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ОСОбЕННОСтИ пРОявлЕНИя  кООРДИНАцИОННых СпОСОбНОСтЕй  в лЕгкОАтлЕтИчЕСкОм мНОгОбОРьЕ
Аксёнов н.Е., аспирант

Научный руководитель: канд. биол. наук,  
доцент Колунин Е.Т. 

ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: легкая атлетика, легкоатлетическое многоборье, коор-
динационные способности.

Аннотация: в статье рассматривается проявление различных видов ко-
ординационных способностей применительно к отдельным соревнователь-
ным упражнениям легкоатлетического многоборья.

Л егкоатлетическое многоборье является одним из 
самых сложных разделов легкой атлетики, т. к. 

включает в себя десять видов испытаний. При этом практически 
все виды являются сложнотехническими и предъявляют высокие 
требования к развитию координационных способностей у зани-
мающихся. 

как отмечает в.н. Платонов, координация — это способность 
быстро, точно, целесообразно, экономично и наиболее совершенно, 
решать двигательные задачи [4].

к числу основных координационных способностей относятся [2]:
способность к ориентированию в пространстве;1) 
способность к равновесию;2) 
способность к перестраиванию движений;3) 
способность к соединению (комбинированию) движений;4) 
способность приспосабливаться к изменяющейся ситуации 5) 

и к необычной постановке задач;
способность к выполнению заданий в заданном ритме;6) 
способность к управлению временем двигательных реакций;7) 
способность к рациональному расслаблению мышц.8) 



— 11 —

качество выполнения соревновательных упражнений легкоат-
летами, специализирующимися в многоборье будет определяться 
совершенной техникой движений, подразумевающей оптимальную 
координацию двигательного действия.

координационные способности атлетов классифицируются по 
пространственным, временным и силовым признакам. Простран-
ственная точность воспроизведения движений рассматривается по 
амплитуде, форме, направлению, временная по продолжительности, 
скорости, ускорению, ритму и темпу, а силовая, в свою очередь, по 
величине и продолжительности применения.

Проанализировав проявление координационных способностей 
в отдельных видах многоборья можно отметить следующее: спо-
собность к ориентированию в пространстве играет ключевую роль 
при выполнении таких видов многоборья как метание диска и при 
прыжках в высоту с шестом. в данных видах многоборья спортсме-
ны выполняют упражнения с высоким уровнем вестибулярной на-
грузки, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Это 
подтверждается результатами проведенных исследований, направ-
ленных на изучение проявления двигательной координации после 
вестибулярной нагрузки [1]. 

Согласованность в движении рук и ног также рассматривается 
как критерий оценки проявления двигательной координации в раз-
личных видах многоборья, так как это непосредственно влияет на 
правильность технического выполнения соревновательного упраж-
нения и на результат в целом.

для барьерного бега и точности разбега в таких дисциплинах как 
прыжок в длину, в высоту и прыжок в высоту с шестом ведущей ко-
ординационной способностью являются темпо-ритм. 

быстрота реакций и действий необходима для успешного вы-
полнения спринтерского бега, поскольку способность спортсмена 
незамедлительно отреагировать на сигнал судьи стартера оказывает 
существенное влияние на результат соревнований.

Способность к равновесию является ключевыми в толкании ядра 
и метании диска, так как выполнение практически всего упражнения 
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выполняется, балансируя на одной ноге. в спринтерском беге равно-
весие также играет большую роль, потому как сохранение прямоли-
нейного перемещения на предельной скорости бега является ключе-
вым условием успеха в преодолении дистанции.

Способности к перестраиванию и комбинированию движений про-
являются многоборцами в таких видах как метание копья и прыжок в вы-
соту. благодаря этим способностям спортсмен способен на высокой ско-
рости после разбега выполнить метательное движение. При выполнении 
прыжка в высоту спортсмену необходимо, находясь в безопорном поло-
жении после отталкивания развернуть тело по направлению к планке.

Способность приспосабливаться к изменяющейся ситуации 
и способность к поддержанию и изменению ритма играют важную 
роль в барьерном беге и прыжках в длину. так во время прохожде-
ния дистанции спортсмену приходится постоянно сочетать частоту 
шагов и преодоление препятствий, а в прыжке в длину необходим 
правильный, заранее просчитанный ритм разбега для идеального 
попадания на доску отталкивания и последующего изменения век-
тора перемещения массы тела.

Способность к рациональному расслаблению мышц оказывает 
существенное влияние на спортивный результат во всех видах ме-
таний и толканий. 

в свою очередь способность к управлению временем двигатель-
ных реакций играет важную роль во всех беговых видах многоборья.

таким образом, можно сделать вывод, что для достижения высоких 
спортивных результатов в легкоатлетическом многоборье у спортсме-
нов следует целенаправленно развивать координационные способно-
сти. При этом, как показывает практика, развитие какой либо одной 
разновидности координационных способностей не даст положитель-
ного результата [3]. в связи с этим необходимо комплексное развитие 
всех видов координационных способностей, так как это будет способ-
ствовать успешному освоению большинства видов многоборья.

ЛИТЕРАТУРА:
кабанов, Ю.М. Способность к сохранению равновесия тела в зави-1. 
симости от типа нервной системы / Ю.М. кабанов, в.в. трущенко // 



— 13 —

Материалы 1-й научно-технической конференции «Проблемы физиче-
ского воспитания студентов вУЗов с профессиональной направленно-
стью». — новополоцк, 1995. — С. 19-20.
курамшин, Ю.Ф. теория и методика физической культуры / Ю.Ф. ку-2. 
рамшин. — М.: Советский спорт, 2010. — 320 с.
озолин, н.Г. настольная книга тренера: наука побеждать / н.Г. озолин 3. 
// любите спорт, живите спортом (март 2009). — М.: аСт: астрель, 
2004. — 863 с.
Платонов, в. н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спор-4. 
те. общая теория и ее практические приложения: учебник тренера выс-
шей квалификации / в. н. Платонов. — М.: Советский спорт, 2005. — 
820 с.

УпРАвлЕНИЕ СпОРтИвНОй тРЕНИРОвкОй выСОкОквАлИФИцИРОвАННых лыЖНИкОв-гОНЩИкОв  Для пОвыШЕНИя ЭФФЕктИвНОСтИ тЕхНИчЕСкОй  И СпЕцИАльНОй СИлОвОй пОДгОтОвкИ
АнвАровА А.с., студент
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Ключевые слова: управление спортивной подготовкой лыжников, кон-
троль технической подготовленности, видеоанализ.

Аннотация: в подготовке квалифицированных лыжников определяю-
щее значение имеет точность и своевременность тренировочных воздей-
ствий. Планирование, контроль и коррекцию тренировочного процесса тре-
неру необходимо осуществлять, опираясь на точные данные о состоянии 
спортсмена и уровне его подготовленности. 

Ц ель работы: поиск новых, оперативных и доступ-
ных методов направленных на техническую и сило-

вую подготовку лыжников — гонщиков. 
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организация и методы исследования: в лыжных гонках нельзя 
оценивать уровень подготовленности по скорости спортсмена, так 
как она в значительной степени зависит от рельефа трассы и погод-
ных условий. тестирование физических качеств и работоспособно-
сти производится, как правило, в лабораторных условиях. в усло-
виях тренировочной деятельности традиционно применяются кон-
трольные нормативы для оценки уровня физических качеств, однако 
они характеризуют общую физическую подготовленность и мало 
коррелируют со спортивным результатом. Применение видеоанали-
за для оценки как технической, так и физической подготовленности 
позволяет оперативно корректировать тренировочный процесс, не 
требует сложного оборудования и специальных условий [3, 4]. 

техническая подготовка лыжника является важной частью тре-
нировочного процесса на всех этапах подготовки. для повышения 
эффективности обучения двигательным действиям и совершенство-
вания уже имеющихся навыков широко применяются видеосъемка 
и показ видеозаписей спортсменам. техническая подготовка лыж-
ника также должна включать определение и анализ биомеханиче-
ских характеристик, просмотр видеозаписей сильнейших лыжников 
и анализ кинограмм техники лыжных ходов. для каждого спортсмена 
необходимо индивидуально подбирать имитационные и специально-
подготовительные упражнения для коррекции техники [1].

имея в своем распоряжении специальные программы видеоана-
лиза, можно определять и сравнивать различные биомеханические 
характеристики — скорость спортсмена и отдельных звеньев тела, 
темп движений, время выполнения отдельных фаз, суставные углы 
и т. п. биомеханические параметры позволяют дать срочную оценку 
технической подготовленности. 

для контроля технической подготовленности необходимо выби-
рать объективные критерии, позволяющие оценить прогресс техники 
спортсменов за прошедший период. особенностью лыжных гонок 
является зависимость результатов спортсменов от состояния трассы, 
погодных условий и рельефа дистанции. в связи с этим представляет 
определенные сложности сравнение таких параметров как скорость, 
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длина шага, продолжительность и длина проката в разные периоды 
и на разных трассах. Поэтому для исследования техники спортсме-
нов в динамике необходимо выбирать показатели, мало зависящие 
от внешних условий. такими показателями могут быть время оттал-
кивания и подседания, а также время двухопорного скольжения, ха-
рактеризующее своевременность переноса проекции центра масс на 
опорную ногу. определение величин суставных углов в различных 
фазах движения дают конкретную информацию для коррекции тех-
ники. так, например, при выполнении подседания, уменьшение угла 
в голеностопном суставе всего на несколько градусов обеспечивает 
значительное смещение центра масс вперед [2, 4]. 

для оценки технической подготовленности и определения резер-
вов совершенствования техники квалифицированных спортсменов 
производится сравнение с техникой сильнейших лыжников. в табли-
цах 1 и 2 приведены биомеханические характеристики одновремен-
ного одношажного хода сильнейших лыжников. исследования пока-
зали достаточно высокую корреляционную связь между максималь-
ной скоростью спортсменов — мужчин на отрезке подъема и ско-
ростью передвижения на дистанции спринта (r=0,598). Скорость на 
дистанции определялась в большей степени длиной шага (r=0,644), 
чем частотой движений (r=0,215).

Таблица 1

Биомеханические	характеристики	одновременного	одношажного	хода	
(мужчины)

(n=16) Скорость,	
м/с

Перемеще-
ние	за	по-
луцикл,	м

Частота,	
шаг/мин

Время	
полуцик-
ла,	с

Время	от-
талкивания	
палками,	с

Гонка 
Δ

7,02 5,56 76,41 0,79 0,24
0,26 0,26 2,93 0,03 0,02

Подъем
Δ

6,15 4,02 91,66 0,66 0,23
0,28 0,21 4,48 0,03 0,02

в группе женщин не установлено зависимости между максималь-
ной скоростью (на отрезке подъема) и скоростью на дистанции.
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У лыжниц выявлена высокая корреляционная связь между дли-
ной шага и скоростью бега на дистанции (r=0,935), связь скорости 
с частотой движений в спринтерской гонке на лыжероллерах отри-
цательная (r=-0,107). При передвижении с максимальной интенсив-
ностью на подъеме у женщин также большее значение имела длина 
шага (0,699), чем частота движений (r=0,346)

Таблица 2 

Биомеханические	характеристики	одновременного	одношажного	хода	
(женщины)

(n=7) Скорость,	
м/с

Перемеще-
ние	за	шаг,	
м

Частота,	
шаг/мин

Время	
цикла,	
с

Время	от-
талкивания	
палками,	с

Гонка 6,00 4,98 73,79 0,82 0,27
Δ 0,58 0,75 4,36 0,05 0,04
Подъем 4,84 3,33 85,55 0,71 0,29
Δ 0,35 0,47 6,41 0,06 0,03

техническая подготовка лыжника напрямую зависит от уровня 
физических качеств и функциональных возможностей спортсмена. 
Это обстоятельство позволило разработать методику применения 
видеоанализа техники лыжных ходов на соревновательных дистан-
циях для косвенной оценки специальных физических качеств.

С помощью видеоанализа можно не только анализировать и со-
вершенствовать технику лыжников, но и определять уровень прояв-
ления физических качеств в специальном упражнении. Сравнитель-
ный анализ биомеханических характеристик позволяет тестировать 
уровень специальной подготовленности лыжников. так, например, 
сравнение скорости передвижения различными ходами, соотноше-
ние длительности отталкивания и проката, длины шага на скоростно-
силовых тренировках позволяет получить срочную информацию 
о проявлении специальной силы. 

Сравнение биомеханических показателей на соревнованиях по-
зволяет судить о работоспособности каждого спортсмена.
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в сравнении спортсменов между собой можно определить, кто 
быстрее проходил подъем, выполнял более долгий и длинный про-
кат. большая длина шага, как правило, свидетельствует о более мощ-
ном отталкивании. долгий и длинный прокат в коньковом ходе обе-
спечивается хорошим равновесием, своевременным переносом про-
екции центра масс тела на опору. 

информативным является сравнение скорости, длины шага, вре-
мени проката и отталкивания при прохождении первого и последую-
щих кругов дистанции. такое сравнение позволяет определить силь-
ные и слабые стороны подготовки каждого спортсмена, как техни-
ческой, так и физической. Значительное снижение скорости в конце 
дистанции свидетельствует, как правило, о недостатке специальной 
выносливости. если падение скорости происходит за счет уменьше-
ния длины шага (частота движений при этом может даже несколько 
увеличиваться) следует говорить о низком уровне силовой вынос-
ливости. в противном случае, при значительном снижении частоты 
движений, лимитирующим фактором можно признать работоспособ-
ность энерготранспортных систем. в случае если определено умень-
шение и частоты движений и длины шага, скорее всего спортсмен 
неправильно распределил силы по дистанции.

в ходе соревнований высокого уровня не представляется возмож-
ным применять технические средства для измерения динамических 
характеристик техники. однако, вместо этого возможно измерение 
средствами видеоанализа ускорений центра масс тела в цикле дви-
жений. Сравнение динамики горизонтальных ускорений центра масс 
позволяет косвенно оценить силу и эффективность отталкивания. 

выводы: таким образом, в ходе исследований было установлено, 
что в настоящее время высококвалифицированные лыжники при-
меняют попеременный двухшажный классический ход на крутых 
подъемах. По своей структуре это скользящий бег. акцентированное 
смещение центра масс вперед производится только во время подсе-
дания, угол сгибания в коленном суставе при этом, в среднем 118º, 
в голеностопном — 47º. Постановка палки осуществляется на уров-
не середины стопы, кисть приближена к голове. 
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очевидно, что техника попеременного двухшажного классиче-
ского хода сильнейших иностранных лыжников отличается от обще-
признанной в нашей стране, тем не менее, заслуживает внимания 
и детального изучения, так как отражает современные тенденции 
развития классических лыжных ходов. 
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раскрывается значимость оздоровительного бега для повышения уровня 
физической работоспособности организма у мужчин и женщин в возрасте 
25-29 лет. определяется эффективность занятий оздоровительным бегом.

О бщеизвестно, что физическая культура и спорт при их 
разумном применении оказывают на организм чело-

века благоприятное влияние. однако эффективность занятий физи-
ческой культурой и спортом в значительной степени определяются 
адекватностью применяемых физических нагрузок, индивидуаль-
ными особенностями человека, его возрастом, образом жизни, функ-
циональными возможностями [1].

в последние годы значительно возрос интерес населения к заня-
тиям оздоровительным бегом. бег обладает высокой степенью воз-
действия на организм человека, что требует строго индивидуального 
выбора и дозировки физической нагрузки. в этой связи важен хоро-
шо продуманный медицинский осмотр и динамические наблюдения 
за всеми занимающимися физической культурой и спортом [1, 2].

цель нашего исследования — изучение физической подготовлен-
ности и работоспособности мужчин и женщин в возрасте 25-29 лет, 
занимающихся оздоровительным бегом.

для решения поставленной в работе цели нами были выбраны 
следующие задачи исследования:

определить уровень физической подготовленности и физиче- –
ской работоспособности у спортсменов клуба любителей бега. 

Провести анализ динамики физической подготовленности  –
и физической работоспособности под влиянием бега. 

исследование проводилось с 1 октября 2015 г. по 10 марта 2016 г. 
на базе легкоатлетического манежа г. тюмени. в исследовании при-
няли участие 20 спортсменов-любителей (12 мужчин и 8 женщин) 
в возрасте от 25-29 лет. Спортсмены-любители занимались пять раз 
в неделю, тренировочный процесс состоял из кроссового бега, спе-
циально беговых упражнений и общей физической подготовки, так-
же раз в неделю выполнялись ускорения 3-5 раз по 100-200 м. 

Физическая работоспособность определялась с помощью проб 
штанге и Гетчи, а также 12-минутного теста купера. для опреде-
ления физической подготовленности использовались следующие те-
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сты: для оценки скоростно-силовых способностей — прыжок в дли-
ну с места, для оценки скоростных способностей — бег 100 метров, 
для оценки силовых способностей — сгибание и разгибание рук, 
в положении упора лежа (женщины) и подтягивание из положения 
вис на высокой перекладине (мужчины). Уровень физической под-
готовленности определялся нами, в сравнении полученных резуль-
татов с нормативами вФСк Гто (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень	физической	подготовленности	мужчин	и	женщин	(25-29	лет)	
по	нормативам	ВФСК	ГТО

Тесты Высокий	
уровень	(зо-
лотой	знак)

Средний	уро-
вень	(сере-
бряный	знак)

Ниже	сред-
него	(брон-
зовый	знак)

Мужчины
бег на 100 м 13.9 14.6 15.0

Прыжок в длину с места 
толчком двух ног (см)

240 230 225

Подтягивание из виса 
на высокой перекладине 
(кол-во раз)

12 10 9

Женщины
бег на 100м 16.8 17.5 17.9

Прыжок в длину с места 
толчком двух ног (см)

190 175 165

Сгибание и разгибание 
рук, в упоре лежа на полу 
(кол-во раз)

14 12 10

результаты исследования обработаны с использованием матема-
тического анализа. определялись: среднее арифметическое значе-
ние и ошибка средней арифметической. о достоверности различий 
судили по t-критерию Стьюдента. достоверными считали различия 
при уровне значимости р<0,05. результаты исследования представ-
лены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2

Динамика	показателей	физической	подготовленности		
спортсменов-любителей

Время	про-
ведения

Пол Контрольные	тесты
Бег	100	м
(сек)

Сгибание	и	разгибание	
рук,	в	упоре	лежа	на	
полу	/	Подтягивание	из	
виса	на	высокой	пере-
кладине	(кол-во	раз)

Прыжок	
в	длину	
(см)

октябрь 2015 М 14.2±0.9 15±5 236±21
Ж 17.3±1.24 17±6 182±16

декабрь 2015 М 14.0±0.9 16±5 239±20
Ж 17.1±0,8 22±8 183±15

Март 2016 М 13.8±0.9 17±5 242±17
Ж 17.0±0.9 23±8 185±16

Таблица 3

Динамика	показателей	физической	работоспособности		
у	спортсменов-любителей

Время	про-
ведения

Пол Контрольные	тесты
Проба	Штанге	
(сек.)

Проба	Ген-
чи	(сек.)

12	минутный	
тест	Купера	
(метры)

октябрь 2015 М 46±13 33±14 2914±199
Ж 38±13 32±8 2218±106

декабрь 2015 М 52±12 36±14 2944±172
Ж 46±12 34±9 2362±157

Март 2016 М 56±12 38±14 2966±215
Ж 50±13 37±10 2426±150

из таблиц 1, 2 можно сделать вывод о том, что высокий уровень 
физической подготовленности и работоспособности характеризует 
стабильность и надежность работы всех систем организма, предпо-
лагает сохранение двигательных функций и обеспечивает реализа-
цию потенциала личности в деятельности [3].
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результаты исследования свидетельствовали о том, что в тече-
ние шести месяцев занятий оздоровительным бегом у спортсменов-
любителей в абсолютных значениях увеличилась величина их физи-
ческой подготовленности и работоспособности, что статистически 
достоверно (р<0,05). так, за период с октября 2015 года по март 2016 
года, физическая работоспособность у мужчин в абсолютных зна-
чениях повысилась в 12 минутном тесте купера на 52 метра (2%), 
а у женщин на 208 метров. также заметно улучшились показатели 
пробы штанге у мужчин на 10 секунд (18%), у женщин на 12 (24%). 
что касается значений физической подготовленности, у мужчин 
в прыжках в длину улучшение показателей на 5 см (4%), у женщин 
на 3 см (2%). Значительных изменений показателей в беге на 100 м 
не выявлено, но заметно улучшились количество сгибание и разги-
бание рук, в упоре лежа на полу: у женщин на 8 раз (27%), у мужчин 
количество подтягиваний из виса на высокой перекладине на 2 раза 
(12%).

таким образом, исследование в динамике показателей физи-
ческой подготовленности и работоспособности у спортсменов-
любителей, выявило достоверность эффективности занятий оздоро-
вительным бегом.
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ИЗУчЕНИЕ лИчНОСтНых СмыСлОв ЗДОРОвьЕСбЕРЕгАЮЩЕй ДЕятЕльНОСтИ СтУДЕНтОв
богАцкой А.Д., соискатель

Научный руководитель: д-р пед. наук, профессор Манжелей И.В. 
ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: личностные смыслы, значимые и доступные ценно-
сти студентов, смысложизненные ориентации, студенты специальной ме-
дицинской группы.

Аннотация: в статье изучены и проанализированы ценностно-смысло вые 
приоритеты студентов основной и специальной медицинской группы, а так-
же их потребности и реальная активность в физкультурно-оздоровительной 
деятельности.

П роблема исследования связана с тем, что с одной 
стороны физическая культура и массовый спорт 

обладают огромным человекотворческим потенциалом, а с дру-
гой — в практике физического воспитания высшей школы педа-
гоги основное внимание уделяют улучшению физической под-
готовленности студентов, оставляя в стороне формирование 
ценностно-мотивационных оснований добровольной физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности молодежи.

целью нашего исследования стало изучение ценностно-
смысловой сферы студентов основной и специальной медицинской 
группы в контексте здоровьесбережения. 

в ходе работы были изучены смысложизненные ориентаций 
по д.а. леонтьеву и мотивационно-личностная сфера студентов 
по е.б.Фанталовой, изучены потребности и реальная активность 
студентов в физкультурно-оздоровительной деятельности по моди-
фицированной методике и.в. Манжелей. исследование проводилось 
на базе тюменского государственного университета в 2013-2015 
учебных годах с привлечением 161 студента 1-3 курса (69 девушек 
и 15 юношей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной ме-
дицинской группе (СМГ).
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результаты тестирования смысложизненных ориентаций по д.а. ле-
онтьеву показали, что, у 26,6% юношей и 15,9% девушек не сформиро-
ваны осознанные жизненные цели, 53,3% юношей и 62,3% — имеют 
жизненные цели, но они недостаточно осмысленны и размыты, 20% 
юношей и 21,7% девушек имеют четкие и осмысленные цели в жизни, 
направленные на временную перспективу.

изучение эмоциональной насыщенности жизни показало, что: 
40% юношей и 18,8% оценивают свой образ жизни как интересный, 
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, 20% юношей 
и 65,2% девушек устраивает существующий образ жизни, 40% юно-
шей и 15,9% девушек не удовлетворенны своим образом жизни.

исследование промежуточных достижений (результативности) 
жизни выявило что: 33,3% юношей и 24,6% девушек считает, что про-
житая часть их жизни была продуктивна и осмысленна, 53,3% юно-
шей и 65,2% девушек удовлетворенны самореализацией, 13,3% юно-
шей и 10,1% девушек не удовлетворенны прожитой частью жизни.

определение локус контроля — я, показало, что: 33% юношей 
и 33,3% девушек считают себя сильной личностью, обладающей до-
статочной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответ-
ствии со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле, 
33% юношей и 59,4% девушек считают свою жизнь управляемой, 
33% юношей и 7,2% девушек не верят в свои силы контролировать 
события собственной жизни.

Показатель локус контроля — жизнь, или управляемость жиз-
ни, выявил что:13,3% юношей и 32% девушек убеждены в том, что 
человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать ре-
шения и воплощать их в жизнь, 60% юношей и 55% девушек счи-
тают, что могут несущественно влиять на свою жизнь, 26,6% юно-
шей и 13% девушек склонны к фатализму, убежденности в том, что 
жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода 
иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее.

Показатель общего уровня осмысленности жизни соответствует: 
низкому уровню у 26,6% юношей и 37,6% девушек, среднему уров-
ню у 46,6% юношей и 50,8% девушек, и низкому уровню у 26,6% 
юношей и 11,6% девушек.
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результаты исследования значимости ценностей по е.б. Фанта-
ловой показали, что доминирующими ценностями являются: у юно-
шей — «счастливая семейная жизнь», «уверенность в себе», «нали-
чие хороших и верных друзей», у девушек — «счастливая семейная 
жизнь», «любовь», «здоровье». в меньшей мере значимы ценности: 
для юношей — «интересная работа» (скорее всего в силу адаптации 
к жизни в вузе), «активная, деятельная жизнь», «красота природы и 
искусства», для девушек — «активная, деятельная жизнь», «творче-
ство», «красота природы и искусства».

По доступности, ведущими ценностями стали: для мальчиков — 
«познание», «активная, деятельная жизнь», «уверенность в себе», 
для девушек — «познание», «уверенность в себе», «наличие хоро-
ших и верных друзей».

наименее доступными ценностями, по мнению юношей, явля-
ются: «счастливая семейная жизнь», «любовь», «материально обе-
спеченная жизнь». По мнению девушек: «материально обеспеченная 
жизнь», «красота природы и искусство», «здоровье».

анализ рассогласования, дезинтеграции в мотивационно-
личностной сфере, выявил соответствие его: низкому уровню у 60% 
юношей и 39,2% девушек, среднему уровню у 20% юношей и 42% 
девушек, высокому уровню у 20% юношей и 18,8% девушек. 

изучение мотивов посещения академических занятий физиче-
ской культурой позволило заключить что для: девушек ведущими 
являются «необходимость аттестации» (и=4,7), «общение с това-
рищами» (и=3,6), «желание укрепить здоровье» (и=3,5), для юно-
шей — «стремление совершенствовать свое телосложение» (и=3,9), 
«желание укрепить здоровье» (и=3,7), «желание поднять жизнен-
ный тонус» (и=3,5).

наименее значимыми мотивами занятий физической культу-
рой являются: для девушек «познание нового, неизвестного ранее» 
(и=1,8), «это модно, заниматься физической культурой» (и=1,9), 
«желание добиться высоких спортивных результатов» (и=2), а для 
юношей— «познание нового, неизвестного ранее» (и=1,7), «это 
модно, заниматься физической культурой» (и=2), «желание добить-
ся высоких спортивных результатов» (и=2,2). 
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анализ результатов сформированности потребностей студентов 
в различных видах физкультурно-оздоровительной деятельности 
показал: что девушки предпочитают заниматься массажем (и=2,7), 
утренней гимнастикой (и=2,4), посещением бассейна (и=1,9), а юно-
ши — массажем (и=3), секциями по видам спорта (и=2,4) а также 
утренней гимнастикой (и=2,3).

в меньшей мере девушки испытывают потребность в: занятиях 
по индивидуальной системе тренировки (и=0,6), психорегуляции 
(и=1), закаливании (и=1,3), а юноши отдали наименьшее предпо-
чтение: занятиям по индивидуальной системе тренировки (и=0,5), 
походам выходного дня (и=0,7), и утренней гимнастике (и=2,3).

анализируя результаты реальной активности студентов 
в физкультурно-оздоровительной деятельности, мы определили, 
что: девушки делают гимнастику в течение дня (и=1,9), утрен-
нюю гимнастику (и=1,7), посещают секции по видам спорта (и=1), 
а юноши занимаются в секциях по видам спорта (и=3,0), психорегу-
ляцей (и=0,9) и занятиями по индивидуальной системе тренировки 
(и=0,8).

девушки наименьшее предпочтение отдают занятиям по инди-
видуальной системе тренировки (и=0,1), психорегуляции (и=0,2) 
посещениям сауны (и=0,4), а юноши отдают наименьшее предпо-
чтение массажу (и=0,2), психорегуляции (и=0,9) и гимнастике в те-
чение дня (и=0,8).

Выводы. У части студентов не сформировано четких осмыслен-
ных жизненных целей, присутствует пассивно безответственное 
отношение к своей жизни и здоровью вследствие уверенности, что 
жизнь неподвластна сознательному контролю. Этим обуславливает-
ся частичная неудовлетворенность текущей жизненной ситуацией, 
частичная блокада основных потребностей, небольшой внутренний 
дискомфорт, и неполная самореализованность.

изучение иерархии ценностных ориентаций свидетельствует, 
что главной ценностью, как для юношей, так для девушек явля-
ется — «счастливая семейная жизнь», далее для девушек значима 
«любовь», а для юношей «уверенность в себе», и на третьем месте 
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по значимости у девушек находится «здоровье», а у юношей — «на-
личие хороших и верных друзей».

ценность «здоровье» для девушек более значима, чем для юно-
шей: у девушек СМГ — 3 ранговое место из 12, а у студенток основ-
ной группы — 4; у юношей СМГ — 6, у студентов основной — 9 
ранговое место, что вызывает обоснованную тревогу, особенно 
с учетом их текущего физического состояния.

Физкультурно-спортивные потребности у девушек и юношей 
связаны с занятиями массажем и секциями по видам спорта. в целом 
потребности всех студентов соответствуют среднему уровню и выше 
добровольной физкультурно-оздоровительной активности, которая 
соответствует уровню ниже среднего. девушки дополнительно к за-
нятиям по дисциплине «Физическая культура» чаще всего делают 
гимнастику в течение дня, юноши — занимаются в секциях по ви-
дам спорта.

ведущими мотивами посещения занятий по дисциплине «Физи-
ческая культура» у девушек являются — «необходимость аттеста-
ции», «общение с товарищами» и «желание укрепить здоровье», 
у юношей — «стремление совершенствовать свое телосложение», 
«желание укрепить здоровье» и «желание поднять жизненный то-
нус». в целом мотивация занятий физической культурой у девушек 
и юношей соответствует уровню выше среднего.
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Аннотация: в статье приводятся результаты динамического наблю-

дения над уровнем адаптационного потенциала, изученного по методике 
профессора р.М. баевского. использование дидактических принципов до-
зирования физической нагрузки на уроке физкультуры при тщательном ме-
дицинском контроле ее переносимости позволили не ухудшить состояние 
здоровья детей.

А ктуальность исследования. Проблема здоровья 
и физического развития школьников в последние 

годы вызывает особую тревогу. в доступной нам литературе [7] 
отмечается, что ежедневно занимается физической культурой 18% 
школьников, несколько раз в неделю — 32%, несколько раз в ме-
сяц — 18%, вообще не занимается — 32% учащихся. в специальные 
медицинские группы по состоянию здоровья переводится до 10-12% 
школьников. обучение детей в гимназиях, лицеях, в художествен-
ной или музыкальной школах полностью лишают их двигательной 
активности [2]. Учащиеся средних школ как социальная, притом 
весьма значительная, группа населения является авангардом новой, 
нарождающейся культуры общества. она несет с собой новые идеи, 
новую моду, новый образ жизни, культурные традиции завтрашнего 
дня. в этой связи спорт, как одно из явлений общественной жизни, 
является фактором разностороннего и гармоничного развития лич-
ности человека.

изучению адаптационного потенциала (аП) посвящена об-
ширная литература отечественных авторов, тогда как научно-
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педагогических исследований, характеризующих уровень аП 
проживающих в г. тюмень мальчиков младшего школьного воз-
раста занимающихся спортом, мало [3, 4], причем они посвящены 
изучению адаптационного потенциала при аллергических заболе-
ваниях [5, 6]. 

цель исследования: изучить динамику уровня аП у мальчиков 
в возрасте 10 лет тюменской общеобразовательной школы № 3 за пе-
риод с сентября 2015 года по февраль 2016 года.

Материал и методы исследования. 
в течение 2015-2016 учебного года обследовано 23 мальчика 

в возрасте 10 лет (периода второго детства), являющихся учащимися 
школы № 3 г. тюмень. 

Уровень адаптационного потенциала (аП) определен по р.М. ба-
евскому [3, 4]: 

УЗ = 0,011 х чСС + 0,014 х Сад + 0,008 х дад + 0,014 х в + 
0,009 х Мт − 0,009 р − 0,27, 

где: ЧСС — частота сердечных сокращений (уд./мин); 
САД — систолическое артериальное давление (мм рт. ст.); 
ДАД — диастолическое артериальное давление (мм. рт. ст.); 
В — возраст (лет); 
МТ — масса тела (кг); 
Р — рост (длина тела, см). 
индивидуальные величины аП распределялись по 4 степеням: 
1) удовлетворительный уровень — не более 2,10 балла; 
2) напряжение механизмов сердечнососудистой системы — 

от 2,11 до 3,20 баллов; 
3) не удовлетворительный уровень — от 3,21 до 4,30 балла;
4) срыв адаптации — от 4,31 и более баллов.
результаты и обсуждение. динамика значений уровня адаптаци-

онного потенциала у мальчиков 10 лет тюменской школы № 3 пред-
ставлены в таблице и на рисунке.

из анализа таблицы и рисунка следует, что уровень адаптацион-
ного потенциала у всех обследованных мальчиков был удовлетвори-
тельным, что объясняется нами следующим образом. 
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Динамика	значений	уровня	адаптационного	потенциала		
у	мальчиков	10	лет	Тюменской	школы	№	3

Уровень	адаптации Этапы	исследования
Сентябрь	2015	года
n	=	23

Февраль	2016	года
n	=	23

Удовлетворительный 1,907 1,982

Показатели уровня адаптационного потенциала  
у мальчиков 10 лет тюменской школы № 3

во-первых, регулярно проводимыми дозированными физиче-
скими нагрузками на уроках физкультуры в школе. 

во-вторых, правильным построением учителем физкультуры 
в школе нагрузок тренировочного плана. 

в-третьих, регулярным контролем функциональных систем — 
дыхательной и сердечнососудистой — на переносимость физиче-
ской нагрузки на уроках физкультуры в школе.

в-четвертых, что мы считаем важным, постепенно возрастаю-
щим осознанным отношением каждого из мальчиков, как к изуче-
нию школьных предметов, так и к уроку физкультуры.

в-пятых, что школьная среда с ее значительными эмоциональ-
ными и физическими нагрузками при обучении в школе и при подго-
товке домашнего задания, никоим образом не влияют на показатели 
уровня здоровья и адаптацию организма к учебе. 

Это дает нам право утверждать, что с медико-педагогических 
позиций дозирование как нагрузки по изучаемым в школе предме-
там, так и физической нагрузки на уроках физкультуры проводится 
правильно, и что это не вызвало у мальчиков нарушений деятельно-
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сти кардиореспираторной системы. использование дидактических 
принципов дозирования физической нагрузки на уроке физкультуры 
при тщательном медицинском контроле ее переносимости позволи-
ли не ухудшить состояние здоровья детей.
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вЗАИмОСвяЗь ОбЩЕгО И тОтАльНОгО гРЕбНЕвОгО СчЕтА  С пОкАЗАтЕлямИ ФИЗИчЕСкОгО РАЗвИтИя  У лыЖНИкОв-гОНЩИкОв  И лЕгкОАтлЕтОв ЮНОШЕСкОгО вОЗРАСтА 
брАзДА л.А., студент 4 курса

Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент Назмутдинова В.И. 
ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: физическое развитие, дерматоглифика, общий гребне-
вой счет, тотальный гребневой счет, лыжники, легкоатлеты.

Аннотация: исследовано физическое развитие 60 студентов-спортсменов 
лыжников-гонщиков и легкоатлетов юношеского возраста. Установлено, что 
длина и масса тела, окружность грудной клетки достоверно выше у юношей. 
все студенты нормостенического телосложения. общий и тотальный греб-
невой счет соответствует значениям европейской популяции и коррелирует 
с показателями физического развития.

А ктуальность исследования. в отечественной и за-
рубежной литературе проблеме прогнозирования 

способностей спортсменов на различных этапах многолетней подго-
товки уделено существенное внимание. Многие ее теоретические и ме-
тодические аспекты раскрыты достаточно полно. как показывают ис-
следования, точность экспертного прогноза успешности спортсмена не 
превышает 40-50% [5]. в настоящее время главной задачей современ-
ной дерматоглифики является установление межсистемных закономер-
ностей морфологической изменчивости человека, установление основ-
ных маркеров спортивной одаренности, закономерностей групповой 
и межгрупповой изменчивости пальцевой дерматоглифики [2, 6]. 

цель исследования: изучить показатели физического развития, их 
взаимосвязь с пальцевым гребневым счетом у студентов лыжников-
гонщиков и легкоатлетов юношеского возраста тюменской области.

Материалы и методы исследования. в исследовании приняли уча-
стие 60 студентов I-IV курсов института физической культуры ГоУ 
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во тюменского государственного университета (иФк тюмГУ) юно-
шеского возраста (17–20 лет): 30 легкоатлетов (23 девушки и 7 юно-
шей) и 30 лыжников-гонщиков (9 девушек и 21 юноша). исследование 
проводилось в период с мая 2014 г. по октябрь 2015 г. дерматоглифи-
ческие отпечатки снимались по стандартной методике [7]. Подсчиты-
вались показатели: общий гребневой счет (оГС) правой (1-5 палец), 
оГС левой руки, тотальный гребневой счет (тГС, сумма гребней 
1-10 пальцев). антропометрическое обследование включало в себя 
измерение массы и длины тела, окружности грудной клетки (оГк, 
см) на вдохе, выдохе и паузе. для индексной оценки физического раз-
вития (Фр) были рассчитаны индексы Пинье (иП), Эрисмана, кетле 
(ик, весоростовой индекс), экскурсия грудной клетки. на основе по-
лученных данных определялся уровень физического развития по ме-
тодике индексов с бальной системой. для получения оценки уровня 
физического развития (Фр) необходимо было суммировать баллы по-
казателей и соотнести со следующей шкалой: при сумме баллов до 
3 — низкий уровень физического развития, -2 — +2 — ниже сред-
него, 3-5 — средний, 6-7 — выше среднего, 8-9 — высокий. Силу 
связи между показателями оценивали по коэффициенту корреляции 
(r>0,7 — сильная связь, 0,5<r>0,69 — средняя, 0,3<r>0,49 — умерен-
ная, 0,2<r>0,29 — слабая, r<0,19 — очень слабая).

результаты собственных исследований и их обсуждение. Гене-
тическими маркерами в спорте можно считать те дерматоглифиче-
ские признаки, которые существенно отличаются от популяционных 
данных. Поэтому при исследовании дерматоглифики спортсменов 
должны учитываться данные популяции (региональные). 

Популяционные данные. Гребневой счет (ГС) пальцев правой 
или левой руки варьирует от 1 до 30 гребней. в среднем количество 
гребешков на одном пальце человека европейской популяции коле-
блется в пределах 15-20. Значение тотального гребневого счета де-
сяти пальцев колеблется от 107 до 186. Средний ГС для женщин не-
сколько меньший — 120–130, чем для мужчин — 140–160 гребней. 
ГС пальцев правой руки варьирует от 35 до 124. ГС пальцев левой 
руки изменяется в интервале от 52 до 101 [4, 5].
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исследование не установило достоверных различий в значениях 
массы тела у девушек разных видов спорта. Масса тела юношей, за-
нимающихся лыжными гонками, выше на 9,97 кг (P<0,05). Гендерные 
различия составили: у лыжников — 15,07 кг, у легкоатлетов — 8,1 кг. 
Юноши лыжники выше легкоатлетов на 5,97 см, между девушками 
различий не обнаружено. Юноши обоих видов спорта выше девушек: 
легкоатлеты — на 7,97 см, лыжники-гонщики — на 10,7 см. (табл. 1). 

Таблица 1

Показатели	гребневого	счета	и	физического	развития		
лыжников-гонщиков	и	легкоатлетов	юношеского	возраста	

Тюменской	области	(M+m)

Вид	спорта Лыжные	гонки Легкая	атлетика
Пол,	n Женский,	9 Мужской,	21	 Женский,	21 Мужской,	7
Мт, кг 57,6 ± 1,32* 72,67 ± 1,36* 54,6 ± 1,25* 62,7 ± 3,23*
дт, см 168,2 ± 1,36* 178,9 ± 1,35* 164,96±1,58* 172,93 ± 2,17*
оГк, 
см

вдох 89,8 ± 2,16* 98,55 ± 1,17* 85,5 ± 1,30* 96,00 ± 2,38*
выдох 84,4 ±2,06* 92,45 ± 1,32* 80,5 ± 1,29* 89,71 ± 2,13*
пауза 83,16 ±1,86* 93,31 ± 1,26* 80,2 ± 1,32* 90,86 ± 2,22*

ЭГк, см 5,40 ± 0,57 6,10 ± 0,52 5,00 ± 0,37 6,29 ± 0,64
индекс Пи-
нье, у.е.

22,79 ± 1,74 22,59 ± 1,66 22,45 ± 1,58 22,41 ± 1,56

индекс Эрис-
мана

0,38 ± 0,97 0,66 ± 0,93 0,79 ± 0,89 0,86 ± 0,87

иЭ > 0, (M+m)
иЭ > 0, %

3,98 ± 1,93
55,56 %

1,87 ± 0,91
76,19 %

3,08 ± 1,00
43,48 %

3,16 ± 0,95
85,71 %

иЭ < 0, % 44,44 % 23,81 % 56,52 % 14,29 %
ик, г/1 см 
роста

363,11 ± 6,2 362,3 ± 5,95 362,6 ± 5,72 362,4 ± 4,62

Уровень Фр 3,81 ± 0,31 3,91 ± 0,3 4,00 ± 0,29 4,04 ± 0,29
оГС П.р. 83,4 ± 14,34 84,86 ± 8,94 70,48 ± 6,48 92,43 ± 20,29
оГС л.р. 70 ± 13,5 86 ± 9,48 64,83 ± 7,84 89,86 ± 15,96
тГС1-10 153,4 ± 27,4 170,86 ± 18,11 135,3 ± 13,76 182,29 ± 36,06

Примечание: * — статистически достоверные гендерные различия 
(P<0,05).
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не установлено достоверных различий в значениях оГк на вдо-
хе, выдохе и паузе в группе между девушками разных видов спорта 
и юношами лыжниками и легкоатлетами. в обеих группах установ-
лены гендерные различия, они наиболее выражены в группе легко-
атлетов и составили 10,50 см, 9,21 см, 10,66 см, соответственно. Экс-
курсия грудной клетки схожа у всех студентов-спортсменов.

индекс Пинье указывает на то, что все студенты имеют нормосте-
нический тип телосложения со средней крепостью телосложения по 
классификации черноруцкого М.в. индекс кетле у всех студентов не 
различается, у девушек находится на верхней границе нормы, у муж-
чин — на нижней (табл. 1). индекс Эрисмана имеет широкий диапазон 
положительных и отрицательных значений. отрицательные значения 
индекса Эрисмана указывают на узкую грудную клетку, положительные 
на широкую. интересен тот факт, что у студенток лыжников–гонщиц 
55,56% имеет широкую грудную клетку, а 56,52% студенток легкоат-
леток — узкую грудную клетку. У юношей выявлена широкая грудная 
клетка: у лыжников–гонщиков — 76,19% и легкоатлетов — 85,71%.

исследования показали, что индекс, характеризующий физиче-
ское развитие девушек и юношей лыжников — гонщиков и легко-
атлетов, свидетельствует о среднем уровне физического развития 
(табл. 1). Статистически достоверных различий по полу и виду спор-
та не установлено (P>0,05).

исследования показали, что не имеется корреляционной взаимос-
вязи оГС и тГС с показателями физического развития (см. табл. 2). 
Установлена сильная взаимосвязь длины тела с массой тела, сред-
няя — с окружностью грудной клетки. Масса тела сильно коррелирует 
со значениями окружности грудной клетки. весоростовой индекс кет-
ле высоко коррелирует со значениями оГк на вдохе, выдохе, паузе. 

оГС правой и оГС левой рук не различается у студентов разного 
пола и вида спорта и соответствуют значениям европейской популя-
ции. При отсутствии взаимосвязи с показателями физического раз-
вития можно предположить, что оГС правой и левой рук и тГС не 
могут служить генетическими маркерами спортивной одаренности 
у лыжников — гонщиков и легкоатлетов, однако это требует даль-
нейших исследований. 
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Аннотация: в статье приводится статистика заболеваемости по райо-
ну, обосновывается принцип методики физической реабилитации детей до 
года с заболеванием тазобедренного сустава.

М очекаменная болезнь распространенное уроло-
гическое заболевание, занимающее второе ме-

сто в мире после воспалительных неспецифических заболеваний 
почек и мочевых путей, и регистрируется более чем у 5% жителей 
индустриально развитых стран [2].

в российской Федерации с 2011 по 2015 гг. количество пациен-
тов с мочекаменной болезнью выросло с 405,2 до 460,2 на 100 тыс. 
взрослого населения [3]. Соотношение пациентов мужчин и женщин 
с мочекаменной болезнью составляет 52,8 и 47,2%. данное заболе-
вание в большинстве случаев выявляется у пациентов в наиболее 
трудоспособном возрасте от 30 до 50 лет [1].

высокая степень распространенности, продолжительность сро-
ков реабилитации, значительное ограничение или потеря работо-
способности, возможность возникновения осложнений, которые 
угрожают жизни, обуславливает социальную значимость данного 
заболевания [3]. 

в физической реабилитации пациентов с мочекаменной болезни 
особое значение имеют физические упражнения, которые улучша-
ют мочевыделительную функцию почек, способствуют оттоку мочи, 
стимулируют обмена веществ и способствуют улучшению состоя-
ния организма в целом.
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объект исследования — изменения уродинамики у пациентов с мо-
чекаменной болезнью в процессе занятий физическими упражнениями.

Предмет исследования — влияние физических упражнений на 
уродинамику мужчин зрелого возраста, имеющих мочекаменную 
болезнь.

целью исследования является разработка методики физических 
упражнений при мочекаменной болезни для улучшения уродинами-
ки и стимулирования нормального пассажа мочи пациентов зрелого 
возраста.

в рамках поставленной цели решались задачи исследования:
Провести анализ научно-методической литературы и меди- –

цинских карт пациентов 
исследовать и оценить функциональное состояние мочевыде- –

лительной системы мужчин, имеющих мочекаменную болезнь.
Подобрать специальные физические упражнения и в рамках  –

занятий лечебной гимнастики оценить эффективность.
для решения задач использовались такие методы исследования, 

как анализ научно-методической литературы и медицинских карт, 
лабораторные методы исследования, педагогический эксперимент, 
математико-статистическая обработка данных. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты ис-
следования расширят знания в области лечебной физической культу-
ры как для специалистов аФк, так и для пациентов с мочекаменной 
болезнью.

исследование проводилось на базе государственного автономно-
го учреждения здравоохранения «нижнекамская центральная рай-
онная многопрофильная больница» с сентября 2015 года по февраль 
2016 года. в исследование приняли участие 22 мужчины с мочека-
менной болезнью в возрасте 40-53 лет.

