, как он сам его субъективно оценивает, и наконец, необходимо иметь информацию о том, как влияет на данного спортсмена обстановка соревнований. Имея перед собой общую картину потребностей и возможностей своего ученика, тренер получает достаточно четкое представление о его мотивации.
Мотивы – это личностные побуждения, исходя из которых человек, в данном случае спортсмен, принимает решение участвовать в
соревновании, вести борьбу за достижение соревновательной цели [2].
Но если целью определяется, что должен делать человек, к достижению
чего он стремится, то мотивами характеризуются причины этого стремления. Мотивы позволяют понять, почему именно ставятся те или иные
цели, развивается неугасимое стремление к их достижению. Таким образом, регулирующая сила мотивов проявляется в их активирующем
влиянии, поддерживающем и стимулирующем интеллектуальные, моральные, волевые и физические усилия человека, связанные с достижением цели.
Мотивы, как и цели, формируются, закрепляются, изменяются,
угасают или актуализируются под влиянием объективных условий
жизни, деятельности, организованного процесса обучения и воспитания людей. Конечно, на протяжении многолетней тренировки и
участия в соревнованиях у спортсменов создается определенная
мотивация их деятельности, т.е. определенная совокупность мотивов, побуждающая вести соответствующий образ жизни, систематически и упорно работать над собой, участвовать в бесчисленных соревнованиях. Все это очень сильно зависит еще и от личности тренера, который прививает с годами спортсмену любовь к занятию
спортом, трудолюбию, борьбе и т.д.
Современный спорт требует незаурядных способностей тренера.
Он должен владеть всем арсеналом современных знаний, учитывать
психологические, социальные, материально-технические и все другие
аспекты подготовки спортсменов. Успехи спортсменов во многом зависят от личности тренера – его знаний, педагогического таланта, авторитета, воли, способности к творческому обобщению. Мастерство тренера во многом определяется имеющимися у него качествами, которые придают своеобразие его общению с учениками, определяют быстроту и степень овладения им различными умениями. Тренер должен
обладать полным комплексом нравственных качеств: гуманизмом,
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вежливостью, честностью, требовательностью, оптимизмом и др. Личный пример – лучшая проповедь. Тренер обязан постоянно следить за
собой. Предъявлять к себе высокие требования. Доказано, что почти
все ученики улавливают настроение тренера, и на большинство из них
это настроение влияет положительно, если настроение тренера хорошее, или отрицательное.
Одним из важных качеств тренера является правдивость. Ученики должны быть уверены в искренности намерений и чувств общающегося с ними тренера. Тренер должен обладать и другими нравственными качествами: принципиальностью, самокритичностью, трудолюбием,
справедливостью. В.А.Сухомлинский писал, что справедливость учителя
– это основа доверия ребенка к воспитателю, но чтобы быть справедливым надо до тонкости знать духовный мир каждого ребенка.
Кроме того, по нашему мнению, большое значение для личности
тренера имеет такое качество, как находчивость. На тренировке часто
возникают ситуации, требующие мгновенного принятия решения. Находчивый тренер не позволяет проявиться внешним признакам его
внутреннего состояния. Чем больше педагогический опыт тренера, тем
меньше возникает неожиданных для него ситуаций, требующих находчивости, сообразительности, быстрой ориентировки. Таким образом,
успешная педагогическая деятельность тренера связана с мнемическими качествами – быстротой и прочностью запоминания.
Многое во взаимоотношениях между тренером и учениками зависит от поведения самого тренера, от его стиля руководства. Понимание спортсменами профессиональных задач воспитания и обучения
приходит вместе с ростом их самосознания. Во взаимоотношениях тренера со спортсменом большое значение имеет то, насколько тренер
считается с мнением спортсмена относительно его тренировок. Этот
факт приобретает особую важность в тех случаях, когда спортсмен обладает большим опытом и спортивным мастерством.
Особую роль взаимоотношения тренера и спортсмена играют в
процессе соревнований и во многом отличаются от взаимоотношений
во время тренировочных занятий. Спортивное соревнование по своему характеру – сложный психологический процесс, где огромную роль
играют эмоции спортсмена и тренера. В период соревнований у спортсмена повышена чувствительность ко всему, что, так или иначе, касается его выступления и результата, и в первую очередь к любой реакции тренера, что подтверждает значимость и важность личности тренера не только для результативности спортсмена, но и для поддержки и
активизации его мотивации.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД И ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
М.В. Иванова
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Становление современного постиндустриального информационного общества с его высокими технологиями поставило институт
высшего образования перед сложным этическим выбором. С одной
стороны, лавинообразный рост информации и стремительно увеличивающееся число дисциплин диктует необходимость провести селекцию всей суммы знаний и отобрать для преподавания лишь тот
набор предметов, который необходим для подготовки специалиста,
конкурентоспособного на рынке труда. С другой стороны, именно
широта и глубина, уровень и качество образованности личности остаются главным и непременным условием передачи, воспроизводства и эволюции общечеловеческой культуры.
В последнее время появилось множество работ, в которых констатируется наличие кризисной ситуации в сфере высшего образования, постепенном его отходе от универсального культуросообразного
университетского образования, необходимого для формирования мотивов, ценностей, этических установок, - в сторону формирования по
сути единственной компетенции – умения студента работать с информацией.
В этой связи актуальным является совершенствование преподавания и обновление содержания гуманитарных дисциплин (по сути, выполняющих миссию репродукции культуры и формирования самосознания личности будущего специалиста) за счет введения в их число таких, которые выполняют функцию утверждения общечеловеческих демократических ценностей: социальной справедливости, социального
равенства, прав человека. Отказ от идеологической ангажированности
в общественной жизни требует обновления содержания гуманитарного
знания, осваиваемого личностью в период обучения в вузе, - чего и
требует принцип культуросообразности образования.
Так, в 70-е годы XX века в программы многих западных университетов были включены курсы Gender studies, которые сегодня стали
неотъемлемой частью учебного процесса. Изменение гендерной культуры общества и повышение интереса к гендерному вопросу в контексте концепции прав человека и равенства полов явились предпосылками изменения образовательной политики за рубежом. Российское
общество оказалось менее подготовленным к таким переменам. Лишь
в конце 90-х годов стали осуществляться первые и довольно робкие попытки включения гендерно-ориентированных курсов в образователь57

ные программы вузов. Однако и сейчас гендерная проблематика далеко не всегда рассматривается в качестве необходимой составляющей
высшего образования даже по гуманитарным специальностям. Вместе
с тем, преподаваемое в вузах гендерно-нейтральное знание оставляет
вне сферы внимания новейшие перспективные научные концепции и,
напротив, гендерная тематика дополняет и расширяет научную картину
мира специалиста, вносит существенный вклад в более полное и разностороннее развитие личности.
Гендерная проблематика в отечественной психологии начала
более или менее интенсивно развиваться лишь в 90-х годах, поэтому в настоящее время ощущается явный недостаток серьезных
теоретических работ, на которые могли бы опереться исследователи. Однако тот уровень, на котором находятся гендерные исследования за рубежом несомненно дает основания считать гендерный
подход особым теоретико-методологическим направлением, позволяющим формировать более полную и точную научную картину мира психических явлений.
Гендерная психология лишь недавно заявила о своем существовании как самостоятельной отрасли психологической науки, сохраняющей при этом тесное взаимодействие с традиционными отраслями
психологического знания – дифференциальной психологией, психологией личности, социальной и возрастной психологией. Такие направления как психология пола, половых различий, семьи и брака не только не
являются синонимами гендерной психологии, но и опираются на иные
теоретические допущения (представление о биологической предопределенности психологических различий между мужчинами и женщинами). Указанные направления, вместе с тем, можно считать историческими предшественниками, создавшими научные предпосылки для
возникновения гендерной психологии. Ее методологической базой и
является гендерный подход, который основан на анализе характеристик личности и психологических аспектов межполовых отношений,
имеющих под собой не биологические, а социокультурные основания,
конструируемые обществом по бинарно-оппозиционному и иерархично-доминирующему типу (маскулинность – фемининность). Эта методология представляет возможность отойти от стереотипных представлений
о жесткой биологической детерминированности личностных характеристик, ролей, статусов, моделей поведения и, таким образом, представляется более прогрессивной и продуктивной по сравнению с традиционной.
Наиболее значимые гендерные проблемы (оценка не столько
психологических различий, сколько сходства между полами; его влияние на личностную, профессиональную, семейную самореализацию
мужчин и женщин и т.д.) все чаще становятся предметом изучения. Но
в данный момент далеко не все публикации, в которых гендерный под58

ход декларируется в качестве теоретико-методологической базы, по
своей сути являются ориентированными на анализ последствий социокультурной дифференциации людей, основанной на признаке пола как
социально конструируемой дихотомии мужского доминирования и
женского подчинения. Зачастую в них вообще не учитывается социокультурный контекст формирования и воспроизводства мужественности и женственности, влияние гендерной культуры на психологические
особенности людей. Популярными остаются исследовательские программы, ориентированные на поиск различий между полами. Это отчетливо видно в публикациях по возрастной и педагогической психологии. Крайне мало представлены в работах отечественных авторов исследования женской (women’s studies) и мужской (men’s studies) психологии, а также исследования, выполненные в рамках социальноконструктивистской парадигмы (собственно gender’s studies).
Таким образом, создается впечатление, что большинство ученыхпсихологов более или менее осознанно уходит от обсуждения до сих
пор непопулярной в нашей (что уж тут скрывать!) преимущественно
патриархальной культуре проблемы доминирования и связанного с ней
доступа к власти, - либо же сводит гендерную проблематику к вопросам
демократизации за счет расширения полоролевого репертуара женщин. В этом, по-видимому, прослеживается и значительное влияние
инерционности в выборе направления научных исследований, - ведь
длительное время отечественная психология тщательно избегала обсуждения проблем пола и межполовых отношений. И.С. Кон, которого
можно считать пионером гендерных исследований в нашей стране неоднократно подчеркивал тот факт, что гендерная проблематика исторически связана с постепенным признанием культурой, а затем и наукой
множественности индивидуальных различий, которые не укладываются
в привычные противопоставленные схемы.
Вряд ли нам стоит ожидать в ближайшее время “вала” гендерных
психологических исследований, хотя их популярность и возрастает год
от года благодаря усилиям немногочисленных пока энтузиастовисследователей (в том числе и в спортивной науке). Слишком велика
инерционная сила предубеждения академического сообщества (в котором, соответственно, преобладают ученые-мужчины) против научных
идей, родившихся в недрах феминистской методологии.
Психологию всегда стремились представлять как науку, нацеленную на получение объективных знаний о тайнах человеческой природы, которые добываются людьми непредубежденными и способными
сохранять нейтралитет. Безусловно, необходимо учитывать различия
между общественно-политическим и научным гендерным дискурсом.
Стоит, однако, признать и тот факт, что гендерно-нейтральное знание
уже не отвечает историческому этапу развития культуры и науки.
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ЭМОЦИИ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
М. В. Ильина, М. Н. Таюрская
Россия, г. Иркутск, Иркутский Государственный Университет
путей сообщения
Очевидно, что внутреннее самочувствие и настроение оказывают огромное влияние на стремление человека к занятиям
физкультурой и спортом. Группа американских ученых под руководством Джона Кэролла выяснила, какое влияние оказывает
просмотр видеороликов на желание тренироваться. Участники
эксперимента, проведенного этими учеными, были разделены на
3 группы. Первая группа в течение 8-10 минут смотрела эпизод
из телепередачи "Самые смешные домашние видео", тогда как
вторая – грустный эпизод из фильма, а третья группа – отрывок
из документального фильма.
Желание сходить в спортзал при этом меньше всего возникало у людей, смотревших грустное и смешное видео. Самые высокие показатели мотивации занятий спортом были отмечены у
«нейтральной» группы.
Выходит, что решения принимались участниками под воздействием эмоций. Действительно, физически активные люди отличаются повышенной возбужденностью и энтузиазмом.
Испытывая каждый день негативные эмоции, человек сам
того не ведая, разрушает свое здоровье. Стоит нам побыть в хорошем настроении, порадоваться жизни, как мы начинаем чувствовать прилив сил, наше самочувствие улучшается.
Например, для занятий физической культурой очень важна
окружающая обстановка. Так, наличие хорошего спортивного
инвентаря позитивно сказывается на общем настрое студентов.
А так же очень важны цветовая гамма помещения, наличие
окон, наличие вентиляции, зеркал, приятной динамичной музыки, яркого освещения, условий для переодевания и места для
санитарных и гигиенических процедур.
Рассмотрим, в частности, влияние цвета на эмоциональный
настрой. Можно наблюдать, что во дворце спорта «Изумруд», в
основном присутствует зеленая цветовая гамма, что, по мнению
психологов, положительно сказывается на физическом и эмоциональном настрое занимающихся.
Нами был проведен опрос среди студентов ИрГУПСа. Ниже
приведена таблица результатов.
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Таблица 1
Вопрос
Влияет ли общее настроение на желание
заниматься спортом?

«Да»

«Нет»

66%

34%

Влияет ли общее самочувствие на желание заниматься спортом?

72%

28%

91%

9%

81%

19%

95%

5%

Предпочитаете ли Вы больше заниматься
в «Изумруде», чем в Спортзале цокольного этажа общежития №1?
Мотивирует ли Вас обучающее видео к
занятиям физкультурой?
Способствует ли наличие спортивных снарядов появлению желания заниматься
физкультурой?

Всем известно, что в настоящий момент наша страна готовится к проведению XXII Олимпийских игр. Выступления спортсменов на данных соревнованиях всегда очень зрелищны и показательны, так как это мероприятие собирает самых достойных
участников. Во время просмотра трансляций каждый испытывает
всплеск эмоций, что является своеобразной мотивацией к развитию физических способностей своего тела. В частности, фигурное
катание является одним из красивейших видов спорта: мы видим грандиозное шоу, впечатляющие декорации и костюмы,
профессиональную постановку. Совокупность всех этих составляющих является сильным мотивационным фактором.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внешние
факторы влияют на уровень физической активности человека.
Избавляясь от отрицательных эмоций, человек может восстановить свое оптимальное физическое состояние. А если он научится управлять еще и управлять своими эмоциями, то с уверенностью сможет сказать, что эмоции и здоровье находятся в его руках.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕГИОНЕ
А.Е. Кабанов, В.В. Богданов
Россия, Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
В настоящее время в Российской Федерации стратегически важное место занимает процесс совершенствования региональных систем
управления в сфере физической культуры и спорта. Сложившиеся условия функционирования системы на региональном уровне отличаются
своим разнообразием управленческих подходов, появлением различных систем менеджмента, что обусловлено продолжением реформирования системы управления отраслью, разработкой нормативноправовой базы, поиском источников финансирования и развитием инфраструктуры.
Бюджетные и внебюджетные условия финансирования отрасли
не всегда позволяют рассчитывать на значительные вложения в развитие физической культуры и спорта. Поэтому актуальной становится задача наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов через реализацию известных принципов планирования (принцип научности, оптимизации, сбалансированности и пр.) на основе системного
подхода и широкого использования методов прогнозирования. Повысить эффективность управленческой деятельности возможно путем технологизации данного процесса с использованием автоматизированных
методов прогнозирования и моделирования.
Современная технология разработки программ развития физической культуры и спорта в регионе представляет собой модульную
структуру.
На первом этапе формирования региональной стратегии отрасли
(информационный модуль) с целью сбора, хранения и обработки информации о состоянии системы и ее компонентов проводится мониторинг по определенным направлениям. Основные задачи мониторинга
состоят в обеспечении системы управления физической культурой и
спортом своевременной и достоверной информацией, позволяющей
оценить показатели состояния, выявить причины изменения этих показателей и оценить последствия таких изменений.
На втором этапе собранная статистическая информация об объекте исследования обрабатывается в экспертном модуле, состоящем
из аналитического и прогностического блоков.
В аналитическом блоке оценивается состояние объекта методом
сравнительного анализа полученных показателей с нормативными требованиями. Изучение и анализ демографической ситуации, кадрового,
материально-технического и финансового обеспечения отрасли, а также физкультурно-спортивной работы проводятся по динамике соответ62

ствующих показателей. В представленной технологии прогностический
блок является ключевым звеном, поскольку именно на этом этапе разрабатываются прогнозные модели развития физической культуры и
спорта как системы.
Третий этап технологии разработки стратегии отрасли в регионе
(организационный модуль) предполагает формирование региональной
целевой программы развития физической культуры и спорта, определение государственных и внебюджетных источников её финансирования.
На четвертом этапе (контрольный модуль) оценивается конечный
результат функционирования отрасли – численность систематически
занимающихся физической культурой и спортом в регионе, и на основе
полученных данных осуществляется корректировка исходных параметров и значимых факторов системы.
Сущность использования прогнозных моделей в управлении развитием отрасли состоит в том, чтобы из множества возможных вариантов выбрать наилучший (оптимальный) по принятому критерию в данных условиях. Прогнозная модель является формализованной научной
абстракцией, описывающей процесс функционирования системы на
всех ее этапах. При помощи таких моделей можно рассчитывать оптимальные значения факторов и параметров целевой функции конкретного технологического процесса.
Построение моделей развития региональной системы «Физическая культура и спорт» осуществлялось посредством аналитических компьютерных программ «NeuroPro 0.25, Deductor» (нейронные сети). Алгоритм разработки прогнозных моделей увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом в регионе представляет собой следующую технологию действий.
Вначале в нейросеть для ее обучения вводились результаты статистической отчетности о состоянии физической культуры и спорта в регионе. Далее уже в обученную нейросеть вводились новые данные
функционирования системы.
Затем определялся прогнозируемый результат и выявлялась значимость всех исследуемых факторов, оказывающих воздействие на конечный результат развития системы. В данной технологии расчетов таким результатом является показатель численности занимающихся физической культурой и спортом в регионе.
На следующей стадии в процессе модельного эксперимента разрабатывались прогнозные модели увеличения численности занимающихся физической культурой и спортом в регионе. Прогнозировалась
следующая ситуация: при каких значениях входных параметров будет
достигнут максимальный конечный показатель (выходной параметр).
Тем самым выявлялся минимум параметров, на которые необходимо
оказать целенаправленное воздействие, и определялась величина из63

менения конкретного исходного показателя в процентах. В ходе анализа и экспертного обсуждения результатов прогнозного моделирования
принималось решение о готовности моделей к использованию или их
корректировке.
Конечным результатом представленного алгоритма технологии
разработки программ являются прогнозные модели оценки увеличения
численности занимающихся физической культурой и спортом в регионе, которые разрабатывались на каждый год. С помощью экспертов
(административных работников, специалистов по физической культуре
и спорту, руководителей физкультурно-спортивных организаций) были
определены основные показатели, влияющие на устойчивое развитие
физической культуры и спорта (всего 16 показателей).
В ходе нейросетевого анализа была также определена значимость факторов, оказывающих воздействие на конечный результат численность занимающихся физической культурой и спортом в регионе. Выявлено, что наиболее значимыми (0,8-1,0) являются 5 факторов:
объем финансирования отрасли; количество участников физкультурноспортивных мероприятий; количество спортивных сооружений; численность занимающихся физической культурой и спортом в учебных заведениях; численность занимающихся в спортивных школах.
Средние по значимости (0,5-0,79) 4 фактора: численность детского населения (0-17 лет); численность занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства; численность населения с доходами выше прожиточного минимума; численность физкультурноспортивных кадров.
Менее значимыми определены 7 факторов: численность населения с доходами ниже прожиточного минимума; число спортсменов, завоевавших призовые места на соревнованиях; число спортсменов,
входящих в состав сборных команд области; численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях; общая численность населения в регионе; заболеваемость населения (число случаев).
Объясняя такую расстановку показателей, отметим, что их значимость во многом зависит от их стабильности (например, количество
проводимых физкультурно-спортивных мероприятий и др.). Большая
вариативность изменения приводит к снижению величины их влияния.
Например, от показателя «общая численность населения в регионе»
зависит вся деятельность системы, и, казалось бы, он должен быть ключевым, однако, социально-экономическая нестабильность оказывает
на него существенное воздействие. То же самое можно отметить в отношении других показателей.
Таким образом, для модельного эксперимента подходит девять
параметров, имеющих высокое и среднее значение. Однако среди них
есть такие показатели, на которые мы не можем оказать прямое воздействие: численность детского населения (0-17 лет); численность на64

селения с доходами выше прожиточного минимума, поэтому их необходимо исключить. В итоге остаются следующие семь параметров: объем финансирования отрасли; количество участников физкультурноспортивных мероприятий; количество спортивных сооружений; численность занимающихся физической культурой и спортом в учебных заведениях; численность занимающихся в спортивных школах; численность
занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства;
численность физкультурно-спортивных кадров.
В результате модельного эксперимента определено, что в 2010
году необходимо было увеличить, прежде всего, объем финансирования отрасли (на 45,0%), количество спортивных сооружений (на 39,8%),
численность физкультурных кадров (на 24,9%), количество участников
физкультурно-спортивных мероприятий (на 22,1%) и др.
Спроектировав прогнозную модель на первый год (экспертный
блок технологии), затем мы разработали программу развития физической культуры и спорта в регионе и оценили работу по ее реализации
(блок управляющих воздействий). В конце этапа осуществлялся контроль, и, исходя из полученных результатов, далее разрабатывалась
прогнозная модель на второй год и осуществлялись те же технологические операции.
Таким образом, современные технологии разработки региональных программ развития физической культуры и спорта, включающие
поэтапное планирование и контроль в сочетании с методами прогнозирования и моделирования, позволяют повысить эффективность всего
административно-технологического процесса и с высокой степенью
вероятности достигнуть запланированного результата.
ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Е.П. Казанова
Россия, г. Иркутск, Иркутский 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 подго65

товки 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.
Подготовка
менеджера
в
современных
социальноэкономических условиях характеризуется активными инновационными процессами, связанными с демократизацией и гуманизацией, введением вариативных учебных планов, нового содержания
образования, различных форм его дифференциации и индивидуализации, в связи с чем, расширяется социокультурная среда деятельности менеджера, меняется его назначение.
За рубежом подготовка менеджеров рассматривается в русле
классической теории менеджмента, разработанной М. Альбертом, Т.
Бойделом, М.Д. Вудкоком, П. Друкером, М.Х. Месконом, Д.Ф. Френсисом, Ф. Хедуори, Л. Якоккой и др.
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).
В связи с этим имеется противоречие между необходимостью
повышения эффективности подготовки менеджеров по физической
культуре и спорту и недостаточной разработанностью его содержательной и процессуальной структуры в целостном педагогическом
процессе высшего учебного заведения.
Прежде всего, необходимо выявить основные компоненты
структуры управленческой компетентности специалиста физической
культуры.
В литературе под «управленческой компетентностью» понимается интегральное динамическое качество личности, характеризующееся совокупностью специальных компетенций (профессиональной, организационной), которые определяют способность личностного совершенствования в использовании управленческих знаний,
умений, навыков, а также продукт опыта эффективной трудовой деятельности (Е.Н. Белова, А.В. Буздалин, М.А. Лукашенко, С.С. Михеев,
Ю.И. Панков, В.В. Томилов, Л.И. Уварова и мн.др.).
При этом специальные компетенции, это то, что выражает собственно управленческую деятельность специалиста. В управленческой компетентности можно условно выделить две основополагающих компетенции: профессиональную (способность и предрасполо66

женность субъекта к трудовой деятельности в отрасли физическая
культура и спорт) и организаторскую (способность индивида к управленческой деятельности с учётом специфики отрасли физическая
культура и спорт) (Рис. 1).

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
специалиста физической культуры
Профессиональная
Организационная
компетенция

КогнитивЛичностный
ДеятельностПсихичеРис. 1. Структура управленческой компетентности специалиста физической
культуры
Ученые выделяют четыре основных компонентов управленческой компетентности: когнитивный, личностный, деятельностный и психический (А.В. Буздалин, М.А.
Лукашенко, С.С. Михеев, Ю.И. Панков, Л.И. Уварова).

Когнитивный компонент включает совокупность необходимых
управленческих знаний, являющихся основой для практической деятельности; управленческое мышление; умений анализа и проектирования реальных проблемных ситуаций; способностей к целеполаганию и выбору эффективного управленческого решения.
Личностный компонент отражает интеллектуальные, личностные качества, свойственные для организатора и руководителя. Важным в этом компоненте управленческой компетентности является
развитость коммуникативных умений, проявляющихся в ораторских
способностях, эрудиции, знаний психологических основ общения,
невербальной жестикуляции.
Деятельностный компонент представлен отношением и умением к активной включённости в управленческую деятельность. Это предполагает применение знаний в практической ситуации и самостоятельный перенос известных способов деятельности в новые условия.
Психический компонент рассматривается, как сформированность мотивации к управленческой деятельности; волевых качеств;
ценностных ориентаций индивида и его эмоциональная составляющая.
Рядом ученых управленческие (организаторские) способности
рассматриваются в качестве «ядра» управленческой компетентности
(К. К. Платонов, А.Л. Свенцицкий, Л. И. Уманский, В.В. Козлов, Н.П. Фетискин, Г.М. Мануйлов, Л.Д. Кудряшова).
Нами было проведено исследование, целью которого стало выявление управленческих способностей у будущих менеджеров в сфере
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физической культуры и спорта (3 курс Иркутского филиала ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ», 20 человек). Исследование проводилось с помощью следующих психодиагностических методик: экспресс-оценка управленческого потенциала (В.В. Козлов, Н.П. Фетискин, Г.М. Мануйлов, 2003);
диагностика коммуникативных и организаторских склонностей – КОС-2;
диагностика управленческих ориентаций (Т. Санталайнен, 1998).
В ходе исследования было выявлено, что только лишь 20% всех
испытуемых имеют высокие показатели по таким шкалам, как: управленческий потенциал, коммуникативные склонности, организаторские
склонности, ориентации на людей, ориентации на задачу. 30% опрошенных имеют средние оценки по шкалам, а 50% - низкие.
На основе анализа полученных данных можно сделать следующий вывод. В систему подготовки будущего руководителя в сфере физической культуры и спорта необходимо включать дополнительные педагогическо-психологические мероприятия, направленные на формирование управленческих способностей у будущих менеджеров в сфере
физической культуры и спорта.

ИЗУЧЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
И.Н. Киселева
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
В начале XXI века человек оказался в круговороте событий, резко
сменяющих друг друга: техногенные катастрофы, социальные и природные катаклизмы, резкие изменения привычного стереотипного существования, завышенные социальные требования. Все эти проблемы
отражаются на социально-психологических процессах, в которые включен современный человек.
В связи с этим, появилось огромное количество работ, посвященных проблемам нравственных ценностей и ценностных ориентаций
современного общества, нравственному «оскуднению» человеческого
сознания и нравственному кризису молодежи и (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, Jackson, L.A.,
2011, Zhao, 2011, Y., Qiu 2011, W., Kolenic III, A., Fitzgerald, H.E., Harold,
R., Von Eye, A Jarrar, A. 2012 и др.).
Известно, что юношеский возраст – это сензитивный этап нравственного развития личности. От того, каким будет нравственное само68

определение 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. Нравственное
самоопределение реализуется в рамках процесса социальнопсихологической адаптации, благодаря которой происходит усвоение и
активное воспроизводство индивидом социального опыта, норм, ценностей установок, осуществляемых в общении и деятельности [3].
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. Целью
исследования явилось изучение особенностей нравственных ценностей студентов физкультурного вуза с разными уровнями социальнопсихологической адаптации.
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). Нравственные ценности изучались нами при помощи экспресс-метода А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко «Отношение менеджеров к соблюдению нравственных норм».
При исследовании уровня социально-психологической адаптации
студентов физкультурного вуза были получены следующие данные: 53 %
студентов из выборки имеют выраженный неустойчивый уровень социально-психологической адаптации и характеризуются нестабильностью основных показателей социально-психологической адаптации;
44% первокурсников имеют высокий уровень социальнопсихологической адаптации и успешно адаптируются к новым условиям, быстро «входят» в новый коллектив, 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
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профессиональной деятельности.
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.
Рассмотрение выбора нравственных ценностей студентов физкультурного вуза в соответствии с разным уровнем социальнопсихологической 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 мно70

гие 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».
Таким образом, при анализе нравственных ценностей, присущих
студентам физкультурного вуза с разным уровнем социальнопсихологической 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 социальнопсихологической 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 «РГУФКСМиТ» были проведены групповые и индивидуальные профилактические консультации [2], направленные на выявление и осознание своих нравственных ценностей и специфики социальнопсихологической адаптации.
В дальнейшем мы планируем продолжить изучение адаптивных
возможностей студентов физкультурного вуза, а также факторов, влияющих на этот процесс в рамках научно-исследовательской лаборатории
Иркутского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Н.С. Копылова
Россия, г. Шадринск, ГБОУ СПО «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»
Российское образование XXI века ориентировано на реализацию
положений Болонского соглашения, утвердившего формирование основных компетенций личности в качестве основной цели и результата
профессиональной подготовки.
В стратегии модернизации российского образования заявлено о
необходимости смещения акцентов со знаниевого на компетентностный подход [2, с 11].
С позиций данного подхода основным результатом образовательной деятельности становится подготовка компетентного специалиста, а с появлением новых устройств и одновременным усложнением
последних, переходящих в сферу образования возникает проблема
формирования правовых компетенций студентов.
Одним из необходимых компонентов профессиональной компетентности специалиста являются правовые компетенции в сфере профессиональной деятельности. Без знания правовых аспектов профессиональной деятельности нельзя юридически правильно организовать
работу органов управления физической культурой, физкультурноспортивных организаций различного типа, проводить соревнования
различного уровня, развлекательные и спортивные мероприятия, осуществлять тренерскую и преподавательскую работу.
Правовая компетенция, являясь компонентном профессиональной подготовки специалиста, в качестве общей цели имеет формирование правовых знаний как теоретической основы и компонента правовой компетенции специалиста в целом:
- обеспечение необходимого уровня систематизированных знаний о праве, процессе его применения и правовой действительности;
- развитие правовых интересов, правовой культуры, правового
мышления и сознания, правовых чувств, познавательных и практиче-
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ских умений;
- формирование научного правового мировоззрения и связанных с ним качеств нравственных, эстетических и др.;
- формирование способностей к правовому самообразованию, потребности и умений в совершенствовании правовых знаний
[1, с. 14].
Для формирования современного специалиста сферы физической культуры и спорта, необходимо определить какие требования современным обществом предъявляются к студенту колледжа физической культуры.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования третьего поколения 050141 по
специальности «Физическая культура» квалификация «Педагог по физической культуре» и «Учитель физической культуры» предполагает наличие у выпускника колледжа общих и профессиональных компетенций,
включающих в себя способность, строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих.
Изучив структуру основной профессиональной образовательной
программы по специальности «Физическая культура», квалификация
«Педагог по физической культуре», мы пришли к выводу, что правовая
компетенция «ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих» [3, с. 4], формируется
при изучении дисциплин: общего гуманитарного и социальноэкономического цикла «Основы философии», «Психология общения»;
общепрофессиональных дисциплин: «Анатомия», «Физиология с основами биохимии», «Гигиенические основы физической культуры и спорта», «Основы врачебного контроля», «Педагогика»; профессионального
модуля: «Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов». И не формируется, при
изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», которая рассматривает основные вопросы правовой регламентации и защиты профессиональной деятельности специалистов
по физической культуре и спорту. А при подготовке специалистов среднего профессионального образования по квалификации «Учитель физической культуры» правовая компетенция формируется при изучении
дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
В связи с этим необходимо привести в соответствие перечень компетенций и дисциплин при изучении которых они формируется.
Для формирования правовых компетенций студентов ГБОУ СПО
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья», мы предлагаем ввести следующие элементы:
1. Создать профессионально-ориентированную обучающую
среду;
2. Сформировать ценностно-правовые ориентации студентов кол73

леджа путем разработки и внедрения в образовательный процесс спецкурса «Живое право»;
3. Включить студентов в учебную деятельность с применением
активных методов обучения, направленных на актуализацию правовых
функций и т.д.
Осознанное активное учение, интерес к приобретению знаний и
стремление самостоятельно их добыть формируют творческого специалиста, способного быстро адаптироваться в условия рыночной экономики, проявлять инициативу, решать поставленные задачи. Такой специалист всегда будет востребован на рынке труда.
Подводя итог выше сказанному необходимо подчеркнуть, что
формирование правовых компетенций должно стать одной из педагогических целей профессиональной подготовки студентов колледжа физической культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.Ю. Осипов
Россия, г. Красноярск, Институт физической культуры, спорта
и туризма, Сибирский федеральный университет
Анализ значительного числа научных исследований, посвященных решению актуальных проблем физического воспитания студенческой молодежи, показывает нам, что одна из наиболее важных проблем физического воспитания – состояние физического
здоровья современных молодых людей. Данные красноречиво свидетельствуют, что лишь около 10% молодежи имеют близкий к норме уровень физического развития и здоровья. Фиксируется значительный рост сердечнососудистых и костно-мышечных заболеваний,
что во многом обусловлено недостаточным уровнем двигательной
активности молодых людей. В целом, в высшие учебные заведения
приходят около 50% молодых людей имеющих 2-3 различных диагноза болезней, и лишь только около 15% выпускников можно условно считать здоровыми людьми [3, с. 15].
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Другая проблема – снижение эффективности образовательных
технологий в системе физического воспитания студентов высшей
школы. Научные исследования, проводимые в образовательных учреждениях, показывают неприглядную картину резкого ухудшения
уровня здоровья и физической подготовленности студентов к нагрузкам, которые могут встретиться им в последующей трудовой
деятельности [1, с. 91].
Одним из наиболее оптимальных путей качественных и структурных преобразований в учебный процесс физического воспитания студентов являются изменения формы и методики проводимых
занятий с целью повышения уровня развития физических качеств,
укрепления здоровья, подготовки к предстоящей профессиональной
деятельности. К таким (видоизмененным), формам проведения
учебных занятий по дисциплине «физическая культура» относятся:
специализированные занятия по избранным видам спорта (спортивные специализации), модульное обучение студентов, индивидуальные программы обучения.
В основе методики проведения занятий со студентами в форме
специализаций лежит спортивно-видовой подход – педагогическое направление физического воспитания студентов в вузе на основе занятий
одним или несколькими видами спорта с использованием современных технологий подготовки спортсменов, адаптированных в учебный
процесс и способствующих реализации индивидуальной двигательной
потребности, формированию спортивной культуры, повышению физической и специальной подготовки молодежи в студенческие годы [2, с.
135]. Он предполагает конверсию спортивных технологий в процесс
физического воспитания студентов.
Модульные программы обучения основываются на последовательном развитии у студентов основных двигательных навыков:
ходьбы, бега, передвижения на лыжах, плавания и т.д. Занятия со
студентами проводятся по различным, последовательно идущим
друг за другом, модулям.
Как правило, на 1 курсе присутствуют: легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные игры (футбол), на 2 курсе: легкая атлетика, плавание, коньки, спортивные игры (волейбол, баскетбол). В
модульную систему обучения входят блоки учебных занятий (количество занятий 12-16 по каждому блоку) теоретические, методикопрактические занятия и обязательный прием контрольных и технических нормативов. Сегодня, данная форма занятий преобладает в
большинстве высших учебных заведений нашей страны.
Практика физического воспитания показывает, что эффективность физической тренировки будет высокой лишь в том случае, когда физические нагрузки будут индивидуально дозированными с учетом уровня здоровья и физической подготовленности занимающих75

ся [4, с. 186]. Индивидуальные программы физического воспитания
студентов предназначены для молодых людей, которые по состоянию здоровья относятся к основной и подготовительной группе, но в
силу каких-либо причин (восстановления после заболеваний, недостаточного уровня физического развития и т.д.) не могут выполнять
физическую нагрузку в полном объеме. В основе данных программ
лежат методики интенсивной физической и функциональной подготовки молодых людей, с обязательным контролем над уровнем состояния здоровья студентов. Таким образом, общий объем и интенсивность физических упражнений лимитируется функциональным
состоянием занимающихся, а не зависит от субъективного мнения
преподавателя [5, с. 133].
Мы считаем, что в настоящее время, учебные занятия по
предмету «физическая культура» должны сочетать в себе лучшие
компоненты из всех перечисленных форм обучения. Студенты должны иметь возможность свободного выбора формы занятия, на самих занятиях должен преобладать индивидуальный подход к каждому студенту, преподаватели должны помочь студентам овладеть
всеми необходимыми двигательными навыками. Лишь при соблюдении данных условий, можно говорить о повышении эффективности и качества процесса физического воспитания студенческой молодежи.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ СПОРТСМЕНОВ
Е.С. Перич
Россия, г. Самара, Самарский государственный экономический университет
Каждый из нас испытывал чувство страха или беспокойства в
различных ситуациях. Однако не всем из нас доводилось оказываться в ситуациях, когда страхи были настолько велики, что мы были не в
силах действовать. В стрессовых условиях нередко можно увидеть
спортсмена, который находится в подавленном состоянии из-за всевозможных опасений и который теряет способность действовать эффективно. В конечном итоге, это приводит к его проигрышу в соревновании, но самое главное – к глубокому разочарованию самим собой,
потере веры в себя, утрате сил для дальнейшего восстановления [1].
В связи с актуальностью данной проблемы целью нашего исследования является разработка основополагающих методов управления и борьбы со стрессом в условиях занятия какой-либо спортивной деятельностью.
Опрос, проводившийся среди 102 спортсменов из 6 основных
ВУЗов Самары, показал, что любой спортсмен-разрядник, как правило, готов встретиться и противостоять физиологическим стрессорам гораздо больше, чем психологическим. На вопрос: «Какая реакция в большей степени овладевала Вами во время стресса?» 64%
опрошенных ответили, что психологическая (рис.1).

Рис.1
Дело в том, что физиологические стрессоры очевидны, предсказуемы по действию и достаточно легко воспроизводимы. Поэтому правильно организуя тренировочный процесс можно в значительной степени повысить устойчивость организма спортсмена к их
агрессивному воздействию. Регулярные интенсивные и крайне тя77

желые физические тренировки направлены на формирование устойчивости к физической нагрузке, болевым ощущениям, развитию
умения быстро восстановить дыхание и др.
Психологические стрессоры не всегда заметны на первый
взгляд. Такие стрессоры действуют более индивидуально, можно
даже сказать уникально. То, что может служить стрессором для одного человека, на другого не окажет вообще никакого воздействия.
Также анкетирование показало, что наиболее интенсивному
воздействию психологических стрессоров спортсмен подвергается
во время соревновательных выступлений. На вопрос: «В каких ситуациях Вы наиболее остро чувствуете стрессовое напряжение?»,
1% опрошенных ответил, что во время занятий с тренером, чуть
больше, 4%, - во время индивидуальных тренировок, 9 % - в момент
анализа достигнутых результатов, 12 % - в период усиленных тренировок, ну и наконец, у 74 % опрошенных стресс возникал во время
соревновательных выступлений (рис. 2).

Рис. 2
Это и понятно: сильный противник стоит напротив тебя, полный зал скандирующих зрителей, возлагающих на тебя надежды,
чувство ответственности возрастает в несколько раз.
В условиях соревновательного процесса многие ситуации могут оказаться стрессогенными в зависимости от отношения к ним
спортсмена и его опыта. По данным опроса, основной причиной
возникновения стресса у спортсменов являются опасения проигрыша или выигрыша (57%). Также достаточно большой процент опрошенных утверждает, что стресс возникает вследствие получения
травмы или каких-либо телесных повреждений (22%) (рис. 3).
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Рис.3
Делая выводы, можно сказать о том, что, несмотря на все
большую популярность различных приемов регулирования психического состояния спортсменов в соревнованиях, особенно аутогенной тренировки, в практике следует уделять внимание вопросу регулирования уровня стресса с учетом свойств нервной системы и
темперамента спортсменов.
Наблюдения и специальные исследования показали, что в основе высокой устойчивости к соревновательному стрессу у спортсменов с различными свойствами нервной системы и темперамента лежат индивидуально своеобразные и стабильные приемы психической саморегуляции деятельности.
Например, для лиц с сильной нервной системой, малотревожных,
эмоционально невозбудимых в условиях соревнований наибольший
эффект дают приемы мобилизации и стимуляции. Для лиц со слабой
нервной системой, высокотревожных и эмоционально возбудимых наибольший положительный эффект дают варианты успокоения, понижения уровня стресса, внушения уверенности в своих силах, алгоритмизация (программирование) поведения на старте [2].
Проблемы психического стресса и тревоги занимают особое
место в практике подготовки, обучения и воспитания высококвалифицированных спортсменов. Необходимо углублять психологические познания об эмоциональных особенностях спортивной деятельности, что позволит превратить стресс и тревогу в управляемые
и дозируемые средства подготовки спортсменов, а это повлечет за
собой дальнейший рост спортивных достижений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ
Я. В. Рабинович
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ СПО «Государственное училище
(колледж) олимпийского резерва»
Проблема психологического изучения процесса формирования и
развития профессиональной направленности личности на этапе профессионального самоопределения, когда выбор направления профессионального развития уже совершен, относится к числу актуальных.
Профессиональная направленность – это относительно устойчивое образование личности, которое входит в структуру ее общей направленности и представляет собой систему профессиональных потребностей и мотивов, ценностных ориентаций и воплощается в профессиональных представлениях, намерениях, целях, установках и активности учащихся по их достижению.
В понятии профессиональная направленность можно выделить
отдельные стороны, выражающие ее содержательную и динамическую
характеристики [4]. К первой относят полноту и уровень направленности, ко второй – ее интенсивность, длительность и устойчивость. Полнота и уровень направленности несет содержательно-личностную характеристику профессиональной направленности и в значительной мере
содержит ее формально-динамические особенности.
Под полнотой профессиональной направленности понимается
круг (разнообразие) мотивов предпочтения профессии. Избирательное
отношение к профессии чаще всего начинается с возникновения частных мотивов, связанных с отдельными сторонами содержания определенной деятельности, или процессом длительности, или с какими-либо
внешними атрибутами профессии. При определенных условиях значимыми для человека могут стать многие связанные с профессией факторы: ее творческие возможности, перспективы профессионального
роста, престиж профессии, ее общественная значимость, материальные, гигиенические и другие условия труда, его соответствие привычкам, особенностям характера и т. п. Это свидетельствует о том, что профессиональная направленность основывается на широком круге потребностей, интересов, идеалов, установок человека.
Таким образом, одна из форм развития профессиональной направленности состоит в обогащении ее мотивов: отдельного мотива до
все более распространенней системы мотивов.
Под уровнем профессиональной направленности понимается степень соответствия ведущего мотива предпочтения профессии (следовательно, личностного смысла) объективному содержанию профессии.
При высоком уровне направленности близким и нужным человеку является наиболее существенное в данной деятельности, то, в чем состоит
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ее объективное назначение. При низком уровне направленности ведущий мотив выражает потребность не столько в деятельности, сколько
в различных, связанных с ней обстоятельствах. Основной показатель
уровня – содержательность и глубина профессионального интереса с
учетом его положения в системе мотивов, образующих профессиональную направленность. Очевидно, что без достаточно высокого уровня профессиональной направленности невозможно оптимальное
взаимодействие между человеком и избираемым им трудом. Только
при этом условии можно прогнозировать успешное развитие творческих и нравственных сил личности в процессе труда.
Таким образом, оптимальное развитие профессиональной направленности, основное содержание этого процесса находят в повышении ее уровня [4]. Было бы неверно понимать отношение к профессии односторонне, только как проявление активности, избирательности
со стороны человека. В действительности здесь имеет место взаимодействие, поскольку профессия также воздействует на субъекта. Это
воздействие характеризуется тем, какие чувства, образы, мысли, возникают в сознании под влиянием профессии и, что особенно существенно, теми объективными требованиями, которые профессия предъявляет к человеку. К числу последних относятся, во-первых, требования,
предъявляемые некоторыми профессиями к отдельным психофизическим особенностям человека [2]. Во-вторых, объективными можно назвать и требования качественным объективностям протекания психических процессов, то есть к общим и специальным способностям. По
мере дальнейшего развития дифференциальной психофизиологии знания о соответствии природной основы человека требования отдельных
профессий будут повышаться.
В процессе развития профессиональной направленности обучающийся проходит ряд ступеней [3, с. 104-105].
1) Учащийся внешне принимает решение освоить конкретную
профессию, имея эмоциональный настрой, эпизодический, ситуативный интерес, предметную установку, некоторые трудовые привычки,
однако у него нет самостоятельности и не проявляется инициатива.
2) Учащийся имеет фиксированную установку на профессию и
более устойчивые интересы; у него проявляются склонности, однако
больше его интересуют практические стороны учебного материала;
сформировавшаяся цель дает общее направление учебнопроизводственной деятельности, у него проявляется чувство уверенности в себе,
самостоятельность; формируется чувство ответственности.
3) Учащийся имеет твердую установку на профессию, устойчивый
интерес и склонность к ней; проявляет особую увлеченность как к практической, так и к теоретической стороне учебного материала; идет самоутверждение личности через профессиональный труд.
4) Страстное увлечение своей профессией; человек и дело сли81

вается в единое целое; направленность формируется при наличии больших способностей к избранной профессии, ярко выраженных склонностей и призвании; отмечается высокое профессиональное мастерство
и наличие профессионального идеала; при твердых убеждениях в личной и общественной значимости своей профессии.
Развитие профессиональной направленности нельзя понять, ограничив его источник лишь внутренним миром личности, активности ее
сознания. Это подтверждается тем, что осознание рассматриваемого
противоречия еще недостаточно для его разрешения. Возможность
обострения данного противоречия во многом будет зависеть от характера соподчинения таких более общих мотивационных факторов, как
идейные мотивы, стремление к самовыражению, стремление к удовлетворению материальных потребностей. В случае возникновения борьбы мотивов возможна лишь переориентация, либо сохранение начального намерения. Однако внутренняя борьба сама по себе не может
изменять тот личностный смысл, который имеет для человека содержание его профессии. Познавательная деятельность, обеспечивающая
приток новой информации о профессии, ее требованиях к человеку,
более эффективна при полной профессиональной направленности
(преобладании прямых мотивов выбора). Открывающиеся перед человеком новые горизонты могут стимулировать в этих случаях ценностноориентационную деятельность, расширяющую и углубляющую уже сложившуюся систему оценок и представлений.
При преобладании побочных мотивов новая информация о требованиях, идущих от специфического содержания деятельности, не всегда достаточна для изменения первоначального личностного смысла
выбора данной профессии, поэтому может не привести к сдвигу мотивов и. следовательно, не обеспечить перехода противоречия от внешнего уровня к внутреннему. Несомненно, что наибольшие возможности
для пробуждения рассматриваемого противоречия содержатся в преобразовательной деятельности, поскольку в ней ценностные отношения
личности непосредственно взаимодействуют с требованиями деятельности. Организация активной пробы сил в сфере деятельности, на которую мы ориентируем студента, - важнейшее условие повышения уровня его профессиональной направленности. Реализация данного условия предполагает такую организацию деятельности, при которой перед
молодыми людьми ставятся задачи, раскрывающие специфику деятельности, ее творческие стороны [1]. Следует учесть, что в основе изменения мотивационного отношения к деятельности лежит изменение
соответствующих потребностей, интересов, склонностей. При правильной организации преобразовательной деятельности студентов на каждом последовательном ее этапе требования деятельности предполагают более многогранную, активную, в чем-то измененную потребность
личности. В этом несоответствии кроется источник внутреннего проти82

воречия. Вместе с тем в процессе успешной реализации целей деятельности это противоречие и разрешается. Показатель его разрешения – чувство удовлетворения, свидетельствующее о дальнейшем развитии и обогащении соответствующей потребности.
Таким образом, психологическими механизмами профессиональной направленности личности могут выступать сложная многоуровневая структура мотивов, ценностей, личностных смыслов и способностей, определяющих профессионально важные качества.
В связи с изложенным выше пониманием движущих сил профессиональной направленности для развития последней необходима такая
организация деятельности студентов, которая актуализировала бы противоречие между требованиями предпочитаемой деятельности и ее
личностным смыслом для человека.
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ХРИСТИАНСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА СОВРЕМЕННЫМ
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ»
А.Ф. Решетников
Россия, г. Иркутск, Восточно-Сибирская академия образования
В последнее время много говорится об утере духовнонравственного воспитания в среде молодого поколения. И действительно все от политических партий, средств массовой информации и
учебных заведений до простых граждан, - уповают на Церковь как источник нравственности, трудолюбия, гражданской ответственности и
милосердия.
Но, как показывает практика, требования уровня подготовки выпускников, заложенные в государственном стандарте в деле гуманноличностной педагогики мы не найдем ответа о воспитании духовности и
нравственности средствами физической культуры в условиях Православной культуры. Чтобы воспитать новое поколение, нужны педагоги,
которые хорошо знают историю Православной культуры и способны
радостно переживать Православие. Что культура это не только иконы,
фрески, храмы, это – прежде всего внутренняя культура человека, его
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психология, его опыт самопознания в оздоровлении души как и тела.
Вести беседы связанные с Православием о красоте мира, красоте человеческого тела, о культуре здоровья, здоровом образе жизни, Осознание этих проблем обусловило актуальность написания этой программы.
В такой ситуации в первую очередь необходим непредвзятый источниковедческий анализ, тем, кто в своих поисках приходит к пониманию важности православной культуры в области воспитания и образования молодого поколения в духе духовно-нравственной педагогики. В
этом случае необходимо вспомнить, что само «образование» в глубинном своем смысле имеет отношение в первую очередь к русской православной культуре. Культура, которая за свое тысячелетнее существования накопила огромный материал, в деле духовного воспитания и
образования людей, материал, который и сегодня остаётся неизменным – в деле сохранения физического и психического здоровья Православного христианства.
И как социальный институт Православная церковь не может стоять в стороне от этой проблемы, ибо Христианство принесло нам письменность. Мощная Киевская держава – прямой результат принятия Русью христианства. Освобождение от татарского ига и возвышение Москвы, собравшей вокруг себя русские земли, связано с именем Сергия
Радонежского. Пересвет и Ослябя – герои Куликова поля, святовитязи,
монахи и одновременно воины, сражавшиеся в рясах поверх доспехов. Не только русская воинская доблесть, не только повседневный труд
и быт, но и русское просвещение, русская классика и наука носило религиозные черты.
Великие педагоги Я. А. Коменский (1592-1670), И. Г. Песталоццы
(1746-1827), К. Д. Ушинский (1824-1870/71); выдающиеся ученые: М.
В. Ломоносов (1711-1765); русские классики: Н. В. Гоголь (1809-1852),
Г. Р. Державин, (1743-1816), Ф. М. Достоевский (1821-1881), Тургенев
И. С. (1818-1883), А. С. Пушкин (1799-1837) - разные во взглядах, на
многие проблемы живущих далеко друг от друга во времени и пространстве, были объединены одной общей чертой – все они были христианами. Причем христианство не было для них условностью, чем-то
внешним, привнесенным или случайным; оно было источником вдохновения. И это вдохновение они искали и находили в Новом Завете!
Подвижники науки, корифеи искусства, великие спортсмены, у
нас ценятся, безусловно, выше скромных подвижников христианства.
И, тем не менее, при самом искреннем и бескорыстном служении этим
кумирам, полного удовлетворения и счастья человеку они не дают, и
дать не могут.
Прежде всего, они представляют лишь частичку удовлетворения
человека: в науке находит удовлетворения ум, в искусстве чувстве,
спорте – телесность. Остальные стороны души остаются без удовлетво84

