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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Бутакова Е.  

Научный руководитель: к.п.н. Архипова Л.А. 

ИФК  ТюмГУ, г.Тюмень 

 

На кафедре Теории физической культуры и спорта было проведено 

комплексное тестирование студентов 2 курса по методикам «Мотивация 

выбора деятельности преподавателя» Е.П. Ильина, «Мотивация обучения в 

вузе» Т.И. Ильиной и «Оценка профессиональной направленности личности 

учителя» Е.Н. Рогова. 

Методика «Мотивация выбора деятельности преподавателя» 

предназначена для качественного анализа мотивационной структуры 

педагогической деятельности и выявления наиболее значимых причин 

выбора профессии преподавателя. 

По степени значимости студенты нашего института на первое место 

ставят сопутствующие и второстепенные интересы (73,5%) выбора 

профессии преподавателя. На второе место педагогическое призвание – 

26,4%. Данный факт можно связать со спецификой нашего института, многие 

из студентов поступают для продолжения своей спортивной карьеры. 

Большинство студентов - юноши призывного возраста, которым нужна 

отсрочка от армии. 

Методика «Мотивация обучения в вузе» позволяет выявить 

преобладающие мотивы обучения студентов в вузе (в нашем случае, в 

Институте физической культуры), по трём шкалам – «приобретение знаний», 

«овладение профессией», «получение диплома». 

По данной методике в 2005 году уже проводилось исследование 

студентов второго курса (И.В. Стародубцевой). Таким образом, у нас есть 

возможность сравнить полученные данные. Так можно отметить, что процент 

студентов, ведущим мотивом обучения которых является «овладение 

профессией», в нашем исследовании незначительно, но выше – 9% и 7% 

соответственно. Также выше процент студентов, которые стремятся к 

приобретению знаний – 54,5% в отличие от – 49%, отмеченных в 

предыдущем исследовании. Процент студентов, которые учатся ради 

получения диплома в нашем исследовании ниже 36,3%. 

Низкий процент студентов, которые стремятся к овладению профессии 

можно сопоставить с низким процентом студентов, которые выбрали 

профессию преподавателя по призванию и сделать вывод о том, что 

профессия преподавателя физической культуры не престижна среди 

молодежи. Положительную динамику повышения количества студентов, 

которые стремятся к получению знаний и понижения количества студентов 

которые стремятся к получению диплома, отмеченную между предыдущими 

исследованиями и нашими, можно объяснить более жесткой дисциплинарной 

политикой, которую ведет администрация института последние два года.  



 8 

Методика «Оценка профессиональной направленности личности 

учителя» позволяет выявить значимость для учителя некоторых аспектов 

педагогической деятельности и определить структуру педагогической 

направленности типа «организатор», «коммуникатор», «интеллигент», 

«предметник». 

Полученные данные показывают, что у студентов второго курса ИФК 

преобладает направленность типа «организатор» (40,6%), чуть меньше 

проявлена направленность типа «интеллигент» (31,2%). Направленность типа 

«коммуникатор» показали 18,7% опрошенных. Направленность типа 

«предметник» выявлена у 6,2%. 

Исследования по данной методике проводились в нашем институте Н.В. 

Колмогоровой в 2002 году. При сравнений данных можно отметить, что 

процент студентов направленности типа «организатор» (43,9%) и 

«коммуникатор» (19,5%) отличаются незначительно. Существенно же 

увеличился процент студентов типа «интеллигент» (17%). К сожалению Н.В. 

Колмогорова не отмечает в своей статье процент студентов, у которых 

выявлен тип «предметник». 

В результате анализа показателей данной методики можно сделать 

вывод о том, что преобладание у студентов нашего вуза  профессиональной 

направленности типа «организатор», «коммуникатор», «интеллигент» 

говорит об их высоком уровне готовности выполнять все основные 

профессиональные функции преподавателя физической культуры. Однако 

данные предыдущих методик показывают, что мотивация к этой 

деятельности у студентов низкая. 

Таким образом, можно определить возникшую проблемную ситуацию. 

Студенты второго курса ИФК обладают необходимыми способностями для 

реализации профессиональной педагогической деятельности, но эти 

способности не обеспечиваются соответствующими мотивами. Для решения 

этой проблемы, на наш взгляд, необходимо разработать комплекс 

целенаправленных мероприятий, что также положительно повлияет на 

эффективность учебного процесса в институте. 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

7-ых КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

Дашкевич В. 

СурГПУ, г.Сургут 

      

Отечественная теория и практика физической культуры накопили 

значительный потенциал в разработке средств, методов, форм обучения, 

воспитания и развития здоровой личности. Между тем, доминирующая в 

массовой образовательной практике установка на развитие у школьников 

физических качеств, формирование двигательных навыков, несоответствие 

предлагаемых дидактических инноваций условиям, а также особенностям и 
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возможностям учащихся и самого учителя, приводят к полному или 

частичному отказу педагога от применения современных технологий 

обучения. Все это определяет здоровьезатратный характер обучения.  

В последнее время особое внимание уделяется вопросам модернизации 

физкультурного образования в школе, поиску новых идей, подходов к 

содержательной стороне учебно-воспитательного процесса. Вместе с тем в 

теории и практике физической культуры остается нерешенной проблема 

обоснования здоровьеориентированной дидактической системы учителя 

физической культуры.  

 На современном этапе развития образования улучшить ситуацию по 

оздоровлению детей поможет переход от авторитарных, групповых подходов 

в физическом воспитании учащихся к личностно-ориентированным методам 

обучения и воспитания, базирующихся на индивидуальных возможностях и 

способностях учащейся молодежи. 

Основой этой прогрессивной технологии может стать единая система 

физического воспитания учащихся. Система включает в себя регулярную 

диагностику физической подготовленности учащихся на основе Тест-

программы (мониторинг физической подготовленности) с констатацией 

факторов влияющих на физическое здоровье детей, объективную оценку 

ситуации и принятие конкретных конструктивных мер, обеспечивающих 

коррекцию здоровья ученика.  

Проведена аналитическая компьютерная обработка данных по единой 

стандартизированной методике Тест–программы «Физкультурный паспорт», 

где обобщены данные 98  учащихся 7-ых  классов МОУ «Солнечная» СОШ 

№ 1. Для анализа состояния  физической подготовленности школьников 

использовали батарею тестов: бег на 1000м, челночный бег 10 х 5 метров, 

подтягивание на перекладине (мальчики), вис (девочки), наклон вперед из 

положения сидя, подъем туловища за 30 сек.   

Результаты оценивали по 3-уровневой шкале: «высокий» (результат 

100% от должного, гигиенически оптимального, возрастно-полового 

норматива и выше), « средний» (50-99 % от должного) и «низкий» (ниже 50% 

от должного норматива).  

Анализ физической подготовленности школьников по так называемому 

«Индексу физической подготовленности» как интегральному показателю, 

обобщающему состояние отдельных качеств, составил среднее значение по 

учреждению 78%. Такое состояние школьников хотя и находится в границах 

диапазона уровня «средний», но имеет явно выраженную тенденцию к 

«низкому» и квалифицируется оценкой «удовлетворительно». При этом 

суммарный дефицит развития ведущих физических качеств по отношению к 

100%-му, гигиенически необходимому возрастному уровню, вне зависимости 

от пола составляет более 22 % . 

Таким образом,  общий индекс физической подготовленности  в данной 

параллели составил 78,8% у мальчиков и 76,5% у девочек. Необходимо 

отметить, что учащиеся обладают недостаточным уровнем развития 
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физических качеств, т.к. 70%-ый рубеж, является «нижней границей 

гигиенической нормы». 

По результатам тестирования общей выносливости в беге на дистанцию 

1000м, полученные результаты можно оценивать как средние, что 

свидетельствует о недостаточном развитии кардио-респираторной системы. 

Результаты качества скоростной выносливости и быстроты (челночный 

бег 10 раз по 5 м)  во всех классах находятся на  высоком уровне, что значит,  

мышечная система функционирует на должном уровне. 

По результатам тестирования силовой выносливости результаты 

оцениваются как средние 84,5 % у мальчиков и 78 % у девочек. Это значит, 

что у учащихся несколько снижены функциональные резервы кардио-

респираторной и мышечной системы. 

Показатели теста на скоростно-силовую выносливость (подъем 

туловища  за 30 сек.) свидетельствуют о том, что в данном нормативе 

учащиеся всех групп показывают высокий уровень. 

Отставание в уровне развития качества гибкости у мальчиков 15 %, а у 

девочек 8 %. Это означает, что учащиеся  обладают несколько сниженной 

функциональной подвижностью и эластичностью опорно-двигательного 

аппарата. 

Анализ показателей динамической силы (прыжок в длину с места) 

показал, что это качество развито у учащихся менее всех остальных, что 

свидетельствует о сниженных возможностях опорно-двигательного аппарата, 

избыточной массе тела, назревающих проблемах, связанных с обменом 

веществ и состоянием нервной системы. 

Таким образом, учащиеся 7-ых классов общеобразовательной школы   

имеют средние показатели здоровья и выраженный дефицит в физической 

подготовленности. Возникает необходимость корректировки учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию. 

 

 

 

ПРИКЛАДНОЕ ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Жданкин А.А. 

Научный руководитель: доцент Жданкина Е.Ф. 

УГТУ-УПИ, Институт физической культуры, Социального сервиса и 

туризма, г. Екатеринбург 

 

Занятия плаванием занимают особое место в физическом воспитании, 

физическом развитии и укреплении здоровья дошкольников. Благоприятные 

условия для развития физических качеств и возможность предупреждения 

опасных ситуаций на воде ставят плавание на одно из первых мест в занятиях 

физической культурой. 

Прикладное плавание – это один из видов плавания, которое 

представляет собой двигательные действия, связанные с перемещением 

объектов на различные расстояния по поверхности воды и доставания 
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предметов с глубины, а также имеет прикладное значение. Прикладное 

плавание предусматривает владение элементами техники плавания «кроль» 

на груди и «кроль» на спине. Эти способы плавания позволяют безбоязненно 

открывать глаза в воде, ориентироваться в необычной среде, а также 

изменять положение тела в любой ситуации. 

В современной практике физического воспитания при формировании 

двигательных умений и навыков все большее значение приобретает метод 

предписаний алгоритмического типа, суть которого (по А.М. Шлемину) 

заключается в тщательном анализе учебного материала и оформлении его в 

логическую и методическую последовательность обучения, воплощающуюся 

в так называемую обучающую программу (ОП). 

Этот вариант программированного обучения предусматривает 

разделение учебного материала на части (учебные задания) и составление 

обучающих программ (ОП), а также специальное обучение умениям 

дифференцировать отдельные компоненты двигательного акта, что и дает 

возможность избежать ошибок при формировании двигательных навыков у 

детей. 

Мы приводим часть, разработанной нами обучающей программы по 

прикладному плаванию в ДОУ, направленную на освоение скольжения на 

боку с работой ног. 

Техника выполнения 

Плавание на боку с работой ног – скольжение на левом или правом боку, 

при котором одноименная рука вытягивается вверх, ладонь обращена вниз, а 

свободная делает гребок, сходный с гребком при плавании «кролем» на 

груди. Ноги выпрямлены, соединены. Туловище и ноги вытянуты вдоль 

линии. Ноги выполняют шагающее движение. При этом опора создается 

подошвенной частью стопы и задней поверхностью голени и бедра 

«верхней» ноги, тыльной «нижней» ноги. Заканчивается рабочее движение 

выпрямлением ног: они соединяются и вытягиваются вдоль оси тела. 

Основные требования при выполнении упражнений на суше и в воде 

1. Все упражнения нужно выполнить на суше. 

2. Положение тела на боку (в воде). 

3. Правая рука вверх, левая вдоль тела (в воде).  

4. Ноги сомкнуты вдоль продольной оси тела (в воде). 

5. Голова лежит на правой руке (в воде). 

6. Следует правильно представлять, что нужно делать.  

На суше: 1. И.п. – стоя у стенки, правая рука вверх. Голова плотно к ней 

прижата, левая рука вдоль туловища.  

2. И.п. – лежа на правом боку (на гимнастическом мате), правая рука 

вверх (голова плотно к ней прижата). Имитация движений ногами. 

3. И.п. – стоя на правой ноге, правая рука вверху (голова плотно к ней 

прижата). Имитация движений левой ногой. То же – правой ногой. 

В воде: 1. И.п. – опираясь правой рукой о дно (на мелкой части 

бассейна), левой держась за край бортика (в положении лежа на боку); 

выполнить движения ногами. После выполнения вернуться в и.п. 
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2. И.п. – присед, в правой руке доска. Оттолкнуться и выполнить 

скольжение на боку. 

3. И.п. – из положения на груди (в скольжении) перейти в положение на 

боку, затем в положение на спине – «винт». 

4. Контрольное упражнение. И.п. – присед, руки вниз. Выполнить 

скольжение, как на правом боку, так и на левом боку. 

5. Контрольное упражнение. И.п. – лежа на боку, правая рука вверх (с 

доской), левая у бедра. Выполнить скольжение на правом / левом боку. 

Составленную обучающую программу целесообразно апробировать на 

старшей и подготовительной группе для того, чтобы выявить ее доступность 

для дошкольников. Если окажется, что отдельные упражнения непосильны 

для выполнения большинству детей, их надо облегчить или соответственно 

усложнить (если они с первых или вторых попыток выполняются всеми 

правильно). Таким образом, необходимо корректировать ОП, чтобы она 

стала пригодной для массового обучения дошкольников. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 

Кочкин Д.В. 

Научный руководитель: к.п.н. Фомичёва Н.В. 

ИФК  ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, чем 

термин «мотив». Мотивация объясняет целенаправленность действия, 

организованность и устойчивость деятельности, направленной на 

достижение определенной цели. 

По отношению к школьнику мотивацию следует различать как вну-

треннюю, так и внешнюю. Но как бы ни была сильна внешняя мотивация, 

интерес формируется лишь в результате внутренней мотивации. Она 

возникает только тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют 

возможностям школьника, когда они являются для него оптимальными (не 

слишком трудными и не очень легкими) и когда школьник понимает 

субъективную ответственность за их реализацию. Успешная реализация 

мотивов и целей вызывает у школьника вдохновение успехом, желание 

продолжать занятия по собственной инициативе, то есть внутреннюю 

мотивацию и интерес.   

Интерес к физической культуре — одно из проявлений сложных 

процессов мотивационной сферы. Поддержание интереса и 

целеустремленности у школьников во многом зависит от того, испытывают 

ли они удовлетворение на уроке физической культуры и формируется ли 

удовлетворенность занятиями физическими  упражнениями. Помимо 

удовлетворенности уроком, у школьников имеется еще и отношение к 

физической культуре как к учебному предмету, которое характеризуется, с 
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одной стороны, пониманием значимости этого предмета, а с другой 

ожиданием того, что на уроках данного предмета можно удовлетворить свои 

интересы, потребности в двигательной активности. Когда учащийся 

испытывает состояние удовлетворенности, происходит и формирование 

положительного отношения к физической культуре. 

Главными же причинами падения удовлетворенности уроками 

физической культуры многие ученые называют отсутствие эмоциональности 

урока, неинтересность выполняемых упражнений, плохую организацию 

урока. Неудовлетворенные уроками учащиеся обычно ходят на них лишь 

ради оценки и для избежания неприятностей. А вот учащиеся, 

испытывающие состояние удовлетворенности на уроках, работают на них 

ради своего физического совершенствования. 

Мотивы посещения школьниками уроков физической культуры влияют 

на учебную активность учащихся, в свою очередь и она в большей мере 

зависит от удовлетворенности школьников уроками. Следовательно, 

формирование интереса к занятиям физической культурой должно 

основываться на передовых методах обучения, в максимальной степени 

способствующих эффективному проведению занятий при высоком уровне их 

привлекательности. 

Важную роль в процессе освоения учебного материала по физической 

культуре играет вид интереса, который в данном случае может быть назван 

познавательным. Он представляет собой избирательную направленность 

личности, обращенную к области познания, к ее предметной стороне и 

самому процессу овладения знаниями. Познавательный интерес — это 

интерес к глубокому, осмысленному познанию.  

Учитывая это, необходимо постоянно осуществлять стимуляцию 

познавательных интересов при помощи содержания изучаемого материала; 

стимуляция познавательных интересов организацией и характером 

познавательной деятельности. Для этого нужно эффективно использовать 

домашние задания. Начиная с первых уроков в школе, уже в начальных 

классах надо учить детей наблюдать за своим организмом, учить их делать 

правильные выводы: например, после бега у человека учащается пульс, а 

если человек находится в покое, то пульс восстанавливается, что это значит? 

Полезно также предлагать детям при освоении новых движений найти, 

где в жизни дети их используют или применяют похожие: например, лазание 

по гимнастической стенке — лазание по деревьям; ходьба по бревну — ходь-

ба по бортику тротуара, когда мы обходим лужу; прыжок в высоту — 

преодоление простого препятствия и т.д.  Для таких уроков «оборудуется» 

полоса препятствий, лучше всего в лесу или парке, в естественных условиях.  

Педагогические исследования показали, что интерес к физической 

культуре можно формировать двумя путями: воздействуя на отдельные 

мотивы и на мотивационную сферу в целом. Однако в мотивационной сфере 

школьников всё взаимно связано: при формировании одних мотивов 

неизменно затрагиваются и формируются другие. Поэтому при целена-

правленном формировании интереса к физической культуре педагогически 
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оправдано как воздействие на отдельные мотивы, так и комплексное 

воздействие на мотивационную сферу в целом, например,  успешное 

формирование учебно-познавательных мотивов достигается сознательностью 

обучения и развития физических качеств. 

Исключительно важно применение средств наглядности, учебных 

карточек и стендов, технических средств обучения. Наглядность — 

абсолютно  необходимое условие эффективной передачи усвоения 

информации и успешного формирования у школьников интереса к 

физической культуре. Поэтому различные средства наглядности должны 

применяться с самых первых этапов формирования интереса к физической 

культуре. 

Затем постепенно приоритет должен отдаваться постановке целей. И 

только после этого необходимо теоретическое освещение способов 

достижения цели, так как лишь на последней ступени развития человечества 

ведущим стало усвоение научных знаний. Но и здесь нельзя обойтись без 

наглядности, показа и практических действий учащихся. 

Обязательным условием успешного формирования у школьников 

активного, устойчивого интереса к физической культуре являете 

формирование результативных мотивов. Без  ориентации на результат 

двигательная активность  школьников неэффективна как в плане 

формирования активного интереса к физической культуре, так и в плане 

физической и технической подготовки школьников. 

Результативные мотивы необходимо формировать и в процессе обучения 

двигательным действиям. Для этого обучение на уроке физической культуры 

надо включать в личностно  значимую для каждого учащегося игровую и 

соревновательную деятельность, когда школьники, обучаясь, одновременно 

готовятся к участию в соревнованиях по данному виду упражнений на 

первенство класса, школы. Однако и здесь каждому учащемуся должен быть 

определен индивидуальный доступный результат, достижение которого 

опять-таки должно расцениваться учителем, товарищами по классу, как 

успех, как победа школьника над собой. Только в этом случае возникает 

внутренняя мотивация занятий физическими упражнениями, определяющая 

интерес  учащихся к физической культуре. 

Таким образом, как показывает педагогическая практика и научные 

исследования, результативная мотивация и интерес к физической культуре 

значительно возрастают, когда учитель и ученик добиваются сдвигов в 

обучении двигательным действиям и развитии двигательных качеств в 

относительно короткий промежуток времени. В итоге быстрее возникают 

внутренняя мотивация, вдохновение успехом, что особенно важно для 

учащихся младших классов, так как они не способны переносить длительные 

напряжения под воздействием только внешней мотивации. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КВАЛИМЕТРИИ 
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ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИКИ ЛЫЖНЫХ ХОДОВ 

Маковеев А. 

Научный руководитель: к.п.н. Архипова Л.А. 

ИФК  ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Биатлон является олимпийским видом спорта. Сборная Российской 

Федерации на протяжении нескольких десятилетий прибывает одним из 

лидеров в этом виде спорта. В связи с этим возникает необходимость поиска 

путей повышения эффективности учебно-тренировочного процесса, для 

дальнейшего поддержания конкурентоспособности нашей страны в этом 

виде спорта. Одним из путей представляется совершенствование методики 

обучения технике лыжных ходов.   

Для оценки эффективности индивидуальной техники лыжных ходов 

высококвалифицированных биатлонистов мы предлагаем использовать метод 

педагогической квалиметрии.  

Объект исследования – моделирование техники лыжных ходов с учетом 

особенностей телосложения биатлонистов. 

Предмет исследования – индивидуальная техника классических и 

коньковых ходов высококвалифицированных биатлонистов. 

Мы предлагаем использовать метод, основанный на матричном способе 

предоставления информации с использованием весовых уровней 

(коэффициентов). В нашем случае под информацией будет пониматься 

техника лыжных ходов, которая будет представлена в виде двух массивов 

(М): 

М1 – классические лыжные хода; 

М2 – коньковые лыжные хода. 

Единицами массива являются дозы (Д), которые представляют собой 

разновидности коньковых и классических ходов. 

М1:  Д1 – попеременный двухшажный ход; 

        Д2 – одновременный бесшажный ход; 

        Д3 – одновременный одношажный ход; 

        Д4 – одновременный двухшажный ход. 

М2: Д1- одновременный двухшажный коньковый ход; 

       Д2 – одновременный одношажный коньковый ход; 

       Д3 – попеременный коньковый ход. 

Дозы массива подразделяются на элементы, то есть конкретные фазы в 

структуре движений лыжного хода, которым присваивается весовой 

коэффициент. 

Использование данной методики позволит выделить индивидуальные 

особенности техники лыжных ходов высококвалифицированных 

биатлонистов и в дальнейшем использовать эти характеристики при 

разработке типологических моделей лыжных ходов.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

 

Мельчаков Е.А. 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Степанова Г.А. 

СурГПУ, г.Сургут 

 

На современном этапе развития страны, в условиях качественного 

преобразования всех сторон жизни общества, возрастают требования к 

состоянию здоровья наших сограждан, необходимого для их успешной  

учебной и трудовой деятельности. 

Современная школьная программа предоставляет все для инициативы и 

творчества в выборе средств физического воспитания школьников. В 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», позволяющей уточнять 

условия и факторы реализации сущности образовательной деятельности 

учреждения, оказалось возможным разработка программ развития 

образования с учетом особенностей региона, каждого образовательного 

учреждения, запросов родителей, состояния  здоровья детей. Основу и 

содержание культурно-психологического процесса развития физической 

культуры составляет, прежде всего, развитие физических и 

интеллектуальных способностей человека, его нравственных и эстетических 

качеств. 