анализ медицинских карт исследуемых мужчин показал, что 
средний возраст больных составил 45,9 лет, частота обострений со-
ставляет 1,4 случая, сопутствующими заболеваниями являются аде-
нома предстательной железы (26,2%), панкреатит (13,6%), подагра, 
холецистит, хронический калькулезный пиелонефрит (по 9%).
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результаты исследования крови показали, что у пациентов уско-
ренное СоЭ, высокая концентрация мочевины, мочевой кислоты 
и креатинина, при сниженном количестве гемоглобина. Моча мутная 
(72,8 и 63,7%) с высокой относительной плотностью, в ней наблю-
даются лейкоциты (3,2 ед), эритроциты (12,2 и 9,2 ед), белок (0,248 
и 0,298 г/л).

разработанная программа занятий физическими упражнения-
ми для у людей зрелого возраста, имеющих мочекаменную болезнь 
включала в себя: орУ; специальные упражнения для подвздошно-
поясничной и квадратной мышцы поясницы, мышц брюшного прес-
са, тазового дна; дыхательные упражнения с акцентом на диафраг-
мальное; упражнения на расслабление и растяжение мышц. Занятия 
проводились по 15-20 минут 2 раза в день: один раз с инструктором, 
второй — самостоятельно.

результаты повторного исследования выявили достоверное улуч-
шение средних значений в ЭГ следующих показателей: количества 
СоЭ на 5,4 мм/час (43,9%); гемоглобина на 12 г/л (8,3%); мочевины 
в крови на 2,2 ммоль/л (30,2%); креатинина на 10,4 мкмоль/л (9,5%); 
лейкоцитов в поле зрения на 2,8 единиц (147,3%).

таким образом, под влиянием физических упражнений улучши-
лась уродинамика и нормальный пассаж мочи, а также создались 
благоприятные условия для профилактики восходящей инфекции 
при мочекаменной болезни у мужчин зрелого возраста.
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ИСпОльЗОвАНИЕ СИтУАцИОННОгО мЕтОДА  в ФИЗИчЕСкОй пОДгОтОвкЕ СОтРУДНИкОв ОвД
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ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники овд, боевые при-
емы борьбы, активные методы обучения, ситуационный метод, слушатели 
образовательных организаций системы Мвд россии, ситуации служебной 
деятельности.

Аннотация: автор статьи предлагает использовать ситуационный ме-
тод в процессе физической подготовки слушателей образовательных орга-
низаций системы Мвд россии, для совершенствования навыков поведения 
в типовых ситуациях несения службы, требующих незамедлительного при-
менения физической силы.

У спешное выполнение служебных задач сотрудника-
ми овд во многом зависит от уровня их профес-

сиональной подготовки. Формирование профессионально-значимых 
качеств личности, знаний, умений и навыков современного сотруд-
ника милиции, формирование высокой психологической готовности 
к стрессовым ситуациям, сохранение и развитие его здоровья, обе-
спечение профессионального долголетия — вот лишь небольшой 
круга проблем, которые призвана решать служебно-прикладная фи-
зическая подготовка [1].

необходимым компонентом подготовки специалистов является 
учебно-тренировочный процесс обучения боевых приемов борьбы. 
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Полученные навыки грамотного, юридически обоснованного ис-
пользования приемов задержания правонарушителей будут способ-
ствовать эффективному выполнению сотрудниками овд своих слу-
жебных обязанностей и требований присяги.

Значимость обучения сотрудниками боевым приемам борь-
бы сложно переоценить. однако при осуществлении учебно-
тренировочного процесса выявляется ряд проблем, связанных с ор-
ганизацией, методикой подготовки, средств подготовки, учета воз-
растных особенностей занимающихся. Среди проблемных вопросов 
выделяются способы взаимодействия сотрудников в типовых ситуа-
циях служебной деятельности. несмотря на развитие инновацион-
ных процессов в организации и методики обучения боевым приемам 
борьбы данная тема изучена не в полном объеме.

в связи с чем, наблюдается ряд противоречий на социально-
педагогическом уровне, научно-теоретическом уровне и научно-
методическом уровне.

на социально-педагогическом уровне выявлено противоречие меж-
ду требованием современного общества в наличие подготовленного 
физически развитого, способного выполнять свой профессиональный 
долг сотрудника овд и условиями осуществления процесса физиче-
ской подготовки в территориальных органах внутренних дел, не спо-
собствующих формированию навыков боевых приемов борьбы.

на научно-теоретическом уровне выявлено противоречие между 
очевидной актуальностью и важностью анализа, систематизации, 
разработки теоретических и практических рекомендаций к такти-
чески грамотному, юридически правомерному взаимодействию со-
трудников, формированию практических навыков применения фи-
зической силы в типовых ситуациях служебной деятельности и от-
сутствием полноценных исследований в этой области профессио-
нальной подготовки сотрудников овд.

на научно-методическом уровне выявлено противоречие между вос-
требованностью в современных, теоретически обоснованных и практи-
чески апробированных методиках и технологиях формирования навы-
ков взаимодействия между сотрудниками овд в ситуациях, требую-
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щих незамедлительного применения физической силы и отсутствием 
данных научных и учебно-методических, практических разработок.

анализ актуальности и выявленные противоречия позволили 
определить проблему исследования, которая заключается в поиске 
эффективных форм, средств, методов формирования надежных на-
выков взаимодействия между сотрудниками овд в ситуациях, тре-
бующих незамедлительного применения физической силы.

для решения данной проблемы предполагается исследовать 
влияние использования активных методов обучения, в частности си-
туационного метода в учебно-тренировочном процессе физической 
подготовке слушателей образовательных организаций системы Мвд 
россии, занимающихся по программам профессионального обуче-
ния для формирования надежных навыков боевых приемов борьбы 
в типовых ситуациях служебной деятельности [2].

объект исследования — учебно-тренировочный процесс физи-
ческой подготовки слушателей образовательных организаций систе-
мы Мвд россии, занимающихся по программам профессионального 
обучения.

Предмет исследования — формы, средства и методы формирова-
ния навыков применения боевых приемов борьбы в типовых ситуаци-
ях, требующих незамедлительного применения физической силы.

цель исследования — определить условия использования си-
туационного метода для оптимизации подготовки сотрудников овд 
к применению боевых приемов борьбы в ситуациях, требующих не-
замедлительного применения физической силы.

Предполагается, что использование активных методов обучения, 
в частности, ситуационного метода в учебно-тренировочном про-
цессе физической подготовки слушателей образовательных органи-
заций системы Мвд россии, занимающихся по программам профес-
сионального обучения для формирования навыков боевых приемов 
борьбы в типовых ситуациях, требующих незамедлительного при-
менения физической силы, будет эффективным, если:

— будет разработана технология использования активных мето-
дов обучения, в частности — ситуационного метода для обучения 
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сотрудников овд к действиям в типовых ситуациях, требующих не-
замедлительного применения физической силы;

— подготовлено и структурировано содержание программ про-
фессионального обучения с учетом специфики служебной деятель-
ности и использованием разработанной технологии использования 
ситуационного метода;

— в разработанной технологии использования ситуационного 
метода будут реализованы принципы внутри предметной, межпред-
метной и транспредметной интеграции физической подготовки.

на данном этапе исследования (поисково-теоретический) проводи-
лось изучение научной и научно-методической литературы по проблеме 
исследования; диссертационных исследований по обозначенной нами 
проблеме; обобщен опыт применения активных методов обучения в об-
разовании, определены объект, предмет, подобраны методы исследова-
ния, определена база исследования; сформулированы гипотеза и задачи 
исследования; разработан план педагогического эксперимента. 

в результате анализа научно-методической литературы, содержа-
щей информацию о теоретических основах применения ситуационного 
метода в различных областях образования, выявлена возможность ак-
тивного использования этого метода в учебно-тренировочном процессе 
физической подготовки слушателей образовательных организаций си-
стемы Мвд россии, занимающихся по программам профессионального 
обучения [3]. Ситуационный метод может быть использован для форми-
рования навыков силового взаимодействия сотрудников овд в различ-
ных критических ситуациях служебной деятельности, в которых будет 
применяться техника: защиты от ударов невооруженного противника; 
защиты от ударов противника, вооруженного ножом, тяжелым предме-
том; освобождения от захватов и обхватов; защиты при угрозе оружием, 
попытке обезоружить; защиты от группового нападения.
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Н ачиная с 90-х гг. хх в., злоупотребление раз-
личными наркотическими веществами является 

одной из наиболее актуальных проблем для россии, как и для мно-
гих развитых стран мира, о чем свидетельствуют многочисленные 
эпидемиологические исследования последних лет. Статистические 
данные выявляют неуклонный рост числа лиц, допускающих неме-
дикаментозное применение наркотических средств [1, 2].

наиболее высокие показатели распространенности употребле-
ния психоактивных веществ (Пав) отмечаются в самых трудоспо-
собных возрастных группах, среди молодежи 18-19 лет и в возраст-
ной группе 20-39 лет и достигли 1% от численности соответствую-
щего населения.
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в настоящее время антинаркотические законы и программы раз-
работаны и реализуются в каждом субъекте рФ, однако ситуация 
в большинстве регионов существенно не изменилась и остается 
«стабильно напряженной» [3].

Уже более 10 лет тюменская область проводит процедуру добро-
вольного тестирования на наркотики (во многом противоречивую, 
но получившую широкое распространение), однако существенных 
изменений в показателях заболеваемости и др. достичь не удалось.

Задача нашего исследования: изучить отношение студентов тюмГУ 
к проблеме потребления психоактивных веществ (на примере 3 кур-
са финансово-экономического института (ФЭи)).

объект исследования: студенты 3 курса финансово-экономического 
института.

Предмет исследования: отношение студентов старших курсов 
к потреблению психоактивных веществ.

Материалы и методы. использован метод опроса, предполагаю-
щий непосредственное обращение к носителю информации. Про-
ведено анонимное анкетирование 125 студентов 3 курса тюмГУ 
(ФЭи) (84% девушки, 16% — юноши). анкеты самостоятельно за-
полнялись респондентами. 

результаты. основная масса студентов видит свое будущее до-
статочно хорошим (88%). Главным в жизни для них является семья 
(84%), хорошее здоровье (52%), любовь, дружба (48%); материаль-
ное благополучие (44%). 

Употребление наркотиков (88%) и курение (56%) они считают 
«особо вредным для своего здоровья». «вредным» считает употре-
бление алкоголя (48%) и неправильное питание (56%). 

основная масса (92%) считают, что о своем здоровье должны за-
ботиться они сами.

Среди знакомых сверстников респондентов регулярно:
курят сигареты — «половина знакомых» (44%) и «единицы»  –

(24%);
регулярно пьют алкоголь — «единицы» (36%), «больше поло- –

вины» (20%), «половина» — 20%;
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курят наркотические вещества — «никто» (48%) и «единицы»  –
(48%);

вдыхают токсические вещества — никто (64%) и «единицы  –
(28%);

употребляют наркотики — «никто» (68%) и «единицы»  –
(32%).

основными из ведущих факторов не приобретения наркотиков 
является незнание мест, где их можно приобрести (60) (!!!) и высо-
кая стоимость (36%). Причинами неупотребления наркотиков ука-
зывает: вредно для здоровья (105 человек), боязнь стать наркоманом 
(75 человек) и страх заразиться СПидом (50 человек). 

третьекурсники считают, что при возникновении проблем с упо-
треблением табака, основная масса справиться сама (52%). При 
проблемах с алкоголем они: обратятся к друзьям (28%), родителям 
(28%) или справятся самостоятельно (12%). Считают, что при воз-
никновении проблем с потреблением наркотиков необходимо обра-
титься к врачам (48%) и психологам (28%). 

При изучении отношения к молодым людям, употребляющим 
психоактивные вещества, выяснилось, что 75 человек, считают, что 
«это их личное дело» (60%), 25 человек относятся «сильно негатив-
но» (20%) и 20 человек «отрицательно» (16%). 

в качестве причины начала употребления психоактивных ве-
ществ указывают: 

чтобы испытывать необычные ощущения (72%), –
за компанию (60%), чтобы улучшить плохое настроение (40%), –
чтобы заслужить уважение сверстников (28%).  –

изучение потребления Пав студентами третьего курса показа-
ло, что:

наиболее часто употребляют алкоголь (в хорошей компании  –
(20%), иногда (32%)),

12% регулярно курят, –
4% употребляют наркотические вещества (5 человек), –
2,4% отказались от ответа по каждому из психоактивных ве- –

ществ, 
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56% респондентов лично знакомы с людьми, чья жизнь была  –
сломана алкоголем.

основным источником информации являются:
о курении — телепередачи (48%),  –
алкоголе — телепередачи (44%), родители (24%), друзья (20);  –
наркотиках — телепередачи (36%) и лекции специалистов  –

(28%);
инфекциях, передаваемых половым путем (таких как СПид) —  –

лекции специалистов (28%) и телепередачи (24%).
выявлено, что информацию о потреблении Пав из радиопере-

дач не получает никто (0%).
большинство студентов считают, что в следующем возрасте сле-

дует начинать говорить о вреде:
курения с 5-13 лет (100%),  –
алкоголя с 8-13 лет (80%),  –
наркотиков с 11-16 лет (72%), –
токсических веществ с 11-16 лет (72%). –

исследования показали, что информацию о сохранении здоровья 
молодые люди хотели бы получать из лекций и бесед со специали-
стами (56%), телепередач (28%), статей (12%).
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Аннотация: во всем мире происходит стремительное развитие новых 
направлений спортивного туризма (экстремального, приключенческого, 
и др.), проведение комбинированных по видам туризма соревнований, в ко-
торых используются имеющиеся природно-рекреационные ресурсы стра-
ны, создает условия для привлечения к активным занятиям спортивным 
туризмом населения россии.

У величение количества занимающихся, совершен-
ствование правил соревнований, повышение слож-

ности дистанций предъявляет более серьезные требования к физи-
ческой, технико-тактической и психологической подготовленности 
участников [1].

в связи с этим, как обычно бывает в «молодом» спорте, практика 
опережает теорию, и это приводит к тому, что научно обоснованных 
методик подготовки спортсмснов-туристов в настоящее время почти 
нет. не менее важной проблемой является подготовка спортсменов 
для участия в соревнованиях по спортивному туризму в дисципли-
не «дистанция пешеходная», поскольку этот вид наиболее предпо-
чтительный и массовый, но мнению ряда исследователей (Смир-
нов д.в., 2002; тарасеня т.Ю., 2007).

в данный момент соревнования на дистанциях в спортивном ту-
ризме проходит этап становления в своем развитии (Соболев С.в., 
Гелецкий в.М., 2007). в литературных источниках говорится об ор-
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ганизации, проведении, судействе соревнований, но, к сожалению, 
о методиках подготовки туристов к соревнованиям на дистанциях 
информации крайне мало (кодыш Э.н., 1990; константинов Ю.С., 
2000; Федотов Ю.н., востоков и. е. 2003). таким образом, этот раз-
дел подготовки в спортивном туризме до сих пор остается мало из-
ученным, что повышает актуальность научных исследований в дан-
ной области.

цель исследования. изучение полученных результатов технико-
тактической готовности туристов-спортсменов к преодолению эта-
лонной пешеходной дистанции 2-го класса сложности и выявление 
причин, влияющих на достижения спортсменов.

исследование проводилось в 2013-2015 гг. на базе областного 
центра туризма «азимут», в рамках областной спартакиады вузов 
тюменской области с привлечением 22 туристов-спортсменов в воз-
расте 18-24 лет. Соревнования проводились в лично-командном за-
чете в виде эстафеты, дистанция представляла собой набор этапов 
(ориентирование — «лабиринт», траверс склона, переправа по па-
раллельным перилам, переправа по бревну, переправа по навеске, 
оценочный круг).

Полученные результаты представлены в таблицах 1, 2 (в кру-
глых скобках указаны результаты следующего сезона), в которых 
прослеживается существенная разница в показателях прохожде-
ния отдельных этапов дистанции участников и призеров в двух 
сезонах.

У туристов-призеров этап «лабиринт» занимает в среднем 32 сек., 
(20 сек.); у менее подготовленных участников — 37 сек., (25 сек.). 
Это свидетельствует о том, что первые обладают хорошо развиты-
ми скоростно-силовыми способностями, быстрее ориентируются 
в пространстве, способны сопоставить карту с реальным рельефом 
намного быстрее, чем вторые. У призеров прохождение этапа «тра-
верс» занимает в среднем 9 сек., (6 сек.); у участников — 13 сек., 
(11 сек.). Это также о более низкой скоростно-силовой подготовлен-
ности и невысоком качестве снаряжения участников (важную роль 
играют действующие карабины). 
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Таблица 1

Результаты	прохождения	туристами-спортсменами		
эталонной	дистанции	2-го	класса	сложности,	сезон	2012-2013	(сек.)

Этапы Туристы-спортсмены
Призеры	(n	=	11) Участники	(n	=	11)
Мm Мm

лабиринт 0.322.5 372.4 > 0,05σ 8.2 7.7
траверс 90.4 131.4 > 0,05σ 1.4 4.5
Переправа по парал-
лельным перилам

181.1 292.8
> 0,05

σ 3.6 9
Переправа по бревну 50.5 50.9 > 0,05σ 1.6 2.7
Переправа по навеске 121.8 141.4 > 0,05σ 6 4.5
оценочный круг 211 251.7 > 0,05σ 3.2 6

При переправе по параллельным перилам туристы-призеры тра-
тят в среднем 18 сек., (15 сек.), а менее подготовленные — 29 сек., 
(18 сек.). основную роль в этом играет специальная выносливость 
и техническая подготовленность.

Переправа по бревну занимает у призеров в среднем 5 сек., 
(3 сек.); у участников — 5 сек., (4 сек.). основное отличие здесь 
в скоростной готовности туристов, а также развитости смелости и 
решительности.

Самый сложный этап дистанции навесная переправа у победите-
лей занимает в среднем 12 сек., (11 сек.); у аутсайдеров — 14 сек., 
(14 сек.). данный этап требует высокой специальной и общей вы-
носливости, ловкости, быстроты движений, отличной технической 
подготовленности, особенно в сложно-координационных действиях, 
а также качественной подготовке снаряжения.
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Таблица 2

Результаты	прохождения	туристами-спортсменами		
эталонной	дистанции	2	класса	сложности,	сезон	2013-2014	(сек.)

Этапы Туристы-спортсмены
Призеры	(n	=	11) Участники	(n	=	11)
Мm Мm

лабиринт 208.2 2512 > 0,05σ 2.6 3.7
траверс 62.3 115.5 > 0,05σ 0.7 1.7
Переправа по парал-
лельным перилам

153.6 1817.3
> 0,05

σ 1.1 5.4
Переправа по бревну 30.5 42.3 > 0,05σ 0.1 0.7
Переправа по навеске 115 146.4 > 0,05σ 1.6 2
оценочный круг 200.5 245 > 0,05σ 0.1 1.6

При прохождении оценочного круга призеры в среднем показали ре-
зультат равный 21 сек., (20 сек.), не призеры 25 сек., (24 сек.), что также 
говорит о более высокоразвитой специальной выносливости первых.

Выводы: Прохождение эталонной дистанции 2 класса сложности 
предъявляет к туристам-спортсменам высокие требования по уровню 
скоростно-силовой, собственно силовой, координационной подготов-
ленности, а также к общей и специальной выносливости. однако при 
прочих равных условиях техническая подготовленность является опре-
деляющим фактором: чем техничнее спортсмен, тем меньше он тратит 
сил и энергии для преодоления препятствий и тем выше его результат.

тренировка на полигоне является важным средством подготовки 
туристов к соревнованиям, так как моделирует условия предстоящих 
состязаний и позволяет правильно построить тактику прохождения 
дистанции с учетом преимуществ и ограничений конкретного спор-
тсмена.
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как показывает практика, туристы-спортсмены должны обладать 
не только хорошей физической и технико-тактической подготовкой, 
а также и высокой психологической готовностью к экстремальным 
ситуациям на дистанции.

Практически по всем результатам заметен определенный прирост 
по сравнению с прошлым сезоном. данный факт говорит о положи-
тельной динамике физических кондиций туристов-спортсменов.
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Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем совре-
менности, проблеме спортивного отбора. Подобраны тесты, позволяющие 
оценить уровень физической подготовленности спортсменов групп началь-
ной специализации. По результатам изучения уровня физической подготов-
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ленности, антропометрических показателей и дактилоскопии распределить 
детей по группам специализации в легкой атлетике.

В ажнейшим фактором в достижении высоких ре-
зультатов в избранном виде спорта является мак-

симальное соответствие индивидуальных особенностей личности 
спортсмена и требований избираемой специализации. Поэтому эф-
фективность отбора перспективных спортсменов связано со знания-
ми специалистов этих требований данного вида спорта [6].

на сегодняшний день проблема спортивного отбора вызывает боль-
шой интерес, так как, уровень спортивных результатов быстро растет, 
а превысить его может далеко не каждый ребенок. таким образом, воз-
никает проблема поиска одаренных детей, которые смогут показывать 
высокие результаты в условиях жесткой конкурентной борьбы [7].

в тюменской области, активно пытаются реализовать систему 
спортивного отбора в легкой атлетике, которая строиться на просмо-
тре физического состояния детей в школах. в наше время разрабо-
таны критерии, характеризующие двигательные, психомоторные или 
морфологические показатели легкоатлетов. но недостаточно разрабо-
тано и обосновано комплексных критериев оценки одаренности юных 
легкоатлетов, учитывающие интегральные характеристики спортив-
ного совершенствования. разработка этих критериев для легкой атле-
тики — актуальная задача, стоящая перед учеными и практиками.

цель нашей работы — подобрать методики для системы отбора 
в легкой атлетике для групп начальной подготовки, дать рекоменда-
ции тренерам по распределению спортсменов по специализациям.

для решения поставленной цели нами было проведено педагогиче-
ское тестирование. в феврале-марте 2016 г. у легкоатлетов СдЮСшор 
№ 2 г. тюмени в возрасте 10-11 лет были проведены: для установле-
ния уровня физической подготовленности оценивались 8 показателей 
и сравнивались с помощью таблицы из примерной программы по легкой 
атлетике для СдЮСшор (таблица 1); для определения антропометри-
ческих данных: длина тела (см); масса тела (кг), для определения пред-
расположенности у спортсменов к развитию физических качеств и их 
функциональных возможностей нами была проведена дактилоскопия.
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Таблица

Уровни	физической	подготовленности	легкоатлетов		
в	группах	начальной	подготовки

Контрольное	
упражнение	

Уровни	физической	подготовленности		
для	юных	спринтеров	в	группе	начальной	подготовки	[2]
низкий средний высокий
м д м д м д

1 2 3 4 5 6 7

бег 30 м/с (с) 4,7-5,0 4,8-5,1 4,4-4,6 4,5-4,7 4,0-4,3 4,2-4,5
бег 60 м с в/с (с) 11,0-11,5 11,6-11,9 10,4-10,9 10,9-11,5 9,7-10,3 10,5-10,8
бег на 200 м (с) 46-49 51-54 42-45 47-50 39-41 43-46
Прыжок в длину 
с места (см)

155-164 145-154 165-174 155-164 175-185 165-175

Уровни физической подготовленности для юных бегунов на средние дистанции  
в группе начальной подготовки [3]

бег 30 м/с (с) 4,9-5,2 5,1-5,3 4,6-4,8 4,8-5,0 4,3-4,5 4,5-4,7
бег 60 м с в/с (с) 11,1-11,6 11,7-12,0 10,5-11.0 11,0-11,6 9,8-10,4 10,6-10,9
бег на 200 м (с) 44-47 49-52 39-43 44-48 37-39 41-44
Прыжок в длину 
с места (см)

150-160 140-150 160-170 150-160 170-180 160-170

бег 1000м (мин) 5,01-30 5,21-6,00 4,31-5,0 4,51-5,20 3,50-4,30 4,20-4,50
Уровни физической подготовленности для юных прыгунов  

в группе начальной подготовки [5]
бег 30 м/с (с) 4,7-5,0 4,9-5,1 4,4-4,6 4,6-4,8 4,1-4,3 4,3-4,5
тройной прыжок 
с места (см)

510-549 450-499 550-599 500-529 620-600 550-530

Поднимание ту-
ловища из поло-
жения лежа (раз)

25-29 20-24 30-34 25-29 35-40 30-35

Прыжок в длину 
с места (см)

170-179 160-169 180-189 177-179 190-200 180-190

Уровни физической подготовленности для юных метателей  
в группе начальной подготовки [4]

бег 30 м/с (с). 4,8-5,1 5-5,2 4,5-4,7 4,7-4,9 4,2-4,4 4,4-4,6
тройной прыжок 
с места (см)

520-559 470-509 560-609 510-519 590-610 520-540



— 56 —

1 2 3 4 5 6 7

бросок набивно-
го мяча (см)

260-280 240-260 280-300 260-280 300-320 280-300

Поднимание ту-
ловища из поло-
жения лежа (раз)

35-39 25-29 40-44 30-34 45-50 40-35

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лежа (раз)

5-3 3-1 9-6 5-3 14-10 10-6

тестировались: скоростные способности — бег 30 м с ходу и 60 м 
с высокого старта; скоростная выносливость — бег 200 м и подъем 
туловища, в упоре лежа; общая выносливость — бег 1000 м; силовые 
способности — сгибание и разгибание рук, в упоре лежа; скоростно-
силовые способности — прыжок в длину с места, тройной прыжок 
в длину с места, бросок набивного мяча сидя из-за головы.

анализируя полученные показатели антропометрических дан-
ных, нами выявлено, что:

— длина тела всех мальчиков находится на среднем уровне, юно-
ши 10 лет 138-146 см., и юноши 11 лет 140-150 см. Масса тела мальчи-
ков 10 лет 25-35 кг., и мальчики 11 лет 30-45 кг., что является средним 
статистическим показателем длины и массы тела в этом возрасте; 

— длина тела девочек 10 лет 137-145 см., у девочек 11 лет 146-
149 см., что является средним показателем в этих возрастных груп-
пах. Масса тела девочек 10 лет 27-31 кг. и у девочек 11 лет 31-43 кг. 
выделяется из общей группы девочка 11 лет, масса тела 54,1 и длина 
тела 162см., что превышает средние показатели антропометриче-
ских данных в этом возрасте. 

результаты проведение исследования дактилоскопия показала, 
что у 5 мальчиков (25%) преобладают дуги и петли, это свидетель-
ствует о том, что у спортсмена хорошая сила и скорость. У осталь-
ных 15 мальчиков просматривалось сочетание петель и завитков, это 
говорит о том, что спортсмен способен выдерживать длительные 
нагрузки и его сильная сторона — выносливость. У девочек облада-
тельницами «дуг» стали 4 испытуемые (40%).

Окончание табл.
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одной из них является спортсменка под номером 5, с высокими по-
казателями массы и длины тела. она показала отличные результаты в 
беге на 30 метров с ходу, броске набивного мяча из-за головы — что со-
ответствует высокому уровню физической подготовленности для юных 
метателей, другие показатели (тройной прыжок, поднимание туловища 
из положения лежа в положение сидя, сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа) на низком уровне, это обусловлено излишним весом ребенка, 
мы рекомендуем продолжить ей тренировки в группе метателей.

Полученные результаты физической подготовленности и срав-
нения их с уровнями, приведенными в таблице 1, указывают сле-
дующее: из мальчиков, в беге на дистанции 30 м с ходу, 7 человек 
(35%) имеют высокий уровень, 1 человек (5%) средний и остальные 
низкий уровень.

в беге на 60 м с высокого старта, 9 человек (45%) имеют высокий 
уровень подготовленности, 2 мальчика (10%) — средний уровень.

тестирование прыжка в длину, показало у 6 мальчиков (30%) вы-
сокий уровень подготовленности, 7 юношей (35%) показали средний 
уровень. Показатели бега на дистанции 200 метров: 6 человек (30%) 
имеют высокий уровень подготовленности, 4 человека (20%) — 
со средним уровнем.

Среди девочек, в беге на дистанции 30 метров с ходу, 6 человек 
(60%) имеют высокий уровень подготовленности, такие же резуль-
таты мы можем наблюдать, и в беге на 60 метров и прыжке в длину. 
остальные 3 девочки (30%) имеют низкий уровень в показателях 
подготовленности юного спринтера. и так, 7 юношей и 6 девушек, 
мы ориентируем на занятиях в группе спринтерского бега, так как 
они имеют высокий уровень, практически всех показателей подго-
товленности для юных спринтеров.

из оставшихся 17 юношей, только двое показали высокий уро-
вень подготовленности для юных бегунов на средние дистанции, 
в беге на 1000 метров (10%), такой же показатель и в беге на 200 ме-
тров, только у этих легкоатлетов. Среди оставшейся части девушек, 
не было показано даже среднего уровня подготовленности на дис-
танциях 200 и 1000 метров. Поскольку эти показатели, являются 
определяющими, для отбора бегунов на средние дистанции, следо-
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вательно, 2 мальчикам (10%), мы рекомендуем продолжить трени-
ровки в группе бегунов на средние дистанции.

высокий показатель уровня физической подготовленности для 
юных прыгунов, из оставшегося контингента, показал только 1 мо-
лодой человек, в тестах: бег на 30 метров с ходу, прыжок в длину 
с места, и тройной прыжок с места. он единственный из испытуе-
мых предрасположен к прыжковым дисциплинам. оставшиеся де-
вушки имеют низкий уровень абсолютно всех показателей, как для 
физической подготовленности юных прыгунов, так и для метателей. 
из юношей, ни один не показал даже среднего уровня физической 
подготовленности юных метателей, в метании набивного мяча, так 
же и в других показателях. Поэтому, мы рекомендуем трем девочкам 
и десяти мальчикам, продолжить тренировки в группе оФП, для ин-
дивидуального повышения уровня физических качеств.

из вышесказанного следует следующий вывод: 7 мальчиков (35%) 
и 6 девочек (60%), предрасположены к спринтерским дистанциям, 
2 мальчика (10%) могут реализовать себя в беге на средние дистанции, 
1 мальчик (5%) может иметь хорошие результаты тренируясь в группе 
прыгунов. У одной девочки (10%) имеются задатки метателя. 10 маль-
чиков (50%) и 3 девочки должны продолжить тренировки в группе 
оФП для коррекции физической подготовленности.
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Аннотация: в статье выявлен уровень срочного утомления во время 
тренировочного процесса у художественных гимнасток и проанализирова-
ны показатели срочного утомления при мышечной работе гимнасток млад-
шего школьного возраста. 

В опросы утомления занимают центральное место 
в области физиологии движений, а особенно часто 

эта тема рассматривается в физиологии труда и спорта, так как утом-
ление имеет огромное влияние на работоспособность организма. 
Утомление снижает производительность труда, уменьшает функ-
циональность умственной работы, что ограничивает достижения 
спортсменов. вопросы, касающиеся утомления исследовали разные 
ученые, которые специализировались в самых различных областях: 
к.М.быков, а.Моммо, х.и. вайнштейн, М.и. виноградов, С.П. ле-
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тунов, Г. Гельмгольц, н.в.Зимкин, а.н. крестовников и многие 
другие. Проблемы утомления обсуждались на ряде международных 
совещаний, проведенных в англии (1953), Франции (1960), СССр 
(1961) и других странах. 

объект исследования — тренировочный процесс девочек 7-10 
лет занимающихся художественной гимнастикой.

Предмет исследования — показатели срочного утомления при 
мышечной работе гимнасток младшего школьного возраста. 

цель исследования — выявить уровень срочного утомления во 
время тренировочного процесса у художественных гимнасток. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что занятия художествен-
ной гимнастикой способствует наступлению срочного утомления.

Задачи исследования:
Проанализировать состояние проблемы в научно-методичес-1. 

кой литературе.
Подобрать исследовательские методики, на выявление функ-2. 

ционального состояния организма.
Провести исследование3.  функционального состояния организ-

ма у гимнасток младшего школьного возраста на тренировке и сде-
лать анализ полученных данных.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение ли-
тературных источников; тестирование работоспособности; методы 
математической статистики; теоретический анализ и обобщение ли-
тературных источников.

Состояние сердечно-сосудистой системы определялось по ве-
личине коэффициента экономичности кровообращения (кЭк). он 
рассчитывается по формуле: кЭк = (адс — адд) х чСС в мин, где:

— адс — показатель артериального давления систолического; 
— адд — показатель артериального давления диастолического; 
— чСС — частота сердечных сокращений за 1 мин.
Показатель кЭк в норме равен 2300 условных единиц — зона 

пол ного восстановления; до 3000 условных единиц — зона опти-
мального утомления; до 4000 — критическая зона; свыше 4000 
условных единиц — опасная зона.
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организация исследования
исследование проводилось в период с октября 2015 года по ян-

варь 2016 года, в дЮСш «хыльмик» п. ханымей янао. в исследо-
вании принимало участие 16 девочек младшего школьного возраста, 
занимающихся художественной гимнастикой. определялась дина-
мика средних показателей ад и чСС у гимнасток младшего школь-
ного возраста на протяжении недели. результаты тестов были обра-
ботаны, найдены средние значения чСС, адд и адс перед каждой 
тренировкой, их динамика отображена на рисунке 1. 
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Рис. 1. динамика средних показателей ад и чСС  
у гимнасток младшего школьного возраста на протяжении недели

из данных рис. 1 видно, что у девочек нестабильные показа-
тели чСС, адд и адс, что может говорить нам о том что зани-
мающиеся не полностью восстанавливаются после предыдущей 
нагрузки, и приступают к новым нагрузкам на фоне неполного вос-
становления, а это может привести в дальнейшем к хроническому 
утомлению. 

кроме того, были найдены средние значения кЭк перед каждой 
тренировкой (рис. 2). из данных видно, что утомление у девочек 
растет, но остается в приделах зоны оптимального утомления. од-
нако если эти показатели продолжат расти, у девочек может развить-
ся хроническое утомление, и по этому тренеру необходимо уделить 
больше внимания средствам восстановления на занятиях.
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Рис. 2. Средние показатели кЭк у гимнасток младшего школьного 
возраста на протяжении недели

результаты тестирования за 04 и 09 января 2016 года были про-
анализированы, подсчитан прирост значений чСС, адд, адс, кЭк 
(табл.). 

Прирост	значений	показателей	в	процентном	соотношении		
за	04	и	09	января	2016	года

Показатель Значение	
на	04.01.2016

Значение	
на	09.01.2016

Прирост	пока-
зателей	в	%

чСС 72 76,8 6,6
адд 75 76,3 1,73
адс 111,8 115 2,86
кЭк 2649,375 2977,5 12,38

исследование показало, что средние значения показателей 
в группе выросли. Прирост значения чСС составил 6,6%, адд стал 
выше на 1,73%, адс вырос на 2,86%, а показатель кЭк поднялся на 
12,38%. 

в результате исследования было выявлено, что средний показа-
тель кЭк не поднимается выше 3000 условных единиц, это говорит 
нам, что показатель не достигает зоны критического утомления и де-
вочки занимаются в режиме оптимального утомления, что не являет-
ся плохим показателем.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема мотивов занятий спор-
том, в частности легкой атлетикой у детей, занимающихся в группах на-
чальной подготовки и их родителей. 
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Н а сегодняшний день большинство людей не уде-
ляют должного времени на улучшение своего фи-

зического состояния. о здоровье много пишут, говорят, но мало кто 
заботится о нем всерьез. неправильные привычки — употребление 
алкоголя, курение, несоблюдение режима дня и не сбалансированное 
питание ведут к разрушительным последствиям организма человека. 

на качество жизни человека сказывается: его образ жизни, стиль, 
организация досуга, свободного и рабочего времени, манеры поведе-
ния, а также ценностные предпочтения. Стиль жизни формируется 
при рациональном сочетание биологических, социальных и других 
аспектов жизнедеятельности людей.

Здоровье бесценно для каждого человека, о чем многие вспомина-
ют только тогда, когда его подрывают. Соблюдение здорового образа 
жизни касается всех без исключения людей: и здоровых, и тех, чье 
здоровье имеет некоторые функциональные отклонения. Под здоро-
вьем мы понимаем состояние полного физического, душевного и со-
циального благополучия и способность приспосабливаться к постоян-
но меняющимся условиям внешней и внутренней среды и естествен-
ному процессу старения, а также отсутствие болезней и физических 
дефектов (Г.л. билич, л.в. назарова). давно доказано, что в некото-
ром количестве болезней виновата не природа, не окружающая среда 
и общество, а сам человек, являющейся частью природы и общества. 
для того чтобы стать здоровым и уметь поддерживать здоровье, нуж-
ны постоянные усилия и значительное проявление мотивации. боль-
шое значение в формировании понятия «здоровый образ жизни» име-
ет воспитание, которое закладывается с раннего возраста [4]. 

Мотивация занятий физической культурой — существенная сто-
рона жизни современного человека.

Под мотивацией понимается совокупность мотивов поведения 
и деятельности человека, однако определяющим моментом в моти-
вации являются не мотивы, а цели деятельности и уже затем — соот-
ветствующие им мотивы. Значит, умение ставить цели деятельности, 
цели здорового образа жизни, стремление к достижению этих целей 
являются существенными характеристиками мотивации [3].
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целью нашего исследования было изучение побуждения моти-
вации к занятиям легкой атлетикой детей в возрасте 10-11 лет и по-
нятие мотивов их родителей.

для достижения поставленной цели мы применяли следующие 
методы:

1. Анализ и обобщение литературных источников позволил по-
лучить информацию о проблеме изучения побуждения мотивов де-
тей и мнения родителей к занятиям легкой атлетикой.

Мотивация — это внутреннее побуждение к действию, обуслав-
ливающее субъективно-личностную заинтересованность человека 
в его совершении [2, 3].

2. Анкетирование проводилось в период с 24 по 28 марта 
2016 года на базе СдЮСшор № 2 г. тюмени. в нем принимали уча-
стие 30 респондентов, из которых 20 (10 девочек и 10 мальчиков) 
младшего школьного возраста 10-11 лет, занимающихся легкой атле-
тикой, и 10 родителей. 

для выявления мотивов к занятиям легкой атлетикой респонден-
там был предложен опросник, состоящий из 10 вопросов, в котором 
нужно было подчеркнуть то, что больше всего соответствует их мне-
нию (табл.).

Различные	причины	(ситуации,	обстоятельства),		
которые	побудили	и	побуждают	детей	заниматься	легкой	атлетикой

Причины
Кол-во	ответивших	
детей	(%)

Кол-во	отве-
тивших	роди-
телей	(%)мальчики девочки

бесплатно - 10 40
Спортивная база близко от дома 10 10 20
не было других секций 10 5 10
всегда хотел(а) заниматься 
этим спортом 30 25 30

3. Метод математической статистики выполнялся для об-
работки и теоретической интерпретации результатов исследования 
[1].
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рассмотрим один из главных вопросов, приведенный в анкети-
ровании для определения мотивов к занятиям легкой атлетикой ре-
спондентов: «По какой возможной причине вы/ваш ребенок стали 
заниматься легкой атлетикой?». Сравним полученные результаты 
детей и родителей, которые отображены в таблице.

Статистика показывает, что из 30 опрашиваемых респондентов: 
47% всегда хотели заниматься данным спортом, 13% пришли в лег-
кую атлетику, т. к. не было других секций, 20% потому, что спор-
тивная база находится близко от их дома, а также 20% выбрали этот 
спорт, потому, что он бесплатный.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что большин-
ство детей — 55% (30% мальчиков, 25% девочек) занимаются легкой 
атлетикой, потому что всегда этого хотели, также можно заметить, что 
с этим соглашается 30% родителей. вариант «не было других секций» 
выбрало 15% детей (10% мальчиков, 5% девочек) и 10% родителей. 
Стали заниматься легкой атлетикой, т. к. не было других секций 20% 
детей (10% мальчиков, 10% девочек) и 10% родителей с этим согласно. 
в варианте «Спортивная база близко от дома» мнение детей и родите-
лей совпало и составило 20%. Значительный процент родителей (40%), 
привели своих детей в секцию легкой атлетики по причине «бесплат-
но», так же с этим согласны 10% детей, а именно девочек.

из вышеприведенных результатов мы можем сделать вывод, что 
мнение детей и родителей по выявлению мотивов, которые побужда-
ют заниматься легкой атлетикой, значительно отличаются. Главной 
причиной для родителей отвести ребенка в секцию легкой атлетики 
является бесплатное обучение (40%), а затем их интересует мнение 
детей и их желание заняться данным спортом (30%). У детей мы мо-
жем наблюдать обратное, главной причиной занятия легкой атлети-
кой является их желание — «всегда хотел заниматься этим спортом» 
(55%), а материальную сторону — «бесплатно» выбрало всего 10%.
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Аннотация: в статье представлены результаты изучения динамики уров-

ня адаптационного потенциала в полуторагодичном цикле тренировочного 
процесса у лиц юношеского и периода первого зрелого возраста, занимаю-
щихся единоборствами, проживающих в г. лабытнанги. Показано, что ра-
циональное построение тренировочного процесса у занимающихся едино-
борствами способствует сохранению удовлетворительного уровня адапта-
ционного потенциала и суровые климатические условия Севера тюменской 
области не влияют на интегральные показатели центральной гемодинамики.

А ктуальность исследования. У современной моло-
дежи различные виды смешанных или комплекс-

ных единоборств (бокс, греко-римская, вольная борьба и др.) явля-
ются одними из популярнейших видов спорта. Это, естественно, 
привлекает внимание специалистов к оценке здоровья, так и к раз-
работке и научно-методическому обоснованию теории и методики 
подготовки спортсменов разного возраста и квалификации.

анализ педагогической и медицинской литературы по построе-
нию тренировочной деятельности спортсменов, занимающихся еди-
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ноборствами, и контроль этой деятельности с медицинских и педа-
гогических позиций выявляют ряд противоречий:

— между традиционно применяемыми в единоборствах средства-
ми развития силовых и скоростных способностей и возможностями 
адаптации к нагрузкам и ее переносимости сердечно-сосудистой си-
стемой в многолетнем тренировочном процессе;

— необходимостью интенсифицировать тренировочный процесс 
для достижения максимально быстрого спортивного результата, но 
без должного контроля деятельности кардиореспираторной систе-
мы — контроля адаптационного потенциала спортсменов;

— отсутствием научно-практических исследований, характери-
зующих и сравнивающих адаптационный потенциал лиц подростко-
вого, юношеского и зрелого возраста, проживающих на территории 
янао, в том числе за полярным кругом. 

таким образом, нерешенность данных противоречий определила 
тематику исследования.

Цель: в полуторагодичном цикле тренировочного процесса у лиц 
юношеского и периода первого зрелого возраста, занимающихся 
единоборствами, проживающих в г. лабытнанги, изучить динамику 
уровня адаптационного потенциала.

Материал и методы исследования. Проведено обследование 
35 спортсменов, занимающихся различными видами единоборств, 
в том числе 19 мужчин юношеского возраста и 16 мужчин пе-
риода первого зрелого возраста, тренирующихся в физкультурно-
спортивном клубе «олимпиец» г. лабытнанги. 

Спортивная квалификация юношей на начало обследования: 
2 спортивный разряд — 5 человек, 1 спортивный разряд — 10, кан-
дидат в мастера спорта — 3, мастер спорта рФ — 1 человек. Спор-
тивная квалификация мужчин периода первого зрелого возраста на 
начало обследования: 1 спортивный разряд — 7, кандидат в мастера 
спорта — 7, мастер спорта рФ — 2 человека.

все спортсмены по состоянию здоровья были отнесены к основ-
ной медицинской группе для занятий физической культурой, на что 
имелся соответствующий медицинский документ. 
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для расчета уровня их адаптационного потенциала (аП) по об-
щепризнанной методике были изучены базовые показатели физиче-
ского развития — длина и масса тела, а также центральной гемоди-
намики — чСС, Сад, дад. 

Уровень аП определен по формуле, предложенной профессором 
р.М. баевским [1, 2]: 
аП = 0,011 х чСС + 0,014 х Сад + 0,008 х дад + 0,014 х в + 0,009 

х Мт 0,009 р 0,27, 
где: ЧСС — частота сердечных сокращений (уд./мин); 
САД — систолическое артериальное давление (мм рт. ст.); 
ДАД — диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.); 
В — возраст (лет); 
МТ — масса тела (кг); 
Р — рост (длина тела, см). 
индивидуальные величины аП распределялись по 4 степеням: 
1) удовлетворительный аП — не более 2,10 баллов; 
2) напряжение механизмов сердечно-сосудистой системы — от 

2,11 до 3,20 баллов; 
3) не удовлетворительный аП — 3,21 до 4,30 баллов; 
4) срыв адаптации — от 4,31 и более баллов.
исследования выполнены с соблюдением принципов доброволь-

ности, прав и свобод личности (ст. 21 и 22 конституции рФ).
Результаты и обсуждение. в связи с тем, что в динамике ис-

следования такие важнейшие показатели физического развития как 
длина и, особенно, масса тела изменяются, нами проведено их изу-
чение в зависимости от возраста (табл.). 

Можно заключить, что за период с сентября 2014 года по февраль 
2016 года длина тела не претерпела существенных изменений. так, 
у юношей длина тела за указанный временной период в абсолют-
ных значениях увеличилась на 2,3 см, тогда как у мужчин периода 
первого зрелого возраста практически не изменилась. достоверных 
различий в значениях длины тела за изучаемый период времени нет 
(�>0,05). Это обстоятельство связывается с физиологически обуслов-
ленным окончанием процесса роста длины тела у мужчин периода 
первого зрелого возраста и его завершением у юношей.
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Таблица

Базовые	показатели	физического	развития,		
центральной	гемодинамики	и	адаптационного	потенциала		

юношей	и	мужчин	периода	первого	зрелого	возраста,		
занимающихся	единоборствами	в	физкультурно-спортивном	клубе	

«Олимпиец»	г.	Лабытнанги
Показатели	 Возрастной	период

Юноши Мужчины	периода	пер-
вого	зрелого	возраста

1 2 3 4

С
ен

тя
бр

ь 
20

14
 г. длина тела, см

Масса тела, кг 
возраст, лет
чСС
Сад
дад
аП

176,4±2,4
 68,8±2,8
 17,3±2,8
62,7±1,3
114,4±3,6
63,6±2,7
2,04

177,8±3,2
71,3±3,5
24,7±3,2
60,2±1,2
110,9±2,7
65,2±2,4
2,09

н
оя

бр
ь 

20
14

 г.

длина тела, см
Масса тела, кг 
возраст, лет
чСС
Сад
дад
аП

176,8±2,3
69,1±2,5
17,7±2,6
63,0±1,3
117,2±3,2
64,1±2,4
1,83

177,8±3,1
71,4±3,3
24,8±3,0
61,5±1,1
112,6±2,6
64,3±2,5
1,81

Ф
ев

ра
ль

 2
01

5 
г.

длина тела, см
Масса тела, кг 
возраст, лет
чСС
Сад
дад
аП

177,2±2,7
69,3±2,4
17,9±2,5
64,2±1,1
115,4±2,3
62,8±2,6
1,90

177,9±3,4
71,5±3,2
24,9±2,8
61,7±1,2
113,8±2,7
63,4±2,5
1,76

а
пр

ел
ь 

20
15

 г.

длина тела, см
Масса тела, кг
возраст, лет
чСС
Сад
дад 
аП

177,4±2,5
69,5±2,2
17,9±2,5
63,3±1,2
117,1±2,6
63,6±2,3
1,77

177,9±3,2
71,1±2,8
24,9±2,7
62,0±1,1
115,4±2,4
62,9±2,6
1,86
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1 2 3 4

и
ю

нь
 2

01
5 

г.