рения. Ибо в православии человек, захватывается гораздо полнее, и
душа удовлетворяет все потребности.
И только в одном случае наука, искусство, спорт является плодотворным и захватывает человека – это тогда когда оно связывается с
религиозной идеей; когда, занимаясь спортом, человек смотрит на него
не как средство развития телесности и красоты человеческого тела, а
как средство понимания того, что человеческое тело и телесная красота должны пробудить в душе человека чувства высокого порядка – любовь к Богу или к его земным проявлениям в истине, добре и красоте.
Как социальный институт христианская церковь не может стоять в
стороне от такой проблемы как наркомания. Социальная значимость
проблемы определяется тем, что распространенность наркотиков (в
международной терминологии психоактивных веществ – ПАВ) приводит
к опаснейшим соматическим и социальным заболеваниям – наркомании и токсикомании. У таких больных поражаются все системы организма, разрушается психика, интересы сосредоточиваются исключительно на наркотиках, что становится причиной их неадекватного, а
нередко и криминального поведения, влияет на распространение эпидемий вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекций, раннюю инвалидизацию и
смертность в молодом, наиболее работоспособном и репродуктивном
возрасте. Вместе с наркоманами страдают сотни тысяч их семей, растрачивается трудовой, интеллектуальный и военный потенциал страны,
нарушается общественный правопорядок, наркомания криминализирует общество в целом. Сегодня эта проблема стала одной из наиболее
серьезных угроз национальной безопасности страны. Её генофонду,
нравственному и физическому здоровью населения.
Православие как одна из мировых религий не только решала вопросы по поводу жизни и смерти, о душе и теле человека, о добре и зле,
но и о культуре здоровья и здорового образа жизни и давала советы в
сохранении будущего генофонда русского народа.
Об этом говорят красноречивые дела Иркутской Епархии Русской
Православной Церкви. В просветительской работе на территории Иркутской области действуют реабилитационные центры для людей, страдающих наркозависимостью и алкоголизмом, с нарушением опорнодвигательного аппарата. Открываются приюты для детей сирот, дома
Милосердия для онкобольных, столовые для неимущих, также ведется
работа в исправительных учреждениях.
Организуются и проводятся реабилитационные летние лагеря в
различных экологически чистых районах Иркутской области. Группы инвалидов-колясочников активно участвуют в паломнических поездах,
двухдневные ледовые переходы через Байкал по маршрутам Б. Голоустное – Посольск и Листвянка - Байкальск.
Особое внимание в Иркутской епархии уделяется летнему отдыху
детей. Первые детские лагеря открылись в 1999г. Епархиальный лет85

ний лагерь «Роднички» берет свое начало с 2000 года, с 2010 г. Лагерь
был переведен из Тункинский долины Республики Бурятия в Черемховский р-н., заимку Неведимова.
Всего за 2010 г. Иркутская епархия провела 8 летних лагерей (7
палаточных и 1 стационарный) - «Роднички», «Парус Надежды», «Сибирская слобода», «Поляне», «Святая Русь», «Русская слобода», «Витязи», «Богатырская застава» в уникальных уголках Прибайкалья.
В 2010 г. по договоренности между ВСЖД и Иркутской епархией
введен в эксплуатацию поезд медицинской диагностики «Федор Углов»
с вагоном во имя свт. Иннокентия Иркутского.
С 2003 г. года при содействии Отдела религиозного образования
Иркутской епархии на базе Иркутского Института Повышения квалификации работников образования, созданы курсы по Основам православной культуры для учителей на кафедре философии и культурологи,
на кафедре русского, иностранных языков, литературы и МХК.
В 2006 г. подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования и духовно-нравственного воспитания между департаментом
образования Иркутской области и Иркутской епархией.
Таким образом, на протяжении тысячелетнего развития своего
православие и православная церковь раскрывает не только духовный
мир человека. Христианское воспитание рассматривалось как любовь
к своему Отечеству, готовность встать на его защиту, не жалея жизни.
Высокие патриотические чувства, сопровождаемые проявлением таких
качеств как смелость, решительность, честность, благородство, противостоять злу, помогать слабым и обездоленным – все это напрямую в
физическую культуру личности и должно планироваться в виде конкретных воспитательных целей на занятиях физическими упражнениями.
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АЭРОБИКА – КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВИД ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И.В. Рудякова
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Современная оздоровительная аэробика - один из массовых
видов физической культуры, привлекательной стороной которого является не только оздоровительный эффект двигательных действий, но и их
высокая эстетическая направленность. Помимо задач укрепления здоровья, важный мотив для занятия аэробикой является обретение пластики движений, грациозности, изящества и красивых форм тела [3,6].
Давайте окунемся в глубокую древность, и рассмотрим, истоки
современной аэробики. Прародителем современной аэробики считаются древние формы танца, которые зародились в процессе практической трудовой деятельности человека. Процесс труда обнаружил значение ритма; движения, подчиненные ритму, породили пляску, которая и
является одним из наиболее ранних проявлений культуры. Координации совместных движений помогали ритмические акценты — вскрики,
возгласы, эмоционально освежающие монотонные действия и постепенно развившиеся в пение. Поэтому изначальная танцевальная музыка — вокальная, а первые и самые необходимые музыкальные инструменты — простейшие ударные. По мнению большинства исследователей, песня, танец и их звуковое сопровождение (на базе которых
сформировалась собственно танцевальная музыка) первоначально и
долгое время существовали в синкретической форме, как единое искусство. В совокупности они выражали чувства и настроения, объясняли смысл исполняемой сцены (как в древнегреческой трагедии, где пение хора соединялось с пластическими движениями). Слова и музыка
песен передавали различные состояния людей — воинственную отвагу,
гнев, радость, печаль и т. д., и одновременно в плясовых движениях и
жестах раскрывались эти же чувства [2].
Как и музыка, танец нередко получал космогоническую трактовку, глубокое философское осмысление, рассматривался как раскрытие
сущности вещей. Музыке и танцу придавался оттенок исключительности, недоступности, а происхождение танца считалось божественным. В
Древней Индии танец нередко называли танцем богов. Согласно индуизму, создателем и первым исполнителем их являлся бог Шива. В Древней Греции многообразные плясовые формы были тесно связаны с
культом бога Диониса: обряды, шествия и таинства, носившие массовый характер, представляли собой своеобразные хореографические
композиции [1].
Танец и танцевальная музыка во все времена были средоточием
эмоциональности и эротики. Любовь — одна из главных тем танцев всех
87

народов. Причем чувственное начало, согласно бытовавшим философским концепциям, представлял собой форму выявления духовной сути.
Музыка и танец издавна являлись также средством воспитания, поэтому обучение этим искусствам получило широкое распространение в
странах Древнего мира. На рубеже I тысячелетия в Китае большое
влияние оказывало конфуцианство — официальная идеология того времени, придававшая особое значение танцу в этическом воспитании
человека. Высокой этикой обладал танец в Древней Греции, где назначение танца видели в совершенствовании, облагораживании человека.
Занимая значительное место в жизни народа, хореографическое искусство являлось не только частью культа (медленные торжественные
танцы в честь Аполлона, экстатические вакхические пляски, посвященные Вакху, и др.), но и средством воспитания (например, «пиррихи» —
военные атлетические танцы спартанских юношей, способствовавшие
гармоническому развитию тела). «Пляски развивают гибкость, силу и
красоту», — говорил Платон. Аристотель определял смысл пляски следующими словами: «Пляска подражает своими ритмическими движениями - нравам, страстям и обычаям и воплощает невидимую мысль».
В античном мире двигательную деятельность под музыку называли –
орхестрика. Орхестрику справедливо считают предшественницей всех
существующих ритмических и ритмопластических систем упражнений,
включая современную художественную гимнастику [2,4].
На рубеже Х1Х-ХХ веков формируется направление в гимнастике,
связанное с именем французского физиолога Ж. Демени. Его система
упражнений основывалась на ведущем значении ритма и гармонии
движений, на чередовании расслабления и напряжения мышц. Большое значение физиолог придавал развитию ловкости и гибкости. Демени настаивал на непрерывности движения. Его использование - одна из
характерных особенностей ритмической гимнастики и аэробики. Значительный рост популярности ритмики начался в начале XX века. Его
связывают с именем Э. Жак-Далькроза. Ему принадлежит открытие
чувства ритма в физической деятельности человека. Он впервые применил термин «ритмическая гимнастика». Жак-Далькроз создал своего
рода нотную грамоту движений, с помощью которой развивал у тренирующихся чувство ритма. В 20-х годах прошлого века в Петрограде и,
особенно в Москве появилось множество студий танца, в основу преподавания которых легли принципы танцовщицы Айседоры Дункан.
Особенность искусства этой танцовщицы заключалась в свободной
пластике, введении пантомимического элемента в танец, а также движений и принципов джазового танца. С этого времени начинают активно развиваться студии и школы гимнастической направленности [7,8].
В конце 60-х годов появляется новая форма гимнастики с использованием ритмичной музыки - джаз-гимнастика. Основателем этого направления считается М. Бекман. Уже в 70-х годах прошлого столе88

тия появляется такая форма оздоровительной физической активности,
как аэробные танцы, основоположником которых по праву называют
Дж. Соренсен. Программа включает в себя ритмичный бег, прыжки,
наклоны, махи, а также множество танцевальных шагов и движений.
По структуре и содержанию занятий аэробные танцы стоят ближе всего
к современной ритмической гимнастике и аэробике. А вот сам термин
«аэробика» впервые ввел известный американский врач Кеннет Купер.
В конце 60-х годов под его руководством проводились исследования
для военно-воздушных сил США по аэробной тренировке. Термин происходит от слова «аэробный», то есть идущий с участием кислорода, что
имеет под собой физиологическую основу. Доктор Купер предложил
строго дозированную систему физических упражнений, имеющих
аэробный характер энергообеспечения (бег, плавание, лыжи). Автор
выработал четкую и логично построенную систему самооценки с помощью таблиц, которые позволяют достаточно точно оценить свое физическое состояние и тот эффект, который приносят организму регулярные физические упражнения. Вначале К. Купер в своей системе оздоровительных занятий предлагал только циклические виды спорта, но
вскоре он расширил диапазон применяемых средств и включил в программу гимнастическую аэробику. В то время как джаз-гимнастика захватывает Европу, в Америке бурно развивается направление под названием «аэробические танцы». Известные актрисы Джейн Фонда,
Синди Ром, Марлен Шарель и другие ведут телевизионные аэробические программы. Их высокое актерское мастерство и двигательная
культура способствуют популяризации танцевальной аэробики [5].
В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века появляются новые виды аэробики, такие как степ, слайд, резист -а-бол, аквааэробика,
фитбол-аэробика и многие другие. Современная аэробика – это синтез
высокой эстетичности двигательных действий, единства музыки и композиций оздоровительной аэробики. Музыка в аэробике - средство
формирования движения в соответствии с ритмом, динамикой, стилем
программы, способствующее эстетическому восприятию происходящего. В классической Греции музыка воспринималась как триединство
«муссических искусств» - поэзии, танца и собственно музыки, считавшейся одним из самых могущественных средств, воздействующих на
духовный мир человека [4].
Современная аэробика - одна из разновидностей гимнастики,
образовавшейся на фундаменте танцев, хореографии, ритмики и впитавшей в себя элементы европейских гимнастических школ, восточной
культуры [7,8].
Таким образом, аэробика, обладая особой выразительностью,
эмоциональностью, оказывая комплексное воздействие на организм и
личность занимающихся, обеспечивая гармонизацию телосложения,
изящество движений, грациозность, воспитывает у них эстетические,
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творческие, двигательные и психологические способности.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В СПОРТЕ
Э.Ж. Рукосуев
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Анализ состояния современной теории и практики спорта указывает, что одним из наиболее важных вопросов в их развитии являются
познание особенностей мотивации спортсменов в различных видах
спорта, формирование мотивации достижения высшего результата в
избранном виде спорта, индивидуализация подготовки спортсменов с
учетом их мотивации.
Мотивация в психологии спорта рассматривается как особое состояние личности спортсмена, формирующееся в результате соотнесения своих потребностей и возможностей с предметом спортивной деятельности, служащее основой для постановки и осуществление целей,
направленных на достижение максимально возможного на данный
момент спортивного результата. Спортсмены принадлежат к той группе
людей, у которых основная тенденция к высокому результату является
подчеркнутой. У них в большей степени проявляется влияние развитой
мотивационной структуры.
Спортивный успех с психологической точки зрения занимает важное место в жизни спортсмена как источник мотивов и чувств. Мотивация спортивного результата рассматривается как одна из важнейших
детерминант спортивного успеха, поэтому основной задачей тренеров
является достижение оптимального уровня мотивации.
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У спортсменов глубоко заложена тенденция к успешному высокому результату, но наличие актуальной потребности успеха в определенных конкретных условиях является делом ситуации. Потребность успеха может быть актуализирована, например, внешними условиями и
т.д. при этом лиц с высокой основной тенденцией к успеху вероятность
возникновения сильного желания достичь высокий результат гораздо
больше. Потребность высокого результата проявляется в прежде всего
в ситуациях, в которых спортсмен чувствует себя компетентным, т.е. в
обстановке соревнования в избранном виде спорта.
Мотивы, побуждающие человека заниматься спортом, имеют
свою структуру.
Непосредственные мотивы спортивной деятельности:
- потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной активности;
- потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, силой, выносливостью, быстротой, ловкостью, гибкостью;
- стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных ситуациях;
- стремление добиться рекордных результатов, доказать свое
спортивное мастерство и добиться победы;
- потребность в самовыражении, самоуважении, стремление к
общественному признанию, славе.
Опосредованные мотивы спортивной деятельности:
- стремление стать сильным, здоровым;
- стремление через спортивную деятельность подготовить себя к
практической жизни;
- чувство долга;
- потребность в занятиях спортом через осознание социальной
важности спортивной деятельности.
В классификации развития мотивационных структур спортсменов различают четыре стадии:
- первичную генерализацию (распыленность интересов, желание
испытать всё)
- дальнейшую дифференциацию (самоутверждение в определённом виде спорта)
- стабилизацию (достижение и удержание высокой результативности)
- инволюцию мотивационной структуры спортсмена (наблюдаем
на закате карьеры, на фоне высокого уровня мастерства и относительной психологической «успокоенности», однако такое снятие психологических барьеров часто приводит к росту результатов).
Мотивация достижения успехов и избегания неудач в спорте.
Повседневная практика свидетельствует о том, что большинство
спортсменов в состоянии реально оценить свои собственные достиже91

ния. Спортсмены высокого класса относительно будущей динамики результатов, как правило, ставят реальные цели, достижение которых им
кажется возможным. Если цели достигаются, то в большинстве случаев
это вызывает чувство удовлетворенности собственным результатом,
при неудаче, напротив, возникает неудовлетворенность. Такая оценка
предшествующих результатов свидетельствует о возможности влияния
на будущую мотивацию спортивного результата, решающим при этом
является степень субъективной убежденности в обязательности достижения поставленной цели. Если быть уверенным в достижение поставленной цели (без риска), то при идентичных стандартных условиях мотивация спортивного результата является незначительной. Если цель
ставиться настолько высокая, что неудача кажется почти вероятной, то
также приводит к снижению мотивации спортивного результата. С другой стороны, чрезмерно высокая мотивация спортивного результата на
соревновании оказывается неблагоприятной, т.к. является причиной
напряженности. Оптимальным мотивирующим фактором в данном случае является средний уровень притязаний, т.е. достижение поставленной цели становится вероятным, но спортсмен не уверен в нем, т.к.
имеется определенный риск. Нереально высокие цели к тому же косвенно влияют на мотивацию спортивного результата: оценка спортивного достижения постоянно влияет на поведение в последующих ситуациях. Если поставленная цель часто не достигается, это может привести к убеждению в собственной неспособности действовать эффективно и продуктивно. Уверенность в собственной работоспособности
является важной детерминантой успеха.
Спортсмен, мотивированный на успех, связывает свою мотивацию с надеждой добиться успеха в спортивной ситуации. Если успех
действительно приходит, то он, как правило, объясняется внутренними
личностными факторами, а именно: одаренностью, способностью и др.;
неудачи в достижении цели, напротив, объясняются внешними факторами, такими, как условия соревнования, снаряжение и т.д.
В основе негативной мотивации лежит, в первую очередь, страх
не справиться с заданием. Причины успеха в этом случае не следует
объяснять личностными качествами, в то время как вину за несостоятельность скорее всего следует искать именно в самом человеке.
Очень важно при рассмотрении неудач прийти к их реальному,
соответствующему ситуации толкованию, чтобы сделать соответствующие выводы для подготовки будущих соревновательных ситуаций. Если
успехи объясняются преимущественно внешними факторами, а неудачи – внутренними, как это предполагается у негативно мотивированного спортсмена, то самооценка и вера в собственную работоспособность снижаются и будущие неудачи, вновь приписываемые самому
человеку, становятся только правдоподобней.
О людях, у которых «мотив успеха» намного превышает «мотив
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избежать неудач», мы говорим как об имеющих большое желание успеха (потребность высокого результата). У спортсменов желание успеха
очень ярко выражено и является типичной чертой их личности, относительно продолжительной, но проявляемой только в момент соревнования.
Учитывая глубоко заложенную тенденцию у спортсменов к успешному высокому результату, необходимо её внешними условиями,
одним из которых является воздействие на спортсмена методами психологического воздействия.
Методы психологической саморегуляции – это комплекс методов
и обучающих приемов, направленных на формирование адекватных
внутренних средств деятельности человека по управлению собственным состоянием.
К числу основных групп методов психологической саморегуляции
относятся: техники нервно-мышечной релаксации, аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка, приемы сенсорного репродуцирования образов, изотермические методы изменения состояния сознания,
самогипноз. Эти методы ориентированы на обучение человека специальным приемам произвольного изменения собственного состояния,
которые в дальнейшей жизни могут использоваться им самостоятельно.
Самым эффективным методом регуляции психического состояния спортсмена считается аутогенная тренировка.
Аутогенная тренировка – активный метод психотерапии, психопрофилактики и психогигиены, направленный на восстановлений динамического равновесия системы гемеостатических саморегулирующих механизмов организма человека, нарушенного в результате
стрессового воздействия. Основными элементами методики являются
тренировка мышечной релаксации, самовнушение и самовоспитание.
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
СПОРТСМЕНОВ-ЮНИОРОВ КАК ОСНОВА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
ЛИЧНОСТИ
Ф.В. Садовников
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования»
В исследованиях ряда отечественных авторов жизненная перспектива личности рассматривается как один из факторов, имеющих
связь с целеполаганием личности [5, 1, 2]. В юношеском возрасте человек начинает не только задумываться, но и самостоятельно выстраивать свою жизненную перспективу, строить собственные планы, намерения, т.е. формируется личностное целеполагание [6].
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Юноши и девушки, занимающиеся спортивной деятельностью,
значимо отличаются от своих сверстников по параметру целеполагания. В соответствии с принципом единства сознания и деятельности,
они вовлечены в такой вид деятельности, который задает условия для
формирования высокого уровня целеполагания [3, 4].
В своем исследовании мы исходили из следующих допущений: 1)
мы полагаем, что между вариантом жизненной перспективы личности
и уровнем развития целеполагания личности может существовать
связь; 2) мы полагаем, что юноши- и девушки-спортсмены с различиями в вариантах жизненной перспективы будут иметь различия в уровне
целеполагания личности; 3) содержательные характеристики жизненной перспективы студентов-спортсменов и студентов, не занимающихся спортивной деятельностью, будут различны, что находит отражение и
в уровнях сформированности у них целеполагания личности.
В эмпирической части исследования нами был использован ряд
валидных психодиагностических методик: «Способность к самоуправлению» Н.М. Пейсахова; опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС-39) А.Д. Ишкова; «Смысложизненные ориентации» (СЖО)
Д.А. Леонтьева; методика Г. Олпорта «Автобиография будущего»; контент-анализ сочинения «Моя будущая жизнь».
Базой исследования явился спортивно-танцевальный клуб «Байкал-Данс» г. Иркутска и ФГБОУ ВПО «ВСГАО» г. Иркутска. Общий объем
выборки составил 78 молодых людей в возрасте 17-19 лет.
Результаты изучения жизненной перспективы отражены в таблице 1.
Как видно из представленной таблицы, показатели перспектив
юношей и девушек различны, как по гендерному признаку, так и по занятости спортивной деятельностью. Наиболее существенные различия у
обеих групп испытуемых получены по следующим параметрам: «физическая перспектива», «деятельностная перспектива» и «оценка стремлений». По указанным показателям жизненной перспективы студенты и
спортсмены имеют статистически значимые различия.
Таблица 1
Результаты изучения жизненной перспективы юношей и девушек, %
Показатели жизненной перспективы
1. Профессиональная перспектива
2. Семейная перспектива
3. Групповая перспектива
4. Коммуникативная перспектива
5. Материальная перспектива
6. Физическая перспектива
7. Деятельностная перспектива
8. Персональная перспектива
9. Оценка стремлений

94

юноши
спортсмены/
студенты
38/18
30/32
41/31
56/49
74/61
79/36
45/34
51/47
51/35

девушки
спортсмены/
студенты
48/42
79/84
51/54
56/54
72/68
67/41
72/66
66/59
78/66

В отношении гендерного фактора, статистически значимые
различия (критерий Манна-Уитни) у юношей и девушек, вне зависимости от того, занимаются они спортивной деятельностью или нет,
получены по параметрам «семейная перспектива», «деятельностная
перспектива» и «оценка стремлений». Девушки в большей степени,
чем юноши планируют семейную жизнь, они более нацелены на
деятельностную перспективы собственного будущего и активнее,
чем юноши стремятся к изменениям в собственной жизни.
Обобщенные эмпирические данные, полученные по шкалам
«целеполагание» и «планирование» в методиках Н.М. Пейсахова, А.Д.
Ишкова и Д.А. Леонтьева (СЖО), представлены в рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты диагностики целеполагания юношей и девушек
Примечание: 1 – юноши-суденты; 2 – юноши-спортсмены; 3 – девушкистудентки; 4 – девушки-спортсменки. НУ – низкий уровень целеполагания; СУ – средний уровень целеполагания; ВУ – высокий уровень целеполагания.

Как видно из рисунка 1, низкие показатели по шкалам «целеполагание» и «планирование» значительно выражены, как у
юношей, так и у девушек, вне зависимости от их занятий спортивной деятельностью. Вместе с тем, отмечаются статистически
достоверные различия в значениях высокого уровня целеполагания личности. Так в частности, у юношей и девушек, занимающихся спортивной деятельностью, значения высокого уровня целеполагания выше, чем у студентов, не занимающихся спортом.
Таким образом, сформулированная ранее гипотеза была в
нашем исследовании доказана частично. Не нашло статистически
достоверного подтверждения наше допущение о том, что юноши- и
девушки-спортсмены с различиями в вариантах жизненной перспективы будут иметь различия в уровне целеполагания личности.
Полученный нами эмпирический материал свидетельствует о
необходимости направленной психологической работы по формированию навыков целеполагания в юношеском возрасте, что со95

ставляет перспективу нашего дальнейшего исследования.
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МОТИВАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
И.Ф. Садыков, В.А. Бомин
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Предполагается, что спортсмен, приступая к какому-либо
виду деятельности, уже полностью мотивирован и, соответственно, будет осуществлять деятельность продуктивно, с высокой отдачей. Вопросами мотивации занимались такие видные ученые,
как Х. Хекхаузен, Ю.А. Коломейцев, Е.Н. Гогунов и мн.др. [1; 2; 3;
4].
Нами было проведено исследование, посвященное изучению спортивной мотивации студентов, занимающихся легкой атлетикой. Выборка составила 50 человек. Среди респондентов –
студенты с разными спортивными достижениями. Возраст испытуемых находился в пределах от 17 до 21 года, стаж занятий – от
нескольких лет до 5 – 7 лет. Исследование проводилось на добровольной основе.
По итогам использования в тестировании методики, направленной на диагностику мотивации достижения успеха мы
получили следующие результаты (таблицы 1,2,3).
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Таблица 1
Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т.
Элерса
Группа
испытуемых

Инд.вид
(лёгк.атлетик
а)
φ*

Уровень мотивации к успеху
Низкий

Средний

умеренно высокий

слишком
высокий

12%

48%

24%

16%

0.32

0.41

Таблица 2
Методика диагностики личности на мотивацию
к избеганию неудач Т. Элерса
Группа
испытуемых

низкий

Инд.вид
(лёгк.атлетика)
φ*

12%

Уровень мотивации к избеганию неудач
средний
умеренно высокий
слишком
высокий
36%
28%
24%
0.66

0.32

Таблица 3
Мотивация успеха и боязнь неудачи” (А.А. Реан)
Группа
Испытуемых

Мотивация
неудачу

Инд.вид
12%
(лёгк. атлетика)
φ*

Преобладающая мотивация
на Невыраженный
мотивационный Мотивация на
полюс
успех
Ближе к неудаче Ближе к успеху
32%
18%
38%
0.63

0.52

Из приведенных материалов исследования видно, что по результатам углового преобразования Фишера не было выявлено статистически значимых различий.
Суммируя все приведенные выше данные испытуемых можно
разделить на три основные группы:
1. Яркая выраженность мотивации достижения успеха.
2. Яркая выраженность мотивации избегания неудачи.
3. Невыраженный мотивационный полюс.
Таким образом, на основе данного исследования можно говорить, что мотивацию на успех мы относим к положительной мотивации. При такой мотивации, по нашим данным, спортсмен стремится к достижению, к победе. В основе активности его личности
лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха. Мотивацию на неудачу относим к отрицательной мотивации. В данном
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случае активность спортсмена опосредуется потребностью избежать
поражения, порицания со стороны тренера, неудачи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
А.С. Серик, А.А. Шамсутдинова
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
путей сообщения
Сегодня спорт занял в жизни общества место, которому нет
аналогий в истории. Его проблемы стали предметом пристального
изучения медиков и педагогов, философов и историков, экономистов и социологов. Его влияние учитывают политики. Государственные деятели открывают крупные спортивные состязания, улицы
многомиллионных городов пустеют в часы, когда проходят игры
чемпионатов мира по футболу и хоккею. Воздействие спорта на настроения и стиль жизни людей все возрастает. В связи с этим особенно важно, чтобы современный спорт служил гуманистическим
идеалам и общечеловеческим ценностям.
Спортсмен должен быть для молодежи не идолом, не просто
эталоном развития физических качеств, но идеалом человека и гражданина, примером в отношении возможностей личности овладеть
всем богатством культурного наследия человечества, в том числе и
богатствами физической культуры [1].
Физическая культура — это единство как минимум трех граней
личности человека: правильная ценностная ориентация в образе
жизни; наличие определенного уровня физической подготовленности и образованности (т. е. обладание в этой области человеческой
культуры конкретными знаниями и навыками); потребность в повседневных занятиях физическими упражнениями с целью активно98

го самосовершенствования.
В нравственном отношении занятия спортом могут содействовать развитию таких ценных черт личности, как коммуникабельность, общительность, самостоятельность в принятии решений,
стремление к творчеству. Радость побед и горечь поражений, умение извлекать из этого уроки и тем самым создавать предпосылки
для самосовершенствования, участия и сопереживания, обостренное чувство долга и ответственности перед коллективом и всем обществом, осознание своей чести и достоинства, совестливость в ведении спортивной борьбы — таковы качества, которые формируются у молодых людей в процессе занятий спортом [2].
В своей исследовательской работе мы провели социологический опрос среди молодежи Иркутска. Из 30 опрошенных 3 человека (11%) на вопрос «Как вы провели выходные?» ответили «занимались спортом» - это свидетельствует о том, что спорт играет не последнюю роль в жизни иркутян, однако нельзя похвастаться большинством подобных ответов на заданный вопрос (см. рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма встречаемости вариантов ответов на вопрос анкеты.
Анализируя ответы, можно сделать вывод, что занятия спортом
популярны совсем не в той мере, как хотелось бы: подавляющее большинство людей занимается так называемым «пассивным» отдыхом. А
значит, нужно более активно «подталкивать» людей к занятиям спортом,
ведь это не только здоровье, но и воспитание в себе самых лучших
нравственных качеств. Для этого, по нашему мнению, нужно проводить
больше таких массовых культурных мероприятий, как общегородская
зарядка, более конкретно доносить информацию о пользе занятий физической культурой до граждан.
Также был проведен социологический опрос среди студентов, занимающихся спортом и физической культурой от 3-х лет и более. Вопрос «Как повлияло на формирование вашего характера, личных качеств занятие спортом?». 100% опрошенных ответили однозначно: «положительно»… что и требовалось доказать.
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Таким образом, спорт может и должен стать средством воспитания гармонично развитой личности, средством ориентации молодежи
на активное участие в укреплении мира и дружбы между народами, в
ускорении прогресса общества. Для этого сегодня есть все условия, но
здесь, прежде всего, важна целостность воспитательного процесса, исключение однобокой направленности его только на телесное совершенствование. Этой стороне дела, заметим, особое значение придавали и мыслители древности. Так, более 2000 лет назад древнегреческий
философ Платон писал, что человек, овладевший богатствами культуры,
будет заниматься физическими упражнениями во имя «отваги и пылкости духа, ради их пробуждения, а не ради приобретения силы — не то,
что другие атлеты, которые и питаются, и переносят тяготы только для
того, чтобы стать покрепче» [1].
Для этого необходима соответствующая гуманная ориентация
общества и, собственно, спорта - как одного из его социальных институтов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Родионов А.В. Проблемы психологии / А.В. Родионов // Теория и практика
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОК ТГМА И ТМК ПО ВОПРОСАМ
ОБРАЗА ЖИЗНИ, СПОСОБСТВУЮЩЕГО ПРАВИЛЬНОМУ
ФОРМИРОВАНИЮ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
Е.А. Стрельбина, М.В. Паклёва, Е.С. Иванова
Россия, г. Тверь, ГБОУ ВПО ТВЕРСКАЯ ГМА МЗ России
Здоровье - состояние человека, позволяющее ему осуществлять
полноценную жизнедеятельность и трудовую активность, а также фактор, определяющий творческие успехи и активное долголетие. Состояние здоровья населения отражает уровень духовной и материальной
жизни страны, её общего благополучия, определяет на производительность труда, экономику, обороноспособность.
Понятие «здоровье» чаще всего противопоставляют понятию «болезнь». Однако здоровье – это не только отсутствие болезней. Пифагор
определял здоровье как продолжение телесной конституции: «продолжение конституции (хабитус) есть здоровье, нарушение её – болезнь;
здоровье есть гармония, равновесие; болезнь – нарушение гармонии»
[2]. Чтобы избежать болезней, Пифагор рекомендовал диету, гимнастику, лечение песнопением, (что, по существу, являлось прообразом
здорового образа жизни).
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А.Я. Мудров создал программу не только лечения, но, прежде всего, профилактики заболеваний, основанную на формировании разумного, здорового поведения человека. Он учил «…хорошо руководить
больным ради здоровья, заботиться о здоровых ради того, чтобы они не
болели, заботиться о здоровых ради благополучного поведения» [3]
На уровень здоровья человека влияют как социальноэкономические и санитарно-гигиенические условия, экологическая обстановка, состояние здравоохранения и медицинской науки, - так и образ жизни.
Философы, социологи главным образом нашей страны определили после долгих дискуссий каркас структуры образа жизни как
совокупность преимущественно субъективных поведенческих факторов, оказывающих определённое влияние на здоровье. С семидесятых годов ХХ века осуществлён целый цикл исследований влияния
образа жизни на здоровье, уточнена дефиниция «здоровый образ
жизни», установлено её прямое отношение к саналогии – науке об
охране здоровья здоровых [1].
При этом большинство ученых обращает недостаточно внимания на проблему взаимосвязи образа жизни человека и формирования репродуктивной сферы. Однако ещё в 80-х годах прошлого
века, на основании массового изучения состояния здоровья подросткового женского населения страны, НИИ гигиены детей и подростков прогнозировал рост патологии новорожденных в связи недостаточным физическим развитием будущих матерей [3].
Нами было проведено исследование, целью которого было
определение влияния осведомленности будущих матерей по вопросам здорового образа жизни (ЗОЖ) и образа жизни, способствующего правильному формированию женского организма. Исследование проводилось на базе Тверской государственной медицинской
академии (ТГМА) и Тверского медицинского колледжа (ТМК). В нем
приняло участие 200 студенток младших курсов ТГМА и 22 студентки
ТМК.
В ходе анонимного анкетирования были получены следующие
данные.
80% респондентов определили здоровый образ жизни как отсутствие вредных привычек; 44% - включили в это понятие необходимость
физкультурных занятий; 27% указали на сбалансированное питание, 5% на полноценный сон, 4% - на правильно организованный досуг, 3% - на
необходимость вести подвижный образ жизни, 1% - на уравновешенное
психоэмоциональное состояние.
Почти все испытуемые не знали о необходимости особого построения физкультурных занятий для девочек-девушек по сравнению с
мальчиками. 35% опрошенных не связывали состояние опорнодвигательного аппарата (ОДА) с репродуктивным здоровьем, а 67% рес101

пондентов не знали о роли жировой ткани в репродуктивном здоровье
женщины.
87% всех девушек считали себя здоровыми в репродуктивном отношении, однако проведённое антропометрическое и ортопедическое
обследование студенток младших курсов ТГМА выявило иные тенденции.
Так, у 81% испытуемых имеется преобладание продольных пропорций по отношению к ширине кости; узкий таз зафиксирован у 60,7%
(причём в 3 раза чаще это регистрировалось при удлинённых нижних
конечностях); у 97% девушек зафиксировано асимметричное взаиморасположение костей таза, что может явиться причиной родовых травм
ОДА и нервной системы новорожденных.
Тестирование силы мышц, прикрепляющихся к костям таза, выявило значительное её снижение почти у 80%, а оценка статической выносливости мышц указала на значительное её снижение у 93% [4,5].
97% опрошенных студенток ТГМА и 75% студенток ТМК указали на
желание получить глубокие знания о принципах формирования и сохранения репродуктивного здоровья.
В студенческих группах были проведены публичные лекции по вопросам образа жизни, способствующему правильному формированию
женского организма. По данным исследования, это дало обнадеживающий результат.
Так, студентки ТГМА, обучающиеся в группах, где были проведены публичные лекции по принципам формирования и сохранения репродуктивного здоровья 2-3 раза в неделю дополнительно посещали
специальные физкультурные занятия, проводимые по методике «Синтез-тренинга», направленной на правильное формирование женского
организма. По результатам углублённого медицинского обследования,
ежегодно проводимого в ТГМА, установлена положительная динамика в
состоянии ОДА в репродуктивной зоне у данных студенток.
Таким образом, нами был обнаружено противоречие между невысоким образовательным уровнем студенток по вопросам репродуктивного здоровья и образа жизни, способствующего правильному формированию женского организма, и высокой заинтересованностью девушек в диагностике своего состояния.
С учетом результатов исследования нами была разработана научно-образовательная программа «Здоровая и счастливая», направленной
на восполнение ниши в образовании девушек по вопросам образа жизни, способствующего правильному формированию женского организма.
Цель программы: обучение девочек-школьниц и студенток основам ЗОЖ, позволяющего сформировать здоровый женский организм.
Тематические блоки программы:
1. Специальные физкультурные занятия по методике «Синтезтренинг», способствующие правильному формированию опорнодвигательного аппарата девушки в репродуктивной зоне;
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2. Занятия по формированию навыка правильной походки и регулярная ходьба;
3. Занятия по организации системы правильного питания;
4. Занятия по обучению подбору одежды без функциональных ограничений и перегрузок;
5. Занятия по эстетическому воспитанию;
6. Занятия по коррекции психоэмоционального состояния и психологического статуса.
Образовательная программа «Здоровая и счастливая» стала победителем конкурса образовательных программ, проводимого при поддержке Министерства образования России на базе Казанского национального исследовательского технологического университета.
Сегодня общество начинает понимать, что воспроизводство здоровья фактора как основы физического, социального и психического
благополучия человека является, главным образом, функцией воспитания, а не лечения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАНОГО ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ
ЗДОРОВЬЮ У ПОДРОСТКОВ 14-15 ЛЕТ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
А.С. Томилов
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Современная система образования наряду с позитивным опытом, традициями и имеющимся педагогическим потенциалом несёт в
себе противоречия, которые не обеспечивают её соответствия растущим запросам общества и потребностями каждого его члена. Это не-
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посредственно влияет на результаты социального и экономического
развития страны.
Результаты исследований показывают несовершенство сложившейся практики в научно-методическом, организационноуправленческом, педагогическом функционировании различных
звеньев системы образования в аспекте сохранения и развития
здоровья детей и подростков.
Согласно данным Министерства образования России, число
детей с недостатком развития и неблагополучным состоянием здоровья среди новорожденных составляет 85%. Среди детей, поступающих в первый класс, свыше 60% относятся к категории риска
школьной, соматической и психофизической дезадаптации.
И 6 миллионов школьников в возрасте 15 - 17 лет, прошедших
профилактические осмотры, у 94,5% зарегистрированы различные
заболевания, а наличие болезней, ограничивающих выбор профессии, достигло 30%.
Среди 15-летних мальчиков число отстающих по психофизиологическим показателям от своего паспортного возраста на 1-2 года
составляет 30 - 36%. Почти треть юношей не годна к службе в Вооруженных Силах по медицинским показателям (А.А. Баранов, С.
Цымбаленко, С. Щеглова).
Среди комплекса факторов, способствующих снижению уровня здоровья школьников, выделяют, с одной стороны, несоблюдение физиолого-гигиенических требований к условиям обучения, с
другой стороны, - большой объем учебной нагрузки.
Сложившаяся в современной общеобразовательной школе
ситуация требует новых, нестандартных подходов к решению проблемы сохранения здоровья детей в процессе обучения.
Среди актуальных проблем реформирования образования сегодня наиболее острой является обеспечение условий сохранения и
укрепления здоровья школьников, разработка психопрофилактических и коррекционных программ и методов работы педагогов и детских практических психологов для обеспечения и поддержки физического и психического здоровья детей на всех этапах онтогенеза.
Но какие бы методы сохранения и укрепления здоровья учащихся не использовались в школе, ожидаемого эффекта не будет,
если у самих школьников не сформированы потребности и привычки в осознанном и разумном отношении к собственному здоровью,
не выработаны умения и навыки в совершенствовании своего физического и психического здоровья.
Между тем наблюдения и обследования учащихся показывают, что многие подростки не следят за состоянием своего здоровья,
не занимаются его укреплением и подвержены разрушающим здоровье факторам (курение, наркотики, алкоголь и т.д.). Данные об104

стоятельства иллюстрируют острую актуальность изучаемого вопроса.
На базе общеобразовательной школы № 65 г.Иркутска среди
учащихся 7-х и 9-х классов нами было проведено исследование, посвященное проблеме сформированности осознанного отношения к
собственному здоровью. В эксперименте приняли участие 40 человек.
В ходе исследования на первом этапе было проведено анкетирование учащихся, для определения отношения учащихся к своему здоровью, что на него влияет и какой образ жизни ведут испытуемые.
Интенсивность отношения к здоровью как количественная характеристика отношения измерялась по результатам субтеста «Индекс отношения к здоровью» С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина, построенного
по принципу альтернативных полюсов.
Эмоциональная шкала (Э) направлена на диагностику степени
изменений в системе аффективно окрашенных «эталонов» личности
эстетического, этического и витального характера, которые проявляются в уровне эстетического и этического наслаждения от здорового организма, повышенной восприимчивости к чувственновыразительным элементам, свободе от неадекватных социальных
эстетических стереотипов, отзывчивости на собственные витальные
проявления и других людей, которая реализуется через эмпатию и
идентификацию и т.д.
Когнитивная шкала (К) направлена на диагностику степени изменений в мотивации и направленности познавательной активности,
связанной с отношением к собственному здоровью, которые проявляются в готовности (более низкий уровень) и стремлении (более высокий) получать, искать и перерабатывать информацию по вопросам здоровья и здорового образа жизни, в особой «информационной сензитивности» к данной теме.
Практическая шкала (П) направлена на диагностику степени изменений в мотивации и направленности практической деятельности,
обусловленных отношением к собственному состоянию, которые проявляются в готовности и стремлении к реальной практической деятельности над собой.
Поступочная шкала (Пс) направлена на диагностику изменений в
поступках личности, обусловленных отношением к здоровью, проявляющихся в активности личности по изменению окружения в соответствии с этим отношением.
Проведённое нами исследование позволило выделить 3 группы
учащихся по критерию сформированности отношения к собственному
здоровью (таблица 1).
Таблица 1
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Итоговый показатель

40

Поступочная

Итого

Практическая

20

низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий
низкий
средний
высокий

Когнитивная

9 кл.

А
В
С
А
В
С
А
В
С

Количество респондентов (в % от соответствующей возрастной выборки), имеющие данный
уровень развития отношения по шкалам:
Эмоциональная

20

Уровни сформированности
отношения

7 кл.

Название подгрупп

Количество человек

Отношение к собственному здоровью школьников по
результатам субтеста «Индекс отношения к здоровью»

20
65
15
25
65
10
22,5
65
12,5

20
65
15
25
60
15
22,5
62,5
15

20
65
15
25
70
5
22,5
67,5
10

35
50
15
40
55
5
37,5
52,5
10

23,75
61,25
15
28,75
62,5
8,75
26
62
12

Из таблицы видно, что к первой группе (А) относятся школьники с безразлично-потребительским отношением к собственному
здоровью, нечувствительные к изменениям в собственном организме и страданиям других людей. Потребность в приобретении
новых знаний о физическом и психологическом здоровье у них отсутствует, в лучшем случае они готовы воспринимать информацию
от других людей, не проявляя активности в ее поиске. К первой
группе относится 26% испытуемых. Интереса к проблемам укрепления здоровья, ведения здорового образа жизни эти учащиеся
не проявляют (низкий уровень когнитивного компонента).
Вторая группа (В) – это школьники, заинтересованные в получении знаний о методах поддержания и развития здоровья и
здорового образа жизни. Они склонны посещать спортивные секции, делать специальные упражнения, одеваться по сезону, поддерживать эмоционально ровное настроение. Но при всем этом
подростки нуждаются в поддержке со стороны взрослых (родителей), регулярном контроле. Во второй группе оказалась большая
часть учащихся – 62%.
Группа с высоким уровнем (С) развития отношения к здоровью воспринимает здоровье как ценность. Эти подростки характеризуются активной позицией, направленной на созидание себя
как физически развитой, эмоционально устойчивой личности, уверенной в себе, умеющей свободно и естественно проявлять чувства и эмоции соответственно возрасту; адекватно восприни-
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мающей самого себя, ориентированной на саморазвитие, обогащение своей личности. Они стремятся овладевать разными здоровье сберегающими технологиями, оздоровительными процедурами, стремятся формировать соответствующие навыки и умения,
вести здоровый образ жизни. В эту группу вошло 12% испытуемых.
Исследование также показало, что наиболее интенсивное
формирующее влияние на становление осознанного отношения к
здоровью у подростков оказывают родители, традиции семьи, занятия в спортивных секциях, а также факты негативного отношения к себе окружающих людей, их образ жизни, обуславливающий
морально-нравственное падение.
Отвечая на вопрос «Для чего Вы стали бы вести здоровый
образ жизни?», (10 вариантов ответов), около 70% учащихся считают, что здоровый образ жизни следует вести, чтобы получать от
жизни радость и удовольствие, 58% - ради формирования здоровой семьи, 40% - для достижения успехов в делах, 30% - чтобы
быть сильными и красивыми, 20% - чтобы стать духовно богатой
личностью и раскрыть свои способности. 68% подростков экспериментальной группы считают важным вести ЗОЖ, чтобы быть успешным в делах.
По результатам проведенного исследования можно сделать
следующие промежуточные выводы:
1. Представляется возможным разделить всех испытуемых
на 3 группы, каждая из которых характеризуется разной степенью
сформированности осознанного отношения к своему здоровью:
низкая (безразлично-потребительское отношение к собственному
здоровью – 26%), средняя – (заинтересованные в ведении ЗОЖ,
но нуждаются в постоянном контроле – 62%) и высокая (активно
ведут здоровый образ жизни и ответственно относятся к своему
здоровью, как физическому, так психическому – 12%). Первые
две группы (большинство учащихся – 88%) вошло в так называемую «группу риска», их отношение к здоровью не имеет достаточно осознанного характера, они нуждаются в корректировке и контроле со стороны родителей и учителей.
2. В группе учащихся с высоким уровнем сформированности осознанного отношения к здоровью имеется чётко выраженная тенденция к постоянному физическому самосовершенствованию через занятия в секциях, ведения ЗОЖ и т.д.
3. Можно сделать вывод о том, что проблема здоровья в
средней школе стоит остро и требует выработки педагогических
технологий решения.
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УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ В ФУТБОЛЕ
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГРУППОВЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Р.В. Фаттахов, Д.Ю. Денисенко
Россия, г. Набережные Челны, филиал Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Россия, г. Казань, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
Известно, что управление двигательными действиями на
уровне умения характеризуется необходимостью сознательного
контроля процесса решения двигательной задачи по основным
опорным точкам. Поэтому футболисты, не овладевшие техническими приемами на уровне двигательного навыка, вынуждены сосредотачивать свое внимание не на игровой ситуации, которая обладает богатым информационным содержанием и быстро меняется, а
на качестве выполнения движений – составных частей технического
приема. До тех пор, пока выполнение технических приемов не будет
осуществляться автоматизировано, отличаться оптимальной скоростью и устойчивостью к действию сбивающих факторов, не имеет
смысла обучать их применению с учетом воспринимаемых игровых
ситуаций, поскольку содержание этих ситуаций он просто не способен воспринимать [4, 5, 7].
В педагогической практике вооружению юных футболистов
знаниями о содержании игровых ситуаций и соответствующими им
алгоритмах игровых действий уделяется недостаточное внимание. В
обучении преобладает аналитический подход, при котором тренер
обучает футболистов конкретным действиям в конкретных игровых
ситуациях, не раскрывая, какие элементы являются общими для
них, и те элементы, которыми они различаются. Это существенно
снижает эффективность тактической подготовки, не обеспечивая готовность футболистов к быстрому и правильному принятию тактических решений [3, 6].
Поэтому управление формированием обобщенной ориентировочной основы групповых тактических действий рассматривается
нами как перспективное направление совершенствования тактической подготовки юных футболистов.
Анализ и обобщение научно-методической литературы показывает, что вопросы формирования обобщенной ориентировочной
основы групповых тактических действий у юных футболистов остаются на сегодняшний день мало исследованными.
Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с
психолого-педагогической теорией управления усвоением знаний,
108

умственных действий и понятий, разработанной П. Я. Гальпериным,
каждое действие, в том числе и тактическое действие футболиста,
начинается с ориентировочной части, выполняющей функцию его
программирования. Основу содержания этой программы (на языке
психологии – ориентировочной основы действия - ООД) составляют
знания цели тактического действия, условий (игровой ситуации),
способа действия, критериев успешности продвижения к цели [1].
При осуществлении игровых действий ориентировочная деятельность футболиста сосредоточена преимущественно на внешних
условиях (игровой ситуации), постоянное изменение которых требует оперативного анализа и обобщения непрерывно поступающей
информации и внесения срочных коррекций в принятые тактические решения.
Поэтому основным направлением повышения эффективности
тактической подготовки должно стать смещение акцентов от совершенствования исполнительной части тактического действия к формированию полных и точных знаний и представлений об его ориентировочной основе. Они выступают как ориентиры, на которых опирается человек при решении тактической задачи, и называются в
психолого-педагогической литературе основными опорными точками (ООТ).
В концепции формировании ориентировочной основы действия П. Я. Гальперина выделяются три типа ориентировки.
Ориентировочную основу первого типа составляют лишь образцы самого действия и его продукта. При этом не дается указаний, как выполнять действие, и человек ищет правильные способы
выполнения методом проб и ошибок. В стихийном обучении и обучении по методу «проб и ошибок» обучаемый самостоятельно и в
значительной мере случайно выделяет ООТ, составляющие содержание ООД. При этом он может включать в формируемую ООД как
истинные, так и ложные ООТ, как достаточное, так и недостаточное
или избыточное их количество. При таком подходе, когда формирование ООД происходит вне педагогического управления, неизбежны
ошибки при выполнении тактических действий, а сам процесс требует значительных усилий со стороны тренера и учеников и затягивается на долгое время, иногда - на годы.
При формировании ориентировочной основы второго типа
тренер преподносит знания об ориентировочной основе тактических действий в готовом виде. От футболистов требуется только запомнить эти знания. Благодаря этому они узнают, чем похожи между
собой те или иные игровые ситуации и соответствующие тактические действия и в чем заключается их отличия друг от друга.
Эти знания обеспечивают высокое качество управления разучиваемыми тактическими действиями. Сроки формирования ООД
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сокращаются в десятки раз и, соответственно, сокращаются сроки
обучения при более высоком его качестве. В футболе тактические
действия выполняются в чрезвычайно вариативных условиях, что
превращает их выполнение в каждой игровой ситуации в относительно новую тактическую задачу, требующую творческого подхода
к ее решению.
Третий путь формирования ориентировочной основы заключается в формировании готовности футболистов к самостоятельному открытию знаний о тактических действиях. В ориентировочной основе
третьего типа на первое место выступает обучение не столько способу
действия в конкретной ситуации, сколько анализу игровой ситуации и
определению возможных способов тактических действий. Тактические
умения, сформированные при опоре на этот тип ориентировки, обладают способностью к переносу.
Формирование ориентировочной основы третьего типа обусловливает широкий диапазон творческого применения тактических
действий с учетом конкретных условий игровой ситуации.
Опираясь на эти методологическое положение, выдающийся педагог и психолог В. В. Давыдов разработал концепцию содержательного
обобщения в обучении. Автор определил обобщение как обнаружение
взаимосвязи, взаимоотношения общего и единичного [2].
Обобщение рассматривается автором, с одной стороны, как характеристика познавательного процесса, проявляющаяся в движении
от видения сущности первого порядка (свернутое описание) к более
глубокой сути явления, от целого – к его составным частям, от абстрактного понятия к конкретным явлениям. С другой стороны, обобщение выступает результатом познавательного процесса: благодаря систематизации учебного материала в процессе обобщения у обучаемых
формируется системное видение изучаемых явлений в их взаимосвязи
между собой. Поэтому они могут не только описать и объяснить их природу, но и осуществить их творческое преобразование.
Выводы. В целом, обобщение способствует расширению возможностей самостоятельной ориентировки при изучении относительно
нового учебного материала, что обеспечивается овладением умственными действиями анализа, сравнения и обобщения, обеспечивающими развитие способности к целостному системному видению предметной области изучаемой учебной дисциплины.
Развитие способности максимально быстро воспринимать,
распознавать игровые ситуации и принимать адекватные им тактические решения осуществлялось нами через выполнение разработанных нами упражнений с постепенным повышением требований
к быстроте и точности восприятия.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ЦЕННОСТЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Г. В. Фомин
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
В наши дни не нужно проводить грандиозных, масштабных исследований, чтобы понять, что физическая культура, к сожалению,
не является основным видом культуры у студенческой молодежи.
Поэтому в начале статьи - перед тем, как говорить об отношении к
ценностям - хотелось бы напомнить о том, что все-таки входит в состав ценностей физической культуры.
В физической культуре можно выделить две основных типа
ценностей:
- общественную (общенародную);
- личную (индивидуальную).
Основой общественной группы ценностей является общий
уровень знаний о методах и средствах развития и совершенствования физического потенциала человека. Этот общий научнотехнологический потенциал физической культуры составляет ее интеллектуальную основу, включающую в себя обширный комплекс
специализированных знаний о физической активности человека,
правилах, методах и условиях реализации их при воспитании человека. Эти знания, добытые медициной, физиологией, педагогикой,
психологией и спортивной наукой во взаимодействии со многими
другими науками и есть главная ценность физической культуры общее достояние всего человечества.
Фундаментом же личных ценностей физической культуры мож111