Важнейшее значение в обществе приобретает физическая культура как 

средство укрепления здоровья, физического воспитания подрастающего 

поколения, организации культурного образа жизни. В настоящее время роль 

физической культуры в укреплении здоровья существенно повышается. В 

первую очередь это связанно с изменением экологической среды 

жизнеобитания современного человека, изменением характера его трудовой 

деятельности. Сегодня человек меньше двигается, а значит его мышцы, 

системы дыхания и кровообращения мало активны, недостаточно 

развиваются и быстро стареют.  

Ухудшающая экология в сочетании с малоподвижностью человека, или 

как её называют, гиподинамией, ведут к быстрому ослаблению организма, и 

как результат, человека начинают преследовать различные болезни. Чтобы 

избежать этого, надо постоянно тренировать органы и системы организма, 

закаливать его с помощью водных, солнечных и воздушных процедур, 

соблюдать режим сна и питания, организовывать культурный отдых, 

принимать участие в спортивных соревнованиях и туристических походах. 

Регулярно занимаясь физической культурой и спортом, можно избежать 

очень многих болезней, а значит хорошо и плодотворно трудиться, прожить 

долгую и интересную жизнь. 

Также можно проследить роль здоровьесберегающей функции 

физической культуры и в профилактике травматизма, развивая физические 

качества и способности, совершенствуя двигательные навыки. 
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Одной из важнейших задач школы, в соответствии с целями 

происходящей реформы образования в России, является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

Содержанием здоровьесберегающего функционирования физической 

культуры в образовательном процессе, как мы полагаем, можно назвать 

систему мероприятий, осуществляемых в школе и направленных на 

физическую реабилитацию и повышение уровня здоровья учащихся. К ним 

относятся мероприятия по обеспечению и оптимизации двигательного 

режима в рамках образовательного процесса, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями об обеспечения и 

обеспечение средств и возможностей для их плодотворной реализации. 

Здоровьесберегающую функцию физической культуры в 

образовательном процессе следует рассматривать не как некий процесс, 

поддерживающий определенный освоенный уровень двигательных умений и 

навыков, а как процесс сохранения и возможного повышения психического и 

нравственного здоровья личности в целом наряду с физическим развитием. 

Новый подход к формированию физической культуры общества и 

личности потребует содержательных изменений в организационных 

структурах, учебных заведениях, более высокой профессиональной 

подготовки учителей тренеров, социальных педагогов, обновления 

методической документации (учебных планов, программ, пособий), 

обеспечивающих этот процесс. 

Таким образом, мы можем говорить о содержании здоровьесберегающей 

функции физической культуры как о системе мероприятий в рамках 

образовательного процесса в школе, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей, формировании осознанной потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, приобретении 

знаний в области общей и личной гигиены, создании оптимального 

двигательного режима.  

Изучив проблему оздоровительной физической культуры в теории и 

практике педагогики и обобщив определения, которые дают известные 

ученые, мы предположили, что здоровьесберегающая функция заключается в 

профилактике заболеваний и травматизма, развитии физических качеств и 

способностей, совершенствовании двигательных качеств и сохранении 

здоровья учащихся в условиях образовательного процесса. 

Под содержанием здоровьесберегающей функции физической культуры 

можно понимать приоритетную деятельность образовательного учреждения, 

направленностью физической культуры на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью, потребности в систематических занятиях, то 

есть систему мероприятий, осуществляемых в школе и направленных на 

физическую реабилитацию, повышение уровня здоровья школьников и 

развитие мотивации к занятиям. 
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СПОРТИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ УШУ-ТАОЛУ 

Муликаева А. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Завьялова Т.П. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Проблема укрепления и сохранения здоровья ребёнка, который получает 

образование в условиях дошкольного учреждения, всегда была актуальной и 

настоящий временной отрезок – не является исключением. 

Общеизвестно, что формирование здоровья ребёнка - это процесс 

управляемый. Особенно с помощью целенаправленного воздействия средств 

физической культуры и спорта. Поскольку по интенсивности воздействия 

среди многих факторов, влияющих на здоровье детей, именно средства 

физической культуры, занимают первое место. Следовательно, становится 

очевидным, что здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит от 

качественной постановки физического воспитания, как в системе общего 

дошкольного образования, так и в системе дополнительного образования 

детей дошкольного возраста. 

Анализ литературы показывает, что в настоящее время к перспективным 

направлениям физического совершенствования дошкольников можно 

отнести следующие направления: 

 Спортизация физического воспитания (В.К. Бальсевич). 

 Спартианское движение (В.И.Столяров). 

 Валеологизация физического воспитания (Л.И.Лубышева, 

Г.А.Решетнева). 

 Олимпийское образование дошкольников (С.О.Филиппова). 

 

 
 

В рамках этих направлений, необходимо выделить направление 

спортизации физического воспитания дошкольников. Цель данного 

направления – повышение эффективности физического воспитания на базе 

Спортизация физического 

воспитания (В.К.Бальсевич) 
Спартианское движение 

(В.И.Столяров) 

Перспективные направления 
 физического  совершенствования  дошкольников 

Олимпийское образование 

дошкольников 

(С.О.Филиппова) 

Валеологизация физического 

воспитания (Л.И.Лубышева, 

Г,А.Решетнева) 
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применения технологий спортивной тренировки (В.К.Бальсевич, 1993; 

Ю.К.Чернышенко, 1998), поскольку доказано, что физические нагрузки, не 

вызывающие напряжения физиологических функций и не обеспечивающие 

тренирующего эффекта, не могут дать должного эффекта оздоровления на 

организм человека.  

Физическое воспитание и спортивная тренировка представляют собой 

управление процессом развития одних и тех же способностей и свойств, 

необходимых в сфере двигательной деятельности и с помощью одних и тех 

же средств и методов. Их же главное отличие заключается в направленности 

развития свойств и способностей человека. Если физическое воспитание 

ориентировано на всестороннее и гармоническое развитие двигательных 

возможностей человека в пределах нормы, то спортивная тренировка – на 

интегральное и гармоничное, но специализированное и предельное развитие 

способностей человека, необходимых для достижения высокого результата в 

избранном виде спорта. 

В работе с детьми дошкольного возраста необходимо строгое 

соблюдение основных положений применения технологий спортивной 

тренировки. Прежде всего, соблюдение параметров тренировочной нагрузки, 

которые должны соответствовать:  

 Фактическому физическому состоянию детей. 

 Естественному ходу развития в текущем возрастном интервале. 

 Перспективной программе физического совершенствования. 

 Особенностям психического развития. 

В практике дошкольного физического воспитания имеется опыт 

повышения его эффективности на основе использования ритмической 

гимнастики (С.Б.Шарманова, 1995); средств туризма (Т.П.Завьялова, 2001); 

круговой тренировки (С.Б.Шарманова 2001). 

Однако развитие многих инновационных процессов сдерживается из-за 

отсутствия программно-методического обеспечения новых форм 

физического воспитания, так как существующие программы спортивной 

подготовки ориентированы на подготовку спортивных резервов и не 

рассчитаны на массовое использование в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях (Л.И.Лубышева 2006). Это касается многих 

видов спорта, пользующихся популярностью у подрастающего поколения. В 

частности, дзюдо, УШУ, каратэ и др. 

Так, в специальной литературе, вопросы конверсии технологий 

спортивной подготовки по такому виду спорта, как УШУ, который 

становится популярным и востребованным и у детей дошкольного возраста, 

пока не нашли адекватных организационно-методических решений. 

В настоящее время это древнее и некогда тайное искусство становится 

все более доступным, превращаясь из боевого единоборства в массовый вид 

спорта и физической культуры. Этот вид спорта гармонично сочетает не 

только поэтапное физическое развитие, но и формирование философского 

мировоззрения, развитие духовной зрелости и чистоты, психологической 

стойкости, воображения, пластики. 
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Многообразие видов и стилей  УШУ делает его бесконечно интересным 

для изучения. Это и система единоборств, и великолепная оздоровительная, 

профилактическая гимнастика, и способ познания окружающего мира. 

Таким образом, при грамотном и обоснованном использовании средств 

УШУ представляется целесообразным его применение в системе 

дошкольного физкультурного образования. В связи с этим, нами предпринята 

попытка разработать инновационное содержание учебной программы 

спортивно-ориентированного физического воспитания старших 

дошкольников на основе УШУ-ТАОЛУ. Программа состоит из нескольких 

частей: 

Концептуальная часть – включает описание цели и задач курса, 

некоторые дополнения и изменения к программе и причины этих изменений, 

которые формулируются на основе требований Госстандарта по физической 

культуре дошкольников и направлены на укрепление здоровья, содействие 

их физическому, психическому и социальному благополучию. 

Содержательная часть включает базовый компонент, т.е – содержание 

физкультурного образования дошкольников, которое предписывает 

Министерство образования РФ; вариативный компонент – включающий 

учебный материал по УШУ-ТАОЛУ. 

Содержание базовой части предусматривает комплексный подход в 

развитии физических качеств, совершенствование основных видов движений 

(ходьба, бег, прыжки), использование разнообразных гимнастических, 

акробатических упражнений, подвижных игр. Объем учебного времени, 

согласно принципам спортизации – 3 занятия в неделю по 35-40 минут. 

 Вариативная часть содержит целенаправленное развитее гибкости и 

равновесия, совершенствование специальных упражнений, присущих этому 

виду спорта с учетом возраста ребенка-дошкольника. К ним относятся 

стойки, прыжки, разучивание техники рук, ног и др.  

Материал содержательной части включает годовой план–график 

распределения учебных часов, основы знаний в сфере физической культуры 

и в избранном виде спорта – УШУ–ТАОЛУ (история создания УШУ-

ТАОЛУ), общую физическую подготовку, специальную подготовку, 

контрольные тесты и стандартные нормативы по физической 

подготовленности дошкольников. 

В методической части программы прописаны пути достижения цели и 

задач, приведены формы и методы спортизированного физического 

воспитания на основе средства УШУ-ТАОЛУ. 

В учебной программе предусмотрена диагностическая часть, в которой 

приводятся тесты и критерии оценки по физической и теоретической 

подготовке дошкольников. Общая физическая подготовка детей включает 

батарею тестов, которая согласуется с общепринятыми федеральными 

тестами по оценке физической подготовленности дошкольников. К 

специальным тестам относятся упражнения, оценивающие гибкость 

(различные виды шпагатов), равновесие (разнообразные стойки). 
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Изложенные теоретические основы создание программы в рамках 

спортизации физического воспитания дошкольников начинают 

апробироваться в тюменском спортклубе «Феникс». В дальнейшем ее 

содержание будет реализовываться в работе с тюменскими  дошкольниками 

на базе дошкольного образовательного учреждения – в форме кружковой 

работы. 

 

 

 

ГЕНДЕРНЫЕ  ОТЛИЧИЯ В ОЦЕНКЕ ЛИЧНОСТНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

А.В. Огрызков 

Научный руководитель: Н.В. Мосина 

Югорский государственный университет г. Ханты-Мансийск 

 

Каждый человек уникален и неповторим. Нет на свете двух одинаковых 

камней, а тем более людей. Но при всем людском многообразии есть 

различия, которые сразу бросаются в глаза – различия между мужчинами и 

женщинами.  

 Оценка личностных и профессионально – педагогических качеств, 

специалистов по физической культуре и спорту проводилось в городе Ханты-

Мансийске. В исследовании принимали участие 19 специалистов  данной 

области из них 12 мужчин в возрасте от 21 до 71 лет, и 7 женщин в возрасте 

от 26 до 48 лет. Все исследуемые имели высшее образование и стаж работы в 

области специализации более 5 лет.  

Занимаемые  должности респондентов следующие: директор 

СДЮСШОР по лыжным гонкам; главный тренер сборной ХМАО по 

биатлону; тренер сборной ХМАО по биатлону; тренер  по лыжным гонкам; 

тренер  по легкой атлетике; тренер юниорской сборной УрФО по лыжным 

гонкам;  инструктор по физической культуре детского дома; инструктор по 

спорту СДЮСШОР по лыжным гонкам;  учитель  физической культуры. 

При оценке личностных качеств, предлагаемых в анкете, как мужчины, 

так и женщины на первое место ставили - любовь к детям; на втором месте у 

мужчин - уверенность в себе; на третьем – требовательность. У женщин на 

втором месте - широта взглядов; на третьем - гибкость мышления. 

В обще-профессиональном и специальном  блоке анкеты были 

предложены требования к  знаниям и умениям  государственного стандарта 

по специальности 0302101. 

Оценка обще-профессиональных знаний показала следующее. 

Мужчины наиболее необходимыми считают знания психолого-

педагогических основ организации учебно-воспитательной и тренировочной 

работы, массовых физкультурно-оздоровительных занятий;  психолого-

педагогические, социально-психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических качеств и двигательных умений 
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субъектов профессиональной физкультурно-спортивной деятельности;  

психические особенности людей разного возраста и пола, социально-

психические особенности групп людей, спортивных команд, психолого-

педагогические средства и способы организации и управления индивидом, 

группой людей, командой.  

Женщины на первое место ставят знания факторов, определяющих 

профессиональное мастерство в избранном виде физкультурно-спортивной 

деятельности и психолого-педагогических особенностей профессионального 

общения; на второе место знания психических особенности людей разного 

возраста и пола, социально-психические особенности групп людей, спортивных 

команд, психолого-педагогические средства и способы организации и 

управления индивидом, группой людей, командой; и на третье место знания 

санитарно-гигиенических основ деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, важнейшие методы проведения педагогического и медико-

биологического контроля профилактики травматизма. 

В области специальных знаний  оценка со стороны мужчин показала, что 

необходимо  знать: содержание, формы и  методы  планирования  и 

организации учебно-тренировочной    и   соревновательной   работы   по   

базовым видам физкультурно-спортивной деятельности  и  воспитательной  

работы  в коллективе занимающихся; основы теории и методики обучения 

базовым видам физкультурно-спортивной деятельности; приемы общения 

специалиста по физической культуре и спорту с коллективом 

занимающихся и каждым индивидуумом и межличностного общения в 

коллективе. 

Среди специальных знаний у женщин: на первом месте, также, 

содержание, формы и методы планирования и организации учебно-

тренировочной и соревновательной работы по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности и воспитательной работы в коллективе 

занимающихся; на втором месте - медико-биологические и психические 

факторы, определяющие уровень мастерства в избранном виде физкультурно-

спортивной деятельности; медико-биологические   и   психологические   

основы; на третьем месте - история, теория и методика избранной 

физкультурно-спортивной специализации и технология тренировки в сфере 

высшего спортивного мастерства; организационные и экономические основы 

профессионального спорта. 

Практические умения женщинами оцениваются одинаково с мужчинами 

по первым двум приоритетам и расхождения с третьей позицией: 

- на первое место и у мужчин и у женщин ставятся – умения определить 

цели и задачи физического воспитания, спортивной подготовки и 

физкультурно-оздоровительной работы как факторов гармонического 

развития личности, укрепления здоровья человека;  

- на второе место и у мужчин и у женщин ставятся – умения планировать 

уроки, другие формы физкультурно-спортивных занятий с учетом возраста и 

пола занимающихся, санитарно-гигиенических основ физкультурно-
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спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, климатических, 

региональных, национальных особенностей; 

- на третье место у мужчин ставятся умения с позиции достижений 

психолого-педагогической науки и передовой практики изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся физкультурно-спортивной 

деятельностью и использовать полученную информацию при построении и 

планировании занятий; у женщин – умения использовать накопленные в 

области физической культуры и спорта духовные ценности,  полученные 

знания об особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, формирование здорового образа жизни, потребности в 

регулярных физкультурно-спортивных занятиях. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Петунина Я.В. 

Научный руководитель: к.п.н. Стародубцева И.В. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Проблеме здоровья в настоящее время посвящено огромное количество 

исследований. Из них большая часть направлена на изучение состояния 

здоровья детей и подростков. И слишком мало внимания уделяется здоровью 

педагогов, от которых напрямую зависит результативность оздоровительной 

работы с подрастающим поколением. При этом ни для кого не секрет, что 

выполнение профессиональной деятельности учителем происходит под 

воздействием целого ряда неблагоприятных факторов, отрицательно 

сказывающихся на состоянии физического и психического благополучия. 

Исследования, проведённые в последние десятилетия, показали, что 

большая профессиональная нагрузка, частые стрессы на рабочем месте, 

необходимость осуществления длительных эмоциональных контактов с 

людьми могут привести к синдрому физического и эмоционального 

истощения, которое получило название синдрома профессионального  

выгорания. 

Профессиональное выгорание – это неблагоприятная 

психофизиологическая и поведенческая реакция на профессиональный 

стресс, которая может проявляться в повышенной усталости, низкой 

производительности, конфликтах, депрессиях, ухудшении здоровья и т.п. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей синдрома 

профессионального выгорания у специалистов по физической культуре 

(учителей и тренеров), чья деятельность по психологическим 

характеристикам отличается от профессиональной деятельности других 

педагогов (математиков, физиков, филологов). С помощью адаптированной 
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методики MBI (Н.Е.Водопьяновой) мы выявляли 3 ключевых компонента 

синдрома «выгорания». Это: 

 эмоциональное истощение, которое проявляется в равнодушии к 

своим подопечным, увеличении отрицательных эмоций, грубости, 

раздражительности;  

 деперсонализация, выражающаяся в деформации отношений с 

другими людьми, избегании «лишних» контактов и компаний, сокращении 

круга общения; 

 редукция личных достижений, обнаруживающаяся либо в 

негативном оценивании себя, своих профессиональных достижений, либо в 

упрощении своих обязанностей по отношению к другим.  

Анализ результатов показал, что уровень эмоционального выгорания у 

специалистов по физической культуре зависит от стажа педагогической 

работы и со временем увеличивается. Это согласуется с данными 

исследователей, изучавших соответствующие показатели у педагогов-

предметников (Л.В.Смолова, 1999; Водопьянова Н.Е., 2000; Е.П.Ильин, 2005 

и др.). 

При этом менее всего подвержены профессиональному выгоранию 

специалисты со стажем работы от 11 до 15 лет. В этой группе наблюдается 

наименьшее количество педагогов с высоким уровнем эмоционального 

истощения, деперсонализации и редукции личных достижений. Самые 

неблагоприятные показатели были зафиксированы у педагогов со стажем 

работы более 16 лет.   

В числе основных причин неудовлетворённости своей деятельностью 

педагоги отметили: низкую заработную плату, плохую материально-

техническую базу школы, отношение других учителей к своему предмету и 

свою недостаточную теоретическую подготовку.   

Полученные в этом исследовании данные мы сравнили с результатами 

изучения тех же показателей у учителей-предметников (ОБЖ, история, 

математика). Анализ этих данных показал, что большинству специалистов по 

физической культуре характерны низкие показатели деперсонализации 

(57,5%), в то время как у педагогов-предметников зафиксированы средние и 

высокие показатели этого компонента  

Ещё большие различия зафиксированы в показателях эмоционального 

истощения. Низкий уровень у большинства специалистов по физической 

культуре и обратная картина у учителей предметников – 58% с высоким 

уровнем этого показателя. 

Мы считаем, что эти различия опосредованы разницей в двигательной 

активности. Она, как известно, способствует снятию психического 

напряжения и повышает стрессоустойчивость учителей физической культуры 

и тренеров, которые, незаметно для себя занимаются профилактикой 

эмоционального истощения, деперсонализации и реже испытывают 

трудности, связанные со снижением эмоциональности, проявлением 

негативизма, сокращением круга общения. 
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Иная картина наблюдается при сравнении результатов исследования по 

показателям редукции личных достижений.  

Среди специалистов по физической культуре выявлено 32,5% человек с 

высоким уровнем этого показателя, что в три раза превышает те же 

показатели у предметников. 

Очевидно, что специалисты по физической культуре больше других 

педагогов склонны к негативному оцениванию себя и своих 

профессиональных достижений. Они чаще проявляют пессимизм 

относительно возможностей своего дальнейшего профессионального роста.  

Мы полагаем, что это в первую очередь связано с низким статусом 

физической культуры в учебных заведениях города. Усугубляет негативную 

динамику частое отсутствие интереса со стороны дирекции к проблемам 

физкультурно-спортивной работы, а также отнесение специалистов по 

физической культуре к группе работников с более низкой оплатой труда, чем 

у других педагогов. 

Таким образом, можно заключить, что проявления профессионального 

выгорания у специалистов по физической культуре имеют свои особенности, 

опосредованные спецификой профессиональной деятельности. Эти 

особенности необходимо учитывать при планировании коррекционной и 

профилактической работы, что и будет составлять предмет нашего 

дальнейшего изучения. 

 

 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

Пугачёва П.  

Научный руководитель: Баранчуков А.В. 

МОУ Гимназия № 70, г.Тюмень 

 

Актуальность проблемы питания школьников обусловлена рядом 

положений, основные из которых сводятся к следующим: 

 В последние  годы широко распространились кафе быстрого питания, а 

производители продуктов проводят очень агрессивную рекламу далеко не 

самой полезной пищи.  

 По некоторым данным число абсолютно здоровых выпускников школ 

по сравнению с шестидесятыми годами снизилось с 36% до 2%. 

 73% девочек-подростков в течение последнего года соблюдали ту или 

иную диету.  

 У 8,5% городских детей школьного возраста выявляется та или иная 

степень ожирения (80% детей с лишним весом сохранят его в зрелые годы). 

 У каждого четвертого школьника диагностируются нарушения в работе 

желудочно-кишечного тракта, напрямую связанные с питанием. 

Целью нашего исследования было выяснить осведомленность 

школьников об основных принципах правильного питания; оценить, 
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насколько реальное питание школьников соответствует этим принципам; 

охарактеризовать образ жизни школьников: режим дня, физические нагрузки, 

вредные привычки. 

В результате анкетного опроса,  в котором приняли участие 180 

учеников 4-х, 8-х и 10-х классов тюменской гимназии № 70 нами были 

сделаны следующие выводы:  

1.Школьники Тюмени недостаточно информированы об основных 

принципах правильного питания, причем интерес к знаниям, максимально 

выраженный в 4 классе, резко снижается к старшим классам (таблица 1).  

Таблица 1 

Информированность детей о правильном питании 

Класс Режим 

Роль 

отдельных 

питательных 

веществ 

Представление 

о белках, жирах 

и углеводах 

Знание 

принципов 

правильного 

питания 

4 девочки 58 72 58 64 

4 мальчики 42 71 51 36 

8 девочки 56 79 70 75 

8 мальчики 41 80 56 63 

10 девочки 37 93 85 71 

10 мальчики 52 82 69 71 

 

2. В питании школьников г.Тюмени наблюдаются неблагоприятные 

тенденции: 

-неправильный режим питания (отсутствие завтрака и обеда, поздний 

ужин), чаще наблюдаемый в старшем школьном возрасте у девочек.; 

-серьезная нехватка фруктов и овощей в рационе примерно у половины 

опрошенных; 

- недостаточное включение в рацион морской рыбы у 70% школьников; 

-избыток в рационе колбасных изделия и полуфабрикатов; 

-злоупотребление сладостями, особенно газированными напитками; 

-неправильные пищевые предпочтения (самой любимой названа еда 

«фаст-фуд» и сладости). 