длина тела, см
Масса тела, кг 
возраст, лет
чСС
Сад
дад
аП

177,5±2,7
69,6±2,3
17,9±2,5
62,6±1,3
118,4±3,0
61,5±2,4
1,81

177,8±3,0
71,2±3,1
25,2±2,6
61,7±1,1
114,6±2,3
63,3±2,5
1,93

С
ен

тя
бр

ь 
20

15
 г. длина тела, см

Масса тела, кг 
возраст, лет
чСС
Сад
дад
аП

177,7±2,6
69,3±2,4
18,2±2,8
62,7±1,1
116,5±2,8
62,8±2,3
2,08

177,8±3,1
71,4±2,9
25,3±2,5
62,2±1,0
113,4±2,2
61,6±2,6
2,10

н
оя

бр
ь 

20
15

 г.

длина тела, см
Масса тела, кг 
возраст, лет
чСС
Сад
дад
аП

177,8±2,5
69,8±2,3
18,3±2,5
60,2±1,5
118,1±3,2
63,1±2,4
1,79

177,9±3,1
71,3±2,7
25,4±2,5
62,0±1,1
116,6±3,0
62,3±2,2
1,91

ян
ва

рь
 2

01
6 

г.

длина тела, см
Масса тела, кг
возраст, лет
чСС
Сад
дад
аП

178,1±2,9
69,6±2,3
18,5±2,3
62,6±1,4
117,4±3,3
64,8±2,4
1,88

177,8±3,2
71,3±2,6
25,7±2,4
60,7±1,3
115,2±3,2
61,6±2,3
1,77

Ф
ев

ра
ль

 2
01

6 
г.

длина тела, см
Масса тела, кг 
возраст, лет
чСС
Сад
дад
аП

178,7±2,4
69,7±2,2
18,5±2,3
62,7±1,3
118,8±3,5
63,6±2,5
1,72

177,9±3,2
71,2±2,7
25,7±2,4
62,4±1,2
117,7±3,3
62,8±2,6
1,74

Окончание табл.
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что касается массы тела единоборцев, то она на протяжении 
всего периода обследования изменилась весьма незначительно. так, 
у юношей масса тела в абсолютных значениях увеличилась на 0,9 кг, 
тогда как у мужчин периода первого зрелого возраста изменений не 
выявлено (�>0,05). Это мы объясняем тем, что каждый из спортсме-
нов тщательно следил за собственным весом, чтобы не выходить за 
пределы весовой категории в избранном виде спорта.

Учитывая то, что такие важнейшие показатели центральной гемо-
динамики как чСС, Сад и дад являются ключевыми показателями 
формулы р.М. баевского, мы привели их изучение на каждом из эта-
пов обследования. Можно заключить, что на протяжении всего вре-
мени исследования, достоверных различий в значениях чСС между 
юношами и мужчинами периода первого зрелого возраста, нами не 
получено (�>0,05). то же можно сказать и о показателях Сад и дад.

из анализа таблицы следует, что уровень аП у всех обследованных 
спортсменов-единоборцев был удовлетворительным, т. е. не превышал 
значений 2,10 баллов, что объясняется нами следующим образом. 

во-первых, высокой ориентацией каждого из спортсменов к до-
стижению спортивного результата. Мы должны отметить, что за 
указанный период времени спортивная квалификация юношей из-
менилась: 1 спортивный разряд выполнили 4 человека, норматив 
кандидата в мастера спорта — 2, мастера спорта рФ — 1 человек. 
Повысили свою спортивную квалификацию и мужчины периода 
первого зрелого возраста: норматив кандидата в мастера спорта вы-
полнили 3 человека.

во-вторых, регулярно проводимыми дозированными физически-
ми нагрузками. 

в-третьих, правильным построением тренировочного процесса. 
в-четвертых, что мы считаем важным, осознанным отношением 

каждого из спортсменов к спортивной тренировке и соревнованиям. 
в-пятых, что проживание в суровых климатических условиях 

Севера тюменской области, каким является г. лабытнанги, никоим 
образом не влияет на показатели уровня здоровья и адаптацию орга-
низма к физическим нагрузкам. 
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Это дает нам право утверждать, что с медико–педагогических по-
зиций дозирование физической нагрузки спортсменам проводилось 
правильно, и что это не вызвало у них нарушений деятельности кар-
диореспираторной системы. использование дидактических принципов 
дозирования физической нагрузки при тщательном медицинском кон-
троле её переносимости позволили сохранить состояние здоровья спор-
тсменов, что подтверждается повышением спортивной квалификации.

в то же время мы обратили внимание на то обстоятельство, что 
как у юношей, так и у мужчин периода первого зрелого возраста циф-
ровые значения аП в сентябре 2014 года и в сентябре 2015 года при-
ближались к верхней границе нормы. Это мы объясняем следующим. 
во-первых, у некоторых спортсменов интенсивность тренировочного 
процесса в августе была минимальной. во-вторых, ряд спортсменов 
воспользовались летним отпуском и уехали на отдых в различные ре-
гионы страны. в-третьих, малым числом спортивных соревнований, 
предполагающих участие в них единоборцев г. лабытнанги. 

выводы: 
1. рациональное построение тренировочного процесса у лиц 

юношеского и периода первого зрелого возраста, занимающихся 
единоборствами, способствует сохранению удовлетворительного 
уровня адаптационного потенциала.

2. Суровые климатические условия Севера тюменской области 
не влияют на интегральные показатели центральной гемодинамики, 
которая у всех спортсменов единоборцев физкультурно-спортивного 
клуба «олимпиец» г. лабытнанги стабильно находилась на уровне 
физиологических значений тренированных спортсменов.

3. тщательно соблюдение режима тренировочного процесса способ-
ствовало достоверно стабильному сохранению весовой категории каждо-
му спортсмену на протяжении полуторагодового периода исследования.

ЛИТЕРАТУРА:
баевский р.М. введение в донозологическую диагностику /р.М. баев-1. 
ский, а.П. берсенева. — М.: Слово, 2008. — 220 с.
баевский р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патоло-2. 
гии / р.М. баевский — М.: Медицина, 1979. — 289 с. 
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УРОвЕНь РАЗвИтИя вОлЕвых кАчЕСтв У вОСпИтАННИкОв кАДЕтСкОгО клАССА пЕРвОгО гОДА ОбУчЕНИя
зАвьялов Д.с., студент

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Стародубцева И.В. 
ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: волевые качества, кадеты, подростки.
Аннотация: Представлены результаты изучения волевой сферы школь-

ников 8-9 классов, занимающихся в специализированной группе добро-
вольной подготовки к военной службе. Установлены особенности проявле-
ния у них волевых качеств личности.

П одростковый возраст является сензитивным для раз-
вития волевой сферы. в этот период происходит по-

степенный переход от внешней стимуляции активности к самостиму-
ляции, что делает возможным расширение методов педагогической 
работы с подростками за счёт актуализации средств самовоспитания. 
особую актуальность вопросы волевого развития приобретают в свя-
зи с решением задач подготовки подрастающего поколения к военной 
службе. При этом обнаруживается недостаток работ, освещающих 
специфику воспитания воли у учащихся кадетских классов. 

Целью нашей работы являлось исследование особенностей раз-
вития волевых процессов у подростков 8-9 классов, обучающихся 
в кадетском классе.

Организация и методы исследования. исследование проводилось 
на базе общеобразовательного лицея № 34 города тюмени. в иссле-
довании приняли участие 20 учащихся 8-9 классов, занимающихся 
в специализированной группе добровольной подготовки к военной 
службе (СГ дПвС). в процессе исследования воспитанникам предла-
галось ответить на вопросы методики «Самооценки волевых качеств 
личности» (а.С. будасси), состоящей из 5 опросников, позволяющих 
выявить уровень развития таких волевых качеств как: решительность, 
инициативность, самообладание, целеустремленность, упорство.
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Результаты и их обсуждение. Проанализировав полученные 
данные по тесту «целеустремленность», были зафиксированы сле-
дующие результаты: у 2 мальчиков (13%) и 2 девочек (40%) выяв-
лен низкий уровень выраженности данного качества, у 13 мальчиков 
(87%) и у 3 девочек (60%) преобладает средний уровень, высокого 
уровня развития данного качества не выявлено (рис. 1). 

87%

13%
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выс
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низ  
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выс
Ср
низ

Рис. 1. Уровень развития целеустремленности 

таким образом, уровень проявления целеустремленности у маль-
чиков выше, чем у девочек. 

По шкале «Смелость — решительность» были получены следую-
щие результаты: у 3 мальчиков (20%) и 2 девочек (40%) результаты 
указывают на низкий уровень, средний уровень проявления данного 
волевого качества выявлено у 12 мальчиков (80%) и 3 девочек (60%), 
а высокого уровня не выявлено. то есть, и у мальчиков и девочек до-
минирует средний показатель волевого качества «Смелость» (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень развития волевых качеств  
по шкале «смелость — решительность»

обратимся к данным, полученным по шкале «настойчивость — 
упорство». По результатам методики у 1 мальчика (7%) и у 2 дево-
чек (40%) отмечен низкий уровень выраженности данного качества, 
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у 14 мальчиков (93%) и у 3 девочек (60%) преобладает средний уро-
вень, высоких показателей не выявлено (рис. 3).
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Рис. 3. Уровень развития волевых качеств  
по шкале «настойчивость — упорство»

По шкале «Самостоятельность — инициативность» получены 
следующие результаты: у 4 мальчиков (25%) и у 2 девочек (40%) ре-
зультаты показали низкий уровень инициативности, у 11 мальчиков 
(75%) и у 3 девочек (60%) — средний уровень, высокого уровня ка-
чества не обнаружено (рис. 4).
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Рис. 4. Уровень развития волевых качеств  
по шкале «самостоятельность — инициативность»

По шкале «Самообладание — выдержка» было выявлено сле-
дующее: у 5 мальчиков (30%) преобладает низкий уровень выдерж-
ки, а у девочек низкого уровня не установлено (рис. 5). Средний 
уровень проявления волевого качества показали 8 мальчиков (57%) 
и 4 девочки (80%), а высокий показатель данного качества отмечен 
у 2 мальчиков (13%) и у 1 девочки (20%).

По результатам проведенного исследования можно отметить, что 
у кадетов 8-9 классов преобладает средний уровень развития основ-
ных волевых качеств личности. При этом уровень развития волевых 
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качеств у мальчиков выше, чем у девочек по всем шкалам, кроме 
«самообладания-выдержки».
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Рис. 5. Уровень развития волевых качеств  
по шкале «Самообладание — выдержка»
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Аннотация: Статья посвящена рейтингу наиболее популярных видов 
спорта в регионе за период с июня 2015 по март 2016 гг.

Н а сегодняшний день тюменская область занимает 
первое место в развитии и популяризации Фк и С 

в россии. Это подтверждается словами министра спорта россии ви-
талия Мутко: «…в последние годы тюменская область демонстри-
рует фантастические результаты — это развитие материальной базы, 
создание условия для занятий спортом, вовлеченность людей, про-
ведение крупных международных соревнований».

анализ концептуальной информации о вовлеченности населения 
то в занятия Фк и С представлен в таблице 1. 

данные свидетельствуют о том, что в последние годы числен-
ность занимающихся Фк и С значительно возросла и к 2014 году 
составила 425 тыс. человек (35% от всего населения то).

Таблица 1

Население	Тюменской	области,		
систематически	занимающееся	ФК	и	С

2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г.
численность занимающихся физической 
культурой и спортом в то, тыс. чел.

366 382,2 414,5 425,3

доля занимающихся физической куль-
турой и спортом в то, % от численно-
сти населения

26,9 27,6 29,4 35,2

Поскольку необходимым условием привлечения населения к за-
нятиям физической культурой и спортом является модернизация и 
развитие материально-спортивной базы, следует отметить, что в то 
интенсивно осуществляется строительство спортивных сооружений, 
соответствующих международным стандартам.

Сегодня система спортсооружений региона состоит из более чем 
3 тыс. объектов, в том числе более 1,5 тыс. плоскостных площадок, 
1070 спортивных залов, 74 лыжных баз и биатлонных комплексов, 
64 бассейна и ванн для плавания, 74 тиров и стрельбищ, 7 крытых 
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хоккейных кортов с искусственным льдом, 2 легкоатлетических 
и футбольных манежа, 1 гребная база и канал, 18 стадионов с трибу-
нами и около 500 прочих помещений для занятий. 

в настоящее время в регионе проводится большое количество 
международных спортивных мероприятий. так, только в 2013-
2016 гг. в тюмени были проведены крупные международные со-
ревнования такие как: турнир «карате 1. Премьер — лига» (апрель 
2013), чМ по гиревому спорту (ноябрь 2013), че по спортивному 
ориентированию на лыжах (март 2014), чМ по летнему биатлону 
(август 2014), турнир серии Гран-при «большой шлем» дзюдо (июль 
2015), чМ по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев (де-
кабрь 2015), серия Гран-при ивана Поддубного по греко-римской 
борьбе (январь 2016), турнир WDSF по танцевальному спорту (ян-WDSF по танцевальному спорту (ян- по танцевальному спорту (ян-
варь 2016), че по зимнему биатлону (февраль 2016) чМ по зимнему 
плаванию, впервые проведенный в россии (март 2016).

Статистические данные анализа персоналий показывают, что 
в то 11 чемпионов, 5 серебряных и 7 бронзовых призеров олим-
пийских игр.

Проведенный в исследовании контент — анализ материалов 
спортивной прессы на примере газеты «Спортивный Меридиан» 
подтверждает выше сказанное. так, в таблице 2 представлен рейтинг 
популярности видов спорта, культивируемых в то. 

Таблица 2

Рейтинг	популярности	видов	спорта	за	2015-2016	гг.
	Сезон

Позиция
Лето	
2015

Осень	
2015

Зима	
2016

Весна	
2016

В	целом	
за	2015-2016

1 Футбол Футбол биатлон биатлон биатлон
2 Мини-

футбол
хоккей хоккей Мини-

футбол
Мини-футбол

3 хоккей Мини-
футбол

Мини-
футбол

лыжные 
гонки

хоккей

4 биатлон биатлон лыжные 
гонки

хоккей Футбол

5 дзюдо волейбол Футбол Футбол лыжные гонки
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как следует из таблицы 2, лидирующие позиции популярности 
видов спорта изменяются в связи с сезоном. так, летом и осенью не-
сомненным лидером является футбол, однако зимой и весной боль-
шей популярностью пользуется биатлон. Уровень интереса к зим-
ним видам спорта традиционно высок, что, на наш взгляд, связано 
с климатическими условиями региона. в число популярных в 2015-
2016 гг. видов спорта входит и хоккей, причем сезон не влияет на 
рейтинг его популярности. 

на основании проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы. 

Проведенный контент-анализ СМи свидетельствует о том, что 
биатлон является наиболее популярным видом спорта в виду его ин-
формационной «раскрученности». 

достижения тюменских спортсменов играют большую роль 
в популяризации здорового образа жизни и развитии физической 
культуры, являются вдохновляющим примером для населения, а так-
же повышают престиж и авторитет российского спорта на междуна-
рожной арене.

Полученные данные подтверждаются результатами структур-
ного анализа персоналий выдающихся спортсменов то. так, среди 
чемпионов и призеров олимпийских игр — 75% составляют биатло-
нисты и лыжники-гонщики региона. 

таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что 
в целом за период с 2015-2016 гг. наиболее высокие рейтинги попу-
лярности выявлены в таких видах спорта: как лыжный спорт, футбол 
и хоккей.
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Аннотация: в статье на основе проведенного опроса фигуристов, про-
веденного в условиях соревновательной деятельности, анализируются не-
которые показатели здоровья фигуристов 9-12 лет.

П о мнению а.Г. Щедриной, «Здоровье — это целост-
ное многомерное динамическое состояние, которое 

развивается в условиях конкретной социальной и экологической 
среды и позволяет человеку осуществлять его биологические и со-
циальные функции» [4]. Социальные функции современного спор-
та значительно расширились и «омолодились». в последнее время 
достаточно активно обсуждаются вопросы, касающиеся спорта 
и здоровья [3]. в социальные функции спортсменов входит учебно-
тренировочный процесс, высшим проявлением которого являются 
соревнования. Соревновательный стресс невозможно смоделиро-
вать во время тренировки, поэтому именно соревнования являют-
ся высшим проявлением мобилизации организма и психики, что не 
всегда благоприятно сказывается на здоровье, особенно начинаю-
щих спорт сменов. 

Спортивные врачи считают, что все недуги со здоровьем обычно 
начинаются в подростковом возрасте, поскольку проблемы копятся 
годами, а в пубертатный период, когда организм интенсивно пере-
страивается, они выплескиваются наружу, что приводит к серьез-
ным заболеваниям и раннему окончанию спортивной карьеры [1]. 
отсюда делается вывод о необходимости получения регулярной, 
разнообразной информации о состоянии здоровья детей — участ-
ников соревнований. Подобные исследования проводились в нашем 
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регионе, но они малочисленны и носят фрагментарный характер, что 
и определило необходимость настоящего исследования.

цель исследования заключалась в изучении показателей здоро-
вья детей, занимающихся фигурным катанием, полученных на осно-
ве самооценки спортсменов.

Проходившие в городе тюмени ответственные для каждого 
фигуриста зональные соревнования Первенства россии, собрали 
спортсменов из двух крупных регионов страны (Уральский и При-
волжский Федеральные округа). Появилась возможность получить 
информацию о том, с какими проблемами сталкиваются спортсме-
ны, занимающиеся фигурным катанием на коньках. Перед студен-
тами 4 курса института физической культуры тюмГУ были постав-
лены задачи, заключающиеся в разработке анкеты, позволяющей 
изучить некоторые аспекты психического, физического и социаль-
ного здоровья спортсменов-фигуристов 9-12 лет, проведении ан-
кетного опроса, обработке полученных данных и представлении 
информации на одном из семинарских занятий по профильным 
дисциплинам.

была выдвинута гипотеза, что полученная информация, доведен-
ная до тюменских тренеров, позволит в дальнейшем профилактиро-
вать неблагоприятные воздействия учебно-тренировочного процес-
са на отдельные составляющие здоровья фигуристов.

для решения задач исследования применялись следующие мето-
ды: анализа литературных источников, опроса, методы математиче-
ской статистики.

исследование проводилось в период с 1 по 5 февраля 2016 года 
на катке «Прибой» города тюмени в условиях проведения зональных 
соревнований Первенства россии по фигурному катанию на коньках 
среди девушек и юношей младшей возрастной группы. в исследова-
нии приняли участие 129 спортсменов (47 мальчиков и 82 девочки) 
из двух Федеральных округов (Приволжский и Уральский), пред-
ставляющих 17 областей нашей страны.

анкетный опрос позволил получить следующие результаты 
(табл.).
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Ответы	респондентов	на	вопросы	анкеты		
«Оценка	здоровья	спортсменов-фигуристов		
в	условиях	соревновательной	деятельности»

Варианты	ответов
Вопросы	анкеты

Да Нет

Запрещали ли вам когда-нибудь врачи заниматься 
фигурным катанием по состоянию здоровья?

27% 73%

Мучают ли вас головные боли? 32% 68%
есть ли у вас проблемы со зрением? 37% 63%
волнуетесь ли вы перед выступлением? 79% 21%
Мешает ли спорт общению с друзьями? 13% 87%
Посещаешь уроки Фк с желанием? 38% 62%
Спорт вредит вашему здоровью? 12% 88%

табличные данные позволяют констатировать, что большая 
часть респондентов, что составило 73%, ответила, что им никогда 
не запрещали заниматься спортом, при этом для 27% занимающихся 
был установлен запрет на занятия фигурным катанием, в связи с тем, 
что у спортсменов в период прохождения планового медицинского 
осмотра были травмы.

на вопрос: «Мучают ли вас головные боли?» основное количе-
ство респондентов дали отрицательный ответ (68%), тем не менее, 
32% фигуристов все же страдают головными болями. При этом, не-
которые дети не указали причины их появления. из отдельных от-
ветов фигуристов можно было определить связь между головными 
болями и нарушением спортивного режима, а также сильным волне-
нием перед стартом.

так, на вопрос анкеты, выявляющего наличие волнения перед вы-
ступлением, было выявлено, что большая часть опрошенных (79%) 
испытывают сильное волнение перед выходом на лед в условиях со-
ревнований. на вопрос, влияет ли волнение на результативность вы-
ступления, спортсмены давали положительный ответ. интересными 
представлялись ответы детей на вопрос: как ты снимаешь волнение, 
и кто тебе помогает в этом. Среди ответов преобладали следующие: 
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помогаю себе сам (а), тем, что пою, думаю о хорошем; помогают ро-
дители, помогает тренер, успокаивая меня перед стартом, и др. Мож-
но сделать вывод о применении фигуристами только традиционных 
способов снятия волнения перед выходом на лед.

Следующий вопрос анкеты позволил констатировать, что практиче-
ски все дети, а это составляет 87% опрошенных спортсменов, ответили 
отрицательно на вопрос: «Мешает ли спорт общению с друзьями?», ар-
гументировав это тем, что все друзья так же занимаются данным видом 
спорта. Подобный ответ позволяет предположить, что в связи с интен-
сивным тренировочным процессом круг друзей ограничен.

анкетный опрос позволил установить, что у некоторых спортсменов 
имеются проблемы со зрением 37%. возможно, это является результатом 
неграмотного использования детьми с ранних лет различных электрон-
ных гаджетов (планшеты, игровые приставки, компьютер и др.). однако 
это предположение требует дополнительных исследований.

в рамках опроса особый интерес представляли ответы детей на 
вопрос о вреде занятий спортом на их состояние здоровья. Фигури-
сты считают, что спорт не вредит здоровью, о чем свидетельствуют 
ответы 88% опрошенных. из 129 спортсменов 12% респондентов 
считают, что спорт все-таки вредит здоровью.

исследованием установлено, что спортсмены-фигуристы с неже-
ланием посещают уроки физической культуры, аргументировав это 
тем, что им «неинтересно и легко». Можно предположить, что в шко-
лах недостаточно реализуется индивидуально-дифференцированный 
подход в процессе физического воспитания, а именно: регулирова-
ние нагрузки осуществляется без учета реальной физической под-
готовленности учеников.

в результате проведенного исследования, можно сделать обоб-
щенный вывод: по самооценке здоровья большая часть спортсменов-
фигуристов 9-12 лет имеют проблемы, во всех составляющих здоро-
вья: в физическом здоровье спортсменов беспокоят ухудшающееся 
зрение, головные боли, а также травмы, полученные в тренировоч-
ном процессе. в аспекте психического здоровья было установлено, 
что многие спортсмены не могут справиться с волнением перед 
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стартом, что отражается на их выступлениях и говорит о некоторых 
проблемах в психологической подготовке спортсменов.

для более глубоких выводов нужны дополнительные исследования, 
но даже этот метод исследования дал основание для беспокойства о со-
стоянии здоровья детей младшего школьного возраста, занимающихся 
спортом и находящихся в стадии препубертатного периода. чрезвычай-
но важно оптимизировать педагогические воздействия со стороны тре-
нера, родителей детей, занимающихся данным видом спорта.

ЛИТЕРАТУРА:
аниканов в.и. Прописные истины / в.и. аниканов // Московский фи-1. 
гурист. 2012. № 3. С. 31-34. 
колмыкова М.а двигательная активность дошкольников-фигуристов 2. 
глазами родителей / М.а. колмыкова, т.П. Завьялова // Здоровье на-
ции — наша забота: Материалы VI науч.-практ. конф. — тюмень: то-
Гирро, 2012. C. 45-48.
Сараф М.я. две лини в социально-гуманитарных исследованиях со-3. 
временного спорта / М.я. Сараф // Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка. 2016. № 1. С. 2-4.
Щедрина а.Г. онтогенез и теория здоровья: методологические аспекты 4. 
/ а.Г. Щедрина. новосибирск: Со раМн, 2003. 164 с.

ОСОбЕННОСтИ ОтНОШЕНИя ШкОльНИкОв И СтУДЕНтОв  к вФСк гтО
золотухин Е.А., студент 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Стародубцева И.В. 
ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс Гто, нормы 
Гто, школьники, студенты, отношение, мотивация.

Аннотация: в статье представлены результаты изучения отношения 
школьников и студентов к участию в сдаче норм всероссийского физкуль-
турного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 



— 86 —

С пециалисты отмечают, что большинство нынеш-
них школьников и студентов не проявляют интереса 

к физкультурно-спортивной деятельности, предпочитая вести малоак-
тивный образ жизни. в данной ситуации предполагается, что введение 
вФСк Гто позволит повысить эффективность использования физиче-
ской культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всесто-
роннем развитии личности, воспитании патриотизма, гражданственно-
сти, улучшении качества жизни граждан российской Федерации. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей отно-
шения школьников и студентов к участию в сдаче норм Гто, в зависи-
мости от таких демографических характеристик как пол и возраст.

Организация и методы исследования. исследование проходило 
в период с февраля 2015 по январь 2016 года. в нем приняло уча-
стие 390 человек: 72 учащихся 5 классов (34 мальчика и 37 девочек); 
59 учащихся 9-11 классов (27 юношей и 32 девушки); 260 студентов 
тюмГУ (126 юношей и 134 девушки).

в результате исследования было установлено, что не все знают, 
что такое комплекс Гто (рис. 1). 

Рис. 1. количество респондентов ничего не знающих о комплексе Гто

Самыми информированными оказались учащиеся 10-11 классов 
(67%). Среди них не оказалось школьников, которые вообще ничего 
не слышали бы о комплексе Гто. Менее информированными оказа-
лись школьники 5 классов и студенты тюмГУ, среди которых 14% 
юношей и 15% девушек ответили на вопрос отрицательно. 
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При интерпретации ответов на вопрос «Считаете ли вы что уча-
стие в сдаче норм Гто должно быть обязательным?» только 13% де-
вушек старших классов считают, что комплекс Гто должен носить 
обязательный характер. Самый большой процент положительно от-
ветивших оказался у пятиклассников. большая часть студентов на 
вопрос ответили отрицательно: 56% юношей и 63% девушек счита-
ют, что нормы Гто должны носить добровольный характер (рис. 2). 

Рис. 2. распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы что участие  
в сдаче норм Гто должно быть обязательным?»

При обработке ответов на вопрос «что для вас станет решающим 
при сдаче норм Гто?» оказалось, что определяющим для учащихся 
5 классов является желание улучшить свое здоровье (39%), а вот для 
школьников старших классов решающим является желание полу-
чить значок. ожидаемым также явился выбор 12% старшеклассни-
ков, которые указали, что для них основным мотивом будут являться 
дополнительные баллы к результатам еГЭ (табл. 1). 

в результате сравнения желания и реальной оценки своей физи-
ческой готовности школьников и студентов к сдаче норм Гто было 
установлено: что ответы на вопросы «на какой значок вы хотели бы 
сдать нормы Гто?» и «на какой значок вы смогли бы сдать нор-
мы Гто?» значительно отличаются друг от друга (табл. 2). большая 
часть, как школьников, так и студентов хотели бы сдать нормы Гто 
на золотой значок, но реально оценивая свои возможности, смогли 
бы сдать только некоторые респонденты. 
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Таблица 1

Распределение	ответов	на	вопрос	«Что	для	вас	станет		
решающим	при	сдаче	норм	ГТО?»

Ответы	(%) Контингент
5	класс	 10-11	

класс
Студенты

Желание получить значок 23 42 19
Желание поучаствовать в массовых спор-
тивных мероприятиях и соревнованиях 21 12 23

Желание продемонстрировать свои фи-
зические данные 13 8 18

Желание избежать неприятностей, если 
это обязательное мероприятие 3 8 13

Желание улучшить своё здоровье 39 18 27
Свой вариант 12

Таблица 2

Распределение	ответов	на	вопросы	«На	какой	значок		
вы	хотели	бы	сдать	нормы	ГТО?»	и	«На	какой	значок	вы		

смогли	бы	сдать	нормы	ГТО?»

Контингент Пол

Вопросы
На	какой	зна-
чок	вы	хотели	
бы	сдать	нормы	
ГТО?

На	какой	зна-
чок	вы	смогли	
бы	сдать	нормы	
ГТО?
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й
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5 классы М 47 14 - 39 17 50 11 22
Ж 58 12 - 30 17 48 20 15

10-11 классы М 67 3 - 40 26 26 30 18
Ж 43 3 - 53 28 19 19 34

студенты М 44 9 - 47 29 27 24 20
Ж 36 10 3 51 15 13 22 50
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отвечая на вопросы, связанные с выяснением отношения к кон-
кретным упражнениям комплекса Гто, большинство респондентов, 
как студентов, так и школьников, выбрали упражнение — бег на ко-
роткую дистанцию (5 кл. — бег 60м, 10-11 кл. и студенты тюмГУ — 
бег 100 м). Скорей всего, это связано с относительной легкостью вы-
полнения данного упражнения, а также потому, что эти упражнения 
сдают чаще всего во всех звеньях образовательных учреждений. 

на вопрос «какое из предложенных упражнений вы хотели бы 
убрать из комплекса Гто и почему?» школьники и студенты выбра-
ли следующие упражнения:

девочки пятых классов хотели бы исключить стрельбу из пнев- –
матической винтовки, объясняя это тем, что «это опасно», «страшно 
и больно, потому что большая отдача», «не умею стрелять». Маль-
чиков же, в свою очередь, в комплексе Гто все устраивает, поэтому 
каких-либо изменений в комплекс Гто ученики внести не хотели. 

Ученицы 10-11 классов хотели бы убрать из ряда норм Гто  –
упражнение «метание спортивного снаряда весом 500 г». аргу-
ментировали это тем, что такое упражнение приходится выполнять 
очень редко, поэтому многие не умеют этого делать. Юноши стар-
ших классов предложили убрать бег на лыжах 5 км.

Студенты тюмГУ, как юноши, так и девушки, сошлись во мне- –
нии о том, что следовало бы исключить из комплекса Гто такие 
упражнения как: «бег на лыжах», «стрельбу из электронного оружия». 
Своё нежелание выполнять бег на лыжах студенты объяснили тем, 
что: «это тяжело», «не люблю лыжи», «у меня аллергия на лыжи», «не 
люблю холод». в стрельбе из электронного оружия студенты не видят 
смысла, т. к. есть стрельба из пневматической винтовки, а ощущения 
настоящего выстрела преобладает над электронным.

также студентам и школьникам предлагалось добавить одно 
упражнение, которого, по их мнению, не хватает в современном ком-
плексе Гто. Предложения были разные. в частности:

учащиеся 5 классов (19% мальчиков и 21% девочек) хотели бы  –
увидеть в комплексе Гто упражнения на пресс. а также 23% маль-
чиков — прыжки в высоту;
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учащиеся 10-11 классов (27%) предлагают различные упраж- –
нения из фитнеса (жим лежа, присед со штангой);

11% студентов, как девушки, так и юноши, включили бы в ком- –
плекс Гто упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа».

Заслуживает интереса, на наш взгляд то, что большинство школь-
ников и студентов считают, что необходимо добавить в вФСк Гто 
упражнения из разных видов спорта.

большая часть респондентов, не зависимо от возраста, счита-
ет, что введение комплекса Гто будет стимулировать молодежь за-
ниматься физкультурой. однако, как следует из данных рисунка 3, 
наблюдается последовательная тенденция к снижению значимости 
Гто в стимулировании занятий физической культурой. Можно пред-
положить, что эта тенденция сохранится и для следующих возраст-
ных периодов, а значит, для людей старшего возраста необходим по-
иск иных мотивирующих факторов. 

таким образом, отношение школьников и студентов к участию 
в сдаче норм Гто не является однозначным и зависит от целого ряда 
факторов, среди которых можно выделить такие демографические 
характеристики как пол и возраст, а также некоторые характеристи-
ки личностного характера (например, личностную значимость). так, 
например, девушки в целом более критичны в отношении к ком-
плексу Гто и к своим возможностям выполнения его нормативов, 
а с возрастом оптимизм в отношении участия в сдаче комплекса Гто 
постепенно снижается как у юношей, так и у девушек.

Рис. 3. распределение ответов на вопрос  
«Считаете ли вы что участие в сдаче норм Гто будет стимулировать 

молодежь заниматься физкультурой?»
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При этом становится очевидным тот факт, что в настоящее время 
комплекс Гто преимущественно стимулирует результативные, а не про-
цессуальные мотивы занятий физической культурой (получить значок, 
заработать баллы и т. п.), то есть, мотивы временные, не вызывающие 
устойчивого интереса и потребности в самостоятельных занятиях.
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Аннотация: в статье раскрывается проблема использования здоровьес-
берегающих технологий на уроках физической культуры в условиях требо-
ваний ФГоС.

О дной из современных задач начального образования яв-
ляется сохранение и укрепление здоровья детей. школа 

должна обеспечить младшему школьнику возможность сохранения здо-
ровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить его ис-
пользовать эти знания в повседневной жизни. ФГоС определяет эту зада-
чу как одну из приоритетных. результатом решения этой задачи должно 
стать использование здоровьесберегающих технологий, которые будут 
способствовать формированию навыков ЗоЖ младших школьников.

 большинство ученых (и.а. аршавский, в.к. бальсевич, л.и. лу-
бышева и др. рассматривают здоровый образ жизни, как реализа-
цию комплекса единой научно-обоснованной медико-биологической 
и социально-психологической системы профилактических меропри-
ятий, в которой важное значение имеет правильное физическое вос-
питание, должное сочетание труда и отдыха, развитие устойчиво-
сти к психоэмоциональным перегрузкам, устранение гиподинамии, 
а также преодоление трудностей, которые связаны со сложными эко-
логическими условиями обитания.

актуальность выбранной темы объясняется тем, что сохране-
ние и укрепление здоровья детей в любом обществе и при любых 
социально-экономических ситуация является важнейшей пробле-
мой, так как дети определяют будущее страны, а решение проблемы 
обеспечивает сохранение генофонда нации, повышение научного 
и экономического потенциала общества.

наблюдения за учебным процессом по физической культуре 
в рамках нашего исследования показали, что, учителя физической 
культуры недостаточно используют в образовательном процессе 
технологии здоровьесбережения, направленные на формирование 
у школьников потребности в здоровом образе жизни [4, 5, 6].

Формирование здорового образа жизни у младших школьников 
требует выявления особенностей здоровья в этом возрасте, специфи-
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ки педагогического воздействия и продуманной системы организа-
ции физического воспитания на уроках физической культуры, кроме 
всех прочих оздоровительных мер, проводимых в школе. в качестве 
основной выдвигается задача выработать и закрепить у детей в пе-
риод их обучения в младшей школе целесообразные для их возраста 
гигиенические навыки и привычки, осознанное отношение к здоро-
вью, личной и общественной безопасности [6].

Причиной повышенного внимания к здоровью младших школь-
ников являются: недостаточная двигательная активность; низкий 
объем знаний, умений и навыков в области двигательной активно-
сти, а также низкий уровень информированности по формированию 
здорового образа жизни у детей [4, 6].

если рассматривать использование здоровьесберегающих техно-
логий учителем на уроке как выполнение задачи минимум, т. е. защиту 
здоровья учащихся от нанесения потенциального вреда, то значитель-
ная часть программ школы в области здоровья окажется за рамками 
здоровьесбережения. но очевидно, что задачи школы и каждого учи-
теля по подготовке ученика к самостоятельной жизни предполагают 
необходимость формирования у него культуры здоровья, воспитание 
потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение необходимы-
ми знаниями, формирование соответствующих навыков [7].

Проблема заключается в том, что недостаточно разработаны 
методические рекомендации по использованию здоровьесберегающих 
технологий в условиях требований ФГоС.

целью нашего исследования является определение и теорети-
ческое обоснование условий использования здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе младших школьников при 
новых требованиях ФГоС.

выбор и освоение на теоретическом и практическом уровнях 
здоровьесберегающих образовательных технологий учителем физи-
ческой культуры осуществляется в несколько этапов:

формирование общей компетентности в области современных  –
образовательных технологий;

углубленное изучение теоретических основ новой избранной учи- –
телем здоровьесберегающей личностно-ориентированной технологии;
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изучение методических разработок на этой основе, и опыта  –
реализации данной технологии другими учителями;

методические рекомендации собственных учебных занятий  –
на основе данной технологии, их адаптация к содержанию учебного 
курса, специфике своей педагогической деятельности и возрастным 
и личностным особенностям учащихся;

экспериментальная апробация технологии, измерение ее педа- –
гогической эффективности и корректировка; освоение технологии в 
практической деятельности [1].

одним из главных направлений здоровьесберегающих техно-
логий является создание здорового психологического климата на 
уроках. так, ситуация успеха способствует формированию положи-
тельной мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая 
эмоциональную напряженность, улучшая комфортность взаимоот-
ношений всех участников образовательного процесса [4]. 

исследования проводились в три этапа.
на первом этапе исследования мы рассмотрели уровень психоло-

гического комфорта, настроения, активности, и здоровья учащихся 
младших школьников. в исследовании приняли участие 30 школь-
ник (3 «а» класс). результаты проведенного исследования по мето-
дике Сан представлены в таблице.

Результаты	изучения	психоэмоционального	состояния		
(самочувствие,	активность,	настроение)		
школьников	в	начале	эксперимента

5 класс «С» «а» «н»
баллы 1,89 1,77 2,02

анализ результатов первоначального исследования психоэмоци-
онального состояния учащихся показал, что показатель настроения 
находится на среднем уровне, а самочувствие и активность детей 
ниже среднего уровня. 

Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что у 
20,7% учащихся индекс здоровья находится на высоком уровне, преоб-
ладающим уровнем индекса здоровья учащихся (46,1%) является сред-
ний уровень, у 33,2% учащихся наблюдается низкий уровень здоровья.
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данные результаты исследования послужили поводом для поис-
ка здоровьесберегающих технологий, которые можно использовать 
на уроках физической культуры.

По нашему мнению, организация образовательного процесса 
младших школьников с использованием здоровьесберегающих тех-
нологий будет эффективна, если в процесс физического воспитания 
включить: элементы дыхательной гимнастики, пальчиковую гим-
настику, хатха-йогу, психогимнастику, подвижные игры на уроках и 
динамических переменах, физкультминутки и т.д., что будет соответ-
ствовать основным задачам здоровьесбережения младших школьни-
ков в рамках требований ФГоС.
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Аннотация: в статье приведено обсуждение результатов количествен-
ной оценки состояния здоровья по методике Ю.н. вавилова.

Ж енщины зрелого возраста играют немалую роль 
в жизни современного общества, беря на себя 

выполнение многообразных социально значимых функций (произ-
водственных, общественных, политических, семейных, репродук-
тивных, воспитательных и иных). При этом одним из решающих 
условий эффективной реализации этих функций является наличие 
общей высокой работоспособности, как умственной, так и физиче-
ской [3; 6]. в свою очередь, условием для проявления хорошей рабо-
тоспособности является крепкое здоровье. однако состояние здоро-
вья женщин в настоящее время ухудшается, при этом специалисты 
считают, что этот процесс начинается уже в молодом возрасте. 

общеизвестно, что к эффективным средствам оздоровления че-
ловека относят физическую культуру. научными исследованиями 
установлено, что физической культурой в россии занимаются только 
13%, из них 4% — фитнесом. на сегодняшний день фитнес харак-
теризуется широким выбором оздоровительных услуг, дополнитель-
ных медицинских процедур. вместе с тем сохраняется тенденция 
проблем избыточной массы тела, повышенного давления, заболева-
ний позвоночника, низкого уровня физического здоровья женщин 
[7]. С подобными проблемами сталкиваются и педагоги, работаю-
щие в дошкольном образовательном учреждении (доУ). таким об-
разом, возникает необходимость поиска эффективных средств кор-
рекции физического состояния педагогов. 
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изучая литературные источники, мы выявили различные мето-
ды, подходы, программы и технологии для оздоровления женщин 
различного возраста. так, для укрепления здоровья женщин приме-
няется пилатес, атлетическая гимнастика, аквааэробика и др.[1; 2; 4]. 
однако исследований, касающихся применения аэробики в работе 
с тюменскими педагогами доУ, нами не обнаружено, что и опреде-
лило актуальность нашего исследования.

объект исследования — процесс физической подготовки педаго-
гов в доУ посредством аэробики.

Предмет исследования — комплексная оценка состояния здоро-
вья женщин среднего возраста, работающих в доУ.

цель исследования — изучение состояния здоровья педагогов 
доУ на основе комплексной оценки (по вавилову Ю.н.).

Гипотеза исследования: мы предположили, что полученные нами 
результаты изучения состояния здоровья педагогов станут основа-
нием для разработки программы по аэробике, которая положительно 
скажется на состояние физических кондиций педагогов-женщин, ра-
ботающих в доУ.

Задачи исследования:
Проанализировать состояние проблемы в научно-методиче-1. 

ской литературе.
Подобрать исследовательские методики, соответствующие 2. 

возрастным особенностям испытуемых женщин — педагогов дет-
ского сада № 183 г. тюмени.

выявить количественную оценку здоровья педагогов по ме-3. 
тодике Ю.н. вавилова.

разработать программу занятий аэробикой с учетом получен-4. 
ных данных о здоровье педагогов.

Организация исследования. исследование проводилось на базе  
МадоУ детский сад № 183 города тюмени. в нем участвовали 8 жен-
щин — педагогов доУ в возрасте от 30 до 60 лет. исследование проходило 
в период с сентября 2015 по март 2016 года и включало в себя 2 этапа.

Первый этап (сентябрь-октябрь 2015 г.) включал анализ лите-
ратурных источников, проведение и обработку результатов методом 
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количественной оценки здоровья по Ю.н. вавилову. разработку про-
граммы занятий по аэробике.

Второй этап (октябрь-март 2016 г.) заключался в реализации за-
нятий по аэробике для женщин — педагогов доУ.

Результаты исследования. Методика количественной оценки здоро-
вья по Ю.н. вавилову предусматривала применение шести тестов, оце-
нивающих различные физические кондиции с помощью следующих кон-
трольных упражнений: сгибания и разгибания рук в упоре лежа, прыжка 
в длину с места, поднимания туловища из положения лежа, удержания 
тела в висе на перекладине, наклона вперед из положения сидя, бега на 
1000 метров. результаты тестирования представлены в таблице. 

Общий	уровень	физической	кондиции	педагогов-женщин	ДОУ		
(по	Ю.Н.	Вавилову)
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№ 1 31 -0,11 0,4 0,88 -0,38 -0,17 0,01 0,10
№ 2 44 1 0,33 0,4 -0,67 3,13 0,04 0,71
№ 3 32 -0,11 0,26 0,75 -0,62 1,92 -0,03 0,36
№ 4 60 -1 -0,1 0,5 -1 0 -0,04 -0,27
№ 5 38 -0,57 0,12 2 -0,64 1,8 0,02 0,46
№ 6 54 -1 0,27 5,33 -0,29 8,5 -0,01 2,14
№ 7 42 2,2 0,43 2 -0,89 3,25 -0,01 1,16
№ 8 53 -1 -0,05 -1 -1 1,5 -0,01 -0,26

результаты, представленные в таблице, позволили получить 
и оценить общий уровень физической кондиции (оУФк) педаго-
гов. Методика предусматривала 6 уровней физической кондиции: от 
уровня «супер» до «опасной зоны». Метод количественной оценки 
здоровья педагогов детского сада позволил выявить следующие по-
казатели оУФк (рис.).
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анализируя данные, представленные на рисунке, можно конста-
тировать, что оценку «супер» получили максимальное количество 
женщин — 37%. благоприятную картину состояния здоровья педа-
гогов, оцененную на оценку «отлично» показали 25% испытуемых. 
общий уровень физической кондиции с показателем «хорошо» — 
13% педагогов. Менее благоприятная картина здоровья педагогов 
обнаружена у 25% женщин и оценивается на оценку «удовлетвори-
тельно». отметим, что в неудовлетворительной и опасной зоне не 
оказалось ни одного из испытуемых. 

общий уровень физической кондиции педагогов доУ в начале 
педагогического исследования (по Ю.н. вавилову)

анализ результатов по всем физическим кондициям у педагогов по-
зволил выявить следующее: с возрастным оценочным нормативом по 
гибкости в зону «супер» вошли 75% испытуемых и 25% выполнили на 
оценку «отлично». высокие показатели обнаружены в прыжке в дли-
ну с места, оценку «хорошо» продемонстрировали 37,5% женщин, на 
«отлично» 62,5% испытуемых. большая часть женщин выполнили этот 
норматив сверх своей возрастной нормы. вероятно, за счет этих показа-
телей общий уровень физических кондиций выявил высокий результат 
у большей части педагогов. Можно сделать предварительный вывод, 
что оУФк педагогов детского сада не вызывает особых опасений. 
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однако дальнейшее изучение результатов физических кондиций 
педагогов показало неудовлетворительные результаты в статической 
силе (удержание тела в висе на перекладине) и динамической силе 
(сгибание-разгибание рук в упоре лежа). некоторую тревогу вызы-
вают показатели выносливости. Эти факты были учтены при разра-
ботке программы занятий по аэробике.

в целом можно констатировать, что проведенное исследование 
выявило необходимость в организации дальнейшего изучения показа-
телей не только физических кондиций педагогов, но их функциональ-
ного состояния, кроме того, более полная картина здоровья педагогов 
будет получена при получении информации об их психическом со-
стоянии, учитывая напряженный, интенсивный труд в течение дня. 
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Аннотация: в статье описывается как с применением программы 
Mi�ro�o�t O�fi�e Exe� можно оптимизировать процесс создания документа-
ции текущего и оперативного планирования, в частности технологической 
карты урока (ткУ) и календарно-тематического планирования (ктП).

В  условиях постоянной модернизации и информа-
тизации системы образования возрастает значе-

ние информационно-коммуникационной компетентности специали-
стов системы образования. При переходе на ФГоС второго поколения 
учителю необходимо составлять календарно-тематическое планиро-
вание (ктП) на год, технологическую карту (ткУ) каждого урока, 
что требует огромных затрат времени. 

используя все богатство информационно-коммуникационных тех-
нологий (икт) при работе с информационно-методическим обеспечени-
ем урока, педагог тем самым модернизирует образовательный процесс, 
освобождает время для творчества, повышает свою информационно-
коммуникационную компетентность. использование икт на занятиях 
подразумевает не только внедрение мультимедийного и телекоммуни-
кационного оборудования для представления обучающих материалов, 
но и использование программы Mi�ro�o�t O�fi�e Ex�e� при создании тех-
нологической карты урока и календарно-тематического планирования. 

объектом данной работы является планирование урока физиче-
ской культуры.
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Предметом является разработка документов текущего и опера-
тивного планирования.

в 2014 в каркатеевской средней общеобразовательной школе 
была собрана творческая группа учителей по созданию ткУ и ктП 
с помощью программы Mi�ro�o�t O�fi�e Ex�e�. руководство этой 
группой осуществлял учитель физической культуры высшей ква-
лификационной категории, кандидат педагогических наук руденко 
анатолий васильевич. По окончании работы группы был разрабо-
тан шаблон создания ткУ и ктП. 