но назвать уровень, глубину, полноту и основательность знания каждого человека о сущности и правилах подготовки, методах организации физической активности, путях и средствах физического совершенствования, законах функционирования своего организма в
процессе физической активности, двигательной деятельности и её
социальной, нравственной, духовной и эстетической ценности.
В свою очередь, Михаил Яковлевич Виленский предлагает более конкретизированную типологию ценностей физической культуры. В нее входят следующие ценности:
– физические (здоровье, телосложение, двигательные качества, умения, навыки, физические нагрузки, высокая подвижность,
стремление к совершенствованию и др.);
– социально-психологические (активный отдых, развлечения,
удовольствие; формирование трудолюбия, навыков поведения в коллективе, общения; понятия долга, чести, совести, благородства, средства воспитания и социализации, рекорды, победы, традиции и др.);
– психические (эмоциональные переживания, быстрота мышления, творческие задатки, воображение, черты характера, свойства и
качества личности и др.);
– культурные (познание, самоутверждение, самовыражение, чувство собственного достоинства, эстетические и нравственные качества,
авторитет и др.);
– материально-технические условия, престиж занятий спортом.
[1]
В данной статье выдвигается тезис, что у современной студенческой молодежи нет четко выраженного положительного отношения к ценностям физической культуры. Также можно предположить,
что у большинства студентов не полностью сформировано само понятие «ценности физической культуры».
Доказательством выдвинутого тезиса может служить ряд примеров из поведения современной молодежи.
Так, ярким примером негативного поведения является поведение фанатов на русских стадионах. Наталья Паршикова, заместитель
министра спорта, приводит следующую статистику по этому поводу: «в
период с 2009 по 2012 год на спортивных аренах страны было совершено свыше 14 тысяч правонарушений». Также, рассказывая о каждом из трех альтернативных законопроектов о поведение фанатов, она
добавила: «Более всего — на футбольных и хоккейных матчах. Тем временем, когда наша страна готовится к проведению крупнейших спортивных соревнований, таких, как Всемирная универсиада, Олимпийские игры, чемпионаты мира по водным видам спорта, хоккею, футболу
в 2018 году, вопрос обеспечения порядка и безопасности на стадионах
становится все более актуален» [2].
Ценности физической культуры говорят нам об эстетических и
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нравственных качествах и навыков поведения. Если говорить прямо, то отрывание пластмассовых кресел на стадионе и сжигание их,
личностные оскорбления соперника и забрасывание спортивной
поляны различными предметами не вписываются в понятие о ценностях. Такое поведения явно является девиантным. Можно предположить, что если бы футбольные и хоккейные фанаты, большую
часть которых составляют студенты, не просто знали, а относились
положительно, принимали бы ценности спорта и физической культуры, то данные инциденты не происходили бы на спортивных площадках страны.
Еще одним примером отсутствия сформированного положительного отношения к рассматриваемым ценностям являются факты употребления наркотических средств. Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что 10-13 процентов российских
старшеклассников пробовали наркотические вещества. "В студенческой среде эта цифра колеблется от 15 до 30 процентов", - отметил он. По его словам, до 30 процентов потребителей наркотиков
составляют студенты престижных вузов [3].
Одна из главных ценностей физической культуры – здоровье.
Почти одна треть потребителей наркотиков – это студенты. В данном
случае, нам кажется, даже нет и малейшего представления о ценностях не только физической, но и культуры в целом. Как, применительно к наркоманам, можно говорить о здоровом образе жизни? А
о понятии долга, чести, совести, благородства лучше вообще промолчать. Есть основание полагать, что такие понятия отсутствуют в
лексиконе наркомана. В общем, и в этой ситуации можно с уверенностью говорить, что отношение к ценностям физической культуры
неположительное.
Аналогичным примером являются данные об алкоголизме в
молодежной среде. Для иллюстрации приведем выдержки из отчета
исследования, проведенного в ВУЗах г. Саратов:
«По результатам опроса, 57% респондентов употребляют алкогольные напитки несколько раз в месяц, но 3% респондентов указали частоту употребления несколько раз в день и 7% -каждый день.
Среди причин употребления алкогольных напитков респонденты
указали в большинстве - праздники (т.е. традиции) - 43%, удивил
факт того, что 27% опрошенных употребляют алкоголь без конкретных причин. 50% опрошенных полностью одобряют законодательный запрет на распитие алкогольных напитков в общественных
местах. И безразличное отношение к запрету у 27%респондентов.
63% опрошенных студентов считают, что в употреблении алкоголя
имеются и положительные стороны» [4].
В заключение хотелось бы сказать, что все приведенные доказательства являются результатом теоретического анализа про113

блемы отношения студенческой молодежи к ценностям физической
культуры. В настоящие время мы проводим исследование по данному вопросу среди студентов ВУЗов нескольких городах России.
Анализ результатов данного эмпирического исследования мы планируем представить в следующих публикациях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ
УРОВНЕМ ОБЩЕГО ИНТЕЛЛЕКТА
И.А. Хорт
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования»
Разработкой проблемы психологической защиты занимались
как отечественные исследователи, такие как P.M. Грановская, Ф.В.
Бассин [4, 2], так и зарубежные психологи Р. Плутчик, Х. Келлерман,
Г. Конте [3] и др. В последние годы все большее количество исследований посвящаются изучению феномена психологической защиты как важного неосознаваемого механизма регуляции поведения
и деятельности человека.
Цель: изучить особенности психологических защит у студентов
разных специальностей с различным уровнем общего интеллекта.
Объект исследования – защитные механизмы как психологическое явление.
Предмет – особенности защитных механизмов у студентов
разных специальностей с различным уровнем общего интеллекта.
Гипотеза. В своем исследовании мы исходим из следующих
допущений:
1) существуют различия в преобладающих механизмах лично114

стных защит у студентов различных специальностей, что обусловлено
профессионально-личностными особенностями, формируемыми в
процессе обучения;
2) существуют различия в использовании личностью отдельных
защитных механизмов в связи с уровнем общего интеллекта, так. в
частности, такие механизмы как интеллектуализация и проекция характерны для студентов с высоким уровнем общего интеллекта, тогда как отрицание и проекция представлены у студентов со средним
уровнем общего интеллекта, студентам с низким уровнем общего
интеллекта характерны отрицание и регрессия.
Задачи исследования:
1. Проанализировать общие теоретические подходы к рассмотрению функционирования защитных механизмов у юношей с
различным уровнем общего интеллекта.
2. Провести эмпирическое исследование, позволяющее оценить особенности психологических защит личности юношей с различным уровнем общего интеллекта.
3. На основе установленных фактов разработать практические
рекомендации по оптимизации психологического сопровождения
юношей и девушек в период их учебно-профессиональной деятельности.
Методологическая основа исследования: при проведении исследования мы опирались на теоретические и методологические
принципы отечественной и зарубежной психологии, в частности, о
функционировании и детерминации защитных механизмов личности, данные положения и идеи сформулированы в трудах З. Фрейда,
А. Фрейд, В.Г. Каменской, Ж. Лапланш, Э. Фромма. Также положения и идеи об общем интеллекте личности, сформулированные Р.
Кэттелом, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Б.С. Братусем и т.д.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы нами были использованы следующие методы: теоретический анализ научной
литературы по изучаемой проблеме; для изучения общего интеллекта
использовалась методика, разработанная Р. Кэттелом «Культурносвободный тест на интеллект (CFIT)»; для исследования психологических
защит личности – методика Плутчика – Келлермана – Конте [1].
Исследование проводилось в период 2012-2013 гг. на базе Иркутского колледжа физической культуры и спорта, а также ФГБОУ ВПО
«ВСГАО», на факультетах МФИ и в институте психологии. Общий объем
выборки испытуемых составил 60 человек в возрасте 19-22 года.
Механизмы психологической защиты оказывают влияние на
стратегию поведения человека, объясняют его поступки и взгляды.
Кроме того, теоретический анализ заявленной проблемы позволяет
нам утверждать, что чем выше уровень общего интеллекта, тем больше
человек способен к анализу своих действий и поступков. Следователь115

но, он лучше организует свою деятельность и контролирует ее. Низкий
уровень общего интеллекта детерминирует незрелость и инфантильность личности. Это отражается и на преобладающих защитных механизмах.
Таблица 1
Виды защитных механизмов у студентов разных специальностей, %
Виды
психологических защит
Вытеснение
Регрессия
Замещение
Отрицание
Проекция
Компенсация
Гиперкомпенсация
Рационализация

Специальности
Техникум физической культуры
и спорта
15
14
9
11
14
10
15
12

МФИ, «ВСГАО»

14
11
9
12
16
12
14
12

Институт
психологии,
«ВСГАО»
13
10
13
12
14
11
14
13

Анализ эмпирического материала позволяет нам говорить о том,
что у студентов различных специальностей наблюдаются различия в
преобладающих типах защитных механизмов личности. Так, в частности (см. табл. 1), у студентов «ВСГАО» на первом месте оказывается такой тип психологической защиты, как рационализация (23% и 20% соответственно), на втором месте – компенсация (16%) и гиперкомпенсация (16% – 19%). Тогда как у студентов-спортсменов доминирует вытеснение (21%), затем регрессия (19%) и замещение (18%).
На наш взгляд, это обусловлено спецификой образовательного
процесса, которая обуславливает формирование так называемого «индивидуального профиля» защитных механизмов личности.
Вторая часть нашей гипотезы обусловила необходимость изучения общего интеллекта личности (см. табл. 2).
Таблица 2
Выраженность уровней интеллекта у студентов разных специальностей
Специальности
Техникум физической культуры и спорта
МФИ («ВСГАО»)
Институт психологии
(«ВСГАО»)

Уровень общего интеллекта, %
высокий
средний
низкий
0

55

45

5
5

85
60

10
35

Как видно из представленной таблицы, у студентов всех изучаемых нами специальностей доминирует средний уровень общего интел-
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лекта. Вместе с тем, видна разница по высокому и низкому уровням.
Низкий уровень общего интеллекта преобладает у студентов техникума
физической культуры, тогда как высокий – у студентов «ВСГАО».
Качественный анализ отдельных защитных механизмов личности
и уровней общего интеллекта личности позволяет нам говорить, что у
студентов с высоким уровнем интеллекта всех изучаемых нами специальностей преобладают такие механизмы, как проекция и интеллектуализация (50% и 100% соответственно от общего количества испытуемых с высоким уровнем интеллекта). Тогда как в выборке испытуемых
с низким и средним уровнями представлены все остальные виды защит личности.
Полученные нами данные позволяют говорить о возможности целенаправленной сопроводительной работы, в период обучения в образовательном заведении, нацеленной на оптимизацию учебнопрофессиональных условий, в которых происходит формирование «индивидуального профиля» защитных механизмов личности студента.
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ГЕНДЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ «Я-КОНЦЕПЦИИ» ЧЛЕНОВ ЖЕНСКОЙ
ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ-ЮНИОРОВ
К.В. Черкашин
Российская Федерация, Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ
ВПО «РГУФКСМиТ»
В современном спорте все более ярко проявляется феномен
маскулинизации девушек-спортсменов, занимающихся традиционно
мужскими видами спорта. Ряды занимающихся спортивными единоборствами, игровыми видами спорта с жестким физическим контактом, тяжелой атлетикой, пейнтболом регулярно пополняются девушками, - женщины не хотят уступать мужчинам ни в чем.
Цель нашего исследования заключается в выявлении гендерных
характеристик личности и их влияние на формирование «Я-концепции».
На вопрос девушкам-спортсменкам, занимающимися «мужскими ви117

дами спорта» о том, что привлекает их конкретно в этом виде, большинство отвечает – закаляет дух, нравится командная работа, не хочется
быть как все. Уважение в социальной среде, в которой находится индивид, занимающийся спортом, приходит к нему намного быстрее, нежели к занимающимся какой-то другой деятельностью.
Каждый человек является обладателем множества психологических черт характера. Некоторым чертам присуща универсальность, а
другие традиционно связывают с типично мужской или женской психологией. В условиях спорта деятельность оказывает огромное значение
на формирование личности. Период интенсивных занятий спортом выпадает на детство и юность – периоды интенсивного развития личности.
Спортивная команда может рассматриваться как структурная
единица, в рамках которой осуществляется спортивная деятельность.
Спортсмены вступают в нее на добровольной основе, имеют общие цели и задачи, вступают между собой в физическое и психологическое
взаимодействие. От такого столкновения нередки и конфликтные ситуации, которые занимающиеся должны уметь разрешать самостоятельно или же в этом должен быть компетентен тренер-преподаватель.
В таких столкновениях участвуют «Я-концепции» спортсменов, но не
стоит забывать, что участницы еще юны и их система взглядов на мир
только формируется.
«Я-концепция»- это динамическая система представлений человека о самом себе, в которую входит осознание человеком своих качеств (физических, эмоциональных и интеллектуальных), самооценка, а
также субъективное восприятие влияющих на данную личность внешних факторов.
Одной из первых теорий, описывающих «Я-концепцию», была теория У. Джеймса, где выделено две стороны «Я» (Self) — субъектная и
объектная. Одна сторона личности — есть «сознающая Я» (I), а вторая —
это та часть, которая осознается — «Я как объект» (Me). В структуре личности этот автор выделил четыре составляющие и расположил их в порядке значимости: от низшей — к высшей, от физической — к духовной.
Окончательное формирование представлений о «Я-концепции»
произошло в 1950-е годы в русле гуманистической психологии.
Нами было проведено исследование, целью которого явилось
изучение влияния гендерных характеристик «Я-концепции» юных футболисток. В нем приняло участие 32 участницы женской команды по мини-футболу ДЮСШ «Рекорд» (г. Иркутск), средний возраст которых составил 13,5 года.
Психодиагностическая батарея включала такие тесты как: Опросник Самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), Опросник ССП-98
(И.В. Моросанова), Опросник структуры темперамента (В.М. Русалов),
Методика BSRI (С. Бем).
Большинство испытуемых (84,5%) было отнесено в группу лично118

стей так называемого андрогинного типа, распределение остальных
составило – маскулинный тип личности 9,5%, фемининный - 6%. Другими словами, большинство юных футболисток репрезентируют себя носителями как традиционно женских (подчиняемость, мягкость, сотрудничество), так и традиционно мужских черт (лидерство, настойчивость,
активность, доминирование).
Корреляционный анализ обнаружил статистически достоверные
связи между уровнем планирования своей деятельности и эргичности,
социальной эргичности и эмоциональности. То есть, способность к построению планов поведения у андрогинных спортсменок зависит от
уровня активности и энергичности, от способности управлять собственными эмоциями.
В результате факторного анализа по методу главных компонент
(varimax-вращение) было выделено три основных фактора, с достаточно
высоким процентом кумулятивной дисперсии.
В первый фактор (рабочее название «Сила «Я» как фактор успеха», 20% объясненной дисперсии) вошли следующие показатели: интегральная самооценка, самоуверенность, самоуважение, ожидание положительного отношения со стороны других, самопринятие, самоинтерес, а также фактор моделирования собственной деятельности. И действительно, чем выше глобальное самопринятие, уверенность в себе,
тем выше способность спортсменок выстраивать различные модели
поведения и гибко в них ориентироваться.
Вторым по значимости выступил фактор (рабочее название
«Спонтанность», 12% объясненной дисперсии), в который включены
низкие показатели саморуководства, оценки собственных результатов
и самопонимания, высокие показатели эргичности, эмоциональности и
программирования. Иначе говоря, высокая энергичность и эмоциональность юной футболистки определяют импульсивный и спонтанный
тип поведения, который препятствует формированию умения вовремя
и адекватно оценивать результаты своей деятельности.
Содержание третьего фактора (рабочее название «Социальная
активность компенсаторного типа», 9,6% объясненной дисперсии) составили следующие компоненты: высокие показатели социальной эргичности, социальной пластичности, социального темпа и низкий показатель аутосимпатии. То есть высокая социальная активность, скорость
вступления в разнообразные межличностные отношения связаны с
низким показателем самооценки. Это характеризует явление конформизма спортсменок, занимающимся командным игровым видом
спорта.
Бросается в глаза тот факт, что стилевые характеристики деятельности юных футболисток преимущественно осознающих себя личностями андрогинного типа, имеют очевидное сходство с такими же характеристиками у спортсменов мужского пола (сила «Я», спонтанность,
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конформизм), что свидетельствует о необходимости системы общепсихологической подготовки и профилактики конфликтов в футбольной команде.
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ КИНЕСТЕТИЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТУДЕНТОВ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ВУЗА

А.А. Черных
Россия, г. Иркутск, Иркутский ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

Современный спорт значительно «помолодел» в последние десятилетия. Это коснулось не только спорта высших достижений, но и
детского спорта. Родители приводят детей в спортивные секции уже
в дошкольном возрасте. На определенном этапе возникает вопрос
спортивной специализации. Родители ребенка и учителя зачастую
решают вопрос о специализации ребенка, не основываясь на научном подходе. Мы считаем, что в данном вопросе необходимо учитывать тип одаренности, определяемый как ведущая структура интеллекта.
К определению понятия «интеллект» существует множество
подходов, и наука не пришла к единому мнению. По определению
Жана Пиаже, швейцарского психолога, «интеллект – это устойчивая
совокупность общих умственных способностей и возможностей человека в выполнении различных видов деятельности».
Американский психолог Д. П. Гилфорд разработал многофакторную модель структуры интеллекта. Его последователь, Ховард
Гарднер (Н. Gardner, 1983) разработал свою теорию множественного интеллекта в качестве радикальной альтернативы тому, что он называет «классическим» взглядом на интеллект как на способность к
логическим размышлениям.
Х. Гарднер был поражен разнообразием ролей взрослых представителей различных культур — ролей, базирующихся на самых разнообразных способностях и навыках, в равной степени необходимых для выживания в соответствующих культурах. На основании
своих наблюдений он пришел к выводу, что вместо единой базовой
интеллектуальной способности, или «фактора g», существует множество различных интеллектуальных способностей, встречающихся в
различных сочетаниях. Х. Гарднер определяет интеллект как «способность к решению задач или созданию продуктов, обусловленную
конкретными культурными особенностями или социальной средой»
(Gardner, 1993). Именно множественный характер интеллекта позволяет людям принимать различные социальные роли, такие как
врач, педагог, политик, спортсмен.
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Таблица 1
Семь интеллектуальных способностей по Х. Гарднеру

№
п/п

Тип интеллекта

1

Вербальный интеллект

2

Музыкальный интеллект

3

Логико-математический
интеллект

4

Пространственный интеллект

5

Телеснокинестетический интеллект

6

Внутриличностный интеллект

7

Межличностный интеллект

Описание
способность к порождению речи, включающая механизмы, ответственные за
фонетическую (звуки речи), синтаксическую
(грамматику),
семантическую
(смысл) и прагматическую составляющие речи (использование речи в различных ситуациях)
способность к порождению, передаче и
пониманию смыслов, связанных со звуками, включая механизмы, ответственные за восприятие высоты, ритма и тембра (качественных характеристик) звука.
способность использовать и оценивать
соотношения между действиями или
объектами, когда они фактически не
присутствуют, то есть к абстрактному
мышлению.
способность воспринимать зрительную и
пространственную информацию, модифицировать ее и воссоздавать зрительные образы без обращения к исходным
стимулам. Включает способность конструировать образы в трех измерениях, а
также мысленно перемещать и вращать
эти образы
способность использовать все части тела
при решении задач или создании продуктов; включает контроль над грубыми и
тонкими моторными движениями и способность манипулировать внешними
объектами
способность распознавать свои собственные чувства, намерения и мотивы
способность распознавать и проводить
различия между чувствами, взглядами и
намерениями других людей.

В спорте необходимым требованием является наличие высокого уровня телесно-кинестетического интеллекта.
Гипотезой предпринятого нами исследования послужило
предположение о том, что у спортсменов различных видов спорта
и специализации будут разниться показатели развития различных
видов интеллекта в сочетании с телесно-кинестетическим.
Нами было проведено тестирование студентов Иркутского
филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», среди которых были пред-

121

ставлены спортсмены различного профиля и высокой квалификации. В результате мы определили соотношения развития типов
интеллекта у студентов различного профиля.
Таблица 2
Соотношение типов интеллекта у студентов разных курсов (%)
Курс, форма обучения

Вербальный

Музыкальный

Математический

Визуальный

Кинестетический

эмоциональный

Социальный

1 о/о
2 о/о
3 о/о
з/о

20,9
21,85
22,52
23,25

22,9
25
19,29
19,5

21,66
19,38
18,7
22,5

26,66
24,47
26,35
26,25

28,47
28,28
28,82
30,12

25,42
28,23
28,17
30

21,04
25,61
27,88
28,75

Проанализировав полученные данные, мы обнаружили ряд
интересных закономерностей.
По результатам выборки первого курса, представленного в
основном спортсменами индивидуальных видов спорта (стрельба,
легкая атлетика, единоборства, плавание) выявлено следующее соотношение доминирующих типов интеллекта: кинестетический (28,
47%) и визуальный (26,66%), при низком уровне социального(21,04%) и вербального (20,9%).
У респондентов второго курса, представленного спортсменами художественных видов спорта (танцевальный спорт, аэробика,
гимнастика), ведущими являются кинестетический (28,28%), эмоциональный (28,23%) и музыкальный (25%), при низком уровне математического интеллекта (19,38%).
У спортсменов третьего курса, которые являются, в основном,
представителями игровых видов спорта, преобладающими видами
интеллекта являются кинестетический (28,82%) в сочетании с эмоциональным (28,17%), социальным (27,88%) и визуальным
(26,35%), а также низкими показателями математического (18,7%)
и музыкального (19,8%).
Студенты заочной формы обучения, большинство которых являются тренерами избранного вида спорта, при прохождении опроса показали наличие высоких показателей по всем видам интеллекта по сравнению со студентами очной формы обучения, - спортсменами.
На основе экспериментальных данных можно сделать ряд выводов:
1. Представители различных видов спорта обнаруживают при
исследовании различные сочетания ведущих видов интеллекта, ко122

торые определяют успешность спортсмена в данном виде спорта.
2. Тренеры по видам спорта демонстрируют более высокие
показатели по всем видам интеллекта по сравнению со спортсменами. Это можно объяснить тем, что большинство тренеров – в
прошлом успешные спортсмены в избранных видах, а также тем
аспектом, что деятельность тренера требует большей разносторонности, нежели деятельность спортсмена.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
В УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ С ЮНЫМИ
ВОЛЕЙБОЛИСТАМИ
Д.Г. Шайхутдинов
Россия, г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал
Поволжской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма
Обучение двигательным действиям необходимо в любой деятельности. Однако только в сфере физического воспитания и спорта
изучение их является ядром обучения, поскольку здесь двигательная
деятельность выступает и как объект, и как средство, и как цель совершенствования. В физическом воспитании и спорте обучение имеет
свою специфику, суть которой состоит в том, что основная масса нового
познается при освоении разнообразных двигательных действий, выступающих в форме физических упражнений.
Теория обучения двигательным действиям опирается на систему
дидактических принципов, т.к. обучение не может обойтись без системы его организации, без сложной технологии преподавания и учения,
без взаимодействия преподавателя с обучаемыми, учащихся с учителем. Педагогика регулирует обучение своими законами в виде дидактических принципов, что позволяет контролировать педагогический
процесс в целом, согласовывать обучение с потребностями общества
на данном этапе его развития, определяет пути, средства, методы и организационные формы решения частных задач обучения. Все это гово123

рит о том, что педагогика (дидактика) является одним из важных элементов основы теории обучения двигательным действиям [2].
Одной из центральных проблем теории и методики спортивной
тренировки является задача совершенствования процесса обучения
эффективным двигательным действиям в условиях напряженной спортивной деятельности. Особую сложность эта задача представляет в таких двигательно-вариативных видах спорта как волейбол, где элементарные двигательные акты и обеспечивающие их моторные и психические процессы являются ответными, зачастую непредсказуемыми действиями, разнообразной пространственно-временной структуры. В теории и методике обучения двигательным действиям в спортивной практике в настоящее время уделяется недостаточно внимания содержанию опережающего, развивающего обучения. Традиционная методика
обучения в волейболе в основном опирается на заучивании двигательных действий в строго регламентированных условиях, а тренировочный
процесс носит преимущественно репродуктивный характер, при котором не учитывается в должной мере личность учителя и ученика, их содержательное сотрудничество. Это закрепляет выполнение двигательных действий в конкретных типовых условиях и серьезно мешает их
обобщению и применению в нестандартных ситуациях.
Решение задач обучения предполагает вооружение занимающихся широким кругом знаний о современном волейболе, необходимых для понимания изучаемого материала и перспектив его развития,
критическое осмысление их. Немаловажную роль здесь играет воспитание у юных спортсменов стремления к постоянному развитию творческой мысли, к поискам самостоятельных решений. Значительное место в обучении занимает не только развитие физических и моральных
качеств, но и формирование специальных умений и навыков, которыми спортсмен должен владеть в совершенстве. Занимающиеся
должны научиться, рационально пользоваться приобретаемыми навыками, опираясь на знания умения. В этом суть процесса обучения [1].
Прежде чем приступать к обучению игре волейбол тренеру или
учителю физкультуры, занимающемуся этим вопросом, необходимо
понять природу волейбола, так как в данной игре много характеристик
не имеющих себе равных. Процесс обучения в волейболе направлен
на вооружение ученика знаниями, умениями, навыками, на постоянное их развитие и совершенствование, а также на формирование системы знаний по вопросам техники, стратегии и тактики, правил игры,
методики тренировки и т.п. Решение задач обучения предполагает
вооружение занимающихся широким кругом знаний о современном
волейболе, необходимых для понимания изучаемого материала и перспектив его развития, критическое осмысление их. Немаловажную
роль здесь играет воспитание у юных спортсменов стремления к постоянному развитию творческой мысли, к поискам самостоятельных ре124

шений. Значительное место в обучении занимает не только развитие
физических и моральных качеств, но и формирование специальных
умений и навыков, которыми спортсмен должен владеть в совершенстве. Занимающиеся должны научиться, рационально пользоваться
приобретаемыми навыками, опираясь на знания умения. В этом суть
процесса обучения.
Коллективный характер действий игроков команд определяет
требования к их игровой организации. Владение техникой, индивидуальной тактикой и наличие достаточной физической подготовленности
являются условиями, лишь необходимыми для успешной игры команды, но далеко недостаточными. Помимо этого, необходимы отлаженные взаимодействия и отношения между отдельными игроками внутри
звеньев, между звеньями и в команде в целом.
Особенность структуры соревновательной игровой деятельности
состоит в большом количестве (арсенале) соревновательных действий технических приемов и тактических действий, а также в необходимости
их выполнять многократно в процессе соревнования для достижения
спортивного результата (выигрыша встречи, соревнования). В видах
спорта с единичными соревновательными упражнениями (прыжки, метания) оптимальное сочетание двух факторов — двигательного потенциала и рациональной структуры движения в принципе даже при однократной попытке приводит к фиксации спортивного результата (прыжка
в высоту, дальность метания). В волейболе кроме этого важнейшее значение имеют тактические действия как форма реализации техникофизического потенциала спортсменов в специфической - игровой - соревновательной деятельности.
С учетом структуры соревновательной игровой деятельности можно определить круг факторов, влияющих на ее эффективность. Наиболее существенными факторами являются [3, 4]:
• оснащенность спортсменов техническими приемами и тактическими действиями (арсенал техники и тактики);
• «применяемость» технико-тактического арсенала (умение применять в игре и соревнованиях изученные технические приемы и тактические действия);
• эффективность игровых действий;
• мастерство выполнения игровой функции;
• активность («агрессивность», творчество) в игре — с учетом избранного тактического плана и соблюдения игровой дисциплины;
• уровень развития специальных качеств и способностей;
• морфологические признаки (в первую очередь длина тела);
• морально-волевые качества.
Таким образом, специфика игры определяет следующие основные направления методики обучения двигательным действиям в во-
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лейболе: развитие у занимающихся способности согласовывать свои
действия с учетом направления и скорости полета мяча (дифференцировка пространственно-временных отношений); развитие специальных
физических качеств, главным образом силы и быстроты сокращения
мышц, от которых зависит овладение умением точно определять момент собственного воздействия руками на мяч; развитие быстроты
сложных реакций, зрительной ориентировки, наблюдательности и других качеств, которые лежат в основе тактических способностей; овладение широким арсеналом (набором) технико-тактических действий,
необходимых для успешного ведения игры.
Основным средством в обучении волейболистов являются физические упражнения. Их определенным образом группируют по значимости в процессе подготовки. Разделение упражнений в известной мере условно, однако такой подход дает возможность лучше строить учебно-тренировочный процесс, из всего многообразия упражнений правильно выбрать именно те, которые в большей мере содействуют решению задач на определенном этапе подготовки [3, 5]. Отправными
моментами при группировке упражнений является структура соревновательной деятельности спортсменов-волейболистов и факторы, обусловливающие ее эффективность.
Предлагаемая нами методика обучения двигательным действиям
в волейболе с теоретической составляющей создает представления об
эффективных двигательных действиях, а ее практическая часть интегрирует отдельные технические навыки. Комплекс педагогической диагностики эффективности обучения, состоящий из блоков оценки теоретической подготовленности (анкетирование по вопросам об основах
технических приемов в волейболе), техники выполнения основных двигательных действий в волейболе, оценки умений дифференцировать
свои двигательные действия в специальных двигательных тестах и блока тестирования уровня развития базовых физических качеств, позволяет учащимся эффективно осваивать технические действия в волейболе.
Для обеспечения развития личности занимающихся необходимо
создавать условия, для формирования оптимального уровня мотивации
к изучению двигательных действий, умению управлять ими, выделять в
них главное и второстепенное, находить взаимосвязь между ними,
осознано и творчески, подходить к самому процессу обучения. Для выполнения детьми полноценной учебной деятельности на занятиях необходимо, чтобы они постоянно решали различные учебные задачи. Это
должно сопровождаться применением разных методических приемов,
таких как, создание проблемных ситуаций, самостоятельный поиск ответов на возникающие вопросы и др.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ
ДИСТАНЦИИ
Е. Н. Шангин
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Известно, что спортивная деятельность протекает, как правило, в
экстремальных, необычно сложных условиях, способствующих выявлению предельных возможностей человеческого организма. Успех в
спорте, как и в других видах деятельности человека, зависит от целого
ряда условий, в том числе и от особенностей процессов обучения, воспитания, тренировки, подготовки к соревнованиям. Эти процессы необходимо строить и осуществлять не только на основании общих психолого-педагогических закономерностей, но и с учетом конкретных, психологически обоснованных методов и приемов педагогического воздействия, способов организации деятельности, приспособленных к индивидуальным свойствам нервной системы и темперамента занимающегося.
Современный спорт характеризуется исключительной плотностью
результатов и предельной мобилизацией участников. При одинаковой
квалификации, уровне физических качеств, технической и тактической
подготовке преимущество имеет спортсмен с высоким уровнем психологической готовности и соответствующей ей показателем личности.
Психологическое обеспечение подготовки спортсменов – это
решение задач психологической службы в спорте, в частности, в деятельности тренера и спортсменов, то есть психологическая консультация, психологическое обучение, психогигиенические и психопрофилактические мероприятия, психодиагностика и отбор, обучение психорегуляции и психотренинг, психотерапевтическая помощь тренеру и спортсмену в кризисных ситуациях и др.
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Тренерам и психологам необходимо готовить спортсменов не
только в физическом и тактическом плане, но и добиться у них противостояния многим предсоревновательным и соревновательным факторам, оказывающим сбивающее влияние и вызывающим рассогласования функций, т.е. проявления высокой надёжности в соревновательной деятельности.
Нами было проведено исследование, в котором приняло участие
20 легкоатлетов (10 девушек и 10 юношей) бегунов на средние дистанции. Целью исследования являлось апробация методики психологического сопровождения спортсменов легкоатлетов (бегунов на средние
дистанции) для повышения спортивных результатов.
Основу нашей методики психологической подготовки спортсменов, составляют развитие следующих специальных навыков:
1. формирование уверенности в своих возможностях;
2. управление своим внутренним мышлением;
3. регуляция уровня физической и психической активности;
4. концентрация внимания;
5. идеомоторные навыки.
Наш эксперимент длился девять недель. Первая неделя была
вводной, то есть проводилось знакомство со спортсменами, беседа о
психологической подготовке спортсменов, тестирование по психологическим опросникам, а также началось обучение аутотренингу, дыхательным упражнениям, упражнениям на релаксацию.
Наблюдение за спортсменами и беседа с тренерами показали, что
практически все бегуны, из исследуемой выборки, подвержены соревновательному стрессу и нуждаются в психологическом сопровождении.
Со второй недели вводится основная методика психологической
подготовки. Эксперимент был внедрен непосредственно в тренировочный процесс, который проводился три раза в неделю.
Тестирование по личностному опроснику 16 PF Кеттела проводилось до тренировки. Данная методика тестирования проводилась для
выявления уровня индивидуально-психологических качеств, состояния
спортсмена на данный момент, для того чтобы понять какие методы
психологической подготовки использовать.
Тестирование по опроснику 16 PF показало, что спортсменам
свойственны такие черты характера как: открытость, внимательность,
общительность, характерны высокий уровень лидерства, самоконтроля,
повышенная тревожность, значительная спортивная мотивация. Уровень интеллекта находится относительно на высоком уровне.
Такое качество, как эмоциональная устойчивость по показателям
ниже среднего, - то есть спортсменам свойственно подверженность
чувствам, переменчивость настроения, раздражительность, что отрицательно сказывается на ходе спортивной деятельности.
Также в начале эксперимента нами был проведен тестирование
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по опроснику «САН», который определил, что показатели самочувствия
находятся на высоком уровне, что нельзя сказать о показателях активности и настроения, где оценки ниже нормы.
За время проведения эксперимента было выявлено достоверное
увеличение спортивных результатов в беге на 1500 м как у девушек,
так и у юношей (P < 0,05).
По опроснику «САН»: самочувствие повысилось на 3 балла, активность повысилась на 10 баллов, настроение улучшилось на 3 балла
(рис. 2). Сравнительный анализ изменений показателей по опроснику
«САН» представлен на диаграмме в рис.1.
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Рис. 1. Сравнительный анализ показателей по опроснику «САН»
Изменение данных показателей, по нашему мнению, способствует улучшению спортивного результата.
Мы считаем, что данная методика показала свою эффективность,
так как ее проведение было направлено на снятие психической напряженности; обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим психическую готовность к деятельности в соревновательных
условиях: способам саморегуляции эмоциональных состояний, уровня
активации, обеспечивающей эффективную деятельность, концентрации
и распределения внимания, способам мобилизации на максимальные
волевые и физические усилия. Кроме того, в применяемой методике
использовалось моделирование условий соревновательной борьбы.
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НАПРАВЛЕНИЕ VI.
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
НРАВСТВЕННОГО И ПАРТИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БОРЬБЫ САМБО
Н.Б. Базаржапова, С.М. Струганов
Россия, г. Иркутск,
ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России»
Деятельность правоохранительных органов направлена на
пресечение уголовных и административных правонарушений, а
также на противоборство с правонарушителями, в процессе чего
сотрудникам полиции приходится часто демонстрировать свою
физическую подготовленность, от эффективности которой порою
зависит жизнь и здоровье гражданского населения.
В связи с этим, в подразделениях и образовательных учреждениях МВД России регулярно проводятся занятия по служебной и
физической подготовке. На данных занятиях отрабатываются
умения и навыки эффективного применения боевых приемов
борьбы различных единоборств, самозащиты, использование
специальных и индивидуальных средств, которые необходимы в
профессионально-служебной деятельности. Большую часть боевых
приемов борьбы составляют приемы из арсенала таких единоборств как дзюдо и самбо.
Если взять немного исторической информации, то мало кто
знает, что один из самых популярных и массовых видов единоборств получивший международное признание и включенный в
программу Олимпийских игр, борьба САМБО, зародилась в России
и была специально создана для сотрудников правоохранительных
органов в целях борьбы, задержания и обезвреживания преступных элементов. Как было написано в одном из закрытых (в то
время) наставлений: «Каждый работник НКВД, ведущий оперативную работу, должен систематически изучать приемы, тактику и
стратегию «Самбо» и повседневно тренироваться в этих приемах
только тогда он сможет выйти победителем в рукопашных схватках с врагом и выполнить свою ответственную, почетную и вместе
с тем опасную для себя задачу по охране государственной безопасности и борьбе с преступностью».
Название «самбо» произошло в результате соединения первых трех букв слова «сам(озащита)» с начальными буквами слов
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«б(ез) о(ружия)».
Официальным днём рождения самбо считается 16 ноября
1938 года, когда вышел приказ Всесоюзного комитета по делам
физкультуры и спорта, в котором самбо признавалось «чрезвычайно ценным по своему многообразию техники и оборонному
значению» видом спорта.
Родоначальником борьбы самбо по праву считают В.С.
Ощепкова, он один из немногих европейцев которые прошедших
обучение в знаменитом японском институте борьбы «Кодокандзюдо», где в совершенстве овладел техникой борьбы дзюдо. В
1914 году В.С. Ощепков организует первый кружок дзюдоистов во
Владивостоке, в 1929 году – в Москве, в ЦДКА – двухмесячные
курсы по борьбе дзюдо. Под его руководством выросли целое поколение и продолжателей его дела по изучению и развитию самбо.
В.А. Спиридонов и А.А. Харлампиев также сделали огромный
вклад в развитие этого вида единоборств.
В.А. Спиридонов классифицировал приемы джиу-джитсу и в
рамках этой классификации ввел русские названия приемов, вытеснив неудобную, сложную японскую терминологию. К 1921 году
он создает новую «синтетическую» систему защиты и нападения
без оружия, составленную из приемов уже существующих единоборств. В 1923 году Спиридонов возглавляет в спортивном обществе «Динамо» работу в области спортивно-прикладной дисциплины «самозащита без оружия», он обучает боевым приемам чекистов, работников милиции, командиров и бойцов пограничных
войск, работает над проблемой подготовки инструкторских кадров.
А.А. Харлампиев много ездил по стране и синтезировал многие национальные виды единоборств, распространенных на территории бывшего Советского Союза. В этот молодой советский
вид борьбы вошли более двадцати народных видов единоборств
такие как азербайджанский «гюлеш», армянский «кох», казахский
«ку-рес», молдавский «трынте», таджикский «гуштингири», туркменский «гореш», грузинская «чидаоба», узбекский «куреш» и многие
другие.
У каждой народности свои особенности национальных видов
спорта, они продиктованы не только традиционным трудом и бытом, но и темпераментом народа, природными и историческими
особенностями. Национальные виды спорта способствуют укреплению здоровья, развитию морально-волевых и физических качеств, приобретению навыков, необходимых в профессии и повседневной жизни [2].
Таким образом, философия самбо направлена на постоян131

ное развитие, обновление, открытости ко всему лучшему. Вместе
с приемами борьбы самбо впитало в себя и нравственные принципы народов, передавших самбо часть своей культуры. Эти ценности дали самбо силу пройти через суровые испытания временем, выстоять и закалиться в них. История самбо тесно связана с
историей страны, историей побед. Это живой символ преемственности поколений [1].
Становление самбо пришлось на 1920–1930 годы, когда
молодое советское государство остро нуждалось в социальном
институте, обеспечивающем его защиту. С самого начала самбо
развивалось в двух направлениях: как массовый вид спорта и как
эффективное средство подготовки кадров для органов охраны
правопорядка. Самбо способствует выработке самодисциплины,
формирует стойкость и выносливость, которые необходимы в работе и общественной деятельности. Он является одним из самых
популярных и массовых видов единоборств, культивируемых в
России, а также системой специальной подготовки сотрудников
правоохранительных органов.
В настоящее время под эгидой Всероссийской федерации
самбо, активно развивается новое направление единоборств боевое самбо. В этом виде единоборств значительно более широкий арсенал технических действий, по сравнению со спортивным
разделом самбо. Наряду с традиционной борцовской техникой в
боевом самбо применяется техника ударов и удушающих приемов и отвечает принципам, которые были заложены на начальном
этапе возникновения самбо, системы самозащиты для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Нельзя не отметить, что большой интерес, проявляемый в
настоящее время к боевым искусствам (особенно восточным) не
случаен. Он вызван, с одной стороны, потоком информации с кино и
видеоэкранов. Герои фильмов, владеющие приемами боевых искусств,
показывают чудеса ловкости, храбрости и непобедимости, что вызывает, особенно у молодых людей, желание быть похожими на них. С другой стороны, в жизни зачастую возникают ситуации, когда владение
боевым искусством оказалось бы нелишним для защиты чести и достоинства себя и окружающих [3].
Вывод: Борьба «Самбо» выдержали суровые испытания временем и благополучно вписались в современные условия жизни общества. Частично созданная из национальных видов спорта она передала
часть своих нравственных принципов и культуры в этот вид единоборства, который стал неотъемлемой частью физической и специальной
подготовки личного состава всех силовых структур России. В связи с его
широким применением в силовых структурах в настоящее время регулярно проводятся различные чемпионаты МВД, ГУВД, УВД, а также
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различные матчевые и товарищеские встречи. В настоящее время
Международная Любительская Федерация самбо (ФИАС) добивается
права включения «Самбо» в программу олимпийских игр.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
В.Е. Белькова, К.Н. Пружинин
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования»
Проблемы воспитания и обучения молодежи в нашей стране в
значительной степени могут быть решены с помощью волонтёрского движения. В нем счастливо соединились составляющие, необходимые для становления личности: свобода выбора, высокий нравственный порыв, погружение в культурный процесс, воспитание коммуникативности и толерантности.
О бескорыстной помощи и добровольчестве нам известно еще
из истории развития человечества. Развитие волонтерского движения в России имеет давнюю историю. Общественная благотворительность зародилась еще в домонгольский период, и наиболее важную роль в ее развитии сыграла церковь. В годы становления Московской Руси благотворительность не была повсеместной, а проявлялась в деятельности отдельных лиц. В XVIII в. впервые появились
многочисленные благотворительные заведения, которые заложили
фундамент российской системы социальной опеки. В России первое
официальное упоминание о волонтерской деятельности относится к
1894 г. До середины 80-х гг. XX в. добровольцами называли людей,
которые в военные годы, не дожидаясь мобилизационной повестки,
шли защищать свою страну, как это было в Первую мировую войну
и в Великую Отечественную.
Предметом нашего исследования является история зарождения, развития и становления волонтерского движения в мире и, в
частности, на олимпийских играх в Сочи 2014.
Цель: изучить основные аспекты, обстоятельства и сущность
волонтерского движения.
133

На сегодняшний день волонтерство приобрело многоаспектный характер. В словаре Ожегова С. И. волонтерство трактуется как
«добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, добровольное попечительство над
инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и социальными группами населения, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях». В данном случае очень важна мотивация человека. Являясь волонтером, он должен понимать,
-что будет участвовать в волонтерском движении:
- без оплаты, но с предварительной подготовкой и обучением;
- по мере сил, но не ниже моих способностей;
- по собственной воле и в сотрудничестве с остальными волонтерами;
Мотивация - это то, что толкает людей совершить какое - либо
действие в соответствии с возникшей у них потребностью.
Часто в качестве мотива для волонтерской работы выступает
потребность в контактах с другими людьми и преодоление чувства
одиночества. Волонтерство отвечает естественной потребности быть
членом группы, ценностям и целям которой волонтер может полностью соответствовать.
Наше исследование проходило на базе школы №76 г. Иркутска. Всего в исследовании приняло участие 77 учащихся восьмых
классов. Нами были проведены олимпийские уроки, где ребята познакомились с историей олимпийского движения, также с разноплановостью и дифференцированностью направлений волонтерства
на играх в Сочи 2014 года. Было проведено анкетирование, где ребята ответили на главный вопрос: ««Почему они хотели бы принимать участие в добровольческой деятельности?». Результаты анкетирования представлены на рисунке 1.
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Рис.1.Мотивы участия в волонтерской деятельности
Из результатов опроса видно, что самыми значимыми мотивами участия в волонтерской деятельности являются такие как: же134

лание научиться новому, приобрести круг общения, помочь нуждающимся людям.
Также ребята сами побывали в роли волонтеров. Им было
предложено сделать всем классом какое-нибудь доброе и общественно полезное дело. Результаты их деятельности представлены на
рисунке 2.
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Рис.2.Результаты деятельности учащихся
В преддверии Олимпиады в Сочи в 2014 году наиболее остро стоит вопрос о качестве подготовки волонтёров. Волонтеры XXII Олимпийских зимних Игр и XI Паралимпийских зимних Игр в Сочи в 2014 году
или волонтеры «Сочи 2014» \ Игр-2014\Олимпиады - участники команды организаторов Игр, которые осуществляют работу на благо Игр2014 на безвозмездной основе.
Понятие «волонтер Игр» юридически закреплено в российском законодательстве. Согласно ФЗ от 1.12.2007 №310-ФЗ, волонтеры зимних
Игр в Сочи – это граждане Российской Федерации и иностранные граждане, заключившие с Оргкомитетом «Сочи 2014» гражданско-правовой
договор об участии в организации и (или) проведении Олимпийских и
Паралимпийских игр без предоставления им денежного возмещения за
осуществляемую деятельность. Однако волонтеры не только помогают в
организации и проведении Игр, именно они создают атмосферу праздника, олицетворяют радушие и гостеприимство олимпийской столицы. От
их слаженной работы во многом зависит восприятие Игр-2014 мировой
общественностью и спортсменами. Для проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи будет привлечено 25 000 волонтеров.
Волонтерская деятельность учит коммуникабельности, социальной адаптации, самостоятельности, креативности, совершенствованию
английского языка.
Волонтерство на Играх «Сочи 2014» – это возможность находиться в центре самых зрелищных спортивных состязаний и уникальный
шанс стать полноправным участником события исторического масштаба. Волонтеры «Сочи 2014» получат не только бесплатное питание, проезд от места размещения до места работы и проживание на время
Игр, но также смогут завести новые знакомства, увидеть соревнования
135

изнутри, пообщаться со спортсменами и получить уникальный опыт
участия в организации крупных спортивных мероприятий.
Заключение
Волонтерская деятельность широко распространена во всех странах мира. Причем труд волонтеров с каждым годом становится все более значимым ресурсом мировой экономики, хотя волонтерская деятельность относиться к непрофессиональному уровню социальной работы. Для развития молодежного волонтерского движения необходим
ряд условий:
- наличие группы единомышленников, выступающих инициаторами и координаторами волонтерской деятельности;
- наличие институциональной «принадлежности» волонтерского
движения (учреждения, организации, поддерживающих волонтерскую
деятельность);
- обеспечение благоприятного морального климата, престижности, создание «моды» на волонтерское движение в молодежной среде(
это возможно прежде всего в среде образовательных учреждений);
- использование волонтерства как способа повышения социального статуса молодого человека.
Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые посредством волонтерской деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные
личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и
открывают более духовную сторону жизни.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ
О.О. Бриллиантова
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный
университет
Олимпийское образование становится предметом все более
активного научного исследования. Ему посвящаются доклады на
Всероссийских научно-практических конференциях "Олимпийское
движение и социальные процессы", на конкурсах работ молодых
ученых, защищаются диссертации, опубликован ряд научных работ.
Олимпийское образование приобретает глобальный характер:
в целом ряде стран всех континентов оно введено в программы
учебных заведений. Есть все основания прогнозировать перспективность этого процесса, поскольку фундаментом его являются объективные условия превращения олимпийского движения в самое
массовое явление современности.
Несмотря на известные трудности, накапливается опыт олимпийского образования в нашей стране. Организованы общественные региональные олимпийские академии, призванные распространять олимпийские идеалы в широких слоях населения, и прежде
всего среди учащихся. Совместным приказом Министерства образования и Олимпийского Комитета России в целях приобщения
учащихся к духовно-нравственным ценностям основы олимпийского
образования включены в действующие школьные программы.
Исследования, проводимые рядом ученых на протяжении нескольких лет, позволяют представить олимпийское образование как совокупность умений и навыков, необходимых человеку для общения в
современном мире и поддержания своего здоровья на должном уровне. В этой связи олимпийское образование следует рассматривать как
достаточно протяженный период в жизни человека, начинающийся со
школьного возраста [2].
Применение системно-структурного подхода позволяет представить олимпийское образование в виде системы, имеющей три основные подсистемы: школьное образование, вузовское образование, образование в коллективах ФК. Естественно, каждая подсистема имеет
цель, структуру, содержание и другие элементы. Вместе с тем олимпийское образование имеет свою специфику организации в связи с возрастными особенностями людей.
Олимпийское образование предполагает формирование у детей
и молодежи трех основных групп занятий:
- об Олимпийских играх и Олимпийском движении, их истории,
целях, задачах, об основных идеалах и ценностях олимпизма;
- о гуманистическом, социально-культурном потенциале спорта, о
137

заключенных в нем возможностях для позитивного воздействия на
нравственную, эстетическую, коммуникативную, экологическую культуру человека, на его интеллектуальные, творческие и другие способности, о путях реализации этих возможностей;
- о концепции и основных идеях гуманизма в целом, его идеалах
и ценностях, касающихся отношений между обществом и личностью
[3].
Центральной задачей олимпийского образования является
изучение основ Олимпийской хартии. На одном из первых занятий
по этой проблеме обращается внимание студентов на то, что впервые основы Олимпийской хартии были приняты в 1894 году Международным атлетическим конгрессом, провозгласившим возрождение современных Олимпийских игр. Впоследствии в нее были внесены некоторые дополнения, уточнения, составлены разъяснения,
инструкции. Но при этом главные положения, разработанные Пьером де Кубертеном, выдержали испытание временем и служат основой ныне действующей Олимпийской хартии, ставшей своего рода олимпийской конституцией. В ней органически сочетаются принципы, теоретические положения, организационная структура построения олимпийского движения и правила проведения самых
крупных в мире комплексных спортивных соревнований - Олимпийских игр. Перед международными и национальными спортивными
организациями выдвинута задача сделать основополагающие
принципы олимпизма достоянием всей молодежи, способствовать
распространению олимпизма в учебных программах по физическому воспитанию и спорту в школах и вузах, поддерживать институты, которые посвящают себя олимпийскому образованию [1].
В ходе занятий по изучению основ Олимпийской хартии выделяется ряд тем, связанных с культурой, образованием, воспитанием. При их рассмотрении руководствуемся следующими положениями.
Олимпийская хартия определяет олимпизм прежде всего как
соединение спорта с культурой и образованием. Проблема соотношения спорта и культуры, места физической культуры во всей культуре дискутируется учеными разных стран. Большинство из них приходят к выводу, что появление и становление физической культуры
происходило одновременно с общей культурой человечества. Но в
процессе исторического развития физическая культура сформировалась в самостоятельную систему с соответствующей ей атрибутикой. Древнейшим компонентом физической культуры является физическое воспитание. Позднее возникают спорт и рекреация. Все
они при наличии определенных особенностей взаимозависимы между собой и одновременно со всей культурой.
Взаимодополнение, взаимообогащение спорта и культуры на138