3. Нерациональное питание часто сопровождается воздействием 

неблагоприятных факторов образа жизни: недостаточный сон, низкая 

физическая активность (таблица 2), привычка к пассивным видам отдыха, 

среди которых лидирует просмотр телепередач. 

Таблица 2 

Время, проводимое на свежем воздухе 

Класс полчаса Час 
Больше 

часа 

Не гуляю вообще, 

только по дороге в 

школу 

4 девочки 8 28 32 32 

4 мальчики 9 18 41 32 

8 девочки 32 0 44 24 
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8 мальчики 18 29 29 24 

10 девочки 6 6 56 31 

10 мальчики 6 6 65 23 

 

На основе полученных данных нами были сформулированы 

рекомендации для администрации школ г.Тюмени, выполнение которых, на 

наш взгляд, могло бы способствовать повышению эффективности работы по 

формированию здорового образа жизни у школьников: 

 Учитывая наибольший интерес к теме питания в 4 классе, ввести в 

расписание в 4-5 классах специальные уроки, посвященные здоровому образу 

жизни и правильному питанию.  

 Ввести дополнительные лекции о вопросах питания для 

старшеклассников, которые могли бы объяснять важность нормального 

режима питания и недопустимость каких-либо диет без совета врача.  

 Включить больше овощей и фруктов в меню школьной столовой. 

Заменить обычный пшеничный хлеб на ржаной хлеб, хлеб из муки грубого 

помола или зерновой. 

 Проводить больше выездных мероприятий на свежем воздухе: поездок 

в лес и походов, а также различных соревнований.  

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ И 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФК И С» 

Пурин А.В. 

Научный руководитель к.п.н, доцент Я.А Куценко 

ИФК  ТюмГУ, г.Тюмень 

 

В нашем сегодняшнем мире не хватает лидеров в полном смысле этого 

слова. Будь то личная, профессиональная или социальная сфера, или же 

нечто своеобразное и творческое – везде нужны лидеры. Лидерство – это не 

только умение вести за собой других, но и умение управлять собственной 

жизнью, правильно вести себя в стрессовых, экстремальных ситуациях, 

необычно сложных условиях, способствующих выявлению предельных 

возможностей человеческого организма. 

Успех выступления любой  команды во многом зависит от социально – 

психологического климата коллектива. На установление климата, как 

благоприятного, так и неблагоприятного может повлиять лидер — тот 

человек,  который воздействует на группу людей, ведёт их за собой для 

совместной реализации  решений по достижению определенных целей.  

Таким лидером может быть спортивный менеджер.  

В исследованиях ряда авторов: Менегетти А., Ландсберк М., Максвелл 

Д., Адаир Д., Берн Э., Беляцкий Н. П., рассматривается феномен лидерства. 
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Вместе с тем, практически нет работ касающихся исследований лидерства в 

сфере ФК и С. 

В связи с чем, целью нашей работы явилось: сравнение уровня 

лидерских качеств старших школьников и студентов специализации 

«Менеджмент» в сфере ФК и С. 

Объектом исследования является психические свойства и  особенности 

личности старших школьников и студентов.  

Предметом исследования является уровень развития  лидерских качеств 

у старших школьников и студентов специализации «Менеджмент в сфере ФК 

и С». 

В соответствии с поставленной целью в исследовании решались 

следующие задачи: 1) определить уровень развития лидерских качеств у 

школьников одиннадцатых классов; 2) определить уровень развития 

лидерских качеств у студентов; 3) выявить различия в уровне развития 

лидерских качеств у школьников  и студентов. 

Для решения задач были использованы такие методы как тестирование и 

анкетирование. Так для диагностики лидерских качеств применялся тест 

«Место в бизнесе – лидер или ведомый» и методика «Лидер»  (Немов Р.С.).  

Исследования были проведены в 2005 – 2006 году, на базе МОУ 

Яровской СОШ и Института физической культуры ТюмГУ. 

Объектом исследования явились две группы респондентов. Объём 

выборки составил 32 человека: 16 человек учеников 11 класса школы и 16 

студентов 3–5 курса специализации «Менеджмент в сфере ФК и С». В 

тестировании принимали участие студенты и школьники обоего пола.  

Анализ полученных данных показал, что на первом этапе исследования 

уровень развития лидерских качеств у школьников значительно ниже, чем у 

студентов специализации «Менеджмент в сфере ФК и С». Так на рисунке 1и 

2 этот показатель у школьников составил 10%, а у студентов соответственно 

90%. 
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Рис 1. Уровень развития лидерских качеств у школьников 11-ых классов на 

первом этапе исследования (%) 

. 
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Рис 2. Уровень развития лидерских качеств у студентов на первом этапе 

исследования (%) 

 

Данные, полученные на втором этапе исследования свидетельствуют о 

том, что в уровне развития лидерских качеств у школьников и студентов 

выявлена аналогичная закономерность. Результаты исследований на втором 

этапе представлены на рисунке 3.  

Так, в первой группе выявлено, что 20%  школьников имеют сильно 

выраженные лидерские качества; у 53% качества лидера выражены средне и 

у 27% качества лидера выражены слабо. 

Обратная зависимость выявлена у студентов. Так, во второй группе 67% 

студентов имеют сильно выраженные лидерские качества; у 20% студентов 

выявлен средний показатель уровня развития лидерских качеств  и у 13% 

студентов выявлен низкий показатель уровня развития лидерских качеств.   
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Рис 3. Уровень развития лидерских качеств у школьников и студентов по 

методике «Лидер» на втором этапе исследования 
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Таким образом, анализ проведённых исследований показал, что в целом 

уровень развития лидерских качеств у студентов специализации 

«Менеджмент в сфере ФК и С», значительно выше, чем у школьников 11-ых 

классов. 

Вероятно, более высокий уровень развития лидерских качеств у 

студентов связан с тем, что в рамках учебного процесса последние постоянно 

сталкиваются с ситуациями неопределённости, дефицита времени и 

информации, для решения которых необходимо наличие лидерских качеств. 

У школьников же целенаправленного развития, необходимых для 

успешности деятельности, лидерских качеств не наблюдается. 

 

 

 

ОТБОР И ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Римаренко М.С. 

Научный руководитель: к.п.н. Богданова В. А. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень  

 

В условиях формирования в России рыночных отношений происходит 

интенсификация управленческой и экономической деятельности не только 

разнообразных по масштабам, организационно-правовым формам и 

функциональной направленности физкультурно-спортивных организаций, но 

и всех работников отрасли «физическая культура и спорт». В связи с этим, 

радикально меняются требования к профессиональной подготовке кадров по 

физической культуре и спорту, которые в процессе обучения в высшей школе 

должны не только освоить основы теории и практики современного 

управления и рыночной экономики, но и сформировать соответствующий им 

образ мышления, овладеть элементами управленческой и экономической 

культуры поведения и самоопределения в сфере спортивного 

предпринимательства. 

В наше время большие требования предъявляют к системе отбора и 

подготовки кадров.  

Объектом исследования является процесс совершенствования 

современных систем отбора и подготовки кадров. 

Цель исследования заключается в поиске новых, более эффективных 

методов отбора и подготовки профессиональных кадров. 

Подготовка специалистов по физической культуре и спорту носит 

многолетний характер и имеет общие для вузов проблемы: отбор 

профессионально пригодной молодежи на 1-й курс обучения, сохранение 

обучаемого контингента и повышение качества его профессиональной 

подготовленности. Значительная часть студентов не планирует в дальнейшем 

работать по специальности, что ведет к снижению их познавательной 

активности. В вузовских программах конкурсного отбора абитуриентов, как 

правило, не предусматривается оценка показателей их профессиональной 



 31 

направленности. Определенные успехи отмечены нами в военном институте 

физической культуры, где отбор кандидатов проводится по таким 

дополнительным критериям, как военно-профессиональная направленность и 

особенности индивидуальных психических качеств. Однако мы полагаем, 

что за период вступительных экзаменов не представляется возможным дать 

объективное заключение о степени профессиональной пригодности 

молодежи по направлению будущего обучения.  

В теории спорта высших достижений разработана технология отбора 

перспективных спортсменов, ключевые положения которой могут найти 

применение в системе профессионального отбора и многоуровневого 

образования молодежи. При этом важное значение будет иметь соблюдение 

принципов спортивного (профессионального) отбора:  

1) этапность в процессе выявления спортивной (профессиональной) 

пригодности подрастающего поколения, долговременный учет развития 

индивидуальных способностей;      

2) моделирование эталона идеального спортсмена (специалиста);   

3) выбор в качестве критериев отбора наиболее стабильных, генетически 

обусловленных признаков из числа составляющих модель идеального 

спортсмена (специалиста).  

Несовершенство профессионального отбора в период вступительных 

экзаменов снижает эффективность учебно-воспитательного процесса, 

приводит к неоправданным госбюджетным затратам вследствие отчисления 

из вузов значительной части студенческой молодежи, а также ее 

дальнейшего трудоустройства не по избранной в вузе специальности.  

Мотивация поступления молодежи в вузы физической культуры 

оказывает влияние на ее дальнейшее профессиональное самоопределение.  

В литературе приводятся сведения о том, что выбор будущего места 

работы и должности находится в определенной взаимосвязи с самооценкой 

выпускниками вуза подготовленности к выполнению своих должностных 

обязанностей в той или иной организации. Степень адекватности самооценки 

реальным трудовым достижениям во многом определяет направление и 

характер развития профессиональных способностей человека, что повышает 

значимость индивидуальных успехов и непрерывной учебной практики, 

начиная с первого курса обучения в вузе.  

В процессе профессионального становления существенное значение 

имеет мониторинг профессионально важных способностей с учетом прогноза 

их индивидуального развития. При этом наибольшей информативной 

ценностью будут обладать характеристики среднесрочного (на 1-3 года) и 

долгосрочного (на 4 года и более) прогнозов.  

В настоящее время расширяются представления о структуре 

профессиональных способностей специалистов по ФКиС. В психологической 

структуре деятельности спорторганизатора выделяется пять компонентов: 

гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский и 

коммуникативный. Успешность деятельности учителей физической культуры 

определяет развитие общепедагогических, моторно-функциональных и 
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специальных способностей. В целях совершенствования этих способностей 

Н.Ю. Бурлакова и Б.А. Вяткин рекомендуют осуществлять раннюю 

диагностику индивидуально-психологических особенностей студентов и на 

основе анализа разрабатывать индивидуальные программы 

профессионального становления. В научно-методической литературе 

показано значение диагностики индивидуальных личностных свойств и 

способностей в целях повышения качества подготовки выпускников вузов 

физической культуры.  

Анализ результатов исследований по этой проблеме позволяет 

заключить, что в процессе психолого-педагогического сопровождения 

будущих специалистов по ФКиС целесообразно изучать возрастную 

динамику показателей, отражающих уровень профессиональной 

подготовленности: познавательные, организаторские, коммуникативные и 

творческие способности, развитие волевой активности, уровень 

субъективного контроля, показатели стрессоустойчивости, тревожности, а 

также личностных свойств и качеств (например, уровень развития свойств 

нервной системы, интеллект, самоконтроль, эмоциональная устойчивость и 

др.).  

При наличии профессиограмм на специалистов физкультурных 

профилей предусматривается индивидуальная количественно-качественная 

оценка характеристик профессиональной пригодности, что позволяет 

установить необходимые величины их совершенствования или коррекции. 

Повышение уровня профессиональной подготовленности преподавательских 

кадров приведет к необходимости внедрения дополнительных 

факультативных курсов, учебной практики, а также разработки и реализации 

программ самостоятельных занятий, включая тренировочные занятия видами 

профессионально-прикладной физической подготовки. Своевременная 

оценка профессиональной направленности личности будет способствовать 

осознанному выбору профиля обучения по основным и дополнительным 

специальностям на разных этапах подготовки будущих выпускников 

учебных заведений.  

Проведение массовых профориентационных исследований с целью 

отбора наиболее достойных кандидатов для поступления в вузы - достаточно 

трудоемкая задача. Ее решение для одной вузовской группы профотбора 

потребует больших временных и финансовых затрат. На наш взгляд, 

координация этой работы на уровне региона со стороны физкультурных 

вузов открывает широкие перспективы в совершенствовании системы 

непрерывной и целенаправленной профессиональной подготовки учащейся 

молодежи.  

В этой связи имеется необходимость в формировании банка данных на 

будущих абитуриентов и выпускников вузов по их индивидуальным 

профессиональным склонностям, задаткам и способностям.  

Таким образом, в многолетнем процессе профессионального отбора и 

становления специалистов по ФКиС необходимо учитывать 
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соответствующие модельные характеристики и возрастную динамику 

индивидуальных показателей.  

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СУСТАВНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ 

Шамонин А.В. 

УрГПУ, г.Екатеринбург 

 

В спортивной деятельности человека важную роль играет физическое 

качество гибкость (подвижность в суставах), возможность выполнять 

движения в «рабочих» суставах с максимально возможной амплитудой и 

имеющая большое значение, как для общего физического развития, так и для 

роста спортивного мастерства. Поэтому для организации целесообразного 

процесса физического воспитания подрастающего поколения важно знание 

уровней и особенностей развития подвижности в суставах в онтогенезе.  

Учет этих закономерностей дает возможность направленно 

воздействовать средствами физического воспитания на развитие гибкости. В 

процессе учебных занятий, достигая значительно большей подвижности в 

суставах, чем это требуется для выполнения технического приема, создается 

как бы «запас в подвижности суставах». Вследствие этого приобретается 

возможность выполнять движения с большей амплитудой. Так хорошая 

подвижность сустава при выполнении сложно-координационных 

технических приемов выполняемых в неустойчивом равновесии при 

заданном положении помогает спортсмену выгодно приложить силу на 

большем пути, т.е. увеличить время ее действия, что является одним из 

существенных условий для развития максимальной скорости движений 

отдельных звеньев тела и придания снаряду направленного движения.  

Другой немаловажный аспект игровой деятельности – противодействие 

соперникам. Можно сказать, что увеличение амплитуды движения 

(подвижности суставов) характеризуется объемом пространства, в котором 

спортсмен может эффективно воздействовать на соперника и 

противодействовать ему. И чем больше этот объем, при условии сохранения 

равновесия, тем лучше предпосылки для роста технико-тактического 

мастерства.  

Во время игровой деятельности выпадающая нагрузка на суставы 

подвергает данные суставы повышенному травматизму. В процессе 

педагогических наблюдений (сборные команды школ г.Екатеринбурга по 

футболу и баскетболу) было выявлено, что травмы в спортивных играх, 

связанные с суставами, составляют большую часть всех травм. Одной из 

объективных причина травматизма можно считать специфические 

особенности строения суставов (подвижность соединения костей). Кроме 

этого существует целый ряд субъективных причин - недостаточная гибкость, 

утомление в сочетании с большой нагрузкой, технические огрехи, состояние 
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мест занятий, смена привычного спортивного инвентаря, нарушение 

методики и организации тренировочного процесса и даже такая банальная 

вещь, как лишний вес.  

Нередки, и так называемые, контактные травмы - связанные с 

непосредственным внешним воздействием на сустав (в момент единоборства 

происходит контактное воздействие на конкретный сустав); а также на 

травмы связанные опосредованным воздействием на тот или иной сустав (во 

время выполнения технического приема происходит нарушение 

правильности исполнения технического элемента под воздействием внешних 

сил).  

Профилактикой данных видов травм (контактных), на наш взгляд, 

служит повышение координационных способностей (ловкости), быстрота 

выполнения технического приема, прогнозирование игровой ситуации, 

дифференциация пространственно-временных параметров движений. Во 

время педагогического эксперимента выявлено, что профилактика суставных 

травм, если характеризовать их в общем виде, состоит в том, чтобы ставить 

перед суставным аппаратом только те двигательные задачи, которые данный 

сустав в данный момент может реализовать.  

Необходимо исключать субъективные причины получения суставных 

травм. Полноценная разминка в подготовительной части урока с проработкой 

и разогревом суставов и мышц – одно из главных средств профилактики 

травматизма. Также нельзя не учитывать, что необходима 

специализированная «двигательная настройка сустава» на выполнение 

характерных движений во время урока. Так при выполнении технических 

приемов в футболе по высоколетящему мячу необходима проработка 

тазобедренных суставов, а при выполнении беговой работы основная 

нагрузка ложится на голеностопный сустав.  

Точностная характеристика выполнения сложно-координационных 

технических приемов при неустойчивом положении, в процессе проведенных 

нами исследований, была выше у тех школьников, которые перед 

выполнением задания прорабатывали суставы, задействованные в том или 

ином эксперименте, «настраивали» сустав на характерные пространственно-

временные характеристики движения. Не отмечались и негативные болевые 

ощущения при выполнении высоко амплитудных движений. На наш взгляд, 

необходимо, в тренировочный процесс, включать упражнения для развития 

гибкости (подвижности) в суставах, а также упражнения для повышения 

прочности суставного аппарата.  

Подвижность в суставах растет и сохраняется, если специальные 

упражнения на развитие гибкости (подвижности) неоднократно повторяются 

в течение недельного тренировочного цикла. Небольшой перерыв (1.5-2 

месяца) без целенаправленного воздействия на поддержание-развитие 

гибкости в конкретном суставе влечет за собой снижение амплитуды 

движения (подвижности) в данном суставе. Немаловажная роль принадлежит 

и упражнениям на расслабление – при овладении навыками произвольного 

расслабления мышц, обеспечивающие расслабление мышц-антагонистов, 
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наблюдается прирост подвижности в суставах (за основу взят тазобедренный 

сустав) до 8%.  

Многообразие технических приемов применяющихся в современных 

спортивных играх предъявляет повышенные требования к опорно-

двигательному аппарату. Контактность в игровых моментах, 

непредсказуемость движения мяча в единоборствах, выдвигает на первые 

роли хорошо развитую гибкость (подвижность) суставов. Увеличение 

амплитуды движения (подвижности суставов) позволяет нивелировать 

шероховатости исполнения технических приемов, укрепление суставно-

связочного аппарата способствует профилактике получения травм суставов 

при выполнении сложно-координационных технических приемов. 

 

 

 

 

РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Шкотова Л.Т. 

Научный руководитель: к.п.н. Гимазов Р.М.,  

СурГПУ, г. Сургут  

 

Актуальность проблемы и темы исследования. Известно, что младший 

школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для развития 

многих физических качеств, в том числе и гибкости. В младшем школьном 

возрасте большое значение приобретают подвижные игры, вовлекающие их в 

разнообразную  работу, в том числе и в процесс развития физических 

качеств. Развитию гибкости посредством игр уделяется недостаточное 

внимание.  

Целью исследования было применение соревновательно-игрового метода 

на занятиях физической культуры для развития гибкости.  

Опираясь на результаты анализа и обобщение литературных данных, 

было сделано предположение что такое физическое качество как «гибкость» 

можно развивать игровым и соревновательным методом и что подвижными 

играми возможно обеспечить быстрый прирост показателей гибкости у 

учащихся младшего школьного возраста.      

Педагогический эксперимент. На базе школы-гимназии № 3 г. Сургута 

был проведен педагогический эксперимент для определения эффективности 

подвижных игр, развивающих гибкость у детей младшего школьного 

возраста на уроках физической культуры. В эксперименте участвовали 

школьники, из числа которых сформировали экспериментальную (23 чел.) и 

контрольную (23 чел.) группы.  

Тестирование проводилось в стандартных условиях для обеих групп: в 

одну неделю на одинаковых секторах, с использованием одних и тех же 

измерительных приборов. Участники экспериментальной группы занимались 
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физической культурой на уроках с применением подвижных игр, 

направленных на развитие гибкости, и участвовали во всех мероприятиях, 

проводимых школой. Контрольная группа учащихся также участвовала во 

всех физкультурно-массовых мероприятиях, но занимались по типовому 

плану урока физической культуры, что позволило нам объективно оценить 

эффект нашей методики.  

Основные результаты. Подвижные игры, развивающие гибкость у 

школьников относятся к играм умеренной интенсивности – ЧСС достигает 

130-140 уд ⁄ мин. Это говорит о возможности применения игр в основной 

части урока.  

Результаты показывают, что в экспериментальной группе у мальчиков 

достоверные изменения (по критерию Вилкоксона W) в лучшую сторону 

произошли в тестах «Наклон вперед» W=2,81 и  «Поднимание рук» W=2,21. 

В контрольной группе у мальчиков достоверное положительное различие 

произошло лишь в тесте «Наклон вперед» W=2,38 (уровень значимости  

а<0,05).  

В экспериментальной группе у девочек достоверные изменения (по 

критерию Вилкоксона W) в лучшую сторону произошли в тестах «Наклон 

вперед» W=2,20 и  «Поднимание рук» W=2,37 (уровень значимости  а<0,02). 

В контрольной группе у девочек достоверное положительное различие 

произошло в тесте «Наклон вперед» W=1,97 (уровень значимости  а<0,048).  

Результаты сравнения показателей между контрольными и 

экспериментальными группами показали, что достоверного различия по 

критерию Уайта (Т) по многим показателям не произошло. Однако 

необходимо отметить, что хотя достоверного различия между группами у 

мальчиков и девочек не произошло, средние показатели экспериментальной 

группы: 

• в тесте «Наклон вперед» улучшались более значимо. Результаты у 

мальчиков улучшались с 9,6±6,11 см  до 12,66+6,27 см; у девочек – с 

12,04±5,99 см  до 16,4+6,37 см по сравнению с контрольной группой; 

• в тесте «Поднимание рук» у мальчиков улучшались с 32,7±8,50 см  до 

35,5+9,58 см. В контрольной группе мальчиков показатели стали ниже с 32,4 

± 7,33 см до 31,7 ± 5,44 см. В экспериментальной группе девочек показатели 

улучшились с 38,3±11,6 см до 40,8+10,52 см. В контрольной группе – 

средние показатели снизились с 33,1±11,99 см до 22,4+8,18 см, т.е. снижение 

показателя в среднем на 10,7 см (а<0,001). 

Выводы. Данный эксперимент обнаружил и доказал факт, что 

применение упражнений и игр развивающих подвижность в отдельных 

суставах у мальчиков и девочек 10 лет не приводит к автоматическому 

распространению положительного эффекта на другие суставы.  

Анализ сравнительных данных явно показал, что если не применять 

упражнения на повышение подвижности в тазобедренных суставах во 

фронтальной плоскости, то это приводит к ухудшению динамики 

показателей, например, в экспериментальных группах так и произошло с 

достоверным снижением в показателях подвижности в них (уровень 
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значимости а<0,01 - у мальчиков и а<0,004 - у девочек), а в контрольной 

группе девочек – такая же картина только в плечевых суставах (а<0,001). 