во время прохождения педагогической практики в данной школе 
я так же обучалась созданию технологической карты и календарно-
тематического планирования в программе Mi�ro�o�t O�fi�e Ex�e�. Мной 
были разработаны шаблоны ткУ и ктП для 5 класса. и в последствии 
эти шаблоны применялись для создания ткУ на каждое занятие. 

в процессе работы над созданием шаблона выяснилось, что его 
разработка для урока физической культуры требует особого подхода.

типы и этапы уроков физической культуры и уроков, проводимых 
в классной аудитории, имеют существенные различия. так, например, 
типы аудиторных уроков: урок открытия нового знания, урок система-
тизации знаний, урок рефлексии, урок обучающего контроля. 

типы уроков физической культуры: образовательно-познаватель-
ной направленности, образовательно-обучающей направленности, 
образо вательно-тренирующей направленности, комплексный. 

Этапы аудиторных уроков и их количество варьируется в зависи-
мости от типа урока. Этапы: организационный этап, постановка цели и 
задач урока, мотивация учебной деятельности учащихся, актуализация 
знаний, первичное усвоение новых знаний, первичная проверка пони-
мания, первичное закрепление, контроль усвоения, обсуждение допу-
щенных ошибок и их коррекция, информация о домашнем задании, ин-
структаж по его выполнению, рефлексия (подведение итогов занятия).

Этапы или части уроков физической культуры всегда одинако-
вы и отражают физиологические закономерности: подготовительная 
часть урока, основная часть урока, заключительная часть урока. 

основная сложность заключается в создании шаблонов по части 
формируемых УУд и планируемых результатов. Поскольку нет еди-
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ного представления в формулировке УУд и планируемых результа-
тов, а требования едины для всех.

актуальность создания и использования такого способа созда-
ния ткУ и ктП, заключается в необходимости сокращения времени, 
затраченного на подготовку документации, и в постоянной и стреми-
тельной компьютеризации образовательного процесса. 

По итогам проведенной работы можно сделать следующие вы-
воды: 

в связи с современными тенденциями постоянно и часто сме- –
няющихся требований к созданию документов текущего и оператив-
ного планирования и их большими объемами, возникла необходи-
мость оптимизации процесса создания данной документации.

Преимущества использования данного способа работы с пла- –
нированием заключаются в том, что он легко усвояем, доступен для 
всех, повышает информационно-коммуникационную компетентность 
и значительно сокращает сроки работы над созданием ктП и ткУ.

АНАлИЗ УРОвНя РАЗвИтИя  кОммУНИкАтИвНых И ОРгАНИЗАтОРСкИх СпОСОбНОСтЕй СпОРтИвНых мЕНЕДЖЕРОв
колМыковА М.А., магистрант

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Куценко Я.А. 
ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: спортивный менеджер, федерации по видам спорта, 
коммуникативные и организаторские способности личности, личностные 
качества.

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования 
уровня развития коммуникативных и организаторских способностей спор-
тивных менеджеров. выявлены тенденции развития коммуникативных 
и организаторских способностей спортивных менеджеров.
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В  настоящее время проблема исследования лич-
ностных качеств руководителя является значи-

мой и актуальной. различные аспекты проблемы личностных ка-
честв руководителя в разные годы рассматривались в исследованиях 
следующих ученых: о.в. архангельской [1], С.а. токтыбаевой [2], 
Г.С. якушенко [4] и многих других. но в области спортивного ме-
неджмента данная проблема исследована на недостаточном уровне.

организация и методы исследования. в работе использована ме-
тодика оценки коммуникативных и организаторских способностей 
личности (коС) [в.а. Синявский, б.а. Федоришин].

объем выборки составил 12 человек. Среди них 6 руководителей 
федераций по видам спорта и 6 директоров МаУ доцртдиЮ.

исследование проводилось на базах МаУ до цртдиЮ «ровес-
ник», МаУ доцртдиЮ «Пламя», МаУ до цртдиЮ «бригантина», 
МаУ до цртдиЮ «авангард», тюменского городского многопро-
фильного центра, тюменской областной федерации пауэрлифтинга 
и жиму штанги лежа, тюменской региональной федерации альпи-
низма, Федерации гиревого спорта тюменской области.

результаты исследования. Показатели, полученные по методике 
коС, могут варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1, свиде-
тельствуют о высоком уровне проявления коммуникативных или ор-
ганизаторских способностей, близкие же к 0 — о низком уровне.

анализ результатов исследования коммуникативных способно-
стей директоров МаУ до цртдиЮ показал, что у 66,6% выявлен 
средний уровень развития коммуникативных способностей и коэф-
фициент составляет от 0,6 до 0,65, у 16,7% выявлен высокий уровень 
развития и коэффициент составляет 0,75, у 16,7% выявлен очень вы-
сокий уровень развития коммуникативных способностей, коэффи-
циент составляет 0,9. анализ результатов исследования коммуни-
кативных способностей руководителей федераций по видам спорта 
показал, что у 16,7% выявлен уровень развития коммуникативных 
способностей ниже среднего и коэффициент составляет 0,65, у 16,7% 
выявлен высокий уровень развития и коэффициент составляет 0,75, 
у 66,6% выявлен очень высокий уровень развития коммуникативных 
способностей, коэффициент составляет от 0,8 до 1.
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анализ результатов исследования организаторских способностей 
директоров МаУ до цртдиЮ показал, что у 33,4% выявлен высокий 
уровень развития и коэффициент составляет от 0,7 до 0,75, у 66,6% 
выявлен очень высокий уровень развития коммуникативных способ-
ностей, коэффициент составляет от 0,85 до 1. анализ результатов ис-
следования организаторских способностей руководителей федераций 
по видам спорта показал, что у 16,7% выявлен средний уровень разви-
тия коммуникативных способностей и коэффициент составляет от 0,7, 
у 16,7% выявлен высокий уровень развития и коэффициент составля-
ет 0,8, у 66,6% выявлен очень высокий уровень развития коммуника-
тивных способностей, коэффициент составляет от 0,85 до 0,95.

результаты, обработки данных методики «коммуникативные и ор-
ганизаторские способности личности», представлены на рис. 1, 2, 3.

Рис. 1. Уровень развития коммуникативных способностей  
спортивных менеджеров

таким образом, в целом по группе уровень развития коммуника-
тивных и организаторских способностей как у директоров МаУ до 
цртдиЮ, так и у руководителей федераций по видам спорта высокий. 

Выводы:
1. Уровень развития коммуникативных способностей директоров 

МаУ до цртдиЮ (33,4%) ниже уровня развития коммуникативных 
способностей директоров федераций по видам спорта (83,3%).
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Рис. 2. Уровень развития организаторских способностей  
спортивных менеджеров

Рис. 3. Уровень развития коммуникативных  
и организаторских способностей директоров МаУ до  

и руководителей федераций по видам спорта

2. Уровень развития организаторских способностей руководите-
лей МаУ до цртдиЮ (100%) выше уровня развития организатор-
ских способностей директоров федераций по видам спорта (83,3%).

3. в целом, уровень развития коммуникативных и организатор-
ских способностей руководителей МаУ до цртдиЮ и директоров 
федераций по видам спорта высокий.
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ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: координационные способности, ориентационная спо-
собность, гребной слалом, фитбол. 

Аннотация: в статье изучается влияние физических упражнений на 
фитбольных мячей, развивающих ориентационные способности у юных 
гребцов-слаломистов 9-10 лет.

Д ля каждого вида спорта существуют свои, характер-
ные только для него, требования к проявлению спо-

собностей. но наряду с этими специфическими требованиями, можно 
выделить и общие для всех видов спорта факторы, от которых зави-
сят спортивные достижения и определяется спортивная пригодность. 
к таким факторам относят: состояние здоровья, физические (конди-
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ционные) способности, координационные способности, конституция 
тела (телосложение), психический склад личности, мотивация [6].

Учеными установлено, что в зависимости от вида спорта одним 
из важных компонентов являются координационные способности, 
поскольку именно они лежат в основе овладении спортивной тех-
никой [6]. отечественные авторы выделяют пять базовых координа-
ционных способностей, к которым относятся: реагирующая способ-
ность, дифференцировочная способность, ориентационная способ-
ность, способность к переключению, способность к равновесию [3; 
4; 6]. Следовательно, тренеру важно обращать внимание на развитие 
указанных двигательных координаций.

так, в гребном слаломе во время спуска по воротам слаломисту не-
обходимо постоянно изменять и контролировать траекторию движения 
лодки, положение туловища, рук и ног. еще одним условием является 
прохождение ворот, преодоление водных препятствий и умение исполь-
зовать воду для эффективного прохождения тренировочной и сорев-
новательной трассы. Спортсмен в процессе специальной (слаломной) 
тренировки, одновременно, должен контролировать скорость, траекто-
рию движения лодки и маневрировать между вехами ворот, стараясь не 
касаться их туловищем, лодкой или веслом [1]. Учитывая все эти аспек-
ты можно сказать, что в гребном слаломе к приоритетным координаци-
онным способностями относят ориентационную способность, чувство 
равновесия, способность к переключению. 

для развития указанных двигательных координаций в нашей тре-
нерской работе применялись физические упражнения на фитболах. 
в проведенном ранее исследовании изучалась эффективность фитбо-
ла на развитие способности к равновесию у слаломистов начальной 
подготовки [2]. дальнейшее применение фитбола позволило выявить 
его эффективность и на развитие таких важных для слаломиста двига-
тельных координаций, как ориентационная способность.

цель настоящего исследования заключается в оценке эффектив-
ности применения фитбола на развитие ориентационной способно-
сти у слаломистов 9-10 лет на этапе начальной подготовки.

Предстояло решить следующие задачи: осуществить входную 
и исходную диагностику по специальным тестам, внедрить ком-
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плекс физических упражнений на фитболах, проанализировать по-
лученные результаты.

исследование проводилось на базе МаоУ дод СдЮСшор №2 
г. тюмени в период с 2014 года по май 2016 года. в исследовании 
приняли участие спортсмены групп начальной подготовки отделе-
ния гребного слалома в количестве 20 человек, которые были рас-
пределены в экспериментальную (ЭГ) и контрольную группы (кГ).

в педагогическом исследовании тренировочный процесс спор-
тсменов кГ включал традиционную методику тренировки, тогда как 
в ЭГ помимо упражнений, используемых в кГ, применялся экспери-
ментальный комплекс физических упражнений на фитболах. 

целенаправленное внедрение физических упражнений на фит-
болах для развития ориентационных способностей у слаломистов, 
позволило выявить следующую динамику результатов у спортсме-
нов 9-10 лет (табл. 1).

Таблица 1

Динамика	средне-групповых	показателей	развития		
ориентационной	способности	контрольной		

и	экспериментальной	группы
Тесты ЭК КГ

До	исследова-
ния

После	ис-
следования

До	исследова-
ния

После	ис-
следования

М Д М Д М Д М Д
бег к про-
нумеро-
ванным 
набивным 
мячам (с)

10.4 10.9 7.8 8.2 10.5 10.7 8.5 9.1
удо-
влетво-
ритель-
но

доста-
точно

от-
лич-
но

хоро-
шо

удо-
влет-
вори-
тельно

удо-
влетво-
ритель-
но

хо-
ро-
шо

хоро-
шо

Маятник 
бросок — 
цель 
(очки)

3.5 1.5 9 7.75 3.5 2.25 8.2 6.75
доста-
точно

доста-
точно

от-
лич-
но

хоро-
шо

доста-
точно

доста-
точно

хо-
ро-
шо

удо-
влет-
вори-
тельно

Примечание: М — мальчики; д — девочки
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из данных таблицы 1 видно, что показатели тестов до начала 
эксперимента у спортсменов ЭГ и кГ примерно одинаковые и оце-
ниваются на «удовлетворительно» и «достаточно», наглядно пока-
зывая недостаточный для становления техники движения в слаломе, 
уровень развития ориентационной способности спортсменов. 

табличные данные позволили обнаружить, что в конце педагоги-
ческого исследования произошли положительные изменения в изу-
чаемых показателях у спортсменов обеих групп.

однако введение экспериментального фактора повлияло на полу-
ченные результаты в развитии ориентационной способности в поль-
зу спортсменов ЭГ. так, в тесте «бег к пронумерованным набивным 
мячам» у мальчиков ЭГ выявлена оценка «отлично», у девочек — 
«хорошо». тест «маятник — бросок — цель» оценен у мальчиков на 
оценку «отлично», у девочек — «хорошо». тогда как у спортсменов 
кГ не зафиксированы отличные оценки.

Подтверждением эффективности использования физических 
упражнений на фитболах в проведенном исследовании выявило по-
казатели и темпов прироста у спортсменов контрольной и экспери-
ментальной групп (табл. 2).

из табличных данных следует, что спортсмены обеих групп 
продемонстрировали показатели темпов приростов в обоих тестах, 
диагностирующих ориентационные способности. но слаломисты 
экспериментальной группы превышают показатели этих тестов по 
сравнению с занимающимися в контрольной группе (кГ). 

Таблица 2

Показатели	темпов	прироста	в	развитии	ориентационной	способности	
у	спортсменов	контрольной	и	экспериментальной	групп

Тест Прирост	(%)
КГ ЭГ

бег к пронумерованным набивным мя-
чам (с)

Мальчики 21% 28%
девочки 16% 53%

Маятник бросок — цель (оценка) Мальчики 83% 88%
девочки 19% 35%
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данный факт можно объяснить тем, что в процессе тренировок 
в экспериментальной группе целенаправленно проводились занятия 
с применением разработанного нами комплекса физических упраж-
нений на фитбольных мячах, с целью совершенствования ориен-
тационной способности. комплекс упражнений включал в себя 
физические упражнения на фитболах, выполняемые из различных 
исходных положений, упражнения с опорой на мяч и стену, а также 
упражнении, имитирующие эскимосский переворот и др. разрабо-
танный нами комплекс применялся 2 раза в неделю в начале трени-
ровки в течение 10-15 минут. 

таким образом, проведенное педагогическое исследование дока-
зало эффективность применения физических упражнений на фитбо-
лах в тренировочном процессе гребцов слаломистов 9-10 лет.
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РАЗвИтИЕ СУДЕйСтвА пО плАвАНИЮ  в УРАльСкОм ФЕДЕРАльНОм ОкРУгЕ
крицкАя к.в., магистрант
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Ключевые слова: спортивный судья, плавание, спортивное соревнование.
Аннотация: в статье обозначены основные этапы комплексной под-

готовки судей по плаванию в Уральском федеральном округе; приводится 
статистика повышения квалификации судей в различных округах рФ; обо-
сновывается авторский подход в разработке программы развития судейства 
по плаванию на основе интегральной концепции.

П лавание — это сугубо индивидуальный вид спор-
та, которому присущи экспрессивность, динамизм, 

агрессия и высокая точность движений. 
на водной глади бассейнов международной арены, спортсмены 

разных стран регулярно бьют мировые рекорды. Запрос на высокий 
уровень спортивной подготовки пловцов влечет за собой потреб-
ность в высококвалифицированных специалистах в области спор-
тивного плавания: тренеров, врачей, судей и многих других. 

Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ «о фи-
зической культуре и спорте в российской Федерации» — спортивный 
судья — физическое лицо, уполномоченное организатором спор-
тивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта 
и положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее 
специальную подготовку и получившее соответствующую квалифи-
кационную категорию. 

как показал мониторинг имеющейся на данной момент ситуации, 
проблема спортивного судейства по плаванию в рФ заключается в отсут-
ствии целостной обучающей программы специалистов данной области.

в основу исследования легла динамика присвоения судейских 
категорий на период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г. в нескольких фе-
деральных округах рФ, включая УрФо. 
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Присвоение судейских категорий находится на очень низком 
уровне (табл. 1, табл. 2). особенно видны проблемы присвоения 
массовых категорий. в виду недостаточной сформированности су-
дейской системы в данном виде спорта, долгое время отсутствовала 
централизованная вертикаль судейской коллегии по плаванию рФ. 

Таблица 1

Динамика	присвоения	судейских	категорий	в	УрФО,		
СФО	и	ЮФО	с	01.01.2014	—	01.01.2015	гг.

Судейская	категория УрФО СФО ЮФО
01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.
2014

01.01.
2015

Мк 1 1 1 1 1 1
вк 7 7 6 6 5 6
1 46 50 52 60 41 49
2 22 23 24 26 20 21
3 17 17 21 21 19 19

Таблица 2

Рост	показателей	присвоения	судейских	категорий	в	УрФО,		
СФО	и	ЮФО	за	период	с	01.01.2014	—	01.01.2015	гг.	(%)

Судейская	категория Рост	показателей
УрФО СФО ЮФО

Мк 0 0 0
вк 0 0 20
1 8,7 15,4 19,5
2 4,5 8,3 5
3 0 0 0
вСеГо 5,4 10,4 11,6

новый состав всероссийской коллегии судей был утвержден 
решением Президиума всероссийской федерации плавания в конце 
2013 года, тогда же были назначены ответственные за развитие су-
действа в федеральных округах, что дало возможность предложить 
разработку и внедрение программы развития судейства по плаванию 
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в Уральском федеральном округе. Сама программа состоит из трех 
видов подготовки: теоретической, практической и психологической. 
остановимся отдельно на каждой из них.

теоретическая подготовка включает в себя подготовку судей с по-
мощью обучающих видеофильмов. Первый из них является обзорным 
фильмом о судейских позициях. второй фильм снят при помощи пловцов 
высокого класса и экспертной комиссии, в которую вошли четыре судьи 
Мк по плаванию. он представляет собой учебный фильм, на основе всех 
четырех стилей плавания. идеей фильма стала демонстрация возможных 
ошибок. За основу были взяты причины дисквалификаций согласно на-
рушениям правил соревнований Международной федерации плавания 
FINA (фр. Fé�ér�tion Intern�tion��e �e N�t�tion), в соответствии с которы-�ér�tion Intern�tion��e �e N�t�tion), в соответствии с которы-ér�tion Intern�tion��e �e N�t�tion), в соответствии с которы-r�tion Intern�tion��e �e N�t�tion), в соответствии с которы- Intern�tion��e �e N�t�tion), в соответствии с которы-Intern�tion��e �e N�t�tion), в соответствии с которы- �e N�t�tion), в соответствии с которы-�e N�t�tion), в соответствии с которы- N�t�tion), в соответствии с которы-N�t�tion), в соответствии с которы-), в соответствии с которы-
ми были разработаны и утверждены, правила вФП. каждое возможное 
нарушение проиллюстрировано видеороликом. на каждое из этих на-
рушений предложено на выбор четыре варианта видеоряда, по которым 
судья должен вынести решение. Фильм снят таким образом, что нару-
шение правила, классифицировать достаточно непросто. в то же время 
проиллюстрированные ситуации типичны для соревновательной практи-
ки. Фильм распространяется среди председателей судейских коллегий на 
местах и сопровождается инструкцией, которая помогает максимально 
результативно реализовать образовательный замысел проекта.

Практическая подготовка включает в себя увеличенный объем судей-
ской работы, превышающий стандартную нагрузку, рекомендованную 
для одного сезона. Увеличение нагрузки стало возможным благодаря ин-
теграции региональных судейских коллегий. Судьи различных категорий, 
в том числе и массовых, стали приглашаться для проведения соревнова-
ний в соседние округа, что позволило выработать необходимые часы. 

Психологическая подготовка началась с выявления профессио-
нально значимых личностных качеств судьи по плаванию. ПЗлк в 
данном аспекте рассматривались как фундаментальный компонент 
личности спортивного судьи, который в значительной мере влияет 
на успешность труда, как характеристики умственной, нравственной 
и эмоционально-волевой сторон личности, влияющие на продуктив-
ность профессионально-педагогической деятельности судьи и опре-
деляющие ее индивидуальный стиль.
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для выявления ПЗлк судей по плаванию был проведен эксперт-
ный опрос, в котором приняло участие 30 судей по плаванию между-
народной и всероссийской категорий. респондентам было предложено 
выделить пять самых важных качеств судьи по плаванию и дать оцен-
ку значимости по пятибалльной шкале. Форма вопроса — открытая. 
всего было названо 42 личностные характеристики. 10 лидирующих 
качеств послужили основой для следующего опроса, составленного 
по тому же принципу, единственное что изменилось — это форма во-
проса. вопрос стал закрытым. После обработки полученных данных 
мы смогли выделить пять основных ПЗлк, на которые было решено 
сделать упор в психологической части подготовки судей.

Первый апробированный тренинг получил название «второй ре-
фери». если на соревнованиях местного и областного уровня, зача-
стую обходятся одним рефери, то на соревнованиях высокого ранга их 
всегда два. было решено, при распределении судейских позиций не-
посредственно перед началом соревнований, назначать второго рефе-
ри из судей 1, 2 и 3 категорий. внезапность и возложенная на них от-
ветственность помогает стимулировать и развивать выделенные нами 
качества: стрессоустойчивость; умение действовать в нестандартных 
ситуациях; самостоятельность; решительность; ассертивность.

для оценки эффективности тренинга использовались психологиче-
ские тесты (табл. 3), которые позволяют получать линейные оценки по 
шкале от 1 до 10, а значит систематизировать полученные результаты. 

Таблица 3

Тесты	для	оценки	эффективности	тренинга	«Второй	рефери»

Качество	личности Психологический	тест
Стрессоустойчивость шкала нервно-психического напряжения 

(немчин), шкала тревоги Спилбергера-
ханина

Умение действовать в не-
стандартных ситуациях

шкала толерантности к неопределённости 
баднера

Самостоятельность, ре-
шительность

цель-средство-результат (карманов), Стиль 
саморегуляции поведения (Моросанова)

ассертивность тест уверенности в себе рейзаса
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комплексная программа подготовки судей по плаванию в УрФо 
была запущена в январе 2015 г. Мы можем видеть результаты в табл. 4.

Таблица 4

Динамика	присвоения	судейских	категорий	в	УрФО,		
СФО	и	ЮФО	с	01.01.2015	—	01.01.2016	гг.

Судейская	категория УрФО СФО ЮФО
01.01.
2015

01.01.
2016

01.01.
2015

01.01.
2016

01.01.
2015

01.01.
2016

Мк 1 1 1 1 1 1
вк 7 12 6 8 6 7
1 50 67 60 64 49 60
2 23 52 26 29 21 27
3 17 40 21 22 19 19

как видно из полученных результатов (табл. 5), программа раз-
вития судейства по плаванию в УрФо показывает отличные резуль-
таты. в дальнейшем мы планируем расширять и усовершенствовать 
данный концепт.

Таблица 5

Рост	показателей	присвоения	судейских	категорий	в	УрФО,		
СФО	и	ЮФО	за	период	с	01.01.2015	—	01.01.2016	гг.	(%)

Судейская	категория Рост	показателей
УрФО СФО ЮФО

Мк 0,0 0,0 0,0
вк 71,0 33,0 16,7
1 34,0 6,7 22,4
2 126,0 11,6 28,6
3 135,0 4,8 0,0
вСеГо 75,5 8,8 18,8
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Аннотация: в статье рассмотрены основные причины необходимости 
изучения психо-эмоционального состояния шахматистов, представлены ре-
зультаты констатирующего эксперимента.

Н а современном уровне развития спорт выделился 
в специфический вид человеческой деятельности, 

требующий максимальной отдачи физических и психических сил. 
Поэтому современный спорт требует целенаправленной, система-
тической и длительной тренировки, специальной психологической 
подготовки. Умение спортсмена активно изменять процессы, про-
исходящие в собственном организме является одним из важнейших 
факторов в достижении высоких результатов. исследовательской 
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работой в данной области занимались а. алексеев, а.л. Попов, 
а.ц. Пуни и др.

шахматы как спорт все более сталкиваются с необходимостью разра-
ботки и внедрения программ психологической подготовки спортсменов. 
отдельные аспекты этой стороны подготовки недостаточно подробно 
освещены в современной литературе, кроме того, в шахматах пока не так 
часто используется опыт, накопленный в смежных видах спорта.

цель исследования — изучить психо-эмоциональное состояние 
шахматистов 14-16 лет.

исследование индивидуально-типологических особенностей 
спортсменов осуществлялось по тест-опроснику Г. айзенка [1], из-
учение состояния тревожности производилось при помощи шкалы 
реактивной и личностной тревожности ч. Спилбергера [2], предсо-
ревновательные психические состояния оценивались по методике 
в.а. алексеева [3].

в констатирующем эксперименте приняли участие 20 спортсме-
нов-шахматистов ГаУ то областного центра им. а.е. карпова — 
центра подготовки сборных тюменской области.

данные, полученные в ходе исследования типов темперамен-
та, свидетельствуют о том, что среди членов юношеских сборных 
команд тюменской области 45% шахматистов — холерики, 30% — 
сангвиники, 25% — флегматики и 5% — меланхолики (рис.).

типы темперамента шахматистов 14-16 лет

таким образом, результаты показывают, что среди спортсменов 
преобладают представители эмоционально нестабильного типа «хо-
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лерик», которому свойственна тревожность, высокая чувствитель-
ность, постоянные переживания.

в результате обработки данных по изучению уровня тревожно-
сти спортсменов мы установили, что у 35% шахматистов высокий 
уровень личностной тревожности и у 65% — средний. Ситуацион-
ная тревожность у 45% спортсменов соответствует среднему уров-
ню, у 40% — высокому и у 15% — низкому (табл. 1).

Таблица 1

Уровень	тревожности	спортсменов

Личностная	тревожность Ситуационная	тревожность
низкая Средняя высокая низкая Средняя высокая
- 65% 35% 15% 45% 40%

высокий уровень личностной тревожности, а в большей сте-
пени — ситуационной преобладает у спортсменов с холерическим 
типом темперамента. данный факт обусловлен их индивидуально-
типологическими особенностями.

изучение предсоревновательного состояния спортсменов, про-
веденное перед областными соревнованиями в феврале 2016 г., по-
казало, что физический компонент психического состояния перед 
стартом не изменяется, шахматисты и шахматистки чувствуют себя 
как обычно, примерно как перед другими ответственными старта-
ми в 2015 году. Эмоциональный компонент достаточно нестабилен, 
и у большинства спортсменов (75%) преобладает ответ о том, что их 
эмоциональное состояние «больше, чем обычно» и лишь у 25% — 
«как обычно». выявлено, что 75% спортсменов тревожатся больше 
чем обычно, в отличие от других стартов. когнитивный компонент 
психического состояния у всех шахматистов перед стартом значи-
тельно повышается, члены сборных команд, данные отборочные со-
ревнования считают для себя важными, они думают о том, что от 
них ожидают тренеры и руководители федерации, попадут ли они 
в состав команды на чемпионат УрФо, повышается их внимание 
и концентрация, а также спортсмены думают о своих соперниках 
и пытаются отыскать слабые места в их подготовке (табл. 2).
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Таблица 2

Предсоревновательное	состояние	спортсменов

Структура	психи-
ческого	состояния

Варианты	ответов
«Как	обычно» «Больше	чем	

обычно»
«Меньше	чем	
обычно»

Физический 100% - -
Эмоциональный 25% 75% -
когнитивный 10% 90% -

в результате полученных данных мы разработали программу ре-
гуляции психо-эмоционального состояния шахматистов, учитывая 
их индивидуально-типологические особенности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме профессионального самоо-
пределения студентов физкультурного вуза. выявлены основные тенденции 
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распределения выпускников института физической культуры по направле-
ниям деятельности в сфере Фк и С за десятилетний период времени.

С овокупный характер субъекта профессионального са-
моопределения определяется тем, что кроме самого 

человека на его важные жизненные выборы оказывают значительное 
влияние родители, сверстники, различные специалисты (педагоги, 
психологи) и т.п. Ученые, выстраивая периодизации развития субъ-
екта труда, по-разному определяют границы возраста, связанного с 
выбором профессии. например, е.а. климов считает, что оптация 
соответствует периоду от 11-12 до 14-18 лет. а вот американский 
автор д. Сьюпер соотносит исследовательскую стадию, когда проис-
ходит проба своих сил в разных видах учебной и профессиональной 
деятельности, с периодом от 14 до 25 лет… Применительно к ситуа-
ции современной россии следует констатировать, что периодизации, 
отражающей реальную ситуацию на сегодняшний день нет.

в научной литературе представлены исследования ряда ав-
торов — е.а климова [4], н.С. Пряжникова [5], Г.а. Герцога [3], 
и.С. ворошиловой [2], к.в. хорошуна [6] и др., посвященные про-
блеме профессионального самоопределения.

вместе с тем, практически нет работ, в которых рассматривались 
бы вопросы профессионального самоопределения студентов в рамках 
одной сферы деятельности, в частности сферы Фк и С. Между тем, по-
добные исследования актуальны для рынка труда отдельного региона.

актуальность исследования профессионального самоопределе-
ния студентов физкультурного вуза связана с социальным статусом 
профессии педагога и со спецификой студенчества как социально-
психологической группы.

Социальная значимость профессий в сфере физической культу-
ры и спорта очень высока. Это связано с формированием ценностно-
го отношения общества и личности к физической культуре, с одной 
стороны, и со стратегическими ориентирами государственной поли-
тики в области Фк и С, с другой.

Учитель, тренер, инструктор физической культуры — профессии 
уникальные, вне времени, моды и географии. они остаются востребо-
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ванными по настоящее время. более того, сегодня рамки профессио-
нальной деятельности в сфере Фк и С необычайно расширены. 

для решения задач адаптации и самореализации личности в со-
циальной сфере и профессиональной деятельности, определенный 
интерес представляют вопросы послевузовского профессионально-
го самоопределения в рамках одной сферы деятельности.

организация и методы исследования. исследование проведено 
на базе иФк тюмГУ. объем выборки составил 88 выпускников иФк 
тюмГУ различного пола. Среди них 50 выпускников специалитета 
2005 года и 38 выпускников бакалавриата 2015 года.

анализ материалов и архивных данных учебного отдела свиде-
тельствует о том, что общее количество выпускников иФк тюмГУ 
за период его существования составило 1200 человек.

Согласно результатам мониторинга состояния рынка труда, 
в частности, ожидаемого трудоустройства выпускников Минобрнау-
ки россии, наибольший риск быть не трудоустроенными в 2009 г. 
ожидался для выпускников вузов Уральского федерального округа 
(14% от их общей численности).

данные анализа профессионально-квалификационной структу-
ры выпускников, имеющих риск быть не трудоустроенными, пока-
зал, что в зоне риска находятся выпускники вузов по специальностям 
в области экономики и управления, гуманитарных наук, образования 
и педагогики.

Между тем, анализ трудоустройства выпускников иФк тюмГУ 
за исследуемый период времени не выявил подобной негативной 
тенденции.

так, полученные данные позволили выявить основные тенден-
ции в распределении выпускников иФк 2005 г. по видам профессио-
нальной деятельности (рис. 1).

результаты исследования трудоустройства выпускников иФк 
2005 года, показали, что 61% выпускников работают тренерами 
в дЮСш и СдЮСшор, 6% — учителями физической культуры, 
3% — спортивными менеджерами. Среди выпускников иФк 10% 
служат в рядах вС, а 20% — работают в другой сфере.
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Рис. 1. трудоустройство выпускников иФк 2005 года

для изучения закономерностей распределения выпускников по 
видам профессий в сфере Фк и С аналогичное исследование было 
проведено в 2015 году на базе иФк тюмГУ. 

Полученных данные, представленные на рисунке 2, свидетель-
ствует о том, что 34% выпускников продолжили обучение в маги-
стратуре иФк, 24% выпускников работают в должности тренера 
в дЮСш и СдЮСшор, 14% выпускников работают в должности 
инструктора по Фк, по 5% — учителем Фк и спортивным менедже-
ром (соответственно). Среди выпускников иФк 10% служат в рядах 
вС, и лишь 5% выпускников иФк работают в другой сфере.

Рис. 2. трудоустройство выпускников иФк 2015 года
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в целом, исследование состояния рынка труда выпускников иФк 
2005 года показало, что только 80% из них пополнило трудовые ре-
сурсы региона в сфере Фк и С. 

иная картина выявлена при анализе состояния рынка труда вы-
пускников иФк 2015 года. 

так, за прошедшее десятилетие следует отметить положитель-
ную тенденцию, связанную с уменьшением количества выпускни-
ков иФк, работающих в другой сфере.

если в 2005 году деятельность в другой сфере осуществляли 20% 
выпускников иФк, то к 2015 году — количество выпускников иФк, 
работающих в другой сфере, уменьшилось и составило лишь 5%.

на основании проведенного исследования мы пришли к следую-
щим выводам. 

решение проблемы профессионального самоопределения вы-
пускников, а, следовательно, и пополнение высококвалифицирован-
ными кадрами трудовых ресурсов региона) заключается:

— в поиске наиболее адекватных и эффективных способов и ме-
тодов формирования осознанного отношения к профессии, включа-
ющих не только педагогические, но и профориентационные практи-
ки, встречи студентов с ветеранами Фк и С, помощь в организации 
и судействе соревнований по различным видам спорта, проведение 
мастер-классов ведущими тренерами и спортсменами, посещение 
уроков лучших учителей Фк региона;

— в индивидуальном подходе к проблеме трудоустройства вы-
пускников физкультурного вуза. 
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, взаимосвязи с ценно-
стью занятий физической культуры для молодежи, а также важностью за-
нятий физической культурой и общим состоянием здоровья. 

Р егулярные занятия физической культурой — луч-
ший способ держать свое тело в форме и сохранить 

здоровье на годы. Физические упражнения поднимают настроение 
и увеличивают работоспособность. Эти факты известны каждому, 
однако реальность такова, что довольно большое количество людей, 
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даже при наличии проблем со здоровьем, не спешат включить спорт 
в свой повседневный график. Пропаганда здорового образа жизни, 
наличие положительного примера спортивных людей вокруг также 
мало помогают популяризации физической культуры.

в этой статье мы попытаемся найти связь психологических осо-
бенностей и ценностных ориентаций молодежи с желательностью 
для них занятий физической культурой и спортом, а также опреде-
лить место спорта в повседневной жизни.

актуальность заключается в определении факторов, влияющих 
на желательность спорта для молодежи, что сделает возможным ком-
плексное психолого-педагогическое воздействие, устойчиво повыша-
ющее интерес к этому виду деятельности, а также определит группы 
молодежи, которые более всего нуждаются в таком воздействии.

Мы провели исследование среди 30 человек, юношей и девушек, 
в возрасте 20-25 лет. для исследования были использованы три методики. 
Методика оценки качества жизни «SF-36 He��th St�tu� Survey» определяет 
самооценку испытуемого в области его физического и психологического 
благополучия. Методика е.б. Фанталовой «Уровень соотношения ценно-
сти и доступности в различных жизненных сферах (УСцд)» показыва-
ет, насколько ценными и доступными они считают успехи в различных 
сферах жизни. Морфологический тест жизненных ценностей показывает 
степень значимости определенных жизненных ценностей и сфер. 

анализ взаимосвязи ценности физической культуры с ценностью 
других жизненных сфер и ощущением здоровья проводился на основе 
показателей шкалы «сфера физической активности» морфологического 
теста жизненных ценностей. она показывает степень ценности движе-
ния, выполнения физических обязанностей, спортивной деятельности.

Средний балл по ответам всех испытуемых по этой шкале ока-
зался самым низким из всех шкал — 50 баллов. то есть, из всех сфер 
жизни, сфера физической жизни оказалась наименее ценной в по-
вседневности из всех.

опросник МтЖц. результаты по шкалам жизненных сфер. Сред-
ний балл. С чем же это связано? Мы попытались выяснить это, про-
ведя корреляцию шкалы с остальными шкалами всех трех использо-
ванных в исследовании методик. 
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наибольшее количество сильных положительных корреляций — 
1% корреляция — наблюдается внутри методики. таким образом, 
можно предположить, что мотивация на достижение успеха в любой 
из вышеперечисленных сфер вполне может повлечь за собой интерес 
к повышению уровня физической активности. Помимо связи шкалы 
с вышеперечисленными шкалами сфер жизни, есть сильная связь с 
шкалами этой же методики, которые показывают жизненную ценность 
саморазвития, духовного удовлетворения, активных социальных кон-
тактов, креативности, престижа, достижения, высокого материально-
го положения и сохранения индивидуальности (0,608-0,808). 

однако, сила взаимного влияния мотиваций в разных сферах друг 
на друга различается. так, наиболее сильная взаимосвязь у стремле-
ния к физической активности обнаружена со стремлением к актив-
ности в социальной сфере жизни (0,808). также к занятиям физиче-
ской культурой будут более склонны креативные лица (0,783), ори-
ентированные на достижение значительных успехов в самых разных 
областях жизни (0,794). Меньше к занятиям физической культуры 
склонны люди со стремлением к престижу (0,638) и высокому ма-
териальному положению (0,665), а также те, чья активность лежит 
преимущественно в сфере увлечений (0,608).

Сильные связи (1% корреляция) были найдены также в других мето-
диках. так, отношение к спорту у молодежи прямо связано с выносливо-
стью, жизненной продуктивностью, ощущением полноты сил — шкала 
Vit��ity в методике SF-36 (0,503). выносливость и ощущение полноты 
сил скорее приведет к занятию физической культурой. Причем помимо 
очевидного укрепления сил через занятия спортом, можно предполо-
жить обратную связь, когда ощущение нехватки сил не только не при-
водит к желанию укрепить организм с помощью спорта, но и с большой 
вероятностью отвратит человека от физических занятий. 

есть также сильная отрицательная корреляция со шкалой доступ-
ности для человека хороших, верных друзей по методике Фанталовой 
(-0,478). то есть, чем доступнее для человека тесные дружеские отноше-
ния, тем меньше он стремится к занятиям физической культурой. и на-
оборот, высокая заинтересованность человека спортом часто соседству-
ют с отсутствием чувства близости с друзьями или отсутствием друзей. 
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вышеперечисленные закономерности можно предположить со-
ответственно силе корреляции у 99% всех молодых людей возрастом 
20-25 лет. кроме того, в группе испытуемых была выявлена доста-
точно сильная (5% корреляция) прямая связь между важностью за-
нятий физической культурой и общим состоянием здоровья gener�� 
He��th (0,422), независимостью деятельности от эмоционального 
состояния Ro�e-Emotion�� (0,441) и самооценкой психологического 
благополучия Ment�� He��th (0,432) по методике SF-36. данную вза-
имосвязь, вероятно, возможно будет обнаружить у 95% молодежи. 
таким образом, испытуемые тем более склонны к занятиям физиче-
ской культурой, чем более здоровыми они себя чувствуют физиче-
ски и психологически, и чем меньше их эмоциональное состояние 
влияет на повседневную деятельность.

таким образом, исследование позволило сделать следующие вы-
воды:

важность и желательность занятий спортом у современной  –
молодежи несколько ниже таковых по отношению к другим сферам 
деятельности.

Значимость для человека сферы физической активности по- –
казала 1% корреляцию с другими сферами методики МтЖц, в осо-
бенности сферами общественной жизни (0,808), креативности 
(0,783) и достижений (0, 794). Связь обнаружена со шкалой Vit��ity, 
то есть выносливостью и ощущением полноты сил по методике SF-
36 (0,503), оценки себя как физически и психологически здорового 
человека, независимости повседневных действий от душевного со-
стояния по методике. Сильная отрицательная связь обнаружена со 
шкалой доступности хороших, верных друзей по методике Фанта-
ловой (-0,478).

Сильная 5% корреляция была обнаружена со шкалами обще- –
го здоровья gener�� He��th (0,422), независимости деятельности от 
эмоционального состояния Ro�e-Emotion�� (0,441) и психического 
здоровья Ment�� He��th (0,432) методики SF-36. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития силовых способно-
стей у старших школьников. рассмотрены возможности использования си-
ловых тренажеров для подготовки юношей к сдаче комплекса Гто.

Ф изическая культура в школе является неотъемле-
мой частью формирования общей культуры лично-

сти современного человека. к числу важнейших задач физического 
воспитания школьников относится развитие физических качеств, ко-
торые неразрывно связаны не только с совершенствованием двига-
тельных умений и навыков, но и с формированием функциональной 
системы организма. в физической подготовке старших школьников 
особое значение приобретает развитие силовых способностей, вы-
сокий уровень развития которых является необходимым условием 
для успешной службы в армии — у юношей и реализации функций 
материнства — у девушек. не случайно, воссозданный в 2014 г. 
всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (Гто) [3] включает 6 контрольных испытаний, связан-
ных с различным проявлением силовых способностей. 

Силовая подготовка школьников реализуется преимущественно 
во внеурочных формах физического воспитания [4]. Среди основ-
ных средств развития силовых способностей специалисты выделяют 
три группы упражнений: упражнения с внешним сопротивлением, 
упражнения с преодолением веса собственного тела и изометриче-
ские упражнения [5].
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в группе упражнений с внешним сопротивлением широкое распро-
странение получили тренажерные устройства, которые с успехом могут 
быть использованы в силовой подготовке старших школьников [1].

С целью установления фактического состояния уровня развития 
силовых способностей, были проанализированы протоколы сдачи 
нормативов комплекса Гто юношей 16-17 лет в г. тобольске (табл.). 

Результаты	выполнения	комплекса	ГТО	юношей	16-17	лет
Тесты	комплекса	
ГТО

n X±σ Нор-
матив

значок %	выпол-
нивших

Прыжок в длину с 
места толчком дву-
мя ногами, см

55 243,9±12,1 230 Золотой 72%
13 219,7±5,13 210 Серебряный 17%
5 204±2,91 200 бронзовый 7%
3 177,6±32,65 119 ─ 4%

Поднимание туло-
вища из положения 
лежа на спине, кол-
во раз

12 55,18±4,25 50 Золотой 30%
20 44,75±3,05 40 Серебряный 50%
8 35,12±3,44 30 бронзовый 20%

Подтягивание в 
висе на высокой 
перекладине, 
кол-во раз

6 13,25±0,48 13 Золотой 35%
4 11±1,15 10 Серебряный 23%
4 8,25±0,5 8 бронзовый 24%
3 4,66±2,51 7 ─ 18%

рывок гири 16 кг, 
кол-во раз

6 43,14±6,34 35 Золотой 46%
4 27±1,29 25 Серебряный 31%
3 17,25±3,21 15 бронзовый 23%

При анализе результатов было установлено, что только в прыжке 
в длину с места большинство юношей (72%) выполнили норматив 
на золотой значок. в остальных силовых тестах аналогичный норма-
тив выполнили: 30% — в поднимании туловища из положения лежа 
на спине; 35% — в подтягивании в висе на высокой перекладине; 
46% — в рывке гири 16 кг.

При этом в подтягивании 18% юношей не уложились ни в один 
из трех установленных нормативов.

исходя из реальных условий, нами был определен оптимальный 
круг тренажеров, который может быть использован старшеклассни-
ками на занятиях в группах оФП: для развития мышц ног тренажер-
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платформа, разгибание ног в коленях сидя, сгибание ног в коленях 
лежа, тренажеры для икр. для верхнего плевого пояса мышц груди 
тренажер бабочка, хаммера, кроссовер. для мышц спины т-гриф 
конструкция, тренажер верхний — нижний блок [2].

С учетом выявленных при сдаче комплекса Гто недостатков, 
приоритетное значение в разрабатываемых силовых комплексах 
было отдано упражнениям с основной направленностью на разви-
тие силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса, спины 
и пресса. 

на формирующем этапе исследования планируется апробация 
специально разработанных комплексов упражнений, выполняемых 
с использованием тренажерных устройств. Предполагается, что это 
позволит не только оптимизировать процесс силовой подготовки, но 
и будет способствовать повышению готовности юношей старших 
классов к выполнению нормативов комплекса Гто.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния занятий фут-
болом на здоровье, физическое и психическое развитие детей дошкольного 
возраста.

В  середине текущего десятилетия в сфере физической 
культуры и спорта страны возник комплекс проблем. 

Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического 
развития и физической подготовленности населения.

в целом в россии не менее 60% обучающихся имеют наруше-
ния здоровья. По данным Минздравсоцразвития россии, только 14% 
обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. 
Свыше 40% допризывной молодежи не соответствует требованиям, 
предъявляемым армейской службой, в том числе в части выполне-
ния минимальных нормативов физической подготовки.

большинство граждан не имеют возможности систематически 
заниматься физической культурой и спортом. так, в настоящее вре-
мя 85% граждан, в том числе 65% детей, подростков и молодежи, не 
занимаются систематически физической культурой и спортом [3].

бондаренко т.М. предлагает решать эти задачи с самого рождения. 
известно, что дошкольный возраст — благоприятный в формировании 
физического и психического здоровья ребенка. именно в этом возрасте 
важно сформировать у детей знание и навыки здорового образа жизни, 
потребность в систематических занятиях физкультурой и спортом. 

Футбол — это один из наиболее эффективных способов привле-
чения детей к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому 
образу жизни. Это, в свою очередь, позволит ему противостоять заболе-
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ваниям, быть активным и жизнерадостным. благодаря разнообразной 
двигательной деятельности, широким координационным и атлетиче-
ским возможностям занимающиеся футболом быстрее и успешнее 
осваивают жизненно важные двигательные умения и навыки в повсед-
невной жизни. При этом воспитываются важные привычки к постоян-
ному соблюдению бытового, трудового и спортивного режимов, что во 
многом способствует формированию здорового образа жизни [2].

Занятия футболом позволяют решать основные задачи физиче-
ского воспитания детей: оздоровительные, образовательные и вос-
питательные.

Оздоровительные задачи. дошкольный возраст — от рождения 
ребенка до поступления в школу — наиболее ответственный пери-
од развития организма и один из важнейших в становлении лично-
сти человека. в эти годы закладываются основы крепкого здоровья, 
гармонического, нравственного, умственного и физического разви-
тия. организм ребенка в этот период быстро растет и развивается 
в то же время, сопротивляемость неблагоприятным влияниям среды 
еще низка, ребенок легко заболевает. качественно организованный 
двигательный режим положительно влияет на жизнедеятельность, 
в частности, на эмоциональную сферу и настроение ребенка [4].

Занятия футболом укрепляют здоровье детей в процессе обуче-
ния, закаливают организм, обеспечивая всестороннюю физическую 
подготовку, развивая основные физические качества и повышая 
функциональные возможности организма дошкольника.

Упражнения с мячом благоприятно влияют на физическое раз-
витие и работоспособность ребенка: создают условия для включения 
в работу основных физиологических систем организма, что важно для 
полноценного развития ребенка 6-7 лет; развивают не только крупные, 
но и мелкие мышцы, увеличивают подвижность в суставах; укрепляют 
мышцы, удерживают позвоночник, способствуют выработке хорошей 
осанки; способствуют совершенствованию двигательной реакции де-
тей, точности воспроизведения движений во времени и пространстве;

Образовательные задачи. Физиологи, исследуя функции нервно-
мышечной системы установили, что простые и естественные движе-
ния (стояние, ходьба, бег и другие) относятся к безусловным рефлексам 
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и управляются из центров, расположенных в спинном мозге. чем слож-
нее движение, тем высокоорганизованее передача функций управления. 
наиболее сложные движения организуются и управляются из центров, 
расположенных в коре головного мозга. С помощью опытов была состав-
лена картина двигательной области коры головного мозга и оказалось, 
что каждой части тела соответствует свой участок коры. Самым обшир-
ным оказался участок, отвечающий за кисти рук, а самым незначитель-
ным — за движение ног. При выполнении каких-либо движений из цен-
тров управления в коре головного мозга к мышцам посылается поток 
нервных импульсов. Поэтому на уроках футбола, заставляя делать нога-
ми сложные движения, не естественные для них (упражнения с мячом), 
мы повышаем возможности двигательных участков коры головного моз-
га, отвечающих за двигательные функции ног и, тем самым, вовлекаем 
в работу соседние области коры, отвечающие за движение других частей 
тела. таким способом может совершенствовать не только двигательная 
функция, но и многие другие, в том числе и умственная [5].