ходят отражение в культурной программе Олимпийских игр. Уже
первые Игры современности сопрягались с национальными и международными культурными событиями. Учитывая заинтересованность многочисленных любителей спорта, их интеллектуальные запросы, МОК включил в Олимпийские игры культурную программу с
целью пропаганды средствами искусства олимпийских идеалов мира, дружбы, равенства и взаимопонимания между народами, ознакомления спортсменов и всех любителей спорта с культурой тех
стран, где проводятся Игры, а также с мировыми культурными ценностями. В культурной программе находят выражение социальная,
этическая и нравственная стороны олимпийского движения.
Единство спорта и культуры не ограничивается только Олимпийскими играми, только элитой спорта и искусства. Среди других
основополагающих принципов Олимпийская хартия называет соединение спорта с образованием, воздействующее на миллионы
любителей спорта, и прежде всего на молодое поколение. В органическом единстве с образованием выступает олимпийское воспитание. Потенциальные возможности олимпийского движения в стремлении к гуманизму достойным образом оценил Пьер де Кубертен,
еще на заре возрождения Олимпийских игр заметив, что в современном мире, полном могучих возможностей и одновременно
опасностей, губительных разрушений, олимпийское движение может стать школой воспитания благородства и нравственной чистоты,
равно как и физической выносливости и силы.
Специфика спортивной борьбы в ряде видов спорта подчас
полна драматизма и нередко сопровождается мошенничеством,
жесткостью и даже вандализмом. Вызывает тревогу применение
допинга, что приводит к негативным и в ряде случаев трагическим
последствиям для здоровья и самой жизни спортсмена. Спорт высших достижений, активно включившись в глобальный процесс коммерциализации, требует постоянного контроля национальных и международных олимпийских комитетов.
При изучении темы воспитания подчеркивается необходимость проведения воспитательной работы, начиная с младшего
школьного возраста. Особо выделяется значение международного
движения "Фэйр-Плэй" - честной игры, ставящей своей целью преодоление насилия и поощрение честности и благородства в спорте. Эффективной формой воспитания молодежи является популяризация напряженного творческого труда выдающихся олимпийцев (надлежащими примерами полна богатейшая история отечественного и всего мирового спорта).
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ИСТОРИЯ ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
М.В. Бутузова, М.В. Пружинина
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования»
По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды
составляют около 10% населения земного шара. Эта статистика характерна и для России. Несмотря на успехи медицины, их число медленно,
но неуклонно растет, особенно среди детей и подростков. До недавнего
времени проблемы этой довольно значительной категории населения
игнорировалось, и все же в последнее время в результате постепенной
гуманизации общества были приняты Всеобщая декларация прав человека, Всемирная программа действий в отношении инвалидов и стандартные правила ООН по реализации равных возможностей инвалидов.
Во многих странах приняты законодательные акты, в которых нашли отражение и проблемы инвалидов.
Благодаря усилиям Людвига Гуттмана, который на практике доказал, что спорт для людей с физическими недостатками создает условия
для успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от физических недостатков, в 1960 году в Риме, через несколько недель после
окончания XVII Олимпийских игр, были проведены международные соревнования инвалидов. В них принимали участие 400 спортсменов из
23 стран.
Зарождение и становление Паралимпийского движения в Иркутской области связано с деятельностью Иркутского отделения Всероссийского общества слепых. Первый этап развития приходится на 1960 г. и
характеризуется активным внедрением доступных для данной категории
людей видов спорта: шахматы, шашки, спортивная гимнастика, легкая
атлетика, лыжные гонки, ролингбол.
С 1985 г. Иркутские инвалиды-спортсмены по зрению становятся
победителями и призерами летних и зимних чемпионатов России и Союза Советских Социалистических Республик: Лашманов А., Ходаков С, Тяпкина А., Кустов В., Семенова И., Кошурникова Т., Галсанов Б. (тренеручитель физического воспитания школы-интерната для слепых и слабо-
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видящих детей -Дахневич В. В.). С 1989 г., на базе школы-интерната для
слепых детей начинает стабильно работать секция легкой атлетики.
За период с 1991-2002 гг. спортсмены с нарушениями зрения
неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов Европы, Мира, Всемирных игр инвалидов. Кошурникова Т. - двукратная
чемпионка Европы (1992 г.), призер чемпионатов мира по толканию
ядра; Макаров А.-двукратный чемпион мира (1992 г.) в беге на 400 м.,
победитель национального чемпионата Соединенных Штатов Америки в
беге на 200 м.; Чернакова Е. - победитель Всемирных игр инвалидов
(2001 г.), призер двух чемпионатов Европы и Мира в беге на 100 м.,
200 м.; Лукошкина С. - чемпионка всемирных игр инвалидов, чемпионка
Европы в прыжках в высоту; Николаева О. - победитель Всемирных игр
инвалидов, четырехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка
Мира в прыжках в длину и пятиборье; Фролова Е. - чемпионка Европы,
призер чемпионата Мира, Европы в беге на 100, 200, 400 метров (заслуженный тренер России Протасов В. А.); Ходаков С. - трехкратный чемпион Мира (1992 г.), шестикратный чемпион Европы в метании диска и
толкании ядра (заслуженный тренер Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Рыбин Ю. Н.); Семенов С. - чемпион
Европы (2000 г.) в беге на 100 м., Семенова О. (2000 г.) - двукратная
чемпионка Мира в беге на 100 м. (заслуженный тренер России Бражник
И. И.)
Итог: за период с 1991-2002 гг. спортсмены Иркутского отделения
Всероссийского общества слепых побывали в 13 странах и завоевали
32 медали различного достоинства.
В августе 2007 г. в Сан-Пауло (Бразилия) прошли Всемирные игры
инвалидов по зрению. В них принимали участие более 2000 спортсменов из 64-х стран. В рамках игр был проведен Чемпионат мира по легкой атлетике. В составе российской сборной выступали трое иркутян:
Лобзин А., Семенова О., Фролова Е. Все иркутские легкоатлеты завоевали путевки на Паралимпийские игры в Пекин. Самая титулованная среди
паралимпийцев - Ольга Семенова. Она является неоднократной чемпионкой Паралимпийских игр в Атланте, Сиднее, Греции. В беге на 400
метров в Бразилии Ольга Семенова стала бронзовым призером Чемпионата мира.
Елена Фролова, мастер спорта международного класса, участница
трех Паралимпийских игр, чемпионка Всемирных игр слепых 2003 г. в
Канаде. Она выступила на соревнованиях и в составе команды завоевала серебряную медаль.
В 1996 г. в Иркутской области было создано региональное отделение Паралимпийского комитета России (председатель Протасов В. А.,
Заслуженный тренер России). В 2004 г. Паралимпийский комитет Иркутской области распался по причинам отсутствия региональной программы развития легкой атлетики, а также не выполнялись мероприятия,
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связанные со спортивной подготовкой и оздоровлением инвалидов, определенные в программе социально-экономического развития Иркутской области. Улучшить ситуацию в этом виде спорта возможно, для этого нужно качество работы исполнительной и законодательной власти в
регионе, а также финансовая поддержка из федерального центра.
В 1996 г. на Паралимпийских играх в Атланте в состав сборной
России по легкой атлетике вошли двое иркутян Всероссийского Общества Слепых: С. Ходаков, который стал Чемпионом в метании диска и Е.
Фролова, занявшая пятое место в беге на 200 метров. По результатам
прошедших игр С. Ходакову было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России», он был награжден высоко правительственной наградой - орденом «Почета».
На Паралимпиаде в Сиднее честь нашей страны защищали четыре спортсмена-инвалида Всероссийского Общества Слепых Приангарья:
С. Ходаков, С. Семенов, О. Семенова, О. Николаева, где О. Николаева
заняла четвертое место в прыжках с длину, а О. Семенова поднялась на
высший пьедестал почета, победив в пятиборье. Родина высоко оценила
спортивные достижения иркутянки, О. Семенова была награждена орденом «Почета», ей присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».
В 2007 г. состоялись Паралимпийские игры в Афинах. В состав
российской сборной вошли две представительницы Приангарья: легкоатлеты-спринтеры О. Семенова и Е. Фролова. Две золотые медали завоевала иркутянка О. Семенова, первенствуя на дистанции 100 и 400
метров. С чемпионкой работает заслуженный тренер России И.И. Бражник, для Е. Фроловой это первая олимпиада (заслуженный тренер России В.А. Протасов). Выступала она на дистанции 100 и 200 метров среди незрячих спортсменов с поводырем, к сожалению, дошла только до
полуфинала, в дальнейшем получила травму.
На Лондонской Олимпиаде иркутский паралимпиец Алексей Лобзин: завоевал золотую медаль в беге на 400 метров 2012 г. с результатом - 48,59 секунды, который стал новым рекордом турнира.
С паралимпийской тематикой связаны события подготовки проведения Олимпийских игр «Сочи 2014». Значительную и едва ли не самую важную роль Олимпийского наследия составляют достижения наших паралимпийцев, и не случайно паралимпийскими ценностями мы
можем назвать смелость, решимость, вдохновение и равенство.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО И
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
А. В. Гуринова, Т.А. Колосова
Россия, г. Иркутск, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Иркутский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
К числу важнейших социальных явлений, оказывающих огромное влияние на жизнь, относится олимпийское движение – общественное движение, призванное различными средствами, формами, методами способствовать реализации принципов олимпизма.
При всем многообразии ответов на вопрос о целях и задачах
олимпийского движения, об идеалах и ценностях олимпизма, прежде всего, можно выделить два принципиально различных подхода в
данном вопросе.
При первом подходе олимпийское движение отождествляется
просто со спортивным движением. Его основная задача усматривается
во всемерном развитии спорта, спортивных контактов и связей, в
управлении спортом, в поощрении и пропаганде высоких спортивных
достижений, рекордов, побед, особенно на Олимпийских играх. Эти высокие достижения, рекорды, победы и рассматриваются как основная
ценность олимпийского движения, а идеалом считается спортсмен высокого класса, рекордсмен, победитель Олимпийских игр, чемпион.
В основе второго подхода к пониманию идеалов и ценностей
олимпизма, целей и задач современного олимпийского движения лежит концепция, развитая в трудах основателя этого движения Пьера де
Кубертена, который связывал это движение с идеями гуманизма.
Возрождая древние Олимпийские игры, Пьер де Кубертен преследовал две основные задачи. Первая из них была связана с тем, что
для периода зарождения современного олимпийского движения (вторая половина XIX века) характерна неразвитость спорта и спортивных
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контактов - как в рамках отдельных стран, так и особенно - в международном масштабе. Международное спортивное движение еще только
складывалось и зарождалось. Международные встречи спортсменов
разных стран были крайне редкими. Регулярное проведение Олимпийских игр, по мнению Кубертена, должно было стимулировать интерес к
спорту, всемерно способствовать развитию спортивных контактов, содействовать тому, чтобы "эти контакты стали периодическими и завоевали себе неоспоримый авторитет".
Вместе с тем Кубертен считал, что олимпийское движение не
может ограничивать свои цели и задачи чисто спортивными. При
разработке концепции олимпизма он учитывал огромный гуманистический, социально-культурный потенциал спорта. Кубертен полагал, что спорт, спортивные соревнования и подготовка к ним способны внести огромный вклад в совершенствование человека, человеческих отношений и общества в целом. На основе этого он
трактовал и сам олимпизм. Кубертен ввел этот термин в 1912 г. "В
олимпизме, - писал он, - словно в пучке солнечных лучей, собраны
все те принципы, которые способствуют совершенству человека"
Спорт и международные спортивные связи, считал Кубертен,
могут вдохнуть в человечество "дух свободы, мирного соревнования
и физического совершенства", способствовать сохранению и укреплению здоровья людей, их физическому совершенствованию, формированию и развитию высокой нравственности, утверждению
мирных отношений между государствами, укреплению дружбы и
взаимопонимания между народами, их культурному сотрудничеству,
"прекращению споров, разногласий и недоразумений", преодолению националистических предрассудков, помогут улучшить политические отношения между народами, принадлежащими к разным
культурам. "Олимпийские игры..., - писал он, - соберут представителей народов мира, и мы вправе считать, что эти соревнования...
станут наилучшим проявлением интернационализма"
Кубертен учитывал и связанные со спортом возможные негативные явления. Спортивные тренировки и соревнования могут при определенных условиях - отрицательно влиять, притом весьма
существенно, на здоровье человека, на его личностные качества, в
том числе, культуру, способны развивать в человеке жестокость,
чувство мнимого превосходства над другими. Спорт может использоваться в качестве средства одурманивания масс, разжигания межнациональных конфликтов, решения узкокорыстных политических целей и т.д. Общеизвестны слова Кубертена по этому поводу: "Спорт может возбуждать самые благородные и самые низменные страсти. Он
может вызвать как бескорыстие и честность, так и корыстолюбие; может быть рыцарским и продажным, гуманным и жестоким". Исходя из
этого Кубертен считал, что олимпийское движение как раз и должно
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объединить тех людей, которые учитывая огромный гуманистический,
социально-культурный потенциал спорта, направляют свои усилия на
развитие спорта как важного элемента человеческой культуры, на максимально полную реализацию в спорте и посредством спорта общечеловеческих гуманистических идеалов и ценностей и предотвращение
возможности его использования в антигуманных целях.
Одной из основных задач олимпийского движения Кубертен
считал предотвращение разрыва между физическим и духовным
развитием спортсменов, содействие их гармоничному развитию.
Кубертен стремился к тому, чтобы сделать спорт (спортивное соревнование, основанное на принципах fair play) важной сферой воспитания и в рамках олимпийского спорта реализовать античный идеал
гармонично развитой личности.
В 1961 г. была создана Международная олимпийская академия как организация при МОК, ответственная за реализацию образовательных и воспитательных задач олимпийского движения. Академия регулярно обсуждает вопросы олимпийского воспитания и
образования на своих ежегодных сессиях и проводит специальные
заседания, посвященные данной проблеме. Значительное внимание вопросам олимпийского образования, воспитания молодежи в
духе идей олимпизма уделяется и в работе Национальных олимпийских академий, которые созданы во многих странах.
Приобщение детей и молодежи к идеалам олимпизма, которые ориентированы на общечеловеческие, гуманистические духовно-нравственные ценности, связанные со спортом, особенно важно
в современных условиях. В силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным воспитательным потенциалом,
являются одними из мощнейших механизмов формирования таких
мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и
патриотизм.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
К.В. Липина
Россия, г. Иркутск, ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт
МВД России»
В последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из самых дискуссионных тем, широко обсуждаемых в различных сферах реформируемой российской государственности. Разброс мнений достаточно велик: от дискредитации патриотизма как аналога деструктивности и конфликтогенности с фашистским и расистским уклоном, до призывов первых лиц государства к единению российского народа на основе интеграционного потенциала патриотизма, принятия Государственных программ «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2001-2005 годы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», а также «Концепции
патриотического воспитания граждан Российской Федерации», в которой патриотизм определяется как «любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть
до самопожертвования, к его защите».
Вышеперечисленные официальные документы четко очерчивают
понятие патриотизма и определяют его как особую направленность
самореализации и социального поведения граждан, критериями для
которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп и слоев общества [1].
В настоящий момент в Российской Федерации действует около
2000 организаций, которые имеют непосредственное отношение к делу военно-патриотического воспитания молодежи. Эти организации, по
самым скромным подсчетам, охватывают более 100 тысяч юношей и
девушек. В различной форме сохранились все способы военнопатриотического воспитания, существовавшие в советские времена, –
такие как Суворовские и Нахимовские военные училища, ДОСААФ, военно-патриотические клубы, – а также появилось множество новых.
Все эти организации представляют собой систему общественных объе146

динений, деятельность которых направлена на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга,
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Не остается в стороне от данной программы и ВосточноСибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации ВСИ МВД России). На всех исторических этапах функционирования
и развития органов внутренних дел актуальной задачей является формирование профессионального, компетентного, патриотического воспитания, морального и психологически устойчивого сотрудника правоохранительных органов, отвечающего требованиям соответствующего
периода развития общества и органов внутренних дел [3].
В ВСИ МВД России при формировании патриотического воспитания молодежи не последнюю роль играет кафедра физической подготовки. Она формирует здоровый образ жизни у курсантов, осуществляет
их морально-нравственное воспитание. Наглядный пример этому может являться проведение с 2004 года открытого чемпионата по национальным и прикладным видам спорта на Кубок Александра Невского.
Организаторами данных соревнований выступили руководство института и Иркутская епархия Русской православной церкви.
Образ Александра Невского был выбран не случайно. Обстоятельства, в которых пришлось княжить этому святому благоверному великому князю, требовали незаурядных способностей и качеств. Тяжелый подвиг выпал на его долю, для спасения России он должен был одновременно «явить доблесть воителя» и «смирение инока». Подвиг брани предстоял князю на берегах Невы и на льду Чудского озера; святыня
русского православия требовала защиты от латинского поругания. Подвиг смирения ожидал святого Александра в его отношениях с надменной и пресыщенной победами монголо-татарской Ордой.
В программу данных соревнований по соглашению с Иркутской
епархией Русской православной церкви вошли такие виды спорта как:
- стрельба из табельного оружия;
- военизированная эстафета;
- национальная борьба (стенка на стенку);
- толкание камня;
- перетягивание каната.
Ежегодно соревнования на Кубок Александра Невского начинается с беседы отца Николая с курсантами и слушателями о подвигах
князя Александра Невского и русского народа, о его духовном богатстве, силе и воли духа. Поэтому главной целью соревнований является
нравственное и духовно-патриотическое воспитания курсантов, слушателей и студентов посредством национальных и прикладных видов
спорта, основанных на традициях русской истории.
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За последнее время в российском обществе значительно усилились националистические настроения. В молодежной среде очень часто
проявляются негативизм, демонстративное отношение к взрослым,
жестокость в крайних проявлениях. Резко возросла и «помолодела»
преступность. Многие молодые люди оказались сегодня за пределами
воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку
воспитания в жестких условиях. За последнее десятилетие мы практически потеряли целое поколение, представители которого в потенциале
могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны [2].
В решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного поколения должна в первую очередь принимать участие
сама молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Однако
направлять действия молодежи в нужное русло должно не только государство, но и семья, школа, вузы и другие общественные организации,
работающие с подрастающим поколением. Главная же цель этих ведомств должна заключаться во взаимодействии с молодежью для формирования национального самосознания, гражданственности и патриотизма.
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РАЗВИТИЕ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ КАК ВИДА СПОРТА В РОССИИ
Р.С. Лыженкова, С.И. Андреева
Россия, г. Иркутск Иркутский государственный университет
путей сообщения
В данной статье рассмотривается фитнес-аэробика, как вид
спорта, и ее развитие в России. Фитнес-аэробика — это молодой
вид спорта, развивающийся огромными темпами и приобретающий все большую популярность во всем мире. Фитнес аэробика - одно из направлений массовой физической культуры с регулирующей нагрузкой. Программы объединяют в себе элементы
физических упражнений, танца и музыки. В методике преподавания фитнес аэробики имеется достаточное научное обоснование.
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Цель: Изучение истории фитнес – аэробики, ее состояния в
разных регионах нашей страны.
В нашей стране резкий подъем интереса к занятиям фитнесом в конце 80-х годах прошлого века был связан с тем, что хорошая физическая подготовленность и здоровье стали рассматриваться как основа личной успешности, возможность войти в
круг красивых и благополучных людей [5].
Сегодня фитнес-аэробика - это не просто оздоровительная
гимнастика или модный способ поддержания формы, а новый
вид спорта. В мире давно уже проводятся различные соревнования, существуют принятые требования и нормативы. Разумеется,
есть и специальные образовательные программы, разработанные Международной федерацией спорта, аэробики и фитнеса
(FISAF). Федерация аэробики России адаптировала эти программы, разработала комплекс семинаров, по окончании которых
выдаются сертификаты международного образца, признанные в
47 странах мира. В рамках этих семинаров ведется подготовка
инструкторов групповых фитнес-программ, водных фитнеспрограмм, тренажерного зала, персональных тренеров, менеджеров в сфере фитнеса, судей.
Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта,
быстро завоевавший популярность во всем мире. Это массовый,
эстетически увлекательный и поистине зрелищный командный
вид спорта, собравший все лучшее из теории и практики оздоровительной и спортивной аэробики. Своеобразие фитнесаэробики определяется органичным соединением спорта и искусства, единством движений и музыки. Фитнес-аэробика доступна людям различного возраста и пола, особо популярна среди
детей, подростков и молодежи [4].
В отличие от спортивной аэробики, в фитнес-аэробике нет
рискованных и травмоопасных элементов. Фитнес-аэробика синтезировала все лучшее, что накопилось в практике и теории оздоровительной и спортивной аэробики. Это гимнастические, танцевальные движения, элементы классической, степ-аэробики,
прошедшие тщательную сортировку временем и специалистами
на полезность их для здоровья. Соревновательные комбинации
отличаются быстрым темпом, резкой сменой положения тела,
позиций, сложными по координации движениями. Особой популярностью этот вид спорта пользуется детей, подростков и молодежи, для которых выступление в соревнованиях, конкурсах, шоупрограммах является фактором систематических занятий физической культурой (К. Купер).
Фитнес-аэробика - это один из наиболее «здоровых» видов
спорта, в котором важную роль играют красота, гармония и со149

вершенство. Несмотря на относительную простоту и доступность,
фитнес-аэробика – достаточно сложный в координационном и
физическом отношении вид спорта. Соревновательные комбинации отличаются быстрым темпом, резкой сменой положения тела, позиций. Стоит отметить особую популярность фитнесаэробики среди детей и молодежи. Здесь фитнес-аэробика по
сравнению с другими видами спорта достигла феноменальных
результатов. Масштабы и число всевозможных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по фитнес-аэробике для
молодежи огромны, кроме того, любой чемпионат, кубок или
первенство по фитнес-аэробике — это красочное незабываемое
зрелище, праздник молодости, энергии и здоровья.
Организация исследования. Был осуществлен сбор информации в разных регионах РФ о том, каким образом развивается
фитнес-аэробика, как вид спорта. В исследовании рассматриваются регионы: Иркутская, Новосибирская Московская область и
Красноярский край.
Инициатором развития фитнес-аэробики на мировом уровне является FISAF - Международная Федерация Спорта, Аэробики
и Фитнеса. В России официальным представителем FISAF является Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР).
Несмотря на свою молодость, фитнес-аэробика успешно
развивается по всей стране. В 2009 году в Чемпионате и Первенстве России приняли участие 933 спортсмена из 40 регионов, а в Кубке России – 847 спортсменов из 34 регионов.
Федерация спортивной и оздоровительной аэробики Новосибирской области активно развивают фитнес-аэробику как массовый вид спорта. Изначально одной из основных задач Федерации являлась популяризация оздоровительной аэробики в России
посредством проведения фестивалей, конкурсов и спортивных
праздников.
В г. Новосибирске фитнес–аэробика как вид спорта стала
развиваться с 2004 год, когда команды стали выезжать на российские соревнования. В настоящее время уровень подготовки Новосибирских команд очень вырос, все больше команд выезжает на
российские соревнования. Ежегодно федерация аэробики НСО
проводит 15 соревнований и фестивалей для школьников, студентов
и взрослых; принимает участие в 20 соревнованиях регионального,
республиканского и международного уровня.
Иркутская область пока сильно отстаёт в этом виде спорта.
У нас только развиваются студенческие команды, детских команд
нет, что плохо сказывается на нашем регионе.
Спортсмены Красноярского края неоднократно становились: победителями и призерами чемпионатов и Кубков России,
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Чемпионатов Европы и Мира среди юниоров и взрослых. В настоящее время усилия Красноярской региональной федерации
фитнес-аэробики направлены на дальнейший рост и развитие,
популяризацию фитнес-аэробики в Красноярском крае.

Рис. 1. Результаты исследования
Выводы: По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что такой вид спорта как фитнесаэробика находится на начальных этапах развития и, тем не менее, можно говорить о достаточно уверенной динамике. Из диаграммы (рис. 1) видно, что в данный момент фитнес-аэробикой
занимается наибольшее количество людей в Красноярском
крае. Возможности фитнес-аэробики в оздоровлении населения
России и особенно подрастающего поколения, огромны и представляют социальную ценность.
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ВЛИЯНИЕ ПАТРИОТИЗМА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР НА РАЗВИТИЕ
СПОРТА В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ
Р.С. Лыженкова, И.Ф. Асапина
Россия, г. Иркутск, Иркутский Государственный Университет
Путей Сообщения
Спорт популярен в Сибири. Сама жизнь в суровых условиях
воспитывает силу, волю и стойкость характера, без чего немыслима победа в спортивном состязании. Совсем немного времени
остается до открытия долгожданного для всей нашей страны
спортивного события - Олимпийских игр «Сочи-2014». Вся Россия
в ожидании, каждый регион готовится к эстафете олимпийского
факела, жители нашей страны до сих пор вспоминают Олимпийские игры в 1980 году и с нетерпением ждут повторения спортивных побед российских спортсменов в 2014.
Последние время Россия позиционирует себя как великая
держава, способная организовывать и проводить на высоком
уровне соревнования мирового и европейского масштабов.
Только за последний год было проведено несколько таких соревнований, среди которых особо выделяются организация чемпионаты мира по биатлону и фигурному катанию [5]. Но в тоже время важны не только тренировки взрослых спортсменов, ведь
большой потенциал закладывается еще в детском и юношеском
возрасте. Исходя из состояния развития российского спорта,
можно выявить стратегические направления его дальнейшего
развития. Одним из таких направления является развитие детскоюношеского спорта. Многие специалисты понимают, что главная
причина неудач российских спортсменов - разрушение основ
детско-юношеского спорта, где закладывается фундамент подготовки спортивного резерва [5]. Но в начале 21 века обострились
проблемы студенческого и молодежного спорта, как в нашей
стране, так и во многих ведущих странах Запада. Возникла необходимость осмыслить исторический путь развития спорта и физической культуры в молодежной среде посредством анализа развития основных направлений, выявления наиболее перспективных проблем формирования новой формы физического воспитания молодежи - «спортивное наследие Универсиады». «Спортивное наследие» - одна из форм развития студенческого спорта и
массовой физической культуры на современном этапе, которая
осуществляется через раскрытия содержания, методов и средств
реализации студенческого и молодежного физкультурного движения [2].
Кроме олимпийских игр, в нашей стране существует Уни152

версиада, специальные Олимпийские игры и другие соревнования, нацеленные на подержание интереса у молодежи и развития спорта в России. Иркутск не отстает в этом направление от
других больших городов Российской Федерации. Совсем недавно
в Иркутск вернулись спортсмены, представлявшие Россию
на всемирных зимних играх Специальной олимпиады, которые
проходили в Южной Корее с 25 января по 6 февраля. Иркутянам
удалось завоевать 13 медалей. На олимпиаде 15-летняя воспитанница Иркутского детского дома-интерната № 1 Ирина Тищенко завоевала в соревнованиях по лыжным гонкам золотую и серебряную медали. В соревнованиях по горным лыжам (слалом,
гигант, супергигант) ученики коррекционной школы № 7 завоевали в общей сложности 11 медалей, из них три золотых. Виктория Найбич привезла в Иркутск три бронзовые медали, а Владислав Арсентьев – две серебряные и одну бронзовую, Артем
Гельжинис – две бронзовые. Возглавляла команду Иркутской области тренер ДЮСШ «Рекорд», учитель физкультуры СКШ № 7
Елена Пшенникова. Сборная России, которую на соревнованиях
представляли 110 спортсменов, завоевала 213 медалей. Всего
же в Специальной олимпиаде приняли участие более 2,5 тысяч
спортсменов [5].
26 августа 2010 года в Сингапуре завершились первые в
истории Юношеские Олимпийские Игры. На старты вышли 3522
спортсмена в возрасте от 14 до 18 лет, которые представляли
204 страны мира. Российская сборная в неофициальном зачете
заняла второе место, уступив лишь спортсменам из Китая. Россияне завоевали 49 медалей, из них 20 золотых, 17 серебряных
и 12 бронзовых. Среди победителей и призеров первых Юношеских Олимпийских Игр – спортсмены из Сибирского федерального округа, представляющие пять регионов [4].
Спортсмены Иркутской области также приняли участие во
всероссийских массовых соревнованиях: 3 марта состоялась
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2012»,
27 мая - Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2012», 12 августа Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу
«Оранжевый мяч - 2012», 23 сентября - Всероссийский день бега
«Кросс наций 2012». Кроме того, спортсмены Иркутской области
показали хорошие результаты в 2012 году в спорте высших достижений. «Самое главное событие в спортивной жизни - это победа нашей гимнастки Дарьи Дмитриевой на Олимпийских играх
в Лондоне. Серебро нашей спортсменки - это первая олимпийская медаль в нашем регионе за последние 12 лет», - отметил
министр по физической культуре, спорту и молодежной политике
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региона Игорь Иванов. На Олимпиаде в Лондоне Иркутскую область представляли семь человек по трем видам спорта: велоспорту, художественной гимнастике, легкой атлетике. Игорь Иванов отметил, что это самое большое представительство иркутских
спортсменов за все прошедшие Олимпийские игры. В настоящее
время к участию в Олимпиаде в Сочи готовятся шесть спортсменов Иркутской области, в том числе выдающийся бобслеист
Александр Зубков [6].
Анализ состояния молодежного спорта в Иркутской области
позволяет заключить, что в нашем регионе есть потенциальные
возможности для участия спортсменов в соревнованиях самого
высокого ранга. Но для реализации имеющихся у молодых
спортсменов способностей необходимо развивать спортивную
инфраструктуру области, вводить в строй современные спортивные комплексы, которых в Иркутской области все еще недостаточно.
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РОЛЬ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В НРАВСТВЕННОМ И
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
А. В. Раздобреева, Н.М. Захарова
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Важную роль в жизни каждого народа играют олимпийские
игры, ведь именно здесь проявляются такие качества как стремление, ловкость, упорство, желание победить и стать первым.
Олимпийское движение – это социальное движение, основанное
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на принципах, идеях и идеалах олимпизма, объединяющее людей
независимо от их социального положения, политических и религиозных взглядов, расовой принадлежности, пола и возраста,
способствующих развитию спорта. Что же такое олимпизм?
Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую
и объединяющую в сбалансированное целое достоинство тела,
воли и разума. Олимпизм в свою очередь общественное явление, связанное с участием в олимпийских играх и поддержкой их,
также философско-нравственная основа олимпийского движения. Эта основа определяет важнейшие принципы организации и
использования Олимпийских игр для решения гуманистических,
общесоциальных задач. Самая главная черта это проявление
нравственности и патриотизма у каждого человека участвующего
в играх.
Патриотизм это любовь к отечеству, преданность ему,
стремление своими действиями служить его интересам. Патриотизм можно рассматривать в двух случаях, во-первых есть спортсмены, которые выражают патриотизм тем, что соревнуются за
свою страну, принося победы или поражения, самое главное выступают единой командой, сплоченным коллективом. Во-вторых,
это болельщики, как их можно еще назвать «патриоты», которые
переживают, болеют за страну, за спортсмена. Как говорил, Белинский Виссарион Григорьевич, патриотизм, чей бы он ни был,
доказывается не словом, а делом. Это высказывание полностью
характеризует патриотизм в олимпийских играх, ведь именно
спортсмены своей победой, стараниями, упорством, то есть «делом» доказывают любовь к родине, подавая, тем самым, пример
молодому поколению. Немаловажным является нравственное
содержание, которое реализуется в двух основных принципах:
разрешено все, что не нарушает прав других людей и права всех
людей равны. На олимпийских играх все люди равны, никто не
может быть лучше по какому-либо социальному статусу или национальности, здесь имеет место быть только результат участия,
победа. Принципы организации олимпийского движения закреплены в Олимпийской хартия, состоящей из олимпийских правил,
разъяснений к ним и инструкций. В Олимпийской хартии указано
о правах, связанных с Олимпийским движением, разъяснено понятие самого Олимпийского движения, а также смысл проведения этого мероприятия, которое связывает огромную численность народов.
Положительный характер Олимпийского движения, его гуманность, играет огромную роль в гармоничном развитии человека, способствует созданию мирного общества, заботящегося о
сохранении человеческого достоинства. Благодаря таким все155

мирным играм идет объединение, сплочение людей различных
по своим интересам, происходит зарождение толерантности, а
самое главное это пример для молодого поколения, которое
стремится защищать и представлять интересы своей страны в
спорте, основываясь на взаимопонимании, дружбе народов и
честных игр.
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НАПРАВЛЕНИЕ VII.
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ
В ХОККЕИСТОВ
Р.Р. Абдуллин Р.Р., А.З. Гиниатуллин, А.Р. Садриев
Россия, г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Командные спортивные игры относятся к ситуационным видам
спорта. Действия спортсменов проходят в сложных условиях непосредственного контакта с игроками команды-соперника. Они быстротечны,
развертываются в малые отрезки времени и в условиях информационной неопределенности. Количество и последовательность действий, которые придется выполнять игроками в течение матча зависит от спортивно-технического мастерства противоборствующих команд, а также
того тактического плана, которого придерживаются соперники во время
игры.
Соревновательная деятельность спортсменов в командных видах
спортивных игр складывается, главным образом, из выполнения технико-тактических действий и перемещений по площадке. Объем индивидуальных технико-тактических действий (ТТД) выполняемых за игру каждым полевым игроком существенно зависит от его квалификации и во
многом определяется выполняемыми игровыми функциями. Большинство ТТД выполняются в движении. Поэтому физическая нагрузка в командных игровых видах спорта весьма значительна, а энергетические
затраты для игр, связанных с борьбой за мяч (шайбу) с соперником, нередко сопоставимы с теми, что присущи упражнениям на выносливость.
Наиболее энергетически нагрузочны баскетбол, хоккей, гандбол и футбол:
уровень обменных реакций в этих видах спортивных игр повышается по
сравнению с основным в 10-15 раз. Характерной чертой двигательной
активности спортсменов-игроков является также большой объем различных по скорости, способам и направлениям перемещений [3, 4].
Выполнение определенных игровых функций влияет не только на
объем ТТД, но и на интенсивность и объем перемещений спортсменов
по игровой площадке. Соревновательная нагрузка измеряется количеством игр, приходящихся на отдельный этап, при этом не учитывается
значимость игры и степень ответственности за ее исход. Индивидуальные ТТД оцениваются как по количеству выполненных технических
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приемов, так и по эффективности (надежности) их выполнения. Критерии качественной их оценки - это коэффициент эффективности, надежности или процент брака. Содержание этих показателей одно и то же.
Они включают в себя количество точно и неточно выполненных технических приемов. Немаловажно и то, что объем и надежность технических действий в игре является косвенным показателем уровня развития специальных физических качеств игроков [3].
Тактика - одна из наиболее важных составляющих структуры хоккея. От уровня ее развития во многом зависит успешность выступления
команды. Слаженность действий игроков, их взаимопонимание, творческая активность, оптимальное сочетание индивидуальных и коллективных действий возможны лишь на основе определенных и разумных
тактических построений команды, В современном хоккее практикуется
многообразие тактических построений. Однако их выбор и определение тактического кредо команды во многом зависят от уровня технического мастерства хоккеистов, их физической и психологической подготовленности. Важнейшая задача тактики - определение и реализаций
конкретных путей, средств и способов борьбы, которые более всего соответствуют обстановке в данном матче [1, 6].
Тактическая подготовка занимает ведущее место в тренировке
хоккеистов высокой квалификации, но сформировать тактические умения и навыки более сложно, чем технические. В то же время нельзя
обучить сложным тактическим построениям, не имея хорошей технической оснащенности. Поэтому процесс обучения тактическому мастерству неразрывно связан с совершенствованием мастерства технического и протекает на основе высокого уровня общей и специальной
физической подготовленности [1, 2, 5].
Главное предназначение тактической подготовки - научить
хоккеистов эффективно реализовывать комплекс своих возможностей (физических, технических, психических» в соревновательной
деятельности. Как известно, если встречаются равные команды,
одинаково подготовленные в физическом, техническом и психологическое плане, то выигрывает та команда, которая лучше подготовлена в тактическом плане (В.П.Савин, 2003). Отработка тактических
схем иди построений при игре в защите занимает важнейшее место
в тренировочном процессе хоккеистов. Тактические упражнения и
тактический рисунок игры определяются именно в тренировочном
процессе ежедневными отработками различных вариантов ведения
игры. Но не всегда некоторые упражнения оправдывают себя
вследствие неадекватности применения относительно игры или
возраста, уровня подготовленности или интеллектуального уровня, в
связи с необоснованностью применения в данный момент и т.д.,
что и определило направление нашего исследования.
Разработанные нами специальные упражнения способствова158

ли повышению эффективности ТТД каждого игрока в отдельности и
команды в целом, а значит - и результативности соревновательной
деятельности.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
ШКОЛЫ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
М.О. Аксенов
Россия, г. Улан-Удэ Бурятский государственный университет
Вступление. Если приравнять 50 000 лет истории человечества к
50 годам жизни одного человека, то окажется, что только 10 лет назад этот человек переселился из пещеры в первое жилище, сделанное своими руками, 5 лет назад он овладел письменностью. Два года прошло с тех пор, как он познакомился с первыми законами механики и логики. Полгода назад он изобрел книгопечатание и узнал,
что земля это шар, вращающийся вокруг солнца. Всего лишь месяц
назад построил паровую машину и вскоре открыл электричество,
две недели назад построил первый самолет, изобрел радио и задумался над теорией относительности. На прошлой неделе изобрел телевизор, атомный реактор и ЭВМ, а вчера облетел вокруг земли на
космическом корабле (Постников А.Н., 2003).
Теперь попробуйте приравнять 50 000 истории развития спортивной науки к 50 годам жизни одного человека. Сделать это довольно не просто, но в конечном итоге, мы придем к тому, что «вчера» человек стал использовать в подготовке спортсменов ЭВМ и
космические корабли (т.е. спутники).
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Постановка проблемы. В 2011 году в Республике Бурятия совместными усилиями Республиканского агентства по физической
культуре и спорту, Школой высшего спортивного мастерства и Бурятским государственным университетом была создана Комплексная научная группа (КНГ), закрепленная за сборной Бурятии по
вольной борьбе. Основная цель работы КНГ Республики Бурятия –
это научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов.
КНГ на основе анализа тренировочного процесса предлагает тренерскому составу поддержку принятия решений связанных с планированием подготовки спортсменов на предстоящие циклы тренировки.
Следует отметить, что из всех видов средств, использующихся
в подготовке спортсменов, медицинских, фармакологических, биомеханических, генетических и других, приоритетом работы нашей
КНГ являются именно педагогические средства тренировочного
процесса. Не редко встречаются случаи, когда специалисты в области спорта, со спортивным педагогическим образованием пытаются
использовать медицинское оборудование для диагностики спортсменов определения состояния их спортивной формы.
Организация работы. В течение года КНГ примерно пять раз
выезжала со спортсменами на учебно-тренировочные сборы (УТС).
В 2012 году на спортивной базе поселка Аршан дважды перед
Олимпийскими играми проводились совместные УТС сборной России и сборной команды Республики Бурятия по вольной борьбе
(женщины), где сотрудники КНГ имели возможность обменяться накопленным опытом.
Приоритетным направлением нашей работы - является анализ
и планирование тренировочных нагрузок спортсменов, что в совокупности обеспечивает определенный уровень управления подготовкой квалифицированных спортсменов. Это тот базовый уровень,
который является основой для непрерывного роста соревновательного результата.
Подобно тому, как невозможно издать книгу, не зная, сколько
в книге страниц, так же невозможно подготовить спортсмена определенного уровня, не зная какую величину нагрузки он выполняет.
Бывает, что в целях повышения уровня спортивной формы в сборных командах используют дорогостоящее медицинское оборудование, системы анализа движений, фармакологические препараты, но
не обращают внимания на фундаментальные простые вещи - на величину нагрузки. Была ли выполненная спортсменом нагрузка нормой или дозой, насколько она адекватна состоянию спортсмена?
Правильно ли построен процесс подготовки спортсмена, соответствует ли он принципам спортивной тренировки?
Системы анализа нагрузок. Работа КНГ со сборной Бурятии по
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вольной борьбе началась с разработки интерактивной системы, которая имела своей целью в графическом виде показывать величины, соотношение и динамику тренировочных и соревновательных
нагрузок в циклах подготовки спортсменов. Наши попытки доработать систему до идеала сегодня привели к тому, что мы перешли на
готовые системы. Разработка этих систем была начата гораздо
раньше, чем наша в таких странах как США, Финляндии и Германии, поэтому эти системы, по своим функциональным возможностям, существенно превосходят наши разработки.
Каждый спортсмен имеет свой личный кабинет в интернете, в
котором хранится вся информация о ходе его тренировочного процесса. Дынные о величинах нагрузки, ее динамике и соотношении.
Личный кабинет спортсмена имеет свой логин и пароль. Спортсмен
определяет настройки доступа к информации в своем кабинете: информация только для себя, информация для избранных или информация для всех желающих. Сеть личных кабинетов образует специализированную социальную сеть. В сети можно создать группу и
сравнивать параметры тренировочного процесса между участниками этой группы.
Микрочипы, навигационные системы и датчики анализа нагрузки. В 2011 году Школой высшего спортивного мастерства Республики Бурятия были изданы тренировочные дневники. По плану
работы спортсмены ежедневно должны были заполнять тренировочные дневники передавать их в КНГ для дальнейшего анализа.
Здесь мы столкнулись, с казалось бы, наивной проблемой, спортсмены не заполняют тренировочные дневники. Наши попытки и надежды на то, что все же удастся заставить спортсменов вести дневник, до сих пор, не увенчались успехом. Особенно это касается
спортсменов единоборцев. После разговора с главным тренером
России по женской борьбе, мы пришли к выводу, что необходима
система, которая сама будет вести мониторинг той информации, которая должна отражаться в тренировочном дневнике.
Такие системы существуют уже достаточно давно. Из всего
многообразия различных систем представленных сегодня на рынке,
для спортсменов профессионалов можно использовать лишь некоторые модели небольшого количества компаний. Эти системы в
первую очередь мобильны. Они регистрируют необходимые параметры в режиме он-лайн. Способны накапливать до 100 тренировок
и передавать их как в самостоятельные компьютерные программы,
так и в личный кабинет в интернет. Способы передачи данных в последнее время тоже существенно изменились от инфракрасного
порта, до передачи данных через USB-шнур, Bluetooth и Wi-Fi. Есть
системы, которые работают в режиме синхронизации.
Внедрение подобных систем в тренировочный процесс борцов
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вольного стиля, выводит тренировочный процесс на новый уровень определения эффективности управления подготовкой спортсменов.
Определение работоспособности спортсменов. За время работы
КНГ нами была разработана собственная методика определения мощности организма спортсменов на примере борцов вольного стиля, которая позволяет определять мощность или так называемую работоспособность спортсмена прямо во время тренировки. Эта методика базируется на принципе теста PWC170 и рассчитывает конечный показатель по формулам и законам физики. Мониторинг функционального
состояния организма и соотношение его с величинами тренировочных нагрузок одна из важнейших задач работы КНГ.
Вопросы спортивной генетики. В 2012 году, учитывая мировые
тенденции моды в спортивной науке, сотрудники КНГ стали интересоваться проблемами определения генетической предрасположенности
спортсменов к занятию определенными видами спорта. Для решения
этой проблемы, была командировка в университет спорта г. Кельн,
Германия в лабораторию Всемирного антидопингового агентства, где
сотрудники университета в рамках научного симпозиума поделились с
нами опытом в области спортивной генетики.
По нашему мнению, генетическая предрасположенность к
проявлению определенных качеств позволяет достигать высоких
соревновательных результатов при меньшем количестве выполненной работе и проявляемых усилиях по сравнению со спортсменами,
не имеющими такой предрасположенности.
Заключение. В 2013 году начато новое направление в работе
КНГ, это фундаментальные исследования, связанные с разработкой
параметра измерения количества и качества тренировочной нагрузки, позволяющего сравнивать и сопоставлять тренировочную
работу спортсменов различных видов спорта и уровня спортивной
квалификации. Фундаментальные исследования такого рода требуют усилий специалистов не только в области спорта, но обязательно
и физики, программирования, геометрии и некоторых других научных дисциплин.
В ближайшей перспективе работу КНГ в Республике Бурятия
планируется продолжать в избранном направлении. Спектр использования мобильных технологий, датчиков и чипов планируется расширить. Постоянно ведется расширение банка данных и модернизация
имеющихся систем. Планируется продолжить работу КНГ Республики
Бурятии со специалистами из университета Кельна Германии, возможно расширение международных связей. Хотелось бы тесно сотрудничать со специалистами из ВНИИФКа.
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВМНОГОБОРЦЕВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
А.Д. Ацута, В.В. Шохирев
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

В легкой атлетике наиболее сложным видом является легкоатлетическое многоборье. От спортсменов требуются высокий уровень развития ведущих физических качеств, специфических антропометрических особенностей, высокой психической устойчивости, а
с другой стороны - умения качественно реализовывать эти потенциальные способности в конкретных и очень разнохарактерных видах
спортивных упражнений.
Соревнования многоборного характера, в которых проверялась разносторонность физического развития человека, зародились
еще в Древней Греции. В современном же спорте, многоборья в
программе олимпийских игр появились в первой половине ХХ века.
Так, начиная с 1912 года, многоборья уверенно заняли свое законное место в олимпийской программе.
В первые десятилетия нашего века подготовка в десятиборье
проводилась весьма упрощенно. Талантливые лёгкоатлеты, специалисты в одном виде легкой атлетики, перед соревнованиями в многоборьях имели только несколько тренировок на изучение других
видов, входящих в десятиборье.
В тот период такая подготовка оказывалась иногда достаточной для того, чтобы эти спортсмены смогли выигрывать олимпийские игры и даже устанавливать рекорды мира. Причем, в США, где
было много выдающихся десятиборцев, почти ничего не было издано о многоборьях.
Многие специалисты считают мирового рекордсмена А. Клумберга автором первого серьёзного обозрения по вопросам тренировки в многоборьях. Уже в 20-е годы он говорил о десятиборье как
о самостоятельном виде лёгкой атлетике, а не механическом соединении десяти отдельных дисциплин. Клумберг советовал придерживаться в тренировке той очерёдности видов, в которой проводятся соревнования в десятиборье.
Первым автором современного пособия по многоборьям стал
заслуженный тренер СССР Г.В. Коробков. В его книгах, изданных в
начале 50-х годов, даются основные элементы современной тренировки в десятиборье. Он уделял большое внимание круглогодичной
подготовке по периодам, перспективному планированию, подготовке молодых десятиборцев. Коробков рекомендовал уже тогда двух163

разовые тренировочные занятия в день. Заслуженный тренер СССР
В.В. Волков рекомендовал в своих книгах следующую недельную
схему на весь год: 1-й день – 4 вида из первого дня десятиборья; 2й день – 4 вида второго дня десятиборья;3-й день – отдых; 4-й день
– 4 вида первого дня, 5-й день отстающие виды, упражнения на
развития силы, кросс; 6-й день – отдых. Многие многоборцы и тренеры считали такую тренировку однообразной и психологически изнурительной.
Кандидат педагогических наук Д. И. Оббариус рекомендовал
большую часть подготовки многоборца проводить на местности, используя разнообразные упражнения, что повышает эмоциональность занятий. Начиная с 60-х годов большого успеха добились десятиборцы ФРГ. Основателем системы тренировки является Ф.
Ширмер, тренер сборной команды ФРГ (1960-1970гг.). Он считал,
что индивидуальная схема тренировки для каждого десятиборца не
нужна, и всех готовил по одной схеме. Он соединил в каждой тренировке элементы развития физических качеств с совершенствованием техники видов десятиборья, уделяя главное внимание развитию
силы и скоростной выносливости. Через каждые две недели Ширмер проводил трёхдневные сборы, где десятиборцы тренировались
2-3 раза в день до истощения, а в промежутке между сборами
спортсмены тренировались самостоятельно по его планам. В итоге
образовались своеобразные тренировочные циклы. Система Ширмера пользовалась популярностью в 70-е годы в Западной Европе и
в США. В книгах Ф. О. Куду о лёгкоатлетических многоборьях (1970,
1981 гг.) обобщается опыт тренировки сильнейших десятиборцев мира, уделяется большое внимание пропорциональному развитию технической подготовки и физических качеств, а также вопросам моделирования, программирования и управления тренировочным процессом
десятиборца. Значение многоборья как средства разносторонней подготовки лёгкоатлетов любой специальности растёт постоянно. Из рядов
многоборцев вышли такие замечательные спортсмены, как В. Борзов,
В. Брумель, Я. Лусис, И. Тер-Ованесян, С. Бубка.
Факторы, определяющие достижения в десятиборье.
В десятиборье добивались успеха атлеты разного телосложения: рост неоднократного чемпиона мира Ю. Хингзена (ФРГ) 200
см, вес 100 кг; двухкратный чемпион олимпийских игр (1980 и
1984 гг.) Д. Томпсон (Великобритания) значительно легче и меньше
– рост 185 см, вес 84 кг. Вероятно, что высокорослый и физически
сильный спортсмен имеет лучшие предпосылки для достижения высоких результатов в десятиборье при условии, что у него хватит целеустремлённости и трудолюбия для тренировки в беге. Трудно назвать физическое качество, которое для десятиборца считалось бы
основным.
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Быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость – все эти качества являются необходимыми. Десятиборец должен прежде всего
помнить о необходимости гармонического развития своих физических качеств. Современные методы тренировки позволяют довольно быстро развивать отдельные качества, но нельзя допустить, чтобы преимущественное развитие одних качеств стало вредить выступлению в десятиборье в целом. Можно, например, с помощью упражнений со штангой развить большую мышечную массу, которая
полезна для метаний, но для прыжков и бега на 400 и 1500 м она
будет иметь отрицательное значение. Односторонняя тренировка в
беге для развития выносливости сбавит вес многоборцу и повлияет
на результаты в метаниях.
Техническая подготовка имеет для десятиборца исключительно большое значение. В совершенстве изучить технику всех десяти
видов трудно. Даже сильнейшие десятиборцы мира в некоторых видах выступают относительно слабо. Они много работают над совершенствованием техники отстающих видов, но очень трудно избавиться от укоренившихся ошибок. Поэтому правильную технику всех
видов десятиборья нужно изучить ещё в юные годы, когда эта задача легче выполнима. Недостатки в технике выполнения отдельных
видов десятиборья довольно часто связанны с неправильным представлением о форме движений, развиваемых усилиях и правильном
режиме. Поэтому многоборцу необходимы теоретические знания
основ техники всех видов десятиборья, которые помогут ему на тренировочных занятиях и во время соревнований осуществлять правильные действия, анализировать свои выступления, вносить необходимые поправки.
Уровень технического мастерства десятиборцев можно определить с помощью отдельных показателей. Результаты в разных видах лёгкой атлетики, входящих в десятиборье, растут неравномерно,
поэтому приходится время от времени вырабатывать новые таблицы, которые соответствовали бы уровню развития лёгкой атлетики
на данное время.
Вопрос совершенствования специальной физической подготовки, оптимального сочетания объёма и интенсивности тренировочной нагрузки в соревновательном периоде в легкоатлетическом
многоборье имеют немаловажное, значение для реализации проделанной многолетней работы в максимально возможный результат.
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЮНИОРОВ ПАУЭРЛИФТЕРОВ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
И.В. Беломестных, А.А. Михашенко
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Пауэрлифтинг – молодой вид спорта, который становится все более популярным в нашей стране. Однако, в специальной литературе
обнаружено недостаточное количество работ, в которых изучаются вопросы построения тренировочного процесса в пауэрлифтинге Известны
лишь отдельные сведения по этому вопросу. Подбор и применение специальных упражнений в пауэрлифтинге осуществляется, в большинстве
случаев, без достаточно точного представления об их воздействии на
организм спортсмена. Нельзя четко спланировать тренировочный процесс, имея приближенное представление о подборе и порядке выполнения упражнений, величине отягощений, периодичности однотипных
нагрузок, чередовании нагрузки и отдыха. Остаются спорными вопросы, связанные с методами развития силы, величиной отягощений, количеством подходов и повторений. До последнего времени методика
развития мышечной силы формировалась, в основном, с ориентацией
на тяжелоатлетические упражнения, которые носят выраженный скоростно-силовой характер [1,4].
Поэтому изучение физиологических показателей, обуславливающих проявление максимальной мышечной силы в пауэрлифтинге, является необходимым условием для обоснования рациональной методики развития силовых способностей [6].
В тренировке юниоров спортсменов одним из наиболее ответственных является подготовительный период. В связи с этим изучение особенностей структурного построения тренировочного процесса в подготовительном периоде с учетом состояния специфических систем организма спортсменов является актуальным и своевременным [3]. В отечественной и зарубежной литературе эта проблема должным образом не
раскрыта, исследовательские работы в данном направлении практически не проводились.
Цель исследования – оптимизация силовой подготовки юниоров
пауэрлифтеров в подготовительном периоде годичного цикл.
На основании сформулированных нами методических положений
строились программы подготовки пауэрлифтеров, участвующих в эксперименте.
Экспериментальная группа выполняла один из вариантов таких
этапов (вариант 1) предусматривает, как фрагмент, 10-недельную подготовку в одном из соревновательных упражнении пауэрлифтинга - жиме
(рис. 1).
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Началом каждого недельного тренировочного микроцикла являлась тренировка, в которой использовалась силовая нагрузка регионального воздействия в жиме (соревновательное упражнение жим +
вспомогательные упражнения для мышц, участвующих в этом соревновательном упражнении).