 Анализ научно-методической литературы и проведенный эксперимент 

выявил возможность эффективного использования игр в педагогическом 

процессе. Для учителей был составлен и разработан банк подвижных игр, 

преимущественно развивающих физическое качество гибкость, которые 

можно применять в начальной школе. 
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II. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СПОРТА 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

МИКРОЦИКЛА НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ГРЕБНОМУ СЛАЛОМУ 

В.Н. Володин 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Короткова Е.А.. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень 

 

На этап начальной подготовки по гребному слалому в России, отводится 

два учебно-тренировочных года. Основное внимание уделяется 

разносторонней общефизической подготовке и обучению основам 

слаломной техники юных гребцов-слаломистов. Проблема подготовки 

спортивного резерва, на данном этапе развития, является актуальной. 

Эффективность, рациональность и гибкость методики спортивной 

подготовки должна иметь отражение в педагогическом, медико-

биологическом, психологическом и других компонентах учебно-

тренировочного процесса. Рассмотрим направленность методики 

соревновательного микроцикла в группах начальной подготовки, городов 

Уральского федерального округа УрФО. 

Цель соревновательного микроцикла - подведение и максимальная 

реализация специфической подготовленности спортсмена в соревнованиях 

по гребному слалому для достижения максимально возможного 

результата. 

На содержание и структуру соревновательного микроцикла по 

гребному слалому влияют условия и среда соревнований. К ним относятся: 

место проведения соревнований (географическое расположение , 

естественные или искусственные водоемы, климатические условия); 

количество и возраст участников; программа соревнований (число стартов - 

4-7 и интервалы отдыха между ними); спортивный инвентарь, уровень 

специфической подготовленности юного гребца-слаломиста и другое. 

Основная направленность спортивных занятий соревновательного 

микроцикла по гребному слалому в городах УрФО представлена в 

таблице. 

Основной метод тренировки по гребному слалому в соревновательном 

микроцикле является повторный. Применяется групповой и индивидуальный 

методы организации занятий. Среди основных средств выделяется: 

слаломная гребля, подвижные и спортивные игры, общеразвивающие 

упражнения. 

Проанализируем направленность спортивных занятий 

соревновательного микроцикла по гребному слалому, в городах УрФО. 

Первый вариант - соревновательный микроцикл с технической 

направленностью. Учитывая, что гребной слалом - это 

сложнокоординационный вид спорта, то данный вариант является 

оптимальным. Но такая направленность характерна для подготовительных и 
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подводящих микроциклов, в подготовительном и соревновательном 

периодах.  

 

Таблица 

Направленность спортивных занятий соревновательного микроцикла по 

гребному слалому, в городах УрФО, на этапе начальной подготовки 

                           Город 

 

 

Дни недели 

Нижний Тагил, 

Нижневартовск, Сургут 
Тюмень** 

Направленность 

тренировочного занятия 

Понедельник * Активный отдых 

Вторник Техническая Техническая 

Среда Техническая Специальная 

Четверг Техническая Подводящая 

Пятница Соревнования Соревнования 

Суббота Соревнования Соревнования 

Воскресение Соревнования Соревнования 

Примечание:  

«*» - возможна дополнительная техническая тренировка; 

«**» - данная направленность спортивных занятий соревновательного 

микроцикла, применяется только в г. Тюмени 

 

Благодаря такой подготовке создаются предпосылки для кумулятивного 

эффекта в отношении координационных способностей, в ущерб специальной 

подготовке (функциональной). Как следствие, этот спортсмен в условиях 

соревнований, при прохождении всей слаломной трассы с "новой" 

скоростью, вследствие изменения рН среды организма, вынужден будет 

снизить интенсивность и мощность гребли. Либо выберет оптимальную 

скорость изначально, чтобы не допустить ошибок при прохождении трассы. 

Второй вариант - волнообразный соревновательный микроцикл. 

Такой вариант позволяет смоделировать тактическое прохождение и 

внести коррективы на день старта. В отношении психического состояния, 

данный вариант позволяет адекватнее реагировать (собраться) юного 

спортсмена в условиях соревнований, спортсмен помехоустойчив. Исходя из 

практики и теории спорта (Озолин Н.Г, 2004; Платонов В.Н., 2004 и др.), 

такого состояния спортсмена добиваются, применив интенсивную нагрузку 

малого объёма в середине недели. 

Во вторник проводится техническая тренировка, которая может быть 

разделена на две части. С утра проходит обкатка места соревнований, 

после обеда моделируются примерные связки ворот предстоящих стартов. В 

предложенном варианте специальная тренировка заключается в 

однократном прохождении всей дистанции и дистанции делённой 

пополам. Деление слаломной трассы даёт возможность юному спортсмену 

лучше сконцентрироваться на отдельных связках и определить траекторию 
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прохождения, разложить свои силы по дистанции. При прохождении всей 

дистанции у гребца-слаломиста формируется ориентировочная, 

"внутренняя", модель его выступления. Спортсмен, своего рода, выполняет 

предварительный старт. В четверг проводится разминка ближе к вечеру, до 

ужина. Это даёт возможность избежать излишнее предстартовое 

напряжение. В дни соревнований подготовка к старту индивидуальна. 

В число методов также входит метод обратной связи. В состав 

средств: идеомоторная подготовка, просмотр видеоматериала. 

В контрольной группе (традиционная методика) в эксперименте (2004 – 

2006гг) участвовало 24 человека. Экспериментальная группа составила 17 

человек. Результаты в соревнованиях «Первенство России для юношей 16 лет 

и моложе по гребному слалому», показали, что различия результатов в 

исследуемых группах, по критерию Стьюдента достоверны. 

Исходя из изложенного, необходимо заключить, что предложенный 

волнообразный соревновательный микроцикл имеет большую практическую 

значимость, позволяет адаптироваться к предстоящим стартам (устойчивость 

к сбивающим факторам), подвести функциональные системы организма в 

оптимальном состоянии, на данном этапе подготовки. Следует учесть и то,_ 

что соревновательному микроциклу, данной направленности, предшествуют 

микроциклы, в которых, в отличие от традиционной методики (техническая 

подготовка), используется специальная подготовка. 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ  

КОМАНДНОЙ ГОНКИ В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ 

Живодров С.А. 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Короткова Е.А. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день, к 2007 году в 

гребном слаломе, Олимпийском виде спорта, кроме личных дисциплин с 

большой скоростью прогрессирует такая дисциплина как командная гонка. 

Пока она не включена в Олимпийскую программу, но, несмотря на это, 

занимает достойное место в программах чемпионатов мира и Европы.   

Изучение и совершенствование технико-тактических приемов и 

действий в этом виде программы, а также проведение практических  

исследований в тренировочном и соревновательном процессе будет 

способствовать повышению результативности. 

Методика и организация исследования. Нами был проведен эксперимент 

в области техникоме на спортсменах высокой квалификации. Эксперимент 

проводился в период 2002 – 2005гг. во время выступлений сильнейших 

спортсменов – слаломистов городов: Нижневартовска,  Нижнего - Тагила и  

Тюмени.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Определение 

соревновательного результата в гребном слаломе, во многом схоже с  

горнолыжным слаломом, в нашем случае он выявляется по сумме 

результатов двух  пройденных спортсменом попыток, для достижения 

высокого показателя в командных гонках, очень важно стабильное 

прохождение трассы всех трех гребцов, сохраняя высокую скорость. При 

этом необходимо пройти в «нуль», не задев ни одной вехи. 

Гребной слалом – спуск по бурному участку реки длиной 250–300 м, по 

строго регламентированной трассе, намеченной воротами прямого (вниз по 

течению) и обратного (хода). 

В настоящее время на европейских и международных соревнованиях, а 

также  в России слаломисты применяют в основном только классический 

вариант прохождения дистанции. 

Старт дается по пересечению фотостарта первым участником и финиш 

по пересечению фотоствора последним участником. Специфика 

классического варианта заключается в том, что все три гребца – слаломиста с 

минимальным расстоянием друг от друга двигаются по дистанции от старта 

до финиша. Как правило, спортсменов расставляют двумя классическими 

вариантами, самый быстрый гребец стартует в начале, более слабых ставят 

на вторую, третью позицию или же сильнейшего ставят в середине.  

Нами впервые была предложена и опробована на практике современная 

модель прохождения командной дистанции, на наш взгляд, дающая 

преимущество в пределах 4–6 секунд. Отличие последней от классической 

заключается в том, что сильнейший спортсмен стартует последним, 

перемещаясь к финишу с отставанием от впереди идущих коллег по команде 

в пределах 12 метров (одни обратные ворота, 3 корпуса лодки).  

По практическим оценкам многих тренеров и спортсменов результат в 

командной гонке в главной степени зависит от скорости передвижения 

слабейшего спортсмена. Чем раньше будет произведен старт и пересечена 

финишная прямая слабейшим спортсменом, тем выше результат всей 

команды. В гребном слаломе результативность определяется не только  

скоростью по прямой, но и  скоростью вращения при  взятии обратных ворот 

и змеек. От правильности размена на элементах «раскруток» всех трех лодок 

во многом зависит успех всей команды (см. рис.). 

Поэтому основополагающими критериями результативности нами 

разработанной современной модели командных гонок является: 

а) повышение средней скорости команды за счет предоставления 

свободы передвижения  двум впереди идущим спортсменам; 

б) сокращение времени простоя путем уменьшения количества 

спортсменов на разменах; 

в) сохранением и мобилизацией сил третьим - идущим спортсменом на 

начальных  ¾ дистанции; 

г) использование более высоких скоростных показателей лидера на 

финишном отрезке дистанции.  
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Заключение. Разработана и внедрена в соревновательный процесс  

гребцов – слаломистов перспективная на наш взгляд технико-тактическая 

модель прохождения дистанции в командных гонках, имеющая 

кардинальные отличия от общепринятых в настоящее время технико-

тактических приемов используемых спортсменами при прохождении 

дистанции на Всероссийских и международных соревнованиях. 

Доказательность и эффективность подтверждается  исследованиями 

временных и пространственных показателей, так и итоговыми 

результативными выступлениями высококвалифицированных спортсменов 

на соревнованиях различного уровня. 
 

 
Ворота обратного хода    прямого хода            направление течения воды     

1. сильнейшая   лодка       2. средняя лодка         3. слабейшая лодка. 

 

Рис.1. Слаломная дистанция (стандарт трассы: 18 – общее количество 

ворот; 12 – прямого хода; 6 – обратного хода) 

        

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ЛЫЖНЫМ СПОРТОМ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Захарова Е.М. 

Научный руководитель: к.п.н. Стародубцева И.В. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Ходьба и бег на лыжах – вид физических упражнений, которым можно 

заниматься с самого раннего детства и до глубокой старости. Основанный на 

естественных движениях (ходьбе и беге), лыжный спорт имеет перед каждым 

из них значительное преимущество, так как передвижение на лыжах требует 

участия гораздо большего количества мышц. Свежий воздух, большая 

амплитуда движений, ритмичное чередование напряжения и расслабления 

способствуют развитию мышечной силы, создают благоприятные условия 

Старт 
Финиш 
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для работы сердечно-сосудистой системы, положительно влияют на 

дыхательную систему, благотворно воздействуют на ЦНС и обмен веществ. 

Но, как и в любом другом виде спорта, любительские и 

профессиональные занятия по-разному воздействуют на организм. Целью 

нашего исследования стало изучение влияния профессиональных занятий 

лыжным спортом на здоровье, а также выявление с помощью анкетного 

опроса отношения лыжников - профессионалов к собственному здоровью, 

здоровью своих будущих детей и проблеме применения фармакологических 

средств в спортивной подготовке. 

В анкетировании приняло участие 70 человек из разных городов России, 

в том числе 36 мужчин и 34 женщины. Большинство из них успешно 

выступают на областных и Всероссийских соревнованиях, имеют высокие 

спортивные разряды (28 человек имеют звание КМС, 18-МС) и рассчитывают 

на достижение высоких результатов на соревнованиях международного 

уровня. 

Анализ ответов спортсменов показал, что, по мнению большинства 

спортсменов (57%), любительские занятия лыжным спортом укрепляют 

здоровье, в то время как профессиональные занятия сказываются крайне 

негативно. Значительная часть респондентов (38,5%) считают, что лыжные 

гонки в любом случае влияют на состояние здоровья только положительно. 

4,5% лыжников заявили, что если есть желание быть здоровым - то лучше 

вообще на лыжи не вставать. 

Что касается интеллектуальной деятельности, 28,5% спортсменов 

считают, что систематические занятия лыжным спортом благоприятно 

воздействуют на их интеллект, 6% признались, что ощущают негативные 

последствия регулярных тренировок, 27% не замечают вообще никаких 

изменений. Большая часть респондентов придерживается мнения, что спорт 

не может влиять негативно на умственные способности, но, все же, при 

регулярных занятиях времени на поддержание и совершенствование этих 

способностей практически не остается. 

8,5% опрошенных решили, что не посоветуют своим детям 

профессионально заниматься лыжным спортом, 11,5% напротив, хотят 

подтолкнуть детей к лыжным тренировкам. При этом большинство 

спортсменов навязывать свое мнение детям не собираются, и считают, что 

ребенок должен определить сам, нужно ему профессионально заниматься 

лыжным спортом или нет. 

Лыжный спорт, как известно, относится к циклическим видам спорта, а 

профессиональные занятия сопровождаются предельными нагрузками на 

организм. От спортсменов требуется очень высокий уровень физической 

подготовленности. Поддерживать его на протяжении всего сезона достаточно 

сложно. Вследствие этого широко распространяется применение различных 

фармакологических средств для повышения и поддержания физической 

работоспособности на высоком уровне. Профессиональные спортсмены, в 

том числе,  нередко используют запрещенные фармакологические препараты, 
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стремясь к наивысшим достижениям, что крайне негативно сказывается на 

состоянии их здоровья. 

В одном из вопросов анкеты спортсменам было предложено ответить, 

согласятся ли они применять допинг ради достижения наивысших 

результатов на соревнованиях международного уровня. Только 48,5% 

спортсменов ответили, что откажутся. 10% заявили, что будут применять 

запрещённые препараты ради Олимпийской медали и всемирной славы. 

Остальные респонденты (41,5%) ответили, что в подобной ситуации будут 

ориентироваться на обстоятельства, и, скорее всего, согласятся…  

На наш взгляд, такие результаты характеризуют безответственность 

большинства спортсменов по отношению к собственному здоровью, так как, 

помимо этических проблем, связанных с применением допинга, при его 

использовании спортсмены подвергают свою жизнь и жизнь своих будущих 

детей смертельной опасности. Многие допинговые вещества имеют 

серьезные побочные эффекты, проявляющиеся сразу или сохраняющие своё 

отрицательное воздействие в течение многих лет. 

Таким образом, по результатам анкетирования, можно проследить 

следующую тенденцию: профессиональные занятия лажным спортом 

сказываются на здоровье спортсменов далеко не лучшим образом.  

Как известно, субъективное мнение не всегда совпадает с объективными 

данными, поэтому мы сравнили полученные данные с результатами 

углубленных медицинских осмотров лыжников г.Тюмени. Было установлено, 

что по итогам последней диспансеризации (осень 2006 г.), у 87% (!!!) 

спортсменов, занимающихся лыжным спортом, наблюдаются различные 

отклонения в состоянии здоровья. Преобладающим заболеванием являются 

патологии ОДА - 55,5%. На втором месте болезни зубов - 17,5%, далее 

заболевания органов зрения - 12%, болезни ССС - 11%, заболевания лор-

органов-2% и 2% - прочие болезни. 

На основании приведенных данных, мы сделали вывод о том, что 

большинство лыжников вполне адекватно оценивают влияние 

профессиональных занятий лыжами на состояние собственного здоровья, что 

подтверждается данными медицинских осмотров. 

Следовательно, необходим комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение состояния здоровья лыжников, который, на наш взгляд, может 

быть представлен следующими направлениями: 

1. Целенаправленная работа тренера. С детьми должны работать 

квалифицированные специалисты, которые хотят, а не вынуждены 

заниматься этой работой. В первую очередь, тренер должен уделять 

внимание укреплению и сохранению здоровья занимающихся у него детей, а 

не достижению высоких результатов. Многие довольно часто забывают об 

этом, и относятся к талантливым детям как к своеобразному строительному 

материалу собственной тренерской карьеры.  

2. Личная заинтересованность спортсменов, которые, в свою очередь, 

должны следить за состоянием собственного здоровья. Регулярно проходить 
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медосмотр, вести дневник самоконтроля, правильно питаться и 

анализировать результаты своей подготовки. 

3) Участие родителей. Родители должны быть в большей степени 

заинтересованы в сохранении здоровья своих детей, внимательно следить за 

их тренировочным процессом и малейшими изменениями в состоянии 

здоровья. 

Более детальная разработка этих мероприятий будет являться основным 

предметом наших дальнейших исследований. 

 

 

 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

А.М. Кудряшов 

Научный руководитель: Молодкин А.Г. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень  

 

Современный волейбол – это спортивная игра, для которой характерна 

высокая двигательная активность, где мышечная работа носит в основном 

скоростно-силовой характер.  

В научно-методической литературе (А.В.Беляев, Ю.Д.Железняк, 

Ю.Н.Клещев, М.В.Савин и др.) имеется значительное количество работ, 

свидетельствующих о том, что в возрасте 12-13 лет наблюдается 

существенное повышение уровня скоростно-силовой подготовленности (в 

том числе и показателей прыгучести) юных волейболисток. При этом авторы 

либо ограничиваются констатацией самого этого факта, либо пытаются 

предположительно объяснить сущность наблюдаемого повышения уровня 

показателей физиологическими особенностями данного возраста. 

Между тем данные спортивной практики убедительно свидетельствуют, 

что не только одними возрастными особенностями определяется характер 

и динамика изменения прыгучести в процессе становления мастерства юных 

спортсменов. Весьма важная роль принадлежит наиболее рациональному 

подбору средств и методов, а также параметров тренировочной нагрузки, 

при ее оптимальном объеме и интенсивности. 

В связи с выше изложенным, нами была поставлена цель – 

разработать и экспериментально обосновать программу по развитию 

прыгучести волейболисток 12-13 лет, которая способствовала бы более 

эффективному развитию рассматриваемого физического качества. 

Исследование проводилось в период с января 2006 г. по март 2007 г., с 

привлечением учащихся ДЮСШ «Олимпия» ТюмГУ в количестве 30 человек 

(по 15 в экспериментальной и контрольной группах), примерно равных по 

уровню физической подготовленности. 

В период исследования волейболистки контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) групп выполнили одинаковую работу по объему 
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часов, но различную по содержанию тренировочной нагрузки. В КГ для 

развития прыгучести применялись упражнения, рекомендованные 

программой по волейболу для ДЮСШ (2003), а в ЭГ в учебно-

тренировочном процессе использовалась разработанная нами программа по 

развитию прыгучести юных волейболисток. 

Среди отличительных особенностей программ для развития прыгучести, 

используемых в КГ и ЭГ, можно выделить следующие: 

 В ЭГ набор упражнений для развития прыгучести был значительно 

больше, нежели в КГ, что способствовало разнообразию учебно-

тренировочного процесса. А согласно исследованиям А.Г.Фурманова и 

Д.М.Болдырева (1993), использование однообразных заданий обеспечивает 

меньший эффект, в то время как применение на учебно-тренировочных 

занятиях различных заданий вызывает у занимающихся больший интерес 

и в связи с этим повышается мотивация к выполнению упражнений. 

 В ЭГ были изменены условия выполнения упражнений. Например: 

волейболистки выполняли беговые и прыжковые упражнения в 

затрудненных условиях отталкивания от поверхности (задание 

выполнялись на гимнастических матах), что заставляло спортсменок 

применять гораздо больше усилий. 

 Также можно отметить различия в упражнениях по их 

направленности. Если в КГ присутствовали задания, которые были 

направлены на поддержание максимальной высоты прыжка в течение 

некоторого времени, то в ЭГ предлагались упражнения, которые были 

направлены на «доставание» какой-либо цели (верхний край сетки, отметка 

на стене и т.д.). В первом случае было очень сложно контролировать высоту 

прыжка близкой к максимальной, поскольку спортсменка во время 

выполнения упражнения уставала и высота прыжка снижалась. 

Следовательно, задание теряло смысл. А во втором случае от спортсменки 

требовалось, чтобы она достала (коснулась) определенной цели, что 

заставляло волейболистку сделать отталкивание максимально высоким, 

причем в каждой следующей попытке ставилась цель дотянуться выше, чем 

было в предыдущей. 

 В ЭГ в большей степени, чем в КГ, использовались упражнения 

чисто силового характера, а именно: полуприседания с отягощением 

(набивной мяч весом 1 кг) на плечах и выпрыгивание вверх из полуприседа с 

отягощением, что способствовало акцентированному развитию силы мышц 

ног. Ведь практически все прыжки во время игры в волейбол выполняются 

именно из положения полуприседа, будь то нападающий удар или 

блокирование у сетки. И именно при этом положении ноги волейболистки 

находятся в заряженном состоянии, следовательно, прыжок будет более 

высоким и игрок сможет выполнить нападающий удар через сетку или 

поставить блок. 

 При целенаправленном развитии прыгучести, на учебно-

тренировочных занятиях как в КГ, так и ЭГ, волейболистки выполняли по 3-4 
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упражнения. Однако, на учебно-тренировочных занятиях направленных на 

развитие, к примеру, скоростных способностей, спортсменки ЭГ 

дополнительно выполняли 1-2 задания малой интенсивности для развития 

прыгучести. 

В результате проведенного исследования, в ЭГ в большей степени, чем в 

КГ наблюдалась достоверная (р≤0,05) положительная динамика в ряде тестов, 

характеризующих уровень развития скоростно-силовых качеств. В частности, 

в ЭГ показатели теста «Прыжок вверх с места» увеличились на 25%, а в КГ 

данный прирост составил 14,7%, «Прыжок в длину с места» (ЭГ – 12,4%, КГ – 

8%), «Бег 30 метров» (ЭГ – 11%, КГ – 9%), «Челночный бег 6х5 метров» (ЭГ 

– 16,6%, КГ – 10,5%). Таким образом, полученные результаты позволяет 

говорить об эффективности использования предложенной нами программы 

по развитию прыгучести волейболисток 12-13 лет. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ В УШУ 

Плетнёва П.В. 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Короткова Е.А.. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Актуальность проблемы. В силу своей специфики, обусловленной 

наличием большого количества широкоамплитудных, 

сложнокоординационных движений, занятия ушу предъявляют повышенные 

требования к такому параметру подготовки спортсмена как гибкость.  

С древнейших времен ушу неразрывно связано с национальным танцем 

и театром. Еще в середине века были разработаны приемы «специального 

боя». Они сохранились до настоящего времени на сцене китайской оперы 

(более известной под названием Пекинская опера). Многие движения ушу 

входят в пластику современных танцевальных драм в балете и 

театрализованных представлениях.  

Ушу и танец имеет много общего: они укрепляют тело, повышают 

самодисциплину, помогают научиться выполнять точные, четкие движения. 

Занятия с применением танцевальных хореографических упражнений учат 

быстро двигаться и прыгать, что является весьма полезным в занятиях ушу. 