Воспитательные задачи. Футбол — это борьба, борьба с со-
перником, с погодными условиями, с самим собой, в конце концов. 
борьба же всегда преодоление. в тренировках и играх футболисты 
учатся преодолевать усталость и боль, сопротивление соперника 
и свои эмоции, неблагоприятные условия внешней среды и другие 
трудности. все это способствует воспитанию волевых качеств лич-
ности: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

коллективный характер футбольной деятельности воспитыва-
ет чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие 
ценные моральные качества, как чувство ответственности, уваже-
ния к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность. 
каждый футболист может проявить свои личные качества, самосто-
ятельность, инициативу, творчество. 

Социальную значимость футбола переоценить просто невозмож-
но. У детей, занимающихся футболом намного меньше шансов по-
пасть под влияние пагубных явлений современного общества, таких, 
как алкоголизм, наркомания, преступность. 

таким образом, можно считать занятия футболом, эффективным 
средством физического воспитания дошкольников.
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Аннотация: в статье рассматривается результат исследования уров-
ня информационно-пропагандистского обеспечения физкультурно-
спортивного комплекса Гто в общеобразовательных учреждениях тюмен-
ской области.

П одписание 24 марта 2014 года Президентом рФ 
в.в. Путиным Указа № 172 «о всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
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(Гто)» определило вектор развития системы физической культуры 
в стране. важное место в плане внедрения вФСк Гто отводится 
процессу интеграции комплекса в систему образования [3].

«С 2008 года число россиян, регулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, выросло на 15 млн человек», — заявил 
виталий леонтьевич Мутко. в 2015 году, доля населения, которая 
систематически занимается физической культурой и спортом в г. тю-
мени составила 250 тыс. чел. (33%). Задача вФСк Гто — увеличить 
данные показатели.

С наступлением 2016 года, начался второй этап внедрения норм 
Гто, который задействует учащихся общеобразовательных учреж-
дений тюменской области. информационное сопровождение и про-
паганда комплекса Гто является одним из важнейших вопросов 
внедрения норм. Первоочередной мерой является широкое подклю-
чение федеральных и региональных СМи к освещению всех актив-
ностей по теме Гто в регионах страны. Популяризация комплекса 
Гто должна стать приоритетом к формированию у школьников по-
требности в здоровом досуге, а его прогрессивное развитие стано-
вится невозможным без обязательного информирования, доведения 
единой концепции пропаганды до всех учащихся.

одним из действенных способов внедрения вФСк Гто в общеоб-
разовательных учреждениях, должно стать успешное информационно-
пропагандистское обеспечение, а также информирование через сред-
ства массовой информации. на сегодняшний день более широкое рас-
пространение получил интернет-СМи. всеобщая компьютеризация 
охватила все сферы жизнедеятельности общества, глубоко проникла 
в жизнь практически каждого современного человека. Средства мас-
совой коммуникации оказывают огромное влияние на формирова-
ние, регулирование и популяризацию сферы физической культуры и 
спорта, в частности и комплекса Гто. к концу 2015 года численность 
интернет-пользователей среди молодых россиян составила 97% на-
селения страны в возрасте от 16 до 29 лет [1, 2].

цель нашего исследования выявить уровень информированно-
сти учащихся и эффективность информационно-пропагандистского 
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обеспечения по внедрению комплекса Гто в общеобразовательных 
учреждениях тюменской области.

для достижения цели исследования нами были поставлены сле-
дующие задачи:

определить уровень информационно-просветительской рабо- –
ты по внедрению комплекса Гто в общеобразовательных учрежде-
ниях тюменской области;

сформировать оценку эффективности агитационно- –
пропагандистской работы по внедрению комплекса Гто;

разработать раздел вФСк Гто на официальном сайте тюмГУ  –
иФк.

результаты исследования и их обсуждение: в период с 04.11.2015 
по 15.03.2016 нами было проведено исследование в двух общеобра-
зовательных учреждениях г. тюмени (МаоУ Сош № 6, гимназия 
тюмГУ) и в двух общеобразовательных учреждениях тюменского 
района (МаоУ бСш № 1, МаоУ бСш № 2) [5, 6, 7, 8]. в анкетиро-
вании приняло участие 96 учащихся 11 классов, респондентам были 
заданы вопросы:

«Знаете ли вы что такое физкультурно-спортивный комплекс  –
Гто?»

«ведется ли агитационно-пропагандистская работа в вашем  –
общеобразовательном учреждении по сдаче комплекса Гто?»

«Знаете ли вы, что при успешной сдаче комплекса Гто начис- –
ляются дополнительные баллы к результатам еГЭ?»

«хотели бы вы узнать больше информации о комплексе  –
Гто?»

«велась ли в этом учебном году информационно- –
просветительская работа по вопросам Гто учителями Фк?»

«Планируете ли вы сдавать комплекс Гто в этом учебном  –
году?»

«если да, то знаете ли вы, какие тесты необходимо сдавать?» –
«Присутствуют ли в вашем общеобразовательном учреждении  –

стенды, афиши, баннеры с информацией о всероссийском комплек-
се Гто?»
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Уровень	информированности	учащихся	по	вопросам	комплекса	ГТО	
в	общеобразовательных	учреждений	Тюменской	области	(%)

Исследуемые	общеобра-
зовательные	учреждения

Вопрос
№	1 №	2 №	3 №	4 №	5 №	6 №	7 №	8

МаоУ Сош № 6 90 15 45 45 15 70 55 0
Гимназия тюмГУ 90 35 90 50 45 15 15 20
МаоУ бСш № 1 86 57 79 44 81 52 36 0
МаоУ бСш № 2 79 63 84 43 57 36 36 0

Статистика показывает, что агитационно-пропагандистская рабо-
та в одном из исследуемых общеобразовательных учреждений велась 
в этом учебном году на низком уровне и в трех общеобразовательных 
учреждениях на среднем уровне. также не все учащиеся знают, что 
такое комплекс Гто и какие преференции их ждут при успешной сда-
чи норм. к окончанию 11 класса в исследуемых общеобразовательных 
учреждениях в среднем всего лишь 43% учащихся планируют сдать 
комплекс Гто в этом учебном году, что говорит о низкой мотивации 
школьников и недостаточном информационно-пропагандистском обе-
спечении программы физкультурной подготовки. 

также нами был разработан и создан раздел официального сайта 
тюмГУ иФк [9] под названием «вФСк Гто» с целью повышения 
уровня информированности населения о комплексе Гто. данный 
раздел предназначен для ознакомления с документами вФСк Гто, 
краткой историей комплекса, новостями, которые касаются Гто кон-
кретно в тюменской области. в разделе присутствуют обучающие 
и мотивирующие видеоролики и фотоотчеты со сдачи норм в тю-
менской области. 

По результатам нашего исследования мы можем сделать следую-
щие выводы:

Уровень информационно-просветительской работы по внедре- –
нию комплекса Гто в общеобразовательных учреждениях тюмен-
ской области недостаточный. его повышение должно открыть ши-
рокие возможности для формирования системы физического воспи-
тания, способствовать массовому вовлечению учащихся в освоение 
ценностей Фк.
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необходимо провести качественную агитационно-пропаган- –
дистскую работу в общеобразовательных учреждениях для повыше-
ния активности старшеклассников к сдаче норм Гто.

Создание раздела вФСк Гто на официальном сайте тюм- –
ГУ иФк позволит активизировать работу информационно-
пропагандистского обеспечения комплекса Гто, в первую очередь, 
в общеобразовательных учреждениях.
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Аннотация: в статье обосновывается авторский подход, направленный 
на улучшение функции опорно-двигательного аппарата женщин с дорсопа-
тией в процессе занятий хатха-йогой.

З аболевания опорно-двигательного аппарата (ода) 
во всем мире занимают одно из ведущих мест. Со-

гласно статистике Минздрава рФ, в 2011 году на 100 000 взросло-
го населения рФ приходилось 4963,5 больных с дорсопатиями, 
а в 2012 году — уже 5139,3 больных [4].

в последние десятилетия боли в спине приобрели характер эпиде-
мии и стали одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения 
практически во всех странах мира, так как в течение жизни они возника-
ют у 70-90% населения и ежегодно отмечаются у 15-25%. Пик заболева-
емости дорсопатиями приходится на трудоспособный возраст, а у 30% 
людей болезнь приобретает хронический характер с неблагоприятным 
исходом для выздоровления. Поэтому социально-экономические аспек-
ты данной проблемы приобретают особую значимость.

дорсопатии приводят к утрате функций позвоночника и конеч-
ностей и являются частой причиной инвалидизации больного [3].

Существующие методы мануальной терапии, физиотерапии, 
лФк редко используются в качестве профилактических и чаще при-
меняются в случаях обострений заболеваний. в связи с интенсивным 
развитием новых направлений профилактической медицины, мето-
дов восстановительного лечения и реабилитации, направленных на 
сохранение здоровья и профессиональной работоспособности, воз-
никает необходимость разработки и проведения профилактических 
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и реабилитационных мероприятий при ранних и доклинических 
проявлениях вертеброгенной патологии.

в связи с этим разработка новых методов реабилитации на ран-
них стадиях развития дорсопатий является актуальной задачей [1].

объект исследования — процесс коррекции ода женщин с дор-
сопатией под влиянием комплекса упражнений хатха-йоги.

Предмет исследования — влияние упражнений хатха-йоги на 
ода женщин с дорсопатией.

Гипотеза исследования. Предполагается, что под влиянием ком-
плекса упражнений хатха-йоги показатели функций ода у женщин 
с дорсопатией улучшатся.

цель исследования — выявить особенности изменения функций 
ода у женщин с дорсопатией под влиянием комплекса упражнений 
хатха-йоги.

Задачи исследования:
Провести обзор и анализ литературы по теме исследования.1. 
исследовать показатели функций ода женщин с дорсопати-2. 

ей и женщин без отклонений в состоянии здоровья.
разработать программу специальной физической тренировки 3. 

с использованием упражнений хатха-йоги.
оценить эффективность программы специальной физиче-4. 

ской тренировки и разработать практические рекомендации к ее ис-
пользованию у женщин с дорсопатией.

Практическая значимость. результаты работы будут представлять 
интерес для специалистов в области лечебной физической культуры, 
работающих с женщинами с дорсопатиями.

организация исследования. исследования проводились в период 
с 20 октября 2015 года по 20 февраля 2016 в дЮСшор «олимпий-
ский» г. набережные челны. 

в эксперименте принимали участие 8 женщин возраста от 43 до 
49 лет, посещающие занятия хатха-йоги. 

Экспериментальную группу составили 4 женщины с дорсопатия-
ми, контрольную группу — 4 женщины без отклонений в состоянии 
здоровья.

Проведенные исследования статодинамических функций ода 
женщин с дорсопатиями (экспериментальная группа) и женщин без 
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отклонений в состоянии здоровья (контрольная группа) (на основа-
нии значений t�˃tк�) выявили статистически существенные различия 
в показателях силы мышц спины и брюшного пресса, отведения пра-
вого и левого плеча, сгибания левого плеча и левого бедра.

остальные различия показатели статодинамических функций 
женщин контрольной и экспериментальной групп статистически не 
существенны.

на основе анализа научно-методической литературы и собствен-
ных исследований была разработана и апробирована программа спе-
циальной физической тренировки с использованием упражнений 
хатха-йоги. в рамках формирующего педагогического эксперимен-
та занятия проходили регулярно, три раза в неделю по 70 минут, на 
протяжении 4-х месяцев.

комплекс упражнений хатха-йоги был подобран в виньяса-стиле 
(асаны с динамическими переходами) в традиции т. кришнамача-
рьи, а также элементы практик делийской школы йоги дхирендры 
брахмачари и бихарской школы йоги Свами Сатьянанда Сарасва-
ти. его цель — выработать «мышечный корсет», поддерживающий 
позвоночник, одновременно увеличить его подвижности, улучшить 
кровообращение и трофику ода, способствовать уменьшению бо-
лей вертеброгенного характера, сформировать оптимальный стати-
ческий и динамический стереотип движений.

Подготовительная часть занятия включала дыхательные упражне-
ния — манипуляции с животом, которые «разогревают», повышают 
уровень углекислого газа в крови, мягко массируют органы брюшной 
полости, укрепляют мышцы брюшного пресса, особенно — попереч-
ную мышцу живота; суставную разминку от мелких суставов к крупным 
[2]; динамический разминочный комплекс — вариация «Приветствие 
солнца» с синхронизацией движения и дыхания, уравновешивающий 
вегетативную нервную систему, улучшающий кровообращение [5, 6].

основная часть занятия состояла из статических асан с фикса-
цией по 30-40 секунд и динамических переходов между ними. ком-
плекс выстроен по принципу «компенсаций» — после напряжения и 
сокращения мышц — расслабление и вытяжение. Предыдущие аса-
ны являются подготовкой к выполнению последующих.
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Заключительная часть комплекса представлена расслабляющим 
упражнением в положении лежа на спине с закрытыми глазами в те-
чении 7-10 минут — шавасаной [5].

анализ результатов после эксперимента показал улучшение по-
казателей статической (поза ромберга)и динамической координации 
(пальценосовая проба) женщин. 

выявлен статистически существенный рост показателей стато-
динамических функций ода женщин с дорсопатиями, а именно: 
силы мышц спины и брюшного пресса, сгибания правого и левого 
бедра (рисунки 1, 2), с доверительной вероятностью 95% (t�˃tк�).

Рис. 1. Показатели силы мышц спины и брюшного пресса женщин 
экспериментальной группы за период эксперимента (сек.)

Рис. 2. Показатели амплитуды активных движений  
в тазобедренных суставах женщин экспериментальной группы  

за период эксперимента (градусы)
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рост остальных показателей статодинамических функций ода 
женщин статистически не значителен.

По окончании эксперимента различия между показателями женщин 
экспериментальной и контрольной группам уменьшились в два раза.

Гипотеза о том, что показатели функций ода у женщин с дор-
сопатией под влиянием комплекса упражнений хатха-йоги улучшат-
ся, — подтвердилась.

на основании экспериментальных данных разработаны практи-
ческие рекомендации к использованию у женщин с дорсопатией фи-
зических тренировок, включающих упражнения хатха-йоги.
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Аннотация: Повышение образовательной направленности физкультур-
но-оздоровительной деятельности студентов означает процесс не только их 
телесного развития, но и, главное, духовного обогащения знаниями, кото-
рые способствуют осознанному, творческому отношению к задачам, сред-
ствам, методам и формам физкультурно-оздоровительной деятельности, 
формированию отношения к физической культуре и физическому воспита-
нию как ценности. исследование факторов здорового образа жизни показа-
ло, что динамика отношений к нему неуклонно ползет вниз и это снижение 
обусловлено изменениями в социальной среде и общем снижении уровня 
жизни. 

Ф изическая культура представлена в вузах как учеб-
ная дисциплина и важнейший базовый компонент 

формирования общей культуры молодежи. она способствует гармо-
низации телесно-духовного единства, обеспечивает формирование 
таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и пси-
хическое благополучие, физическое совершенство студенческой мо-
лодежи. образо вание в целом как процесс и результат усвоения систе-
матизированных знаний, умений и навыков, как необ ходимое условие 
подготовки молодежи к жизни и труду тесно связано с воспитанием. 
Физическое воспитание как раз этому и соответствует, способствует ак-
тивной социализации студентов и гуманизации физической культуры. 

С целью изучения факторов развития спортивной культуры лич-
ности студента в условиях вуза было проведено специализирован-
ное эмпирическое исследование. 

результаты анкетирования показали, что подавляющее большин-
ство 85% студентов занимались или занимаются спортом (87% юно-
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шей и 82% девушек). 95% респондентов положительно относятся 
к спорту (96% юношей и 93% девушек). 

Поступив в вуз, молодые люди обычно прекращают активно за-
ниматься спортом, что связано с большой занятостью учебой. лишь 
16% (20% юноши и 11% девушки) респондентов занимаются спор-
том «высших достижений» на международном, республиканском, 
краевом и городском уровне. в настоящее время для поддержания 
здоровья студенты достаточно активно занимаются физической 
культурой и спортом. 

будущую профессию большинство студентов связывают с вы-
сокооплачиваемой работой — 65%. тренерами могли бы работать 
только 4% респондентов. 

Физическое воспитание студентов Пермского края по данным 
исследования [1, 2] является интегральным показателем того, како-
вы мотивы, ценностные ориентации, содержание, способы и формы 
жизнедеятельности будущих бакалавров, магистров и специалистов. 
Проведенный анализ показал, что студенты в основном ведут здоро-
вый образ жизни, занимаются спортом, стараются контролировать 
свое здоровье, не употребляют наркотики, но недостаточно отдыха-
ют, не рационально используют свой досуг. 

более 30% студентов гуманитарного факультета освобождены от 
занятий в основной группе по физической культуре. в специальной 
медицинской группе занимаются большинство экономистов, поли-
тологов факультета. По данным исследования студенты до посту-
пления в ПниПУ занимались спортом 85% и сейчас хотели бы за-
ниматься плаванием, аэробикой, туризмом, спортивными играми. 

к сожалению, в учебные часы это сделать невозможно, так как 
пока в университете нет бассейна, и в ближайшие годы его строи-
тельство не запланировано. для повышения мотивации студентов 
к регулярным занятиям на кафедре физической культуры разработан 
учебно-методический комплекс по дисциплине «физическая культу-
ра». Готовится к новому учебному году более совершенная рабочая 
учебная программа для специальной медицинской группы с учетом 
индивидуальных занятий по каждой группе заболеваний состояния 
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здоровья студентов. разработаны комплексные тесты по специальной 
физической подготовке. оценка результатов и анализ сдачи тестов 
дают возможность разработать правильные рекомендации студентам 
по коррекции функционального состояния и развитию профессио-
нально важных качеств в процессе плановых учебных и самостоя-
тельных занятий, а также по здоровому образу и стилю жизни.

ЛИТЕРАТУРА:
Паначев, в.д. влияние физической культуры и спорта на саморазвитие 1. 
личности студента. Пермь, 2013. — С. 98.
Паначев, в.д. Социально-управленческие аспекты взаимодействия 2. 
спорта и личности: монография. Пермь, 2014. — С. 103.

СОвЕРШЕНСтвОвАНИЕ кООРДИНАцИОННых СпОСОбНОСтЕй  У СпОРтСмЕНОв-вЕтЕРАНОв 40-45 лЕт,  ЗАНИмАЮЩИхСя лыЖНымИ гОНкАмИ
нЕчАЕвА п.А., студент 3 курса

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Христов В.В. 
ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: лыжники-ветераны, координационные способности, 
BOSU, TRX, фитбол, слэклайн, снегоуплотнительные машины, высокотех-
нологичный лыжный инвентарь. 

П оследнее десятилетие в нашей стране активно 
развивается спорт ветеранов [1,2]. наряду с оздо-

ровительными задачами, все более актуальной становится практи-
ка проведения оздоровительно-тренировочных занятий с людьми 
зрелого возраста, для поддержания тренированности, и участия 
в спортивно-массовых мероприятиях [2]. в настоящее время одно 
из самых популярных направлений культивируемых в россии среди 
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ветеранов — лыжные гонки [2]. С появлением снегоуплотнитель-
ных машин, высокотехнологичного инвентаря и совершенствования 
технологий обработки скользящей поверхности лыж, значительно 
возросла скорость и модернизировалась техника передвижения на 
лыжах [3]. данные факторы предъявляют особые требования к коор-
динационной подготовленности лыжников. Проблема актуализиру-
ется отсутствием современных исследований в области сохранения 
и совершенствования координационных способностей у лиц второго 
периода зрелого возраста, занимающихся лыжными гонками.

цель исследования. выявить целесообразность поддержания и со-
вершенствования координационных способностей у спортсменов-
ветеранов 40-45 лет, занимающихся лыжными гонками. 

для решения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи:

С учетом половых и возрастных особенностей, разработать  –
комплекс специальных упражнений с использованием современных 
средств подготовки, направленный на совершенствование координа-
ционных способностей лиц 40-45 лет. 

внедрить данный комплекс в традиционный тренировочный  –
процесс ветеранов. 

Провести анализ эффективности тренировочных занятий  –
и эмоционального состояния занимающихся при спортивной дея-
тельности. 

в подавляющем большинстве спортсмены-ветераны — это лю-
бители, или бывшие спортсмены — профессионалы. большую часть 
своего времени они занимаются основной профессиональной дея-
тельностью, а занятия избранным видом спорта — это приятное 
и полезное времяпровождение в свободное от работы время [2]. 

Скорость передвижения на лыжах в современных условиях зна-
чительно выше, нежели несколько десятков лет назад. Скорость 
лыжника при прохождении крутых, затяжных спусков может дости-
гать 70-80 км/ч. 

такая динамика определена появлением нового оборудования 
для подготовки лыжных трасс (например, снегоуплотнитель — ра-
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трак), высотехнологичностью лыжного инвентаря и совершенство-
ванием технологии обработки скользящей поверхности лыж. 

оборудование позволяет создать и поддерживать ровную, плот-
ную снежную поверхность, укатывать и уплотнять верхний слой сне-
га, выравнивать трассы в процессе ее эксплуатации и многое другое. 

композитные материалы (карбоновые волокна) позволяют зна-
чительно уменьшить вес и получить необходимую жесткость лыжи. 
в качестве скользящей поверхности используются синтетические 
материалы с различной молекулярной массой и добавлением графи-
та. Увеличение молекулярной массы делает материал более «скольз-
ким» но мягким.

обработка скользящей поверхности лыжи смазкой для скольже-
ния (фтористые смазки, ускорители, эмульсии и т.д.), также позволя-
ют увеличить скорость передвижения на лыжах [3].

Перечисленные нами факторы, предъявляют особые требования к со-
вершенствованию координации двигательных действий лиц 40-45 лет, 
занимающихся лыжными гонками. например, недостаточное развитие 
статокинетической устойчивости препятствует освоению и поддержа-
нию эффективной техники движений в лыжных гонках, а также снижает 
проявление других физических качеств (например, быстроты) [4]. 

исходя из теоретического анализа отечественной и зарубежной 
методической литературы нами выявлено, что проблеме поддержа-
ния и совершенствования уровня координационных способностей 
у лыжников-ветеранов в соответствии с современными требования-
ми лыжных гонок, не уделяется достаточного внимания.

на основе изученной научно-методической литературы, педаго-
гического наблюдения за тренировочной деятельностью лыжников-
ветеранов, а также с учетом возрастных особенностей, нами был со-
ставлен комплекс упражнений, направленный на совершенствование 
координационных способностей у лиц 40-45 лет. комплекс включает 
в себя работу с современным оборудованием. 

Петли TRX — это тренажер, представляющий собой имитацию 
гимнастических колец, закрепленных на потолке, стене или перекла-
дине [7]. 
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Платформа BOSU — это пластиковая платформа, диаметром 
в 63 см. на ней расположен резиновый купол-полусфера, высота 
которого составляет примерно 30 см. в зависимости от уровня под-
готовленности и типа нагрузки упругость купола увеличивают или 
уменьшают [6]. 

Слэклайн — хождение по специальной нейлоновой или полиэ-
стровой стропе, натянутой между стационарными объектами — 
станциями. Степень натяжения стропы варьируется в зависимости 
от подготовленности занимающегося. Менее натянутая лента под-
ходит для людей с высокоразвитой способностью к поддержанию 
равновесия. 

Упражнения, выполняемые ветеранами на BOSU и натянутой 
ленте, направлены на развитие баланса тела.

Упражнения с фитболом воздействуют на мышечный корсет, по-
могают исправить осанку, улучшить координацию и повысить гиб-
кость. круглая форма мяча помогает выполнять движения с большей 
амплитудой, а его неустойчивость заставляет активировать мышцы 
стабилизаторы и удерживать в постоянном напряжении для удержа-
ния равновесия [5].

игры в настольный теннис и бильярд позволяют совершенство-
вать умение дифференцировать и управлять различными характери-
стиками движений, способность к точности движений, реагирова-
нию, ритму, перестроению.

С целью определения целесообразности совершенствования 
и поддержания координационных способностей у лиц 40-45 лет, за-
нимающихся лыжными гонками, было организовано педагогическое 
исследование, в котором приняли участие 15 спортсменов-ветеранов 
(из них 4 человека — мастера спорта россии, 6 — кандидатов в ма-
стера спорта россии и 5, имеющие первый разряд). исследование 
проходило на базе Фок г. качканара с 01.06.2014 г. по 20.03.2016 г.

на первом этапе педагогического исследования в традиционный 
тренировочный процесс лыжников — ветеранов, занимающихся от 
2 до 4 раз в неделю, внедрен комплекс упражнений с использова-
нием специального оборудования (описанного ранее), который за-
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нимающиеся выполняли как в конце тренировочных занятий, так 
и в отдельно отведенной тренировке. добавлены такие игры как 
настольный теннис и бильярд, не только для повышения уровня 
координации, но и для улучшения эмоционального фона ветера-
нов. каждое занятие содержало в себе элемент новизны, что спо-
собствовало совершенствованию координационных способностей. 
вследствие увеличения вариативности упражнений, возрастали 
требования к технике, быстроте, стабильности и условиям выпол-
нения.

на втором этапе педагогического исследования проведен срав-
нительный анализ. нами выявлено, что вырос контингент занимаю-
щихся, принимающих участие в спортивных и спортивно-массовых 
мероприятиях от 3 до 12. Мы наблюдаем прирост количества вы-
ступлений в ветеранских соревнованиях, с 2 стартов в сезон до 8. 
также отмечается возрастание ранга соревнований, в сезон 2015-
2016 гг. 3 старта из 8 проводились на областном уровне и на двух 
из данных стартов 4 выступающих стали призерами Свердловской 
области (таблица). 

Динамика	участия	лыжников-ветеранов		
в	спортивно-массовых	мероприятиях

Участие	в	спортивно-массовых	
мероприятиях

сезон	(гг.)
2013-2014 2014-2015 2015-2016

кол-во участников в мероприятиях 3 8 12
кол-во мероприятий 2 5 8

кол-во городских мероприятий 2 4 5
кол-во областных мероприятий 0 1 3

опрос ветеранов выявил, что данная работа позволила увели-
чить у занимающихся интерес не только к занятиям лыжными гонка-
ми, но и принятию участия в соревнованиях, помогла адаптировать-
ся к условиям современного катания на беговых лыжах, повысить 
уровень уверенности при прохождении трудных участков трассы в 
тесном контакте с соперником или группой соперников, улучшить 
эмоциональное состояние.
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ла олимпийского резерва.

Аннотация: Статья посвящена вопросам обучения боксеров школ 
олимпийского резерва. автор предлагает использовать мультимедийные 
технологии в учебно-тренировочном процессе подготовки боксеров школ 
олимпийского резерва.

К аждое новое поколение людей должно развивать-
ся так, чтобы имелась возможность эффективно 

и в достаточно короткие сроки овладеть не только той техникой, ко-
торая уже создана предшествующими поколениями, но и той, кото-
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рая появится в будущем. так и спортсмены должны быть подготов-
лены к дальнейшему развитию науки и техники. 

одним из главных инструментов в обучении, открывающих путь 
в новый мир, являются современные мультимедийные технологии. 
они позволяют изменить системные свойства важнейших компо-
нент нашего бытия. разработка стратегии использования мультиме-
дийных технологий в сфере обучения, в том числе спортсменов, — 
одна из ключевых проблем стратегического планирования, как на 
национальном, так и на глобальном уровне.

 быть успешным человеком можно только хорошо владея инфор-
мационными и мультимедийными технологиями, ведь деятельность 
людей все в большей степени зависит от их информированности, 
способности эффективно использовать информацию. для свобод-
ной ориентации в информационных потоках современный человек 
должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию 
с помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств муль-
тимедиа. Потребность общества в квалифицированных специали-
стах, владеющих арсеналом средств и методов информатики, пре-
вращается в ведущий фактор образовательной политики. целостная 
реализация этой потребности невозможна без включения информа-
ционной компоненты в систему подготовки будущего специалиста. 
Это полностью относится и к тренерам-преподавателям. ведь не 
секрет, что на сегодняшний день большинство из них не подготовле-
ны к работе в условиях информатизации как профессионально, так 
и психологически.

в настоящее время ряд исследований направлен на изучение 
данных вопросов (нестеров а.а., 2009; Захарова и.Г., 2008; кай-
нова Э.б., 2007; неверкович С.д., баймурзин а.р., 2010; Скворцо-
ва С.а., 2011, кучай а.в., 2010 и др.), однако до настоящего време-
ни не разработана педагогическая концепция подготовки указанных 
специалистов в условиях использования современных мультимедий-
ных технологий, требующих внесения значительных коррективов 
в физкультурное образование с тем, чтобы специалист в этой области 
имел четкое представление о том, где и с какой целью использовать 
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возможности персонального компьютера, какие программные про-
дукты должны это обеспечить, как работать в условиях информати-
зации общества. данное противоречие определяет актуальность ис-
следования способов использования современных мультимедийных 
технологий в обучении боксеров, в частности, на примере школы 
олимпийского резерва.

объектом исследования является процесс обучения боксеров 
школы олимпийского резерва «Прибой». 

Предмет исследования — современные мультимедийные техноло-
гии в обучении боксеров школы олимпийского резерва «Прибой». 

цель исследования — теоретически обосновать и эксперимен-
тально апробировать возможности и потенциал современных муль-
тимедийных технологий в обучении боксеров школы олимпийского 
резерва «Прибой». 

Гипотеза исследования состоит в следующем: предполается, что 
использование мультимедийных технологий в обучении боксеров 
школы олимпийского резерва позволит повысить результативность 
данного обучения, улучшить педагогический процесс, если: 

— изучены и выявлены основные направления обучения учреж-
дений спортивной направленности, требующие использования муль-
тимедийных технологий; 

— разработана теоретическая программа обучения боксеров 
с использованием средств мультимедиа; 

— обеспечено применение мультимедийных технологий 
в учебно-тренировочных процессах школы олимпийского резерва.

для достижения цели исследования необходимо решить следую-
щие задачи: 

1. изучить теоретико-методологические основы проблемы примене-
ния современных мультимедийных технологий в обучении боксеров.

2. разработать программу обучения боксеров школы олимпийско-
го резерва «Прибой» с использованием мультимедийных технологий.

3. Экспериментально проверить и обосновать успешность исполь-
зования мультимедийных технологий в школе олимпийского резерва 
«Прибой», в том числе и в рамках учебно-тренировочного процесса. 
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теоретико-методологическую основу исследования составляют: си-
стемный подход изучения исследуемых процессов; теория личностно 
ориентированного подхода к организации педагогического процесса; 
философские, методологические и психолого-педагогические основания 
информатизации общества и образования. для решения поставленных за-
дач и подтверждения гипотезы исследования используются следующие 
методы: анализ и обобщение нормативно-правовых источников и научно-
методической литературы, анкетирование спортсменов, педагогический 
эксперимент, метод математической статистики. на данном этапе исследо-
вания выполнена следующая работа: определено общее направление ис-
следования, проведен анализ литературы по теме исследования, изучены 
нормативно-правовые акты и документы по организационным основам 
функционирования учреждений спортивной направленности, проанали-
зирована организационная структура учреждений спортивной направлен-
ности и степень применения мультимедийных технологий в их деятель-
ности, конкретизированы предмет и объект исследования, определялись 
цель, задачи и гипотеза исследования, определены методы исследования. 
в настоящее время разрабатывается программа обучения боксеров шко-
лы олимпийского резерва «Прибой» с использованием мультимедийных 
технологий. необходимо отметить, что вопрос необходимости исполь-
зования современных мультимедийных технологий в рамках учебно-
тренировочного процесса по боксу изучается впервые. ожидаемым эф-
фектом от применения современных мультимедийных технологий являет-
ся повышение результативности обучения боксеров в спортивной школе.
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ОпРЕДЕлЕНИЕ тИпОв РАбОтОСпОСОбНОСтИ  У СтУДЕНтОв 4 кУРСА ИФк
новопАшин А.А., студент 4 курса

 Научный руководитель: д-р мед. наук, профессор Дуров А.М. 
ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: типы работоспособности, артериальное давление, 
студенты.

Аннотация: в статье приводятся результаты изучения типов работоспо-
собности у студентов 4 курса одо иФк. для решения данной задачи был 
использован тест остберга. Сформулированы практические рекомендации 
для внедрения в учебный процесс для повышения его эффективности. 

В  последние годы наука о биологических ритмах 
живого организма — хронобиология — и ее ме-

дицинская область — хрономедицина, получили широкую извест-
ность (1, 2). внимание к биоритмологии представителей разных обла-
стей знаний обусловлено тем, что биологические ритмы человеческого 
организма являются одним из важных механизмов приспособления к 
окружающей среде и рассматриваются в качестве универсального кри-
терия функционального состояния организма, его благополучия (3, 4).

Цель исследования — выявление типов работоспособности у 
студентов 4 курса института физической культуры, установить взаи-
мосвязь между значениями индекса робинсона и типами работоспо-
собности. 

Проводилась оценка работоспособности студентов 4 курса. в анкети-
ровании принимали участие 30 студентов 4 курса одо института физи-
ческой культуры в возрасте от 20 до 23 лет. выявлялись типы работоспо-
собности у студентов 4 курса одо института физической культуры.

исследование проводилось в следующей последовательности: 
определение типов работоспособности; изменение чСС, Сад, дад; 
расчет индекса робинсона по показателям чСС и Сад.

Методы исследования. для определения работоспособности ис-
пользовалась анкета остберга. для изучения нами были выбраны 
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следующие показатели: частота сердечных сокращений, артериаль-
ное давление (систолическое и диастолическое). частота сердечных 
сокращений (уд./мин.) измерялась на правой руке за 1 минуту. ар-
териальное давление (в мм.рт. ст.) измерялось прибором в условиях 
покоя в положении сидя.

индекс робинсона или «двойное произведение» определялся по 
формуле: индекс робинсона = чСС ˣ Сад/ 100

Полученный цифровой материал обрабатывали по методу 
Фишера-Стьюдента. 

Результаты исследования. Полученные данные при изучении 
студентов представлены в таблице 1. 

анализ анкетирования у студентов иФк представлена в табли-
це 1. из данной таблицы видно, что, (26,7%) — студенты с индиффе-
рентным типом, (33,3%) — студенты с утренним типом и (40,0%) — 
с вечерним типом.

Самые низкие значения чСС отмечаются у «сов» (72,5 ± 2,8уд/
мин), самые высокие у «голубей» (73,9 ± 1,6), а у «жаворонков» — 
72,6 ± 1,7.

Максимальное значение Сад (112,0 ± 2,1 мм. рт. ст.) отмечается 
у «голубей», минимальное значение у «жаворонков» (111,5 ± 2,06), 
а среднее значение у «сов» ( 111,7 ± 1,5). в то время как дад мак-
симальное отмечается у «жаворонков» (72,8 ± 1,1), а минимальное у 
«сов» (70,2 ± 1,8).

результаты расчета индекса робинсона представлены в таблице 2. 

Таблица 1

Распределение	по	типам	работоспособности	у	студентов	4	курса	ИФК

№ Типы	работоспособности n Процентное	со-
отношение,	%

1 четко выраженный утренний тип 4 13,3
2 Слабо выраженный утренний тип 6 20
3 индифферентный тип 8 26,7
4 Слабо выраженный вечерний тип 5 16,7
5 четко выраженный вечерний тип 7 23,3
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чем ниже индекс робинсона в покое, тем выше максимальные 
аэробные способности сердечной мышцы. 

Таблица 2

Значение	индекса	Робинсона	у	учащихся		
с	различными	типами	работоспособности

Тип	работоспособности Индекс	Робинсона n

«Жаворонки» 80,8 12
«Голуби» 82,8 8

«Совы» 81,0 10

Выводы:
1. анализ анкетирования у студентов иФк свидетельствует 

о том, что (26,7%) составляют студенты с индифферентным типом, 
(33,3%) студенты с утренним типом и (40,0%) — с вечерним типом 
работоспособности.

2. Самые низкие значения чСС отмечаются у «сов» (72,5 + 2,8 уд./
мин), самые высокие у «голубей» (73,9 ± 1,6), а у «жаворонков» — 
72,6 ± 1,7. 

3. Максимальное значение Сад (112,0 ± 2,1) отмечается у «голу-
бей», минимальное значение у «жаворонков» (111,5 ± 2,06), а среднее 
значение у «сов» (111,7 ± 1,5). в то время как дад максимальное отме-
чается у «жаворонков» (72,8 ± 1,1), а минимальное у «сов» (70,2 ± 1,8). 

4. величина индекса робинсона несколько ниже у «жаворонков» 
(80,8), наиболее высокая у «голубей» (82,8), а у «сов» составляет 
81,0. Это свидетельствует о более экономичной работе сердца у лиц, 
принадлежащих к «жаворонкам».

Практические рекомендации: 
При составлении расписания учебных занятий следует учиты-

вать типы работоспособности и комплектовать группы желательно 
по типу работоспособности студентов: 

— «Жаворонки» могут заниматься с 8-и часов. 
— «Совам» желательно ставить занятия не раньше 9.40, так как 

в более ранние часы внимание у них будет снижено и они хуже будут 
осваивать материал.
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ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: двигательная активность, морфофункциональное со-
стояние.

Аннотация: Представлены результаты изучения базовых показателей 
физического развития, интегральных показателей центральной гемодина-
мики и физической работоспособности у студенток, занимающихся и не 
занимающихся спортом.

А ктуальность. неблагоприятные демографические 
процессы, характерные в последние годы для на-

шей страны, сопровождаются отчетливым ухудшением здоровья 
и качества жизни студенческой молодежи [1, 2]. При этом у практи-
чески здоровых подростков отмечается снижение показателей фи-
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зического здоровья, функциональных возможностей и физической 
подготовленности [4, 5].

Понятие «двигательная активность» включает в себя сумму дви-
жений, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности 
[2, 3]. в детском и подростковом возрасте двигательную активность 
можно условно разделить на 3 составные части: активность в процес-
се физического воспитания; физическая активность, осуществляемая 
во время обучения, общественно–полезной и трудовой деятельности; 
спонтанная физическая активность в свободное время. 

известно, что в жизни современного школьника двигатель-
ная активность является не только главным фактором физического 
развития, но и мощной биологической стимуляцией и адаптаци-
ей к внешним условиям жизни, определяя «качество жизни» [6]. 
основные формы организации физического воспитания в вузах не 
обеспечивают достаточный для нормального развития двигательный 
режим. к настоящему времени в нашем регионе не имеется сомато-
физиологического обоснования норм и объемов физической на-
грузки, которая может обеспечить оптимальное состояние здоровья 
и высокие функциональные резервы организма студентов вузов. 

Материал и методы исследования. нами обследовано 85 студенток 
первого курса различных кафедр ФГбоУ вПо «шадринский государ-
ственный педагогический университет» с различным двигательным 
режимом (занимающихся и не занимающихся спортом). исследование 
проводилось по комплексной программе, которая включала антропоме-
трические показатели, расчеты индексов физического развития, изуче-
ние функционального состояния сердечнососудистой системы, физиче-
ской работоспособности и максимального потребления кислорода. 

исследования антропометрических показателей студенток выя-
вили межгрупповые различия (табл. 1). Полученные данные уста-
новили, что в период 17–18 лет у студенток-спортсменов длина тела 
характеризуется более высокими показателями. 

Масса тела у девушек, занимающихся спортом, в абсолютных 
значениях была меньше, чем у девушек, спортом не занимающихся. 
достоверных различий в длине корпуса, длине руки и ноги у деву-
шек сравниваемых групп нет (�>0,05).
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Таблица 1

Показатели	физического	развития	студенток		
Шадринского	педагогического	института	(M±m)

Показатель Спортсменки Не	занимающиеся	спортом
длина тела, см 165,4±3,3 163,7±2,9
Масса тела, кг 62,1±1,9 64,3±2,6
длина корпуса, см 75,1±2,3 74,8±2,5
длина руки, см 74,5±2,6 74,2±2,4
длина ноги, см 88,9±3,0 88,0±3,1
индекс кетле, г/см 375,4 392,7
ширина плеч, см 35,7±1,6 35,2±1,5
ширина таза, см 29,4±1,2 29,1±1,2
обхват талии, см 65,2±1,7 68,3±2,6
обхват бедра см 52,0±1,9 55,5±2,8
обхват голени см 35,2±1,5 36,4±1,6
обхват плеча см 25,0±1,4 26,3±1,7
обхват грудной клетки, см 80,3±2,7 78,8±3,3

антропометрические показатели диаметров тела позволяют харак-
теризовать степень массивности его отдельных частей. Установлено, 
что показатели ширины плеч и таза у девушек занимающихся спортом 
и ведущих обычный образ жизни, достоверно не различаются (�>0,05). 

изучение индекса кетле выявило групповое различие. У девушек-
спортсменов величина индекса кетле характеризуется нормативны-
ми цифровыми значениями, тогда как у не занимающихся спортом 
индекс кетле значительно превышал норму.

изучение окружности (обхвата) грудной клетки показало груп-
повые различия. окружность грудной клетки у студенток, занимаю-
щихся спортом, в абсолютных значениях была больше на 1,5 см. 

анализируя обхватные размеры тела девушек, мы можем конста-
тировать, что они у занимающихся спортом в абсолютных значениях 
были меньше, чем у девушек, спортом не занимающихся. так, обхват 
талии у спортсменок был на 3,1 см, бедра — на 3,5 см, голени — на 
1,2 см, плеча — на 1,3 см меньше по сравнению с девушками не за-
нимающихся спортом.
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если антропометрические исследования характеризуют струк-
турные изменения, то физиометрические показатели отражают функ-
циональное состояние организма человека. исследование частоты 
сердечных сокращений (чСС) девушек свидетельствовало о до-
стоверно более выраженной экономизации деятельности сердечно-
сосудистой системы у занимающихся спортом (табл. 2). так, чСС у 
студенток, занимающихся спортом, в абсолютных значениях была 
реже на 7,7 уд./мин. в сравнении с девушками, спортом не занимаю-
щихся, что статистически достоверно (�<0,05). 

Таблица 2

Базовые	показатели	центральной	гемодинамики		
и	физической	работоспособности	студенток	ШГПУ	(M±m)

Показатель Спортсменки Не	занимающиеся	
спортом

чCC, уд./мин. 67,1±2,4 74,8±3,6
Сад, мм. рт. ст. 121,7±3,5 128,3±3,9
дад, мм. рт. ст. 73,2±2,8 74,7±2,6
Физическая работоспособность, 
кгм/мин 974,4±13,6 796,2±15,1

Максимальное потребление кисло-
рода, мл/кг 49,5±2,2 43,6±2,5

Показатели систолического (Сад) и диастолического (дад) ар-
териального давления также характеризуются групповыми различи-
ями. несмотря на то, что Сад у всех девушек находилось в преде-
лах нормативных значений, тем не менее, мы должны отметить, что 
в абсолютных значениях Сад было меньше у девушек-спортсменок, 
что мы связываем с благоприятным влиянием занятий спортом на 
центральную гемодинамику. дад находилось в пределах норматив-
ных значений и у девушек сравниваемых групп достоверно не от-
личалось.

ведущим показателем функционального состояния организ-
ма является физическая работоспособность, изученная с помощью 
степ-теста PWC170 в.л. карпмана. нами установлено, что у девушек, 
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занимающихся спортом, показатели физической работоспособно-
сти характеризуются большими значениями. так, у девушек, зани-
мающихся спортом, физическая работоспособность была выше на 
178,2 кгм/мин., чем у их сверстниц, спортом не занимающихся. 

Максимальное потребление кислорода (МПк) является основ-
ным показателем продуктивности кардиореспираторной системы. 
Установлено, что МПк у девушек, занимающихся спортом, выше на 
5,9 мл/кг массы тела, чем у их сверстниц, имеющих низкий уровень 
двигательной активности.

Заключение. Проведенное исследование показывает, что регуляр-
ные занятия спортом способствуют улучшению показателей физи-
ческого развития, повышению уровня функционирования сердечно-
сосудистой системы и физической работоспособности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены ряд причин завершения спортивной 

карьеры.

И сследование спортивной карьеры в целом, начи-
ная с первых шагов в спорте и заканчивая уходом 

из спорта, а также с переходом к другому виду деятельности, имеет 
большое как теоретическое, так и практическое значение. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что спортивная карьера состоит из старта, 
который может быть ранним; кульминаций (их может быть несколь-
ко); и финиша — резкого, или постепенного. 

все эти этапы совпадают по времени с возрастными периодами 
детства, отрочества, юности и ранней взрослости, когда развитие че-
ловека как индивида, субъекта, личности и индивидуальности идет 
особенно интенсивно.

Спортивная тренировка — многолетний процесс. для успешного 
роста мастерства спортсмена необходимо знание законов возрастной 
динамики его результатов. только в этом случае можно рационально 
планировать многолетнюю тренировку и своевременно «выводить» 
спортсмена на «орбиту» высших достижений. 

исследования спортивной карьеры действующих спортсменов. 
Семь кризисов — переходов элитарной спортивной карьеры: 

кризис начала спортивной специализации;  –
кризис перехода к углубленной тренировке в избранном виде  –

спорта; 
кризис перехода из массового спорта в спорт высших дости- –

жений; 
кризис перехода из юношеского спорта во взрослый спорт;  –
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кризис перехода из любительского спорта высших достиже- –
ний в профессиональный спорт; 

кризис перехода от кульминации к финишу спортивной карьеры;  –
кризис завершения спортивной карьеры и переход к другой  –

карьере. 
как считают многие специалисты, важной константой спортив-

ного совершенствования является возраст начала занятий избран-
ным видом спорта. несвоевременная спортивная специализация 
(ранняя или запоздалая) или переход из одного вида спорта в другой, 
может затруднить деятельность и успех спортсмена, тем самым мо-
жет создать условия и завершения спортивной карьеры. так почему 
же спортсмен в принципе принимает решение уйти из спорта? какие 
бывают основные причины подобного шага? Эти вопросы были за-
даны тюменским спортсменам, которые по каким-то причинам ушли 
из профессионального спорта. обозначим некоторые ответы, кото-
рые были наиболее повторяющиеся и актуальными:

— Пресыщенность конкретным видом спорта. Спортсмен долго 
занимался спортом на высоком профессиональном уровне, устал и 
решил выбрать другой вид деятельности. в случае если не хочется 
менять вид спорта, то следствием является, либо завершение спор-
тивных тренировок, либо значительное снижение их активности с 
параллельным прекращением участия в соревнованиях.

— Получение травмы, несовместимой с дальнейшими занятия-
ми, данным видом спорта.

— длительный период неудач после успешных выступлений. 
Причина этих неудач часто может быть неясна, а значит неустра-
нима. и поскольку тренировочная деятельность не подкрепляется 
положительными результатами, мотивация спортсмена снижается 
вплоть до ее полного исчезновения, а возможно и последующего по-
явления негативного отношения к данному виду спорта в целом.