Рис. 1. Распределение основных показателей тренировочной нагрузки в соревновательном упражнении экспериментальная группа
Примечание:
А - величина отягощения при выполнении соревновательного упражнения на 1 повторение;
ПМ в одном подходе в 1й части основной работы;
Б - величина отягощения во 2-й части основной работы;
ПМ - количество повторных максимумов в подходе во 2-й части основной работы;
КП - количество подходов во 2-й части основной работы;
Т-1 - тренировка 1-го типа;
Т-2 - тренировка 2-го типа;
СФ – спортивная форма.

В начале такой тренировки после нескольких разминочных
подходов в жиме поднимался максимальный (на данный момент)
вес в одном подходе 1 ПМ (1-я часть основной работы), что составляет в 1-й тренировке приблизительно 87 % от максимального результата. Затем следовало снижение веса до 50 % и упражнение выполнялось в 3 подходах до 10 ПМ (2-я часть основной
работы). Через 2 дня на 3-й следовала тренировка 2-го типа, в
которой величина отягощения во всех подходах снижалась на 20
% относительно предыдущей тренировки 1-го типа. В тренировках обоих типов после основной работы выполнялись вспомогательные упражнения на группы мышц, участвующих в соревновательном упражнении.
Контрольная группа выполняла подготовку в одном из упражнений, использовался спортсменами, обладающими более
коротким периодом восстановления после больших силовых на167

грузок, что давало возможность прорабатывать одни и те же группы мышц 3 раза в недельном микроцикле (рис. 2). В начале каждого недельного микроцикла применялась тренировка 1-го типа,
затем спустя 2 дня проводилась тренировка 2-го типа и еще через 2 дня - тренировка 3-го типа.
Величина отягощения во всех упражнениях повышалась в
каждой тренировке. В каждом последующем микроцикле в 1-й
части тренировки 1-го типа необходимо было увеличить отягощение 1 ПМ в одном подходе; во 2-й ее части количество ПМ снижалось на 1 раз, а отягощение соответственно увеличивалось.
Другой вариант подготовки в одном из упражнений использовался спортсменами, обладающими более коротким периодом восстановления после больших силовых нагрузок, что давало возможность прорабатывать одни и те же группы мышц 3 раза в недельном микроцикле (рис. 2). В начале каждого недельного микроцикла применялась тренировка 1-го типа, затем спустя 2 дня
проводилась тренировка 2-го типа и еще через 2 дня - тренировка 3-го типа.

Рис. 2. Распределение основных показателей тренировочной нагрузки в соревновательном упражнении контрольной группы
Один из наиболее часто применяемых вариантов распределения
тренировочной нагрузки разной направленности и интенсивности в недельном микроцикле предусматривал схему, представленную в табл. 1.
Такой вариант использовался, как правило, спортсменами экспериментальной группы и предусматривал четыре тренировочных дня в неделю. Понедельник и четверг были посвящены СУ жим и упражнениям
для плечевого пояса. Во вторник и пятницу предлагалось использовать
сначала СУ тяга, затем СУ приседание и соответствующие вспомогательные упражнения. Порядок выполнения СУ зависел от типа тренировки.
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Таблица 1
Распределение тренировочной нагрузки относительно соревновательного упражнения в недельном микроцикле экспериментальной группы
Дни недели
Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница

Тип и направленность тренировки
Приседание
Жим
Тяга
Т-1
Т-2
Т-1
Т-2
Т-1

По следующему варианту (табл. 2.) недельный тренировочный
микроцикл состоял из пяти тренировочных дней, особенностью которого было использование трех типов тренировочных занятий относительно жима. Такая схема использовалась, в основном, спортсменами контрольной группы.
Таблица 2
Распределение тренировочной нагрузки относительно соревновательного упражнения в недельном микроцикле контрольной
группы
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Пятница
Суббота

Тип и направленность тренировки
Приседание
Жим
Тяга
Т-1
Т-2
Т-1
Т-2
Т-1
Т-2
Т-3

Особенностью большинства представленных вариантов является то, что соревновательное упражнение тяга может повторяться
несколько реже, чем другие. Это объясняется тем, что мышцы спины, достаточно активно участвующие в выполнении трех соревновательных упражнений и во многих вспомогательных, получают большую, чем другие мышцы, суммарную тренировочную нагрузку, что в
свою очередь увеличивает период их восстановления. В то же время чаще нагружались мышцы, участвующие в жиме. Это связано,
по-видимому, с тем, что мышцы плечевого пояса относительно
мельче мышц ног и спины, они более адаптированы к двигательным
нагрузкам и отсюда восстановление после нагрузок протекает более
интенсивно. В остальные дни тренировочного микроцикла либо
прорабатывались второстепенные и более мелкие группы мышц,
либо проводились восстановительные мероприятия, либо использовался активный отдых.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ В
АЭРОБИКЕ
О. Бобровская, А. Бобровская, В.А. Горбунов
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический
университет»
Обобщение опыта подготовки спортсменов в сложнокоординационных видах спорта свидетельствует, что рост спортивных результатов обусловлен уровнем развития методического обеспечения тренировочного процесса. Техническое мастерство в видах спорта со сложной координацией движений является фактором, определяющим возможности повышения результативности двигательных действий спортсмена и степени реализации их двигательных качеств. Поступательная
тенденция развития спорта выражается в усовершенствовании и обновлении средств подготовки спортсменов. Основными и специфическими среди них остаются подготовительные упражнения.
При систематизации массы упражнений, используемых в качестве средств подготовки спортсмена, учитывается ряд признаков, выражающих особенности содержания и форм упражнений. В качестве определяющего, ведущего признака, правомерно считать такой признак
как степень существенного сходства (близости) либо различия, используемых подготовительных упражнений с целевой соревновательной
деятельностью.
Техническая подготовка является одним из решающих компонентов соревновательной подготовки спортсменов в аэробике. Поэтому стержневым вопросом является разработка программы, состоящей
из объемного материала обязательных упражнений (групп элементов)
представленных в таблице сложности. Правил соревнований по Аэробной гимнастике (Правила FIG, 2013-2016).
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Главным требованием к технике упражнений в видах спорта гимнастической направленности, является точность выполнения элементов
заданной формы и характера, выразительность движений, построение
и сложность композиции.
Специальная техническая подготовка (СТП) содержит не только
соревновательные упражнения, являющиеся целью подготовки, но и
специально
отобранные
и
систематизированные
учебнотренировочные задания, связанные с освоением и совершенствованием базовых упражнений, к которым относятся движения и действия,
составляющие основу технической оснащенности спортсмена в избранном виде спорта [3].
Цель базовой технической подготовки состоит в прочном овладении минимальным количеством двигательных действий, техническая
основа которых в наибольшей степени соответствует биомеханической
структуре сложных (основных и перспективных) упражнений, характеризующих современное состояние данного вида спорта.
Специальная техническая подготовка включает в себя несколько
классов учебно-тренировочных упражнений, охватывающих все основные уровни сложности базовых двигательных навыков [1].
Первый класс - упражнения начальной гимнастической «школы».
Он предполагает планомерное освоение двигательных навыков, с которых начинается подготовка юных спортсменов.
Второй класс базовых упражнений - это базовые навыки. Под базовым навыком в гимнастике понимается двигательное действие (относительно самостоятельное или часть элемента), которое входит в
структуру большого количества разнообразных по сложности целостных
(самостоятельных) гимнастических упражнений.
Третий класс - целостные базовые упражнения, которые составляют основу СТП. Они включаются в соревновательные программы и, в
то же время, в силу своих структурно-технических характеристик играют
роль ключевых учебных элементов. Это квалификационные элементы,
которыми, как минимум, необходимо владеть, чтобы успешно справляться с требованиями к элементам сложности и их трудности своей
возрастно-квалификационной группы.
В данном классе следует выделить профилирующие упражнения,
которые, в силу своих структурных и параметрических свойств, являются фундаментом для освоения большого числа родственных упражнений и обеспечивают наибольший методический эффект и положительный перенос доступного начального навыка.
Особенно важную роль в СТП спортсменов в аэробике играют
целостные базовые упражнения, которые соединяют в себе свойства
профилирующих и связующих элементов. Для полноценной специальной технической подготовки важно высококачественное освоение
профилирующих упражнений всех уровней сложности. Цель СТП - тех171

нически совершенное овладение минимизированным кругом упражнений, техническая основа которых наиболее адекватна сложнейшим
движениям основных структурных групп [2].
Четвёртый класс - учебные профилирующие комбинации, каскады из элементов сложности различных структурных групп (динамическая сила, статическая сила, прыжки, гибкость, акробатические элементы).
Основной принцип их разработки состоит в концентрации базовых элементов и основных компонентов технических действий, необходимых для успешного освоения все более сложных упражнений главных структурных групп.
Высокий уровень развития специальных физических качеств необходимое условие для успешного решения технических задач в системе интегральной подготовки спортсмена. Упражнения СФП по своему
содержанию и структуре должны быть адекватны техническим действиям в основных упражнениях и строиться по методу сопряженных воздействий, так как в этом случае происходит более полный перенос полученного навыка в технику спортивного движения [4].
Таким образом, современная система подготовки спортсменов в
сложно-координационных 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.
Специальная техническая подготовка в спортивной аэробике содержит следующие основные программные компоненты (таблица 1):
- начальная «школа» движений;
- базовые навыки общего (универсального) назначения;
- целостные базовые упражнения;
- учебные профилирующие комбинации всех уровней сложности.
Таблица 1
Программа освоения целевых соревновательных упражнений
спортивной аэробики, на основе ранее сформированных базовых
навыков владения элементами различных структурных групп
№п/п

1.

Специально-подготовительные и соревновательные упражнения
ФРОНТАЛЬНЫЙ ШПАГАТ С КАСАНИЕМ
ГРУДЬЮ ПОЛА ШПАГАТ
(FRONTAL PRONE SPLIT)
1.Фронтальный шпагат
2.Наклонить туловище вперед и коснуться грудью пола
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Графическое изображение

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ИЗ ФРОНТАЛЬНОГО ШПАГАТА С КАСАНИЕМ ГРУДЬЮ ПОЛА, ПЕРЕМАХ НОГАМИ
НАЗАД В ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ
(ПАНКЕЙК)SPLIT THROUGH (PANCAKE)
1. Фронтальный шпагат
2. Наклонить туловище вперед и коснуться грудью пола
3. Перемах ногами назад, выполняя вращение в т/б суставах, пока тело не выпрямится в положении лёжа на животе.
ПРЫЖОК СОГНУВШИСЬ НОГИ ВРОЗЬ
(STRADDLE JUMP)
1. Вертикальный прыжок в положение
согнувшись ноги врозь (ноги разведены
на 90°) руки и туловище прямые и направлены к топам.
2. Угол между туловищем и бедрами не
больше 60°.
3. Ноги параллельны полу или выше.
4. при приземлении ноги вместе.
ПРЫЖОК СОГНУВШИСЬ НОГИ ВРОЗЬ
В ШПАГАТ
(STRADDLE JUMP TO SPLIT)
1. Прыжок согнувшись ноги врозь
2. Затем тело наклоняется и готовится к
приземлению
3. Приземление в шпагат.
ПРЫЖОК СОГНУВШИСЬ НОГИ ВРОЗЬ
ПРИЗЕМЛЕНИЕ В УПОР ЛЁЖА
(STRADDLE JUMP TO PUSH UP)
1. Прыжок согнувшись ноги врозь.
2. Тело наклоняется, готовясь к приземлению.
3. Приземление в упор лежа
УПОР УГЛОМ НОГИ ВРОЗЬ ВНЕ
(STRADDLE SUPPORT)
1. Сед ноги врозь
2. Упор на двух руках, с контактом о пол
только кистями
3. Обе руки расположены перед телом
(ноги вне)
4. Ноги согнуты (в тазобедренных суставах), разведены врозь (минимальная
ширина 90°) и параллельны полу.
5. Удерживать позу 2 секунды
УПОР ВЫСОКИЙ УГОЛ СПИНА ГОРИЗОНТАЛЬНО HIGH
V-SUPPORT
1.
Тело удерживается на двух руках,
в контакте с полом только кисти
2.
Расположение рук: обе руки ставятся с двух сторон от тела, близко к бедрам.
3.
Ноги сгибаются вперед (в тазо-
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8.

9.

10.

бедренных суставах), и поднимаются над
полом до тех пор, пока спина на примет
положение, параллельное полу, бедра
находятся близко к груди (положение согнувшись).
4. Держать в течение 2 секунд.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УПОР НОГИ ВРОЗЬ НА
ПРЯМЫХ РУКАХ
(STRADDLE PLANCHE)
1. Упор, в котором тело удерживается на
обеих прямых руках
2. Кисти в лучезапястных суставах могут
быть повернуты наружу или пальцы направлены к стопам.
3. Ноги врозь.
4. Держать позу 2 с.
5. Линия тела не должна превышать 20°
от горизонтали
ВЫСОКИЙ УПОР СОГНУВШИСЬ, РАЗГИБАЯСЬ ШПАГАТ
(HIGH V-SUPPORT TO SPLIT)
1. Высокий упор согнувшись.
2. Разгибаясь ногами вверх и вперед,
оттолкнуться от пола, в полете
развести ноги врозь для приземления в
шпагат
3. Одновременно разводить ноги врозь
(в стороны)
4. Шпагат.
ВЫСОКИЙ УПОР СОГНУВШИСЬ, ПЕРЕМАХ НОГИ ВРОЗЬ НАЗАД В УПОР ЛЕЖА
(САЛВАН) (HIGH V-SUPPORT REVERSE
STRADDLE CUT TO PUSH UP (SALVAN)
1. Высокий упор согнувшись
2. Разгибаясь ногами вверх и вперед,
оттолкнуться от пола, в полете выполнить
перемах ноги врозь назад (лицом к полу).
3. Упор лёжа
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ
Д.Н. Васильев
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
В процессе игры в волейбол, как и в других спортивных играх,
постоянно возникает проблема быстрого реагирования на неожиданные действия соперников, проявления высоких скоростных качеств при выполнении отдельных технических приемов игры, быстроты ориентировки, необходимости перемещений, атакующих и
защитных действий в условиях строгого дефицита времени, сложного взаимодействия с партнерами по команде. Это, в конечном итоге, усложняет процесс физической подготовки и вызывает необходимость разработки методики подготовки, которая позволила бы
спортсмену иметь достаточно высокие показатели развития двигательных способностей.
Цель исследования: разработка методики повышения уровня
общей физической подготовки юных волейболистов 11-12 лет.
Объект исследования: учебно-тренировочный процесс юных
волейболистов 11-12 лет.
Предмет исследования: повышение уровня общей физической
подготовки юных волейболистов 11-12 лет.
Гипотеза исследования: мы предположили, что методика, основанная на рациональном распределении средств тренировочного
процесса с учетом структуры физической подготовленности волейболистов, позволит повысить их уровень общей физической подготовки.
Для достижения поставленной цели в настоящей работе решались следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ и обобщение данных научной и методической литературы по исследуемой проблеме.
2. Разработать методику повышения уровня общей физической подготовки юных волейболистов 11-12 лет.
3. Апробировать и экспериментально оценить разработанную
методику повышения уровня общей физической подготовки юных
волейболистов 11-12 лет.
Для решения поставленных в работе задач использовались
следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; тестирование; методы математической статистики
В исследовании приняли участие 20 волейболистов в возрасте
11-12 лет, этапа начальной подготовки 3-его года обучения.
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Анализируя литературные источники по вопросам физической
подготовленности юных волейболистов можно заключить, что юному
волейболисту при выполнении технических приемов необходимы следующие физические качества:
ловкость - при выполнении подач, передач, нападающих ударов,
приемов мяча и блока, то есть это физическое качество необходимо
для выполнения всех приемов игры;
быстрота - при выполнении передач, нападающих ударов, приемов мяча и блока (реализуется в перемещении игрока), при выполнении ударного движения в нападающем ударе (реализуется в скорости
одиночного движения);
сила отдельных мышечных групп - при выполнении всех технических приемов, причем особое значение имеет сила мышц ног, плечевого пояса, рук и кистей;
прыгучесть - при выполнении передач в прыжке, нападающих
ударов, блока;
гибкость - при выполнении подач, нападающих ударов.
Опираясь на анализ литературных источников и обобщение передового опыта, можно обоснованно выбирать тренировочные средства для целенаправленного развития и совершенствования отдельных
физических качеств, обеспечивающих эффективное выполнение технических действий в условиях тренировочных занятий и соревновательных игр. Схематично их можно представить в следующем виде
(табл. 1).
Таблица 1
Структура физической подготовленности юных волейболистов
№ Обобщенные показатеЕдиничные показатели
п/п
ли
1
Силовые, силовая выОтносительная сила отдельных групп
носливость
мышц, число подтягиваний, отжиманий, подъемов туловища из разных
положений
2
Скоростные
Время стартовой реакции, одиночного
движения, бега на короткие дистанции
3
Скоростно-силовые
Результаты в прыжках, приседаниях
4
Гибкость
Подвижность позвоночного столба,
плечевых суставов
5
Силовая и скоростная
Прыжки вверх до снижения высоты,
выносливость
высота прыжка вверх после 1 минутного бега на месте
6
Координированность
Перемещения по игровой площадке с
изменением направления движения и
преодолением препятствий
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Структура этапа общей подготовки состояла из 1-ого втягивающего и 2-х базовых развивающих мезоциклов. Первый был направлен на
постепенное повышение функциональных возможностей систем организма волейболистов. Во втором мезоцикле тренировочная работа
способствовала преимущественному развитию двигательных качеств, в
большей мере характеризующих общую физическую подготовленность
испытуемых, а в 3-ем мезоцикле на совершенствование основных двигательных способностей
Средства физической подготовки волейболистов экспериментальной группы, включенные в программу мезо- и микроциклов на общеподготовительном этапе подготовки, распределялись по направленности таким образом, чтобы обеспечить постепенное подведение юных
спортсменов к эффективному выполнению специфической тренировочной работы, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, развитие и совершенствование физических качеств, а в итоге - повышение физической подготовленности.
Физическая нагрузка в тренировках регулировалась путем варьирования продолжительности выполнения или количества упражнений;
темпа, интенсивности и скорости выполнения упражнений; набора
предметов, используемых при выполнении упражнений; характера упражнений; отдыха между упражнениями; плотности занятий; соответствия проявления отдельных физических качеств и применяемых упражнений основным параметрам движений и спортивной техники; использованием специализированного оборудования и тренажеров.
В соответствии с программными требованиями время отдельного занятия, количество занятий в микро- и мезоциклах для обеих групп
испытуемых были одинаковым. Время, отводимое на закрепление и
совершенствование техники двигательных действий, техникотактических связок и комбинаций, соответствовало программе и не
различалось в занятиях обеих групп.
Различие в тренировочном процессе контрольной и экспериментальной групп заключалось в том, что тренировочный процесс экспериментальной группы был построен в соответствии со структурой физической подготовленности юных волейболистов, разработанной методикой, основанной на рациональном распределении средств тренировочного процесса, использованием комплексов упражнений для развития основных двигательных качеств.
Результаты исследования показали, что юные спортсмены, входящие в контрольную и экспериментальную группы, до педагогического
эксперимента, существенно не различались по величине большинства
изучаемых показателей. Отсутствие достоверных различий в исходных
показателях подготовленности спортсменов контрольной и экспериментальной группы объясняется, на наш взгляд, единой для ДЮСШ
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России системой отбора и идентичными программно-нормативными
основами подготовки юных волейболистов.
Анализ проведенных исследований показывает, что данные, определяющие физическую подготовленность волейболистов, участвующих в педагогическом эксперименте, характеризуются преимущественным повышением показателей у юношей, входивших в экспериментальную группу.
Однако не во всех случаях прирост показателей имеет статистически достоверный характер. По сравнению с исходными показателями юные волейболисты экспериментальной группы статистически закономерно улучшили результаты практически во всех тестированных
качествах и способностях. Исключение составляют результаты в подтягивании на перекладине, поднимание туловища из положения лежа за
30 с, также как и в контрольной группе волейболистов (Р>0,05). В подавляющем большинстве показателей, достоверность различий между
исходными и итоговыми результатами волейболистов экспериментальной группы, соответствует 95% и 99% уровням значимости.
Повышение результатов контрольных упражнений волейболистов
экспериментальной группы объясняются реализацией содержания и
направленности тренировочной работы в мезоциклах этапов общеподготовительного этапа подготовки.
Эффективность двигательных действий в соревновательных играх
в зависимости от физической подготовленности определялась в турнире, который был организован между волейболистами участниками педагогического эксперимента. В турнире спортсмены встречались в пяти
играх. Количество игр исключало возможность ничейного результата в
итоге турнира. Игры проводились по официальным правилам соревнований по волейболу. В ходе турнира регистрировалось количество
«удачных» и «неудачных» подач, передач и приемов мяча, нападающих
ударов и блокирования. По результатам, зарегистрированным в каждой игре, проводился сравнительный анализ эффективности техники
игроков обеих команд. Турнирные встречи проводились в период зимних каникул, когда волейболисты были свободны от школьных занятий.
Игры проводились через день, что позволяло волейболистам восстановиться после проведенной игры.
Так, эффективность нападающего удара игроков экспериментальной группы составляет 64,6% против 48,4% игроков контрольной.
Различие значимо на уровне 5 % уровне. В эффективности выполнения
приема мяча и блокирования нападающего удара экспериментальная
группа так же опережает контрольную группу. Игроками экспериментальной группы успешно выполнено 74,6% приемов мяча и 72,7% блокирования, а у контрольной - 59,2% и 40,95 соответственно. Различия
достоверны при 5 % уровне значимости.
Таким образом, можно констатировать, что педагогический экс178

перимент позволил проверить гипотезу исследования в условиях непосредственной учебно-тренировочной работы. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанной
методики процесса физической подготовки юных волейболистов, чему
способствовало оптимальное распределение основных средств физической подготовки в мезоциклах на общеподготовительном этапе подготовительного периода тренировки. Организация и управление физической подготовки юных волейболистов экспериментальной группы
проводились на основе выделенной структуры физической подготовленности юных волейболистов.
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ СРЕДСТВАМИ УШУ
О. Войнова
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Под гибкостью понимают, способность выполнять движения с
большой амплитудой, морфофункциональные свойства опорнодвигательного аппарата, обуславливающее степень подвижности его
звеньев относительно друг друга [1].
Гибкость характеризует степень подвижности в суставах и состояния мышечной системы. Гибкость имеет большое значение в быту, в
спортивной и трудовой деятельности. Она способствует правильной
осанки, улучшает внешний вид и влияет на жизненный тонус.
Специфическими средствами воздействия на гибкость являются физические упражнения, при выполнении которых амплитуда
движений доводится до индивидуально возможного максимума, не
приводящего к повреждениям. Такие упражнения принято называть
- упражнениями на растягивание. Чаще всего это гимнастические
упражнения, избирательно воздействующие на звенья тела.
Отличительной чертой работы над гибкостью в ушу является
наличие в арсенале движений специальных упражнений для развития гибкости – жоугун, – отсутствующих в других видах спорта.
При работе над гибкостью в ушу следует соблюдать три основ179

ных принципа:
– постепенность – поэтапное возрастание сложности упражнений и увеличение нагрузки;
– регулярность – ежедневное выполнение упражнений на гибкость: в течение 1 час. В период развития гибкости и 30 мин. – в
период ее поддержания;
– комплексный подход к развитию гибкости – равномерное
развитие подвижности всех групп суставов и увеличение эластичности всех мышц и связок, задействованных в выполнении движений
ушу.
Упражнения для тренировки гибкости делятся на следующие
группы:
– цзяньбу жоугун – развитие гибкости плечевого пояса;
– туйбу жоугун – развитие гибкости тазобедренного сустава;
– яобу жоугун – развитие гибкости поясничного отдела позвоночника;
– сюнбэйбу жоугун – развитие гибкости грудного отдела позвоночника;
– цзухуайбу жоугун – развитие подвижности голеностопа;
– ваньбу жоугун – развитие гибкости запястий.
Жоугун на первых этапах обучения ушу в группах начальной подготовки (НП) занимает 60–70% объема работы на тренировке, поскольку при отсутствии необходимой гибкости невозможно овладение
даже самыми элементарными позициями и движениями. Помимо собственно специальных упражнений на развитие гибкости, в качестве дополнительного средства могут применяться и сами базовые движения,
выполняемые с постепенным увеличением амплитуды.
Упражнения на развитие гибкости в плане урока (тренировки)
стоят сразу после разминочных упражнений. Рекомендуемая схема
проработки основных групп мышц и суставов такова: 1) цзяньбу жоугун;
2) ваньбу жоугун; 3) яобу жоугун; 4) сюнбэйбу жоугун; 5) цзухуайбу жоугун; 6) туйбу жоугун. При рекомендуемой схеме спортсмен переходит,
например, к титуй (махам ногами) непосредственно после упражнений
на развитие гибкости тазобедренного сустава, хорошо проработав
мышцу задней поверхности бедра.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ БОРЦОВ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
А.В. Гедров
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Борьба является одним из видов спорта, обеспечивающим
гармоничное развитие подрастающего поколения, а так же является одним из самых древних и зрелищных видов спорта.
В спортивной подготовке юных борцов сложилась ситуация,
когда программный материал, методика отбора и ориентации,
методика тренировки И обучения были перенесены с взрослого
контингента занимающихся на юношей и детей. В таких условиях
ранняя специализация приобрела ряд недостатков, связанных с
недооценкой особенностей детской психики и присущих детям
форм жизнедеятельности.
Традиционные методы не могут полностью устранить эти
недостатки, а вот с помощью игровых методов возможно это
сделать. Игровые методы обучения и тренировки получают все
большее распространение в различных видах спорта и в спортивной борьбе, в частности.
Цель исследования - определение эффективности применения подвижных игр как средства воспитания двигательных способностей юных борцов на этапе начальной подготовки.
Гипотеза исследования: нами сделано предположение о
том, что определенный комплекс подвижных игр позволит повысить уровень двигательных способностей юных борцов в группах
начальной подготовки.
Исследование проводилось с сентября 2011 г. по май 2013
г. на базе МБОУ ДОД ДЮСШ «Сибирь» г. Ангарска, в котором
приняли участие 30 юных борцов греко-римского стиля.
В нашем исследовании было опрошено 15 высококвалифицированных тренеров по греко-римской борьбе. На основе
этого опроса, нами был составлен полный комплекс подвижных
игр, для повышения уровня двигательных способностей борцов
10-12 лет в группе начальной подготовки (Рис. 1). Затем мы внедрили этот комплекс подвижных игр в тренировочный процесс.
Особенность нашей методики заключалась в том, что подвижные
игры включались в каждую тренировку и по времени это занимало практически 50% от общей продолжительности занятия.
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Рис. 1 Результаты опроса тренеров «Какие подвижные игры
наиболее эффективные для повышения уровня двигательных способностей борцов 10-12 лет?»
Основная задача педагогического эксперимента заключалась в разработке комплекса подвижных игр, направленного на
воспитание двигательных способностей юных борцов. Для спортсменов составлялись тренировочные задания, где в первую очередь было увеличено время проведения подвижных игр (табл.1).
Таблица 1
Комплекс подвижных игр
Двигательные способности
Ловкость

Быстрота

Координация

Сила

Подвижные игры
Охотники и утки
Игры с касаниями
Игры с атакующими захватами
Береги спину
Охотники и утки
Эстафетные игры
Эстафетные игры
Петушиный бой
Игры с тиснениями
Третья точка
Игры с атакующими захватами
Игры с тиснениями
Третья точка
Оторви от пола

Для разработки комплекса подвижных игр, направленного на
воспитание двигательных способностей юных борцов, нами была
предпринята попытка изучения двигательных способностей
спортсменов без внедрения в тренировочный процесс комплекса подвижных игр. Для этого был проведен педагогический эксперимент, в котором участвовали борцы греко-римского стиля
групп начальной подготовки 10-12 лет.
Так, по показателям двигательных способностей между экс182

периментальной и контрольной группами не обнаружены достоверные различия на начало эксперимента (табл.2).
Таблица 2
Результаты тестирования на начало эксперимента
№№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные упражне- Группы спортсменов (Х±m) Достоверность
ния
различий
Эксперимен- Контрольt
Р
тальная груп- ная группа
па
(n-15)
(n-15)
Подтягивание на пере- 9±0,5
7±0,5
2,0
>0,05
кладине
Прыжки в длину с места 166,4±2,9
171,4±3,3
1,1
>0,05
10 кувырков вперед
17,4±0,4
17,5±0,4
1
>0,05
Бег на 30 метров
5,4±0,2
5,4±0,3
0
>0,05
Бег на 1500 метров
6,9±0,2
7,02±0,2
1,7
>0,05
5-ти кратное вставание 14,8±0,8
15,3±0,9
1,6
>0,05
на мост из стойки

Мы установили, что внедрение в тренировочный процесс
определенного комплекса подвижных игр повысило уровень двигательной активности. Конечно, это увеличение условно, так как
берется в среднем по всем обследуемым, но о тенденции к изменению в лучшую сторону можно утверждать. Следовательно,
такая организация тренировочных занятий является более эффективной, чем общепринятая в ДЮСШ.
Для характеристики развития двигательных способностей
были использованы следующие тесты:
Для развития скоростно-силовых способностей - «прыжок в
длину с места»
Для развития силы - «подтягивание на перекладине»
Для развития гибкости - «5-ти кратное вставание на мост из
стойки»
Для развития выносливости - «бег на 1500 метров»
Для развития быстроты - «бег на 30 метров»
Для развития координации – «10 кувырков вперёд»
За счет повышения уровня двигательных способностей
произошли изменения в лучшую сторону в ЭГ по сравнению с КГ
на достоверную величину Р<0,05 (табл.3)
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Таблица 3
Динамика результатов на конец эксперимента
Контрольные упражнения

Группы спортсменов (Х±m)

№ п/п

Достоверность различий
t
Р

Контрольная
группа (n-15)

1.1.
2.

Экспериментальная группа
(n-15)
Подтягивание на перекладине 12±0,6
Прыжки в длину с места
170,4±2,5

11±0,2
172,2±3

1,25
0,46

>0,05
>0,05

3.

10 кувырков вперед

16,6±0,12

17,2±0,1

4

<0,05

4.

Бег на 30 метров

5,2±0,06

5,3±0,06

0,4

>0,05

5.

Бег на 1500 метров

6,81±0,06

6,96±0,06

0,6

>0,05

6.

5-ти кратное вставание на 14,3±0,2
мост из стойки

15,0±0,19

2,59

<0,05

Наряду с возросшим уровнем развития двигательных способностей было интересно посмотреть, как же изменились параметры соревновательной деятельности спортсменов. С этой целью мы фиксировали выступления спортсменов в тренировочных спаррингах между
группами начальной подготовки на протяжении эксперимента. Практически каждый из борцов ЭГ во время схватки твердо стоял на ногах и
уверенно перемещался по ковру. Исходя из этого, соперники не могли
провести технические действия, очень часто делали ошибки в атаке и
проигрывали ребятам из ЭГ.
Результаты контрольных поединков проведенных в конце эксперимента показывают, что повышение уровня двигательных способностей с помощью определенного комплекса подвижных игр позволяет
сохранять устойчивое положение на протяжении соревновательных
схваток, что является основой обучения в группах начальной подготовки борцов 10-12 лет.
Во время проведения эксперимента также была отмечена почти
100 процентная посещаемость тренировочных занятий. Это говорит о
том, что с помощью разработанной методики нам удалось заинтересовать детей и приспособить их к регулярным систематическим занятиям
борьбой.
Подвижные игры организуют детей, воспитывают у них взаимопомощь и взаимовыручку, а разнообразность игр позволяет положительно воздействовать на двигательные способности детей.
Определенный комплекс подвижных игр способствовал разностороннему развитию детей 10-12 лет, занимающихся греко-римской
борьбой. Благодаря комплексу подвижных игр нам удалось повысить
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уровень силы, быстроты, выносливости, гибкости и скоростно-силовых
способностей.
На основании приведенных данных можно говорить о том, что
борцы экспериментальной группы добились более высоких результатов, чем контрольной группы.
Предложенная методика, прошедшая экспериментальную проверку, дала объективную возможность развития двигательных способностей с помощью подвижных игр.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ ТЕХНИКЕ ВЕРХНЕЙ
ПРЯМОЙ ПОДАЧИ В ВОЛЕЙБОЛЕ
Ю.В. Гейнц, К.В. Якимов
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Современный волейбол – это игра высоких скоростей, подач,
ударов и стремительных передвижений играющих. Атакующий удар
нередко производится с высоты, заметно превышающей высоту порядка 3,5 и более метров, и мяч достигает «цели» за считанные доли
секунды.
Волейбол предъявляет высокие требования к функциональным возможностям занимающихся. Игра включает внезапные и
быстрые передвижения, прыжки, падения и другие действия. В связи с этим волейболист должен обладать моментальной реакцией,
быстротой передвижения на площадке, большой скоростью сокращения мышц, прыгучестью и другими качествами в определенных
их сочетаниях. Установлено, что систематическое развитие физических качеств содействует успешному овладению приемами техники
игры и тактическими взаимодействиям.
Выполнение двигательных действий (нападающий удар, подача, блок, выбор места для приема мяча и др.) происходит в считанные доли секунды, при колебаниях от 377 до 809 мс., что обуслов185

ливает необходимость определенного уровня развития быстроты со
всеми тремя ее проявлениями: быстротой реакции, быстротой первоначального движения и быстротой самого двигательного действия. При этом волейболисту необходима не просто быстрота, а быстрота, направленная на выполнение специальных двигательных
действий, характерных для волейбола как вида спорта.
В каждом виде спорта, в том числе и в волейболе, существует
эталон наиболее совершенной техники. Этому эталону (как основе)
и обучают юных волейболистов (14 – 15лет) в течение всего периода тренировки и выступлений в соревнованиях.
Проблема, существующая в современном волейболе, связана
с трудностями, испытываемыми спортсменами в связи с длительностью освоения сложных подач и сохранения их стабильными в период
соревнования. Для того чтобы сократить длительность освоения техники
и тактики игры необходимо экспериментальным путем выяснить более
эффективные методы обучения для совершенствования техники верхней прямой подачи в волейболе.
Спортивная техника – это сознательное, целеустремленное выполнение спортсменом движений и действий, направленных на достижение определенного эффекта в соревновательной деятельности.
Техника волейбола – это совокупность ведения спортивной
борьбы с решением конкретных технических задач. В каждом виде
спорта, в том числе и в волейболе, существуют условные эталоны
наиболее совершенной техники. Этим эталонам (как основе) и обучают, как правило, начинающих волейболистов 14– 15лет. В теории
и практике волейбола сложилась определенная классификация техники, состоящей из частей, взаимодействующих друг с другом.
По целевому признаку организации действий техника игры делят
на технику нападения и технику защиты.
Техника нападения включает технику перемещений (стойки и
разновидности перемещений) и технику владения мячом (подачи, передачи для нападающего удара, нападающие удары и перебивания).
Подача – технический прием, с помощью которого мяч вводится в игру, таким образом, по классификации подача входит в
раздел «Техника владения мяча» и является средством нападения.
По мнению многих авторов, постепенно данный технический
прием превращается в немаловажный прием нападения, используемый командой, и значительно влияющий на исход состязания.
По данным исследований, «чистый» выигрыш от подач составляет
7–10 %, при этом затруднение в приеме мяча с подачи имеет место
в 35–60 % случаев.
Подачи являются как бы первым звеном в цепи игровых действий. Чем эффективней подача, тем положительней это сказывается на ходе игры для команды, перехватившей право подачи и тем
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самым инициативу игры. С подачи начинаются наступательные действия. При встрече двух равноценных команд от качества подачи
может зависеть победа или поражение.
Выполняя подачу, игрок должен стремиться, прежде всего: получить прямой выигрыш очков и вынужденному упрощению нападения противника. Иногда подача приносит команде сразу очко. Это
достигается точностью, силой и разнообразием подач, и достижением тактического эффекта при приеме мяча Подачи, как и нападающие удары, не должны быть стандартными, так как противник быстро приспосабливается к их приему. Игрок может угрожать противнику и оказывать на него психологические давление сменой способа подачи: может нарушать стройную систему защиты разнообразными подачами на точность, сильными, тихими, обманными,
планирующими, «на силу».
Считается, что нападающий игрок должен владеть искусством разнообразной обработки мяча, хотя бы двумя способами,
из которых один силовой, другой на точность. Команда, в целом
выступая, как единый коллектив, может использовать любые подачи – длинные и короткие, закрученные и планирующие с изменяющейся траекторией мяча, создавая тем самым достаточно
шансов для затруднения приема мяча и выигрыша победных очков.
 Подачи на силу – это подачи в прыжке, верхняя прямая
и верхняя боковая подачи. Какую из них изберет игрок, зависит
от его индивидуальных способностей. Траектория движения мяча
снизу – вверх должна быть ближе к вертикальной, для этого кисть
при подбрасывании во всех положениях параллельна опоре;
 Подбрасывание мяча необходимо выполнять плавным
движением руки с постепенным нарастанием скорости – это способствует оптимальному регулированию формы траектории и высоты подбрасывания мяча.
Замах осуществляют рукой назад в плоскости будущего
ударного движения, при этом правое плечо отводят еще дальше
назад. При этом общий центр тяжести тела смещается к задней
границе опоры, ноги сгибаются в коленных суставах еще больше.
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ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ БОРЦОВ
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
Е.В. Головнев
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Российский государственный
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
ГЦОЛИФК» в г. Иркутске
В соответствии с новыми социально-экономическими потребностями современного общества, его дальнейшего развития, целью
физического воспитания в ДЮСШ является содействие всестороннему, гармоничному развитию личности. Установка на всестороннее развитие юношей предполагает овладение основами спортивной тренировки, слагаемые которой - крепкое здоровье, оптимальный уровень развития двигательных способностей, нормальное
функционирование всего организма. Однако, достижение этой цели
всем многообразием средств и методов спортивной тренировки
вряд ли целесообразно. Выделение стратегических направлений одно из оптимальных направлений современной спортивной педагогики.
Целью нашего исследования является - разработать методику
воспитания скоростно-силовых качеств юных борцов на предварительном этапе подготовки.
Объектом исследования выступает - учебно-тренировочный
процесс юных борцов греко-римского стиля на предварительном
этапе подготовки.
Предметом исследования - воспитание скоростно-силовых качеств юных борцов на предварительном этапе подготовки.
Гипотеза исследования: Мы предположили, что внедрение в
учебно-тренировочный процесс разработанной методики, основанной на применении специализированных комплексов юных борцов,
позволит повысить их уровень скоростно-силовых качеств.
Для достижения поставленной цели в настоящей работе решались следующие задачи:
1. Провести анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме.
2. Разработать методику воспитания скоростно-силовых качеств юных борцов на предварительном этапе подготовки.
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3. Апробировать и экспериментально оценить разработанную
методику, основанную на применении специализированных комплексов юных борцов на предварительном этапе подготовки.
Для решения поставленных в работе задач использовались
следующие методы исследования анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, тестирование, методы математико-статистической обработки
данных.
Исследование проводилось на базе МБОУ ДОД ДЮСШ г. Усолье-Сибирское Иркутской области в спорт клубе «Олимп». В педагогическом эксперименте было задействовано 20 юных спортсменов
(мальчики 11-12 лет) по 10 человек в экспериментальной группе и
контрольной группы.
Анализируя литературные источники по вопросам физической
подготовленности юных борцов можно заключить, что юному борцу при
выполнении технических приемов крайне необходимы скоростносиловые способности.
Рассматривая спортивную технику в связи с уровнем развития физических качеств спортсмена, необходимо отметить, что овладение и полноценное применение технических действий в сложных условиях спортивной деятельности и, в частности, в греко-римской борьбе окажется невозможным без соответствующего уровня физического
развития, причем даже безукоризненное владение техникой не может
компенсировать недостатки в физической подготовке.
Опираясь на анализ литературных источников и обобщение
передового опыта, можно обоснованно выбирать тренировочные
средства для целенаправленного развития и совершенствования отдельных физических качеств, обеспечивающих эффективное выполнение технических действий в условиях тренировочных занятий и соревновательных встречах.
Средства физической подготовки борцов экспериментальной
группы, на предварительном этапе подготовки, распределялись по
направленности таким образом, чтобы обеспечить постепенное подведение юных спортсменов к эффективному выполнению специфической тренировочной работы, повышение функциональных возможностей основных систем организма, развитие и совершенствование
физических качеств, а в итоге - повышение физической подготовленности.
Физическая нагрузка в тренировках регулировалась путем варьирования продолжительности выполнения или количества упражнений;
темпа, интенсивности и скорости выполнения упражнений; набора
предметов, используемых при выполнении упражнений; характера упражнений; отдыха между упражнениями; плотности занятий; соответствия проявления отдельных физических качеств и применяемых уп189

ражнений основным параметрам движений и спортивной техники; использованием специализированного оборудования и тренажеров.
В соответствии с программными требованиями время отдельного занятия, количество занятий для обеих групп испытуемых были одинаковым. В экспериментальной группе совершенствование физических качеств осуществлялось по принципу "круговой тренировки".
Результаты исследования показали, что юные спортсмены, входящие в контрольную и экспериментальную группы, до педагогического эксперимента, существенно не различались по величине большинства изучаемых показателей (p<0,05). Отсутствие достоверных различий в исходных показателях подготовленности спортсменов контрольной и экспериментальной группы объясняется, на наш взгляд,
единой для ДЮСШ России системой отбора и идентичными программно-нормативными основами подготовки юных борцов.
Анализ проведенных исследований показывает, что данные, определяющие физическую подготовленность борцов, участвующих в
педагогическом эксперименте, характеризуются преимущественным
повышением силовых и скоростно-силовых показателей у юных борцов, входивших в экспериментальную группу (p>0,05).
Повышение результатов контрольных упражнений борцов экспериментальной группы объясняются реализацией содержания и направленности тренировочной работы на предварительном этапе подготовки.
Эффективность двигательных действий в соревновательных
встречах в зависимости от физической подготовленности определялась на соревнованиях по ОФП и греко-римской борьбе, организованных между борцами участниками педагогического эксперимента.
Спортсмены встречались в 2-х соревнованиях по ОФП и в 2-х по грекоримской борьбе. Соревнования проводились по официальным правилам соревнований греко-римской борьбы. По результатам, зарегистрированным в каждом соревновании, проводился сравнительный анализ
эффективности техники борцов. Соревнования проводились в течение
учебного года. В конце учебного года на областных соревнованиях
по греко-римской борьбе в г. Ангарск ребята показали внушительный результат: два первых места, одно второе место и четыре
третьих места.
Таким образом, можно констатировать, что педагогический
эксперимент позволил проверить гипотезу исследования в условиях
непосредственной учебно-тренировочной работы. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанной методики воспитания скоростно-силовых качеств юных
борцов на предварительном этапе подготовки.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ
15-16 ЛЕТ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
О. А. Дмитриева
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Современная тренировка должна объять все или как можно
больше элементов и ситуаций, с которыми футболист встречается
во время игры, тренировка должна иметь несколько иную форму,
чем в прошлые годы. Основная черта нового метода состоит в
том, что занятия должны вестись с учетом индивидуального состояния игрока, более эластично, с изменением степени трудности, с упором на приспособление к игровым ситуациям. Условия,
в которых проводятся упражнения специальной подготовки,
должны отмечать условиям игры на поле. В тренировке должно
учитываться, что действия игроков во время игры выполняются в
двух направлениях - к воротам и от ворот, следовательно, тренировка должна проводиться тоже в двух направлениях.
С нашей точки зрения реальное решение проблемы по физической подготовке лежит в умелом использовании методов,
средств по воспитанию качеств применительно к футболу, с учетом специфики двигательной и технической деятельности игрока.
Футболист должен иметь особую, специфическую физическую
подготовку, типично «футбольную» силу, ловкость, выносливость,
быстроту, координацию.
Цель нашего исследования состояла в научном обосновании и экспериментальной проверке эффективности комплексного применения методов и средств, направленных на интегральную подготовку футболистов 15-16 лет в учебно-тренировочном
процессе.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработанная методика направленная на повышение интегральной подготовленности футболистов 15-16 лет команды «Рекорд», с учетом
соревновательной деятельности, окажет влияние на повышение
уровня физической работоспособности игроков и результативность выполнения технико-тактических действий, что в целом
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скажется на выступлении команды.
В основу разработанной нами методик интегральной подготовки лежит цикличность, то есть повторяемость содержания тренировок с определенными периодическими изменениями. Весь
тренировочный процесс разбивается на временные отрезки циклы, в которых игрок имеет возможность адаптироваться и
способен выполнить поставленную пред ним конкретную задачу.
Каждый период - подготовительный, соревновательный и
переходный - решает частные задачи и носит особый характер.
Годичный цикл определяется тренировочной нагрузкой, объем,
интенсивность, сложность и структура которой в течение года
менялась по синусоиде (волнообразно). Эти изменения проявлялись как в соотношении отдельных элементов подготовки, так и
внутри самих элементов.
План тренировки, составленный нами, состоял из 5 мезоциклов, которые по продолжительности определялись календарем соревнований, первый этап участие в первенстве города
Иркутска, второй этап в первенстве области.
В первом обще-подготовительном этапе, в базовом мезоцикле тренировки были направлены на общефизическую подготовку, на развитие силы, выносливости и координации движений
футболистов.
На специально-подготовительном этапе тренировки носили
более специализированный характер: особое внимание уделяли
тренировке специальным движения, повышению скоростной выносливости и совершенствованию ловкости средствами технической и тактической подготовки (отработка цепочки игровых движений и комбинаций, тренировочные игры).
В предсоревновательном мезоцикле внимание уделяли
- повышению функциональных возможностей отдельных
систем организма в целях реализации специфических требований игры;
- повышению общей и специальной физической подготовки
игроков;
- устранению индивидуальных технических недостатков, освоение новых игровых приемов и приобретение специальных
тактических навыков.
В соревновательном периоде игроки используют всё накопленное за предсоревновательный мезоцикл, стремясь добиться
высокой результативности в соревновательных мезоциклах.
Задачи в соревновательных мезоциклах:
- развивать и поддерживать достигнутый уровень работоспособности игроков;
- совершенствовать технику и тактику игры путем повыше192

ния качества действий каждого футболиста, комбинаций и организации игры в целом, а также развивать специальные навыки и
творческие способности игроков.
Физическая подготовка игроков в соревновательном периоде направлена на развитие специальной техники движений
путем тренировок в упражнения различной направленности с
мячом. Особое внимание уделяли развитию подвижности, ловкости, силы и скоростным качествам.
Главной составной частью спортивной тренировки в этом
периоде становится техническая и тактическая подготовка. Она
повышает игровой уровень каждого футболиста и команды в целом, помогает улучшить концепцию игры. Тренировки по тактической и технической подготовке проводили с учетом мастерства
игроков, а также тех недостатков, которые проявились в игре отдельных футболистов и все команды в предыдущих матчах. Совместные и индивидуальные тренировки позволяют устранить эти
недостатки, стабилизировать нагрузку. Приближая условия тренировки к условиям матча, добивались дальнейшего повышения
психической готовности игроков (таблица 1).
Содержание тренировочных задач в микроциклах предсоревновательного мезоцикла.
1 микроцикл базовый (6-8 дней). Восстановление и подготовка функциональных систем организма после специальноподготовительного микроцикла.
2-3 ударный микроцикл (сдвоенный до 28 дней). Повышенная работа за счет выполнения больших объемов с мячом технико-тактических действий в процессе использования соревновательных упражнений с преобладающим воспитанием скоростносиловых качеств.
4 подводящий микроцикл (до 7-9 дней). Переход от больших
объемов к средним объемам, но с большой интенсивностью выполнения соревновательных упражнений с четко выраженной
структурой и конкретностью тактических задач командного, группового, индивидуального взаимодействия.
5 предсоревновательный микроцикл
6 стабилизирующий микроцикл (12-14 дней). Вход в состоянии спортивной формы за счет поддержания на высоком
уровне физической подготовленности и совершенствование технико-тактических действии за счет внедрения в учебнотренировочный процесс новых упражнений.
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Таблица 1
Распределение тренировочных нагрузок в межигровом микроцикле I этапа ранней спортивной формы в экспериментальной группе
День
МКЦ
1-й
2-й
3-й
4-й