Танцевальные навыки являются весьма полезными для спортсменов, так как 

помогают стать более гибкими, укрепить мышцы, что дает возможность 

выполнять все движения более рационально и выполнять резкие движения с 

наименьшим риском получения травмы. 

В современной методической литературе слабо освещается вопрос 

спортивно-технической подготовки в гимнастике ушу. В частности, нет 

описания методов развития гибкости в ушу Следовательно, данная проблема 

является актуальной. 

Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс 

гимнастов ушу.  
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Предметом исследования является методика развития гибкости в ушу.  

Цель исследования разработать методику развития гибкости в ушу. 

Задачи исследования: 

1. Изучение научной литературы по теме исследования.  

2. Проведение анализа схожих видов спорта с целью выявления 

возможности использования их специфик в методике развития гибкости в 

ушу. 

3. Разработать методику развития гибкости в гимнастике ушу. 

Гипотеза исследования. Разработка методики развития гибкости в ушу с 

использованием методов развития гибкости в хореографии позволит: 

1. Повысить уровень технической подготовленности спортсменов в 

гимнастике ушу и результативность выступления. 

2. Ускорить процесс формирования двигательных умений и навыков в 

ушу. 

3. Оптимизировать программно-методическое обеспечение процесса 

подготовки спортсменов в гимнастике ушу в разделе спортивно-технической 

подготовки. 

Содержание исследования. Гибкость - комплексное понятие, 

включающее в себя эластичность мышц и связок, подвижность суставов и 

способность мышц-антагонистов к мгновенному расслаблению и 

напряжению в ходе выполнения упражнения. Ввиду того, что в спортивном 

ушу используются сложные акробатические прыжки с приземлением в 

шпагат, гибкость спортсмена должна быть безукоризненной. Отличительной 

чертой работы над гибкостью в ушу является наличие в арсенале движений 

специальных упражнений для развития гибкости - жоугун - отсутствующих в 

других видах спорта. 

Можно смело сказать, что ушу требует значительно большей проработки 

гибкости таких звеньев тела как позвоночник, тазобедренный сустав, чем, 

спортивная гимнастика или акробатика. Существуют и отличия в критериях 

гибкости тела в ушу и других видах спорта. Исходя из вышесказанного, 

методики развития гибкости в данных видах спорта не удовлетворяют в 

полной степени специфике гибкости в ушу.  

Например, при подъеме ног и махах в художественной гимнастике 

большое значение уделяется максимальному подъему ноги вверх, выше 

головы и выведению бедра вперед, иногда до такой степени, что колено 

находится на уровне лба. В ушу при подъемах ноги и махах бедро 

закрепляется и мах выполняется "на короткую ногу" так, что на уровне лба 

находится стопа, что требует значительно большей эластичности мышц 

задней поверхности бедра. 

Следовательно, возникает потребность в тщательной разработке 

методики развития гибкости в ушу. В ходе разработки данной методики 

были рассмотрены труды таких авторов как: Музрукова Г., Макашева А. М., 

Эдилян С. Э., Диденко В. В., Попов Г. В. и др.  
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Наряду с мнением вышеприведенных авторов в создаваемой методике 

было принято решение использовать элементы хореографии, так как, данное 

направление является родственным. 

На данный момент мы приступаем к разработке данной методики. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОТРАСЛИ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Потапов А.В. 

Научный руководитель: д.п.н., профессор Короткова Е.А.. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень 

 

В настоящее время наблюдается лавинообразный процесс развития 

информатизации, который характеризуется широким внедрением 

современных информационных технологий в различные сферы человеческой 

деятельности. Информатизация общества, с одной стороны, позволяет 

удовлетворить информационные потребности отдельной личности, с другой 

стороны, означает, что вновь созданная информация становится достоянием 

всего человечества, способствует демократизации общественной жизни, 

созданию "открытого" общества.  

Информация как неистощимый, возобновляемый ресурс человечества, 

наряду с веществом и энергией, становится фундаментальным ресурсом 

человеческой деятельности, главной ценностью социума. Тенденции 

развития современного общества, его ярко выраженная информатизация, 

объясняют необходимость все более широкого использования 

информационных технологий в сфере образования. Однако, несмотря на свой 

высокий образовательный потенциал, современные информационные 

технологии еще не нашли широкого применения в системе  физкультурного 

образования. 

Одной из причин такого положения является  недостаточное  ресурсное 

обеспечение  отрасли  «Физическая  культура и спорт» характеризующейся, 

во-первых, относительно невысоким уровнем технологической 

подготовленности специалистов, во-вторых, низким уровнем материально-

технической оснащенности учреждений и организаций отрасли 

компьютерной техникой, средствами связи и телекоммуникации.   

Следует отметить, что это характерно для большинства учреждений 

дополнительного образования физкультурной направленности. Лишь в 

последнее время проявляются положительные тенденции. С одной стороны, 

в ДЮСШ и других учреждениях спортивной направленности постепенно 

происходит поколений тренерско-преподавательского состава, в своем  

большинстве молодые преподаватели имеют достаточно высокий уровень 

технологической подготовленности, а, главное, мотивацию к освоению 

современных информационных технологий. С другой стороны, в связи с 

относительным снижением стоимости вычислительной техники, на основе 
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привлечения внебюджетных финансовых средств многие учреждения 

спортивной направленности постепенно оснащаются компьютерной 

техникой. 

Велика роль управления процессом информатизации отрасли и, по 

нашему мнению, его значимость по мере развития информатизации будет 

возрастать. Управление информационными процессами предполагает 

наличие стратегии и тактики, концепций и программ системной интеграции 

информационных технологий. К сожалению, в настоящее время подобные 

концепции и программы информатизации отрасли  «Физическая культура и 

спорт» отсутствуют или имеются в незавершенном, научно необоснованном 

и финансово неподкрепленном виде. 

Это также характерно для большинства вузов физической культуры. 

Отсутствие научно обоснованных программ системной интеграции  

информационных технологий в образовательный процесс с учетом условий 

конкретного вуза в значительной степени способствует повышению 

накладных расходов, затрудняет возврат вложенных средств, делает идею 

информатизации. 

Сложной и трудно решаемой проблемой информатизации отросли 

«Физическая культура и спорт» разработка специфичных компьютерных 

программ учебного и научного назначения. 

Высокой уровень сложности специфических для сферы физической 

культуры и спорта задач (комплексная оценка и мониторинг состояния 

спортсмена; планирование и организация тренировочного процесса; 

моделирование, программирование и  прогнозирование  в  спорте;   

управление  тренировочным  процессом)  обусловлен,  во-первых,  большей  

размерностью пространства решений; во-вторых, нечеткостью, 

противоречивостью, неполнотой, неопределенностью используемых данных 

и знаний.  

В последние несколько лет, благодаря использованию резко возросших 

вычислительных возможностей современных компьютеров, применению  

современных математических методов обработки и анализа данных удалось  

создать программные продукты, которые позволяют решать достаточно  

сложные задачи физической культуры и спорта.   

Вместе с тем, следует отметить, что большинство программ 

ориентировано на решение определенной, относительно «узкой» задач; это 

затрудняет их широкое использование. 

Так же одной из проблем является методическое обеспечение. 

Значимость этого фактора очень велика для развития информационных 

процессов в сфере физической культуры и спорта. Ведь эффективность 

профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и 

спорту, ориентированной на использование информационных и 

телекоммуникационных технологий, в значительной степени зависит от 

педагогического мастерства преподавателей и методистов, автор 

компьютерных обучающих программ.  
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Кроме того, важной является задача методического сопровождения и 

дидактического обеспечения учебного процесса при использовании 

информационных технологий. Разработка удобного, «интуитивно понятного» 

интерфейса компьютерной обучающей программы; создание учебно-

методических материалов в электронном виде; наличие методического 

руководства по использованию компьютерной программы научного или 

учебного назначения; обеспечение обратной связи в системе «преподаватель 

– ученик» и т. п. 

Задача методического обеспечения информатизации системы высшего 

физкультурного образования находится в полной компетенции 

организационных структур (например, центра новых информационных 

технологий) или отдельного преподавателя, автора компьютерной 

обучающей программы, который заинтересован в ее внедрении. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время одной из 

важнейшей задач подготовки специалистов по физической культуре и спорту 

является формирование у них информационной культуры. Разные 

исследователи вкладывают различное значение в определение этого понятия, 

но суть заключается в освоении специалистом знаний, умений и навыков по 

применению различных средств и методов (технологий) для получения, 

обработки и анализа разнообразной информации.  

В последние годы понятие "информационная культура" все чаще 

трактуется в контексте информатизации как "совокупность знаний, умений и 

навыков по применению информационных технологий для решения 

различных, в том числе и профессионально значимых задач". 

В настоящее время информационную культуру специалиста следует 

рассматривать как "фактор внедрения новых технологий в практику 

физической культуры и спорта", как "фактор развития инновационных 

преобразований в сфере физической культуры и спорта в аспекте 

модернизации общества и образования". 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЛИДЕРА НА СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОМАНДЫ (НА 

ПРИМЕРЕ СБОРНОЙ ТЮМГУ ПО ДЗЮДО) 

Товкач.Е.А. 

 Научный руководитель: ст. преподаватель Т.Г. Котова 

 

Лидерство в спортивных командах характеризуется как процесс 

самоуправления, взаимодействия и взаимоотношения между спортсменами и 

тренерским коллективом в их спортивной деятельности, направленной на 

достижение высокого результата команды. Взаимосвязь лидера с командой 

особенно проявляется в спорте высших достижений. 

В спортивной деятельности команд встречаются случаи  

дезорганизованности, а также плохо контролируемые ситуации. Чтобы 

справиться с этим, в спортивных командах на помощь тренерскому 
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коллективу необходим лидер, который будет координировать выполнение 

различных задач, правильно передавать соответствующую информацию, 

стимулировать членов команды продвигаться к достижению главной цели – к 

достижению высоких спортивных результатов.  

Для достижения положительного результата личностные характеристики 

лидера должны соответствовать потребностям и должны быть связанны с 

мотивацией членов команды. В связи с этим команда выбирает лидера в 

зависимости от того, насколько он или она соответствует представлениям 

команды о том, как должен выглядеть настоящий лидер. Лидер эффективен, 

когда он сочетает свой стиль с потребностями команды, одобряет стремление 

в достижении высоких спортивных результатов всех её членов. 

Для тренера лидер - это интересный, увлекающийся и увлекающий за 

собой людей человек, умеющий организовывать и вести их за собой. 

Черты, характеризующие личность лидера, это: чувство юмора, 

справедливость, мудрость, ум, аккуратность, трудолюбие, авторитет. 

«Лидер» выступает как: 

 индивид, обладающий наиболее ярко выраженными, полезными (с 

точки зрения внутригруппового интереса) качествами, благодаря которым 

его деятельность оказывается наиболее продуктивной. Такой лидер служит 

образцом для подражания, своеобразным «эталоном», которому должны 

примыкать другие члены группы.  

 лицо, за которым группа признает право на принятие решений, 

наиболее значимых с точки зрения командного интереса. Авторитет этого 

лидера основан на способности сплачивать, объединять других для 

достижения групповой цели. 

Эффективным лидерам присущи следующие качества: 

1. самообладание 

2. справедливость  

3. упорство 

4. расчетливость 

5. уверенность в решениях 

6. смелость 

7. честность 

8. ораторские способности  

9. мужественность 

10. хитрость  

11. эрудиция, ум   

12. дипломатичность 

13. общительность  

14. целеустремленность  

15. энергичность 

16. сила (духовная) 

17.организаторские  

способности

 

Изучив данные литературных источников, мы пришли к выводу, что 

существуют такие типы лидерства как: инструментальный (деловой), чья 

активность направлена на собственно спортивную деятельность, и 

экспрессивный (эмоциональный), от которого зависит психологический 

климат в команде. Лидер лучше и точнее других воспринимает мысли, 

переживания, стремления группы. Лидер может быть универсальным, 

совмещая функции делового и эмоционального.  

Проблеме социально-психологических основ формирования 

взаимоотношений, управления и проявления лидерских качеств в спортивной 
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группе, также выявление лидеров из общей массы посвящено большое 

количество работ, которые находят отражение у авторов: Кретти Брайент 

Дж., Истратова О.Н., Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Анализ литературных 

источников позволил установить, что, несмотря на достаточную изученность 

данной проблемы спортивной деятельности, взаимоотношение лидера с 

группой, с тренерским коллективом остаются без должного внимания у 

специалистов, интересующихся этим вопросом. 

Объект: процесс многолетней подготовки дзюдоистов.  

Предмет: исследование влияния лидера на спортивный результат 

команды. 

Цель: определить и экспериментально обосновать особенности влияния 

лидера на спортивный результат команды, выявить возможности проявления 

лидерских качеств в соревновательных условиях. 

В основу рабочей гипотезы легло предположение о том, что 

определение лидера в команде дзюдоистов будет способствовать улучшению 

спортивных результатов на соревнованиях различного масштаба. 

Задачи исследования: 

1. изучить и проанализировать данные литературных источников 

2. изучить взаимоотношение лидера со спортивной командой и 

тренерским коллективом 

3. определить влияние лидера на спортивный результат команды 

Теоретическая значимость состоит в дополнении раздела спортивной 

психологии, данными о значении лидера в спортивных командах. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

определение лидера в спортивных командах может использоваться 

тренерами в процессе подготовки дзюдоистов. 

Для наиболее полной реализации задач нами применялись  следующие 

методы исследования 

1. Теоретический анализ научно – методической литературы. 

2. Тестирование (психодиагностика). 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

Исследование проводилось  в период с января  2005 года по май 2006 

года на базе ТюмГУ ИФК. В исследованиях приняла участие сборная 

команда по дзюдо, в состав которой вошли 16 спортсменов из них 8 человек 

имеют звание Мастер спорта России и 8 человек – звание кандидата в 

мастера спорта. 

В процессе педагогического эксперимента нами изучены 

индивидуальные особенности лидеров, взаимоотношения лидера с членами 

команды и с тренерским коллективом,  выявлено его влияние на спортивный 

результат  команды. 

Для определения лидера в сборной команде ТюмГУ по дзюдо мы 

применили методику диагностики личности субъекта межличностных 

отношений Q-сортировка (О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто). Методика  

содержит 60 вопросов, направленных на изучение представлений 
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испытуемого о себе на основании анализа шести тенденций поведения 

человека в группе: зависимость, независимость, общительность, 

необщительность, принятие борьбы и избегание борьбы.  

Для оценки взаимоотношений команды к лидеру мы использовали 

индекс групповой сплоченности Сишора, адаптированной и 

модифицированной для применения в спортивных командах в ЛНИИФКе. 

Для измерения отношения между тренером и лидером применялась шкала 

«тренер-спортсмен», разработанная Ю.Ханиным и А. Стамбуловым. Уровень 

спортивных достижений определялся в результате проведенного анализа 

выступлений команды в X и  XI Спартакиадах  ВУЗов Тюменской области.  

На рисунке отражены результаты выступлений сборной команды 

ТюмГУ по дзюдо в Спартакиадах ВУЗов Тюменской области. Анализ данных 

проведенного исследования свидетельствует, что лидер в команде оказывает 

положительное влияние на спортивный результат сборной команды ТюмГУ 

по дзюдо.  

В результате согласованной работы тренерского коллектива и лидера 

команды сборная ТюмГУ по дзюдо в 2005 году завоевала первое место. В 

2006 году, вследствие полученной травмы тяжелой степени лидера команды, 

сборная ТюмГУ не справилась с психологической нагрузкой, а также с 

возложенной ответственностью в достижении наивысшего спортивного 

результата и ухудшила его, заняв, трете место на соревнованиях. Из выше 

сказанного следует, что отсутствие лидера в спортивной команде 

отрицательно сказывается на спортивном результате.  

 На основании проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

лидер в совместной работе с тренерским коллективом может принести 

большую пользу команде в достижении высоких результатов в спортивной 

деятельности.  
 

  
Рис. Динамика показателей выступлений сборной команды ТюмГУ по дзюдо 

в X и XI Спартакиадах  ВУЗов Тюменской области 

 

 

2005  

 год 

 2006  

  год 

  

  1 место 

 

      3 место 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ-

КАРАТИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 

Усенок Ю.И. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Макаридин Д.Н. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Экстремальные условия соревновательной борьбы предъявляют 

повышенные требования к свойствам нервной системы и темперамента 

каратиста. Поэтому в процессе спортивной деятельности у него развиваются 

помимо общих еще и специальные способности, которые обеспечивают 

успешность его деятельности во время тренировочных занятий и 

соревнований.  

Трудно представить себе высококвалифицированного каратиста, не 

отличающегося вариативностью тактического мышления, которое 

расценивается как специализированная способность к ведению конфликтной 

борьбы с противником, развивающаяся в результате занятий каратэ. 

Практика показала, что обычно каратист стихийно находит свой стиль 

деятельности. При этом он чаще всего опирается на те качества, которые на 

данном уровне подготовки или в определенной ситуации дают 

положительный эффект. Однако такой подход может быть и ошибочным. 

Случается, что приспособительный эффект всецело зависит от сложившейся 

ситуации в поединке (во время соревнований), и тогда формирование 

индивидуального стиля ограничивается постоянным применением 

спортсменами излюбленных приемов.  

Эти приемы могут быть результативны в боях с соперниками одного 

уровня технико-тактической подготовки, но с ростом мастерства каратиста 

ограничивают арсенал его боевых действий. Потому тренер еще на этапе 

обучения должен выявить индивидуальные тенденции поведения своего 

ученика и создавать предпосылки для формирования его индивидуального 

стиля деятельности. В этот период основные средства воздействия 

выбираются исходя из наиболее ярко выраженных сторон индивидуальности 

спортсмена. Причем, первоочередную роль здесь играет не только то, что 

спортсмен делает, но и то, как он это делает. 

Компоненты деятельности, которые берутся за основу при 

формировании индивидуального стиля деятельности, должны быть 

существенны для успеха в целом. Нами был проведен корреляционный 

анализ элементов технико-тактической подготовки и личностных 

особенностей спортсменов-каратистов высокого класса.  

Мы попытались определить типы тактических схем, используемых 

ведущими спортсменами сборной России, и попытались найти связь данных 

схем с их индивидуальными личностными особенностями: 

психологическими, физическими, антропометрическими. 

Данное исследование состояло из следующих шагов: 
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1. Анализ соревновательной деятельности спортсмена и установление 

основных особенности ведения им соревновательной борьбы, а также, в 

каких ситуациях он действует уверенно и в каких неуверенно (неудачно).  

2. Анкетирование спортсменов, для выявления основного типа 

темперамента каждого каратиста в отдельности (сангвиник, флегматик, 

холерик, меланхолик). 

3. Проведение контрольных тестов,  для выявления скоростных качеств 

и скорости реакции спортсменов. 

4. Антропометрические измерения (рост, вес). 

5. Поиск взаимосвязи технико-тактических схем каратистов с 

полученными результатами анкетирования и тестов. 

Соотнеся полученные результаты, в подавляющем большинстве случаев 

мы смогли проследить взаимосвязь индивидуального стиля каратиста с его 

индивидуальными характеристиками, как физическими, так и 

психологическими. 

Полагаясь на данное исследование, мы можем говорить о том, что на 

выбор основной тактической схемы спортсмена, влияет тип его 

темперамента. Так, для флегматика очень часто преобладающим видом 

тактики является наступательная тактика. Причем, особенностью такой 

тактики в данном случае является то, что спортсмен атакует непрерывно, 

постоянно забирая у противника свободное пространство, стараясь заставить 

его почувствовать себя в неудобной ситуации для атакующих действий.  

Примером такого бойца, может служить тюменский каратист, член 

сборной России, Калашников Ю. Причем, бывали случаи, когда в начале боя 

данный спортсмен выбирает другую тактику, при этом начинает 

проигрывать, и лишь после того как он перестраивается для работы «первым 

номером», выигрывает данный поединок. Подобным медлительным, 

невозмутимым характером, с устойчивыми стремлениями и постоянному 

настроению (что характерно для флегматиков) обладают еще несколько 

исследованных нами спортсменов: Гурбо Е. (Тюмень), Гаджиев М. 

(Махачкала), Герунов А. (Тольятти). И про каждого из них можно сказать, 

что наступательная тактика является ведущей при выборе данными 

каратистами тактической схемы на бой. 

Контратакующая тактика очень часто характерна для быстрых, 

порывистых, страстно отдающихся делу, но неуравновешенных спортсменов. 

Речь в данном случае идет о холериках. Причем, здесь мы можем говорить о 

такой манере ведения поединка, когда спортсмен сам пытается 

спровоцировать соперника на проведение атаки, а не ждет пассивно ошибки 

последнего. В этом случае очень часто используется элемент, так 

называемый «подхват атаки». Заключается данный элемент в том, что, 

спровоцировав соперника на атаку, каратист набирает безопасную 

дистанцию и лишь только после того, как оппонент начнет делать «выход из 

атаки», он проводит наступательное действие. Подобную тактическую схему 

очень часто применяют следующие спортсмены: Асланян А. (Тюмень), 

Усенок Ю. (Тюмень), Мирзоян Т. (Екатеринбург), Яхьяев Г. (Махачкала). 
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Кроме того, для спортсменов с подобным типом темперамента, не очень 

характерны бои, когда они выбирают полностью оборонительную тактику, 

выжидая ошибок соперника. 

Что касается сангвиников, то для спортсменов с подобным типом 

темперамента наиболее характерна «работа первым номером». В данном 

случае очень часто бой ведется с помощью большого количества 

эпизодических атак (спуртов). В отличие от флегматиков, каратисты с 

сангвиническим характером не ставят перед собой цель, во что бы то ни 

стало забрать пространство соперника, здесь расчет на большое количество 

быстрых ударов и атакующих действий. Подобным примером могут служить 

такие спортсмены, как Далгатов Д. (Махачкала), Шахрутдинов С. 

(Махачкала), Сижажев Р. (Нальчик). 

Еще более тесную взаимосвязь мы смогли выделить между 

использованием спортсменом-каратистом тактических схем и его 

физическими антропометрическими качествами. Одними из важнейших 

качеств в каратэ, виде спорта, где порой судьбу поединка решают мгновения, 

где баллы присуждаются тому, кто раньше проведет свою атаку, являются 

скорость и быстрота реакции.  

Опираясь на наши исследования, можно определенно говорить о том, 

что те спортсмены, у кого данные качества развиты наиболее хорошо при 

выборе наступательной тактики, предпочитают тактику непрерывных атак 

(спуртов). В данном случае каратист за счет своей скорости может опередить 

контратаку соперника. Причем, не важно, что это будет: атака рукой, ногой 

или связка. При выборе же оборонительной тактики, акцент делается на то, 

чтобы опередить соперника после того, как тот уже начал свою атаку, не дать 

противнику закончить свое действие.  