— Серьезная ссора с тренером, партнерами по команде. Могут 
быть проблемы в семье (с родителями, девушкой и т.п.).

— Потребность обеспечивать себя, заводить и обеспечивать се-
мью, уделять ей больше времени.



— 166 —

рассмотрим с чем же сталкивается спортсмен после ухода из 
большого спорта и какие он при этом испытывает основные про-
блемы?

как правило, люди начинают заниматься спортом в детском 
возрасте, когда они: а) находятся на обеспечении родителей, б) па-
раллельно учатся в школе. на тренировках процессом спортивной 
подготовки чаще всего руководит тренер, и здесь, по сути, основ-
ной задачей спортсмена является строгое выполнение его указаний. 
если сравнить тренировочный процесс с работой, например, на 
каком-нибудь предприятии, то в последнем случае аналогия долж-
на выглядеть примерно так: человек, как правило, ничего по своей 
должности не знает, ничего не умеет, но начальник ему все подска-
зывает, и человек, как сотрудник, это выполняет. однако в реально-
сти происходит иначе — на предприятиях этого человека ждут уже 
с определенным набором знаний и все чаще с опытом работы. По-
лучается, что в спорт ребенок пришел, что называется, с нуля, а на 
работу необходимо приходить уже подкованным, подготовленным и 
просвещенным. а, значит, человеку нужен определенный период на 
освоение знаний, воспитание умений и навыков. и здесь ситуация 
довольно существенно может отличаться от спортивной подготов-
ки. в вузе человека могут не заставлять учиться, а набор различных 
проблемных ситуаций в бизнесе может превышать набор подобных 
ситуаций в спорте, и человеку необходимо прилагать более суще-
ственные, причем преимущественно интеллектуальные усилия для 
освоения нового вида деятельности. а это по сравнению со спортом 
порой может оказываться очень и очень нелегко. 

Вывод. для подготовки к работе в новой профессии нужен опре-
деленный период времени (которого может оказаться не так уж и 
много), приходится заводить новые знакомства и фактически фор-
мировать новый образ жизни. и если в своем виде деятельности 
спортсмен на момент ухода мог занимать довольно высокое положе-
ние, то в новом виде деятельности он фактически начинает с нуля. 
Это довольно нелегко осознавать, принимать, и главное, развиваться 
и реализовывать себя в новых условиях.
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Аннотация: Представлены результаты опроса девушек старших клас-
сов. выявлены некоторые проблемы в отношении к собственному здоро-
вью, а также недостатки в организации здорового образа жизни.

П роблема сохранения здоровья детей в условиях со-
временной школы уверенно лидирует среди других 

актуальнейших проблем в образовании. Повышение учебной нагрузки, 
психо-эмоциональное напряжение, а также малая двигательная актив-
ность, снижают индекс здоровья и увеличивают общую заболеваемость 
детей и подростков. Поэтому, актуальными в остаются вопросы изуче-
ния, разработки и внедрения различных форм оздоровления.

целью нашего исследования стало изучение ключевых особен-
ностей образа жизни и самооценки здоровья девушек старших клас-
сов МаоУ Сош № 1 г. Заводоуковска. 

в рамках исследования было проведено анкетирование по теме 
«Мое здоровье». девушкам (20 человек) было предложено ответить 
на 10 вопросов. результаты показали следующее.

только 70% девушек оценивают свое здоровье как хорошее. При этом 
подавляющее число школьниц (95%) испытывают потребность в допол-
нительных знаниях о способах поддержания и сохранения здоровья. 

недостаток соответствующих знаний косвенно подтверждается 
и при анализе ответов на вопросы, связанные с оценкой образа жиз-
ни респонденток. в частности, ни одна из них не делает утреннюю 
зарядку; только 35% девушек занимается дополнительно физиче-
ской культурой после уроков. то есть, физическая активность све-
дена к минимуму, двигательный режим для этого возраста не доста-
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точный. в совокупности с неправильно организованным питанием, 
этот фактор оказывает влияние на показатели физического развития 
(рис. 1-3). 55% опрошенных имеют избыточную массу тела; у 40% 
девушек режим питания нарушен.

Рис. 1. результаты ответа на вопрос «Соответствует ли твой вес норме?»

Рис. 2. результаты ответа  
на вопрос «Сколько раз  
в день ты питаешься?»

Рис. 3. Питаешься ли ты  
в школьной столовой?

анализируя рисунок 4, можно увидеть, что 40% респондентов 
имеют недостаточный режим сна, вследствие чего организм не успе-
вает восстанавливаться и может снижаться работоспособность.

Рис. 4. Сколько часов ты обычно спишь ночью?
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кроме того, было установлено, что 60% опрошенных позволяет 
себе время от времени употреблять спиртные напитки. девушек, ко-
торые курят, нами обнаружено не было.

таким образом, анализ данных опроса девушек 10 классов, по-
зволяет сделать следующие выводы:

У 40% нарушен режим питания, что снижает эффективность 1. 
работы пищеварительной системы, нормальное усвоение пищи и те-
чение обмена веществ, хорошее самочувствие.

около 40% респондентов не соблюдают режим сна. а ведь сон 2. 
является одной из важных составляющих здоровья. нарушение режи-
ма сна и бодрствования даже в течение короткого промежутка време-
ни приводит к расстройству психического и физического здоровья. 

все опрашиваемые понимают, что курение наносит серьез-3. 
ный вред здоровью. а 60% девушек недостаточно хорошо представ-
ляет себе вред от алкоголя.

Уровень двигательной активности низкий, что приводит к сни-4. 
жению функциональных возможностей опорно-двигательного аппа-
рата, к падению работоспособности и ослаблению защитных функций 
организма. У многих он ограничен уроками физической культуры.

выявленные данные позволят разработать систему мероприя-
тий, направленных на оптимизацию физического здоровья старше-
классниц.

к вОпРОСУ О вНЕДРЕНИИ вСЕРОССИйСкОгО  ФИЗкУльтУРНО-СпОРтИвНОгО кОмплЕкСА  «гОтОв к тРУДУ И ОбОРОНЕ (гтО)»
пАйзулАЕвА с.п., студент 3 курса

Научный руководитель: д-р пед. наук, профессор Зуев В.Н. 
ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: Гто, СССр, приоритеты, популяризация, методиче-
ское сопровождение, внедрение.
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная на сегодняшний 
день тема возрождения и внедрения всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее по тексту Гто), который в СССр 
имел большую популярность среди населения страны, способствовал разви-
тию физической подготовки и формированию здорового образа жизни.

А ктуальность. в 1930 г. всесоюзный совет физи-
ческой культуры при цик СССр обратил особое 

внимание на пропаганду здорового образа жизни, влияние физиче-
ской культуры и спорта (далее ФкиС) на организм человека, обуче-
ние граждан военным навыкам, профилактику вредных привычек и 
негативных зависимостей [1, 5]. в связи с этим, 11 марта 1931 г. был 
утвержден комплекс Гто, который стал основой физического вос-
питания населения всей страны. Приоритетной целью введенного 
комплекса стало повышение уровня физического воспитания, при-
влечение граждан к регулярным занятиям ФкиС, мобилизационная 
готовность советского народа, в первую очередь молодого поколения 
[1, 6]. основное содержание комплекса Гто было ориентировано на 
качественную физическую подготовку сотен миллионов советских 
людей.

После распада СССр был утрачен положительный опыт, нако-
пленный за время функционирования комплекса Гто в тот период. 
Это негативно отразилось на здоровье населения и интересе к заня-
тиям ФкиС. остро встал вопрос физкультурно-спортивного разви-
тия населения, возникали трудности в работе над воспитанием фи-
зической активности граждан. С 1993 г. комплекс Гто фактически 
прекратил свое существование, хотя юридически не был упразднен.

в период 1990-2000-х годов стало наблюдаться ухудшение здо-
ровья, снижение работоспособности, понижение интереса к ФкиС 
в обществе, массовый спорт утратил свою популярность. «Страте-
гия развития ФкиС» созданная Президентом россии определила 
основные цели, задачи и направления реализации государственной 
политики. как один из путей достижения целей Стратегии, прави-
тельством было решено возобновить всероссийский комплекс Гто. 
24 марта 2014 г. Президент рФ в.в. Путин подписал указ [1, 4, 6], 
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«…ввести в действие всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс ‘‘Готов к труду и обороне” (Гто)», постановляющий ввод 
комплекса в действие с 1 сентября 2014 года. Главной задачей явля-
ется положительные изменения в образе жизни населения за время 
подготовки к спортивным испытаниям, а не сдача нормативов. 

целью работы является изучение основных положений по вне-
дрению комплекса Гто в стране.

Задачи:
выявить приоритетные направления внедрения Гто. –
Мотивировать население, в особенности молодое поколение,  –

на сдачу нормативов комплекса Гто.
определить факторы, препятствующие внедрению комплек- –

са Гто.
Предпосылкой к научно-теоретическому исследованию стал по-

вышенный интерес к внедрению комплекса Гто со стороны государ-
ственных органов власти, общеобразовательных учреждений, органи-
заций физкультурно-спортивной направленности и общественности. 

в настоящее время комплекс Гто возрождается, преобразившись 
в новой форме и новых условиях в связи с новыми актуальными про-
блемами, требующими решения. Приоритетными направлениями 
внедрения комплекса Гто являются:

популяризация здорового образа жизни, ФкиС, как следствие  –
увеличение числа граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой, спортом в российской Федерации;

развитие и модернизация спортивной инфраструктуры в стране; –
создание системы мониторинга физических кондиций; –
повышение эффективности использования возможностей  –

ФкиС в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем разви-
тии личности, воспитании патриотизма;

формирование у населения осознанных потребностей в систе- –
матических занятиях ФкиС, физическом самосовершенствовании 
и ведении здорового образа жизни;

повышение общего уровня знаний населения о средствах, ме- –
тодах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе 
используя современные информационные технологии;
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модернизация системы физического воспитания и системы  –
развития массового, детско-юношеского, школьного и студенческо-
го спорта [1, 5, 6].

одним из основных направлений по внедрению комплекса 
Гто является методическое сопровождение: организация форумов, 
научно-практических конференций, конгрессов. часть мероприятий 
уже была реализована в нашей стране, среди них можно выделить:

методические рекомендации по поддержке работников в области  –
ФкиС, студентов образовательных организаций высшего образования 
и волонтеров, связанные с поэтапным внедрением комплекса Гто;

проведение всероссийской научно-практической конферен- –
ции «Здоровый образ жизни в контексте социализации обучающих-
ся: проблемы решения» в рамках всероссийского форума «Здоровье 
нации — основа процветания россии», г. Москва 2015 г.

Международная конференция по формированию здорового  –
образа жизни г. тамбов, 2014 г.

IV Международный конгресс учителей физической культуры  –
г. Петрозаводск, 2014 г.

V Международный конгресс учителей физической культуры,  –
2015 г.

Значительным препятствием на пути внедрения комплекса Гто 
становится отсутствие единой системы контроля и дефицит квали-
фицированных специалистов. в данный момент этой проблеме уде-
ляют большое внимание. также важным становится внедрение до-
полнительных и обязательных программ, ориентированных на детей 
с ограниченными возможностями здоровья [1].

С целью привлечения учащихся к сдаче нормативов комплекса 
Гто разработана система стимулирования: организация и прове-
дение всероссийских уроков Гто, учет наличия индивидуальных 
достижений, назначение повышенных стипендий, дополнительные 
10 баллов учащимся, поступающим в высшее учебное заведение.

внедрение комплекса Гто осуществляется поэтапно:
I этап — организационно-экспериментальный 1 июля 2014 —  –

31 декабря 2015 (I-VI ступени (школы, сузы, вузы) 12-регионов рФ);
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II этап — 1 января 2016 — 31 декабря 2016 (I-VI ступени (шко- этап — 1 января 2016 — 31 декабря 2016 (I-VI ступени (шко- –
лы, сузы, вузы) всей страны, апробация среди взрослых;

III этап — с 1 января 2017 (все ступени, все категории населе- этап — с 1 января 2017 (все ступени, все категории населе- –
ния, все регионы рФ).

С 2015 г. внесены изменения в Федеральной закон №-329-ФЗ 
(Гто), в котором отражены следующие положения:

создание физкультурно-спортивных клубов по месту житель- –
ства;

правовая охрана символики Гто; –
медицинское обеспечение; –
расширение полномочий органов исполнительной власти всех  –

уровней по вопросам внедрения вФСк Гто;
автоматизированная информационная система учета участни- –

ков вФСк Гто.
для прохождения контрольных испытаний каждый желающий 

должен пройти обязательную регистрацию. После регистрации за 
каждым участником закрепляется номер и появляется возможность 
вести контроль своего участия в личном кабинете.

Выводы:
Приоритетными направлениями являются — популяризация  –

здорового образа жизни, формирование у населения осознанных по-
требностей в систематических занятиях ФкиС, развитие и модер-
низация спортивной инфраструктуры в стране, создание системы 
мониторинга физических кондиций.

организация и проведение всероссийских уроков Гто, учет  –
наличия индивидуальных достижений, назначение повышенных 
стипендий, дополнительные 10 баллов учащимся, поступающим 
в высшее учебное заведение мотивируют граждан сдавать нормы 
комплекса Гто.

негативными факторами являются — отсутствие единой си- –
стемы контроля и нехватка квалифицированных работников. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние горных условий на ре-
зультаты выступлений легкоатлетов, специализирующихся в беге на сред-
ние дистанции и на 400 м с барьерами. Приводиться динамика выступле-
ний спортсменов на соревнованиях.
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В  россии легкая атлетика является одним из самых до-
ступных видов спорта и с каждым годом становит-

ся популярнее. но для успешной подготовки спортсменов необходимы 
условия для качественной тренировочной деятельности с применением 
различных подходов и методов. Много выдающихся достижений связано 
с подготовкой в горах, особенно в циклических видах спорта. в трениро-
вочной практике достаточно примеров, когда спортсмены, проводившие 
сборы в горах, добивались значительных спортивных результатов [1].

в нашей стране есть специальные базы для подготовки легкоат-
летов. каждую весну и осень горы кавказа встречают спортсменов 
самых разных возрастов и квалификации. Юные легкоатлеты, с каж-
дым годом все больше стремятся к профессиональному занятию вы-
бранным видом спорта.

все эти причины рождают спрос на специалистов, способных 
готовить спортсменов для соревнований различного уровня. хотя 
мировая практика тренировок в горах существует уже давно, тем не 
менее, остается много неизученного [1]. Этим и обусловлена акту-
альность выбранной темы.

цель нашего исследования — выявить влияние тренировочных 
нагрузок в условиях среднегорья на спортивные результаты бегунов 
на средние дистанции и барьеристов на 400 метров.

для реализации цели нашего исследования нами были поставле-
ны следующие задачи:

Проанализировать тренировочный план специальной физи-1) 
ческой подготовки в среднегорье на период тренировочных сборов 
для спортсменов, специализирующихся в барьерном беге на 400 м, 
и в беге на средние дистанции.

рассмотреть динамику результатов соревновательной деятель-2) 
ности у бегунов на средние дистанции и барьеристов на 400 метров.

исследование проводилось с марта 2014 по июль 2015 года. в исследо-
вании принимали участие 6 квалифицированных легкоатлеток, имеющих 
звание от кМС до ЗМС. все исследование проводилось в 2 этапа.

Первый этап включает 2014 год подготовительного периода 
в среднегорье (март-апрель) и соревновательного периода в услови-
ях равнины (май-июнь-июль).
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второй этап включает 2015 год подготовительного периода 
в среднегорье (март-апрель) и соревновательного периода в услови-
ях равнины (май-июнь-июль).

результаты исследования приведены в таблицах 1-4.

Таблица 1

Динамика	тренировочных	нагрузок	барьеристов,	2014	г.

Параметры	нагрузок Недели,	тренировки	в	горах Всего
1 2 3 4

кол-во тренировочных дней 6 6 4 4 20
кол-во тренировочных занятий 9 10 6 4 29
кол-во соревнований 0 0 1 1 2
время тренировочных занятий, ч 15 21 9 7 52
объем беговой работы, м 40700 45400 28200 25500 139800
объем прыжковой работы, м 2250 2200 200 1200 5850
объем силовой работы, кг 3200 4000 2100 0 9300

Таблица 2

Динамика	тренировочных	нагрузок	средневиков,	2014	г.

Параметры	нагрузок Недели,	тренировки	в	горах Всего
1 2 3 4

кол-во тренировочных дней 6 6 4 4 20
кол-во тренировочных занятий 10 10 6 6 32
кол-во соревнований 0 0 1 1 2
время тренировочных занятий, ч 17 21 9 9 56
объем беговой работы, м 72500 85800 60700 62600 281600
объем прыжковой работы, м 2500 3000 1200 1500 8200
объем силовой работы, кг 3200 4000 2100 0 9300

из таблиц 1, 2 можно сделать вывод о том, что на тренировочном 
сборе 2014 года в среднегорье, объемы работы у средневиков и ба-
рьеристов существенно отличаются. Прежде всего, объем беговой 
работы средневиков значительно выше, чем у барьеристов; также 
мы видим, что средневики выполнили больший объем прыжковой 
работы. но в подготовке барьеристов существенную часть занима-
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ет силовая нагрузка, чего мы не наблюдаем у средневиков. также 
средневики выполнили на два тренировочных занятия больше, чем 
барьеристы.

из таблицы 3, 4 мы также видим похожую динамику нагрузок, 
однако их объемы в сравнении с прошлым годом существенно вы-
росли. также у средневиков преобладают объемы беговой и прыж-
ковой работы, а силовая нагрузка значительно выше у барьеристов. 
также мы видим, что на неделе, когда проходило соревнование, сред-
невики не выполняли силовую работу, в отличие от барьеристов, у 
которых силовая нагрузка перед соревнованиями присутствовала, но 
в сниженном объеме.

Таблица 3

Динамика	тренировочных	нагрузок	барьеристов,	2015	г.

Параметры	нагрузок Недели,	тренировки	в	горах Всего
1 2 3 4

кол-во тренировочных дней 6 6 4 7 23
кол-во тренировочных занятий 10 8 6 9 33

кол-во соревнований 0 0 1 0 1
время тренировочных занятий, ч 21 18 11,5 23 73,5
объем беговой работы, м 49600 39400 35800 49400 174200
объем прыжковой работы, м 350 1700 900 500 3450
объем силовой работы, кг 4600 2585 3100 6050 16335

Таблица 4

Динамика	тренировочных	нагрузок	средневиков,	2015	г.

Параметры	нагрузок Недели,	тренировки	в	горах Всего
1 2 3 4

кол-во тренировочных дней 6 6 4 7 23
кол-во тренировочных занятий 10 8 6 10 34

кол-во соревнований 0 0 1 0 1
время тренировочных занятий, ч 21 18 11,5 24,5 75
объем беговой работы, м 81400 89800 61100 82500 314800
объем прыжковой работы, м 1600 2800 350 1300 6050
объем силовой работы, кг 4600 2585 3100 6050 16335
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Таблица 5

Динамика	выступлений	на	соревнованиях	в	2015	г.

№ Разряд Дистанция 1	старт 2	старт 3	старт 4	старт 5	старт
2015 2015 2015 2015 2015

1 ЗМС
200 м
400 м 51,41 51,48
400 м с/б 55,79 56,34 55,99

2 МС 400 м 53,00
400 м с/б 58,41 58,13 57,00 57,18

3 МС 400 м 53,70 52,72
800 м 2.01,28 2.00,90 2.01,74 2.04,32 2.02,52

4 кМС 400 м 56,31 56,55
400м с/б 1,01,80 1,01,40 1.01,46 1.02,63 1.01,90

5 кМС 400 м 54,72 54,78
800 м 2.03,58 2.05,02 2.05,71 2.06,23

6 кМС 800 м 2.13,57 2.11,85 2.10,59
1500 м 4.32,24 4.38,42 4.34,59

Таблица 6

Динамика	выступлений	на	соревнованиях	в	2014	г.

№ Разряд Дистанция 1	старт 2	старт 3	старт 4	старт 5	старт
2014 2014 2014 2014 2014

1 ЗМС 400 м 52,57 52,83 52,12 52,53
400 м с/б

2 МС 400 м 54,30 54,52
400 м с/б 58,13 58,06 57,55 57,55 57,98

3 МС 400 м 54,60 54,71
800 м 2.02,51 2.02,58 2.03,89

4 кМС 400 м 58,33 56, 60 56,60
400м с/б 1.02,90 1.02,39 1.01,12 1.01,52 1.02,50

5 кМС 400 м 55,44 55,70 55,67
800 м 2.07,88 2.07,86

6 кМС 800 м 2.23,1 2.21,5 2.18,4
1500 м 4.55,3 4.52,8 4.54,1
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При сравнении полученных результатов (таблица 5, 6), динамики 
тренировочной нагрузки с выступлением на соревнованиях барьери-
стов и бегунов на средние дистанции, нами выявлено, что для всех 
атлетов 2015 год был успешнее, т. к. 6 из 6 спортсменов показали 
лучшие результаты именно в 2015. возможно, на это повлияло увели-
чение объемов беговой и силовой нагрузки на тренировочном сборе 
2015 года.

также мы выявили, что в 2014 и в 2015 лучший результат боль-
шинство спортсменов показали в начале сезона, т. е. на 1-2 старте 
после спуска с гор. однако двое барьеристов показали лучшие ре-
зультаты на третьих соревнованиях. Это может означать, что барьер-
ные дисциплины требуют гораздо больше предварительных стартов 
перед главными соревнованиями в сезоне.

так в 2014 году на первом старте после спуска с гор лучший ре-
зультат показали 3 спортсмена, из них один установил свое лучшее 
время на двух дистанциях.
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А ктуальность исследования. Приобщение студен-
ческой молодежи к физической культуре — важное 

слагаемое в формировании здорового образа жизни (Мурашева М.в., 
2012). По мнению специалистов в области физической культуры и 
спорта, одним из главных аспектов здорового образа жизни (ЗоЖ) 
является двигательная активность, так как она служит своеобразным 
естественным мостиком, соединяющим в единое целое социальное 
и биологическое в человеке. 

По данным воЗ, в россии курят 43,9 миллиона взрослых, из них 
60,2% — мужчины и 21,7% — женщины. на момент опроса среди 
молодых людей 15-18 лет курильщики составили 30%; 86,4% опро-
шенных курили ежедневно в среднем 17 сигарет в день, а 35% взрос-
лых были подвержены воздействию табачного дыма на рабочих ме-
стах [6]. ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, 
умирают от 350 тыс. до 500 тыс. россиян. 

Злоупотребление наркотическими, алкогольными и другими 
психоактивными веществами приняло характер эпидемии. в россии 
40% взрослого населения характеризуется различными формами хи-
мической зависимости, около 80% подростков хотя бы один раз про-
бовали наркотики, а 10% из них — уже наркоманы!

определяющую роль для сохранения здоровья студенческой моло-
дежи играет образ жизни. в период обучения в вузе студенты испыты-
вают воздействие факторов, предъявляющих к организму студентов по-
вышенные требования и негативно влияющих на состояние здоровья: 
информационный стресс, интенсивная умственная активность, свя-
занная с учебным процессом; недостаточная материальная обеспечен-
ность, необходимость совмещать учебу с работой, частые нарушения 
режима труда, отдыха и питания, значительная гиподинамия. 

Студенческая молодежь является благоприятной социальной средой 
для проведения различных профилактических мероприятий (первичная 
профилактика) в виде лекций, бесед по вопросам вич-инфекций, таба-
кокурения, принятия наркотиков и др. особого внимания в этой связи 
требуют студенты-первокурсники. Поэтому задача работников вуза за-
ключается в проявлении особого внимания к студентам-первокурсникам, 
переживающим кризис в связи с началом обучения и испытывающим 
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потребность в ощущении своей безопасности, защищенности, стабиль-
ности (белова л.в., 2014; Московченко о.н., катцин о.а., 2003).

вузы — последняя ступень в образовательной среде, где еще мож-
но оказать воспитательное воздействие и сформировать мотивацию 
на ЗоЖ (Московченко о.н., катцин о.а., 2003). Современные об-
разовательные учреждения должны быть призванными формировать 
у учащихся потребность в хорошем здоровье, научить ответственно 
относиться к собственному здоровью и к здоровью других людей, 
к сохранению среды обитания (Михайлова л.а., штарк е.в., 2013).

цель исследования — изучить отношение студентов г. тюмени, 
занимающихся спортом, к психоактивным веществам.

Материалы и методы исследования. в анкетировании приняли 
участие 40 студентов (15 девушек, 25 юношей) I-IV курсов институ-
та физической культуры тюменского государственного университе-
та (иФк тюМГУ) юношеского возраста (17–20 лет).

обсуждение собственных результатов. Теоретический обзор. 
Студенчество можно отнести к группе высокого мощным влиянием 
двух неоднозначных, но неизбежных процессов — активной физио-
логической перестройки организма и интенсивной социализации 
личности. Согласно исследованиям, проведенным в ряде вузов стра-
ны, 48% опрошенных студентов употребляют алкогольные напитки, 
17% студентов курят ежедневно, а 21% — редко, и с возрастом воз-
растает число выкуренных сигарет за день до 10-20. Установлено, 
что число курящих среди первокурсников (35% юношей и 21% деву-
шек) ко второму курсу увеличивается (53% и 34% соответственно). 
данные факты явно указывают на недостаточную эффективность 
используемых методов лечения и психологической профилактики. 
в отношении наркотической зависимости показано, что избавиться 
от наркомании удается лишь 2–3% заболевших (белова л.в., 2014; 
Макушина о.П., 2014; Михайлова л.а., штарк е.в., 2013). Задача 
современного педагога заключается в формировании личности, го-
товой к встрече с трудностями и умеющей преодолевать препят-
ствия, не прибегая к химической стимуляции (белова л.в., 2014). 

Исследование студентов ТюмГУ выявило следующие особенности. 
девушки оптимистичнее смотрят в будущее (93,33±6,67%), 64,00±9,8% 
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юношей видят свое будущее достаточно хорошим. Главным в жизни 
для 65±9,74% юношей и 66±12,66% девушек является хорошее здо-
ровье и материальное благополучие. Семья почти для всех юношей 
(96,00±5,82%)  — главное, в отличие от девушек (53±13,34%), которые 
также отмечают приоритет в жизни — интересная работа в 46±13,32%. 

более половины юношей иФк (56±10,13%) и почти все девуш-
ки, 93±13,32%, считают очень вредным для своего здоровья курение, 
52±10,20% юношей и 60±13,09% девушек — алкоголь, 72±9,17% 
юношей и 86±9,27% девушек — наркотики; 53±10,19% студентов — 
неправильное питание. все студенты отметили, что они сами долж-
ны заботиться о своем здоровье. При этом заботу о своем здоровье 
40,00±10,00% юношей и 26±11,72% девушек доверят специалистам. 
более половины юношей и 80% девушек отметили, что среди их 
окружения лишь единицы курят сигареты. Совпала доля юношей 
36±10,00% и 33±12,57% девушек, указавших, что среди их знакомых 
сверстников регулярно пьют алкоголь.

По мнению 33±12,57% девушек и 72±9,17% юношей иФк  
тюмГУ, занимающихся физической культурой и спортом, незнание 
мест приобретения наркотиков затрудняет их покупку. Противо-
действие правоохранительных органов, как считают 56±10,13% 
юношей и 46±13,32% девушек, эффективно. 60±10,00% юношей и 
66±11,87% девушек считают, что проблемы с употреблением табака 
должны решать врачи, половина юношей (48±10,20%) и 40±13,09% 
девушек возлагают надежу на родителей. обращает на себя внима-
ние тот факт, что только четверть опрошенных юношей считает, что 
наркотики вредны для здоровья, в отличие от девушек, которые еди-
нодушно согласились с этим утверждением. из-за боязни стать нар-
команкой 73±11,87% девушек не станут пробовать наркотики. 

на вопрос анкеты «как вы относитесь к молодым людям, которые 
употребляют психоактивные вещества: никотин, алкоголь, наркотики, 
токсические вещества?», 60±10,20% юношей ответили, что это дело 
принимающих Пав, при этом 40±10,00% студентов иФк — отрица-
тельно относятся к людям, принимающих Пав. наши данные под-
тверждают результаты других исследований, в которых на негативное 
отношение к курящему рядом указали более 1/2 студентов, причем де-
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вушки в большей степени опасаются за свое здоровье (65±3,1% перво-
курсниц и 59±2,9% выпускниц) (Михайлова л.а., штарк е.в., 2013). 

как считают 76±8,72% юношей иФк, молодые люди начинают 
употреблять наркотики за компанию, 68±9,52% — чтобы испытать 
необычные ощущения, 44±10,13% — чтобы улучшить плохое на-
строение; среди девушек мнение распределилось следующим обра-
зом 66±12,66%, 68±12,47%, 53±13,34%, соответственно. 92±5,54% 
юношей и 60±13,34% девушек отказались ответить на вопрос об 
употребление ими наркотиков и токсических веществ. 13±8,99% 
девушек и 48±10,20% юношей признались, что редко употребляют 
алкоголь. Половина юношей и девушек (53±10,19%) признались, что 
лично знают людей, чья жизнь была сломана алкоголем. на вопрос 
«из каких источников вы узнаете о курении, алкоголе, наркотиках, 
инфекциях, передаваемых половым путем (иППП), таких как, на-
пример, СПид?» 60±10,00% юношей и 66±12,66% девушек дали от-
вет — из телепередач о иППП, наркотиках, алкоголе.

большее число девушек отмечает необходимость более ранней 
первичной профилактики наркомании — говорить с детьми о вреде ку-
рения, алкоголя, токсических веществ, наркотиков в начальной и сред-
ней школе: с 7 лет — 38±12,97%, 45±13,19% — с 11 лет. Юноши — 
с 7 лет (28±9,17%) и 11 лет (24±8,72% лет). «в каком виде вы хотите 
получать информацию о сохранении здоровья?»: 44±10,13% юношей 
и 40±13,09% девушек хотят получать информацию из лекций и бесед 
специалистов, 35±9,74% девушек и юношей — из телепередач.

в качестве первичной профилактики наркомании может быть веде-
ние ЗоЖ студентами, в т. ч. занятия спортом. Знания о составляющих 
ЗоЖ формирует культуру здоровья, стиль и образ жизни через лекции, 
семинары, практические занятия, привлечение к участию в научных кон-
ференциях (Московченко о. н., катцин о. а., 2013). в рамках учебных 
дисциплин в иФк тюмГУ среди студентов проводится такая работа.
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Аннотация: в статье обсуждаются результаты социологического ис-

следования, на основании которых были разработаны рекомендации и 
предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности мини-
футбольного клуба «тюмень».

М ини-футбол является молодым, но уже до-
статочно популярным игровым видом спорта. 

в россии он культивируется совсем недавно, но завоевывает все 
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более прочные позиции. Это подтверждает, созданная за короткий 
срок, развитая организационная структура данного вида спорта. она 
включает 18 отделений российской ассоциации мини-футбола, клу-
бы высшей, первой и команды второй лиги. 

вместе с тем, во многих профессиональных мини-футбольных 
клубах вопросам маркетинга уделяется мало внимания [1, с. 40]. в со-
временных условиях рыночной экономики, мини-футбольные клубы — 
участники чемпионата россии во многом не соответствуют важному 
требованию современного профессионального спорта — высокому уров-
ню организационно-управленческой деятельности. С 1993 года мини-
футбольные клубы, участвующие в чемпионате россии, получили статус 
профессиональных [2, с. 56]). что в значительной степени предопредели-
ло необходимость построения их деятельности на коммерческой основе.

целью нашего исследования является разработка рекомендаций 
и предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности 
мини-футбольного клуба «тюмень».

основным интересующим объектом в нашем исследовании стали 
болельщики «МФк — тюмень». в социологическом исследовании 
методом анкетного опроса целевой аудитории (болельщики Супер-
лиги «МФк — тюмень»), было обработано 850 анкет. анкеты были 
распространены путем раздачи зрителям во время продажи билетов 
и абонементов на спортивные соревнования тюменского клуба. 

работу с болельщиками осуществляют сотрудники МФк — 
пресс-аташе и PR-менеджер, также на официальном сайте тюмен-PR-менеджер, также на официальном сайте тюмен--менеджер, также на официальном сайте тюмен-
ского клуба специально для болельщиков существует раздел, вклю-
чающий в себя: видео, музыку, прессу, ссылки и народное интервью 
(на вопросы зрителей отвечают игроки и тренеры клуба). За сезон 
«МФк-тюмень» проводит от 12 до 16 домашних встреч, игры про-
ходят в спортивном комплексе «центральный», вместительность 
которого составляет 1440 тыс. мест. Стоимость билета на матч ва-
рьируется от 100 до 250 руб. в среднем количество зрителей, посе-
щающих матч, составляет 700-800 человек. таким образом, за один 
игровой сезон матчи тюменской команды суперлиги посещают око-
ло 10 тыс. зрителей. 
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Проведенное исследование позволило выявить основные про-
блемы, связанные с потреблением продукта мини-футбольного 
клуба.

данные анкетного опроса показали следующие результаты. 
Мини-футбол как занятие и как коллективное зрелище относится 
к числу наиболее интересных для опрошенных тюменцев: 26% чрез-
вычайно интересуются мини-футболом (являются участниками), 
22% в какой-то мере интересуются и 21% во многом интересуются 
мини-футболом (зрители), 19% ответили, что их мало интересует 
мини-футбол, и 11% вообще им не интересуются (таблица 1).

Таблица 1

«В	какой	мере	вас	интересует	мини-футбол,	спортивные	состязания?»	
(в	%	от	числа	опрошенных	в	каждом	исследовании)	

Совершенно не интересует 11
Мало интересует 19
в какой-то мере интересует 22
во многом интересует 21
чрезвычайно интересует 26
Затрудняюсь ответить 1

При этом повышенный интерес к мини-футболу, спортивным со-
ревнованиям явно концентрируется среди самых молодых мужчин. 
в возрастной группе респондентов от 20 до 45 лет, он уже устанав-
ливается на среднем уровне, совпадая с усредненными показателями 
по населению в целом, а далее резко и неуклонно снижается.

к тому же заявленный интерес к мини-футболу — это преимуще-
ственно интерес болельщика, следящего за спортивными состязани-
ями и победами со стороны. включенность в персональные занятия 
спортом и даже посещение стадионов, где происходят спортивные 
соревнования, на порядок уступают зрительскому интересу, который 
к тому же проявляется более регулярно.

как мы можем видеть из таблицы 2, больший процент 45%, ста-
раются посетить все домашние встречи «МФк-тюмень». 
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Таблица 2

«Как	часто	вы	смотрите	матчи	«МФК-Тюмень?»		
(в	%	от	числа	опрошенных	в	исследовании)

Смотрю все игры 12
Посещаю все домашние игры 45
несколько раз в месяц 30
один раз в месяц 10
несколько раз в год 3

30% опрошенных посещают игры несколько раз в месяц, 12% 
следят за всеми играми тюменской команды в сезоне, 10% посеща-
ют всего один раз в месяц и лишь 3% респондентов ответили, что 
несколько раз в год. таким образом, основанная масса опрошенных 
болельщиков посещают все домашние матчи команды.

благодаря опросу мы выяснили, что интерес к тюменскому клу-
бу у опрошенных в основной массе — медиальный. При этом из 
средств массовой коммуникации любители мини-футбола предпо-
читают в качестве источника информации — интернет, а не телеви-
дение или газету, хотя аналитические качества спортивных обзоров 
в настоящее время стали заметно выше и прежних газетных, и но-
вых телевизионных. тем не менее, с той или иной регулярностью 
читают «Спортивный меридиан» 18% опрошенных, тогда как спор-
тивные телепрограммы «тюменская арена», «Жизнь в кроссовках» 
хотя бы иногда смотрят 35%, а вот интернет-ресурсами пользуются 
47% респондентов.

на следующий вопрос — «что вас привлекает в спортивных со-
ревнованиях по мини-футболу?» — подавляющее большинство — 
46% ответили «соревновательная борьба», в то время как 25% отве-
тили «любимый вид спорта», 12% опрошенных привлекает развле-
кательная шоу-программа, 9% приходят посмотреть на спортивных 
звезд и 8% любят приобретать сувенирную продукцию. 

одним из интересующих нас вопросов в анкете был следующий: 
«что вас не устраивает в организации и проведении спортивных со-
ревнований по мини-футболу?». ответы респондентов распредели-
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лись следующим образом. Многие опрошенные зрители хотели бы 
больше получать информации о предстоящих матчах и итогах вы-
ступления, ответ «мало информации о предстоящих матчах» выбра-
ли 51% респондентов, 32% считают, что цена на билеты высокая, 
и если идет семья, то цена на троих человек выходит дорогой, 12% 
опрошенных зрителей не хватает зрелищности и эмоций на сорев-
нованиях и для 5% болельщиков время проведения соревнований по 
мини-футболу оказалось не удобным. Свой вариант ответа выбрали 
несколько опрошенных, они написали, что их не устраивает судей-
ство домашних матчей; нет возможности пообщаться с игроками в 
режиме он-лайн и получить автограф.

на вопрос нашей анкеты: «что бы вы хотели изменить или до-
бавить в структуру проведения и организации спортивных соревно-
ваний по мини-футболу?», основанная часть опрошенных — 63% 
хотела бы, чтобы компания сотовый оператор присылала бы им на 
мобильный телефон сообщения о предстоящих матчах, забитых 
голах, сообщения о результатах матчей и т.п.; вступить в фан-клуб 
и посещать клубные мероприятия хотели бы 15% опрошенных; под-
писаться на клубный журнал или газету, рассказывающую о жизни 
команды готовы 12% зрителей, 10% опрошенных ответили, что было 
бы неплохо разыгрывать призы среди зрителей.

для работы с болельщиками на официальном сайте тюменского 
мини-футбольного клуба существует специальный раздел, включа-
ющий в себя: видео, музыку, прессу, ссылки и народное интервью 
(на вопросы зрителей отвечают игроки и тренеры клуба). для при-
влечения большего количества зрителей и болельщиков, а также для 
удовлетворения их потребностей, мы разработали следующие реко-
мендации и мероприятия:

1. Проведение лотерей, викторин и акций в перерывах домаш-
них матчей, на сайте команды и в �m�-викторинах и радио викто-
ринах.

2. Подписка болельщиков на новостную рассылку. возможность 
следит за всеми новостями клуба через оператора сотовой связи или 
почтовый ящик. Это новости о состоявшихся и предстоящих играх, 
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о самых существенных трансферах игроков и об их успехах в сбор-
ных командах. Самая полезная для болельщиков информация — рас-
писание матчей и соответствующих трансляций, информация о воз-
можностях бронирования билетов и абонементов, анонсы мероприя-
тий клуба, а также информация об обновлениях на сайте.

3. возможность постоянным болельщикам, семьям приобретать 
билеты и абонементы на посещение домашних игр по более низким 
ценам.

4. членство в фан-клубе дает возможность посещать все домаш-
ние матчи со скидкой на билеты, посещать выездные матчи (клуб 
оказывает помощь в организации поездки), пресс-конференции, где 
фанаты встречаются с администрацией клуба и спортсменами, от-
крытые тренировки и автограф-сессии. 

5. на сайте клуба зрители голосуют за игрока, с которым они 
хотели бы пообщаться в режиме онлайн после матча.

разработанные нами рекомендации по совершенствованию мар-
кетинговой стратегии тюменского мини-футбольного клуба ориен-
тированы на запросы разного класса потребителей — дети, подрост-
ки, женщины, мужчины, ветераны. благодаря данным рекомендаци-
ям в сознании общественности закрепится положительный имидж 
тюменского мини-футбольного клуба, повысить уровень его конку-
рентоспособности и соответственно, привлечет большее количество 
партнёров, спонсоров, зрителей и болельщиков.
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Аннотация: автор обосновывает возможность формирования мотива-
ционных и ценностных установок в сфере физической культуры (Фк) пу-
тем организации нетрадиционных уроков по Фк (на примере хатха-йоги) 
в рамках третьего часа. 

В  настоящее время происходит реформа образова-
ния, выражающаяся в гуманизации и демократи-

зации процесса обучения и воспитании учащейся молодежи, однако 
в области физического воспитания уже в 90-х годах была выявлена 
недостаточная эффективность программ по физическому воспита-
нию в общеобразовательных школах. все программы по физическо-
му воспитанию учащихся одной из своих задач определяют укрепле-
ние здоровья учащихся, однако, эта задача практически не решается. 
очевидно, что за три урока физической культуры в неделю, прово-
димых традиционными методами, не всегда возможно оздоровить 
учащихся, значительно повысить уровень их физической подготов-
ленности и мотивационных установок [2].

Проблема формирования мотивационных установок к занятиям 
физической культурой у школьников среднего возраста, путем из-
менения их содержания, с использованием нетрадиционных форм 
уроков физической культуры является весьма актуальной, так как 
позволит усилить воздействие как на физические кондиции, так и на 
повышение мотивации к посещениям занятий по физической куль-
туре [4].
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в связи с этим построение учебного процесса физического воспи-
тания школьников подросткового возраста необходимо организовы-
вать с учетом принципиально новых инновационных подходов, при-
меняя наряду с общепринятыми физическими упражнениями, нетра-
диционные средства и методики. данные средства и подходы активно 
используются в спорте и лечебной физической культуре, но в школь-
ном физическом воспитании их практически не реализуют [3].

в нашей работе мы рассматриваем нетрадиционные формы пре-
подавания физической культуры. в научной литературе предлагает-
ся очень много форм проведения уроков физической культуры, но на 
практике не используется, в связи с недостаточным методическим 
обеспечением.

нетрадиционные формы обучения, используемые на уроках, 
должны отвечать требованиям комплексного развития физических 
качеств, фронтальной и побочной организации учебной деятель-
ности учащихся, поддерживать в течение всего урока устойчивого 
внимания и высокой работоспособности учащихся, положительно 
сказывается на качестве знаний, умений и навыков детей [1, 4].

использование нетрадиционных форм обучения вызывает у де-
тей положительные эмоции, переживания, содержит благоприятный 
фон для решения воспитательных, образовательных и оздоровитель-
ных задач.

таким образом, актуальность выбранной темы исследований 
определяется недостаточной научно-теоретической обоснованно-
стью методики применения этих средств на уроках физической куль-
туры со школьниками среднего возраста.

объект исследования: образовательный процесс по физической 
культуре в шестых классах.

Предмет исследования: инновационный подход в организации 
нетрадиционных уроков физической культуры, направленный на 
формирование мотивации учащихся шестых классов.

цель исследования: разработка инновационного подхода в орга-
низации уроков физической культуры направленного на формирова-
ние мотивационных установок учащихся шестых классов.
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Задачи исследования:
1. изучить и проанализировать теоретические основы и подходы 

к организации традиционных и нетрадиционных уроков по физиче-
ской культуре.

2. определить первоначальный уровень мотивационных уста-
новок учащихся к занятиям на традиционном и на нетрадиционном 
уроке физической культуры.

3. теоретически разработать и обосновать инновационный под-
ход к организации нетрадиционных уроков физической культуры 
для учащихся средних классов. 

Гипотеза: мы предполагаем, что разработанный подход с исполь-
зованием инновационных технологий, включающих в себя упражне-
ния из хатха-йоги, позволит повысить мотивацию к занятиям физи-
ческой культуры.

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, педа-
гогический эксперимент, математико-статистический метод.

новизна исследования: проведенное исследование позволит си-
стематизировать и дополнить теорию и методику преподавания не-
традиционных уроков физической культуры.

Практическая значимость: результаты проведенных исследова-
ний могут использоваться в практике учителей физической культу-
ры в различных учебных заведениях.

результаты констатирующего этапа эксперимента
выборка учеников включала учащиеся 6 «а,б» классов, 6 «а» — 

контрольная группа (23 человека), 6 «б» — экспериментальная груп-
па (24 человека). от опрашиваемого требовалось дать оценку значи-
мости мотивов по пятибалльной шкале (0-5).

Математико-статистическая обработка результатов анкетирования 
в начале эксперимента показала, что достоверные различия (�<0,05), 
в двух выборках (6 «а, б») отсутствуют. Согласно данным изложенным 
в таблице 1 можно считать, что теоретически данные классы равны. 

наиболее значимыми мотивами к занятиям на традиционном 
уроке физической культуры оказались мотивы: 

хорошее физическое самочувствие после занятий.  –



— 193 —

хорошее настроение на занятии и после занятий.  –
развитие выносливости. –

Следовательно, данные результаты позволили теоретически обо-
сновать внедрение средств из хатха-йоги, таких как: поза дерева; 
поза ребенка; поза горы; поза аиста; поза лука.

Результаты	сформированности	мотивов	учащихся	ЭГ	и	КГ	

Мотивы 6	«а»	
(баллы)

6	«б»	
(баллы)

Критерий	
различий	t

Уровень	зна-
чимости	p

1. Стремление к укре-
плению и поддержа-
нию здоровья

50 51 1,10 незнач.

2. хорошее физическое 
самочувствие после 
занятий

60 53 1,70 незнач.

3. развитие силы 36 44 1,42 незнач.
4. развитие выносли-
вости

66 56 1,79 незнач.

5. развитие скорости 41 49 1,40 незнач.
6. Удовольствие от за-
нятий

55 60 1,55 незнач.

7. хорошее настроение 
на занятии и после за-
нятий

77 76 1,73 незнач.

Выводы: 
1. аналитический обзор отечественных источников литературы 

показали, что проблема, влияния нетрадиционных уроков физиче-
ской культуры на мотивационные установки учащихся недостаточно 
полно изучена. в литературе предлагается очень много форм прове-
дения уроков физической культуры, но на практике не используется 
в связи с недостаточным методическим обеспечением. Поэтому не-
обходимо пересмотреть традиционные программы, средства и мето-
ды и внести в них новые инновационные технологии при проведе-
нии нетрадиционных уроков физической культуры. 
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2. Проведенное анкетирование определило первоначальный уро-
вень мотивационных установок учащихся к занятиям на традиционном 
уроке физической культуры. наиболее значимыми мотивами к заня-
тиям на уроке физической культуры оказались: хорошее физическое 
самочувствие после занятий, хорошее настроение на занятии и после 
занятий, развитие выносливости. Менее значимыми оказались: стрем-
ление к укреплению и поддержанию здоровья, развитие силы, развитие 
скорости, удовольствие от занятий. После проведенной математико-
статистической обработки результатов исследования выяснилось, что 
достоверные различия (�<0,05) мотивационных установок на традици-
онном уроке в двух группах отсутствуют.

3. нами теоретически обоснован инновационный подход, направ-
ленный на формирование мотивационных установок занимающихся. 
основной упор на формирование мотивации был сделан на средства 
и методы инновационных технологий. основные задачи: формиро-
вание интереса к физкультурным занятиям, укрепление здоровья, 
улучшение физического развития, приобретение разносторонней 
подготовленности, с применением упражнений из хатха-йоги. Мы 
предполагаем, что данный подход может привести к существенному 
повышению мотивации для занятий физической культурой у уча-
щихся шестых классов.
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вНЕДРЕНИЕ вФСк «гтО»  в СЕльСкОм мУНИцИпАльНОм ОбРАЗОвАНИИ
погАДАЕвА А.я., магистрант

Научный руководитель: д-р пед. наук, профессор Манжелей И.В.   
ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне», патриотическое воспитание, физическая под-
готовленность сельских школьников.