5-й

6-й
7-й

Характеристика нагрузки
Направленность
Отдых, восстановительные мероприятия
Простые игровые упражнения ЦикСовершенствование скоростнолические прыжковые упражнения
силовых качеств
Игровые упражнения «квадраты»
Преимущественно Аэробная СмешанСложные игровые упражнения
ная
Циклические и координационные
Развитие силовых качеств Преимущеупр. Игровые упражнения средней
ственно аэробная
сложности
Простые игровые упражнения ИгроСовершенствование скоростновые упражнения средней сложности
силовой выносливости
ТТД
Развитие силовых качеств и силовой
Координационные упражнения Станвыносливости Преимущественно анадартные упражнения
эробная
Календарная игра
Смешанная
Сложность

Величина
Средняя
Большая
Средняя

Средняя

Малая
Большая

В соревновательном мезоцикле при подготовке к ответственным встречам основное внимание уделяли:
- совершенствованию физической подготовленности и технико-тактического мастерства (навыков) за счет усложненных тренировочных заданий;
- созданию и поддержанию высокой психологической готовности средствами моделирования соревновательной деятельности;
- обеспечению оптимальных условий для построения тактики
ведения борьбы с учетом индивидуальных сторон готовности игроков физически с целью трансформации их максимальных возможностей в спортивный результат.
Соревновательный мезоцикл по структуре построения учебного процесса состоял из следующих чередующихся микроциклов
(таблица 2):
- восстановительный 3-4 дня;
- ударный 3-4 дня (объем со средней интенсивностью);
- модельный 5-7 дней (высокая интенсивность выполнения
технико-тактических заданий).
Таблица 2
Модель нагрузки в недельном цикле соревновательного мезоцикла
Объем
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Содержание
Совершенствование индивидуальной техники и групповых ТТД
Техническая и тактическая подготовка, групповая тренировка
(защита, полузащита, нападение)
Комбинированная тренировка
(скорость, сила, техника, игра)
Техническая и тактическая под-
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Объем,
мин

интенсивность

Нагрузка,
%

80

Средняя

70-80 %

80-100
100-120
80-100

Средняя,
ближе к максимальной
Максимальная
Средняя,

80-90
100
70-80

Пятница

готовка (игровые комбинации,
стандартные ситуации)
Игровая тренировка (модель
подготовки к матчу)

Суббота

Матч

Воскресенье

Свободный день

70-90
90

ближе к максимальной
Ниже максимальной
Максимальная

80-90
100

Содержание микроциклов соревновательного мезоцикла, подбиралась с учетом воздействия средств на физическую работоспособность каждого игрока с одновременным решением командных
ТТД на основе использования индивидуальных ТТД (как в атаке, так
и в обороне). В подготовке футболистов на II этапе использовались
специфические упражнения простые (жонглирование, передачи в
парах, удары), так и сложные (игровые). Воздействие каждого из
этих упражнений на совершенствование специальной подготовленности неодинаково. Применение больших объемов простых специфических упражнений, приводит команду к примитиву тактики во
время игры, и наоборот большой объем сложных игровых упражнений приводит к разнообразной зрелищной игре. Управление тренировкой на этом этапе осуществлялся на основе контроля различных
систем жизнедеятельности организма и двигательных способностей.
Соотношение тренировочной нагрузки в соревновательном
мезоцикле составляла до 80 % специально-игровая подготовка, 20
% выносливость, гибкость, координационная ловкость.
При планировании нагрузок по развитию и совершенствованию двигательных качеств учитывали структуру проявления этих качеств в соревновательных играх. Установлено, что ведущими в футболе являются проявления ловкости, физическая работоспособность, скоростно-силовые качества.
Выводы:
1. Основная цель нашего плана по структуре и содержанию,
сводились к дальнейшему наращиванию двигательного потенциала
и совершенствованию технико-тактического мастерства футболистов. В предложенной нами экспериментальной тренировочной методике соотношение составляла по направленности: аэробная работа 31,3 %, анаэробно-аэробная 46, 0%, анаэробно-гликолитическая
3,8 %, анаэробно- алактатная 21, 4%, а по нагрузке 49 тренировок
больших, 129 средних, 22 малых.
2. Структуру микроциклов планировали с учетом динамики зависимости между показателями тренировочных нагрузок, становлением физической подготовленности и овладением индивидуальных
и командных технико-тактических действий.
3. Результаты анализа тестирования подтверждается наблюдаемой положительной динамикой роста двигательных качеств фут-
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болистов согласно статистическим достоверным данным, подтвержденным при помощи расчета t-критерия Стьюдента.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ
С УЧЕТОМ ИГРОВОГО АМПЛУА
Н.Б. Донец, Р.Р. Абдуллин, А.Р. Садриев
Россия, г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
В основе всего многообразия двигательных способностей человека лежит совокупность тех его естественных качеств, коренящихся в телесной структуре и функциях его организма, благодаря
которым он располагает возможностями проявлять силу, быстроту и
мощность в движениях, придавать им необходимый размах и координировать их в составе двигательных действий, выполнять продолжительную физическую работу, несмотря на возникающее утомление. От уровня развития данных качеств в решающей мере зависит,
насколько человек способен осуществлять двигательную деятельность, строить ее в разнообразных формах, достигать в ней определенных результатов. Не случайно задачи по оптимизации развития
этих качеств являются в физическом воспитании задачами первостепенной значимости [4].
Характерной тенденцией развития современного хоккея, по
мнению многих специалистов, является дальнейшее повышение интенсивности и жесткости игры, увеличение количества сложных и
неожиданных игровых ситуаций [5]. Современный хоккеист должен
владеть совершенным технико-тактическим мастерством, быстро ориентироваться в игре, принимать верные решения и быстро их реализовывать, ему приходится выполнять сложные игровые действия в условиях постоянно возрастающего активного силового противодействия
соперника, при дефиците времени и пространства [4, 5].
Знание и учет отмеченных особенностей во многом детерминирует специфику подготовки. Уже в учебно-тренировочных группах
ДЮСШ планируется углубленное спортивное совершенствование. В
этот период, как показано в работах А.В. Тарасова, Шестакова М.П.,
Черенкова Д.Р., особую важность приобретают узловые вопросы
повышения мастерства и специальной работоспособности игроков,
а их решение прямо зависит от выбора методической направленности учебно-тренировочного процесса, рационального применения
средств общефизической и специальной подготовки [6].
В современном юношеском хоккее особое значение приоб196

ретает силовая и скоростно-силовая подготовка - один из важных
факторов повышения мастерства и специальной работоспособности
игроков. Проблема рационализации средств и методов силовой и
скоростно-силовой подготовки спортсменов постоянно находится в
поле зрения ученых и практиков спорта [3]. В последнее время актуализируется ряд аспектов, касающихся оптимального соотношения нагрузок различной направленности, последовательности их
включения в скоростно-силовую подготовку хоккеистов разного
уровня мастерства и подготовленности [1, 2].
Результаты констатирующего эксперимента показали, что на
этапе углубленной спортивной специализации юные хоккеисты получают игровое амплуа, в направлении совершенствования которого строится в дальнейшем тренировочный процесс. Внутривидовая
ориентация приводит к тому, что представители различных амплуа
имеют свои морфологические, функциональные особенности и разный уровень физической подготовленности. Защитники характеризуются более высокими тотальными размерами тела и связанными
с ними характеристиками. У них более высоко развиты силовые
способности. Нападающие характеризуются меньшими показателями длины и массы тела, у них меньшей степени выражена мышечная масса, однако прирост морфологических параметров у нападающих выше, чем у защитников. По уровню физической подготовленности нападающие опережают защитников в скоростных
проявлениях и координации.
Между развитием двигательных способностей к проявлению силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и формированием двигательных навыков существует тесная взаимосвязь. Развитие способностей происходит в процессе совершенствования движений. Специальные упражнения для развития силовых и скоростно-силовых способностей можно рассматривать как комплексное развитие физических качеств и техническую подготовку юного хоккеиста.
Более высокие результаты, показанные юными хоккеистами
экспериментальной группы в этих тестах, являются следствием целенаправленного развития у них силовых и скоростно-силовых качеств с учетом специфики игровой деятельности. Подобное построение тренировочного процесса позволяет эффективно овладевать
двигательными навыками и добиваться успехов в совершенствовании техники хоккея.
Результаты педагогического эксперимента подтверждают возможности и целесообразность организации годичного цикла подготовки тренирующих воздействий адекватных специфике игровой
деятельности хоккеистов. Представители различных игровых амплуа
на этапе углубленной спортивной специализации имеют достоверные различия в проявлениях физического развития: для нападающих
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характерны меньшие размеры длины и массы тела, содержания абсолютной мышечной массы, защитники характеризуются более высокими
тотальными размерами тела и связанными с ними характеристиками.
Таким образом, для повышения эффективности воздействия тренировочных нагрузок, применяемых в подготовке юных хоккеистов,
необходим дифференцированный подход к их дозированию с учетом
игрового амплуа занимающихся. Распределение тренировочных
средств при этом может осуществляться по их преимущественной физиологической или двигательной направленности на основе структуры
используемых в практике нагрузок и исходя из уровня функциональных
возможностей подростков разного биологического возраста.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Е.А. Займенцев, В.Д. Рипкович
Россия, г. Набережные Челны, Набережночелнинский филиал
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма
Проблема подготовки юных футболистов является одной из
наиболее важных в современной спортивно-педагогической науке,
так как в юношеском возрасте закладываются основы физической,
технической, тактической, психологической и теоретической подготовленности. При этом темпы прироста показателей имеют разнонаправленное развитие [2].
Совершенствование системы управления тренировочным
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процессом на основе объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и подготовленности с учетом общих закономерностей становления спортивного мастерства в избранном виде спорта является одним из перспективных направлений совершенствования системы спортивной подготовки.
Важнейшей особенностью для достижения высокого спортивного результата в спортивных играх является оптимальное поддержание игровой формы спортсменов на всех этапах спортивной тренировки. Рост результативности соревновательной деятельности
спортсменов различных специализаций обеспечивается ликвидацией отставания и устранения слабых мест в подготовке спортсменов,
за счет использования различных форм, подходов и методик при организации тренировочного процесса [1, 5].
Эффективность организации тренировочного процесса в различных видах спорта и, в частности, у юных футболистов во многом
зависит от решения проблемы использования игровых упражнений
в сочетании с различными видами подготовок, реализуемых по интегральному принципу на специально-подготовительном этапе. Среди наиболее актуальных направлений спортивной тренировки, в последние годы, приобретает метод интегральной подготовки [5, 8].
В теории спорта бытует многообразная трактовка понятия «интегральная подготовка». Прежде всего, необходимо отметить, что в
переводе с латинского «Интегральный» дословно означает – неразрывно связанный, цельный, единый. Впервые термин «интегральная подготовка» ввел Н.Г. Озолин [7]. Он понимал под этим «...многократное выполнение основного упражнения избранного вида спорта в целом с сохранением всех его особенностей». Интегральная подготовка направлена на объединение и комплексную реализацию различных компонентов подготовленности спортсмена: технической, физической, тактической, психической, интеллектуальной в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности [6].
Под интегральной подготовкой следует понимать целенаправленный процесс выработки связей между факторами, обусловливающими эффективность (результат, выигрыш) игровых действий
спортсмена и комплексное воздействие целостной игровой деятельности, включая соревновательную [4].
Уровень интегральной подготовленности в футболе является
решающим фактором результативности. Проблема подготовки юных
футболистов является одной из наиболее важных в современной
спортивно-педагогической науке, так как в юношеском возрасте закладываются основы физической, технической, тактической, психологической и теоретической подготовленности. При этом темпы прироста показателей имеют разнонаправленное развитие [2, 5].
Эффективность организации тренировочного процесса у юных
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футболистов, во многом зависит от решения проблемы использования
игровых упражнений в сочетании с различными видами подготовок,
реализуемых по интегральному принципу на специальноподготовительном этапе [8].
Реализация методики интегральной подготовки на специальноподготовительном этапе спортивной тренировки юных футболистов позволяет добиться высокого уровня развития игрового мышления футболистов, которое эффективно влияет на решение тактических задач
спортсменов. Это объясняются тем, что устойчивость сформированных
качеств на протяжении всего годичного цикла подкрепляется и синтезируется за счет применения упражнений игрового характера. Данные
упражнения также позволяют эффективно сформировать высокий уровень объема внимания и волевых способностей [3].
Использование комплекса избирательных игровых упражнений
позволяют добиться всестороннего развития физических качеств,
функциональных возможностей, технического мастерства, психологических и интеллектуальных возможностей, что положительно сказывается на поддержании высокого игрового ритма и темпа в процессе всего матча. Процесс спортивной тренировки юных футболистов на этапе
начальной специализации целесообразно строить с преимущественным использованием методики интегральной подготовки, т. к. именно
она позволяет комплексно решать задачи спортивной тренировки по
развитию функциональных, физических показателей, уровня техникотактической подготовленности, психологических и интеллектуальных
способностей, что позволяет добиться высоких спортивных результатов.
Применение методики интегральной подготовки позволяет оптимизировать содержание специализированных упражнений, условия их
выполнения, что даёт возможность качественно улучшить подготовку
юных футболистов, направленную на эффективное решение техникотактических задач в процессе игровой деятельности. Отмеченное определило цели и задачи нашего исследования.
Проведенные исследования с юными футболистами при использовании интегральной тренировки позволило добиться улучшения развития физических качеств, функциональных возможностей, технического мастерства, что положительно сказывается на спортивной деятельности.
Процесс спортивной тренировки юных футболистов целесообразно строить с преимущественным использованием методики интегральной подготовки, так как именно она позволяет комплексно решать
задачи спортивной тренировки по развитию функциональных, физических показателей, уровня технико-тактической подготовленности, психологических и интеллектуальных способностей - что позволяет добиться
высоких спортивных результатов.
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КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
Н.А.Зыбайло
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Высокий уровень достижений в современном спорте обуславливает необходимость постоянного поиска новых форм подготовки,
а также требует выявления более эффективных методов из апробированных ранее. Специалисты все больше утверждаются во мнении
о невозможности бесконечного увеличения нагрузок и постоянно
ищут новые пути совершенствования системы подготовки. В связи с
этим метод круговой тренировки, который подразумевает под собой
выполнение упражнений по станциям и таким образом может
включать в себя разнообразные средства физической подготовки
является достаточно эффективным и рациональным. Учитывая, что
данный метод имеет многообразие методических вариантов использования, он может применяться спортсменами различного
уровня подготовленности, возраста, пола и в любом виде спорта
среди существующих в современном мире.
Хорошо разобравшись в том, какие качества и в какой мере
нужны спортсмену, можно найти правильный подход к выбору методов и средств тренировочного процесса и соответственно составить
круговую тренировку таким образом, чтобы уровень необходимых
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физических способностей совместно с общим уровнем работоспособности возрастал.
Методы круговой тренировки были разработаны английскими
учеными Р. Морганом и Г. Адемсоном (1958). Независимо от них, к
идее круговой тренировки пришел БД. Фрактман. Еще в 1955г. Б.Д.
Фрактман наметил пути применения круговой тренировки и обосновал необходимость индивидуального дозирования нагрузки на
дополнительных снарядах, что благотворно сказывалось на развитии у занимающихся быстроты, силы, ловкости, гибкости и выносливости, способствуя, в конечном счете, улучшению их физической
подготовленности. Круговая тренировка занимала до 55% времени
основной части занятий. Основываясь на предположениях данных
авторов можно сделать вывод, что круговую тренировку можно использовать как основное, так и вспомогательное средство на отдельно взятом учебно-тренировочном занятии.
В зависимости от выбранного варианта метода круговой тренировки, можно развивать определенные физические способности
и работать в определенной зоне мощности.
В нашем исследовании принимали участие спортсмены,
имеющие уровень подготовленности не ниже второго спортивного
разряда, представляющие такие виды спорта как: легкая атлетика,
футбол, волейбол, баскетбол, бокс. Все испытуемые являются студентами Иркутского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», а также
действующими спортсменами, выступающими на соревнованиях
различного уровня. Исследования проводилось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса (СПО «ИКФК») на занятиях по физкультурно-педагогическому совершенствованию. Следует отметить,
что помимо этого спортсмены посещали свои учебнотренировочные занятия, где велась уже непосредственно специально-физическая подготовка. Для ознакомления с уровнем подготовленности до, и после проведения исследования было проведено педагогическое тестирование. Для этого было использовано 5 общепризнанных тестов:
1. Прыжок в длину с места
2. Бросок ядра (3 кг.) двумя руками снизу.
3. Челночный бег 5 раз по 10 метров.
4. Прыжок вверх. с замахом рук.
5. Тест Купера
В эксперименте мы использовали три методических варианта
круговой тренировки, которые определил Матвеев Л.П. Это: круговая тренировка по типу непрерывного длительного упражнения, круговая тренировка по типу интервального упражнения с напряженным интервалом отдыха и круговая тренировка по типу интервального упражнения с ординарным интервалом отдыха. Каждый из этих
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вариантов использовался для реализации определенной задачи
учебно-тренировочного процесса. Например, преимущественная
направленность круговой тренировки по типу непрерывного длительного упражнения будет способствовать развитию общей выносливости. Соответственно в структуру тренировки включались относительно не сложные в исполнении упражнения, которые можно было
выполнять непрерывно в течение определенного промежутка времени. Такой вариант так же был эффективен для повышения работоспособности спортсмена.
Еще одним вариантом является круговая тренировка по типу
интервального упражнения с напряженным интервалом отдыха. Так
как интервальность обозначает многократное повторение упражнения, а напряженный интервал отдыха – это отдых до неполного восстановления, то данный вариант круговой тренировки был наиболее
эффективен для развития силовой выносливости и скоростносиловых способностей. Наиболее целесообразно его применение в
учебно-тренировочном процессе спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых видах спорта, а также в качестве общефизической подготовки.
И третий вариант - круговая тренировка по типу интервального
упражнения с ординарным интервалом отдыха, то есть отдыхом до
полного восстановления, когда следующая порция нагрузки (а в данном случае выполнение упражнения на следующей станции) давалась после полного восстановления организма. Соответственно использовался данный вариант для работы над силовыми и скоростными качествами, для воспитания которых необходимо каждое упражнение выполнять с интенсивностью 90-100 %.
В итоге проведенного исследования было выявлено, что результаты, показанные группой после эксперимента, оказались достоверно выше результатов, показанных испытуемыми этой же группы до эксперимента по всем предложенным тестам, соответственно
по всем показателям (Р>0,05).
Таким образом, эффективность метода круговой тренировки
экспериментально доказана. Следует учитывать, что, можно использовать большое разнообразие физических упражнений в самых необычных сочетаниях, применять тот объем, интенсивность и отдых,
который необходим на данном этапе подготовки спортсменов, учитывая их индивидуальные особенности, степень физической подготовленности, состояние здоровья и психо-эмоциональный фон. В зависимости, от этих факторов можно увеличивать или уменьшать нагрузку. Данный метод универсален в использовании спортсменами
любой квалификации, специализирующихся в разнообразных видах
спорта именно в качестве средства общефизической подготовки.
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СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК НА ЭТАПЕ
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ-ЮНИОРОВ
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
П.Е. Крицков
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО «Российский государственный
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске
Один из важных элементов в подготовке бегунов на средние дистанции - этап предсоревновательной подготовки. В юниорском возрасте отмечается не только самый высокий уровень роста спортивного
мастерства, но и опасность перенапряжения и получения травм, что
впоследствии приводит к прекращению занятий спортом. Одним из факторов, способных оказать активное влияние на повышение функциональных резервов бегунов роста, их специальной работоспособности и
спортивных результатов в возрасте 18-19 лет, является соревновательный период подготовки, а инструментом для достижения высоких и стабильных результатов, ключевым
звеном в подготовке к главным
стартам сезона выделяется этап непосредственной предсоревновательной подготовки (ЭНПП). В настоящее время среди тренеров и специалистов в области бега на средние дистанции нет единого мнения,
как распределять специальную тренировочную нагрузку на этапе
НПП среди бегунов на 800 м, в возрасте 18-19 лет. Анализ специальной
литературы, показал, что проблема определения структуры и взаимозависимости различных средств на этапе НПП является в настоящее время наиболее актуальной.
Целью исследования является: оптимизация процесса непосредственной предсоревновательной подготовки бегунов-юниоров на
средние дистанции.
Объектом исследования выступает - процесс подготовки бегунов юниорского возраста на этапе НПП в беге на средние дистанции.
Предметом исследования - структура тренировочных нагрузок
на этапе предсоревновательной подготовки бегунов-юниоров на средние дистанции.
Гипотеза исследования: нами сделано предположение, что рациональное распределение тренировочной нагрузки в микро- и мезо204

циклах на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки бегунов-юниоров на 800м, позволит повлиять на дальнейший рост
их спортивных результатов.
Для реализации сформулированной цели, объекта и предмета
исследования, а также для проверки основных положений гипотезы
решались следующие задачи:
1) Провести теоретический анализ и обобщение данных научной
и методической литературы по вопросам построения тренировочной
нагрузки на этапе НПП бегунов юниорского возраста.
2) Разработать структуру рационального построения тренировочной нагрузки в микро- и мезоциклах в беге на средние дистанции на
этапе НПП.
3) Апробировать и экспериментально оценить структуру рационального построения специальной тренировочной нагрузки на этапе НПП
бегунов юниорского возраста на средние дистанции.
Для решения поставленных в работе задач использовались
следующие методы исследования (на слайде).
В исследовании приняли участие 14 бегунов 18-19 лет на 800 м.
Для решения поставленной задачи по оптимизации процесса
непосредственной предсоревновательной подготовки бегунов-юниоров
на средние дистанции на этапе спортивного совершенствования был
проведен педагогический эксперимент, в котором участвовали бегуны I разряда и КМС.
Была определена структура специальной тренировочной нагрузки
на этапе НПП у бегунов на 800 м, которой должно отводится 9 недель,
что соответствует отставленному тренировочному эффекту. Она включает в себя 3-и концентрированных 2-х недельных мезоцикла,
чередующихся с однонедельными восстановительными микроциклами.
Первый двухнедельный накопительный мезоцикл - (развивающий) способствует адаптации организма спортсмена к специфической соревновательной деятельности. Второй трансформирующий - (ударный) способствует развитию специфических качеств соревновательной деятельности. Третий реализующий - (подводящий) направлен
на совершенствование специфических качеств соревновательной деятельности. Построение тренировочной нагрузки на этапе НПП у юниоров должно носить волнообразный характер, с постепенным нарастанием соревновательной направленности к ее окончанию, что положительно сказывается на достижении и дальнейшем росте спортивного
результата.
В соответствии с индивидуальными особенностями развития организма юниоров рекомендуется применять тренировочную нагрузку по
зонам интенсивности в следующем процентном соотношении от общего
годового объема бега (представлена на слайде): анаэробно-алактатный
режим (до 1,5 км), анаэробно- гликолитический режим (до 14,4 км),
205

аэробно-анаэробный - смешанный режим (до 60 км), аэробный режим (до 80 км), восстановительный - аэробный режим - (до 40 км). Годовой
объем распределения нагрузки соответствует, как мы видим из таблицы
1 в экспериментальной группе упор больше делается на работу в зоне
субмаксимальной мощности, что соответствует интенсивности бега на
800 м, а в контрольной группе мы видим, нагрузка акцентировано применялась в максимальном режиме.
Таблица 1

Применяемая система контроля включала в себя оценку скоростно-силовой подготовки, которая определялась 10-кратным прыжком с
места с ноги на ногу, скоростной выносливости по результатам бега на
200 м, специальной выносливости по результатам бега на 600 м. Функциональная подготовленность определялась с помощью теста по PWC170
(беговой вариант по С.П. Майфату). Из таблицы 2 мы видим, что по
показателям специальной физической подготовленности между экспериментальной и контрольной группами не обнаружены достоверные различия на начало эксперимента.
Таблица 2

Экспериментально установлено, что в предлагаемой структуре
тренировочной нагрузки на этапе НПП спортсмены эксперимен206

тальной группы, выполнявшие нагрузку с соревновательной скоростью,
улучшили свои спортивные достижения на достоверно значимую величину (р<0,05) в приросте функциональной работоспособности , в
контрольном беге на 600 м. В беге на 200 м и 10-ом прыжке с места результаты отличаются на недостоверную величину (р>0,05). Даже в беге на
200 м КГ показала лучший средний результат, это можно объяснить,
что у них преобладала нагрузка максимальной интенсивности, и
вследствие этого уровень развития скоростно-силовых и скоростных
качеств был выше.
Наряду с возросшим уровнем развития физических качеств
было интересно посмотреть, как же изменились параметры соревновательной деятельности спортсменов. С этой целью мы фиксировали выступления спортсменов в соревнованиях на протяжении
эксперимента. Прирост среднего значения спортивного результата в
ЭГ равнялся 1,4 с, и рост результатов в этой группе улучшался от старта к
старту. Юниоры КГ выполнявшие нагрузку с максимальной скоростью,
показали лучшие результаты в первых стартах, а в последующих соревнованиях происходило ухудшение результата на 1,1 с.
Таким образом, нагрузка в экспериментальной группе способствовала стабильной адаптации спортсменов к соревновательной деятельности, тем самым создавалась специальная база, для успешного выступления в серии соревнований с улучшением результатов от старта к старту. В контрольной группе нагрузка оказалась неадекватной соревновательной деятельности и не привела к ожидаемому улучшению результата спортсменов.
Результаты исследования позволили оптимизировать процесс непосредственной предварительной подготовки к соревнованиям бегунов на
800 м при подведении юниоров к главным стартам года. Это способствовало существенному улучшению системы подготовки бегунов юниорского возраста и повышению их спортивных результатов в соревнованиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЗЮДОИСТОВ ДЮСШ
А.В. Кузнецов, А.А. Синьков
Россия, г. Шелехов, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность»
Образовательный процесс в ДЮСШ строиться с участием личности и деятельности спортсмена как основной силы педагогического процесса. Тренер-преподаватель по спорту помогает спортсмену
в развитии, саморазвитии и продвижении к вершинам спортивного
мастерства в избранном виде спорта. Актуальность внедрения в образовательный процесс современных образовательных технологий
обусловлена тем, что сегодня к личности спортсмена, предъявлены
новые требования. Это личность, верящая в себя и свои возможности, способная жить в непрерывно изменяющемся мире, комфортно чувствовать себя при переменах, проектировать будущее и быть
ответственной за свой выбор.
Поэтому педагог рассматривает спортсмена как субъекта образовательного процесса в динамике его саморазвития и самосовершенствования, в избранном виде спорта («саморазворачивание
личности»). Основное назначение образовательной системы спортивной школы - преодолеть противоречия между быстрым темпом
приращивания знаний и тактико-технических умений в современном спортивном мире и ограниченным количеством часов, выделенных на обучение и воспитание спортсменов-дзюдоистов, скромной материально-технической базой, ограниченными возможностями спортсмена продуктивно работать самостоятельно.
Педагогическим коллективом определена целевая установка:
максимальное развитие способностей спортсмена с учетом его возможностей через самоконтроль, саморегуляцию и самообразование и формирование у борцов таких качеств, способностей, умений,
которые должны способствовать физическому, интеллектуальному,
духовно-нравственному развитию юного спортсмена. Специфика
образовательной деятельности физкультурно-спортивной направленности требует от юного спортсмена независимости личности,
инициатив, активности, ответственности, воли, самоконтроля.
Тренер определяет стиль учебно-тренировочной деятельности,
т.е. системное образование, включающее в себя: приемы, способы,
стратегии, навыки, операции, которые необходимы дзюдоисту (или
команде) в достижении цели. При этом важно, чтобы стиль учебнотренировочной деятельности был рациональным. Другими словами,
необходима
система
личностно
обусловленных
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тренировочных действий, которые самостоятельно и осознанно подключают спортсменов к реализации поставленных задач, а именно:
разумное использование средств и способов, установление наиболее оправданного состава действий, исключение лишних движений,
оптимальная физическая нагрузка, оптимальная последовательность действий, достижение результативности с наименьшими затратами и не в ущерб здоровью спортсмена
Нерациональный стиль учебно-тренировочной деятельности
ведет к потере времени, к быстрой утомляемости спортсмена, требует больших умственных и физических затрат, ведет к потере интереса, мотива к учебе, неизбежно приводит к снижению результативности. Рационализация учебно-тренировочного процесса требует
применения современных образовательных технологи. По определению Г.К. Селевко технология представляет собой процесс последовательного, пошагового осуществления разработанного на научной основе решения какой-либо производственной или социальной
проблеме [3]. В образовательном процессе тренер-преподаватель
по спорту использует иерархию образовательных технологий:
1. Специализированные образовательные технологии физического развития спортсмена и совершенствования его спортивного
мастерства в избранном виде спорта (дзюдо).
2. Технологии дифференцированного обучения. Обучение принято считать дифференцированным, если в его процессе учитываются различия обучающихся. Организуя образовательный процесс,
тренер-преподаватель по спорту осуществляет внутреннюю дифференциацию, т.к. учитывает индивидуальные особенности дзюдоистов, уровень физического развития, уровень спортивной подготовки; особенности психического развития личности (особенности памяти, мышления, восприятия, умения управлять и регулировать
свою эмоциональную сферу и пр.); особенности характера и темперамента. Внешняя дифференциация проявляется в организации
учебных групп (ГНП, УТГ, ГСС). Дифференцированный подход наблюдается в организации работы с особо одаренными спортсменами,
развитие и обучение которых представляет особую ответственность
тренера. Практика показывает, что одаренные юноши и девушки
занимаются в группах спортивного совершенствования.
Технологии индивидуализации обучения предполагают осуществление учебно-тренировочного процесса по индивидуальным программам. Главное достоинство индивидуального обучения выражается в том, что оно позволяет адаптировать содержание, методы,
формы, темы обучения к индивидуальным особенностям каждого
спортсмена - дзюдоиста, следить за его продвижением в обучении и
корректировать процессы самообразования и спортивного самосовершенствования.
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Технологии группового обучения предполагают организацию
коммуникации, общения, взаимопонимания, взаимопомощи. Особенности технологии группового обучения заключаются в том, что
учебно-тренировочная группа делится на подгруппы для решения и
выполнения конкретных задач. Задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого спортсмена. Специфика ДЮСШ
предполагает сочетание технологий индивидуального обучения и
технологий группового обучения.
3. Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность спортсменовдзюдоистов. Психологи рассматривают игру как ведущий вид деятельности ребенка (Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьев, Д.В. Эльконин), как
особый мир самовыражения, как важный фактор воспитания. В игре тренируются все психические функции: речь, мышление, целеустремленность, умение управлять чувствами и принимать решения,
развиваются фантазия, творческое воображение, внимание [1]. Игра дает юному спортсмену положительные эмоции. Игра – не только
эффективное средство развития способностей, но и активное средство укрепления духовной связи спортсмена и тренера.
4. Технологии коммуникативного обучения применяются тренером с целью формирования коммуникативной культуры спортсменов. Главное в данной технологии – речевая направленность
обучения через общение.
5. С развитием информационной техники и технологий, тренеры-преподаватели по спорту имеют возможность чаще применять в
образовательном процессе медиатехнологии. Под медиаобразованием понимается управляемый тренером процесс развития и образования личности спортсмена на базе использования средств массовой информации (видеоматериалы, DVD материалы, телекоммуникационные сети, пресса, аудиозаписи). Применение в образовательном процессе медиатехнологий позволяет тренеру повышать
уровень мотивации дзюдоистов, интенсифицировать процесс обучения дзюдо, анализировать, систематизировать и углублять знания и
технико-тактические умения дзюдоистов, готовить спортсменов к
принятию быстрых и оптимальных решений в динамичных ситуациях спортивных состязаний [2].
6.Ориентации спортсменов на здоровый образ жизни, сохранение и укрепление их здоровья, способствует применением в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.
7.Технологии воспитательного воздействия. В процессе воспитания личности ребенка применяются технологии патриотического
воспитания, социализации, культурно-досуговые.
Таким образом, целенаправленное использование современных технологий в образовательном процессе способствует развитию
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и саморазвитию спортсмена-дзюдоиста и совершенствованию его
спортивного мастерства.
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.ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БАСКЕТБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ С УЧЕТОМ ИГРОВОГО АМПЛУА
А.Ю. Мальцев, М.Ю. Федорова, Е.И. Овчинникова
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Одной из основных задач модернизации системы спортивной
тренировки является внедрение в учебно-тренировочный процесс
педагогических технологий с учетом индивидуальных особенностей
занимающихся [1].
В теории и методике физического воспитания проблема организации дифференцированного подхода признана актуальной. Многие аспекты этого вопроса научно разработаны, благодаря чему стали
очевидными признаки, лежащие в его основе: состояние здоровья и
уровень физического развития, уровень физической подготовленности, степень биологической зрелости, свойства нервной системы и
темперамента. Но очень часто в спортивной практике дифференцированный подход основывается только на интуиции, педагогическом
опыте тренера и ограничивается единовременным эпизодическим
воздействием на спортсменов, не представляя собой целостной системы работы с различными группами занимающихся.
Необходимость разработки дифференцированного подхода в
учебно-тренировочном процессе обусловлена различным уровнем
физической подготовленности юных спортсменов. Установлено, что
нагрузки, не соответствующие адаптационным возможностям организма детей, приводят к ухудшению здоровья детей. Следствие
этого – различной степени перенапряжения организма, чаще
всего – сердечно-сосудистой системы (юношеская гипертония,
нарушение проводимости миокарда и др.), поэтому в учебнотренировочном
процессе
важно
учитывать
анатомофизиологические особенности растущего организма ребенка,
возрастные особенности развития двигательных качеств [2, 3].
Объект исследования – учебно-тренировочный процесс у
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баскетболистов 15-16 лет, занимающихся в ДЮСШ в учебнотренировочной группе пятого года обучения.
Предмет исследования – дифференцированный подход к
специальной подготовке баскетболистов 15-16 лет с учетом игрового амплуа.
Цель исследования – разработка, теоретическое и экспериментальное обоснование модели учебно-тренировочного процесса баскетболистов 15-16 лет, основанной на дифференцированном подходе к специальной подготовке с учетом игрового
амплуа.
В тренировочные занятия экспериментальной группе испытуемых была внедрена модель учебно-тренировочного процесса
баскетболистов 15-16 лет, основанная на дифференцированном
подходе к специальной подготовке с учетом игрового амплуа.
Дифференцированный подход к специальной подготовке осуществлялся за счет увеличения тренировочной нагрузки, использования средств технической подготовки в различных игровых условиях, выполнения игроками различного амплуа специальных
упражнений усложненного характера согласно их функциям.
С учетом выявленных различий показателей соревновательной деятельности, при планировании подготовки баскетболистов
экспериментальной группы в структуре тренировочных нагрузок
центровых игроков предусматривалось увеличение объема скоростно-силовых упражнений на 10%. В структуре тренировочных нагрузок защитников был увеличен объем упражнений, направленных
на развитие скоростно-силовой (локальной) мышечной выносливости на 10%. В структуре тренировочных нагрузок нападающих увеличен объем упражнений, направленных на развитие общей выносливости на 15%.
В недельных микроциклах в содержание занятий по физической подготовке для всех игроков были включены упражнения, независимо от их игровой функции. Индивидуальная подготовка, направленная на отработку технических приемов и тактических действий в микроцикле, включала в себя использование средств технической подготовки в различных игровых условиях. Для баскетболистов, согласно их игровому амплуа, одна тренировка в недельном
микроцикле была направлена на специальные упражнения. В конце
каждой тренировки баскетболисты, согласно их игровому амплуа,
выполняли упражнения по технико-тактической подготовке.
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Рисунок 1. Показатели специальной физической подготовленности баскетболистов в конце исследования.
Применение модели учебно-тренировочного процесса баскетболистов 15-16 лет в тренировочных занятиях экспериментальной группы, основанной на дифференцированном подходе к
специальной подготовке с учетом игрового амплуа, оказало положительное влияние на показатели специальной физической
подготовленности испытуемых и, выявило достоверные различия
в данных показателях между контрольной и экспериментальной
группой в конце педагогического эксперимента.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ
М. В. Минаков
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Была проведена оценка специальной физической подготовки у
10 юных теннисистов 11 -12 лет, имеющих стаж занятий настоль213

ным теннисом от 2 до 3 лет (учебно-тренировочный этап подготовки) в начале и по окончанию подготовительного периода. Все обследованные теннисисты тренируются в Детско-юношеской спортивной школе г. Тайшета. Для оценки специальной физической подготовки были использованы следующие тесты.
Завершающий удар на дальность отскока мяча. Перед спортсменом под углом 45° устанавливается желоб длиной 40 см, по которому мячи скатываются и падают на стол в точку центральной линии стола на расстоянии 1/3 ее длины от задней линии. Мячи должны иметь высоту отскока примерно 50 см. Возможна подача мячей
тренером или партнером при соблюдении этих же условий. Спортсмен выполняет завершающий удар справа в дальнюю зону противоположной стороны стола. После отскока мяча измеряется длина
его полета до момента падения на пол. В зачет идет наилучший результат после трех ударов. Если спортсмен не выполнит ни одного
удара, он получает 0 очков.
Бег по «восьмерке». На ровной площадке обозначается маршрут движения в форме цифры 8 (см. рисунок). Расстояние от А до В
- 2 м, от В до Д - 3 м, от Д до С - 2 м и от С до А - 2 м. Схема выполнения теста «Бег по восьмерке»:

Начиная упражнение, спортсмен становится в точке Д и по
сигналу начинает двигаться скользящим шагом по маршруту ДА - АВ
-ВС - СД - ДС - СВ - ВА - АД, затем еще раз, после чего фиксируется
суммарное время. Во время движения необходимо наступать ногой
на обозначенные кружочками точки, в противном случае упражнение не засчитывается.
Бег боком вокруг стола: выполняется от линии, которая является продолжением левой кромки стола, сначала по часовой стрелке, затем - против часовой стрелки 2 раза, т. е. всего четыре круга.
В случае умышленного касания стола результат не засчитывается.
Перенос мячей: выполняется между двумя параллельными
линиями с шириной коридора 3 м. По краям коридора устанавливается по 1 корзинке для мячей. Высота установки корзинки такая же,
что и высота Стола для соответствующей возрастной группы. Корзинка должна быть установлена горизонтально, иметь диаметр не
более 20 см и высоту бортиков не более 5 см. Начиная упражнение,
спортсмен становится у левой корзинки, в которой находится 15
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мячей для настольного тенниса. По сигналу тестирующего спортсмен берет мяч правой рукой и начинает скользящим или иным
удобным шагом двигаться в противоположную сторону, на ходу перекладывая мяч из правой руки в левую. Достигнув другой корзинки, он кладет в нее мяч и возвращается обратно за новым мячом. И
так до тех пор, пока не перенесет все 15 мячей. Фиксируется затраченное время. Если мяч роняется, тестирующий добавляет в корзинку 1 мяч.
Отжимания в упоре от стола: исходное положение - упор в
край стола, при этом четыре пальца лежат на столе, а большой - снизу, руки разведены на ширину плеч, ноги выпрямлены, между плечом и телом угол 90°. По сигналу спортсмен начинает отжимания,
каждый раз касаясь грудью кромки стола. Считается количество отжиманий за 1 мин. Судья следит за тем, чтобы руки находились на
установленной ширине. Для того чтобы избежать травмы при возможном падении спортсмена на стол, его кромка закрывается мягким материалом.
Подъем из положения лежа в положение сидя: исходное положение - лежа на спине, пальцы сцеплены за головой, ноги согнуты в
коленях под углом 90°. По сигналу спортсмен начинает подниматься в положение сидя. При каждом подъеме он должен касаться внутренней стороной локтей наружных сторон коленей. Когда один выполняет упражнение, другой придерживает его за стопы. Возвращаясь в исходное положение, необходимо лопатками касаться пола.
Упражнение выполняется в течение 1 мин. Движения, выполненные
с нарушением правил, не засчитываются.
Прыжки со скакалкой одинарные: по сигналу судья включает
секундомер, а спортсмен начинает прыжки. Считаются одинарные
прыжки (1 оборот скакалки при 1 подскоке). Считается количество
тех или иных прыжков за 45 с. Упражнение выполняется максимум
,2 раза с перерывом 2 мин. В зачет идет лучший результат.
Прыжки со скакалкой двойные: тест выполняется так же, как и
при выполнении одиночных прыжков, только в данном случае спортсмен выполняет двойные (2 оборота скакалки при 1 подскоке). Упражнение выполняется максимум 2 раза с перерывом 2 мин. В зачет идет лучший результат.
Прыжки в длину с места: прыжки выполняются с линии прыжка по 2 раза. В зачет идет лучший результат. Длина прыжка измеряется от линии прыжка до ближайшей точки проекции любой части
тела на поверхности.
Бег на дистанцию 60 м проводится по легкоатлетическим правилам.
Подсчет очков. На основе индивидуальных показателей каждого спортсмена в разных видах тестирования по специальным таб215

лицам начисляются очки, которые суммируются, и определяется
общая суммарная оценка по 10 тестам специальной физической
подготовки. Места в индивидуальном и командном зачетах распределяются по сумме очков. При распределении мест спортсменов в
индивидуальных тест-состязаниях очки за физическую подготовку
спортсменов 7-8 лет составляют 5% от максимума, 9-10 лет составляют 10%, 11-12 лет - 15%, 13-15 лет -20% и 16 - 18 лет - 25% от
максимальной суммы очков.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ВОСПИТАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ У ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА
М. В. Минаков
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Был организован эксперимент по воспитанию физических качеств у юных теннисистов в подготовительном периоде годичного
цикла. Группа спортсменов состояла из 10 человек 11 -12 лет,
имеющих стаж занятий настольным теннисом от 2 до 3 лет (учебнотренировочный этап подготовки). Все обследованные теннисисты
тренируются в Детско-юношеской спортивной школе г. Тайшета.
Подготовка спортсменов в ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ является многолетним процессом, рассчитанным на 10-12 лет работы, и
предусматривает определенные требования к занимающимся настольным теннисом в соответствии с этапом подготовки. Учебнотренировочный этап формируется на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую
подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке.
Одним из важнейших вопросов построения учебнотренировочного процесса является распределение программного
материала по годам обучения, этапам и недельным микроциклам основным структурным блокам планирования. Распределение программного материала по недельным микроциклам на учебно216

тренировочном этапе приведено в таблице 1.
Таблица 1
План-схема годичного цикла подготовки игроков в настольный
теннис
на учебно-тренировочном этапе ( до 3-х лет обучения)
Виды подготов- Сен- Ок- НоДе- Ян- Фев- Март
ки
тябрь тябрь ябрь кабрь варь раль
Теоретическая 3
подготовка

3

3

3

3

3

Ап- Май Июнь Июль Ав- Всерел
гус го
ь
т
3 3
3
3
3
3 36

Общая физиче- 7
ская

9

6

10

6

8

6

Специальная
физическая

7

9

8

10

8

Техническая

10

14

10

14

Тактическая

10

16

10

Игровая

6

10

Соревнования

20

Контрольные
испытания

2

8

4

18

17

11 110

10

8 10

6

24

24

16 140

10

14

10 14

12

10

10

12 140

16

10

16

10 16

13

7

8

8

140

6

10

6

12

6 10

6

2

2

6

82

-

20

-

20

-

20

-

20

-

-

8

108

-

2

2

-

2

-

2

-

2

-

12

Инструкторская практика

2

-

2

-

2

_

2

-

2

-

2

12

Восстанови4
тельные мероприятия

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

4

69

69

70

70

Медицинское
обследование
Всего, ч

69

69
69

69

69 69

70 70
832

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки осуществляется в соответствии со следующими задачами учебно-тренировочного этапа подготовки:
1. Повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности. Воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной тренировочной и соревновательной подготовленности.
2. Обучение приёмам игры, совершенствование их из ранее
изученных в условиях близких к соревновательным.
3. Углублённая отработка технических приёмов настольного
тенниса и их связок.
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4. Обучение индивидуальным и парным действиям, совершенствование их из ранее изученных в различных комбинациях и
системах нападения и защиты.
5. Совершенствование приёмов игры и тактических действий
с учётом индивидуальных особенностей и игрового стиля юного теннисиста.
Макроцикл учебно-тренировочного этапа включает 5 циклов:
обще-подготовительный, специально-подготовительный, предсоревновательный, соревновательный и переходный. Длительность каждого подготовительного и соревновательного периода устанавливается с учетом календарного плана соревнований, в которых планируется участие спортсмена.
Таблица 2
Соотношение всех видов подготовки на разных этапах, %
Вид подготовки

30
20
25
10
10
5

Этапы многолетней подготовки
УчебноУчебнотренировочный тренировочный
до 2-х лет
свыше 2-х лет.
20
15
20
20
25
20
15
20
10
10
10
15

Спортивного
совершенствования
10
15
15
20
15
20

100%

100%

100%

Начальная
подготовка
ОФП
СФП
Техническая
Тактическая
Игровая
Соревновательная
Всего

100%

Основной задачей общеподготовительного периода является
создание условий для достижения занимающимися наилучшей
спортивной формы с предварительным созданием прочного фундамента, а именно: всесторонняя физическая подготовка занимающихся, развитие физических и морально-волевых качеств теннисистов, подготовка к сдаче переводных нормативов, специальная физическая подготовка.
Задачей специально-подготовительного периода является подведение теннисиста к пику спортивной формы; дальнейшее совершенствование общей и специальной физической подготовленности
теннисистов; совершенствование техники и тактики игры; подготовка к предстоящим соревнованиям; приобретение соревновательного опыта в тренировочных подводящих соревнованиях и турнирах.
В подготовительном периоде, так же как во всех других периодах годичного цикла в настольном теннисе присутствуют все виды
подготовки, но их соотношение, а главное, формы значительно отличаются (табл. 2). Каждый вид подготовки способствует воспитанию физических качеств. Регулярное проведение контрольных испытаний позволяет проследить динамику развития физических ка218

честв и оценить их уровень.
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МОДЕЛЬ ПО ВОСПИТАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
ЛЫЖНИКОВ-СПРИНТЕРОВ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ
А.А. Михашенко
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
За последние 10 лет в программах соревнований на всех
уровнях в лыжных гонках произошли значительные изменения.
Введённые в календарь соревнований лыжные спринтерские
дистанции увеличили количество разыгрываемых медалей на соревнованиях различного уровня, включая Зимние олимпийские
игры, скоротечностью лыжной гонки в квалификации спринта, а
так же стартуя по четверкам и в спринтерских эстафетах. В тоже
время в теории и практике лыжных гонок сведений о показателях функционального состояния спортсменов и различных видах
подготовленности лыжников-спринтеров, влияющих на результативность соревновательной деятельности, встречаются лишь
фрагментарно, так как они еще не были предметом детальных
научных исследований. Следствием этого является отсутствие
конкретных методик построения учебно-тренировочного процесса лыжников-спринтеров [1].
Подготовка лыжников-спринтеров должна представлять собой многокомпонентную систему, все части которой находятся в
строгом взаимодействии. В то же время каждый из компонентов
решает свой определенный круг задач. 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 [2].
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Тем не менее, несмотря на достаточно высокий уровень
научных разработок общих проблем целевого моделирования
спортивной подготовки в зимних циклических видах спорта, в
лыжных гонках в частности, идеи модельно-целевого способа построения спортивного макроцикла на современном уровне практически остались почти без внимания.
Предполагалось, что разработанная модель по воспитанию
физических способностей позволит оптимизировать учебнотренировочный процесс лыжников-спринтеров в годичном цикле
подготовки.
Как известно, модельно-целевой подход к построению спортивной тренировки имеет две взаимосвязанные части: проектировочную и практическую. Проектировочная часть складывается
как минимум из следующих основных операций: моделирования
целевой соревновательной деятельности; моделирования необходимых для целевого результата сдвигов подготовленности
спортсмена (включая проектирование морфофункциональных
изменений, обеспечивающих достижение прогнозируемого спортивно-технического результата); моделирование содержания и
структуры тренировочного процесса (в том числе средств, методов и динамики нагрузок).
В спринте классическим стилем технико-тактические действия квалифицированных лыжников-гонщиков выглядят следующим образом. Применяемые способы передвижения на стартовом отрезке соревнований различного уровня на разных дистанциях имеют общую картину. Со старта лыжники-гонщики применяют попеременный двухшажный ход от 2 до 7 циклов (средний
показатель 4,7), далее бесшажный ход. Среднее количество циклов попеременного двухшажного хода применяемого со старта
увеличивается к финалу на 13%, а доля бесшажного хода уменьшается на 25%. Общее количество циклов ходов на отрезке незначительно увеличивается к финалам. Показатели представлены
на рис. 1

Рис. 1. Показатели применяемых лыжных ходов на стартовом
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отрезке лыжного спринта 1200 м
Финишный отрезок дистанции спортсмены проходят одновременным бесшажным ходом. Общее количество циклов бесшажного
хода уменьшается к финалам. Средний показатель длины цикла постепенно увеличивается к финальной части соревнований (рис. 2.)
Биомеханические характеристики попеременного двухшажного классического хода в спринте участок финишного подъема 9 градусов. Финал Кубка России, г. Саратов.
Средние показатели 30 лучших лыжников-гонщиков: время
цикла - 0.82с; перемещение за 1 цикл - 3.18 м; скорость - 4.08 м/с;
частота движений - 73.63; максимальное ускорение - 11.74 м/с 2.
Корреляционный анализ исследуемых характеристик лыжниковгонщиков при прохождении спринтерских дистанций показал низкие
взаимосвязи с итоговым результатом: время цикла r=0,14; перемещение за 1 цикл r=-0.04; скорость r=-0,36; частота движений r=0,15; максимальное ускорение центра тяжести r=0,59.
В спринте свободным стилем со старта все лыжники-гонщики
применяют одновременный двухшажный коньковый ход (средний
показатель 3 цикла, длина 2,5 м), затем одновременный одношажный коньковый ход.