Примером спортсмена с хорошо развитыми скоростными качествами, 

является Асланян А. (Тюмень), он очень быстр и имеет очень хорошую 

реакцию. И можно с уверенностью сказать, что он очень активно использует 

данное преимущество. Бывали случаи, когда Асланян А. успевал провести 

целую комбинацию за то время, пока другой спортсмен проводил лишь один 

удар, что очень часто обескураживало его соперников. 

Каратисты же с менее развитыми скоростными качествами стараются 

использовать другие свои плюсы, и выбор их тактической схемы заметно 

отличается от выбора быстрых спортсменов. В атаке – это попытка задавить 

противника, вынуждая его отступать, причем атакующие действия соперника 

такой спортсмен может просто принимать на себя, блокируя их при этом, что 

не приносит баллов его противнику, и лишь выбрав подходящий момент, 

спортсмен проводит свою атаку. 

Что касается антропометрических качеств каратистов, то во внимание 

нами были взяты рост (а именно, длина рук и ног спортсмена) и вес 

спортсмена. И не удивительно, что в данном случае мы обнаружили прямую 

зависимость этих характеристик с выбором технико-тактической схемы 

каратистом. Естественно, что тому, кто имеет более высокий рост, а, 

следовательно, более длинные руки и ноги,  правильней будет вести бой на 
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дальней дистанции, начинать атаки, находясь далеко от соперника, когда тот 

не может достать его.  

Одним из таких спортсменов является тольяттинский каратист 

Синявский С., серебряный призер Первенства Европы среди юниоров и 

Чемпион Мира среди юниоров в весе до 65 кг. Для своей категории он 

достаточно высок, и постоянно старается использовать это преимущество. 

Что же касается преимущества в весе, то в данном случае мы можем 

говорить в основном о выборе технического арсенала. Спортсмен, который 

имеет большую массу, в бою с более легким соперником очень часто 

старается применять бросковую технику. Но так как в каратэ существуют 

весовые категории, то данное преимущество встречается не очень часто. 

Большую разницу в весе между двумя соперниками мы можем встретить 

либо в командных поединках, либо в боях абсолютной весовой категории. 

Таким образом, проведя корреляционный анализ элементов технико-

тактической подготовки и личностных особенностей спортсменов-каратистов 

высокого класса, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Между типом темперамента спортсмена и тем, какому из видов 

тактических схем он отдает предпочтение, существует некоторая связь, 

наблюдаемая у большинства каратистов, исследованных нами. 

2. Еще более тесная связь видна между выбором технико-тактической 

схемы спортсмена и его физическими, антропологическими особенностями. 

3. Но, не смотря на подобную связь данных элементов, все равно 

необходимо учитывать то, что каждый человек является индивидуальностью, 

и потому преобладание тех или иных качеств, не является обязательным для 

выбора каратистом какой бы то ни было тактической схемы.  

Возможны ситуации, когда каратист начинает использовать совершенно 

не подходящую, казалось бы, для него тактическую схему и добивается при 

этом результата. Кроме того, при выборе технико-тактического арсенала 

необходимо учитывать не только особенности самого спортсмена, но и 

особенности его соперника. Ведь спортсмен-каратист высокого класса 

способен выбирать на поединки различные виды тактики в зависимости от 

каждого противника. Индивидуализация тренировочного процесса как раз и 

состоит в том, чтобы развивать и использовать сильные стороны в 

деятельности спортсмена и нивелировать слабые. Поведение каратиста в 

поединке зависит от: индивидуальных особенностей и уровня технико-

тактического мастерства спортсмена и его соперника; уровня мотивации 

(насколько важны для спортсмена данные соревнования); готовности к 

соревнованиям; внешних факторов (судьи, условия проведения соревнований 

и др.). 

Поэтому, мы можем говорить лишь о рекомендательном характере всего 

вышеизложенного. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ СПОРТСМЕНОВ-КАРАТИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ИХ БОЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Усенок Ю.И. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Макаридин Д.Н. 

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Индивидуальность спортсменов проявляется в их поведении в бою. 

Попытки разделения спортсменов в зависимости от их боевого поведения 

предпринят и ранее. З. Чайковский  различал спортсменов по их отношению 

к спорту, тренировкам и спортивной борьбе. Он выделил два основных типа: 

техник и боец. Для техника каратэ –  это вид спорта, содержащий элемент 

искусства, это стремление к технико-тактическому обыгрышу соперника. 

Ярким представителем этого направления являлся Аникин Андрей, 

серебряный призер Чемпионата Мира. Отчетливо бросалось в глаза то, что 

данный спортсмен старался не просто выиграть соперника, а старался 

именно обыграть его, умно и красиво.  

Для бойца каратэ это борьба. Основная цель – это соревнование, на 

котором главное нападать и побеждать. Выраженную склонность к этому 

типу мы наблюдаем у спортсмена из Дагестана Мурада Гаджиева. Его бои 

нельзя назвать яркими, но каждый бой он старается выиграть, во что бы то ни 

стало, и к настоящему времени он является многократным Чемпионом Росси 

по каратэ, постоянно попадая в финал уже на протяжении 10 лет. 

С нашей точки зрения интересной представляется попытка В. А. 

Аркадьева  выделить два противоположных типа спортсменов, исходя из их 

особенностей поведения в бою: активный и пассивный. 

Активный каратист склонен управлять ходом боя. Он создает такие 

ситуации, которые ставят соперника перед необходимостью экстренного 

принятия решения, часто ошибочного, идущего вразрез с предыдущими 

замыслами. При этом активность спортсменов может носить двоякий 

характер: 

— активность, обусловленная проявлением различных свойств 

темперамента каратистов; 

— активность как результат творческого подхода тренера и спортсмена к 

процессу технико-тактического совершенствования. 
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Действия пассивного спортсмена носят скорее отражательный характер. 

Выжидательная позиция, которую он занимает в бою, позволяет тщательно 

анализировать и прогнозировать ситуацию, но ограничивает его технико-

тактический репертуар. 

Наблюдения за боевой деятельностью каратистов сборной команды 

России и последующий подробный опрос ведущих спортсменов показал, что 

понятие «активность» во многом определяет характер двигательного 

поведения, а значит и особенности применения технико-тактического 

арсенала действий. Методом анкетирования были опрошены 76 каратистов 

высшей квалификации. Те спортсмены (8 человек), которые отвечали, что 

склонны в поединке атаковать, так формировали свое поведение в бою, что 

действия нападения занимали в нем свыше 70 % . Те каратисты (9 человек), 

которые предпочитали выжидательную стратегию, ограничивали объем 

применения атак до 20 % своего боевого репертуара. В то же время 

большинство спортсменов высшей квалификации предпочитали более 

вариативно действовать в бою. 25 каратистов отдавали предпочтение атакам, 

но в случае необходимости легко переключались к маневрированиям и 

тактической игре. 34 спортсмена указали, что предпочитают в поединке в 

равной мере нападать и обороняться. 

Исходя из описанных выше характеристик, можно сделать вывод, что 

активные спортсмены проводят поединки за более короткое время, чем 

пассивные (в каратэ при разнице 8 баллов между соперниками поединок 

останавливается). Анализ соревновательной деятельности ведущих 

каратистов России подтвердил это предположение. Однако это еще не все. 

Оказалось, что количество атак (оцененных и неоцененных рефери) , которые 

каратисты наносили в различные минуты боя, отражает направленность их 

соревновательной деятельности — активную или пассивную. 

Анализ подсчета количества атак в разные минуты боя позволяет 

выделить следующие характерные различия между двумя группами: 

1. Активные каратисты наибольшее число атак проводят на первой и 

второй минутах боя (в среднем 12 и 9). На третьей минуте частота атак 

значительно ниже. 

Каратисты второй группы больше времени тратили на подготовку и 

поэтому на первой минуте проводили меньше атак, чем на второй (в среднем 

5 и 8). 

Наблюдения за боями спортсменов обеих групп вполне согласуются с 

этими данными. Активные каратисты чаще всего сразу бросались в атаку 

стараясь подавить инициативу соперника. Каратисты, склонные к 

выжидательному ведению поединков, в начале боя больше внимания уделяли 

разведке, подготовке и маневрированиям. 

2. Различия в деятельности спортсменов первой и второй групп 

заключаются также и во времени поединка в целом. Спортсмены, склонные 

атаковать, в среднем затрачивали на ведение поединка 2 мин. 10 сек. чистого 

времени. Каратисты, склонные к выжидательному ведению боев, в среднем 

затрачивают на бой 2 мин. 50 сек. чистого времени. 
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Несколько иначе осуществлялся анализ поединков 

высококвалифицированных каратистов на турнире сильнейших спортсменов 

России (Ростов-на-Дону, 2004 г.) и на Кубке России (Самара, 2006г.).  

Анализ боевых действий спортсменов высшей квалификации на этих 

двух турнирах показал, что те спортсмены, которые склонны были атаковать, 

и по истечении нескольких лет отдавали предпочтение атакам; те же, кто 

склонен был обороняться, по-прежнему чаще применяли защитную тактику 

ведения боя. Видимо, атака и защита являются достаточно стабильным 

технико-тактическим компонентом индивидуального стиля и незначительно 

подвержены ситуационным изменениям (особенно это касается защитно-

ответных действий). 

Статистический анализ результатов наблюдения показал, что время 

подготовки одной атаки достаточно тесно связано с количеством 

применяемых в бою активных действий: чем меньше времени каратист 

затрачивает на подготовку одной атаки, тем больше атакующих действий он 

применяет в бою. Однако количество применяемых в бою действий еще не 

означает их вариативность. В большинстве случаев те спортсмены, которые 

при захвате инициативы незначительное время уделяли маневрированию — 

ограничивали круг приемов действиями нападения. В том случае, когда 

спортсмен занимал выжидательную позицию, диапазон применяемых 

действий ограничивался средствами обороны.  

Более конкретный анализ боевой деятельности каратиста предполагает 

изучение объема и характера действий подготовки нападения и обороны, 

расчет для каждого занимающегося индивидуального коэффициента 

активности и определение типичного стиля деятельности, соответствующего 

технико-тактическому арсеналу и психофизическим особенностям. 
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Ахматова Н.А., Мухаметшина Л.Ф.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Койносов П.Г. 

ТГМА, г.Тюмень  

 

В настоящее время в оценке функционального состояния организма, в 

определении его резервов и степени адаптации к различным факторам среды, 

основное внимание уделяется исследованию кардиореспираторной системы, 

конечным результатом деятельности которой является оптимальное 

обеспечение уровня функционирования целостного организма. Изучение 

деятельности кардиореспираторной системы при разных уровнях 

двигательной активности вызывает неослабевающий интерес у 

исследователей, поскольку оценивается потенциальный уровень 

приспособляемости вегетативных функций организма, развивающихся под 

влиянием разного объема двигательной активности. Учитывая актуальность 

проблемы и что до настоящего времени многие аспекты остаются не 

выясненными, мы поставили перед собой цель: провести анализ 

функциональных показателей сердечно-сосудистой системы и аппарата 

внешнего дыхания у студентов, выполняющих различный объем физической 

нагрузки. 

Исследование проводилось в 2004-2007 годах на базе трех вузов 

г.Тюмени. В наблюдениях участвовали студенты контрольной и 

экспериментальной групп, которые в течение двух лет занимались по 

различным учебным программам по дисциплине «Физическая культура». 

Контрольная группа обучалась по общепринятой учебной программе по 

физкультуре, а образовательный процесс экспериментальной группы был 

построен на основе дифференцированного спортивно-оздоровительного 

подхода. Общий объем часов, отведенных на занятия по физической 

культуре в учебном году в обеих группах был одинаковым. Сопоставление 

конечного уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем в обеих группах проводился по разработанной нами 

программе. 

Нами обследовано 385 юношей в возрасте от 17 до 20 лет, которые на 

первом курсе были разделены на две равные по физическому и 

функциональному состоянию группы: контрольную и экспериментальную. 

После двух лет обучения нами было проведено комплексное исследование 

юношей, которое включало 23 антропометрических измерения, оценку 

функционального состояния и функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Исследование индивидуальной 

изменчивости соматотипа проводилось по 4 конституциональным типам: 

грудной, мускульный, брюшной и неопределенный. Функциональные 

параметры сердца изучались методом эхокардиографии на аппарате «ЭХО-

Диагност» (Россия), исследование центральной гемодинамики проводилось 

на реоанализаторе «Реан-131» (Россия), функцию внешнего дыхания 
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оценивали с помощью спирографического метода фирмы «Экомед+» 

(Россия). 

Динамика развития структурно-функциональных изменений в организме 

студентов определяется величиной выполняемой двигательной нагрузки. 

Среди юношей экспериментальной группы определяется высокий уровень 

физического развития, пропорциональность и гармоничность телосложения, 

пониженное жироотложение, интенсивный прирост костно-мышечной 

массы, тогда как в контрольной группе выявляется значительное число лиц с 

дисгармоничным физическим развитием, большим содержанием жирового 

компонента, формирующимся астеническим телосложением. Применение 

дифференцированных технологий способствует увеличению диапазона 

функциональных возможностей организма и повышению уровня 

физического состояния и функциональных резервов организма. 

Нами установлена зависимость показателей сердца от 

конституциональной принадлежности обследуемых юношей и объема 

двигательной активности. У представителей экспериментальной группы 

отмечается большее наполнение желудочков, их внутренние размеры 

увеличены, толщина миокарда повышается и сила сокращений сердца 

возрастает. В контрольной группе каких-либо структурно-функциональных 

перестроек в сердце не выявлено. 

Среди студентов экспериментальной группы отмечается высокая 

сердечная деятельность и более эффективные механизмы распределения 

кровотока, что способствует формированию устойчивой адаптации 

организма к физическим нагрузкам. Оптимальные значения гемодинамики 

обеспечивают достаточное поступление крови к мышцам и быстрому 

выведению продуктов метаболизма. В контрольной группе низкие 

гемодинамические показатели свидетельствуют о слабой 

производительности сердца и неэффективной деятельности сердечно-

сосудистой системы. 

Полученные данные  являются научно-методическим обоснованием 

применения индивидуальных оздоровительных технологий. Результаты 

исследования способствуют проведению индивидуальных рекомендаций по 

применению средств и методов физической культуры, с целью обеспечения 

оптимального физиологического состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем занимающихся.  

При разрешении проблемы оздоровления студентов средствами 

физической культуры следует использовать соматотипологический подход, 

позволяющий объективно установить уровень физического развития и 

функциональных резервов организма обследуемых. Индивидуальные 

рекомендации по нормированию физической нагрузки применяются после 

оценки уровня адаптивных реакций и функциональных резервов сердечно-

сосудистой системы и аппарата внешнего дыхания. При разработке учебных 

программ по физической культуре необходимо планирование тренировочных 

нагрузок, направленных на повышение кардиореспираторной выносливости, 
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которая приводит к значительному повышению МПК и физической 

работоспособности организма занимающихся. 

 

 

 

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ СКЕЛЕТА 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

Домрачева С.В. 

Югорский государственный университет, г.Ханты-Мансийск 

 

Адаптация организма спортсмена к тренировочным и соревновательным 

нагрузкам вызывает функциональное напряжение анатомических структур 

опорно-двигательного аппарата. Наиболее ранней реакцией является 

изменение микроструктуры и минерализации костной ткани.  

При исследовании костно-суставного аппарата ранее традиционно 

использовался метод рентгенографии. Однако, при данном методе 

исследования  велик процент ошибки (20-25%), имеется лучевая нагрузка на 

организм, изменения выявляются при потере 30-35% костной ткани. В 

последнее время используется метод двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии. Данный метод безопасен, длительность обследования 

всего скелета составляет 20 минут, своевременно выявляются мельчайшие 

изменения в структуре и плотности костной ткани. 

Целью настоящей работы явилось изучение воздействия высокого 

уровня двигательной активности на минеральную плотность различных 

звеньев скелета методом двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии.  

Обследована группа лиц мужского пола в возрасте 18-23 лет: 

спортсмены, тренирующиеся на выносливость (легкоатлеты, лыжники), 

спортсмены, тренирующиеся со скоростно-силовым уклоном (борцы), и 

лица, не адаптированные к спортивным нагрузкам.  

При денситометрии скелета обнаружены следующие различия в 

минерализации костной ткани:  

- максимальное содержание кальция в скелете наблюдалось у борцов, 

наиболее низкое - у мужчин контрольной группы (p<0,05); 

- минеральная плотность поясничных позвонков значительно выше у 

борцов (p<0,05), у нетренированных мужчин имеет достоверно более низкие 

значения; 

- минеральная плотность бедренных костей также максимальна у борцов 

и минимальна у испытуемых контрольной группы (p<0,05); 

- минеральная плотность пяточной кости имеет максимальные значения 

у легкоатлетов (p<0,05); 

- в минерализации лучевой кости значительных различий между 

группами не зарегистрировано.  

- степень выраженности данных изменений коррелирует с 

интенсивностью тренировочных и соревновательных нагрузок. Об 
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интенсивности нагрузок судили по спортивной квалификации: 2-й разряд, 1-

й разряд, кандидат в мастера, мастер спорта. Установлено, что плотность 

минералов лучевой кости увеличивается параллельно повышению 

спортивного разряда. В минеральной плотности позвонков и пяточной кости 

у спортсменов с повышением разряда существенных различий не отмечено, 

что, вероятно, связано с переходом мелкоячеистой структуры кости в 

крупноячеистую под действием значительных физических нагрузок. 

Перетренировки, стрессовые ситуации во время соревнований могут 

привести к срыву адаптационных механизмов и, как следствие, к 

дистрофическим изменениям в костной ткани. 

Своевременное выявление участков скелета с низкой минерализацией, 

изменением структуры костной ткани поможет избежать травматизма среди 

спортсменов. 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННСТЬ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ 12-16 ЛЕТ 

г. СУРГУТА И СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

Зинатуллин М. 

г.Сургут 

Малоподвижный образ жизни, игнорирование физических нагрузок, 

частое переедание, курение, стрессы приводят к развитию заболеваний, 

получивших название "болезни цивилизации". В эту группу входят наиболее 

распространенные болезни сердечно-сосудистой системы и обмена веществ - 

атеросклероз, гипертоническая болезнь, ожирение. Для их профилактики 

достаточно вести здоровый образ жизни.  

Одной из целей физического воспитания молодежи  является 

формирование физической культуры личности, которая объединяет все эти 

компоненты и является основной движущей силой формирования здорового 

образа жизни. В настоящее время  во многих странах мира около половины 

населения имеет избыточную массу тела. 

Значительный процент молодых людей, особенно девушек, имеют 

избыточную массу тела и повышенный процент жироотложения. Причем 

большинство опрошенных нами студентов и школьников рассматривают 

проблему избыточного веса как эстетическую и лишь не многие понимают, 

что ожирение – это болезнь обмена веществ, выражающаяся в избыточном 

отложении жира во внутренних органах. 

Серьезную тревогу вызывает все большее "омоложение" ожирения, а 

также распространение ожирения среди детей. Так, в восточно-европейских 

странах от 10 до 20% школьников имеют лишний вес. Особенно эта 

проблема актуальна для детей, поживающих в суровых эколого-

климатических условиях, поскольку низкие температуры воздуха вызывают 

снижение физической активности детей.  

 Целью проведенной работы являлось изучение распространенности 

ожирения среди детей школьного возраста г. Сургута и Сургутского района.  
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Объект исследования:  юноши и девушки  12-16 лет, обучающиеся в 

МОУ СОШ № 46 г. Сургута и Средней общеобразовательной школе 

п.Сайгатино.   

Методы исследования: по общепринятым методикам измеряли основные 

антропометрические показатели.  

Для измерения уровня содержания жира в организме применяли прибор 

компании "Brof" 302. Определения этого показателя проводится на основе 

анализа биоэлектрического сопротивления.   

Результаты антропометрических исследований свидетельствуют о том, 

что юноши и девушки, проживающие в различных социальных условиях, 

различались по весо-ростовым показателям. По данным 

антропометрического исследования, городские школьники превосходили 

своих поселковых сверстников (таблица 1).   

Таблица 1 

Антропометрические показатели школьников 12-16 лет 

г.Сургута и п.Сайгатино 

Показатель 
г.Сургут п. Сайгатино 

М Д М Д 

ОГК, см 82,50±1,26 82,55±1,13 72,55±1,95 78,0±1,19 

Масса тела, 

кг 
62,07±2,16 53,75±1,47 45,88±1,62 49, 79±1,62 

Длина тела, 

см 
172,4±1,74 163,06±1,13 172,4±1,174 155,16±1,17 

 

Массовая доля жира и процент жировых отложений у сельских 

школьников были ниже, чем у их сверстников, проживающих в городских 

условиях. Установлено, что среди городских школьников мужского пола 

избыточный вес имеют 37% обследованных учащихся, а среди их сельских 

сверстников - только 17%.  

Среди девушек, обучающихся в городе - 32 % обследованных  имели 

избыточное содержание жира в организме, тогда как среди школьниц п. 

Сайгатино - 17% 

Таким образом, нами  установлено, что среди городских школьников 

значительно чаще встречается избыточная масса тела и содержание жира в 

организме выше нормативных значений. Вероятно, сельские школьники 

испытывают большие физические нагрузки, их питание более рационально.  

Мы считаем, что проблема избыточного веса, как серьезная угроза 

безопасности здоровья, которая является причиной различных заболеваний и 

травм, должна заслуживать большего внимания среди школьников, их 

родителей, педагогов и врачей. Необходимо уже в младшем школьном 

возрасте сформировать правильные представления о полезности 

потребляемых продуктов питания и о важности регулярных физических 

нагрузок. Недостаточная оздоровительная эффективность сложившейся 

системы физического воспитания детей обуславливает возникновение и 

прогрессивное развитие у них отрицательных последствий дефицита 
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двигательной активности, повышение веса тела, уменьшение интереса к 

физическим упражнениям, что неизбежно приводит к снижению уровня 

здоровья и росту заболеваемости. 

  

 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Койносов А.П., Пантелеев В.С., Ахматова Н.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Койносов П.Г. 

ТГМА, г.Тюмень 

 

В последние годы интенсивно разрабатываются подходы по развитию 

дифференцированного физкультурного образования, когда процесс обучения 

и воспитания предполагает учет индивидуальных особенностей человека. 

Появляются разноуровневые по сложности учебные программы, которые 

включают в себя не только технологию обучения двигательным действиям, 

но и технологию развития физических способностей, технологию 

формирования знаний и методических умений. Однако отсутствие 

подготовленных дифференцированных программ развития двигательных 

способностей учащихся во взаимосвязи с индивидуальными особенностями 

индивида не позволяет внедрить данную систему в физическое воспитание. В 

связи с этим, исследование физиологических показателей жизненноважных 

систем организма студентов при выполнении дифференцированных 

физкультурных программ позволит устанавливать адекватность физических 

нагрузок функциональным возможностям организма занимающихся и при 

необходимости рекомендовать изменение их отдельных параметров. 