Аннотация: в статье представлены результаты педагогического тести-
рования физической подготовленности учащихся сельских школьников. 
раскрываются особенности отношения учащихся сельских школ к патрио-
тическому воспитанию молодежи и внедрению вФСк «Гто».

С егодня по всей россии идет работа по подготовке 
и внедрению вФСк «Гто», в рамках которой боль-

шое значение играет создание «позитивного имиджа» комплекса 
и положительного отношения детей и молодежи к идее физического 
и патриотического воспитания [1]. 

актуальность исследования связана с необходимостью подго-
товки условий для успешного внедрения вФСк «Гто» в сельской 
местности.

цель нашего исследования — выявить отношение учащихся 
к идее вФСк «Гто» и их физическую подготовленность. 

исследование проходило в каменском муниципальном образовании 
тюменского района в период 2013-2015 годов. в анкетировании и тести-
ровании приняли учащиеся каменской средней общеобразовательной 
школы 3-4 классов (42 человека — 20 д. и 22 м.) и 9-11 классов (66 че-
ловек — 33 д. и 33 м.). респонденты были разделены на две группы: за-
нимающиеся лыжными гонками и не занимающиеся. в ходе работы мы 
получили следующие результаты анкетирования (таблицы 1-3). 

из табл. 1 мы видим, что 85% учащихся считают себя патриота-
ми, причем в большей степени это присуще школьникам, занимаю-
щимся спортом.
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Таблица 1
Вопрос:	«Считаете	ли	вы	себя	патриотом?»	(в	%)

Варианты	
ответов	

II	ступень IV	ступень V	ступень

У
ча
щ
ие
ся

У
ча
щ
ие
ся
-

лы
ж
ни
ки

У
ча
щ
ие
ся

У
ча
щ
ие
ся
-

лы
ж
ни
ки

У
ча
щ
ие
ся

У
ча
щ
ие
ся
-

лы
ж
ни
ки

Д М Д М Д М Д М Д М Д М
да 62 67 100 90 84 77 100 100 80 100 100 100
нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
частично 23 16 0 10 11 15 0 0 20 0 0 0
не знаю 15 17 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0

Таблица 2
Вопрос:	«Кто	повлиял	на	формирование		
ваших	патриотических	чувств?»	(в	%)

Варианты	
ответов	

II	ступень IV	ступень V	ступень

У
ча
щ
ие
ся

У
ча
щ
ие
ся
-

лы
ж
ни
ки

У
ча
щ
ие
ся

У
ча
щ
ие
ся
-

лы
ж
ни
ки

У
ча
щ
ие
ся

У
ча
щ
ие
ся
-

лы
ж
ни
ки

Д М Д М Д М Д М Д М Д М
школа 23 25 14 10 16 15 0 0 20 22 0 0
родители 77 67 86 70 58 32 100 76 40 45 0 0
окружающие 
люди, друзья

0 8 0 20 5 15 0 0 0 11 0 67

СМи 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
органы власти 0 0 0 0 0 8 0 12 20 0 50 0
Политическая 
ситуация 

0 0 0 0 21 15 0 12 20 22 50 33

Следует отметить, что многих учеников IV и V ступени беспоко-
ит политическая ситуация в мире,15% респондентов отметили, шко-
ла у них воспитывает патриотизм. ответы учеников, занимающихся 
лыжными гонками и не занимающихся имеют примерно одинако-
вую тенденцию, они считают, что на формирование патриотических 
чувств в большей степени повлияли родители. 
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Таблица 3

Вопрос:	«Что	значит	для	вас	ВФСК	«ГТО»?»	(в	%)
Варианты	
ответов	

II	ступень IV	ступень V	ступень

У
ча
щ
ие
ся

У
ча
щ
ие
ся
-

лы
ж
ни
ки

У
ча
щ
ие
ся

У
ча
щ
ие
ся
-

лы
ж
ни
ки

У
ча
щ
ие
ся

У
ча
щ
ие
ся
-

лы
ж
ни
ки

Д М Д М Д М Д М Д М Д М
носить значок 
Гто — это 
модно

38 25 14 0 16 8 14 0 20 0 50 0

Символ па-
триотизма

92 100 100 100 63 76 77 100 80 78 100 100

возможность 
проверять 
уровень ФП

77 75 100 90 84 83 89 100 100 100 100 100

возможность 
улучшить здо-
ровье

85 100 86 90 63 80 74 100 100 89 50 100

ни кому не 
нужная по-
литическая 
акция

0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

респонденты в большей мере считают, что внедрение вФСк 
Гто позволит регулярно проверять уровень своей физической под-
готовленности (87%). большинство учащихся поддерживают идею 
внедрения вФСк «Гто» (98%) и расценивают свое участие в этом 
процессе как проявление патриотизма (77%).

выявлено, что 89% девочек 3-4 классов справляются с тестами 
на выносливостью. отстающим физическим качеством являются 
силовые способности (23%). больше половины (54%) учениц тесты 
на скорость и выносливость готовы сдать на золотой значок [2]. 79% 
лыжниц сдают нормы Гто на золотой значок, но не смотря на хоро-
шую физическую подготовленность уровень силовых способностей 
остаются проблемной зоной для 14% спортсменок (рис. 1).
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Рис. 1. Физическая подготовленность, II ступень (д), (д — «лыжниц»)

Рис. 2. Физическая подготовленность, II ступень (М), (М «лыжников»)

анализируя рис. 2, наблюдаем, что 82% мальчиков сельской шко-
лы сдают нормы Гто на значок, из них 50% на золотой. отстающим 
физическим качеством как у всех детей является сила. 88% лыжни-
ков сдают нормы Гто на золотой значок.

таким образом, учащиеся дают позитивную оценку патриотизму 
из них большинство (85%) считают себя патриотами, а также (98%) 
поддерживают идею внедрения вФСк «Гто» и расценивают свое 
участие в этом процессе как проявление патриотизма (77%). кроме 
того, почти все спортсмены (88%) по физическим кондициям соот-
ветствуют требованиям норм «Гто». Ученики, которые занимаются 
лыжными гонками, тесты на выносливость сдают на золотой значок 
(100%). 
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Ключевые слова: отечественная медицина, профессор и.М. чижин.
Аннотация: в статье в краткой форме представлен жизненный путь 

и научно-практическая деятельность известного отечественного специали-
ста в области ортопедии и травматологии, изобретателя, автора метода диа-
гностики плоскостопия профессора иона Моисеевича чижина. 

В  становлении и развитии отечественной меди-
цинской науки и практики — терапии, хирургии, 

педиатрии, акушерства и гинекологии, онкологии и др. дисциплин, 
выдающуюся роль сыграли многие великие ученые, имена которых 
составляют гордость россии (а.н. бакулев, в.П. бисярина, С.П. бот-
кин, и.в. буяльский, Г.а. илизаров, а.в. каплан, и.П. Павлов, б.в. Пе-
тровский, н.и. Пирогов, я.Ю. Попелянский, н.в. Склифосовский, 
в.Ф. Снегирев, С.и. Спасокукоцкий, Г.н. Сперанский, а.н. Сысин, 
С.н. Фёдоров, я.л. цивьян, в.д. чаклин, С.С. Юдин и мн. др.). 
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результаты исследования. к чис-
лу значимых для отечественной ме-
дицинской науки и практики ученых 
относится скромный врач, извест-
ный специалист в области ортопедии 
и травматологии, профессор ион Мои-
сеевич чижин. в связи с тем, что этот 
удивительно скромный врач мало зна-
ком не только студентам, но и многим 
практикующим врачам, мы изучили 
некоторые доступные нам материалы, 
касающиеся научно-практической дея-
тельности профессора иона Моисее-
вича чижина (18 марта 1890 — 13 января 1972).

родился в киевской области в еврейской семье. в 1916 году 
окончил медицинский факультет киевского императорского уни-
верситета им. Святого владимира, один из лучших высших учебных 
заведении россии и стал врачом. Университет был основан указом 
николая I 8 ноября 1833 года как киевский императорский универ-
ситет св. владимира, на базе закрытых после Польского восстания 
1830-1831 годов виленского университета и кременецкого лицея.

Можем отметить, что среди выпускников и преподавателей ки-
евского университета есть ряд видных деятелей российской импе-
рии, СССр, Украины и других государств: писатели М.а. алданов, 
М.а. булгаков, я. ивашкевич, к.Г. Паустовский; философ н.а. бер-
дяев; историки в.б. антонович, М.С. Грушевский, а.к. елачич, 
д.в. табачник, е.в. тарле; математик н.М. крылов; кибернетик 
в.М. Глушков; физики М.П. авенариус и н.н. боголюбов; астроно-
мы С.к. всехсвятский и о.Ю. шмидт; химик С.н. реформатский; 
медики в.Ф. войно-ясенецкий (архиепископ лука), Г.н. Минх 
и н.в. Склифосовский; художник н.н. Ге; композитор н.в. лысенко; 
архитектор в.и. беретти; политики П.б. аксельрод, С.П. белецкий, 
а.я. вышинский, я.б. Гамарник, М.С. Грушевский, л.М. кравчук, 
а.в. луначарский, М.н. Саакашвили, д.в. табачник, М.С. Урицкий, 
в.М. чорновил.
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Принимал участие в боевых действиях армии брусилова на 
фронтах Первой мировой войны.

в 1930 г. в одесском мединституте защитил докторскую диссер-
тацию и был избран заведующим кафедрой травматологии ташкент-
ского мединститута. в 1933 г. приглашен в г. Сталино в мединститут, 
где организовал кафедру травматологии и ортопедии.

в 1933-1934 годах был директором Среднеазиатского института 
ортопедии и травматологии (г. ташкент). 

С 1934 по 1949 год (с перерывом в великую отечественную во-
йну, когда работал во фронтовых госпиталях) был первым заведую-
щим кафедрой травматологии и ортопедии донецкого медицинского 
института. 

С октября 1941 г. работал консультантом хирургических госпи-
талей. С июля 1942 г. по февраль 1944 г. ион чижин, в звании пол-
ковника медицинской службы, — помощник главного хирурга во-
ронежского фронта.

После работал в донецком научно-исследовательском институте 
травматологии и ортопедии (дниито). один из инициаторов и ор-
ганизаторов строительства в г. донецке областной травматологиче-
ской больницы.

организовал и был руководителем отделения цинкожелатиновых 
повязок при городской больнице № 28, где успешно применял для 
лечения язв, варикозного расширения вен, тромбофлебита, лимфе-
демы усовершенствованые повязки Унны.

автор не только большого числа различных изобретений в об-
ласти медицины, но и одного из первых отечественных руководств 
по технике наложения гипсовых повязок и серии научных работ, по-
священных врожденному вывиху бедра, лечению острых травм. 

При изучении раздела «физическое развитие лиц занимающихся 
физкультурой и спортом» студенты знакомятся с методами диагно-
стики плоскостопия, в том числе по методу чижина. отличаясь про-
стотой технического выполнения отпечатка стопы, плантограмма по 
чижину дает исчерпывающий ответ на вопрос — какова степень вы-
раженности продольного плоскостопия.
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в историю медицины вошел также тем, что написал книгу «Гип-
совая техника». — Сталино: Мед. ин–т, 1938. — 71 с.

награжден медалями: «За победу над Германией», «За доблест-
ный труд в отечественной войне».
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ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: самбо, спортивная деятельность самбистов 12-14 лет, 
волевые качества.

Аннотация: в статье рассматривается воспитание волевых качеств 
самбистов 12-14 лет. автором изучены волевые качества самбистов и пред-
ложены средства и методы для их коррекции.

В современных условиях конкуренция на международ-
ной арене, увеличение объемов и интенсивности тре-

нировочных и соревновательных нагрузок требуют от спортсменов 
не только высокого уровня развития физических кондиций, техники 
двигательных действий, но и способности преодолевать физическое 
и психическое утомление, мобилизовать дополнительную волевую 
активность, добиваться победы в различных ситуациях. Поэтому, 
одним из разделов спортивной тренировки является воспитание во-
левых качеств спортсменов.
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Самбо — отечественный вид борьбы, привлекающий молодежь 
к постижению искусства самообороны без оружия в сложных жиз-
ненных ситуациях. в процессе спортивной деятельности самбисты 
наряду с умением противостоять в поединке сопернику и умением 
преодолевать трудности должны проявлять силу воли, выдержку, 
трудолюбие, развивать настойчивость в достижении поставленных 
целей, самодисциплину, самоконтроль чувств и эмоций. волевая 
подготовка чаще всего проявляется в борьбе, так как для победы 
спортсмен должен приложить максимум усилий.

Цель данного исследования — изучить уровень развития воле-
вых качеств и обосновать эффективность предложенных средств и 
методов их воспитания у самбистов 12-14 лет.

воля — способность человека преодолевать препятствия (как внеш-
ние, так и внутренние) для достижения собственных целей. волевые ка-
чества — это конкретное проявление воли. в состав основных волевых 
качеств входят: целеустремленность, упорство и настойчивость, реши-
тельность и смелость, инициативность и самостоятельность, выдержка 
и самообладание. Структура каждого волевого качества соответствует 
структуре воли и включает интеллектуальные, моральные компоненты 
и умения преодолевать препятствия в их единстве [1].

достижение высоких и стабильных результатов в самбо у юношей 
12-14 лет не возможно без высокого уровня физической подготовлен-
ности, а также целенаправленного развития волевых качеств. в связи 
с этим в системе подготовки юных самбистов важное место должно 
отводиться развитию физических способностей, повышению общей, 
специальной выносливости и воспитанию волевых качеств [2].

Организация исследования. в 2015-2016 учебном году нами было 
проведено педагогическое исследование с привлечением спортсме-
нов 12-14 лет, занимающихся борьбой самбо в учебно-тренировочной 
группе второго года обучения. исследование проводилось на базе 
ГаУ до центра олимпийской подготовки «тюмень-дзюдо». При 
изучении волевых качеств мы использовали следующие методики: 
«Социальная смелость» из многофакторного исследования лично-
сти р. кеттелла; «Самооценка силы воли» по н.н. обозову; «изуче-
ние импульсивности и волевой регуляции подростков».
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Результаты исследования. на начало исследования у спортсме-
нов наблюдался высокий уровень социальной смелости у 20% зани-
мающихся, средний — у 70%, низкий у 10% самбистов. Показатели 
«Самооценки силы воли» свидетельствуют о том, что у 40% самби-
стов — высокий уровень, у 50% — средний, у 10% — низкий. в ходе 
изучения импульсивности и волевой регуляции у подростков по 40% 
наблюдался высокий и средний уровни развития волевой регуляции 
и у 20% — низкий. 

обобщая показатели на начало исследования, мы выявили, что с вы-
соким уровнем развития волевых качеств наблюдалось 33,4% занимаю-
щихся, со средним уровнем — 56,6%, а с низким — 10% самбистов.

в процессе воспитания волевых качеств у самбистов 12-14 лет 
мы придерживались следующей последовательности:

— развитие динамических физических качеств (сила, быстрота 
и скорость реакции);

— развитие способности выдерживать большие и длительные 
нагрузки (выносливость, выдержка, терпение и настойчивость);

— воспитание сложных и тонких волевых качеств;
— идеомоторная и аутогенная тренировка.
в ходе исследования были использованы специальные средства 

развития физических качеств, соревновательные упражнения и методы 
спортивной тренировки: повторный, соревновательный и игровой.

Специальные упражнения, включали:
— учебно-тренировочные встречи (стойка: go��en ��ore, удержа-go��en ��ore, удержа- ��ore, удержа-��ore, удержа-, удержа-

ние преимущества, отыгрывание балла; партер: уходы с удержания 
и болевых);

— соревновательные поединки с судейством;
— отработка бросков в стойке в скоростных режимах;
— круговая тренировка (упражнения, проделываемые в динами-

ческом и статическом режиме, упражнения для мышц рук, плечевого 
пояса, мышц брюшного пресса и т. д.);

— спортивные игры.
Предложенный подход рассчитан на три микроцикла, каждый из 

которых состоит из пяти тренировочных дней, имеет определенные 
цели и выполняет условленные задачи.
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результаты экспериментальной работы позволили выявить в иссле-
дуемой группе самбистов следующее. Показатели теста «Социальная 
смелость» свидетельствуют о том, что у 60% занимающихся уровень раз-
вития социальной смелости на высоком уровне, у 40% занимающихся на 
среднем уровне, у 0 % занимающихся — на низком уровне (рис. 1). 

Рис. 1. Показатели уровня «Социальной смелости» у самбистов 12-14 лет

Показатели теста «Самооценка силы воли» подтверждают, что 
сила воли у 70% самбистов на высоком уровне, у 30% на среднем 
уровне (рис. 2).

Рис. 2. Показатели уровня «Самооценка силы воли» у самбистов 12-14 лет

результаты теста «изучение импульсивности и волевой регуля-
ции подростков» говорят о том, что у 70% занимающихся уровень 
самооценки силы воли на высоком уровне, у 20% на среднем уровне, 
у 10% самбистов на низком уровне (рис. 3).

Рис. 3. Показатели методики «изучения импульсивности и волевой 
регуляции подростков» у самбистов 12-14 лет
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Выводы. После применения предложенного подхода развития воле-
вых качеств спортсменов с высоким уровнем развития волевых качеств 
стало 66,6%. Самбистов со средним уровнем развития волевых качеств 
наблюдалось 30%, а с низким — 3,3%. таким образом, самбистов с высо-
ким уровнем развития волевых качеств стало больше на 33,2%. Спортсме-
нов со средним уровнем стало меньше на 26,6,%, а с низким на 6,7%.
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Аннотация: в современном обществе наблюдается тенденция к увеличению 
количества детей, имеющих отклонения в психическом и физическом развитии. 
Значительную часть среди них занимают дети с задержкой речевого развития 
(Зрр). Учеными доказано, что у детей данной категории наблюдается нарушение 
познавательной и эмоционально-волевой сферы, недостаточно развита мелкая 
моторика, координационные способности, гибкость, общая выносливость. 

Р ечь — тонкий психологический процесс, который 
формируется в первые годы жизни. развивается речь 

в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным раз-
витием ребенка и служит показателем его общего развития [5].
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канистерапия (от слова «канис» — собака), является средством реа-
билитационных мероприятий для детей и взрослых, как и иппотерапия. 
канистерапия представляет собой специально организованное взаимо-
действие человека с собакой. для развития речевой активности у «про-
блемного» ребенка необходима мотивация. на практических занятиях 
мы убедились, что таким позитивным мотивом может стать общение с 
собакой. При помощи данного вида реабилитации успешно решаются 
такие задачи, как социализация ребенка, снятие депрессий и страхов, 
улучшение качества жизни, восстановление утраченных функций, обу-
чение бытовым навыкам. Собака дает возможность функционировать 
одновременно сенсорным системам, например, органам зрения, слуха, 
осязания, обоняния, общую координацию и мелкую моторику, а также 
развить когнитивные функции. С ней можно общаться вербально. Ми-
мические реакции собаки всегда доброжелательны. и это стимулирует 
плохо говорящих детей вновь обратиться к собаке.

человек издавна догадывался о целебных свойствах собак на ин-
туитивном уровне, что отразилось в религии и мифологии. в древ-
ней Греции собаки играли главную роль в культе бога врачевания 
асклепия (Эскулапа), который нередко посещал пациентов в виде 
пса и зализывал раны больным. Святых раннего христианства ча-
сто изображали в компании с собаками, которые их когда-то выле-
чили. в наше время учеными установлено, что сверхчувствительное 
обоняние помогает собакам определять редкое сочетание белков в 
злокачественных опухолях, собаки способны предчувствовать как 
минимум за 20 минут эпилептический припадок, отличить одежду 
здоровых детей от детей, страдающих аутизмом. анализ слюны со-
баки показал, что в ней содержится лизоцим (антисептик) [3].

для канистерапии существуют противопоказания к проведению 
занятий: аллергия на шерсть собаки, заболевания верхних дыхатель-
ных путей, повреждения и заболевания кожи, инфекционные забо-
левания, повышенная температура, фобии, направленные на живот-
ных. При наличии тревожности и страхов, связанных с животными. 
но, занятия канистерапией возможны по индивидуально составлен-
ной программе. кроме противопоказаний, существуют и развитие 
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гиперпривязанности к одному животному, что является следствием 
работы неквалифицированного канистерапевта [1].

цель исследования: разработка и экспериментальное обоснова-
ние методики воздействия канистерапии на основе рационального 
взаимодействия детей дошкольного возраста с задержкой речевого 
развития ребенка и собаки.

для реализации цели исследования были сформированы следу-
ющие задачи:

1. выявить перспективные направления повышения эффектив-
ности занятий канистерапией для детей дошкольного возраста с за-
держкой речевого развития.

2. разработать методику адаптированного занятия канистерапии 
для детей дошкольного возраста с задержкой речевого развития.

3. Экспериментально обосновать эффективность методики кани-
стерапии, как средства повышения уровня физического и психиче-
ского здоровья, формирования мотивации к тренировочным заняти-
ям, развитие мелкой моторики, координации движения, артикуляци-
онного аппарата, снятие тревожности.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение 
научно-методической литературы и медицинских карт; анкетирова-
ние; метод педагогического наблюдения; тестирование уровня пси-
хофизического развития; методы математической статистики.

исследования проводились на базе социально-реабилитацион-
ного центра для детей «радуга», г. Пермь.

нами обследованы 16 детей с задержкой речевого развития от 
4 до 7 лет, имеющие одинаковый уровень состояния здоровья (по 
данным медицинского осмотра). дети разделены на 2 группы:

1-я группа (основная) — дети, занимающиеся по специальной 
программе по канистерапии. Мальчиков — 4 человека, девочек — 
4 человека. Средний возраст — 5,0±0,25 лет.

2-я группа (группа сравнения) — дети, занимающиеся по обыч-
ной программе, для детей с Зрр и не посещавшиех занятия по канис-
терапии. Мальчиков — 4 человека, девочек — 4 человека. Средний 
возраст — 5,0± 0,25 лет.
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Занятия проводили четыре инстуктора-методиста со специально обу-
ченными собаками (4) в присутствии медика. Занятия проводились 2 раза 
в неделю в течение 3 месяцев, время проведения занятия — 40 минут.

исследование уровня развития мелкой моторики детей проходи-
ло с помощью тестов.

тесты на определение качества и степень дифференциации дви-
жений пальцев и кистей рук. 

теСт 1. Составить пальцы в кольцо, раскрыть ладони.
теСт 2. «Пальчики здороваются» — попеременно соединять все 

пальцы руки с большим пальцем сначала правой рукой, затем левой, 
далее обеими руками одновременно.

теСт 3. «дождик» — кисть руки лежит на столе, пальцы согну-
ты. Попеременно постукивать пальцами по столу.

теСт 4. «веер» — поочередно загибать в кулак по одному пальцу.
критерии оценки по адаптированной методике Рудаковой В.О.:
1 уровень — достаточно высокая координация движений пальцев 

и кистей рук, одновременность, точность, скорость и правильность вы-
полнения движений; достаточно высокий уровень регуляции движений 
при ускорении темпа и при выполнении более сложных заданий.

2 уровень — ребенок выполняет тестовые задания в соответству-
ющем темпе и ритме, но наблюдаются: нечеткость движений и уве-
личение количества ошибок в конце испытания; некоторые трудно-
сти в выполнении задач, связанных с кинестетической организацией 
движений, преобразованием резких движений в более плавные;

3 уровень — наблюдается напряженность или раскованность 
движений пальцев при выполнении задач, попытки ритмично вы-
полнять тестовые задания, но в медленном темпе;

4 уровень — страдают все исследуемые параметры моторики ки-
стей и пальцев рук. Фиксируются характерные проявления: компен-
сация движений, несовершенная координация, напряженность или 
раскованность движений пальцев, нарушение темпа, аритмичности 
стороны выполнения задач;

5 уровень — практически отсутствуют мышечная и двигательная 
моторика кистей и пальцев обеих верхних конечностей.
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в процессе тестирования выявлено, что дети из основной груп-
пы быстрее выполняли предложенные тестовые задания. в процессе 
занятий канистерапией, нам удалось снять напряженность и скован-
ность движений пальцев и кистей рук у детей первой группы, что под-
тверждается количественным и качественным показателями (табл.).

Сравнительный	анализ	показателей	степени	дифференциации		
движений	пальцев	и	кистей	рук	у	детей	4-7	лет	с	ЗРР		

(по	адаптированной	методике	Рудаковой	В.О.)		
до	и	после	курса	воздействия	канистерапии

Группы I	уровень II	уровень III	уровень	 IV	уровень
(n=16) до После до После до После до После
Группа срав-
нения (n=8)

- - - - 37,5%
n=3

50,0%
n=4

62,5%
n=5

50,0%
n=4

основная
Группа (n=8)

- - - 25%
n=2

25%
n=2

75%
n=6

75%
n=6

 -

После эксперимента в основной группе (n=8) были отмечены 
улучшения на 25%, которые являются статистически достоверными 
(р≤0,01). Уровень после курса воздействия канистерапии повысился 
(из третьего во второй ) (n=2).

в группе сравнения (n=8) произошли изменения после воздей-n=8) произошли изменения после воздей-=8) произошли изменения после воздей-
ствия пальчиковой гимнастики на 12,5% в сторону улучшения по-
казателей табл., что статистически недостоверно (р≥0,05).

Выводы:
1. изученная нами научно-методическая литература по проблеме 

задержки речевого развития у детей позволила установить, что дети 
с задержкой речевого развития отстают по уровню развития физиче-
ских и психических качеств от здоровых детей. Поиск средств реа-
билитации для детей с Зрр остается актуальной проблемой.

2. Практическая реализация разработанной нами методики 
коррекции для детей с задержкой речевого развития дошкольного 
возраста обеспечила рост показателей в основной группе на 25%, 
в группе сравнения на 12,5%. данная методика внедрена на базе дет-
ского социально-реабилитационного центра «радуга», г. Пермь.



— 211 —

3. внедренный на специальных занятиях комплекса упражнений 
с использованием собак-терапевтов позволил оценить его как средство 
для улучшения развития мелкой моторики, обладающий следующими 
свойствами: безопасность в выполнении, легкость и комфортность в вос-
приятии и усвоении. комплекс упражнений с использованием собак-
терапевтов вносит разнообразие и вызывает интерес у детей.
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Аннотация: в статье представлены данные исследования мотивации 
к занятиям настольным теннисом у детей младшего школьного возраста, 
программа формирования мотивации к занятиям настольным теннисом 
у детей 7-9 лет.
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В  настоящее время, с увеличением различных тех-
нических средств связи, наблюдается тенденция 

к снижению интереса к занятиям физической культурой и спортом. 
тренеры прикладывают немало усилий, чтобы привлечь подрастаю-
щее поколение к занятиям спортом. но одной из проблем остается 
большой отсев детей, занимающихся в группах начальной подготов-
ки. Поэтому вопрос мотивации к занятиям спортом выходит на пер-
вый план. 

Проблемам мотивации и мотивов поведения и деятельности 
посвящено большое количество исследований как отечествен-
ных (в.Г. асеев, 2006; Г.д. бабушкин, 2007; в.к. вилюнас, 2009; 
е.П. ильин, 2011), так и зарубежных авторов (в. Гошек, М. ванек, 
б. Свобода, 1973; а. Маслоу, 2006; X. хекхаузен, 2003 и др.).

но в то же время остаются актуальными вопросы: как обеспе-
чить во время спортивной тренировки поддержание мотива к хоро-
шей, продуктивной, многолетней работе? что может предпринять 
тренер для того, чтобы поддержать высокую активность и качество 
тренировочного процесса, особенно на этапе начальной подготовки? 
как побудить спортсмена к полной отдаче сил и сохранить интерес 
к спорту на долгие годы? Это одни из главных вопросов, стоящих 
перед теоретиками и практиками физической культуры и спорта в 
целом, и детско-юношеского спорта, в частности. 

Цель исследования — изучить уровень мотивации к занятиям на-
стольным теннисом у детей 7-9 лет. 

исследование проводилось на базе ГаУ дод то «оСдЮС-
шор» в котором приняли участие 22 человека (17 мальчиков, 5 де-
вочек), занимающихся настольным теннисом в группах начальной 
подготовки. 

для изучения мотивации детей, занимающихся настольным 
теннисом, были использованы следующие методики: анкета спор-
тсмена разработанная Г.д. бабушкиным [3]; методика Ю. ханина, 
а. Стамбулова для изучения взаимоотношений «тренер-спортсмен» 
[4]; тест-опросник Ю.М. орлова [5] направленный на изучение по-
требности в достижении цели занимающихся. 
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По результатам исследования уровня интереса к спорту по ан-
кете Г.д. бабушкина, можно сделать вывод, что у большинства де-
тей еще не сформировался устойчивый интерес к занятиям спортом 
(табл. 1). 

Таблица 1

	Результаты	изучения	уровня	интереса	к	спорту	у	детей	7-9	лет,		
занимающихся	настольным	теннисом	(в	%)

Мальчики	(n=17) Девочки	(n=5)
Уровень	интереса	в	% Уровень	интереса	в	%
Устойчи-
вый

недо-
статочно 
устойчивый

не устой-
чивый

Устой-
чивый

недостаточ-
но устойчи-
вый

не устой-
чивый

6 47 47 0 40 60

анализируя результаты исследования, следует отметить, что 
лишь у одного мальчика наблюдался устойчивый интерес к заняти-
ям спортом. У остальных мальчиков интерес к спорту недостаточно 
устойчивый — 47% и неустойчивый — 47%. У девочек преобладает 
неустойчивый интерес к спорту — 60%. Устойчивого интереса у де-
вочек выявлено не было. 

для изучения потребности в достижении цели у юных тенниси-
стов мы воспользовались тестом-опросником Ю.М. орлова (табл. 2).

Таблица 2

	Результаты	изучения	потребности	в	достижении	цели	детей	7-9	лет,	
занимающихся	настольным	теннисом	(в	%)

Мальчики	(n=17) Девочки	(n=5)
Уровень	потребности	в	% Уровень	потребности	в	%
низ-
кая 

ниже 
сред-
него

Сред-
няя 

выше 
сред-
него

вы-
сокая 

низ-
кая 

ниже 
сред-
него

Сред-
няя 

выше 
сред-
него

вы-
сокая 

0 18 82 0 0 0 0 100 0 0

анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что как 
у мальчиков, так и у девочек был выявлен средний уровень потреб-
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ности в достижении цели. такие результаты могут быть следстви-
ем того, что дети только начали заниматься спортом и цель этих за-
нятий, т. е. выступление в соревнованиях для них еще не понятна.

также мы исследовали особенности отношений в системе 
«тренер-спортсмен» по методике Ю. ханина, а. Стамбулова. от-
ношение спортсменов к тренеру выявлялось по трем компонентам: 
гностическому (выявляет уровень компетентности тренера как спе-
циалиста с точки зрения спортсмена), эмоциональному (определяет, 
насколько тренер симпатичен спортсмену как личность) и поведен-
ческому (показывает, как складывается реальное взаимодействие 
тренера и спортсмена) (таблица 3). 

Таблица 3

Социально-перцептивная	оценка		
личностно-деятельностных	особенностей	тренера	

Компоненты Уровень,	в	%
Низкий	 Ниже	

среднего
Средний	 Выше	

среднего
Высокий

Мальчики (n=17)
Гностический 0 6 22 60 12
Эмоциональный 0 0 6 22 72
Поведенческий 0 0 6 94 0
девочки (n=5)
Гностический 0 0 20 80 0
Эмоциональный 0 20 0 60 20
Поведенческий 0 0 0 80 20

в ходе изучения взаимоотношений в системе «тренер-спортсмен» 
мы обнаружили, что у мальчиков по гностическому и поведенческо-
му компонентам был выявлен уровень выше среднего (60% и 94%, 
соответственно), а по эмоциональному — высокий уровень (72%). 
в то время как у большинства девочек по всем исследуемым компо-
нентам был выявлен уровень выше среднего. 

Полученные результаты говорит о том, что дети еще не в полной 
мере могут оценить тренера как специалиста, и скорее всего, оце-
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нивали его эмоционально — нравится /не нравится. тренер симпа-
тичен спортсменам как личность, его личностные качества опреде-
ляют успешность тренировочного процесса. а в процессе занятий 
создана благоприятная психологическая атмосфера. тренеру мож-
но рекомендовать поддерживать достигнутый уровень каждого из 
показателей, т. к. от этого зависит эффективность тренировочной, 
а в дальнейшем и соревновательной, деятельности. 

на основании результатов предварительного исследования нами 
была разработана программа, включающая необходимые средства 
и методы для формирования мотивации у детей к занятиям настоль-
ным теннисом. 

Программа состоит из трех основных разделов: теоретическо-
го, практического и контрольного. общий объем составляет 40 ча-
сов в год.

Таблица 4

Содержание	и	объем	материала	программы	формирования		
мотивации	к	занятиям	настольным	теннисом	(по	часам)

Раздел Тема Кол-во	
часов

1 2 3

те
ор

ет
ич

ес
ки

й

Урок здоровья (техника безопасности на занятиях 
настольным теннисом)

3 ч

воспитательная беседа (влияние занятий спортом 
на строение и функции организма)

2 ч

Здоровый дух (Моральная и психологическая под-
готовка спортсмена-теннисиста)

2 ч

Мы — одна команда (Правила поведения в спор-
тивном коллективе)

1 ч

Мозговой штурм (викторина на знание настольного 
тенниса)

1 ч

Посещение соревнований по настольному теннису 4 ч
воспитательная беседа (Правила соревнований по 
настольному теннису)

1 ч

итого часов: 14 ч
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1 2 3
П

ра
кт

ич
ес

ки
й

Подвижные игры: индивидуальные и командные 10 ч
Мастер-классы с известными тренерами и спор-
тсменами по настольному теннису

4 ч

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (эстафеты 
с родителями, товарищеские встречи между роди-
телями и детьми)

3 ч

Участие в общешкольных спортивных мероприятиях 6 ч
итого часов: 23 ч

ко
нт

ро
ль

ны
й 

анкета спортсмена е.Г. бабушкина (изучение инте-
реса к спорту)

1 ч

Социально-перцептивная оценка личностно-
деятельностных особенностей тренера (по методи-
ке Ю. ханина, а. Стамбулова)

1 ч

тест-опросник Ю.М. орлова (потребность в дости-
жении цели) 

1 ч

итого часов: 3 ч
всего часов за год: 40
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шек 16-17 лет, средства оздоровительной атлетической гимнастики.

Аннотация: Статья посвящена проблеме использования оздоровитель-
ной атлетической гимнастики в физическом воспитании старшеклассниц. 
Представлены результаты воздействия силовых упражнений на функцио-
нальные системы девушек 16-17 лет. 

О беспечение оптимального физического состояния 
подрастающего поколения, адекватного запросам 

личности и общества является ведущей задачей физического вос-
питания. Между тем, в последние десятилетия исследователи про-
должают фиксировать снижение уровня здоровья школьников, что 
может быть обусловлено большими учебными нагрузками на орга-
низм учащихся, который в этот момент находится в стадии станов-
ления и не обладает функциональными возможностями взрослого 
человека. к тому же, поступательное увеличение к старшим клас-
сам объема учебной работы в условиях дефицита времени на фоне 
снижения двигательной активности школьников создает дополни-
тельное напряжение адаптационных механизмов и, как следствие, 
низкий уровень физического состояния: совокупности показателей, 
характеризующих уровень физического развития, функциональных 
возможностей, физической подготовленности и физической работо-
способности [1].

для компенсации двигательного дефицита и оптимизации физи-
ческого состояния используется множество средств и форм оздоро-
вительных занятий (аэробика, йога, цигун, плавание, оздоровитель-
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ный бег и др.). в последнее время большую популярность, приоб-
рели силовые виды гимнастики [3].

атлетическая гимнастика — вид гимнастики оздоровительно-
развивающей направленности, в основе которой лежат силовые 
тренировки. Это система упражнений с отягощениями, тренажер-
ными устройствами, назначение которых — формирование силь-
ного, гармонично развитого, пропорционального и красивого тела 
и осанки.

различные комплексы атлетических упражнений часто включа-
ются в учебные программы по общефизической подготовке школь-
ников, широкое распространение атлетическая гимнастика получила 
в системе дополнительного образования [2].

С целью исследовать влияние занятий оздоровительной атлети-
ческой гимнастикой на состояние здоровья старшеклассниц было 
проведено исследование. 

объектом исследования был определен процесс физического 
воспитания учащихся старших классов. Предметом исследования 
явилась методика занятий оздоровительной атлетической гимнасти-
кой, направленная на повышение функционального состояния стар-
шеклассниц 16-17 лет.

в качестве гипотезы было высказано предположение, что вклю-
чение в занятия оздоровительной атлетической гимнастикой спе-
циально подобранных тренажерных устройств и дополнительных 
отягощений окажет положительное влияние на функциональное со-
стояние организма старшеклассниц 16-17 лет.

в исследовании приняли участие девушки старшего школьного 
возраста, записавшихся в группу атлетической гимнастики. 

в начале исследования, для выявления мотивов к занятиям, сре-
ди девушек проводился анкетный опрос (рис. 1). 

все девушки (100% респондентов) выделяют мотив — «желание 
снизить вес и скорректировать фигуру». другие доминирующие мо-
тивы: укрепление здоровья (50%), увеличение двигательной актив-
ности (45%), развитие физических качеств (25%), отказ от вредных 
привычек  (15%).
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для определения функционального состояния девушек исполь-
зовались росто-весовой индекс кетле, Гарвардский степ-тест, кисте-
вая и становая динамометрии.

Рис. 1. Соотношение мотивов к занятиям атлетической гимнастикой 
у девушек 16-17 лет

анализ исходных результатов весовых показателей выявил, что боль-
шинство девушек (75%), принимавших участие в исследовании, имели 
избыточный вес (индекс кетле 24,2-24,5). Предполагается, что причина 
этому — малоподвижный образ жизни и неправильное питание. 

Показатели работоспособности, кистевой и становой динамо-
метрии на начальном этапе исследования соответствовали уровню 
«ниже среднего».

Занятия во время исследования проводились 3 раза в неделю; 
продолжительность занятий — 60-90 минут. Продолжительность 
исследования — девять месяцев. в содержание занятий были вклю-
чены специально подобранные упражнения с весом собственного 
тела, упражнения с дополнительными отягощениями (гантели, 
штанги), упражнения на специальных тренажерах, а также упраж-
нения аэробного характера на кардио-тренажерах.

в конце исследования было проведено повторное тестирование, 
по результатам которого были выявлены положительные изменения 
в функциональном состоянии старшеклассниц (табл.). 
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Результаты	показателей	функциональной	диагностики	девушек		
16-17	лет	на	этапах	исследования

Тесты 1	этап	исследо-
вания

2	этап	исследо-
вания

t P

X σ m X σ m

Масса тела, кг 58,2 2,44 0,81 55,3 1,28 0,42 3,2 ≤0,01
индекс кетле, усл. ед. 24,3 0,65 0,21 22,8 0,37 0,12 3,5 ≤0,01
Гарвардский степ-
тест, усл. ед.

53,8 5,92 1,87 58,9 4,92 1,55 2,1 ≤0,05

кистевая динамоме-
трия, кг

30 2,92 1,1 31,9 1,77 0,67 1,5 ≥0,05

Становая динамоме-
трия, кг

59 4,1 1,58 63 5,6 2,3 1,4 ≥0,05

использование комплексов упражнений с отягощениями позво-
лило в среднем на 5% снизить массу тела испытуемых. Снижение 
массы тела испытуемых, в свою очередь, положительно сказалось на 
показателях индекса кетле, который улучшился на 6%. 

Занятия силовыми упражнениями способствовали повышению фи-
зической работоспособности и мышечного тонуса девушек: средние 
результаты в Гарвардском степ-тесте выросли на 9%. Средние результа-
ты в кистевой и становой динамометрии улучшились на 6% (рис. 2). 

Рис. 2. Процентный прирост показателей функциональной диагностики  
за время исследования

таким образом, использование комплексов силовых упражне-
ний позволило нормализовать вес и существенно повысить уровень 
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функциональных возможностей девушек-старшеклассниц, что, в це-
лом, подтвердило выдвинутую гипотезу. 
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Ключевые слова: тренировочный процесс, специальная подготовлен-
ность биатлонистов, факторы специальной подготовленности. 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние факторов специальной под-
готовленности на скоростную и силовую выносливость биатлонистов. на 
основе факторного анализа выявлены наиболее эффективные средства спе-
циальной подготовленности. 

В озрастающие требования к уровню специальной 
подготовленности ближнего резерва биатлонистов 

в сборную команду обуславливает необходимость интенсификации 
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их тренировочного процесса и поиска наиболее эффективных вари-
антов нагрузок [1].

С целью определения эффективности различных по направленно-
сти нагрузок для биатлонистов 16-17 лет на базе аУ дод дЮСш Уват-
ского муниципального района с. Уват было проведено исследование.

По результатам педагогических тестов и медико-биологических проб 
20 испытуемых были разделены на три относительно равные исследова-
тельские группы (иГ). в качестве критериев скоростной и силовой вы-
носливости до и после исследования были использованы: коэффициент 
выносливости, процент снижения скорости от первого повторения к де-
сятому в процессе выполнения дозированной нагрузки на равнинном 
участке дистанции и в подъем, а также «запас скорости» [2].

основной структурной единицей тренировочной программы был 
недельный микроцикл, состоявший из шести тренировочных дней 
с 1-2 занятиями в каждом. Программа тренировки была составлена 
с учетом результатов, полученных в предварительных исследованиях, 
и предусматривала изучение различных средств подготовки: передви-
жение наиболее экономичными способами (иГ-1), способы передви-
жения с использованием усложнения условий (иГ-2), средства первой 
и второй групп в равном соотношении (иГ-3). Показатели стрелковой, 
общефизической подготовки и общий объем циклической нагрузки 
в группах были одинаковыми. распределение объема тренировочной 
нагрузки, ее динамика и интенсивность соответствовали положениям, 
установленным в теории и практике спортивной тренировки [3].

для детального изучения структуры специальной подготовлен-
ности биатлонистов все показатели комплексного обследования 
были подвергнуты факторному анализу, который позволил выявить 
три обобщенных фактора. 

в иГ-1 на долю факторов, характеризующих специальную под-
готовленность, приходится 70,1% общей дисперсии выборки. Пер-
вый фактор, вклад которого составил 36,1%, характеризуется наи-
большими весами в показателях коэффициентов скоростной вы-
носливости. так, наибольшие веса имеют: коэффициент скоростной 
выносливости в одновременном одношажном (0,36) и двухшажном 
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коньковом (0,30) ходах, а также средняя частота шагов в данном те-
сте (0,36 и 0,25 соответственно). данный фактор отражает уровень 
скоростной выносливости биатлонистов.

второй фактор, прежде всего, связан с показателями силовой вы-
носливости: коэффициентами в попеременном двухшажном и одно-
временном двухшажном коньковом ходах на подъеме (0,41 и 0,32), 
а также длиной шага (0,37).

корреляционный анализ показателей специальной подготовлен-
ности в иГ-1 свидетельствует о сильной достоверной связи со спор-
тивным результатом значений «запаса скорости» (r=0,70) и коэффи-r=0,70) и коэффи-=0,70) и коэффи-
циента скоростной выносливости в одновременном одношажном 
(r=0,78) и полуконьковом (r=0,82) ходах.

Полученные данные указывают на то, что улучшение спортивно-
го результата в исследуемой группе произошло в основном за счет 
скоростного компонента выносливости, а состав используемых 
средств подготовки способствовал росту этого компонента.

в иГ-2 вклад в общую дисперсию выборки составил 71,2%. наи-
более значимый — первый фактор (44,9%) можно характеризовать 
как уровень силовой выносливости. он включает следующие пока-
затели со значительными весовыми коэффициентами: длина шагов 
в одновременном одношажном (0,53) и двухшажном (0,478) конь-
ковых ходах, процент снижения скорости на стандартном отрезке 
в подъем с использованием данных способов передвижения (0,41 
и 0,38 соответственно). Связь указанных показателей со спортивным 
результатом и значимость данного фактора подтверждаются высо-
кими коэффициентами корреляции (r=0,68-0,81).

во втором факторе высокие факторные веса имеют показатели, 
отражающие уровень развития скоростной выносливости: «запас 
скорости» в тесте на скоростную выносливость (0,36) и коэффици-
ент скоростной выносливости в беге на лыжероллерах и лыжах по 
равнине (0,31).

Полученная совокупность факторов позволяет признать изучае-
мую группу средств более эффективной для развития силового ком-
понента выносливости.
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в иГ-3, где дисперсия общей выборки факторов составила 80,4%, 
наиболее значимый фактор (50,7%) носит гетерохронный характер 
и имеет высокие факторные веса в показателях коэффициента ско-
ростной выносливости в передвижении одновременным одношаж-
ным ходом на равнине (0,30), длины и частоты шагов на подъеме 
в попеременном двухшажном (0,29 и 0,29) и одновременном двух-
шажном коньковом ходах (0,31 и 0,32).

выявлены достоверные связи со спортивным результатом коэф-
фициента специальной выносливости по тесту бубе (r=0,68), длины 
(r=0,79) и частоты (r=0,63) шагов, а также времени в гонке без учета 
стрельбы (г=0,95).

По-видимому, данный фактор в равной степени отражает уро-
вень как скоростного, так и силового компонентов выносливости.

два других фактора включают показатели, имеющие меньшие 
весовые коэффициенты по отношению к названным.

изучение динамики двигательных качеств, состояния основных 
функциональных систем и спортивного результата в исследователь-
ских группах позволило выявить следующие закономерности.

в иГ-1 наибольшие изменения произошли в показателях, харак-
теризующих уровень скоростной выносливости. в иГ-2 установлен 
прирост показателей, характеризующих силовую выносливость. 
в иГ-3 достоверных изменений по большинству педагогических по-
казателей не произошло.

изучение динамики спортивных результатов и функционально-
го состояния биатлонистов показало, что максимальное увеличение 
скорости произошло в иГ-3. Уменьшение времени в гонке 10 км со 
стрельбой в этой группе составило в среднем 182,0 с, а без учета 
стрельбы — 170,0 с (р<0,05). кроме значительного прироста спор-
тивного результата произошло уменьшение времени пребывания на 
рубежах (в среднем на 33 с при р<0,05) и штрафа за стрельбу (15 с, 
при р<0,05). 

в иГ-1первоначально наблюдался быстрый прирост скорости 
передвижения, однако, в конечном итоге, положительные изменения 
спортивного результата были не достоверны (р>0,05).



— 225 —

в иГ-2 изменения педагогических показателей носили менее вы-
раженный характер и не были достоверны. 

наиболее значительное расширение функциональных возмож-
ностей произошло у спортсменов иГ-2 и иГ-3, что, по-видимому, 
связано с адаптацией к энергоемким физическим нагрузкам, в боль-
шей степени используемым в данных группах. направленность этих 
программ способствовало созданию основы высокой физической 
работоспособности. 

Установленные изменения в характере проявления двигатель-
ных качеств у спортсменов иГ-1 носили выраженную скоростную 
направленность. вместе с тем улучшение спортивного результата в 
данной группе было незначительным, а функциональные возмож-
ности дыхательной и сердечно-сосудистой систем снизились, о чем 
свидетельствовали показатели МПк и Гарвардского степ-теста.