Рис. 2. Показатели одновременного бесшажного хода
При анализе средних показателей передвижения стартового
отрезка было выявлено, что у более квалифицированных спортсменов (мастеров спорта), общее количество циклов меньше, чем у
спортсменов 1 разряда и кандидатов в мастера спорта в среднем
на 14%.
Средняя длина одного цикла, на стартовом отрезке у лыжников-гонщиков на соревнованиях в Санкт-Петербурге составляет от
2,9-3,2 м, а на финишном 4,7-5,1 м. На чемпионате России на стартовом отрезке от 3,7-5,8 м и на финишном 6,7-8,1 м.
Средняя скорость стартового отрезка, в среднем колеблется
на соревнованиях в первенстве Сибирского - федерального округа
от 4,6 м/с до 6,4 м/с, на чемпионате России скорость от 4,9 м/с до
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6,5 м/с. Финишируют спортсмены, как правило, одновременным
одношажным коньковым ходом. Средняя скорость финишного отрезка, в среднем колеблется на соревнованиях на Семинском перевале от 3,9м/с до 6,2 м/с, на чемпионате России скорость от 6,5
м/с до 9 м/с.
В финальной части соревнований, скорость преодоления как
стартового, так и финишного отрезка возрастает, в связи с тем, что
в финальную часть дистанции проходят спортсмены наиболее технически подготовленные (на 4,6-5,7 %). Анализ средней скорости на
дистанции показывает, что она тоже возрастает к финалу. На соревнованиях не высокого уровня с 6,08 м/с до 6,56м/с; на кубках России и мира с 8,02 до 9,1 м/с.
Самая высокая скорость на финишной прямой более 9.5м/с.
Это объясняется борьбой либо за выход в дальнейшую часть соревнований, либо за призовые места, а также близостью финиша, перед которым необходимо максимально реализовать свои возможности.
Рельеф трасс предстоящих соревнований во многом определяет характер деятельности и технико-тактические варианты ведения будущей соревновательной борьбы. Таким образом, при практическом моделировании трасс, используемых в подготовке спортсменов, должны быть отражены характерные особенности рельефа
трасс предстоящих главных соревнований сезона.
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МЕТОДИКА СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ
НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЁННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Е. Н. Панасенко
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Футбол характеризуется комплексным проявлением физических качеств, высокой двигательной активностью игроков, которая
носит преимущественно динамический характер и отличается неравномерностью физических нагрузок и аритмичным чередованием работы и отдыха. По мнению многих авторитетных специалистов,
ведущее место занимают скоростно-силовые качества.
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Выбор подготовительного периода в качестве основного экспериментального этапа исследований диктуется длительностью соревновательного этапа и, естественно, большим объёмом соревновательной деятельности юных игроков 16-17 лет, когда основная
цель тренировки заключается не столько в совершенствовании физических кондиций игроков, сколько в их поддержании и трансформации накопленного функционального потенциала в количественно-качественные характеристики технико-тактических показателей соревновательной деятельности.
Цель исследования заключалась в разработке методики силовой подготовки, основанной на применении упражнений с отягощениями в подготовительном периоде годичного цикла на этапе углублённой специализации.
Гипотеза. Предполагали, что разработанная методика по силовой подготовке с дифференцированным применением комплексов
упражнений с отягощениями направленных по воспитание силы,
скоростно-силовых, силовой выносливости у футболистов 14-15 лет
будут способствовать достижению результата в играх на первенство
Сибирского федерального округа.
В рамках изучаемой проблемы силовой подготовки необходимо сказать, что главная задача организации тренировочных нагрузок силовой направленности предусматривала планирование в
рамках сопряжённо-последовательной системы нагрузок, способствующей развитию скорости и скоростно-силовых качеств игроков с
первых этапов подготовительного периода.
В каждом микроцикле обще-подготовительного этапа предусматривалось не менее одного тренировочного дня с большой нагрузкой. Как правило, за день до игры величина нагрузки снижалась
и в программу занятий не включалась работа силовой направленности.
В первом и втором микроцикле атлетическая тренировка проводилась через день и была направлен на преимущественное развитие силовой выносливости. Основной метод - круговой, включающий 8-12 упражнений. Вес отягощений составлял 50-60% от
максимального. Планировалось выполнение 10-12 повторений в 34 сериях. Пауза отдыха между сериями составляла от 3 до 5 минут.
Средства силовой подготовки использовались после техникотактических тренировок. Наряду с упражнениями со штангой применялась дистанционная тренировка - бег по кругу от 1 до 4 км с
отягощениями, составляющими 8-10% от массы футболистов. Данный подход нашёл применение в системе силовой подготовки хоккеистов и доказал свою эффективность по отношению к развитию
аэробной мощности, локальной мышечной выносливости и окислительных свойств мышечного аппарата.
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Объем средств специализированной направленности составил
73% от общего объёма нагрузок.
В третьем и четвёртом микроцикле планировалось проведение шести тренировочных занятий на развитие абсолютной силы. В
частности, включались упражнения со штангой на развитие силы
мышц нижних конечностей (приседания и полуприсед), а также жим
штанги лёжа и упражнения на мышцы брюшного пресса. Вес отягощений составлял 60-70% максимума в 3-4 сериях. Между подходами (пауза отдыха 2-3 мин) использовались упражнения на расслабление. После приседаний выполнялись упражнения на ускорение (дистанция 10-12 м в 3/4 силы). Акцент делался на быстроту
выполнения упражнений с отягощениями.
В заключительном пятом и шестом микроцикле силовая работа невысокой интенсивности включалась лишь в среду. В качестве
основных средств физической подготовки применялся бег на уровне аэробного порога после технико-тактической тренировки.
Структура подготовки общеподготовительного мезоцикла сохраняла свои основные компоненты на протяжении 8 недель.
Специально-подготовительный этап включал 8 микроциклов и
решал следующие задачи: развитие комплекса специальных качеств, обеспечивающих высокую эффективность командных и индивидуальных действий; моделирование соревновательной деятельности; непосредственная подготовка к официальным соревнованиям; сохранение ранее достигнутого уровня физической подготовленности.
На этом этапе возрастает доля специфических средств подготовки, наиболее приближенных к требованиям игровой деятельности. Увеличение времени, затрачиваемого на специфические средства тренировки, происходит во многом за счёт замены упражнений
без мячей на упражнения с мячами, но при этом решаются те задачи физической направленности тактического плана, психологической подготовки, которые решались неспецифическими средствами.
Специальная физическая подготовка, особенно скоростно-силовая,
занимает ведущее место. Расширяющаяся функциональная подготовка создаёт предпосылки для дальнейшего развития и совершенствования спортивной формы.
Тренировка на специально-подготовительном этапе была направлена на дальнейшее накопление двигательного потенциала на
фоне повышения объёма
специализированных упражнений. Как и ранее, использовались силовые нагрузки, но наряду с развитием силы все больше
внимания уделялось развитию взрывной силы и скорости.
В целом, по сравнению с обще-подготовительным этапом, интенсивность нагрузок возрастала за счёт уменьшения объёма рабо224

ты преимущественно аэробной направленности и прироста объёма
нагрузок комплексного воздействия (с 25 до 53%). Объем нагрузок,
направленных на развитие скоростной выносливости и скоростносиловых качеств, остался без изменений (рис. 1). В систему подготовки был включён недельный соревновательный микроцикл, где
объем специализированной работы составил 80% и скоростносиловая работа исключалась за три дня до игры в зале.

Рис. 1. Процентное распределение тренировочных нагрузок
различной преимущественной направленности на специальноподготовительном этапе
Основная направленность силовых нагрузок была связана с
развитием взрывной силы. Применялись выпрыгивания со штангой
(вес отягощения 50-60%) и после них прыжковые через барьеры
или гимнастические скамейки. Количество прыжков 10-15.
При выполнении легкоатлетических прыжков акцент делался
на быстроту толчка и высокое поднимание бёдер. При выпрыгиваниях со штангой обращалось внимание на быстроту выполнения и
высоту прыжка (переход от уступающей работы мышц к преодолевающей).
Применение атлетической подготовки было сопряжено с беговой (форт-лек). Перед фортлеком выполнялся комплекс прыжковой
работы (ЧСС на уровне 160-170 уд/мин). В данном случае решались
задачи параллельного увеличения мощности мышечного аппарата,
его окислительных способностей и повышения анаэробного порога
организма футболистов. Процентное распределение методов отражено на рис. 2.
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Рис. 2. Процентное распределение методов тренировки на
специально-подготовительном этапе
Наряду с упражнениями со штангой и прыжковой работой
применялись технико-тактические упражнения с отягощением (квадраты: 4x2 в два касания; 3x2 в два касания; 3x1 в одно касание;
4x4 в два касания).
Основной целью предсоревновательного этапа, является
структура нагрузок и методов подготовки (рис. 4, 5), сводилась к
дальнейшему наращиванию двигательного потенциала и совершенствованию технико-тактического мастерства спортсменов.
В предсоревновательном этапе были исключены упражнения
со штангой. Работа скоростно-силовой направленности, как правило, включалась в разминку. В рамках силовой подготовки использовался ударный метод развития «взрывной силы» - прыжки в глубину
и различные модификации прыжковых упражнений, рывки и ускорения с мячом и без мяча.

Рис. З. Процентное распределение методов тренировки на
предсоревновательном этапе

Рис. 4. Процентное распределение тренировочных нагрузок
различной направленности на предсоревновательном этапе
Объем нагрузки в целом был снижен, но интенсивность достигла максимальных величин преимущественно за счёт выполнения
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специализированных упражнений смешанной и гликолитической
направленности. Следует сказать, что на предсоревновательном
этапе нагрузки скоростно-силовой направленности в среднем составили 26,2% от общего объёма работы.
Полученные данные позволяют заключить, что структура, объем и распределение нагрузок различной преимущественной направленности в разработанной программе на подготовительном
этапе способствует достижению высокого уровня физической и технико-тактической подготовленности футболистов групп спортивного
совершенствования и свидетельствуют о необходимости включения
силовой подготовки в тренировочный процесс игроков 16-17 лет,
как одного из путей, обеспечивающих ускорение процесса адаптации юных футболистов к игре.
Выводы:
1. Разработанная методика физической подготовки футболистов на основе рационального соотношения разнонаправленных
средств и методов тренировки, с использованием упражнений с отягощениями в микроциклах подготовительного периода обеспечивает достижения высокого уровня физической подготовленности футболистов. При этом объем нагрузок силового и скоростно-силового
характера должен составлять в среднем 25% от общего объёма нагрузок, а соотношение специально-подготовительных и общеподготовительных упражнений 65-70% и 35-30%.
2. Для достижения необходимого тренировочного эффекта силовой работы в системе подготовки юных футболистов использовали
силовые комплексы с отягощениями продолжительностью 35-45
минут на протяжении 12-16 недель общеподготовительного и специально-подготовительного этапов подготовительного периода подготовки. При этом соблюдали тенденцию постепенного повышения
интенсивности упражнений скоростно-силового характера.
3. На предсоревновательном этапе подготовки юных футболистов исключение упражнений с отягощениями и включение прыжковых упражнений способствует трансформации накопленного силового потенциала, проявляющегося в достоверном повышении
скоростно-силовых качеств и скоростной выносливости.
АНАЛИЗ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНА
А.Н. Панасенко, В.А. Уманец, А.Д. Ацута
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,
Иркутский государственный университет путей сообщений
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Задача анализа движений спортсмена стоит практически перед каждым тренером в циклических видах спорта. Решение этой
задачи начинается с видеозаписи, которую можно разделить на отдельные кадры. Результатом обработки видеозаписи должно стать
анимированное GIF-изображение, представляющее собой последовательность полноценных кадров. Обрабатывается видеоряд длительностью в один рабочий цикл. С целью получения статистической
оценки движения спортсмена обрабатывать следует несколько таких циклов-видеорядов. Для получения результатов с высокой достоверностью число обработанных циклов должно исчисляться десятками.
В анализе движений спортсмена можно выделить подготовительную часть работы, выполняемую вручную и заключительную
часть, представляющую собой математическую обработку данных,
полученных в подготовительной части. Обе части работы выполняются с использованием специализированных программ.
Подготовительная часть работы заключается в том, что оператор на каждой фотографии видеоряда курсором устанавливает метки на характерных точках спортсмена в определённой последовательности. В качестве подвижных характерных точек, обычно, выбираются центры суставов спортсмена.
На видеоряде должны быть и неподвижные характерные точки
– реперные точки1. При специально построенном эксперименте –
это специально установленные вешки, обычно расположенные через одинаковое расстояние, чаще всего через один метр. Такие
точки называются реперным рядом. Спортсмен перемещается на
фоне реперного ряда. Указание реперных точек при неподвижной
видеокамере является избыточным, но существенно упрощающим
и повышающим точность обработки видеоряда. По этой причине
указанная избыточность является оправданной. При такой маркировке фотографий возможна обработка изображений, сделанных
движущейся видеокамерой, однако при этом уменьшается точность
и повышается сложность обработки видеоряда.
Как было отмечено выше, последовательность маркировки
подвижных и неподвижных характерных точек заданна, по этой последовательности строится программа математической обработки
движений. Результатом подготовительной части работы являются
фотографии с установленными в характерных точках маркерами.
Каждой фотографии соответствует строка текстового файла с экранными координатами характерных точек. Всему видеоряду соответствует текстовый файл-таблица, строка которой характеризует одну

1
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фотографию. В случае неточности установки маркера, эту фотографию можно повторно обработать и заменить в файле соответствующую строку.

Рис. 1. Фотография видеоряда с установленными в характерных точках маркерами в виде цветных кружочков
После получения текстового файла с экранными координатами характерных точек отпадает необходимость дальнейшей работы
с фотографиями видеоряда и видеозаписью.
Заключительная обработка движения спортсмена может быть
разделена на несколько этапов.
Первый этап. Создание стержневой имитационной модели
спортсмена посредством соединения характерных точек конечностей.

Рис. 2. Соединение характерных точек, имитирующих
спортсмена
Второй этап. Анимация движений спортсмена с помощью
стержневой имитационной модели. Выполняется последовательным
выводом на экран стержневых имитационных моделей.
Третий этап. Вычисление временных последовательностей углов наклона звеньев-стержней и координат характерны точек, имитирующих конечности и корпус спортсмена.
Четвёртый этап. Аппроксимация временных рядов аналитиче229

скими зависимостями координат точек и углов наклона звеньев
спортсмена и оценка погрешности аппроксимации. В качестве примера приведём закон изменения угла наклона плеча спортсменалыжника.

Рис. 3. Угол наклона плеча и его аппроксимация аналитическим выражением

Пятый этап. Управление стержневой моделью спортсмена посредством задания законов изменения движения характерных точек и углов наклона звеньев имитационной модели спортсмена, определённых на предыдущем этапе.
В качестве характерной точки спортсмена целесообразно выбрать его центр масс, как наиболее информативную с точки зрения
динамики точку.
Шестой этап. Определение силовых воздействий на спортсмена, в результате которых он совершает зафиксированное на видеозаписи движение. Оценка энергетических затрат спортсмена и прогнозирование обусловленного этим усталостного снижения его мощности. Это классическая обратная задача динамики для систем с
несколькими степенями свободы.
Седьмой этап. Оптимизация движений спортсмена, в результате которой он способен при той же мощности реализовывать большую скорость или с меньшей мощностью показывать ту же скорость, естественно, в течение большего времени.
Заключение. Выполнение полного комплекса мероприятий по
анализу движений спортсмена оправдано для спортсменов высокого уровня. Минимальная задача тренера может быть сведена к
сравнению движений обучаемого спортсмена со спортсменом высокой квалификации – эталоном. При последовательном просмотре
видеозаписей обучаемого и эталона не всегда удаётся выделить отличия в технике движений, а если и удаётся, то такая оценка является субъективной. При выполнении первого – четвёртого этапов за230

ключительной части анализа замеченное тренером отличие обучаемого от эталона может быть документально подтверждено или
опровергнуто.
Описанная методика анализа опробована на спортсменах Иркутского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и ИрГУПС. Приведём
примеры выполненной анимации движений спортсменов с помощью стержневых имитационных моделей.

Рис. 4. Бег на 400 метров

Рис. 5. Метание копья
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Рис. 6. Прыжок в длину

Рис. 7. Бег с барьерами

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
13-15 ЛЕТ
Л.В. Перевалова
Россия, г. Шелехов, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность»
В возрасте 13 – 15 лет начинается фаза базовой специализированной тренировки. На этом этапе, на протяжении двух – трех лет
проводится углубленная специализация, затем в возрасте 16 – 18
лет конькобежцев приучают к большим тренировочным нагрузкам.
Цели этапа: дальнейшее совершенствование общей физической
подготовки и создание фундамента специальной подготовленности
конькобежца. Задачи этапа: укрепление здоровья и всестороннее
физическое развитие, развитие быстроты, силы, гибкости, ловкости
и выносливости конькобежца; совершенствование в технике бега
на коньках и тактической подготовленности, воспитание интеллекта
и морально-волевых качеств [2].
Изучив основные анатомо-физиологические и психологиче232

ские особенности конькобежцев 13 -15 лет, наблюдается некоторая
угловатость и неловкость движений – это результат неравномерного
развития мускулатуры и кости, не пропорционального роста туловища и конечностей. Если в возрасте 13 – 14 лет наблюдается увеличение размеров и подвижности грудной клетки, то в 15 – 17 лет
возрастает преимущественно и её подвижность. Наибольший ежегодный прирост силы сжатия правой кисти мальчиков приходится на
период 14-17 лет (особенно 15 -17), у девочек около 12 лет.
В возрасте 12-15 лет происходит интенсивное развитие массы
мышц рук спины, плечевого пояса, ног, сопровождающееся ростом
мышечной силы. В 14-16 лет в основном заканчивается половое
созревание. Завершается процесс окостенения и формирования
скелета. Масса мышц продолжает увеличиваться и совершенствоваться функционально.
Необходимо учитывать различия строения и функций мышц в
период полового созревания у мальчиков и девочек. Половые различия состоят не только в большом приросте у мальчиков веса
мышц относительно общего веса тела, но и более успешном развитии у них силы мышц, быстроты и координации движений. У девочек
легче вырабатываются мягкие, плавные движения: и лучше даются
упражнения на гибкость [3].
Частота сердечных сокращений, а в покое в 13 -14 лет – 75 –
72 ударов в минуту, 15-16 лет – 69 – 67 ударов в минуту. Максимальная частота сердечных сокращений при занятиях физическими
упражнениями наблюдаются уже в 13 -14 лет. С возрастом число
сердечных сокращений в одну минуту уменьшается. Замедление
пульса в покое с возрастом рассматривается как косвенный показатель растущей выносливости. Сопровождается оно увеличением
систолического объёма крови. Относительный объём крови в организме человека с возрастом уменьшается [31]. У подростков 14 лет
относительный объём крови составляет 9% веса тела, у взрослых –
8%. Кровеносное давление в 13-14 лет равно 150/60 мм рт. ст., в
15-16 лет – 110/65 мм рт. ст.
В процессе полового созревания сердце у занимающихся растет более интенсивно, чем в другие периоды. Развитие организма
протекает настолько бурно, что рост сердца не поспевает за увеличением массы всего тела. Сердце подросток с недостаточно мощными стенками с трудом перегоняет большое количество крови по
сосудам. Кровеносное давление в этом возрасте бывает повышено
порой до 13/60 мм рт. ст. и более, т.е. возможна так называемая
юношеская гипертония. Это не патологическое, а возрастное явление. Вызвано оно перестройкой нервно – гуморальной регуляции в
период полового созревания [3].
Правильное использование физических упражнений благо233

приятно сказывается на сердечно – сосудистой системе подростков.
Постепенная тренировка воздействуют на мышечные волокна
сердца, улучшая эластические и сократительные свойства мышцы.
Сердечная мышца становится более мощной, а пульс замедляется.
В период полового созревания особенно интенсивно изменяется форма грудной клетки. Одновременно меняется и тип дыхания.
У мальчиков появляется брюшной тип дыхания, при котором во время вдоха увеличение грудной полости происходит главным образом
за счет опускания диафрагмы. Частота дыхания в покое в 14-15 лет
составляет 20 в одну минуту. Постоянные занятия физическими упражнениями приводят к увеличению подвижности грудной клетки,
укреплению дыхательных мышц, к увеличению экскурсии диафрагмы, что, в свою очередь, весьма благоприятно сказывается на росте показателей жизненной емкости легких. Спирометрия девочек,
занимающихся спортом в 13 лет, равна 2672 см3, в 14 лет – 2964
см3, в 15 лет в среднем 3010 см3 [1].
Если в младшем школьном возрасте происходит совершенствование функций коры больших полушарий, увеличивается сила и
подвижность нервных процессов, нарастает внутреннее торможение, то в период полового созревания на функции коры больших полушарий, значительное влияние оказывает изменение деятельности
желез внутренней секреции. Под воздействием нового, необычного
для организма ребенка фактора – половых гормонов возбудимость
центральной нервной системы резко повышается, нарушается равновесие между процессами торможения и возбуждения (преобладают процессы возбуждения) [3]. Вновь начинается бурная перестройка двигательного аппарата, внешне проявляемая в неловких и
угловатых движениях.
В результате снижения работоспособности нервных клеток у
подростков наступает быстрая утомляемость. Однако уже к 15 годам
усиливаются процессы внутреннего торможения, совершенствуются
взаимоотношения процессов возбуждения и торможения. Движения становятся более координированными, экономичными. У подростков период восстановления после нагрузок более длительный,
чем у взрослых. Аналогичным образом увеличивается и время
предстартового состояния [2].
Повышенная возбудимость нервной системы вызывает функциональную неустойчивость, внезапные смены эмоционального состояния и быстрая утомляемость. Подросток склонен переоценивать
свои силы. Он с увлечением занимается спортом, не думая о перегрузках. Особенность педагога - вовремя предостеречь ребенка от ошибок,
от переоценки своих сил. Осознание своего физического развития вызывает у них желание "порисоваться". Особенно внимательным надо
быть к изменениям самочувствия у девушек при возможных функцио234

нальных отклонениях в период менструального цикла [30]. В начале
периода полового созревания у юноши или девушки может резко снизится работоспособность. Чаще это бывает у тех спортсменов, у которых наблюдается быстрый рост костей скелета [3].
Необходимо знать закономерности детского организма в подростковом и юношеском периодах. К общим особенностям подросткового периода следует отнести: а) появление новых проявлений
мужских и женских био – физиологических признаков; б) развитие
эндокринной системы; в) рост тканей и мышц; г) начало полового
созревания. К общим особенностям юношеского возраста следует
отнести: а) завершение био – физиологического развития; б) более
быстрый рост мускульной системы; в) достижение половой зрелости;
г) начало периода социальной зрелости, социального выбора.
Необходимо знать физиологические параметры подготовки
молодых конькобежцев, т.е. как изменяется основная направленность и содержание силовой подготовки, выносливости, быстроты и
гибкости молодых конькобежцев в различных фазах тренировки: а)
фаза начальной общей тренировки – до 12 – 13 лет; б) фаза базовой специализированной тренировки с 13 до 18 лет;
Из средств физической подготовки следует выделить упражнения, направленные на тренировку специальной выносливости, которые занимающиеся начинают подробно изучать целыми комплексами. Время, отводимое на общеобразовательные упражнения, постепенно увеличивается, упражнения усложняются посредством применения, а те упражнения, которые выполняются без предметов, усложняются по координации. Большое внимание удаляется
упражнениям на расслабление. Подвижные и спортивные игры попрежнему занимают большое место в занятии, как одно из основных средств общей физической подготовки в летнее и зимнее время. Они проводятся в конце подготовительной части урока, как ее
продолжение или в конце основной части занятия.
Большое внимание уделяется в этом возрасте психологической подготовке спортсменов, т.е. тренер должен внимательно наблюдать за своими учениками перед соревнованиями, определять
их поведение и, в случае необходимости, активно воздействовать на
спортсмена.
Большую роль играет семья, ведь проявляя интерес к занятию
своего ребенка конькобежным спортом, они стимулируют его на достижение более высоких результатов, могут способствовать снятию
стрессовых ситуаций. Перечисленные особенности необходимо учитывать в работе с детьми в каждом конкретном возрастном периоде.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ
В.С. Преин, А.А. Михашенко
Россия, г. Иркутск, ФГБОУ ВПО Иркутская государственная
сельскохозяйственная академия
Лыжный спорт относится к циклическим видам спорта и поэтому основной акцент делается на развитие выносливости. Это физическое качество считается основным (наряду с силой) качеством
лыжников-гонщиков. Все остальные качества – быстрота, гибкость,
ловкость, равновесие, координация – следует отнести к дополнительным, но тесно связанным с основными. Фактором, определяющим уровень спортивной работоспособности лыжника-гонщика, является также выносливость. Чтобы достичь высоких результатов в
гонках на лыжах, нужна многолетняя систематическая тренировка.
Однако за последние годы молодые лыжники добиваются высоких
результатов в более короткие сроки, нежели это было 10-15 лет назад [1,5]. Поэтому, особый интерес представляет исследование особенности развития выносливости в школьные годы. К настоящему
моменту относительно полно раскрыты особенности развития таких
качеств, как: сила, быстрота и статическая выносливость, связанные с возрастом[3]. Значительно менее изучены закономерности
развития выносливости к работе динамического характера в детском и юношеском возрасте [7].
Таким образом, было показано, что изучать особенности проявления тех или иных компонентов работоспособности и, в частности, выносливости, необходимо с учетом того, в какой зоне мощности эта работа выполняется. Чем ближе данная работа по мощности
к максимально возможной, тем она интенсивнее.
Следовательно, интенсивность работы удобно измерять отношением мощности выполнения данной конкретной работы к максимально возможной для данного человека мощности. Так, например, если принять максимальную мощность, которую человек способен развить в данной конкретной работе, за 100%, то можно говорить о работе интенсивностью 90, 80, 70, 60% и т.п. Такой подход
особенно удобен при исследовании особенностей проявления работоспособности у занимающихся, так как дает возможность ставить
испытуемых в сопоставимые условия независимо от их возраста и
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индивидуальных особенностей. В настоящее время считается, что
выносливость характеризуется временем выполнения работы определенного характера и интенсивности или же способностью организма бороться с утомлением [4, 8]. По нашему мнению, можно
пользоваться и тем и другим определением, однако, от того, какое
из них принято, зависят особенности применяемой методики.
В настоящем исследовании мы поставили перед собой задачу,
изучить закономерности развития выносливости в работе динамического характера интенсивностью 90,80,70,60,50% у детей школьного возраста и у взрослых. Исследования проводились на велостанке. Спортсмен вращал педали со скоростью 90, 80, 70, 60% от
максимальной. В процессе исследования фиксировалось время
выполнения работы, а также динамика частоты сердечных сокращений, частота дыхания, насыщение крови кислородом, артериальное давление. Исследование проводилось на мальчиках и юношах в
возрасте от 10 до 18 лет и на взрослых 19-20 лет (табл. 1).
Таблица 1.
Изменения быстроты и выносливости, связанные с возрастом
(в зависимости от работы разной интенсивности)
Возраст

Мх об/мин

90% (сек)

70% (сек)

60% (сек)

10-12

162,7

17

110

516

13-14

161

22,8

111,2

117

15-16

170

20

117

1270

17-18

182

21

163

1699

19-20

180

20

170

1580

Как видно из таблицы, увеличение интенсивности работы влечет резкое снижение ее длительности у всех обследуемых. Так, время работы интенсивностью 60% от максимальной быстроты больше,
чем время работы интенсивностью 70%, почти в 10 раз, а время
интенсивностью 70% больше времени работы интенсивностью 90%,
почти в 8 раз. Проведенные исследования, а также анализ вегетативных показателей позволяют утверждать, что работа 60% от максимальной быстроты лежит в зоне умеренной мощности, а 90% – в
зоне субмаксимальной мощности.
Из данных таблицы 1 видно также, что развитие выносливости
к работе, лежащей в разных зонах мощности, с изменением возраста протекает не одновременно и не параллельно.
Так, выносливость к работе в субмаксимальной зоне мощности (интенсивностью 90%) к 13 годам такая же, как у взрослых. Это говорит о том, что к 13 годам организм уже достаточно сформирован,
чтобы выполнить работу спринтерского характера (длительность работы
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10–30 сек и интенсивностью 90%). Выносливость к работе, лежащей в
зоне умеренной мощности (интенсивность 60%, работа кроссового характера, время от 10 до 50 мин), интенсивно развивается в период с
13 до 18 лет. Представляет интерес сопоставление этих данных с данными о возрастной динамике развития работоспособности к работе,
лежащей в разных зонах мощности. Для этого умножив скорость работы на ее продолжительность, мы получим общее количество оборотов
педалей за время работы (таблица 2).
Таблица 2
Характеристика работоспособности подростков от 10 до 18
лет (при работе, лежащей в разных зонах мощности)
Работоспособность (количество оборотов педалей за время
Возраст работы)
А - 90%

А - 70%

А - 60%

10-12

2450

11322

50568

13-14

3300

11322

114954

15-16

3300

14040

114954

17-18

3600

22620

186890

Сопоставив данные, приведенные в таблицах 1 и 2, мы видим, что работоспособность с возрастом развивается по-другому,
чем выносливость.
Так, работоспособность к работе, лежащей в зоне большой
мощности (интенсивность 70%), отмечается после 13-14 лет (иначе,
чем выносливость).
Развитие способности к работе лежащей в зоне умеренной
мощности, идет параллельно с развитием выносливости этого типа.
Интересен тот факт, оказалось спортсмены выносливые к работе в
одной зоне мощности, не обязательно так же выносливы к работе в
другой зоне мощности.
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
Выносливость к работе, находящейся в разных зонах мощности, с возрастом развивается не одновременно и не параллельно.
Раньше всего формируется выносливость к работе спринтерского
характера. Позже всего – выносливость к работе типа бега на 8001500 м. а среднее место занимает выносливость к работе кроссового характера.
Задачи развития выносливости в перспективном плане подготовки юных лыжников должны основываться на закономерностях ее развития в школьные годы. Кроме того, не вызывает сомнения, что разные виды выносливости требуют своей специфической методики.
Представленные данные свидетельствуют также о том, что
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серьезно говорить о применении методов с целью развития специфической выносливости лыжника можно лишь применительно к
подросткам старше 12-13 лет. При этом целесообразно развивать
выносливость к работе, находящейся в зоне умеренной мощности,
а с 15 лет можно уже добавить работу по развитию выносливости к
работе в зоне большой мощности.
До 12-13 лет основными задачами для развития выносливости являются общее физическое развитие, развитие быстроты, обучение технике способов передвижения на лыжах и совершенствование в них. Таким образом, юноши и девушки, обладающие определенными способностями к лыжным гонкам, начнут показывать
высокие результаты в 20-21 год (на коротких дистанциях, в спринте). В последующие 8 – 10 лет их результаты будут непрерывно прогрессировать, что чрезвычайно важно для нашего лыжного спорта.
Еще важно то, что проведенное исследование развития выносливости в период 13-16 лет гарантирует от перегрузок, вредно сказывающихся на организме подростков.
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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ И КООРДИНАЦИИ
ДВИЖЕНИЯ У ЮНЫХ ГИМНАСТОК
Ю.А. Силинская
Россия, г. Иркутск, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Шелеховского
района детско-юношеская спортивная школа «Юность»
Под гибкостью понимают способность человека выполнять
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упражнения с большой амплитудой. В практике часто определяют
гибкость способностью человека достичь определенного положения. Для развития гибкости используются упражнения, при выполнении которых возможны движения со значительной амплитудой в соответствующих суставах. Особенности занятий по развитию и поддержанию оптимального состояния гибкости состоит
в том, что упражнения выполняют сериями, при достаточном количестве повторений, до 30-40 раз. Развивать и поддерживать
гибкость необходимо постоянно, объем таких тренировочных заданий должен быть индивидуальным.
Упражнения для развития и совершенствования гибкости
удобно проводить, используя игровые эстафеты. Можно подобрать соответствующие игры для целенаправленного воздействия
на отдельные суставы, связки, мышечные группы. К тому же следует помнить, что эластические свойства мышц могут изменяться
под влиянием ЦНС. Так, например, при высоком уровне эмоционального подъема – гибкость увеличивается. Играм, направленным на развитие гибкости следует предварять соответствующую
игровую разминку, чтобы избежать растяжений связок и разрывов мышечных волокон.
По форме проявления различают гибкость активную и пассивную. При активной гибкости движения с большой амплитудой
выполняются за счет собственной активности соответствующих
мышц. Под пассивной гибкостью понимают способность выполнять те же движения под воздействием внешних растягивающих
сил (усилий партнера, отягощений, специальных приспособлений
и т. п.). На тренировках необходимо применять оба способа в
равной мере.
В художественной гимнастике по способу проявлений гибкость подразделяют на динамическую и статическую. Динамическая гибкость проявляется в движениях, а статическая – в позах.
Проявление гибкости зависит отряда факторов. Главный
фактор, обуславливающий подвижность суставов – анатомический. Ограничителями движений являются кости. Форма костей
во многом определяет направление и размах кости в суставе.
С гимнастками, обладающими проблемами в данной области, необходимо планомерно изо дня в день проводить комплексы
упражнений для развития этого физического качества.
В недельном микроцикле учебно–тренировочного процесса
применяются три комплекса: хореографический, динамический и
стретчинг (система статических упражнений, развивающих гибкость и способствующих повышению эластичности связок). В процессе упражнений на растягивание в статическом режиме занимающиеся принимают определенную позу и удерживают 60 -90 се240

кунд, при этом они могут напрягать растянутые мышцы.
Помимо использования стретчинга в разминке, как средства
подготовки мышц, сухожилий и связок к выполнению объемной или
высокоинтенсивной тренировочной программы, необходимо применять упражнения на растягивание в основной части тренировки в паузах между сменой видов программы, что позволяет восстанавливать
дыхание, повышать подвижность в суставах, а также после тренировки,
как средство восстановления после высоких нагрузок и профилактики
травм опорно-двигательного аппарата. Гибкость, это абсолютный диапазон движения в суставе или ряде суставов, достижимый в мгновенном усилии.
Человек неодинаково гибок во всех суставах. Где-то уровень гибкости выше, где-то ниже. Также различается уровень развития гибкости
в различных направлениях в одном суставе. Первым определяющим
уровень гибкости фактором, является тип сустава.
Также на гибкость оказывает влияние эластичность связок и сухожилий, окружающих сустав. Некоторое влияние на гибкость может
оказывать эластичность кожи.
К факторам, влияющим на гибкость, следует отнести и температуру тела – при более высокой температуре уровень гибкости повышается. Именно этим и обоснована необходимость выполнять разминку
перед выполнением упражнений на растягивание.
Замечено, что большое значение имеет возраст и пол – молодые люди более гибки, нежели пожилые, а женщины более гибки,
чем мужчины.
Несомненно, что значительное ограничение гибкости создают
травмы. Травмированная ткань становится менее упругой и эластичной.
Для развития разных видов гибкости используются различные
упражнения динамической и статической растяжки.
Перед началом выполнения упражнений на гибкость необходима разминка для разогревания организма и улучшения кровоснабжения мышц. Растяжка, обычно, входит в разминочную и заключительную части занятий, но она обязательно проводится после
разогревающих упражнений.
Начинать растягивание рекомендуется пассивной и статической растяжкой, после чего переходить к динамической, активной, а
заканчивать в обратной последовательности.
Обычно упражнения на растягивание включаются в заключительную часть аэробной тренировки. Она улучшает гибкость, уменьшает напряжение в мышцах и избавляет от болевых ощущений после нагрузки.
При построении занятия на развитие гибкости следует продумать порядок выполнения упражнений, т. к. в выполнении основно241

го упражнения, как правило, участвует не одна группа мышц, а несколько, то нужно, предварительно, постараться растянуть все их по
отдельности. Мышцы, принимающие меньшее участие в выполнении основного упражнения, из-за своей неподготовленности будут
мешать основным. Это также может привести к травме.
Нельзя забывать о дыхании. Правильное дыхание помогает
расслабить мышцу, увеличить приток крови и уменьшить болевые
ощущения. Дыхание должно быть спокойным, увеличивать растягивание следует на выдохе.
И, самое главное – как бы не хотелось быстрее увеличить гибкость, во время выполнения упражнений болевых ощущений быть
не должно.
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ НА
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ

Ю.А. Силинская
Россия, г. Иркутск, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Шелеховского
района детско-юношеская спортивная школа «Юность»
При подготовке на учебно-тренировочных сборах нужно выполнять следующие основные мероприятия, обеспечивающие необходимые гигиенические условия для спортсменов.
Место проведения сборов нужно выбирать с учетом основных
задач данного периода подготовки, сроков его проведения, контингента спортсменов, особенностей спортивных сооружений и др. Особое
внимание обращается на климатические и погодные условия. Предпочтение следует отдавать местности с благоприятными климатическими
факторами, способными оказать положительное влияние на состояние
здоровья и работоспособность спортсменов. Желательно выбирать
районы с живописной местностью, проводить тренировочные занятия
и отдыхать на природе.
При подготовке к соревнованиям необходимо учитывать следующее: лучше всего, чтобы на данном этапе сбор проходил в той же
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местности, что и соревнования. В этом случае не придется заботиться о
быстрейшей адаптации спортсменов к новым климатическим условиям
и часовому поясу.
Особое внимание следует уделять применению различных гигиенических средств для повышения работоспособности и быстрейшего
восстановления. В режиме дня необходимо широко использовать помимо утренних процедур другие виды закаливания (воздушносолнечные ванны, купание и т.д.). Важное значение имеет правильная
организация сна спортсменов. Он должен быть достаточным, полноценным и протекать в тишине и покое. Необходимо систематически
контролировать выполнение спортсменами установленного распорядка дня. Размещение спортсменов и бытовые условия на сборе должны
удовлетворять гигиеническим требованиям и личным потребностям
спортсменов, а также создать необходимые предпосылки для полноценного отдыха.
Участники сборов должны иметь соответствующие спортивную
обувь и одежду, исключающие неблагоприятное влияние внешних условий на организм.
Одним из важнейших факторов сохранения здоровья, повышения работоспособности и достижения высоких спортивных результатов
является питание спортсменов. Оно базируется на общих физиологических и гигиенических положениях. Особенности питания связаны с видом спорта, различными этапами подготовки, направленностью, объемом и интенсивностью тренировочных нагрузок, климатическими зонами и индивидуальными различиями. Режим питания согласуется с
планом тренировок. Время приема пищи должно быть постоянным –
при этом она лучше переваривается и усваивается. Нельзя тренироваться натощак, а также сразу после еды, так как наполненный желудок
ограничивает движение диафрагмы, а это затрудняет работу сердца и
легких, что снижает работоспособность. Вместе с этим мышечная работа ухудшает работу пищеварительных органов. В целях контроля за питанием целесообразно систематически наблюдать за весом. Для участников сбора следует проводить лекции и беседы о личной гигиене
спортсмена, рациональном питании, закаливании, самоконтроле
спортсмена и т.д. Все гигиенические мероприятия на учебнотренировочных сборах должны проводиться в тесном единстве с педагогическими.
Еще один фактор сохранения здоровья и повышения работоспособности – режим дня. Необходимо, прежде всего, предусматривать
рациональное чередование различных видов деятельности, а также
различных гигиенических мероприятий, направленных на улучшение
условий отдыха и профилактики нервно-эмоционального напряжения. В
этих целях рекомендуется широко применять различные формы активного и пассивного отдыха, массажа и других средств, способствующих
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быстрейшему восстановлению работоспособности.
При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается
определенный ритм деятельности организма, в результате чего спортсмен в определенное время может наиболее эффективно совершать
различные виды работы. Выполнение определенной работы в одно и то
же время приводит к формированию в организме динамического стереотипа. В результате динамической деятельности стереотип закрепляется, и на его поддержание требуется все меньше и меньше нервного
напряжения. Для проведения тренировочных занятий время выбирается с учетом суточной динамики спортивной работоспособности, конкретных задач данного периода подготовки, времени предстоящих соревнований и других факторов. В учебно-тренировочных сборах в распорядке дня необходимо предусматривать часы активного и пассивного отдыха, культурного досуга (в одно и то же время дня и вечера),
обеспечивающие быстрое восстановление работоспособности. Для
профилактики заболеваний необходимы закаливания воздухом, солнцем, водой. Особое внимание в режиме следует уделять сну. Он – основной и ничем не заменимый вид отдыха. В период напряженных
тренировок и соревнований продолжительность сна следует увеличивать, однако излишний сон нежелателен.
Из всего вышеизложенного следует, что знание правил гигиены
необходимы не только организаторам учебно-тренировочных сборов,
но и самим спортсменам, так как их правильное и строгое соблюдение
способствует укреплению здоровья, вырабатывает четкий и необходимый ритм функционирования организма, улучшает работоспособность,
повышает эффективность тренировочных занятий и служит залогом высоких спортивных достижений.
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ СКРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ПЛОВЦОВ 14-15 ЛЕТ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ
Р.Д. Соснин
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Построение тренировки в спортивном плавании всегда при-
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влекало внимание специалистов, работающих в сфере спорта. В настоящее время в плавание накоплен достаточно обширный экспериментальный материал и большой практический опыт, которые
обуславливают возможность более основательной и детальной разработки этой проблемы. В последнее десятилетие существенно изменяется методика тренировки, совершенствуется техническое и
тактическое мастерство пловцов, повышается уровень развития их
физических и психических качеств. В современных социальноэкономических условиях, для достижения успеха в плавание, нужно
применять самые прогрессивные методы тренировки, постоянно
изучать передовой опыт науки и практики, творчески осмысливать
его и использовать в практической деятельности.
Цель нашего исследования - разработать и внедрить в учебнотренировочный процесс методику воспитания скоростно-силовых
способностей пловцов 14-15 лет, основанную на рациональном распределении специальных средств в годичном цикле.
Гипотеза исследования: мы предположили, что внедрение в
учебно-тренировочный процесс пловцов 14-15 лет методики, основанной на рациональном распределении специальных средств в годичном цикле, позволит повысить их уровень скоростно-силовых
способностей.
В исследовании приняли участие 16 пловцов в возрасте 14-15
лет II-I разряда учебно-тренировочной группы 4-его года обучения.
Проведенные различными авторами исследования показали,
что при тренировке пловцов работу в мезоциклах необходимо строить при следующих сочетаниях и последовательности развития компонентов:
- развитие силовых и аэробных качеств в неспецифических условиях;
- развитие скоростно-силовых и аэробных качеств при плавании, преимущественная интенсивность работы - в диапазоне от
аэробного до анаэробного порога;
- развитие специальной выносливости и специфических силовых качеств пловца;
- работа в смешанной аэробно-анаэробной зоне воздействий;
- работа в гликолитической зоне для развития специальной
производительности;
- развитие скоростно-силовых качеств при плавании с субмаксимальной и максимальной скоростью;
- предсоревновательная подготовка, период сужения нагрузок;
- соревновательный цикл.
Более детализированный план подготовки квалифицированных пловцов, разработанный с учетом предыдущего опыта, представлен в таблице 1. Данный вариант планирования годичного цик245

ла подготовки к основным соревнованиям предусматривал разделение на четыре периода, из которых три были нагрузочными, а
четвертый - восстановительно-переходным. План основан на 5-ти
зонной классификации
Таблица 1
Планируемые соотношения нагрузок пловцов
(первый столбец - объем в км, второй - % от общей суммы нагрузок)

Планируемые периоды включали следующие этапы подготовки:
1-й длительностью от 8 до 10 недель в зависимости от этапа
подготовки принято называть кондиционным, наибольшее значение
этот этап имеет в первом цикле.
2-й этап длительностью 4-6 недель характерен выполнением
наибольших объемов тренировочных нагрузок, здесь решаются основные задачи аэробной и силовой подготовки, когда суммарная
продолжительность тренировок в воде увеличивается до 5 часов, и
на суше до 2 часов.
- 3-й этап продолжительностью около 3 недель решает задачи
предсоревновательной подготовки, интенсивность тренировочного
процесса на этом этапе значительно повышается, продолжительность
тренировок в воде составляет 4-5 часов, на суше до 1,5-2,0 часов.
В экспериментальной группе пловцов была реализована следующая схема построения тренировки, в которой программировалось
четкое соотношение средств скоростно-силовой подготовки по степени
их специализированности, то есть степени соответствия деятельности в
условиях водной среды. Были разработаны и апробированы два тренировочных блока силовой тренировки, состоявшие соответственно из
десяти и четырех микроциклов с применением изокенитических и изотонических упражнений. Применение первого из них приходилось на
начало подготовительного периода первого макроцикла, а второго - на
тот же период второго макроцикла в годичном цикле подготовки пловцов. В дальнейшем каждую неделю это соотношение плавно изменялось. К девятой неделе доля специфичных для пловцов средств силовой
тренировки увеличивалась до 90-95 %, тогда как доля силовых упражнений общего характера сокращалась до 5-10%.
В методическом плане все большую долю упражнений скоростно-силовой направленности занимали изокинетические уп246

ражнения, которые являются основным средством в тренировке
пловцов. Их преимущество состоит в использовании оптимальных по форме и скорости движений, которые соответствуют силовым возможностям пловца при имитации гребковых движений.
Если силовая программа выполняется на специальных тренажерах, позволяющих имитировать рабочие движения, характерные для плавания, то силовая тренировка приводит к приросту спортивных результатов непосредственно, без периода «адаптации» силовых качеств к тренировке с применением упражнений в воде. В случае применения упражнений, не специфичных
для данного вида спорта, такого эффекта достичь не удается.
Таким образом, в первой половине подготовительного периода
закладывалась база скоростно-силовой подготовки, эффект которой
проявляется в соревновательном периоде.
Поскольку для участвовавших в исследованиях спортсменов календарем соревнований планировалось двухцикловое построение годичного тренировочного цикла, то к началу второго подготовительного
периода снова планировался блок скоростно-силовой тренировки, поскольку к этому времени эффект силовой подготовки, достигнутом в
первом блоке, существенно утрачивался. Второй блок планировался
длительностью в четыре недели, его целью было ускоренное восстановление скоростно-силовых возможностей на новом уровне функциональных возможностей. Здесь начальное соотношение различных по
направленности силовых упражнений отличалось от первого блока. В
первой неделе доля специфичных для пловцов упражнений составляла
40%, а к четвертой неделе она возрастала до 90%.
Разработанная схема планирования скоростно-силовой работы
решала две основные задачи: избежать монотонности тренировок и
разнообразить арсенал двигательных возможностей спортсменов,
реализуемых в соревновательных условиях. Этому способствовала
принципиальная установка на концентрированное использование
средств специальной скоростно-силовой подготовки Данная установка распространяется на специфические тренировочные средства, которые соответствуют конкретному режиму работы систем
организма в условиях соревновательной деятельности.
Для подготовительного периода в силовой подготовке на суше использовались комплексные занятия, в которых выполнялись
упражнения, направленные на развитие всех видов силовых качеств.
Для проверки эффективности планирования и реализации
разработанной методики воспитания скоростно-силовых способностей пловцов было проведено тестирование.
Показатели силы тяги в воде в полной координации, а также
при работе только руками или ногами были измерены в специфи247

ческом тесте «плавание на привязи». Сила тяги на привязи при
имитации гребковых движений на суше руками и усредненная тяга в воде были определены путем применения специального устройства.
Как следует из приведенных данных, на начало эксперимента различия показателей обеих групп недостоверны. Выполненная
работа привела к приросту специальной силы пловца, выраженных в следующих показателях: в тесте «руки -суша» в ЭГ улучшение
произошло на 10 %, в КГ - 3 %.; «руки-вода» в ЭГ – 22 %, КГ – 7 %,
«ноги-вода» в ЭГ – 33 %, КГ – без улучшения; «в полной координации» в ЭГ – 25%, КГ – 9 %. Прирост увеличения скоростно-силовых
способностей пловцов в экспериментальной группе на достоверном 5 % уровне значимости (табл.2,3).
Таблица 2
Результаты тестирования пловцов в начале педагогического
эксперимента (X ± m)
Тесты

ЭГ (n-8)

КГ (n-8)

t

P

F (руки - суша) (кг)

28,37±3,76

28,52±3,41

0,03

р>0.05

F (руки - вода) (кг)

9,12±2,93

9,85±1,92

0,2

р>0.05

F (ноги-вода) (кг)

6,04±1,35

6,07±1,01

0,02

р>0.05

F (в полной координации) (кг)

12,1±1,92

12,02±1,47

0,03

р>0.05

Таблица 3
Результаты тестирования пловцов в конце педагогического
эксперимента (X ± m)
Тесты

ЭГ (n-8)

КГ (n-8)

t

P

F (руки - суша) (кг)

31,04 ± 0,49

29,4 ±0,29

2,13

р<0.05

F (руки - вода) (кг)

11,24 ±0,55

10,55 ±0,22

2,8>

р<0.05

F (ноги-вода) (кг)

8,12±0,78

6,13±0,37

2,4

р<0.05

F (в полной коорд.) (кг)

15,16±0,22

13,18±0,83

2,4

р<0.05

Таким образом, рассмотренный ранее вариант планирования скоростно-силовой подготовки в экспериментальной группе
привел к улучшению показателей, которые определяют качество
гребковых движений и результативность в спортивном плавании.
Специфичность тренирующих воздействий проявляется в том, что
правильно используемые режимы силовой тренировки значительно более эффективны для спортсменов, когда они применяются в соответствии со специализацией на соревновательных
дистанциях.
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СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
И.Е. Старцев, Р.Р. Сагиров
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Современный уровень развития футбола предъявляет высокие
требования к физической подготовленности футболистов, одной из
сторон которой являются, скоростно-силовые качества и специальная выносливость.
Особенно важно существенно повысить уровень скоростносиловой подготовленности юных футболистов в том возрасте, в котором закладывается фундамент их спортивного мастерства, в частности следует обратить внимание на средний школьный возраст возраст формирования всех основных систем жизнеобеспечения,
их совершенствования. Средний школьный возраст является особенно благоприятным для закладки физических навыков, умений,
способностей детей [2]. Очевидно, искать резервы повышения эффективности тренировочного процесса следует в учете особенностей индивидуального развития юных футболистов при совершенствовании физических качеств [1].
Для решения конкретных задач скоростно-силовой подготовки
футболистов применялись разнообразные специальные упражнения
в течение месяца по 3 раза в неделю по одному часу:
— с преодолением веса собственного тела: быстрый бег, скачки, прыжки на одной и двух ногах с места и с разбега (различного по
длине и скорости), в глубину, высоту, на дальность и в различных их
сочетаниях, а также силовые упражнения, поднятия тяжестей и на
гимнастических снарядах;
— с различными дополнительными отягощениями (пояс, жилет) в беге, в прыжковых упражнениях, прыжках и в метаниях;
— с использованием воздействия внешней среды: бег и прыжки в гору и с горы, по ступенькам вверх и вниз, по различному грунту (газон, песок, отмель, опилки, тропинки в лесу, против ветра и по
ветру в кроссовках и босиком).
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Для оценки эффективности предложенной методики развития
скоростно-силовых качеств футболистов 12-14 лет были проведены
измерения скоростно-силовых качеств экспериментальной группы
футболистов 12-14 лет до использования специальных упражнений и
через месяц учебно-тренировочной работы с применением специальных упражнений по предложенным параметрам:
- бег 30 м;
- прыжок в длину с места толчком двух ног;
- пятикратный прыжок;
- бег 7х50 м;
- тест Купера.
Таблица 1
Показатели физической подготовленности футболистов до использования специальных упражнений
Тесты

Показатели

Бег 30 м (с)

Минимальные
4,3

Максимальные
4,1

Средние
4,2

Прыжок в длину с места (м)
Пятикратный прыжок (м)

2,50
12,50

2,66
13,35

2,58
12,92

Бег 7х50 м (с)
Бег 12 мин (м)

66,0
2850

64,5
3125

65,2
2980

Таблица 2
Показатели физической подготовленности футболистов после
использования специальных упражнений в течение 1 месяца
Тесты

Показатели
Минимальные

Максимальные

Средние

Бег 30 м (с)

4,1

3,9

4,0

Прыжок в длину с места (м)

2,55

2,70

2,63

Пятикратный прыжок (м)
Бег 7х50 м (с)

13,50
63,0

15,50
59,0

14,0
61,0

Бег 12 мин (м)