Целью исследования явилось изучить сомато-функциональную 

изменчивость организма студентов в условиях применения 

дифференцированных физкультурных технологий. Было обследовано 545 

студентов г.Тюмени в возрасте от 19 до 21 года. Контрольная группа 

студентов занималась по общепринятой учебной программе предмета 

«Физическая культура», а образовательный процесс в основной группе был 

построен на основе дифференцированного спортивно-оздоровительного 

подхода. Общий объем часов, отведенных на занятия по дисциплине 

«Физическая культура» в учебном году в обеих группах был одинаковым. 

Все студенты были распределены на отдельные конституциональные и 

половые группы. Сопоставление конечного уровня сомато-функционального 

состояния организма студентов контрольной и основной групп после двух 

лет обучения проводилось по нормативным требованиям учебной программы 

для вузов, а также по возрастным и региональным стандартам. Применялся 

системный подход, имеющий большую информативность, объективно 

оценивающий деятельность жизненноважных систем организма студентов и 



 70 

позволяющий провести сравнительный анализ с данными других 

исследователей. 

Нами установлено, что динамика развития структурно-функциональных 

изменений в организме студентов определяется величиной выполняемой 

двигательной нагрузки. Среди студентов основной группы выявляется 

высокий уровень физического развития, пропорциональность и 

гармоничность телосложения, пониженное жироотложение, интенсивный 

прирост костно-мышечной массы, тогда как в контрольной группе 

устанавливается значительное число лиц с дисгармоничным физическим 

развитием, большим содержанием жирового компонента, формирующимся 

астеническим телосложением. Применение дифференцированных 

физкультурных технологий способствует увеличению диапазона 

функциональных возможностей организма – снижению частоты сердечных 

сокращений, величины артериального давления, увеличению жизненной 

емкости легких и показателей мышечной силы, а также повышению уровня 

физического состояния и функциональных резервов организма студентов 

основной группы. 

Установлена зависимость показателей сердца от конституциональной 

принадлежности обследуемых и объема двигательной деятельности. У 

представителей основной группы отмечается большее наполнение 

желудочков, их внутренние размеры увеличены, толщина миокарда 

повышается и сила сокращений сердца возрастает. В контрольной группе 

каких-либо структурно-функциональных перестроек в сердце не выявлено. 

Среди студентов основной группы отмечается высокая сердечная 

деятельность и более эффективные механизмы распределения кровотока, что 

способствует формированию устойчивой адаптации организма к физическим 

нагрузкам. Оптимальные значения гемодинамики (УО, МО, СИ, УИ) 

обеспечивают достаточное поступление крови к мышцам и быстрому 

выведению продуктов метаболизма. В контрольной группе низкие 

гемодинамические показатели свидетельствуют о слабой 

производительности сердца и малоэффективной деятельности сердечно-

сосудистой системы.  

Индивидуальные физические нагрузки стимулируют рост показателей 

внешнего дыхания и способствуют увеличению легочных объемов, хорошей 

проходимости воздухоносных путей и созданию условий для развития 

больших волевых усилий, что связано с хорошим развитием грудной клетки, 

дыхательных мышц и большими размерами бронхов. Структурно-

функциональное состояние дыхательной системы студентов контрольной 

группы не обеспечивает высокую вентиляцию легких, что проявляется в 

низких функциональных показателях аппарата внешнего дыхания. 

У представителей основной группы реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную физическую нагрузку характеризуется коротким 

периодом восстановления, оптимальным уровнем адаптивных реакций, 

высокими показателями физической работоспособности и МПК, что 

свидетельствует о эффективной деятельности энергетической системы 
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занимающихся. Среди студентов контрольной группы выявляются 

неадекватные адаптивные реакции на физическую нагрузку и низкий уровень 

показателей физической работоспособности, что связано с низкой 

тренированностью организма. Следовательно, занятия по индивидуальным 

физкультурным программам формируют стабильный уровень адаптивных 

реакций на двигательный режим и способствуют поддержанию 

функциональных резервов на оптимальном уровне, тогда как среди 

студентов контрольной группы определяется неустойчивая физиологическая 

реакция на физическую нагрузку. 

 

 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

УЧАЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ РЕЖИМАМ 

Койносов А.П., Дергоусова Е.Н., Кудряшов Е.В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Койносов П.Г. 

ТГМА, г.Тюмень 

 

Современные инновационные модели обучения требуют от учащихся 

значительного умственного и нервно-эмоционального напряжения. 

Интенсивная умственная деятельность сопровождается снижением 

количества времени на свободный досуг и занятия физическими 

упражнениями. Ограничение двигательной активности сопровождается 

отрицательным воздействием на функциональное состояние организма и 

приводит к появлению целого ряда предпатологических состояний. 

Возникает необходимость создания коррекционных программ, направленных 

на укрепление здоровья и совершенствование физической дееспособности. В 

решении поставленных вопросов необходимо использовать индивидуальные 

подходы, которые касаются отдельных сторон физического развития и 

мышечной деятельности каждой личности. 

Для решения данной проблемы нами было обследовано 600 учащихся в 

возрасте 16-18 лет, в том числе 300 юношей и 300 девушек. Исследование 

физического развития, функционального состояния и физической 

подготовленности учащихся проводились на базе средних 

общеобразовательных учреждений Тюменской области. Весь контингент 

детей распределили по возрастно-половым группам, конституциональной 

принадлежности и по объему выполняемого двигательного режима. К 

подросткам с низким двигательным режимом относили лиц, которые 

посещали 2 урока физической культуры. Учащиеся, которые кроме занятий 

физической культурой посещали спортивно-оздоровительные секции, 

относились к группе со средним двигательным режимом. Третью группу 

обследованных представляли спортсмены, которые занимались спортом от 

16 до 24 часов в неделю. 

Антропометрическая программа исследования включала выявление 

длиннотных, поперечных, обхватных размеров тела стандартным 

антропометрическим инструментарием. О функциональном состоянии 
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организма судили по физиологическим показателям: частоте сердечных 

сокращений, величине систолического и диастолического артериального 

давления, жизненной емкости легких, мышечной силе кисти и спины. На 

основании регистрируемых величин функционального состояния сердечно-

сосудистой системы рассчитывали показатели гемодинамики: пульсовое 

давление, среднее артериальное давление, систолический объем крови, 

минутный объем кровообращения, сердечный индекс и индекс 

кровообращения. Полученные у различных индивидуумов функциональные 

параметры соотносили с антропометрическими величинами. Оценивали 

вегетативную регуляцию, физическую работоспособность и аэробную 

производительность организма. Тестировали физическую подготовленность 

и анализировали образ жизни, позволяющие объективно характеризовать 

функциональное состояние и уровень здоровья обследуемых подростков. 

Наше исследование показало, что при индивидуальном нормировании 

двигательного режима надежным и объективным методом оценки 

функционального состояния организма может служить конституциональная 

принадлежность, позволяющая решить задачи по укреплению и повышению 

уровня физической подготовленности подростков 16-18 лет. Анализ 

полученных данных выявил, что уровень адаптивных реакций организма 

учащихся существенно зависит от антропометрических показателей, 

определяющих конституциональный тип. Юноши мышечной и девушки 

дигестивной конституции имеют самый высокий уровень функциональных 

резервов и показателей физической работоспособности, тогда как 

представители астеноидного конституционального типа характеризуются 

низкими физиологическими возможностями и высокой напряженностью 

вегетативных реакций. 

Низкий уровень двигательного режима не обеспечивает нормального 

уровня показателей физического развития, функционального состояния и 

физической подготовленности, что проявляется в неудовлетворительных 

адаптационных способностях организма и приводит к развитию 

функциональных отклонений в деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Индивидуальный сомато-функциональый профиль обследуемых 

определяется низким уровнем, особенно в группе лиц астеноидной 

конституции. 

Средний уровень двигательного режима вызывает прогрессивное 

развитие функциональных и структурных перестроек в организме 

подростков, оказывает оздоровительный эффект и сбалансированное 

вегетативное регулирование. Во всех возрастно-половых группах детей 

установлено увеличение границ морфофункциональных профилей всех 

исследуемых конституций. 

Высокий уровень двигательного режима определяет экономичность 

функционирования кардиореспираторной системы, характеризуется 

наилучшими физиометрическими показателями, высоким уровнем  

адаптационных возможностей и способствует оптимальному уровню 

развития физических качеств. Наиболее эффективно осуществляется 
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развитие морфофункциональных показателей у представителей мышечного и 

торакального конституциональных типов. 

Таким образом, нами проведено комплексное сомато-функциональное 

исследование подростков отельных конституциональных типов с различным 

двигательным режимом. Установлено, что уровень физического развития, 

функционального состояния и адаптационных возможностей организма 

подростков определяются конституциональной принадлежностью и 

величиной выполняемого двигательного режима. 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ «ЗОЛОТОЙ ПРОПОРЦИИ» СЕГМЕНТОВ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ДЕВОЧЕК 7-10 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКОЙ 

Кулакова Н.С. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Прокопьев Н.Я. 

ИФК  ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Актуальность проблемы. Тысячелетие люди пытаются найти 

математические закономерности в пропорциях человеческого тела, прежде 

всего человека, хорошо гармоничного развитого. Гармоничность 

телосложения создает впечатление о соразмерности всех его частей, которая 

может быть выражена простыми числовыми отношениями [1]. Физическая 

культура, является одним из явлений общественной жизни, служит важным 

фактором разностороннего и гармоничного развития личности [2,3,4].  

Цель исследования: с позиции золотой пропорции в возрастном аспекте 

сравнить отношения различных сегментов конечностей девочек, 

занимающихся художественной гимнастикой. 

Задачи исследования: 

1. изучить длиннотные показатели девочек 7-10 лет занимающихся 

художественной гимнастикой; 

2. характеризовать отношения различных сегментов конечностей 

девочек 7-10 лет занимающихся художественной гимнастикой; 

3. сравнить показатели собственных исследований с данными Цейзинга. 

История вопроса и результаты исследований. Древние представления о 

божественной пропорции трансформированы современной наукой в идею 

симметрии. Эта идея основана на тех же отправных понятиях, что и 

симметрия античных греков: однородности, равенстве, одинаковости [5]. А. 

Цейзинг [6] установил, что пупок делит тело новорожденного на две равные 

части, и лишь со временем, к 21-му году жизни, отношение длины тела и 

расстояния от подошвы до пупка достигает своего конечного значения. 

Цейзинг излагает причины превосходства золотого сечения, которое, по его 

мнению, заключается в наличии принципа асимметричности и способности 

повторяться и отражаться до бесконечности. С древних времен отношение 

длины тела к расстоянию от подошвы до пупка считается одним из основных 
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критериев гармонии человеческого тела, получив названия: золотое сечение, 

золотая пропорция, божественное отношение и т.д. [1].  Цейзинг проследил 

за изменением пропорций тела человека с его ростом. Нами проведено 

сравнение показателей, полученных Цейзингом, с результатами 

исследования современных девочек с целью соотнести их с золотой 

пропорцией. Обследовано 33 девочки, занимающихся художественной 

гимнастикой (табл. 1).  

Таблица 1  

Отношение длины тела к расстоянию от подошвы до пупка 

Собственные исследования Показатели Цейзинга 

Возраст Н/h Возраст (лет) Н/h 

7 лет (n = 10) 1,715 7 1,67 

8 лет (n = 9) 1,660 8 1,65 

9 лет (n = 7) 1,654 9 1,60 

10  лет (n = 7) 1,632 10 1,64 

Примечание: Н - длина тела, h - расстояние от подошвы до пупка 

 

Из таблицы следует, что наибольшее отклонение в соотношениях с 

данными по Цейзингу проявляются в 7 летнем и 9 летнем возрасте. В 

остальные возрастные периоды расхождения значений минимальны. Цейзинг 

считает, что отношение Н/h становится постоянным только при окончании 

роста, т.е. к 21 году. Рассматривая наш возрастной период, можно сказать, 

что пропорции тела изменяются в процессе роста и стремятся к величине 

1,625. Следует отметить, что у обследованных нами девочек 7-10 лет не 

прослеживается принцип золотой пропорции (1,618).  

Динамика результатов собственных исследований развития девочек 7-10 

лет и показателей Цейзинга (рис.1) свидетельствовала о том, что в возрасте 8 

и 10 лет они совпали, в то время как возрасте 9 лет значительно расходились. 
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1,72

1,76
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Цейзинг

Собств.
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Рис. 1. Динамика показателей Цейзинга и собственного исследования 

развития девочек 7-10 лет, занимающихся художественной гимнастикой 
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ ИНДЕКС КЕРДО У ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ г. ТЮМЕНЬ 

Кулакова С.Н., Марьинских С.Г. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Прокопьев Н.Я. 

ИФК  ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Актуальность исследования. Охрана здоровья подрастающего 

поколения является важнейшей государственной задачей (Т.В. Никитина, 

2006). В статье 51 Закона РФ «Об образовании», в Концепции очередного 

этапа реформирования системы образования (2000) особое внимание 

уделяется сохранению здоровья детей и подростков в процессе обучения. 

Этому же посвящено Постановление Правительства РФ «Об общероссийской 

системе мониторинга состояния здоровья населения, физического развития 

детей, подростков и молодежи» за № 916 от 29.12.2001 года (А.А.Харламов, 

2005). В период обучения в школе происходит интенсивное развитие, 

формирование и созревание организма. При этом учащиеся подвергаются 

воздействию ряда как специфических факторов (возрастных, 

физиологических и психологических воздействий, эмоциональных 

перегрузок, малоподвижного образа жизни), так и неспецифических 

(климатогеографических, экологических и т.п.) (С.Г.Марьинских, 

Е.В.Мартюшева, 2005), что способствует снижению функциональных 

резервов организма  и приводит к напряжению адаптивных механизмов 

(А.П.Койносов, 2003). 

По данным статистики до 90% современных детей не могут 

адаптироваться к школьным требованиям. Постоянное умственное и 

психологическое напряжение, а также нарушение режима труда, питания 

часто приводят к срыву процесса адаптации (С.Г.Марьинских, 

Е.В.Мартюшева, 2005).  

Целью исследования стало изучение вегетативного индекса Кердо (ВИК) 

у выпускников средних общеобразовательных учреждений г. Тюмени. 
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Известно, что изучение данной индексной величины важно, т.к. все 

многообразие гено- и фенотипических факторов адаптации организма 

сопряжено с состоянием вегетативной нервной системы (ВНС). 

Организация, материалы и методы исследования. Обследовано 32 

учащихся 11-х классов гимназии при ТюмГУ (22 девушки и 10 юношей) и 26 

учащихся 11-х классов МОУ школы № 44 (16 девушек и 10 юношей) 

г.Тюмени. Возраст обследуемых: 17,2  0,8 лет. 

Путем анкетирования изучена учебная недельная нагрузка с учетом 

времени, затрачиваемого на самоподготовку. Определение основных 

показателей центральной гемодинамики – частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) и диастолического артериального давления (ДАД) позволило 

вычислить ВИК. Указанный индекс оценивает баланс влияний 

симпатического и парасимпатического отделов ВНС в регуляции 

деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС). ВИК определяли по 

формуле: 

100)1( 
ЧСС

ДАДВИК  

В норме значения ВИК составляют ± 10 у.е. (В.Н.Дементьев с соавт., 

1998). При этом положительное отклонение ВИК свидетельствует о сдвиге 

равновесия в симпатическую сторону и усилении процессов катаболизма, 

характерного для напряженного функционирования и расходования резервов 

организма. Парасимпатическое преобладание также указывает на сдвиг 

равновесия, но в более благоприятном, анаболическом варианте  

метаболизма и более экономичном режиме функционирования организма 

(Н.Я.Прокопьев, В.М.Чимаров, 2003).  

Результаты исследования и их обсуждение. По данным анкетирования 

выяснилось, что пассивному отдыху отдают предпочтение 71,9% 

респондентов гимназии и 61,5% респондентов школы, занятиям физической 

культурой и спортом не уделяется должного внимания. Уроки физкультуры 

проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность у гимназистов – 1час 10 

минут, а у школьников – 1час 20 мин. Лишь 28,1 % учащихся 11-х классов 

гимназии при ТюмГУ занимаются физической культурой и спортом более 1 

раза в неделю по 1,5-2 часа и 40,3 % учащихся МОУ школы № 44 г. Тюмени. 

Остальные ограничиваются посещением уроков физкультуры или вообще не 

занимаются.  

Результаты изучения ВИК свидетельствуют о том, что его значения в 

абсолютных цифрах у учащихся 11-х классов МОУ школы № 44 (у девушек – 

20,95 у.е., юношей – 6,04 у.е.) выше, чем у учащихся 11-х классов гимназии 

при ТюмГУ (у девушек – 3,90 у.е., юношей – 0,13 у.е.).  

Выводы. 

1. Анализ современных научно - практических исследований состояния 

здоровья учащейся молодежи свидетельствует о том, что:  

 Тенденция к ухудшению состояния здоровья учащейся молодежи  

приняла устойчивый характер; 
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 Ведущими факторами, негативно влияющими на состояние здоровья 

учащихся среди общеобразовательных учреждений являются: умственные и 

психоэмоциональные перегрузки, а также низкий уровень двигательной 

активности.  

2. Результаты проведенного  анкетирования среди учащихся 11-х 

классов МОУ школы № 44 и гимназии при ТюмГУ свидетельствуют о 

нарушении правильной организации режима дня, в связи с превышением 

физиолого-гигиенических норм на учебную нагрузку, дезорганизацией 

активного отдыха и недостаточным уровнем двигательной активности.  

3. У обследованных девушек МОУ школы № 44 наблюдается сильное 

влияние симпатического отдела ВНС на регуляцию деятельности их ССС, 

что характерно для напряженного функционирования и расходования 

резервов их организма. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 11-14 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЗЮДО  

В ДЮЦ «АТЛЕТ» 

Набокова С.В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор А.М. Дуров  

ИФК  ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Стремительный рост научно-технического прогресса внес существенные 

изменения в условия жизни человека. Гипокинезия у детей и подростков 

является следствием ограничений учебно-воспитательного режима и 

перегруженности учебной программы, негативного отношения к физической 

культуре. Низкий уровень двигательной активности оказывает сложное 

влияние на организм ребенка. Ключевое значение в реализации программы 

укрепления здоровья отводится регулярным занятиям физическими 

упражнениями, которые при достаточной их интенсивности ведут к 

усилению деятельности нервной, мышечной и кардиореспираторной системы 

(Н.Я.Прокопьев и соавт.,2002; А.П.Койносов, 2003). 

Одним из интересных направлений физического и психического 

развития детей являются занятия дзюдо.  

В данной работе  исследования проводились у практически здоровых 

детей в возрасте от 11 до 14 лет, занимающихся дзюдо в ДЮЦ «Атлет» г. 

Тюмени. Изучение осуществлялось в 2-х группах детей: в первой группе 

стаж занятий составлял менее  1 месяца (контрольная группа), во второй – 2-

5 лет, занятий дзюдо. В каждой группе изучено  по 24 человека. 

Исследование показателей сердечно-сосудистой системы и 

функциональных проб системы внешнего дыхания проводилось до  и после 

нагрузки (20 приседаний за 30 секунд). 
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Для изучения нами были выбраны следующие физиологические 

показатели: артериальное давление (систолическое и диастолическое), 

пульсовое давление и частота сердечных сокращений. 

Также выполнялись гипоксические пробы: Генчи и Штанге. Проба 

Генчи - регистрации времени задержки дыхания после максимального 

выдоха. Проба Штанге - регистрируется время задержки дыхания при 

глубоком вдохе.    

Все полученные данные были обработаны статистически по методу 

Стъюдента-Фишера.   

Результаты измерения показателей артериального систолического 

давления у детей, занимающихся дзюдо представлены на таблицах 1,2. 

Таблица 1 

Значения артериального систолического давления (САД) у детей 11-14 

лет, занимающихся дзюдо, свыше 2 лет и у детей контрольной группы 

 (до и после нагрузки) 

Срок 

занятий 

САД(мм.рт.ст.)+ м 

До нагрузки 

ДАД(мм.рт.ст.)+ м 

После нагрузки 

Различие 

Мм.рт.ст. 

П 

До 1 месяца      107,9  +1,8        111,3+  1,9     3,4 24 

2 –5 лет      *115,0 + 1,7        113,8 + 2,0      1,2 24 

* - различия статистически достоверны относительно значений у 

контрольной группы 

Как видно из таблицы 1 у детей, которые занимались дзюдо менее 1 

месяца значения САД  после нагрузки имеют тенденцию к увеличению( на 

3,4), а у спортсменов – к уменьшению( на 1,2 мм.рт.ст.). 

Значения САД у детей, занимающихся дзюдо достоверно выше, чем у 

детей из контрольной группы (Р < 0,05). 

Таблица 2 

Значения артериального диастолического давления (ДАД) у детей 11-14 

лет, занимающихся дзюдо свыше 2 лет и у детей контрольной группы  

(до и после нагрузки) 

Срок 

Занятий 

ДАД(мм.рт.ст.)+ м 

До нагрузки 

ДАД(мм.рт.ст.)+ 

м 

После нагрузки 

Различие 

Мм.рт.ст. 

П 

До 1 

месяца 

        61,7 + 2,6          66,3+2,0     4,6  24 

2 – 5 лет       * 72,9 + 1,7             70,0 + 1,9      2,9    24 

* - различия статистически достоверны относительно значений у 

контрольной      группы   

Как видно из таблицы 2, значения ДАД у детей занимающихся дзюдо  

статистически достоверно выше, чем у новичков. 

У детей, которые не занимались спортом после нагрузки (20 приседаний 

за 30 секунд) значения ДАД имеют тенденцию к увеличению, а у 

спортсменов наоборот к уменьшению.   

Полученные результаты по ЧСС представлены на таблице 3. 
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Таблица 3 

Значения частоты сердечных сокращений (ЧСС) у детей 11-14 лет, 

занимающихся дзюдо и у детей контрольной группы  

(до и после нагрузки) 

Срок 

Занятий 

ЧСС(уд. в мин.)+ м 

  До нагрузки 

ЧСС(уд. в мин.)+ м 

После нагрузки 

Различие 

Уд. в мин. 

П 

До 1 

месяца 

       79,8 + 2,1        * 90,5 + 2,4      10,7 24 

2 –5 лет         84,6 + 2,1           88,8 + 2,7      4,2 24 

* - различия статистически достоверны относительно значений у 

контрольной группы 

 

Как представлено на таблице 3 у детей, не занимающихся спортом, 

после нагрузки ЧСС достоверно выше, чем до нагрузки (Р < 0,05). При этом 

различие составляет большую величину (10,7 уд. в минуту). У спортсменов 

после нагрузки значения ЧСС увеличиваются  незначительно ( на 4,2 уд. в 

минуту). Следовательно, по частоте сердечных сокращений   прослеживается 

уменьшение различий до - и после нагрузки у тренированных детей, что 

является благоприятным признаком и свидетельствует об увеличении 

функциональных возможностей организма. 