3150

3250

3200

Таким образом, показатели в группе футболистов после месяца тренировок с применением специальных упражнений изменились следующим образом: средние показатели по бегу на 30 метров
улучшились на 0,2 с, с 4,2 с до 4,0 с; средние показатели по прыжку
в длину с места увеличились на 0,05 м, с 2,58 м до 2,63м; средние
показатели по пятикратному прыжку увеличились на 1,08 м, с 12,92
м до 14,0 м; средние показатели по бегу 7х50 м улучшились на 4,2
с, с 65,2 с до 61 с; средние показатели по бегу за 12 мин улучшились на 220 м, с 2980 м до 3200 м.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ НА ЭФФЕКТИВНЫЕ
БЛОКИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
А. С. Урвачёва, К. В. Якимов
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Волейбол-это ациклическая командная спортивная игра, где мышечная работа носит скоростно-силовой точностно-координационный
характер.
В настоящее время с каждым годом растет уровень мастерства
волейбольных команд, как международного класса, так и клубных.
Для достижения хороших результатов в современном волейболе
необходим высокий уровень физической подготовки игроков, точность
и координация движений, быстрота реакции, высокая подвижность,
высокий уровень развития прыгучести.
На сегодняшний день результат игры во встречах команд современного уровня зависит от действия игроков в зонах нападения. У сетки решаются тактические задачи. Побеждает команда, владеющая отработанными командными техническими действиями в нападении и
защите, точным завершающим ударом, надежным блоком.
Поэтому в последнее время ведущие специалисты много времени и внимания уделяют подготовке линии нападения и защиты.
Справедливо считается что, будущее в волейболе за рослыми
игроками. Эту мысль высказывают многие специалисты, однако на
международной арене нередко побеждают команды, имеющие не
самый высокорослый состав. Это говорит о том, что задачи по улучшению качества игры необходимо решать в первую очередь на линии защиты, улучшая физическую и тактическую подготовку игроков.
Безусловно, что кроме высокого роста игроки должны иметь
высокий прыжок. Изложенное позволяет сделать вывод о высокой
актуальности вопроса исследования влияния уровня развития прыгучести на эффективность блокирования нападающего удара у волейболистов юношеского возраста и создания программ, направленных на развитие высоты прыжка, что, несомненно, повлияет на
улучшение тренировочного процесса в целом и качество подготовленности спортсменов.
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Отсюда возникает проблема, как наиболее эффективно развивать прыгучесть при блокировании, ценного и необходимого качества каждого волейболиста. Необходимо разрабатывать все новые методические подходы в развитии прыгучести при блоке, что
позволит достичь более высоких результатов, но и от известных технологий нельзя отказываться, так как они являются «фундаментом»
для разработки новых.
Исследования в области волейбола показывают, что за время
игры волейболисты совершают около 170 прыжков. Но и это количество изменяется в значительной степени, поскольку зависит от
длительности партий и числа очков в ней, от характера игры, от соотношения сил соревнующихся, от технической и тактической подготовленности, от индивидуальных особенностей волейболистов и выполняемых ими функций.
В командах, в которых играют волейболисты первого разряда и
мастера спорта, игроки нападения при равной игре выполняют до 35
максимальных прыжков во время одной партии, а волейболисты – связующие – 15 прыжков, поскольку одна партия длится в среднем 20 –
25 минут и волейболисты выполняют прыжки, когда находятся на первой линии, т.е. в среднем 12 минут в одной партии. Таким образом, волейболисты в одной партии в течение 12 минут выполняют до 35
прыжков, т.е. до 4 прыжков в минуту. Но, учитывая, что в этих 12 минутах мяч в игре находится около 8 минут, волейболисты должны выполнять до 5 прыжков, т.е. один прыжок в каждые 12 секунд. Это свидетельствует о том, что волейболисты в игре должны выполнять прыжки с
большой интенсивностью (Ю.Н. Клещев, 2000).
Весьма различно количество прыжков, выполняемых в одной
партии и игре в командах различных возрастных групп. Важным является и тот факт, что прыжки с места в играх составляют около 64,3%, а в
младшей группе около 75%, т.к. что почти ¾ общего количества прыжков выполняется с места.
Количество прыжков, выполняемых волейболистами на тренировочных занятиях, неодинаково в разных командах.
Волейболисты на одной тренировке в подготовительном периоде
выполняют в среднем 35-45 подскоков и 80-100 прыжков, из которых
65-70% выполняются с разбега, а прыжки с места составляют лишь 3035% от общего количества прыжков. Длительность тренировочного занятия у команд 2-2,5 часа. Максимальная интенсивность прыжков на
тренировке не превышает 3-4 прыжка в минуту, и выполняются они
кратковременно.
На тренировках старшей группы (длительность 90-120 минут) волейболисты выполняют до 30 подскоков и 60-80 прыжков, в основном
с разбега. Интенсивность ниже, чем у взрослых волейболистов.
У средней группы тренировочные занятия длятся 90-120 минут.
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Во время вводно-подготовительной части тренировки спортсмены выполняют 20-25 подскоков и 40-64 прыжка. Прыжки с разбега (при нападающем ударе) составляют 80-85% от общего количества прыжков;
интенсивность ниже, чем у старшей группы.
У младшей группы тренировочные занятия длятся также 90-120
минут. Количество прыжков, которые они совершают во время тренировки, не превышает 20-25. Прыжки в основном выполняются только с
разбега (Р.Я. Проходовский, 2004).
Из сказанного следует, что количество прыжков, которые выполняют команды и команды старших групп во время тренировочных занятий, значительно меньше, чем во время игры, что несомненно ведет
к затруднению деятельности в период соревнований.
У младшей и средней групп количество прыжков во время одной
тренировки почти такое же, как и в игре. Интенсивность выполнения их
во всех названных группах значительно уступает интенсивности, необходимой в игровой обстановке.
Сравнивая количество прыжков и интенсивность их выполнения
в игре и во время тренировки, можно прийти к выводу, что количество
прыжков, способы и интенсивность выполнения прыжков на тренировках не соответствуют требованиям игровой обстановки и не способствуют полноценному развитию прыгучести волейболистов.
Многие тренеры считают, что прыгучесть волейболистов в игре
имеет большое значение. Они не удовлетворены высотой прыжков
своих воспитанников, 93,3% считают, что волейболисты имеют потенциальную возможность прыгать выше; 54,5% - что при блоке и нападающем ударе спортсмены не выпрыгивают на максимальную высоту.
Причину недостаточно развитой прыгучести 12,8% тренеров объясняют
неполноценной специальной физической подготовкой, 20,5% - несовершенной техникой, 51,3% - недостаточной специальной физической
подготовкой и технической подготовленностью. Большинство же тренеров (53,9%) считают, что для дальнейшего развития прыгучести необходимо увеличить количество прыжков на тренировках, а 25,6% - что, в
первую очередь, необходимо больше внимания уделять специальной
физической подготовке, 20,5% предлагают увеличить количество прыжков и совершенствовать специальную физическую подготовку волейболистов. Исходя из вышеперечисленного, можно заключить, что специальной физической подготовке уделяется недостаточно внимания, а в
частности прыжковой подготовке.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ БОРЦОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ
К.Ю. Усов, В.С. Астафьев
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Современная спортивная борьба развивается очень быстрыми
темпами, поэтому подготовка юных борцов – сложный и многолетний
процесс, требующий высокопрофессионального уровня работы тренера. Уровень специальной физической подготовленности, в том числе
силовые способности, во многом определяют успех выступлений юных
борцов в соревнованиях [4].
Основные задачи силовой подготовки состоят в следующем:
- увеличить силовые возможности, являющиеся общей предпосылкой совершенствования и, обеспечить сохранение их в необходимой мере применительно к особенностям тренировки;
- воспитывать силовые способности, отвечающие специфическим
требованиям, обеспечив развитие и эффективное использование их в
той мере, в какой это необходимо для достижения целевого результата.
При воспитании силовых способностей, как отмечают [10], необходимо учитывать, что способности к проявлению максимальной, быстрой, изометрической и динамической силы очень сложно взаимосвязаны. С одной стороны, между ними могут наблюдаться определенные
корреляции, свидетельствующие об их относительной общности, и в то
же время, имеются факты о достоверном различии этих показателей в
некоторых иных условиях. Сложная связь наблюдается также между показателями произвольной силы и локальной выносливости мышц. Максимальная производительная сила и статическая выносливость одной и
той же мышечной группы связаны прямой зависимостью: чем больше
сила мышц, тем дольше можно удержать выбранное усилие.
Упражнения с отягощениями, особенно со значительным весом
или при большом напряжении, оказывают специфическое биологическое воздействие на организм. В связи с особенностью этого воздействия до сего времени еще продолжаются дискуссии о том, с какого возраста можно приступать к занятиям с применением отягощений.
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Развитие максимальной мышечной силы возможно в двух направлениях. Первое – это увеличение силы за счет совершенствования внутримышечной и межмышечной координации. Второе направление – прирост силы за счет увеличения мышечной массы.
При развитии максимальной силы предъявляются следующие
требования к основным компонентам нагрузки.
Основным является динамический режим работы мышц. Достаточно эффективны изокинетические упражнения, однако их объем
не должен превышать 20-30% общего объема работы, направленной на развитие максимальной силы. Упражнения, выполняемые в
статическом режиме, не должны превышать 10% общего объема
силовой работы, в возрасте 10-11 лет – не более 5-6%.
Величина сопротивления должна быть значительной: в пределах 70-90% максимально доступных в том или ином упражнении.
Применение максимальных отягощений, по мнению [3], нецелесообразно по двум причинам. Во-первых, эффективность выполнения упражнений, при которых в отдельном подходе не может
быть выполнено более 1-2 движений, значительно ниже той, которая имеет место при количестве повторений до 8-12 раз в каждом
подходе. Во-вторых, максимальные отягощения часто приводят к
травмам. В-третьих, вряд ли необходима для борцов силовая подготовка по примеру тяжелоатлетов. Для квалифицированных борцов
характерно умение реализовать свои силовые возможности в условиях технико-тактических действий.
Оптимальным, при повышении силы за счет совершенствования внутримышечной и межмышечной координации, является средний темп движений, при котором каждому движению отводится до
1,5-2,5 сек. При повышении уровня максимальной силы путем увеличения мышечной массы темп движений должен быть низким – до
4-6 сек на выполнение каждого движения. Высокий темп движений
при формировании максимальной силы малоэффективен и зачастую приводит к травмам.
При использовании упражнений, выполняемых в статическом
режиме, у квалифицированных спортсменов разовое напряжение
должно находиться в диапазоне 5-12 сек [11], у юных борцов – до 58 сек. При повышении силы за счет прироста мышечной массы оптимальными являются упражнения, выполняемые в течение 30-60
сек, при 8-12 повторениях, то есть на каждое упражнение отводится
от 4 до 6 сек. Работа такой продолжительности позволяет выполнять
упражнения с достаточно большими отягощениями (80-90 % от максимального), что является одним из основных стимулов прироста
максимальной силы, а также обеспечивает вовлечение в работу
значительного количества мышечных волокон [1].
Прирост максимальной силы за счет увеличения мышечной
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массы требует в основном относительно непродолжительных пауз
между подходами: 15-30 сек между упражнениями локального характера, 20-45 сек между упражнениями частичного характера, 4060 сек – общего.
Силовая выносливость во многом определяется функциональными возможностями систем кровообращения и дыхания, обеспечивающими потребление и транспорт кислорода к работающим
мышцам, способностью к эффективной утилизации кислорода работающими мышцами [5].
Силовая выносливость наиболее успешно развивается, с помощью специально-подготовительных упражнений, позволяющих
предъявлять повышенные требования к мышцам, несущим основную нагрузку в соревнованиях по греко-римской борьбе.
Основным режимом работы мышц при развитии силовой выносливости является динамический.
Динамические упражнения выполняются многократно, до значительного утомления. Количество повторений силовых упражнений
может колебаться от 20 до 150. Продолжительность статических упражнений колеблется от 10-12 до 20-30 сек.
В случае комплексного развития силовой выносливости (наряду с другими качествами) количество повторений не превышает 1012. В занятиях, вся программа которых направлена на повышение
силовой выносливости, количество повторений может быть очень
велико и достигает 40-60.
В учебно-тренировочных группах 2-го года обучения проводится общая силовая подготовка с целью осуществления разностороннего развития всех мышечных групп. Силовые упражнения
должны содействовать образованию достаточно крепкого «мышечного корсета», укреплять дыхательную мускулатуру, воздействовать
на группы мышц, которые без применения физических упражнений
развиваются особенно медленно. Основное средство отягощения –
собственный вес тела и его звеньев. Упражнения должны быть динамичными, без значительных статических напряжений.
Основной метод выполнения упражнений у детей данной возрастной группы повторный, однако упражнения выполняются не до
отказа. Не следует применять больших отягощений и тем более максимальных. При воспитании силовых способностей у детей, прежде
всего, следует избегать больших нагрузок на позвоночник. Необходимо исключить упражнения с резкими односторонними толчками
(силовые приемы на скорости, встречном движении), асимметричным подниманием тяжестей.
Возрастные изменения скоростно-силовых показателей у
мальчиков имеют тенденцию повышения от возраста к возрасту. С
10 лет происходит поступательный рост уровня развития скоростно256

силовых качеств, который достигает максимума в 16-17 лет [9; 6; 2].
Взрывная сила определяется двумя взаимосвязанными показателями – скоростными и силовыми. Основным режимом работы мышц
при развитии взрывной силы является динамический, с акцентом на
преодолевающий характер работы. Величина сопротивления может колебаться в широких пределах: от 30-50% до 70-90%, максимально доступных юному борцу. Величина отягощений достигает верхних границ,
если спортсмену необходимо обратить внимание на развитие силового
компонента и, нижних границ, если необходимо стимулировать совершенствование скоростного компонента [7; 8].
Упражнения выполняются в предельном темпе в случае, если
совершенствуется скоростной показатель, и околопредельном, если
совершенствуется силовой компонент.
Большинство специалистов по борьбе считают, что уровень
общей и специальной физической подготовленности во многом определяет успех выступлений юных борцов в соревнованиях. Однако
на практике часто встречаются случаи, когда средства и методы
общей и специальной физической подготовки подбираются и дозируются без достаточного учета возрастных особенностей развития
двигательных способностей. Эффективность управления физической
подготовкой может быть значительно повышена на основе знания
закономерностей возрастных, сенситивных периодов развития
юных спортсменов и их индивидуальных особенностей. Развитие
силы в этот возрастной период в целом подчинено развитию скоростно-силовых способностей и только в старшем школьном возрасте
создаются благоприятные предпосылки для развития собственно
силовых способностей.
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СОПРЯЖЕННЫЙ МЕТОД ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ
А.И. Филиппов, М.Ю. Федорова
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Успешность подготовки спортсменов в современных условиях
зависит от эффективности методов организации, управления и контроля, рационального применения современных технологий в тренировочном процессе, учета индивидуальных, возрастных и морфофункциональных особенностей организма [1, 2].
Проблема построения тренировочного процесса занимает
центральное место в системе подготовки квалифицированных
спортсменов. При всем многообразии средств и методов подготовки спортсменов, 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 изменений в различных функциональных системах организма [4].
Разнообразие игровых действий на площадке обуславливает
наличие широкого спектра форм и методов всех видов подготовки.
Однако постоянный рост скорости и интенсивности игровой деятельности, повышение уровня игроков и команд требует поиска новых путей и подходов в системе подготовки баскетболистов, где основными задачами являются повышение эффективности основных
технических и тактических приемов, совершенствование физических качеств спортсменов [5].
Как отмечает Д.И. Нестеровский (2007), применение сопряженного метода, включающего совершенствование технических приемов
игры и развитие физических способностей, является эффективной методикой повышения уровня физической и технической подготовленности.
Объект исследования – учебно-тренировочный процесс у баскетболистов, занимающихся в ДЮСШ в учебно-тренировочных группах.
Предмет исследования – методика учебно-тренировочного про258

цесса, основанная на использовании сопряженного метода взаимосвязи физической подготовки и технических приемов нападения.
Цель исследования – разработка, внедрение и обоснование
эффективности методики учебно-тренировочного процесса, основанной на использовании сопряженного метода взаимосвязи физической подготовки и технических приемов нападения.
Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является
одним из основных условий роста тренированности, при этом уровень нагрузки должен соответствовать степени работоспособности
баскетболистов. Поэтому тренировочные нагрузки подбираются индивидуально и дифференцируются у баскетболистов с учетом их состояния и уровня работоспособности на данном этапе подготовки.
В разработанной методике предпочтение отдается упражнениям динамического характера, выполняемым в различном темпе.
Данные упражнения требуют значительного физического напряжения спортсменов, поэтому предлагается чаще изменять исходное
положение, чередовать напряжение с расслаблением и делать более частые паузы для отдыха. В упражнениях на выполнение технических приемов игры во взаимосвязи с развитием физических качеств увеличивается число повторений, повышается скорость выполнения приемов и применяются усложненные условия в перемещениях игроков.
При планировании учебно-тренировочного процесса были выделены отдельные микроциклы: обще-подготовительные, специально-подготовительные, предсоревновательные и соревновательные.
В недельных микроциклах в содержание занятий по физической
подготовке входили специально-подготовительные упражнения для
развития быстроты движения и прыгучести; для развития качеств,
необходимых для выполнения броска мяча в корзину; для развития
игровой ловкости.
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Рис. 1. Показатели физической подготовленности баскетболистов в
начале исследования.
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В начале исследования нами не обнаружено достоверных различий в показателях уровня физической и технической подготовленности баскетболисток контрольной и экспериментальной групп, занимающихся в ДЮСШ в учебно-тренировочных группах пятого года
обучения.
16

ЭГ

14

КГ

12
10
8
6
4
2
0
Обводка зоны штрафного

Комбинация "Ч ерез угол"

Точность длинной передачи

броск а (сек)

(сек)

мяча в отрыв (к ол- во раз)

Рис. 1. Показатели технической подготовленности баскетболистов в
начале исследования.
Показатели результатов в тестировании физической и технической подготовленности практически находятся на одном уровне,
что говорит о правильном подборе контингента испытуемых для
проведения педагогического эксперимента.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКОРОСТИ УДАРНОГО ДВИЖЕНИЯ В БОКСЕ
А.А. Хамин, В.С. Астафьев
Россия, г. Чита, Забайкальский государственный университет
Проблема подготовки юных спортсменов всегда являлась од260

ной из важнейших в практическом отношении и одной из сложных в
теоретическом отношении. Сложность такой проблемы определяется многофакторностью компонентов, определяющих спортивную
подготовку юных спортсменов. Особенно сложно решать такие задачи в таком виде спорта как бокс, в котором взаимовлияние физических и психических факторов определяется двигательной сложностью, тактической непредсказуемостью и высоким эмоциональным
напряжением деятельности [5.
Боксер начинает большинство ударов с толчка носком правой
ноги, затем последовательно, волнообразно включаются мышцы
бедра, туловища, плеча и, наконец, самой руки. Кроме того, при ударе боксера используется бросок массы всего тела в направлении
удара, иногда резкий наклон туловища вперед или вводится в дело
«вращающий момент». Некоторые боксеры, особенно более высокие, чем их противники, используют еще один из законов механики
- «падение по наклонной плоскости», обрушивая на противника удар
сверху вниз [1.
В совокупности все эти силы, развившиеся в момент удара, помноженные еще на большую скорость, дают, конечно, разительный
эффект. Учитывать эти законы, как считают [4, 7, следует при построении и изучении всех ударов. Поэтому распространенное ранее среди
боксеров мнение, будто «рука (или удар) идет с ногой» фактически неправильно. Мастер всегда донесет удар до цели на мгновенье раньше,
чем нога коснется пола. Нога должна помочь лишь предотвратить падение в случае промаха. Если же нога коснется пола ранее, чем рука дойдет до цели, и будет при этом далеко вынесена вперед, то значительная
часть массы, участвующей в ударе, будет амортизирована, и ее участие
в ударе будет недостаточно. Получится разложение сил и, как принято
говорить, «удар уйдет в пол». Нельзя также, нанося удары в туловище,
сильно уклоняться в сторону. При таких ударах, как и при всех прямых
ударах вообще, следует посылать массу тела вперед, помня, что это
движение создает сумму сил, из которых и слагается удар. Всякое излишнее уклонение от линии удара вызывает разложение сил, ослабляет
этим действие удара и, кроме того, сокращает его дальнобойность.
Удары подразделяются на «типовые» и «варианты». К первым относятся удары, основанные на законе сложения сил, ко вторым - удары, при которых этот закон не всегда выдержан. Если в ударе будет
участвовать большая масса, но при этом будет исключена скорость, то
удар не будет полноценным. Даже если он дойдет до цели, им можно
только отбросить противника, даже опрокинуть, но не поразить, не потрясти его. Обычно же удары любой силы, если они недостаточно скоры, защита успевает отразить, и они цели не достигают, отнимая у атакующего лишь значительную часть общего запаса его сил [11.
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Удары скорые, быстрые, более ценны, чем рассмотренные выше
удары. Они всегда скорее и вернее достигают цели, обеспечивая победу хотя бы «по очкам». Но без участия массы они неполноценны, так как
лишают бокс элемента реальной боевой угрозы, низводя его на положение «благородного спорта фехтования кулаком».
Вопрос об ударах в боксе, об их силе и эффективности далеко
не прост. Человеческий организм, производящий ту или иную работу в боксе, конечно, не может быть полностью уподоблен тарану,
молоту или другим ударяющим механизмам. Неоспоримы и незыблемы законы, на которых покоится все величественное здание науки теоретической механики, но особенности деятельности и движения человеческого тела, изучаемые наукой биомеханикой, вносят
множество неожиданных поправок [3, 2.
Это вызывает необходимость рассматривать силу удара определением и анализом основных сил, в известных сочетаниях участвующих во всех ударах боксера и составляющих каждый из полноценных ударов. Сила первая - это сила веса тела, которая всегда, в
той или иной степени, входит во все удары, если они направлены
несколько сверху вниз. Многие мастера, даже не подозревая теоретического обоснования силы веса в тех ударах, которые они наносили сверху-вниз, когда были выше своих противников ростом и как
бы «обрушивались» на, них при атаке, инстинктивно нашли и оценили эту силу в процессе своей боевой практики [12, 9.
Сила вторая - это основная сила всех ударов, которые сопровождаются шагом вперед или вообще движением к противнику. Во
всех атакующих ударах и, особенно, в ударах фронтальных типа
«прямых», эта «инерция движущегося тела», составляющая основу
силы второй, играет первостепенную роль. Но применение какойлибо одной силы никогда не даст наибольшего эффекта. Следует
помнить, что применение любой одной соответствующей удару силы
хорошо, но применение в этом ударе двух или трех сил еще лучше.
Поэтому к любому из «прямых» ударов, основанному на силе второй,
обязательно присоединяется сила третья в виде добавочного поворота плечевого пояса в момент движения кулака к цели. Еще лучше,
если к «прямым» ударам, когда они направлены сверху-вниз, добавляется часть силы первой или когда эти удары направлены снизувверх - сила четвертая
Сила третья - это «вращающий момент», основная сила, на которой основываются все фланговые удары или, так называемые,
удары сбоку, но она входит непременной составной частью во все,
или почти во все, другие удары. Этой могучей силой в ударах боксера (удары сбоку) — «крюк» («хук») или «перекрестные» («кросс»), даже
если они наносятся без движения или «броска» вперед на противни-
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ка, объясняется нокаутирующий эффект этих ударов. Если в этих
ударах к вращающему моменту добавлены инерция движущегося
вперед тела (сила вторая) в виде броска на противника и сила веса
(сила первая), когда удар направлен несколько сверху-вниз или снизу-вверх (сила четвертая), то от этого силовой эффект, конечно, только увеличивается [12, 9.
В тех случаях, когда удары направлены снизу вверх, например, при ударах снизу (апперкотах), главной силой будет сила четвертая. Источником этой силы являются, главным образом, мышцыразгибатели ног и туловища (спины), и она всегда входит как добавочная сила в любые иные удары, если только они направлены снизу-вверх. Поэтому сила первая и сила четвертая, будучи в любых
комбинациях ударов силами-антагонистами, действующими в противоположных направлениях, одна с другой никогда не встречаются.
Таково теоретическое обоснование правильного построения ударов
боксера и использования сил в них [12, 9.
Однако правильное построение удара и использование сил в
нем это одно, а производимый ударом эффект - другое. К сожалению, термины «сила удара» и «эффект», производимый тем или иным
ударом, как его результативное действие, очень часто смешиваются
тренерами и боксерами. Эти понятия объединяются ими в одно понятие, хотя они совершенно разные. Можно совершенно правильно
построить удар и не менее правильно и сильно нанести его, но эффект от такого удара может быть очень разнообразен. Может получиться и нокаут, но может не получиться и никакого эффекта, все
зависит от ряда привходящих обстоятельств. К ним относятся, и правильно выбранный момент удара, и отсутствие защиты у противника, и условия точного попадания в «уязвимое» место, и обязательно
нужным местом кулака, и ряд других обстоятельств, в частности,
умение донести накопленную энергию до цели в результате правильного построения удара (не растеряв ее в пути следования) и не
ослабив ее «разложением сил».
Скорость удара в боксе является залогом успеха выступления
спортсмена на ринге, поэтому многие тренеры в процессе подготовки спортсменов уделяют должное внимание для улучшения этого
компонента техники бокса. Развивая быстроту ударов, не следует
забывать, что совершенствование техники может содействовать
развитию быстроты отдельных движений и удара в целом. Да это и
понятно, ведь во время «шлифовки» техники уменьшаются и исключаются лишние неправильные движения, все мышечные усилия
максимально концентрируются в процессе мгновенного сокращения [6.
Правильная постановка ударных движений способствует раз-
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витию их быстроты. Скорость движения кулака при боковом ударе
может быть весьма различна в зависимости от того, на каком расстоянии находится кулак от оси вращения, чем больше расстояние,
тем больше скорость удара. Поэтому боковой удар надо «ставить»
так, чтобы в последней фазе удара опора переходила на противоположную бьющей руке ногу. Индивидуально совершенствуя быстроту
ударных движений боксеров, необходимо, также учитывать соотношение ширины плечевого пояса и таза спортсменов. Боксеры с узкими плечами должны передавать ударное усилие, возникающее от
поступательно-вращательного движения ног и таза, на плечевой пояс при помощи жесткой спины, выполняя ударное движение сразу
всей массой тела и с максимальной скоростью. Боксеры с широкими массивными плечами, должны создавать ударное усилие за счет
волнообразного поступательно-вращательного движения от таза к
плечам, последовательно увеличивая ударную массу и скорость. Если такой боксер будет наносить удар с жесткой спиной, так же, как и
его партнер с узкими плечами, то он не сможет сразу рвануть всем
туловищем и не достигнет того максимального ускорения, которое
создалось бы при нарастающей скорости удара. Плечевой пояс боксера должен быть очень подвижным, чтобы спортсмен имел возможность в конечный момент создать дополнительную скорость
ударного движения по отношению к движению туловища, и нанести
удар акцентированно.
Исследование техники и биомеханики прямого удара правой
показывает, что при ударе кулак движется прямо от подбородка к
цели, при этом максимальной скорости движения кулак достигает
лишь на дальней дистанции. Наоборот, если при ударе кулак движется к цели непосредственно от правого плеча, то в этом случае
максимальная скорость движения достигается на ближней и средней дистанции, а далее скорость будет постепенно падать. Чем
больше дистанция удара, тем правая рука должна быть ближе к подбородку, и наоборот чем короче дистанция удара, тем больше надо
приблизить к правому плечу, откуда и следует начинать удар. Все это
следует учитывать при совершенствовании техники и развитии быстроты ударов у боксера. Как считает [10, главными средствами
для развития быстроты являются: а) изучение техники и укрепление
правильности движения; б) специфическое укрепление групп мышц;
в) упражнения для поддержки подвижности суставов и эластичности
мышц; г) повторение упражнений; д) движение при максимальной
скорости движений ногами и тазом.
Для развития скоростных качеств, по мнению [8, выполнение
типичных ударов необходимо осуществлять с использованием резиновых эластичных бинтов, натяжение которых создавало опреде-
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ленное препятствие при совершении скоростных ударов. Выполнение скоростных ударных действий в данных условиях позволяет
преодолевать «стереотип барьера скорости».
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МЕТОДИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО БОКСУ В ВУЗЕ
Л.Г. Цуккер
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Установлено, что примерно 60% всех травм возникают из-за
неподготовленности боксеров и 17% — в связи с недостатками в организации и методике проведения занятий [1].
По данным протоколов соревнований ВУЗов Иркутской области по боксу 2010-2013г. примерно 25% боев заканчиваются досрочно. Значительная часть из них по причине нокаута (поражение
ЦНС, печени, солнечного сплетения). Основными причинами дос-
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рочной остановки боя являются: неподготовленность спортсменов
(физическая, технико-тактическая, психологическая) и несоответствие уровня соперников (есть случаи, когда новичок выходил против
мастера спорта).
Особенностью учебно-тренировочного процесса в студенческом боксе является наличие дефицита времени, отведенного на
подготовку спортсменов. Спортивная жизнь в ВУЗе длится 4-5 лет.
Для того чтобы спортсмен принес как можно больше очков на соревнованиях, необходимо как можно быстрее его подготовить. Нет
возможности тренировать спортсмена длительное время, так как
сокращается его соревновательный период. В результате многие
спортсмены ВУЗов выходят на ринг, имея серьезные пробелы в подготовке. Как результат большое количество пропущенных ударов,
что отражается на состоянии их здоровья, как физического, так и
психического.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что создание тренировочной методики предупреждения травматизма на занятиях по физкультуре в ВУЗе является актуальным и имеет практическую значимость. Актуальность данной проблемы обусловила выбор темы выпускной квалификационной работы.
Цель исследования заключалась в разработке и внедрении
методики предупреждения травматизма на занятиях по физкультуре
в ВУЗе (специализация по боксу).
Объект исследования: учебно-тренировочный процесс подготовки боксеров к соревновательной деятельности.
Предмет исследования: методика предупреждения травматизма на занятиях по физической культуре в ВУЗе (специализация
по боксу).
Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что
применение разработанной методики будет способствовать уменьшению травматизма.
В качестве основных методов исследования применялись:
анализ научно-методической литературы; анализ документов; анкетный опрос спортсменов; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент.
Разработанная методика предупреждения травматизма тесно
связана с проблемой оптимизации тренировочного процесса. В условиях ВУЗа, по мнению автора, ускорение и качественное улучшение подготовки спортсменов достигается за счет рационализации
следующих компонентов:
1. Психологической подготовки
2. Физической готовности спортсмена
3. Применения усовершенствованных конструкций тренажеров и лап
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4. Смещение акцентов в учебно-тренировочном процессе в сторону отработки защитных действий и ближнего боя
Бокс по характеру работы относится к «взрывным» видам спорта.
Он характеризуется c одной стороны - состоянием крайней степени
возбуждения нервной системы и с другой - сильным торможением изза возможности получить мощный удар. Зажатый в этих тисках спортсмен–новичок часто входит в состояние ступора, теряется в выборе
действия. Для того чтобы избежать подобных состояний, с первого дня
тренировок необходимо готовить спортсмена психологически [5]. Формирование психологической устойчивости происходит по принципу постепенности нарастания трудностей. Особое место в психологической
подготовке отводится воздействию на личность сплоченного коллектива. Дорожа мнением команды спортсмен – новичок идет в бой, преодолевая страх. Немаловажными факторами психологической подготовки к конкретному соревнованию является: психологическая самоподготовка, воздействие тренера.
Становление психологической устойчивости далее реализуется в
укреплении характера, волевых качествах, мотивации тренировки физических качеств. Автором применялась методика физического развития по строго последовательной схеме: выносливость, сила, скоростная
сила (быстрота), силовая выносливость [2]. Основываясь на физических
законах Пуазейля и Ла Пласа [3], применены общеразвивающие упражнения из комплекса подготовки гиревиков. С помощью этих упражнений увеличивается радиус кривизны диафрагмы и расширяются воздухоносные пути лёгких, что обеспечивает большую оксигенацию крови. Специальная скоростно–силовая подготовка атлета возрастает. С
целью грамотного контроля за состоянием спортсмена автором использовался индекс эффективности кровообращения (ИЭК) [2]. Контроль за динамикой ИЭК позволяет сделать выводы об адаптивных
возможностях организма спортсмена.
Совершенствование специальной подготовки осуществляется на
авторских модифицированных тренажёрных устройствах: груша, манекен боксёрский, боксёрские лапы [3]. Обучение на тренажёрах обеспечивает тщательную техническую подготовку спортсмена, маневрирование на дальней, средней и ближней дистанции.
Наиболее травматичная часть боксерского поединка – ближний
бой. Следовательно, для профилактики травматизма акцент подготовки
необходимо сместить в сторону защитных действий и ближнего боя [4].
Таким образом, оптимизация тренировочного процесса в таком
направлении позволила добиться спортивных результатов. За короткий
срок (год) вырос арсенал боевых приёмов %, у спортсменов – боксёров улучшились психо–физиологические реакции (линейка, мода), атлеты заняли призовые места и на равных боксировали с более опытными
соперниками.
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Выводы:
1. 60% всех травм возникают из-за неподготовленности боксеров
и 17% — в связи с недостатками в организации и методике занятий.
Следовательно, если изменить методику подготовки боксеров, возможно, добиться существенного снижения уровня травматизма.
2. Формированию психологической устойчивости спортсмена
способствует благоприятный моральный климат коллектива, члены
которого взаимно воздействуют друг на друга. Психологическую устойчивость спортсмена следует формировать, используя принцип постепенности нарастания трудностей в тренировочном процессе.
3. Применение ряда усовершенствованных конструкций тренажеров и «лап» способствует развитию специальных координационных способностей, росту спортивного мастерства.
4. С целью грамотного подхода подведения физической готовности начинающего спортсмена к тренировке необходимо учитывать ИЭК. Контроль над динамикой ИЭК является объективным фактором контроля здоровьесберегающей технологии тренировочного
процесса.
5. С целью улучшения показаний функционального состояния
легочной системы, целесообразно применение комплекса гимнастики, заимствованной из программы подготовки гиревиков.
6. Самая травматичная часть боксерского поединка – ближний бой. Следовательно акценты в тренировочном процессе необходимо сместить в сторону отработки защитных действий и ближнего боя.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАРАТИСТОВ НА
ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
К.В. Якимов, А.С. Кирик
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Современное каратэ-до предъявляет высокие требования к
двигательным способностям и функциональным возможностям
спортсмена, так как соревновательная деятельность каратистов
очень разнообразна и сложна. Она характеризуется большой изменчивостью ситуаций, различными по характеру и структуре,
непрерывными изменениями ситуаций, динамической и статистической работой переменной мощности. Все это требует всестороннего воспитания физических качеств каратистов.
Разработка путей и средств воспитания физических качеств
каратистов в предсоревновательный период - важная задача не
только теории и методики спортивной тренировки, но и практика
спорта. Данная проблема в каратэ-до к настоящему времени не
изучена еще полностью. Однако в спортивных единоборствах,
борьбе, бокса вопросы о развитии выносливости посвящено
значительное число работ.
Но большинство исследователей решали вопрос совершенствования специальных качеств без учета многообразия механизмов, определяющих их проявление, или же лишь основываясь
на практическом опыте в данном виде спорта. Вполне очевидно,
что методика специальной физической подготовки в каратэ
должна учитывать все особенности. Механический перенос результатов, полученных в других видах спорта в практику каратэ,
не может быть оправдан, так как проявление физических качеств
носит специфический характер.
Физической подготовкой спортсмена принято называть
воспитание его физических качеств, проявляющихся в двигательных способностях, необходимых в спорте. Физическая подготовка - неотъемлемая часть тренировочного процесса спортсмена на любом этапе спортивного совершенствования. В каждом
периоде годичного цикла решаются её важнейшие задачи, направленные на разностороннее физическое развитие каратистов
и создание предпосылок для совершенствования технических
приёмов и действий.
Каждому уровню развития физических качеств человека
соответствуют определенные возможности овладения двигательными навыками. С изменением уровня развития двигательных
качеств изменится и способность спортсмена к овладению техникой. Совершенствование техники, в свою очередь, способст269

вует наиболее полному и эффективному проявлению физических
способностей каратиста, так как его двигательные способности
проявляются через физические качества и их сочетания: быстроту, гибкость, силу, выносливость, а также координационные способности, ловкость и произвольное мышечное расслабление.
Физическая подготовка включает в себя общую и специальную подготовку, которые обеспечивают и всестороннее развитие спортсмена, и проявление специализированных качеств,
необходимых каратисту. Общая физическая подготовка направлена на подъём функциональных возможностей организма, его
всестороннее развитие и приобретение разнообразных двигательных навыков. Для решения этих задач применяется вся совокупность средств физического воспитания. Однако по характеру требований к различным физическим способностям и особенностям двигательных навыков в одном ряду с каратэ-до стоят
спортивные игры, легкая атлетика, плавание, акробатика, атлетизм. Значит, можно рекомендовать тренерам и спортсменам
применять с наибольшей эффективностью упражнения из указанных видов спорта.
Специальная физическая подготовка направлена на развитие и специализирование проявлений физических качеств, для
совершенствования приемов и действий каратэ-до. Средствами
специальной физической подготовки каратиста являются приёмы
и действия, применяемые спортсменами в бою.
Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние
упражнений, направленных на совершенствование различных
двигательных качеств. Упражнения, способствующие развитию
различных физических качеств, могут либо взаимно дополнять
друг друга, либо, наоборот, ухудшать развитие какого-либо качества. Поэтому физическую подготовку необходимо строить так,
чтобы использовать положительные взаимодействия различных
двигательных навыков и качеств и исключить отрицательное
влияние на специализированность их проявлений. Необходимо
учитывать также избирательное влияние упражнений на выработку отдельных качеств. Однако наибольшее развитие одного
качества возможно только при одновременном повышении
уровня развития других.
Для участия в соревнованиях каратист должен обладать высоким уровнем физической подготовленности. На протяжении 13 дней соревнований боец переносит очень большие нагрузки,
проводит от 4 до 7-8 поединков в день, находясь в обстановке
постоянного соревновательного напряжения по 8-12 часов ежедневно.
Чтобы провести один удар, спортсмену иногда приходится
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выполнять более 10-15 подготавливающих действий. В ходе лишь
одного поединка каратист нередко выполняет до 30-40 боевых
действий с максимальным приложением скоростно-силовых усилий. А ведь каратист действует в условиях, усложненных плотной
одеждой и защитной амуницией, которые затрудняют дыхание и
теплообмен.
Чем у спортсмена крепче здоровье, чем выше работоспособность организма, тем лучше он воспринимает тренировочные
нагрузки и быстрее достигает высокого уровня развития двигательных качеств.
Физическая подготовленность создает основу для совершенствования спортивной техники, которую следует рассматривать как форму проявления двигательных возможностей каратиста, а также условия для психической устойчивости, проявления
волевых качеств.
В каждом виде спорта, и в частности в каратэ-до, "набор" требуемых физических качеств должен выражать специфику двигательных свойств, характерных для вида спортивной деятельности. Совершенствование физической подготовленности каратистов должно
иметь главной целью сочетание и углубленное развитие специфических качеств. Максимальное раскрытие индивидуальных способностей спортсмена, развитие его лучших качеств приводит к достижению спортивного мастерства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ И МЕТОДОВ БЕГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В
ПЕРИОД НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Е.С. Якимчик, Шохирев В.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
Основная задача занятий на этапе начальной подготовки обеспечение всесторонней физической подготовленности, овладение рациональной техникой упражнений, развитие физических качеств, укрепление здоровья занимающихся [1].
Планирование и проведение занятий по физической подготовке обучающихся спортивному ориентированию должно проводиться
в полном соответствии с задачами и требованиями программы по
физическому воспитанию школы, и в то же время отражать и особенности физической подготовки в ориентировании.
Физическая подготовка спортсмена - это процесс воспитания
физических качеств - выносливости, силы, скорости, ловкости, гибкости, координационных способностей [4].
В спортивном ориентировании, как и в других видах спорта,
различают общую и специальную физическую подготовку, которая
должна быть направлена главным образом на развитие общей и
специальной выносливости [3,7].
Общая выносливость - способность выполнять длительную
мышечную работу невысокой интенсивности (ЧСС - 120-150
уд/мин).
Основным средством воспитания общей выносливости ориентировщика является продолжительный бег.
Исследователи в нашей стране, Швеции, Чехословакии проводили оценки соотношения объемов технической и физической подготовки на различных стадиях занятий спортивным ориентированием
[2,8]. Их результаты оказались достаточно сходными (табл.1 ).
Таблица 1
Соотношение времени, рекомендуемого для технической и физической
подготовки ориентировщиков различных категорий (в %)
Возрастная кате- Спортивная категогория
рия
Дети
Новички
Разрядники
Взрослые
Новички
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ТехничеФизическая
ская подго- подготовка
товка60.
40
50
50
40
60

Разрядники
Мастера спорта

25
10

75
90

Из таблицы видно, что старшим школьникам, отнесенным в данном случае к возрастной категории «взрослые», рекомендуется соотношение времени для технической и физической подготовки в объеме
40% и 60% соответственно.
Средствами общей физической подготовки (ОФП) служат общеразвивающие упражнения и занятия другими видами спорта гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, лыжным спортом, спортивными играми, туризмом и другими видами в зависимости от местных условий [5].
К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные по своему преимущественному воздействию на развитие: и воспитание основных физических качеств,
укрепление мышц и связок, совершенствование общей координации движений и развитие жизненно необходимых двигательных навыков. Применение общеразвивающих упражнений способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, дыхательной,
нервной и других систем.
Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на
воспитание физических качеств, наиболее характерных для этого
вида спорта: специальной и силовой выносливости, быстроты,
ловкости, силы, гибкости, координации.
Средствами СФП являются: бег на тренировочных и соревновательных трассах с ориентированием, легкоатлетические
кроссы, беговые и специально-подготовительные упражнения,
направленные на избирательное развитие функциональных систем и групп мышц, участвующих в проявлении всех физических
качеств[6].
Тренировочная деятельность ориентировщика характеризуется выполнением большого объема продолжительного бега в
аэробном режиме. В этом отношении здесь много общего с легкоатлетическим кроссовым бегом и бегом на длинные дистанции[7].
Важным структурным компонентом подготовки спортсменов является соревновательная деятельность. Соревновательная
деятельность в спортивном ориентировании характеризуется не
только большими физическими нагрузками, связанными с бегом
по пересеченной местности, но и напряженной мыслительной
деятельностью, включающей комплекс операций и процессов,
обеспечивающих целенаправленное передвижение по незнакомой местности с использованием спортивной карты и компаса.
Физиологический фон соревновательной деятельности в
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спортивном ориентировании, в целом, сходен с другими видами
спорта, где выносливость является определяющим фактором физической подготовленности. Тренировка ориентировщиков также
создана по образцу видов спорта, относящихся к группе выносливости.
Соревнования по спортивному ориентированию проводятся на протяженных и сложных по рельефу местности дистанциях с
перепадом высот до 800 м и длиной, в среднем, от 6–9 до 13–
22 км. Практически, все время на дистанции занимает бег по
пересеченной местности с различным рельефом и состоянием
грунта. При этом бег по дорогам и просекам, как правило, составляет небольшую часть трассы
Основная задача ориентировщика – найти оптимальную
скорость передвижения, при которой с учетом требований техники ориентирования и физического состояния достигается лучший
конечный результат. Одно из условий достижения успеха в соревнованиях по ориентированию является обеспечение высокого уровня физической подготовленности – фундамента, на котором строится мастерство спортсмена.
Согласно вышесказанному, для достижения высоких результатов в ориентировании необходима разносторонняя физическая подготовка, в которой главным физическим качеством,
обуславливающим результат, является выносливость, что требует
использования высоких по объему тренировочных нагрузок [8].
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЮНЫХ ШОРТТРЕКОВИКОВ
Н.В. Яковлева, О.С. Доржиева
Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет
Шорт-трек (англ. Short track speed skating, русс. скоростной
бег на коньках на короткой дорожке) – форма конькобежного
спорта. В соревнованиях несколько спортсменов (как правило, 4
– 8: чем больше дистанция, тем больше спортсменов в забеге)
одновременно катаются по овальной ледовой дорожке длиной
111,12 м.) [7].
Шорт-трек – относительно молодой, динамично развивающийся вид спорта, включенный в программу Олимпийских игр. В
данное время он находится на этапе обновления теории и методики подготовки спортсменов и актуализирует разработку новых
инновационных технологий и оперативное их внедрение в современный учебно-тренировочный процесс (Г.М. Панов, 1979;
1999; Ю.А. Павловский, И.А. Богданов, 1989; Б.М. Васильковский, 1997; J. Tibo, 1991) [8].
Современная система подготовки спортсмена – это сложное многофакторное явление, включающее цели, задачи, средства, методы, материально-технические и другие условия, обеспечивающие достижение спортсменом наивысших показателей,
и, вместе с тем, это и организационно-педагогический процесс
подготовки к соревнованиям [3]. В структуре системы подготовки
спортсмена просматриваются ее составляющие - спортивная
тренировка, соревнования, внетренировочные и внесоревновательные факторы, повышающие результативность тренировки и
соревнований [1]. Конечный результат совместной деятельности
спортсмена и тренера зависит от того, насколько рационально
строится работа в отдельных разделах системы многолетнего
тренировочного процесса.
Начальный этап подготовки шорттрековиков является составной частью общей системы многолетней тренировки. Процесс обучения технике бега на коньках в шорт-треке – основа
технической подготовки начинающих шорттрековиков, которая
тесно связана со всеми остальными видами подготовки, а также
с процессами воспитания, развития и образования [6]. Важное
место необходимо отнести физической подготовке, так как они
сформируют физические качества для обучения и закрепления
техникой движений в этом виде спорта [5].
В шорт-треке большое внимание уделяется скоростносиловой подготовке спортсменов, так как этот вид спортивной
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подготовки является ключевым в эффективности развития основных физических качеств шорттрековиков [2]. Исходя из выше
сказанного, актуальным, на наш взгляд, является изучение особенностей развития скоростно-силовых качеств шорттрековиков.
А также, по-нашему мнению, необходимо проследить динамику
развития скоростно-силовых качеств занимающихся этим относительно молодым видом спорта в республике Бурятия .
Цель нашей работы заключается в анализе развития скоростно-силовых способностей у шорттрековиков 11-12 лет.
Объектом исследования является скоростно-силовая подготовка шорттрековиков 11-12 лет.
Предметом являются методы и средства скоростно-силовой
подготовки спортсменов 11-12 лет, занимающихся шорт-треком.
На основе сформированной цели были определены задачи
исследования:
1. Изучить и проанализировать литературу по теме исследования.
2. Определить уровень развития скоростно-силовых качеств
шорттрековиков, занимающихся в группе первого и второго годов
обучения;
3. Провести сравнительный анализ между группами по результатам, показанными занимающимися при выполнении тестовых заданий:
- тройной прыжок в длину с места;
- многоскоки с одной ноги на другую: дистанция 100м;
- подтягивания на перекладине в течение 30 секунд.
Исследование проводилось в 2012 году на базе МАОУ СОШ №1.
В исследовании приняли участие 25 юношей, занимающихся шорттреком в учебно-тренировочной группе 1-го и 2-го года обучения.
В декабре 2012 года занимающиеся прошли тестирование
для определения уровня развития скоростно-силовых способностей.
Специалистами в области теории физической культуры (Г.Я. Галимов, В.А. Стрельников) были предложены тестовые задания, такие,
как тройной прыжок в длину с места (в метрах), многоскоки с одной
ноги на другую (дистанция 100 метров) и подтягивание на перекладине в течение 30 секунд [4].
В результате проведенного тестирования по выявлению результатов в предложенных выше тестах нами были получены показатели, анализ которых представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты учебно-тренировочных групп при выполнении теста
«Тройной прыжок в длину с места»
Группа
Данные тройного прыжка (м)
УТГ-1
4,65±0,05
УТГ-2
5,06±0,03
Сравнивая полученные результаты после выполнения учебными
группами тестового задания «Тройной прыжок в длину с места» (табл.1),
мы получили следующее: средний показатель тройного прыжка в группе УТГ-1 составил 4,65 метра, что на 0,41 метра меньше, чем средний
результат, показанный занимающимися группы УТГ-2 (5,06 м.). При
этом t = 6,95 при р ≤ 0,001, что говорит о достоверности различий между полученными результатами. Сравнив показатели тройного прыжка
всех 2-х групп, мы пришли к выводу, что с каждым годом средние результаты шортрековиков в тройном прыжке увеличиваются.
Таблица 2
Результаты при выполнении теста «Многоскоки с одной ноги
на другую»
Группа
Результаты
УТГ-1
88,26±1,03
УТГ-2
82±1,02
Проанализировав полученные результаты после выполнения
учебными группами теста «многоскоки с одной ноги на другую»
(табл. 2), мы пришли к следующему: среднее количество многоскоков в группе УТГ-1 составило 88,26, что на 6,26 многоскока больше,
чем средний результат, показанный занимающимися группы УТГ-2 82. При этом t = 4,33 при р ≤ 0,001. Сравнив показатели многоскоков с одной ноги на другую (дистанция 100 метров) двух групп, мы
пришли к выводу, что с каждым годом количество многоскоков при
преодолении дистанции 100 метров уменьшается, что говорит о положительном тренировочном эффекте.
Таблица 3
Результаты при выполнении теста «Подтягивания на перекладине в течение 30 сек»
Группа
M±m
УТГ-1
6,86±0,56
УТГ-2
9,46±0,61
Сравнивая полученные результаты после выполнения учебными группами теста «Подтягивания на перекладине в течение 30
секунд», мы получили следующие данные: среднее количество под-
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тягиваний в группе УТГ-1 составило 6,86 раз, что на 2,6 раз меньше, чем средний результат, показанный занимающимися группы
УТГ-2 - 9,46 (табл. 3) . При этом t = 3,14 при р ≤ 0,01. Сравнив показатели подтягиваний на перекладине в течение 30 секунд двух
групп, мы пришли к выводу, что с каждым годом количество подтягиваний увеличивается, что также говорит о положительном тренировочном эффекте.
Используя полученные данные, мы определили динамику повышения из уровня показателей тестовых заданий, характеризующих скоростно-силовую подготовленность шорттрековиков 11-12 лет
(рисунок 1). За исходный показатель (100%) мы взяли результаты
тестирований, показанные группой УТГ-1.
В тестовом задании «Тройной прыжок в длину с места» процент повышения результатов в группе 2-го года составил 9% (109%).
В тестовом задании «Многоскоки с одной ноги на другую: дистанция 100 метров» динамика улучшения результатов выглядит следующим образом: в группе УТГ-2 количество многоскоков уменьшилось на 7% (93%). В тестовом задании «Подтягивания на перекладине в течение 30 секунд» показатели тестирования в группе УТГ-2 повысились на 38% (138%)

Рис. 1. Динамика повышения уровня показателей тестов, характеризующих скоростно-силовую подготовленность шорттрековиков 11-12 лет (в %)
Таким образом, проанализировав результаты, показанные
группами УТГ-1, УТГ-2, в тестах на определение уровня скоростносиловой подготовленности шорттрековиков 11-12 лет, мы пришли к
следующим выводам:
1) С каждым годом тренировок прослеживается положительная динамика в росте показателей, характеризующих уровень скоростно-силовой подготовленности шорттрековиков 11-12 лет;
2) Динамика повышения уровня показателей тестовых заданий, характеризующих скоростно-силовую подготовленность конькобежцев 11-12 лет в течение 2-х лет обучения носит различный характер.
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