В монографии Н.Я. Прокопьева, Т.В. Потаповой (2001) говорится о том, 

что средства физической культуры способствуют усилению компенсаторных 

возможностей организма человека, повышают его сопротивляемость к 

возникновению тех или иных заболеваний. 

Значения функциональной пробы системы внешнего дыхания (Штанге) 

приводятся в табл. 4. 

Таблица 4 

Значения пробы Штанге у детей 11-14 лет, занимающихся дзюдо  

и у детей контрольной группы  

( до и после нагрузки) 

Срок 

Занятий 

Задержка дыхания 

в секундах + м 

До нагрузки 

Задержка дыхания в 

секундах + м 

После нагрузки 

Различие 

В секундах 

П 

До 1 

месяца 

 

   38,2 + 3,2 

 

     35,5 + 3,1 

 

   2,7 

 

24 

 

2 –5 лет 

  

  *59,2 + 2,6 

 

   * 54,3 + 3,0 

 

   4,9 

 

24 

 

 Из табл. 4 видно, что у спортсменов значения пробы Штанге 

статистически достоверно выше, чем у детей, не занимавшихся спортом. При 

этом в обеих группах после нагрузки время задержки дыхания несколько 

уменьшается (данные различия  статистически не достоверны).   

Значения пробы Генчи у детей, занимающихся дзюдо выше на 3,9 

секунды, чем у детей в контрольной группе. По величине показателя пробы 
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Генчи можно косвенно судить об уровне обменных процессов, степени 

адаптации дыхательного центра к гипоксии и гипоксемии и состояния левого 

желудочка сердца. Лица, имеющие высокие показатели гипоксемических 

проб, лучше переносят физические нагрузки (ГраевскаяН.Д., ДолматоваТ.И., 

2004). 

Таким образом, при анализе артериального давления видно, что у детей, 

которые не занимались дзюдо значения САД, ДАД после нагрузки 

возрастают. У спортсменов же эти показатели после 20 приседаний 

несколько снижались (различия статистически не достоверны). Анализ 

данных показателей сердечно сердечно-сосудистой системы свидетельствует 

о том, что занятия дзюдо благоприятно влияют на здоровье детей. Дети с 

большим стажем занятий  (более 2 лет) значительно лучше адаптированы к 

физическим нагрузкам, чем дети в контрольной группе (срок занятий до 1 

месяца). Об этом свидетельствуют и результаты гипоксических проб. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНА НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

СТУДЕНТОК  ПЕРВОГО КУРСА 

Никитина Н.А.  

Научный руководитель: к.б.н. доцент Шатилович Л.Н. 

ИФК  ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Учебная деятельность студента за последние годы настолько 

изменилась, что адаптационно-компенсаторные механизмы, выработанные в 

процессе эволюции, с трудом справляются с нагрузкой, вызванной учебной 

деятельностью. Перегрузки на учебе, нервное перенапряжение, нарушение 

режима труда и отдыха являются теми факторами (риск-факторами), которые 

вызывают у студентов нервно-вегетативное напряжение и снижение 

работоспособности. 

Одной из форм избыточного нервно-психического напряжения является 

процесс сдачи экзаменов, в ситуации которого неизменно присутствуют 

элементы стрессового характера (Бурыкин С.И., Новохатский Д.В., 2000) 

Цель исследования – влияние экзаменационной сессии на 

психофизиологическое состояние студенток первого курса. 

В соответствии с поставленной целью задачи исследования: определить  

психофизиологическое состояние студенток во время семестра и выявить его 

изменения в период первой сессии. 

Для решения поставленной задачи проведено обследование студенток 

первого курса в течение семестра и во время сессии: перед 1-м и 2-м 

экзаменом. В механизме развития стресса важная роль принадлежит 

симпатической нервной системы.  

Функциональной пробой, оценивающей функцию вегетативной нервной 

системы является ортостатическая проба, которая основана на рефлекторном 
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увеличении частоты сердечных сокращений при изменении положения тела 

из горизонтального положения в вертикальное.  

Таблица 1 

Результаты ортостатической пробы у студенток в период семестра  и 

первой сессии (М±m, уд/мин) 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, ЧСС1 – фоновая, 

ЧСС2 – в горизонтальном положении тела, ЧСС3 – в вертикальном 

положении тела, ЧСС4 – через 1 минуту 

 

По данным таблицы 1 можно сказать, что ЧСС у студенток во время 

семестра составляет 72,60 + 2,85 уд/мин, а в период сессии повышается: 

перед 1-м экзаменом на 9,25%, перед 2-м - на 8,45% соответственно, что 

свидетельствует о повышении тонуса симпатической нервной системы.    

Результаты ортопробы выявляют повышение ЧСС при переводе тела в 

вертикальное положение во время семестра на 13,6% , перед 1-м экзаменом 

на 12,6%, перед 2-м экзаменом на 11,4%,  

Обращаем внимание на следующий факт: через 1 минуту не наблюдается 

восстановления ЧСС к исходному состоянию. В течение семестра и перед 1-

м и 2-м экзаменом ЧСС4 выше фоновой на 12,9%, 11,5% и 10,5% 

соответственно.  

Для оценки уровня тревожности в данный момент (ситуативной 

тревожность как состояния) и личностной тревожности (как устойчивой 

характеристики человека) было проведено анкетирование студенток (тест по 

Ч.Д. Спилбергу и адаптированный Ю.Л. Ханину).  

Таблица 2 

Результаты ситуативной и личностной тревожности у студенток в 

период семестра и первой сессии (М±m, баллы) 

 Семестр Экзамен 

Ситуативная тревожность 25,09±2,86 34,27±1,87 

Личностная тревожность 31,00±2,46 39,00±1,81 

 

Результаты тестирования выявили во время семестра низкую 

ситуативную тревожность (25,09±2,86) и умеренную личностную 

тревожность (31,00±2,46). Во время сессии  определяется повышение 

ситуативной и личностной тревожности на 26,79%, 20,51% соответственно.  

Оценить функциональное состояние организма позволяет 

адаптационный потенциал (АП), который учитывает частоту сердечных 

 Семестр 
1 экзамен 

 

2экзамен 

 

ЧСС1 72,60 ± 2,85 80,00 ± 4,28 79,30 ± 7,13 

ЧСС2 63,30 ± 3,56 71,30 ± 4,28 73,30 ± 6,42 

ЧСС3 86,00 ± 4,28 90,00 ± 4,28 84,00 ± 6,42 

ЧСС4 81,30 ± 4,28 82,00 ± 2,14 77,30 ± 4,99 
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сокращений, систолическое давление и диастолическое давление (Ревякин 

М.Ю, 2000). 

Таблица 3 

Адаптационный потенциал студенток в период семестра и первой сессии 

(М±m) 

 ЧСС, уд/мин САД, мм рт. 

ст. 

ДАД, мм рт. 

ст. 

АП (баллы) 

Семестр 82,36± 5,32 108,64± 1,97 71,82± 1,17 2,01± 0,07 

Сессия 80,67± 4,30 117,78± 2,39 73,33± 2,39 2,12± 0,09 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – 

систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное 

давление, АП – адаптационный потенциал. 

   

В период семестра выявлен удовлетворительный уровень адаптации 

(2,01±0,07). Установлено повышение среднегруппового значения 

адаптационного потенциала у студенток перед экзаменом на  9,05 % от 

исходного.  

Следует  отметить, что в период семестра напряжение механизмов 

адаптации выявлено у 36,3% студенток, а перед экзаменом число студенток с 

напряжением механизмов адаптации повышается до 55,5%. Обнаруженное 

повышение систолического и диастолического артериального давления  

перед экзаменом на 7,77% и 2,06% соответственно объясняется нервным 

перенапряжением (Дембо А.Г., 1969).  

Реакция на стрессор зависит от типа нервной системы. Теппинг-тест, 

основанный на выполнении стереотипных движений с максимальной 

частотой позволяет определить силу нервной системы (Ильин Е.П.,1978; В.А. 

Таймазов, Я.В. Голуб, 2007).  
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Рис 1. Результаты теппинг-теста студенток в период семестра и первой 

сессии 
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По результатам теппинг-теста установлено, что сильный тип нервной 

системы выявляется в семестре у 33,3% ,а на 1-м и 2-м экзамене у 11,1% 

студенток. Стабильный тип нервной системы выявляется на последнем 

экзамене у 11,1% студенток. Количество студенток  со слабым типом 

увеличивается к 1му экзамену на 44,4%, а ко 2-му экзамену снижается до 

33,3%. Средне-сильный и средне-слабый типы нервной системы на 

протяжении всего исследования остаются без изменений у 22,2% студенток.  

Таким образом, результаты  проведенного исследования убедительно 

свидетельствуют о стрессорном влиянии первой сессии на  

психофизиологическое  состояние студенток первокурсниц.  
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИЗНЕННОЙ ЕМКОСТИ ЛЕГКИХ 

ДЕТЕЙ 10 ЛЕТ ШКОЛЫ № 14 г.ТЮМЕНЬ 

Прокопьев В.Н. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Прокопьев Н.Я. 

МОУ школа № 14, г.Тюмень 

 

Актуальность исследования. Период обучения в школе - это время 

интенсивного развития организма, который чутко реагирует на факторы, 

влияющие на состояние здоровья школьников. Из средств массовой 

информации и доступной мне литературы я узнал, что за время школьного 

обучения число здоровых детей сокращается в пять раз. В настоящее время у 

каждой четвертой школьницы отмечается нарушение физического развития, 

т.е. нарушение осанки, круглая или плоская спина; сколиоз – самая тяжелая 

болезнь позвоночника, которая приводит к его искривлению и образованию 

горба; плоскостопие – что не позволяет детям активно двигаться, заниматься 

физкультурой и спортом. У очень многих детей отмечается высокое кровяное 

давление, что также не позволяет им по их желанию заниматься спортом, 

много бегать и играть. Сегодня взрослые много спорят о влиянии на 

растущий детский организм т.н. «школьного фактора», т.е., как я понимаю, 

длительного сидения за столом в школе, малой двигательной активности, 

короткими переменами для активного восполнения сил перед уроком, очень 

ограниченным временем пребывания на свежем воздухе. Это то, что касается 
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школы. А вне школы?  

Цель исследования: на протяжении первой, второй (2006 год) и третей 

четверти 2007 учебного года изучить функциональное состояние 

дыхательной системы учащихся 4 «а» класса школы № 14, проживающих в 

различных  экологических районах  г. Тюмень. 

Задачи исследования: 

1. определить число учащихся 4 «а» класса школы № 14 г. Тюмень, 

проживающих в различных экологических районах;  

2. у учащихся 4 «а» класса школы №14 на протяжении сентября 2006 

года по март 2007 года изучить жизненную емкость легких (ЖЕЛ); 

3. дать оценку функционального состояния дыхательной системы детей, 

проживающих в различных экологических районах  г. Тюмень. 

Организация и методы исследований. В 4 «а» классе обучается 32 

ученика, из них 19 мальчиков и 13 девочек. В Центральном районе города 

проживает 10 мальчиков и 7 девочек; в Ленинском районе 6 мальчиков и 4 

девочки; в Калининском  - 3 мальчика и 2 девочки. Мною разработан (табл. 

1) лист, куда я вносил результаты исследований. 

Таблица 1 

Карта учета ЖЕЛ учеников 4 «а» кл. Тюменской школы № 14 

Ф.И. 
Район 

города 
Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март 

         

 

Методы исследований. 1.Определение ЖЕЛ с помощью сухого 

спирометра. 2.Внесение результатов исследования в регистрационный лист. 

3.Математическая обработка результатов исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. Почти у всех мальчиков и 

девочек г. Тюмень показатели ЖЕЛ в абсолютных значениях были 

практически одинаковыми (рис. 2-4). 

За период с сентября 2006 г. по март 2007 г. значения ЖЕЛ в 

абсолютных значениях увеличивались: у мальчиков Калининского округа - 

на 200 см3, Центрального – на 300 см3 , Ленинского – на 250 см3. У девочек 

ЖЕЛ соответственно увеличилась на 100 см3 , 150 см3  и 100 см3 . ЖЕЛ у 

мальчиков больше, чем у девочек. Проведено сравнение ЖЕЛ мальчиков 10 

лет, проживающих в различных городах России. Наибольшие значения ЖЕЛ 

выявлены у челябинских мальчиков, наименьшие - тюменских.  

Выводы:  

1. Район проживания не играет роли в значениях ЖЕЛ. Все 

административные округа нашего города в экологическом отношении 

являются однозначными.  

2. Более высокие значения ЖЕЛ получены у мальчиков, независимо от 

района их проживания. 
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Рис. 2. Динамика показателей жизненной емкости легких детей 4 «а» класса 

школы № 14, проживающих в Центральном округе г. Тюмень 
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Рис. 3. Динамика показателей жизненной емкости легких детей 4 «а» класса 

школы № 14, проживающих в Ленинском округе г. Тюмень 
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Рис. 4. Показатели ЖЕЛ детей 4 «а» класса школы № 14, проживающих 

в Калининском округе г. Тюмень 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ВОДОБОЯЗНЬЮ 

Соколов А. 

Научный руководитель: к.б.н. Колунин Е.Т. 

ИФК  ТюмГУ, г.Тюмень 

 

Каждый человек должен уметь плавать. И чем раньше он научиться, тем 

лучше. Благоприятное воздействие плавания на детский организм является 

общепризнанным. В медико-физиологическом аспекте это укрепление 

различных функциональных систем детского организма, в психологическом 

аспекте — формирование произвольной регуляции движений и действий, в 

педагогическом — это не только обучение детей сложноорганизованным 

действиям, но и способ становления навыков саморегуляции.  

В то же время акватория бассейна — это, прежде всего иная среда 

обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным 

способностям человека. Поэтому у некоторых детей возникает страх перед 

водной средой, так называемая водобоязнь. В связи с этим при обучении 

плаванию детей, страдающих водобоязнью, перед тем как начать 

формировать у них плавательные двигательные умения и навыки 

необходимо, избавить их от детских страхов. Для этого требуется некоторый 

адаптационный период, который может продолжаться достаточно большое 

количество времени и затянуть обучение плаванию на неопределенный срок 

или вообще затормозить весь процесс обучения. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось разработать и 

обосновать опытно-экспериментальным путем методику обучения плаванию 

детей дошкольного возраста страдающих водобоязнью. 

Исследование проводились на базе плавательного бассейна «Дельфин» 

Курганского государственного университета в период с октября 2006г по 

февраль 2007г. Общее количество участвующих в исследовании составило 30 

мальчиков в возрасте 6-7 лет, страдающих водобоязнью. Испытуемые были 

разделены на две группы экспериментальную и контрольную, по 15 человек 

в каждой. Условия проведения исследования для обеих групп были 

идентичны. Учебные занятия проводились два раза в неделю в стандартных 

условиях для закрытых бассейнов по разработанным поурочным планам. 

Отличительной чертой было то, что в ЭГ мальчики занимались по 

разработанной нами методике, состоящей из 36 занятий. Программа 

обучения предусматривала 3 этапа: 1. Ознакомление со свойствами воды; 2. 

Приобретение умений и навыков в погружении, всплывании, лежании на 

воде, скольжении и выдоха в воду; 3. Обучение навыкам плавания до 10-15 

м. определенным способом на мелкой воде. 

В КГ учебные занятия проводились по общепринятой методике 

начального обучения плаванию дошкольников. 

Для изучения физического развития старших дошкольников 

определялись: 

1. Задержка дыхания (с). 
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2.Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), (мл).  

Общая физическая подготовленность определялась по трем 

контрольным показателям: 

1. Наклон (см). 

2. Поднимание туловища из положения лежа (количество раз). 

3. сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз). 

Техническая подготовленность определялась по оценке техники 

плавания способом кроль на груди (баллы). 

Специальная физическая подготовленность определялась по 

контрольному упражнению скольжение на груди (см). 

Как показало проведенное исследование способность задерживать 

дыхание у детей ЭГ и КГ за период проведения эксперимента достоверно 

увеличилось. Однако к концу эксперимента дети ЭГ превосходили своих 

сверстников из КГ.  

В ЭГ и КГ показатели ЖЕЛ увеличились однако это увеличение 

статистически не достоверно (Р>0,05) в обеих группах.  

Исследованием установлено, что за период проведения эксперимента 

результаты тестов: наклон, поднимание туловища, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа в ЭГ достоверно увеличились (Р<0,05). В тоже время в КГ 

увеличение показателей таких тестов, как наклон и поднимание туловища 

статистически не достоверно (Р>0,05). При этом хотелось бы отметить, что 

по результатам тестов обще физической подготовленности дети ЭГ 

превосходили своих сверстников из КГ (Р<0,05). 

Оценка технической подготовленности дошкольников в овладении 

способом плавания кроль на груди за время эксперимента выявила, что в 

группах наблюдается прирост результатов. В ЭГ этот прирост был более 

высоким, чем в КГ.  

Результаты исследования плавательной подготовленности 

дошкольников показали более значимые изменения в ЭГ, имеющие 

достоверные различия (P<0,05).  

При сравнении исходных и итоговых показателей педагогического 

эксперимента наибольшие сдвиги результаов произошли в ЭГ: задержка 

дыхания, ЖЕЛ, а наименьшие отмечены в КГ. Более высокие показатели 

задержке дыхания в ЭГ способствовали улучшению результатов в 

скольжение на груди и обеспечивали занимающимся проплывание отрезка на 

большую длину. 

Выявленные особенности дают основание считать, что предложенная 

методика обучения плаванию дошкольников страдающих водобоязнью 

оказывает положительное влияние на развитие детского организма. При этом 

хотелось бы подчеркнуть, что исследуемые показатели в существенной мере 

определяют умение плавать и как следствие снижение страха перед водной 

средой. 

Таким образом, проведенные исследования позволили в существенной 

мере определить результативность плавательной подготовленности 
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дошкольников страдающих водобоязнью по разработанной и предложенной 

нами методике. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА 

ВЕГЕТАТИВНЫЙ ГОМЕОСТАЗ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 

Щербаков А. 

СурГПУ, г.Сургут 

 

Здоровье человека зависит как от динамически изменяющихся условий 

внешней среды, так и от особенностей внутренней среды организма, от ее 

функциональной организации, которая во многом определяется влиянием 

возрастного фактора [1].  

Воздействие экстремальных факторов внешней среды на организм 

человека приводит к напряжению механизмов регуляции гомеостаза и, как 

следствие, проявляется в снижении компенсаторных возможностей и 

защитных реакций организма [4]. 

Выявление среди относительно здоровых детей Западной Сибири групп 

с доклиническими расстройствами вегетативной регуляции является одним 

из возможных путей, позволяющих, в определенной степени, снизить 

детскую заболеваемость [3]. 

Для человека особое значение имеет социальная среда, которая, 

зачастую, становится доминирующей по отношению к экологическим 

условиям проживания и биологической системной организации личности. 

Социальные отношения, развивающиеся в онтогенезе, способны 

компенсировать выход за пределы оптимума эколого-климатических 

параметров среды, тем самым, становясь одним из факторов обеспечения 

гомеостаза [1,4].   

Все вышеизложенное позволило нам предположить, что у подростков 

пубертатного возраста, проживающих в специфичных социальных и 

экологических условиях сельской местности Среднего Приобья будут 

развиваться различные варианты адаптивного реагирования вегетативной 

нервной системы организма. Следовательно, определение типов 

приспособительной реакции и вегетативной регуляции сердечного ритма 

позволит оценить характер процесса адаптации и выявить функциональные 

резервы организма, что в дальнейшем может повысить объективность оценки 

уровня здоровья у сельских школьников пубертатного периода и поможет 

своевременно разработать и осуществить профилактические 

оздоровительные мероприятия.  

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 

вегетативной нервной системы в развитии процесса адаптации у сельских 

школьников пубертатного периода в климатических условиях Среднего 

Приобья. 
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В исследовании приняли участие 40 школьников в возрасте 13-15 лет (20 

девочек и 20 мальчиков), обучающихся в средней общеобразовательной 

школе-интернате с.Угут Сургутского района. Средний возраст, как в группе 

девочек, так и в группе мальчиков составил 14 лет. Все обследованные 

школьники имели первую и вторую группу здоровья. 

Весь цифровой материал анализировали с помощью вариационной 

статистики с вычислением средней и ошибки средней. Достоверность 

межполовых  различий средних величин оценивали при помощи критерия t-

Стьюдента. Для всех приведенных анализов различия считались 

достоверными при уровне значимости p<0,05, где минимальная 

достоверность составляла 95% [5]. 

Для диагностики состояния вегетативной регуляции использовали 

«Вопросник для выявления признаков вегетативных изменений» инициалы 

Вейна  (1998) и  расчетный индекс Кердо (ВИК). 

По результатам  анкетирования  было установлено, что признаки 

синдрома вегетативной дистонии прослеживались у 57% школьников от 

общего числа обследованных. Этот синдром включал в себя проявление всех 

форм нарушения вегетативной регуляции. 

Оценка соотношения вегетативных влияний осуществлялась по индексу 

Кердо. У 90% девочек и 90% мальчиков выявлено преобладание 

симпатических влияний, что, возможно, является неспецифической реакцией 

адаптации. Симпатический отдел обеспечивает экстренный режим работы 

сердечно-сосудистой системы, что приводит к физиологической 

напряженности организма [2].  

Усиление парасимпатических влияний выявлено лишь по 10% случаев в 

каждой половой группе. Средние значения ВИК составили +19,66±4,22 

усл.ед. у девочек и +20,46±3,86 усл.ед. - у мальчиков. Выявленная 

направленность вегетативного тонуса отражала снижение адаптационных и 

компенсаторных возможностей организма школьников на данном этапе 

онтогенеза. Достоверных отличий не было выявлено. 

 Таким образом, у практически здоровых школьников пубертатного 

периода, родившихся и постоянно проживающих в гипокомфортных 

условиях Среднего Приобья, прослеживалось напряжение механизмов 

адаптации организма, со значительным смещение вегетативных влияний в 

симпатическую сторону.  

Литература: 

1. Агаджанян Н.А., Телль Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология 

человека. – М.: Медицинская книга, Н. Новгород: Издательство НГМА, 2005. 

– 526 с.  

2. Вейн А.М.и соавт. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, 

лечение. М.: МИА , 1998. - 752 стр. 

3. Галеев А.Р., Игишева Л.Н., Казин Э.М. Вариабельность сердечного 

ритма у здоровых детей в возрасте 6-16 лет.//Физиология человека, 2002, том 

28, №4, с. 54-58. 



 90 

4. Ильин А.Г., Агапова Л.А. // Функциональные возможности организма 

и их значение в оценке состояния здоровья подростков. – Гигиена и  

санитария, 2000 – С.43-46. 

5. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 2000. – 284 с. 

 



 91 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – НАША ЗАБОТА!» 

 
Материалы региональной научно-практической конференции 

студентов и аспирантов 

19 апреля 2007 года 