Максимальное же увеличение скорости передвижения и уров-
ня работоспособности кардио-респираторной системы произошло 
в иГ-3.

таким образом, наиболее эффективным вариантом нагрузки яв-
ляется сочетание в равных пропорциях скоростной и силовой рабо-
ты, обеспечивающей оптимальное увеличение скорости передвиже-
ния и уровня работоспособности кардио-респираторной системы.
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние методики развития вынос-
ливости у юных биатлонистов на основе применения упражнений, выпол-
няемых в анаэробном и аэробно-анаэробном режимах энергообеспечения. 
Представлены результаты прироста показателей общей и специальной вы-
носливости юных биатлонистов. 

П роблема развития и совершенствования выносли-
вости привлекает постоянное внимание физиоло-

гов, педагогов, спортсменов и тренеров. биатлон, как циклический 
вид, относится к типичным видам спорта с преимущественным про-
явлением выносливости. в физиологическом плане биатлон может 
быть отнесен к работе умеренной интенсивности [1]. однако во вре-
мя преодоления подъемов и финишных участков мощность работы, 
определяемая временем и величиной затраты энергии, значительно 
повышается и приближается к субмаксимальной [3]. 

исследования, проведенные т. а. Сагиевым [4], показали, что до 
92% от общего времени работы на дистанции у юных биатлонистов 
выполняется в анаэробном и смешанном аэробно-анаэробном режи-
мах энергообеспечения. оставшиеся 8% проходят в умеренной зоне 
мощности и соотносятся с прохождением отрезков дистанции перед 
огневым рубежом и после. основная нагрузка у биатлонистов (до 
64% времени на дистанции) приходится на преодоление равнинных 
участков и пологих спусков в большой зоне мощности при чСС 170–
180 уд./мин. до 28% от общего времени выполняется в максималь-
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ной и субмаксимальной зонах мощности. Эта работа соотносится со 
стартовым разгоном, финишным спуртом и преодолением подъемов. 

таким образом, для успешной соревновательной деятельности 
необходимо, чтобы направленность режимов энергообеспечения во 
время тренировочных нагрузок соответствовало аналогичным режи-
мам во время соревнований. 

С учетом вышеизложенного, с целью определения эффективности 
методики развития выносливости у юных биатлонистов на основе при-
менения упражнений, выполняемых в анаэробном и аэробно-анаэробном 
режимах энергообеспечения было проведено исследование.

в исследовании, проведенном на базе аУ дод дЮСш Уватского 
муниципального района с. Уват, приняли участие подростки 13-14 лет в 
количестве 20 человек, занимающиеся биатлоном. из юных биатлони-
стов методом случайной выборки были сформированы две группы — 
контрольная (кГ) и экспериментальная (ЭГ), по 10 человек в каждой. 

контрольная группа тренировалась согласно ранее принятой методи-
ке подготовки биатлонистов. в экспериментальной группе для развития 
скоростной выносливости использовались циклические упражнения, 
выполняемые в анаэробном и аэробно-анаэробном режимах энергообе-
спечения, с применением переменного, вариативного, соревновательно-
игрового и экстенсивного интервального методов. Силовая выносливость 
развивалась с использованием статодинамического метода.

исходное тестирование юных биатлонистов, проведенное перед 
началом исследования существенных различий в уровне развития 
скоростной и силовой выносливости, не выявило (P>0,05).

на формирующем этапе исследования для развития общей и специ-
альной выносливости юных биатлонистов экспериментальной группы 
были включены специально подобранные упражнения и задания, вы-
полняемые в субмаксимальной и максимальной зонах мощности.

в конце общеподготовительного этапа в обеих группах было про-
ведено повторное тестирование. При сравнении результатов исходно-
го и итогового тестирования положительная динамика развития вы-
носливости выявлена в обеих группах. При этом, как свидетельствует 
анализ математико-статистической обработки результатов, в экспери-
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ментальной группе достоверные различия между исходным и итого-
вым этапами исследования отмечены во всех показателях, кроме ско-
ростной выносливости в большой зоне мощности.

в контрольной группе все различия не достоверны, кроме пока-
зателей скоростно-силовой выносливости.

в экспериментальной группе наиболее существенные раз-
личия результатов (P<0,01) зафиксированы в тестах на силовую 
и скоростно-силовую выносливость, что объясняется более быстры-
ми темпами прироста данного качества, при условии акцентирован-
ного воздействия, и соотносится с общими закономерностями раз-
вития силовых способностей [2]. 

недостоверность различий в беге на 3000 м (�> 0,05) может быть 
обусловлена необходимостью более длительного периода трениро-
вочных воздействий для развития скоростной выносливости в зоне 
большой мощности.

анализ динамики изменения результатов показал, что в экспери-
ментальной группе общая силовая выносливость мышц верхнего си-
лового пояса в тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» по-
высилась на 7,2%; специальная силовая выносливость в тесте «500 м 
бесшажным ходом на лыжероллерах» — на 1%. общая скоростно-
силовая выносливость улучшилась в среднем на 0,8%. 

в контрольной группе показатели силовой выносливости вырос-
ли от 0,58% до 5% (рис. 1).

Рис. 1. Прирост показателей общей и специальной силовой выносливости 
юных биатлонистов за время исследования

Процентный прирост скоростной выносливости также более вы-
ражен в экспериментальной группе (рис. 2).
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Рис. 2. Прирост показателей общей и специальной скоростной 
выносливости юных биатлонистов за время исследования

использование упражнений, выполняемых в анаэробной и сме-
шанной анаэробно-аэробной зонах мощности способствовало 
на 0,44% улучшить показатели в беге на 400 м и на 0,35% в тесте 
«1000 м свободным ходом на лыжероллерах».

в контрольной группе скоростная выносливость в среднем по-
высилась на 0,15%.

таким образом, использование на общеподготовительном этапе 
годичного цикла тренировки методики, основанной на преимуще-
ственном применении упражнений, выполняемых в анаэробном и 
аэробно-анаэробном режимах энергообеспечения, позволяет на до-
стоверном уровне улучшать показатели общей и специальной вы-
носливости юных биатлонистов.
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Ключевые слова: художественная гимнастика, тренировочный процесс, 
предметная подготовка, обучение владению предметом.

Аннотация: рассмотрены основные причины необходимости совер-
шенствования технической подготовки гимнасток к выполнению упражне-
ний с предметами на этапе начальной подготовки, представлены результаты 
констатирующего эксперимента, изложена программа обучения владению 
предметом в художественной гимнастике у детей 5-7 лет.

Х удожественная гимнастика — ациклический, слож-
нокоординационный вид спорта. в течение многих 

лет достижения российских гимнасток на мировой арене более чем 
значительны, однако плотность результатов столь велика, что про-
блема совершенствования технической подготовки гимнасток к вы-
полнению упражнений с предметами на всех этапах многолетней 
подготовки с целью повышения уровня спортивного мастерства, его 
надежности и стабильности остается актуальной [1]. 

в системе подготовки гимнасток очень важен этап начальной 
подготовки, где необходимо осуществлять направленное совер-
шенствование механизмов развития двигательно-координационных 
способностей спортсменок, закладывать основы техники владения 
предметами, что является важнейшим условием обеспечения даль-
нейшего роста их результатов в многолетней соревновательной 
практике [3]. 

Проблеме развития координационных способностей посвя-
щены работы е.в. адровой, в.л. ботяева, н.а. Фоминой и др. 
и.а. винер в своих трудах рассматривает уровень артистичности 
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гимнасток на этапе начальной подготовки. в то же время, проблеме 
обучения владению предметом в художественной гимнастике дево-
чек 5-7 лет на этапе начальной подготовки не уделяется достаточ-
ного внимания.

целью исследования стала разработка программы обучения вла-
дению предметом в художественной гимнастике у детей 5-7 лет на 
этапе начальной подготовки.

констатирующий этап исследования был проведен в сентябре 
2015 года на базе МаУ до СдЮСшор № 3 г. тюмени. в исследо-
вании принимали участие спортсменки групп начальной подготовки 
художественной гимнастики в возрасте 5-7 лет, которые были разде-
лены на контрольную (20 спортсменок) и экспериментальную груп-
пы (20 спортсменок). на данном этапе изучались и анализировались 
результаты выполнения заданных элементов художественной гим-
настики с различными предметами [4]. для изучения показателей 
уровня владения гимнастическими предметами спортсменами про-
изводился замер выполнения элементов (из 10 раз или из 10 счетов) 
с предметами — скакалка, обруч, мяч [2] — поочередно, в опреде-
ленной последовательности (таблица 1). 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, 
что количество выполненных элементов предметом № 1 больше 
количества выполненных элементов предметом № 2 в обеих груп-
пах во всех упражнениях; процент выполнения правой рукой выше 
процента выполнения упражнений левой рукой (47 и 39 в контроль-
ной группе, 47 и 38 в экспериментальной группе); наибольшее за-
труднение вызывает выполнение элементов: «кат предмета по руке» 
предметом № 2, «восьмерка предметом» предметом № 2, «бросок 
предмета толчком рукой вверх» предметом № 2, «выброс предмета 
из-под руки за спиной» предметами № 1 и № 2; низкий результат 
выполнения упражнений в целом (ниже 30%) наблюдается у спор-
тсменок № 2, 12, 14, 15, 16 в контрольной группе, № 7, 15, 19 в экс-
периментальной группе; общий процент выполнения всех элемен-
тов с предметом обеими группами достаточно низкий (43,0% в кон-
трольной группе, 42,4% — в экспериментальной).
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Таблица 1

Элементы,	исполняемые	с	гимнастическими	предметами

№ Элемент Предмет Количество
1 вращение предмета рукой вперед скакалка из 10 раз

обруч
2 кат предмета по руке мяч из 10 раз

обруч
3 Прыжок в предмет на двух ногах скакалка из 10 раз

обруч
4 восьмерка предметом скакалка из 10 раз

обруч
5 бросок предмета толчком рукой вверх скакалка из 10 раз

обруч
6 выброс предмета из под руки за спиной скакалка из 10 раз

мяч
7 баланс предмета на одной руке мяч из 10 счетов

обруч
8 баланс предмета на двух ногах скакалка из 10 счетов

мяч

Процент выполнения элементов с предметом на предваритель-
ном этапе представлен на рисунках 1, 2.

Рис.1. владение гимнастическими предметами спортсменками 
контрольной группы
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Рис. 2. владение гимнастическими предметами спортсменками 
экспериментальной группы

Проанализировав данные, мы выявили, что тренировочный про-
цесс нуждается в корректировке. в связи с этим нами была разра-
ботана программа обучения владению предметом в художественной 
гимнастике детьми 5-7 лет на этапе начальной подготовки (табли-
ца 2). тренировочный процесс осуществлялась два раза в неделю 
в течение 9 месяцев. 

Таблица 2

СОДЕРЖАНИЕ	ПРОГРАММЫ Уч.	часы
теоретичеСкая ПодГотовка 3

лекционная 1
в ходе практических занятий 2
ФиЗичеСкая ПодГотовка 49
оФП: 29
орУ (упражнения у опоры, на середине) 9
бег и ходьба (спортивный и специфический) 7
Спортивные и подвижные игры 13
СФП: 20
на гибкость — упражнения на развитие подвижности в 
голеностопных и тазобедренных суставах, суставах позво-
ночника и плеч — пружинное растягивание, фиксация поз, 
расслабление;

4
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на силу — упражнения на силу мышц рук, ног и туловища: 
сгибание и разгибание, отведение и приведение, круговые 
движения, бег, прыжки, выпады, приседы и т. п.

4

на быстроту — упражнения на развитии скорости реакции, 
скорости и частоты движений при выполнении основных 
упражнений

4

на прыгучесть — упражнения на развитие силы, скорости 
и высоты отталкивания, а также прыжковой выносливости

4

на равновесие — сохранение устойчивого положения 
в усложненных условиях: после динамических движений, 
с выключенным зрением, на уменьшенной и повышенной 
опоре

4

техничеСкая ПодГотовка 20
беспредметная подготовка — освоение техники упражне-
ний без предмета, освоение базовых упражнений (волны, 
равновесия, повороты, прыжки), акробатические и партер-
ные элементы

5

Предметная подготовка — освоение техники упражнений 
с предметами

8

хореографическая подготовка — упражнения у опоры, 
упражнения на середине, прыжковая подготовка, танцеваль-
ные элементы

4

Музыкально-двигательная подготовка — освоение элемен-
тов музыкальной грамоты и музыкально-двигательных за-
даний, развитие музыкальности

3

обЩее количеСтво чаСов 72

Согласно разработанной программы, выполнение спортсменка-
ми элементов с гимнастическими предметами — скакалка, обруч, 
мяч — производилось поочередно, в строго определенной после-
довательности, для достижения эффекта положительного перено-
са одинакового навыка работы на разные предметы (объединение 
структурно сходных двигательных действий в рамках одного трени-
ровочного занятия). Гимнастки выполняли одно и то же упражнение 
с предметом № 1, затем с предметом № 2 (таблица 3).
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Таблица 3

Упражнения,	выполняемые	спортсменками		
с	гимнастическими	предметами

Упражнение Предмет	№	1 Предмет	№	2
вращение предмета рукой вперед скакалка обруч
кат предмета по руке мяч обруч
Прыжок в предмет на двух ногах скакалка обруч
восьмерка предметом скакалка обруч
бросок предмета толчком рукой вверх скакалка обруч
выброс предмета из-под руки за спиной скакалка мяч
баланс предмета на одной руке мяч обруч
баланс предмета на двух ногах скакалка мяч
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Аннотация: в статье обобщаются основные материалы исследования 

по совершенствованию стрелковой подготовки у юных биатлонистов.

Б иатлон — это один из зимних олимпийских видов 
спорта с 1960 года, один из популярнейших в рос-

сии и не только. Этот вид спорта сочетает в себе передвижение на 
лыжах и стрельбу на двух и более огневых рубежах во время гонки.

в биатлоне сочетается два вида спорта — это лыжный и стрелко-
вый спорт, на спортивный результат оказывает влияние три фактора: 
время преодоления дистанции; время преодоления огневого рубежа; 
качество стрельбы. два последних неразрывно связаны со стрелко-
вой подготовкой.

Здесь необходимо преодолеть дистанцию на беговых лыжах, и пре-
одолеть без ошибок все огневые рубежи в изменяющихся погодных 
условиях, в сжатые промежутки времени и в состоянии сильного утом-
ления. Успешные старты во многом зависят от направленности, струк-
туры и содержания тренировочного процесса, установление статистики 
основных показателей процесса тренировок, что создает оптимальный 
фон для лучшего проявления возможностей спортсмена.

в специализированной, научно-методической литературе по 
виду спорта биатлон, отсутствуют какие-либо данные об объемах, 
интенсивностях тренировок, которые из средств и методов лучше 
будет применить на различных этапах годичного цикла, а также от-
сутствуют данные о стрелковой подготовке биатлонистов 16-17 лет 
на этапах подготовительного периода. 
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объект исследования — учебно-тренировочный процесс у биатло-
нистов 16-17 лет в различных мезоциклах подготовительного периода.

Предмет исследования — средства и методы стрелковой подго-
товки у биатлонистов 16-17 лет в подготовительном периоде.

Гипотеза — использование биатлонистами 16-17 лет специаль-
ных упражнений стрелковой подготовки на этапах подготовительно-
го периода, позволит более эффективно усовершенствовать уровень 
специальной стрелковой подготовленности биатлонистов.

цель работы — состоит в том, чтобы усовершенствовать трени-
ровочный процесс биатлонистов 16-17 лет на основе определения 
оптимальных объемов и интенсивностей тренировочных нагрузок, 
наиболее подходящего распределения циклической нагрузки в раз-
личных мезоциклах подготовительного периода.

Самая главная цель стрельбы в биатлоне, это достижение безо-
шибочного стрелкового результата в достаточно короткий промежу-
ток времени в условиях психических и физических нагрузок.

количество попаданий по мишеням не позволяет достаточно 
точно судить о стрелковой подготовленности.

обязательно нужно учитывать, что спортсмен до начала стрельбы 
ведет гонку на лыжах, стараясь показать наивысший результат, и в по-
следствие на огневом рубеже у него отмечаются заметные функциональ-
ные и психологические сдвиги. Спортсмен производит все двигательные 
действия, включая саму стрельбу не снимая лыж, в условиях физической 
утомленности, без выстрелов на пробу и корректировки стрельбы.

биатлонисту, для производства выстрелов при преодолении ог-
невого рубежа необходимо выучить до автоматизма, и осуществлять 
движения точно и быстро. в считанные секунды он должен привести 
оружие из положения на спине, в боевое, и за один заход точно по-
разить 5 мишеней, в постоянно изменяющихся погодных условиях.

Самым основным средством разучивания стрельбы является от-
работка позиции стрельбы, непосредственно стрельба и имитация 
стрельбы — холостой тренаж. Почти все упражнения, которые приме-
нимы для решения задачи по обучению и совершенствованию стрель-
бы, которая являются исходным упражнением. При становлении и со-
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вершенствовании техники стрельбы, для пополнения опытом цнС 
большим запасом мышечной памяти, с целью увеличения и укрепле-
ния стойкости основных двигательных навыков, необходимо, чем 
больше, тем лучше, использовать большое количество разнообразных 
упражнений, которые разнообразят процесс подготовки спортсменов.

анализ результатов контрольных тестирований в начале экспе-
римента показал, что обе испытуемые группы находились прибли-
зительно на одинаковом уроне, хотя результаты контрольной группы 
чуть лучше, чем экспериментальной. При обработке результатов ме-
тодом математической статистики достоверности различий между 
группами не обнаружено, что говорит об идентичности обеих групп 
на начало педагогического эксперимента.

анализируя стрельбу по первому тесту в начале исследования, 
прослеживается закономерность, что ребята всех исследуемых групп 
чаще не поражают первую, четвертую и пятую мишень. Судя по этому 
результату, можно сделать вывод, что уменьшение времени на изготов-
ку к стрельбе сокращает время нахождения спортсмена на рубеже. 

во втором тесте наблюдается некоторое преимущество контроль-
ной группы на огневом рубеже 1, 2, 3. на четвертом огневом рубеже 
преимущество наблюдается у экспериментальной группы.

Таблица 1
Результаты	исходного	тестирования	контрольной		

и	экспериментальной	групп

Тесты Х σ mx t p
тест № 1 время стрельбы кг 168,25 7,18 3,59 1,27 >0,05

эг 174 5,47 2,73
тест № 2 стрельба лежа 1 
(очки)

кг 36,75 1,70 0,85 1,02 >0,05
эг 35 2,94 1,47

тест № 2 стрельба лежа 2 
(очки)

кг 36,25 1,70 0,85 0,9 >0,05
эг 35 2,16 1,08

тест № 2 стрельба стоя 1 
(очки)

кг 26,75 0,95 0,47 0,72 >0,05
эг 26 1,82 0,91

тест № 2 стрельба стоя 2 
(очки)

кг 25,5 1,29 0,64 1,34 >0,05
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анализ второго этапа тестирования по первому тесту позволил 
установить явное преимущество испытуемых экспериментальной 
группы. они быстрее выполняли все действия до 1 выстрела, снима-
ние и одевание винтовки, приход и уход с рубежа. 

итоговое тестирование выявило существенное преимущество 
экспериментальной группы над контрольной. разница составляет 
9,5 сек. 

Таблица 2

Результаты	итогового	тестирования	контрольной		
и	экспериментальной	групп

Тесты Х σ mx t p
тест № 1 время стрельбы кг 168,25 4,64 2.32 3,17 <0,05

эг 158,75 3,77 1,88
тест № 2 стрельба лежа 1 
(очки)

кг 37 0,81 0,40 3 <0,05
эг 40 1,82 0,91

тест № 2 стрельба лежа 2 
(очки)

кг 35,5 1,29 0,64 3,2 <0,05
эг 38,5 1,29 0,64

тест № 2 стрельба стоя 1 
(очки)

кг 26,5 1,29 0,64 3 <0,05
эг 29,75 1,70 0,85

тест № 2 стрельба стоя 2 
(очки)

кг 26,25 0,95 0,47 2,7 <0,05
эг 28,5 1,29 0,64

Таблица 3

Соотношение	штрафов	и	время	нахождения	на	огневом	рубеже		
исходного	и	итогового	результата

Группа Среднее	время	
стрельбы	(сек.)

Штраф Разница

Июнь Сентябрь Июнь Сентябрь Время Штраф
контроль-
ная

168,25 168,25 25 24 0.00 -1

Экспери-
ментальная

174 158,75 27 22 -15,25 -5
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анализ результатов теста на время стрельбы был следующим: 
среднее время нахождения на рубеже у контрольной группы в июне 
168,25 сек., 25 штрафов. У экспериментальной группы 174 сек. 
27 штрафов. в сентябре у контрольной группы был следующим: 
время нахождения на рубеже 168,25 сек, 24 штрафов, у эксперимен-
тальной группы 158,75 сек. 22 штрафа. 

Можно сказать, что нужно сокращать время на стрельбе, за счет 
быстрой изготовки и быстрого ухода с рубежа. тактически правиль-
но распределять время при выстрелах. 3-4 секунды при вдохе и вы-
дохе, на задержке дыхания 2-3 секунды. 

в результате педагогического эксперимента было установлено, 
что при работе над совершенствованием тактической подготовки на-
чинающих биатлонистов необходимо использовать довольно обшир-
ный арсенал средств и методов спортивной тренировки. к основным 
методам тренировки начинающих биатлонистов нужно отнести: 
равномерный, переменный, комплексный, круговой и контрольный. 
наиболее подходящими средствами подготовки молодых биатлони-
стов являются: ходьба, бег с имитацией, лыжероллеры, лыжи, а так-
же такие дополнительные средства как комплексные тренировки 
с использованием подбора индивидуального пульса на каждом огне-
вом рубеже и холостой тренаж.

После использования предложенной нами методики результаты 
в экспериментальной группе увеличились: время уменьшилось на 
15,25 сек., тогда как в контрольной группе время осталось прежним. 
результативность стрельбы в экспериментальной группе во втором 
тесте достоверно превышают результаты контрольной группы: на 
1 огневом рубеже в стрельбе лежа на 3 очка, на 2 огневом рубеже 
в стрельбе лежа на 3 очка, на 3 огневом рубеже в стрельбе стоя на 
3,25 очка, на 4 огневом рубеже в стрельбе стоя на 2,25 очка. таким 
образом, это дает нам право утверждать, что специальные стрелко-
вые упражнения и подбор тактического подхода к огневому рубежу 
влияет на результативность стрельбы у юных биатлонистов 16-17 
лет.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние занятий плаванием на 
физические способности юношей 16-17 лет, которые необходимы им при 
сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

К ардинальные трансформации в российском социу-
ме за прошедшие десятилетия привели к значи-

тельному разрушению уровня здоровья нации. включение в жизне-
деятельность детского и подросткового поколения информационных 
технологий различного рода влекут за собой уменьшение физической 
активности детей и подростков. ввиду этого приоритетом подрастаю-
щего поколения должно стать занятие физической культурой [2]. 

российское государство для решения задач по оздоровлению на-
селения, привлечению его к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом в 2013 г. разработало «Стратегию развития 
физической культуры и спорта в российской Федерации на период 
до 2020 года» [3] и Государственную программу российской Феде-
рации «развитие физической культуры и спорта» [1]. в указанных 
документах предусмотрено, что доля населения, систематически за-
нимающаяся физической культурой и спортом, среди обучающихся 
к 2020 г. должна достигнуть 80%, поэтому внедренный всероссий-
ский физкультурно-спортивный комплекс (вФСк) «Готов к труду 
и обороне» призван стать системообразующим элементом физиче-
ского воспитания школьников.
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вФСк Гто направлен на реализацию государственной политики 
в области физической культуры и спорта, формирование необходимых 
знаний, умений, навыков, приобщение к систематическим занятиям 
спортивно-оздоровительной деятельностью обучающихся, трудящихся, 
лиц старшего и пожилого возраста, проведение мониторинга и улучше-
ние физической подготовленности граждан российской Федерации. цель 
вФСк — повышение эффективности использования возможностей фи-
зической культуры и спорта в социально-экономическом развитии стра-
ны, укреплении здоровья, улучшении благосостояния и качества жизни 
российских граждан, гармоничном и всестороннем развитии личности, 
формировании потребности людей в физическом самосовершенствова-
нии, воспитании патриотизма и гражданственности [2].

реализация комплекса «Готов к труду и обороне» (Гто) обуслови-
ла поиск наиболее эффективных средств физического воспитания, на-
правленных на выполнение установленных нормативов. к числу таких 
средств можно отнести плавание, которое способствуют укреплению 
нервной системы, развитию функциональной и мышечной систем [3]. 

С целью определения влияние занятий плаванием на выполне-
ние нормативов комплекса Гто юношей 16-17 лет было проведено 
исследование. объектом исследования явился процесс физической 
подготовки учащихся старших классов; предметом исследования 
методика физической подготовки учащихся старших классов к сдаче 
нормативов комплекса Гто на основе занятий плаванием.

в качестве гипотезы было высказано предположение, что ре-
гулярные занятия плаванием способствуют гармоничному разви-
тию жизненно важных двигательных способностей, которые яв-
ляются основой для успешной сдачи нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

исследования проводились на базе центра тестирования по сдаче 
нормативов Гто в г. тобольске. были проанализированы результаты 
протоколов первого этапа тестирования Гто учащихся выпускных 
классов г. тобольска, выбравших плавание в качестве дополнитель-
ного теста комплекса Гто. 

для обработки и сравнения результатов данный контингент был 
условно разделен на две группы: в группу «а» включили результа-
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ты юношей, выполнивших норматив в плавании на золотой значок; 
в группу «б» — не достигших норматива золотого значка.

анализ протоколов показал, что в тестах, характеризующих раз-
личные проявления силовых способностей, результаты большинства 
испытуемых (57%) соответствуют золотому значку Гто. 

норматив, соответствующий серебряному значку в среднем вы-
полнили 37%, а норматив бронзового значка — 6% юношей (табл. 1).

При этом в тесте на гибкость никто из испытуемых не справил-
ся с установленным нормативом. Можно предположить, что у стар-
шеклассников, занимающихся плаванием, развитию подвижности 
в тазобедренном суставе уделяется недостаточно внимания. одна-
ко необходимо отметить, что для пловцов более значимой является 
подвижность в плечевом суставе.

Таблица 1

Уровневое	соотношение	выполнения	нормативов	комплекса	ГТО	
юношами	16-17	лет

Нормативы	
комплекса	ГТО

Группы n Выполнение	норм	на	значок	ГТО	(%)
Золотой Серебряный Бронзовый

Подъем туло-
вища

а 9 45 44 11
б 7 71 0 29

Прыжок в длину 
с места

а 9 78 11 11
б 7 71 29 0

Подтягивание а 9 56 33 11
б 7 55 45 0

наклон вперед а 9 0 0 0
б 7 0 0 0

далее результаты тестов были обработаны с использованием 
методов математической статистики: определение достоверности 
различий по t-критерию Стьюдента и определение коэффициента 
корреляции.

достоверные различия показателей между группами на 1%-
ном уровне значимости отмечены только в тесте «Плавание 50 м»; 
в остальных тестах различия не достоверны (табл. 2). 
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Таблица 2
Результаты	тестирования	юношей	16-17	лет

Нормативы	ком-
плекса	ГТО

Груп-
пы

n Статистические	показатели
X σ m V t P

Плавание 50 м, с а 9 32,9 4,22 1,49 12,8 6,3 ≤ 0,01
б 7 46,3 3,69 1,51 7,9

Подъем туловища, 
кол-во раз за 1 мин

а 9 50 6,40 2,26 12,8 0,24 ≥ 0,05
б 7 49,2 5,99 2,45 12,1

Прыжок в длину 
с места, см

а 9 239,6 18,22 6,46 7,6 0,24 ≥ 0,05
б 7 237,4 15,68 6,42 6,6

Подтягивание, 
кол-во раз

а 9 12,2 1,85 0,65 15,1 0,20 ≥ 0,05
б 7 12,0 1,82 0,74 15,1

наклон вперед, 
см

а 9 2,55 1,33 0,47 52,1 0,65 ≥ 0,05
б 7 2,0 1,73 0,70 86,5

исходя из этого, можно предположить, что выявление взаимос-
вязи занятий плаванием на показатели двигательных способностей 
юношей 16-17 лет будет характерно для обеих групп.

По результатам проведенного корреляционного анализа была 
выявлена высокая взаимосвязь между плаванием и подтягиванием 
в группе а (r=0,73) и прыжком в длину с места — в группе б (r=0,70). 
С остальными тестами, характеризующими уровень развития сило-
вых способностей, имеется средняя взаимосвязь (r=от 0,50 до 0,56). 
С тестом на гибкость взаимосвязь в группе б — слабая (r=0,19), 
в группе а — практически отсутствует (r=0,02).

таким образом, по результатам исследования можно заключить, 
что регулярные занятия плаванием способствуют гармоничному 
развитию силовых способностей, являющихся основой для успеш-
ной сдачи нормативов комплекса Гто.
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Аннотация: обобщены особенности развития детского хоккея в рос-
сии и г. тюмени. 

В настоящие дни для детского хоккея в россии насту-
пили нелегкие времена. Многим может показать-

ся, что все в хорошо, но это не совсем так. За те годы, прошедшие 
после распада Советского Союза, потеряны методики воспитания 
молодых хоккеистов, а в последние 3 десятилетия совсем не на-
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блюдается новых научных и методических разработок в области 
хоккея с шайбой. Практически полностью отсутствует система под-
готовки детских тренеров по хоккею. нет массовости в увлечении 
хоккеем, у детей нет возможности и, что намного хуже, мотивации 
и желания заниматься хоккеем. хоккей в целом и детский, послед-
ние 12-16 лет находится в упадке, что наблюдается выступлениями 
национальной команды россии на недавних олимпийских играх и 
выступлением молодежных и юношеских Сборных команд россии 
на чемпионатах мира. 

Проблемы, находящиеся на пути развития детского хоккея, мож-
но объединить следующим образом: отсутствие четко-направленной 
государственной программы развития и финансовой поддержки 
детского хоккея в россии; отсутствие четко выстроенной системы 
подготовки юных хоккеистов; небольшое количество хоккейных 
площадок как с естественным, так и с искусственным льдом для за-
нятий хоккеем с шайбой; нехватка квалифицированных тренерско-
преподавательских кадров с профильным образованием; фактически 
полное отсутствие профессиональных спортивных менеджеров.

хоккейные секции (кружки) в СССр существовали при все-
союзных спортивных организациях, таких как: цСка, динамо, 
Спартак, локомотив; при советах профсоюзов, например, студен-
ческое общество «буревестник»; при спортивных организациях 
заводов и предприятий, домов культуры и детского творчества в 
районах, при общеобразовательных школах и комнатах школьника. 
однако главным поставщиком молодых талантов хоккея в СССр 
был всесоюзный хоккейный турнир среди детских команд «Золо-
тая шайба». 

8 декабря 1964 года со страниц газеты «Пионерская правда» в пер-
вый раз прозвучали слова: «на старт, друзья! Золотая шайба зовет!» 
После первого удачного опыта проведения турнира было принято 
совместное постановление цк влкСМ и Союза спортивных орга-
низаций СССр об образовании всесоюзного клуба «Золотая шай-
ба». руководителем центрального штаба клуба стал заслуженный 
тренер СССр, один из тренеров сборной команды Советского Союза 
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анатолий владимирович тарасов. После распада СССр были поте-
ряны крупные детские хоккейные центры: киев, Усть-каменогорск, 
Минск и Прибалтийские республики. была потеряна система сорев-
нований в детском хоккее. Постепенно прекращали работу всесоюз-
ные спортивные общества, закрывались дома детского творчества, 
заводы и предприятия отказывались от финансирования социальных 
объектов и спортивных секций. в это время наиболее страдал дет-
ский хоккей, так как все основные средства отправлялись на спорт 
высших достижений. хоккей в нашей стране стал развиваться по 
клубному принципу. в этот же период в россии стали появляться 
новейшие хоккейные центры. Преимущественно, хоккей развивался 
там, где во главе регионов и крупных городов, либо во главе крупных 
предприятий стояли люди, любящие хоккей и переживающие за этот 
вид спорта. Постепенно центром развития хоккея, в том числе дет-
ского, становились провинциальные города. на первые места стали 
выходить такие города, как ярославль, тольятти, Магнитогорск, ка-
зань, череповец и другие. 

в XXI веке детский хоккей в россии развивается в хоккейных 
школах, существующих: 

а) при профессиональных хоккейных клубах, финансирование 
которых осуществляется за счет бюджетов (республиканских, ре-
гиональных, городских) и госкорпораций (Газпром роснефть, рЖд 
и т. д.); 

б) при муниципальных образованиях городов и районов, подчи-
няющихся спорткомитетам (как правило, это муниципальные обра-
зовательные учреждения дополнительного образования детей); 

в) при частных хоккейных клубах и школах, финансирование ко-
торых осуществляется за счет личных средств владельца.

как правило, в последнем случае частные хоккейные школы и 
даже целые хоккейные клубы создаются спонсором родителем для 
своего сына. деньги вкладываются под конкретную задачу и на 
короткий срок. когда ребенок заканчивает обучение в хоккейной 
школе либо теряет интерес к хоккею, спонсор прекращает финан-
сирование. По-прежнему продолжает существовать всероссийский 
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клуб «Золотая шайба». Принцип проведения этих соревнований не 
изменился. как и в СССр, в них участвуют не «профессиональные» 
хоккеисты (воспитанники СдЮшор и дЮСш), а ребята, занима-
ющиеся в муниципальных школах, сельских клубах и спортивных 
обществах. 

в начале 2016 года в г. Москве была представлена пятилет-
няя программа развития всероссийского клуба юных хоккеистов 
им. а.в. тарасова «Золотая шайба». основные цели программы: 
возрождение в россии детско-юношеского любительского хоккея, 
формирование активного и здорового образа жизни среди молодо-
го поколения россиян, оздоровление социальной среды городов рФ. 
Это первая программа по возрождению и развитию любительского 
детско-юношеского хоккея в россии. она охватывает не только про-
ведение турниров, но и подготовку тренерских кадров, строитель-
ство крытых катков и открытых дворовых площадок, организацию 
гала-матчей и встреч с ветеранами хоккея, демонстрацию передвиж-
ной экспозиции хоккейного музея цСка, проведение фестиваля 
спортивного кино посвященного хоккею.

в тюменской области детский хоккей постепенно набирает обо-
роты, возводятся новые крытые ледовые площадки.

крытые ледовые площадки

возведение новых ледовых площадок позволяет провести боль-
шее количество детских турниров и собрать большее количество ко-
манда со всего юга тюменской области. так же увеличилось число 
хоккейных тренеров которые получают высшее образование и на-
бирают себе совсем юных игроков. из-за конкуренции тренировать 
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на закрытых площадках, молодые специалисты возрождают такие 
команды как «водник», «Прогресс», которых они обучают на откры-
тых площадках в зимнее время года.

Кадровый	потенциал	тренерского	состава

Численность	занимающихся	(чел.)
Тренеров	преподавателейГод Всего Из	них:

женщины инвалиды
2010 8061 56 10 72
2011 8877 62 1 85
2013 8412 178 2 97
2014 8921 182 3 105

также в 2015 году свое существование прекратила единственная 
тюменская профессиональная женская команда по хоккею с шай-
бой, это было связано с урезанием бюджета выделяемого на разви-
тие хоккея в г. тюмени.
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Аннотация: в данной статье показаны организация и результаты иссле-
дования, в ходе которого выявлялась закономерность уровня спортивных 
достижений у лиц подросткового возраста, занимающихся северным мно-
гоборьем, от типа телосложения и особенностей физического развития. 

В ведение.
актуальность изучения вопросов отбора и ори-

ентации спортсменов многих специализаций на различных этапах 
подготовки, связанных с телосложением спортсменов, с каждым го-
дом растет, однако разработка их явно недостаточна. литературные 
данные часто противоречат друг другу. Многие работы исследовате-
лей, как в нашей стране, так и за рубежом, носят частный характер. 
Причинами этого являются различные методики исследований, ме-
тодология, разное содержание исследовательских программ.

наличие существенных проблем спортивной антропологии по-
казал, что до настоящего времени вопрос отбора в спорте, в том чис-
ле, по показателям телосложения, остается нерешенным. все выше-
сказанное обусловливает актуальность настоящего исследования по 
данной проблеме [2, 3].

объектом исследования выступает процесс формирования осо-
бенностей телосложения спортсменов, занимающихся северным 
многоборьем, в зависимости от пола, возраста, квалификации, спе-
циализации.
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Предмет исследования — данные антропологического изучения 
лиц подросткового возраста в процессе занятий северным много-
борьем.

Гипотеза — типы телосложения влияют на достижение харак-
терных для данного возраста высоких результатов в спорте, в част-
ности в северном многоборье, и, выявив это зависимость, становит-
ся возможным разработать индивидуальную методику построения 
учебно-тренировочного процесса.

цель — выявить влияние типа телосложения на уровень спор-
тивных достижений у лиц подросткового возраста, которые занима-
ются северным многоборьем.

Задачи: 
1) изучить научно-методическую литературу по данной теме;
2) провести антропометрию исследуемых подростков;
3) проанализировать полученные результаты;
4) изучить и проанализировать достижения спортсменов;
5) установить связь между типами телосложения и достижения-

ми исследуемой группы.
в ходе исследования были использованы следующие методы: 

теоретический анализ и обобщение специальных литературных ис-
точников; метод математической обработки полученных данных; 
эмпирические методы: измерение и сравнение.

организация и результаты исследования: Северное многобо-
рье — технически сложный вид спорта, состоящий из 5 видов: ме-
тание тынзяна-аркана на хорей, метание топора на дальность, бег с 
палкой по пересеченной местности, тройной национальный прыжок 
с одновременным отталкиванием двумя ногами и прыжки через на-
рты. в связи с этим он имеет ряд особенностей: 

отчетливо проявляется взаимное влияние пяти видов друг на  –
друга.

в многоборье включены виды спорта, выявляющие способно- –
сти человека во всех основных двигательных качествах (выносли-
вость, сила, ловкость, быстрота, гибкость).
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Помимо развития физической силы, необходимо уделять по- –
вышенное внимание и технической подготовке (метание тынзяна на 
хорей, метание топора).

необходимо воспитывать специальную работоспособность  –
спортсмена, которая способствует достижению высокой надежности 
в выполнении всех его видов в любых условиях.

такая специфичность обусловливает разработку методик по-
строения учебно-тренировочного процесса на современной основе, 
например, при учете особенностей физического развития и типа те-
лосложения.

тип телосложения — характеристика человеческого организма 
через строение и показатели мышечной и костной ткани; совокуп-
ность устойчивых биологических, конструктивных и функциональ-
ных особенностей. Эти показатели всецело обусловлены наслед-
ственными предрасположенностями.

Учение о конституции человека зародилось еще в глубокой древ-
ности. каждая эпоха вкладывала в ее определения и классификации 
доступные того времени понятия и представления. 

для исследования за основу мы взяли классификацию конститу-
ций по М.в. черноруцкому. 

для определения типов телосложения была проведена антро-
пометрия лиц подросткового возраста, занимающихся северным 
многоборьем. были взяты такие данные как реберный и грудино-
позвоночный диаметры грудной клетки, эпигастральный угол, на-
правление ребер в боковых отделах грудной клетки, форма живота, 
спины и ног. также применялись формулы индекса Пинье и индекса 
стеничности.

для определения особенностей физического развития исполь-
зовались формулы пропорциональности сложения, индекс кетле, 
индекс брукша. для этого были получены следующие данные: рост 
стоя и сидя, масса тела, окружность грудной клетки в фазе выдоха 
и ширина плеч. 

в исследовании приняли участие занимающиеся северным мно-
гоборьем спортсмены подросткового возраста с. Саранпауль (хМао, 
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березовский район) и пгт. Пойковский (хМао, нефтеюганский рай-
он) в количестве 48 человек: 14 девочки и 34 мальчика. После матема-
тических расчетов и сравнения данных с результатами соревнований 
выяснилось, что в тройном национальном прыжке и беге с палкой не 
выявлено зависимости от типа телосложения. в технических видах 
(метание топора на дальность и метание тынзяна-аркана на хорей) 
более высокие результаты показывают спортсмены, имеющие нор-
мостенический тип, а в прыжках через нарты — лица с астениче-
ским типом телосложения.

По научным данным люди, имеющие коэффициент пропорцио-
нальности более 92, имеют преимущество в прыжках и беге. Полу-
ченные данные это подтверждают: спортсмены с высоким кП лучше 
выступают в тройном национальном прыжке, беге с палкой и прыж-
ках через нарты, чем те, у кого он ниже 92. По показателю индекса 
кетле, или индекса массы тела, получились следующие результаты: 
у 45% масса тела в норме, у 33% — недостаточная масса тела, у 21% 
выявлен выраженный дефицит массы тела (рис. 1).

Рис. 1. Показатели индекса кетле

к последним, как правило, относятся астеники, которые вы-
ступают лучше в прыжках через нарты, поэтому можно утверж-
дать, что масса тела имеет значение при выступлении на сорев-
нованиях.

индекс бругша характеризует степень развития грудной клетки. 
в норме данный показатель находится в пределах 50-55%. выяви-
лась эта норма лишь у 23% исследуемых (рис. 2). именно они и по-
казали лучшие результаты в беге с палкой и прыжках через нарты, 
что говорит о закономерности [1, 2, 3, 4].
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Рис. 2. Показатели индекса брукша

в результате исследования мы пришли выводу, что тип телосло-
жения как у девочек, так и мальчиков, влияет не на все виды много-
борья, а только на метание топора на дальность, метание тынзяна-
аркана на хорей и прыжки через нарты. коэффициент пропор-
циональности, масса тела и степень развития грудной клетки, как 
показывают данные, также влияют на результат. а значит можно го-
ворить о том, чтобы разработать индивидуальную систему учебно-
тренировочного процесса пусть и не для каждого человека, но для 
каждой микрогруппы, что повысит эффективность подготовки спор-
тсменов к соревнованиям.

ЛИТЕРАТУРА:
воронцова и.л., Прокофьев н.я. конституциональные типы человека. 1. 
Пособие для врачей и студентов. — тюмень-шадринск: изд-во оГУП 
«шадринский дом Печати», 2014. — 160 с.
Зуев в.н. Северное многоборье: монография. М.: Советский спорт, 2. 
2003. 280 с.
Солодков а.С., Сологуб е.б. Физиология человека. общая. Спортивная. 3. 
возрастная: учебник. — М.: терра-Спорт, олимпия Пресс, 2001. — 520 с.
htt�://���.�tu�fi�e�.ru/�revie�/1633756/���e:2/4. 



— 255 —

ЗНАчЕНИЕ пОДвОДНОй чАСтИ ДвИЖЕНИй  в плАвАНИИ кРОлЕм НА СпИНЕ НА СтАРтЕ И пОвОРОтАх  У плОвцОв выСОкОгО клАССА
христов в.в., студент 4 курса

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Христов В.В. 
ИФК ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: проныривание, гребковые движения, баттерфляй, 
кроль на спине, кроль на груди, моноласт, лактат. 

А ктуальность. в стремлении улучшения результатов 
в спортивном плавании ведется поиск возможно-

стей, которые позволят передвигаться в водной среде наиболее эф-
фективными способами. одним из таких способов является прохож-
дение дистанции под водой [1, 3, 4].

так двукратный олимпийский чемпион денис Панкратов эф-
фективно использовал подводную часть дистанции при выполнении 
старта и поворотов. в финальном заплыве олимпийских игр в атлан-
те на дистанции 100 метров баттерфляем, денис Панкратов проплыл 
под водой 40 метров, установив при этом новый мировой рекорд. 
Спортивная общественность нарекла его «русской субмариной». 
впоследствии Международная федерация плавания (FINA) ограни-
чила максимальное расстояние, которое пловцы могут преодолевать 
во время прохождения соревновательной дистанции под водой. 

однако, в 2012 году 23-летний американский пловец тейлор 
хилл на престижных соревнованиях университета штата, установил 
новый мировой рекорд по плаванию на дистанции 50 метров, в стиле 
кроль на спине, который не был зафиксирован, несмотря на феноме-
нальный результат в 0.23,10 секунды, уменьшив прежний мировой 
рекорд на 1 секунду. Проплыв всю дистанцию под водой от старта 
до финиша, тейлора хилла дисквалифицировали, по причине нару-
шения правил преодоления дистанции, тем не менее, приведённые 
примеры показывают, на сколько прохождения подводной части пре-
восходит плавание в полной координации.
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тренировке пловцов посвящено значительное количество работ, 
в основном направленных на улучшение техники плавания, процес-
сам восстановления, соревновательной и физической подготовке, 
однако в литературе специально не рассматривается не менее важ-
ный элемент как прохождение подводной части дистанции [1, 2, 4]. 

Спортсмены мирового уровня эффективно используют выход из 
воды, выступления 18 кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелп-
са, применяющего подводную часть на стартах и поворотах в стиле пла-
вания баттерфляем, кролем на спине, вольным стилем и комплексным 
плаванием, являются убедительным доказательством, что проплывание 
отрезков под водой является важной частью преодоления дистанции.

в связи с вышеизложенным, целью нашего исследования яви-
лось изучение совершенствования техники прохождения подводной 
части после старта и поворота в стилях баттерфляй, вольный стиль 
и кроль на спине (увеличение мощности движений, длинны отрезка 
проплывания под водой, а также снижение энерготрат при проплы-
вании с соревновательной скоростью).

Прохождение подводной части условно можно разделить на 
4 фазы:

1) Прыжок в воду с тумбочки или отталкивание от бортика
2) Скольжение
3) выполнение выхода под водой
4) выход на поверхность
тренировка данного элемента не должна игнорироваться как на-

ставниками так и пловцами с самого начала спортивной карьеры, 
данный элемент отрабатывается не за один сезон, а в течении много-
летней подготовки. Уделяя должное внимание проныриванию, по-
является возможность увеличения скорости проплывания соревно-
вательной дистанции, уменьшения количества выполняемых греб-
ковых движений при плавании в полной координации. в свою оче-
редь уменьшение гребковых движений ведет к снижению энерготрат 
пловца и выбросу лактата в кровь. 

основной проблемой проплывания подводной части является 
кислородное голодание, что влияет на потерю мощности волноо-
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бразных движений, а так же не эффективное выполнения техники 
проныривания [2].

Специально подобранные упражнения и методы позволяют по-
высить качество выполнения подводной части прохождения дистан-
ции и снизить кислородное голодание:

1) работа с моноластами — помогает освоить волнообразные 
движения тела (особенно бедрами), увеличивая при этом гибкость 
стопы, развивая выносливость мышц разных групп и обтекаемость 
тела.

2) вертикальные волнообразные движения ног с отягощением, 
для удержания пловца на поверхности воды.

3) волнообразные движение только ногами, руки прижаты к бедрам. 
Упражнение выполняется как при плавании на груди, так и на спине.

4) Плавание под водой, отрезков 12,5-15 метров, с заданной ско-
ростью и интервалом отдыха.

5) выполнение длительного скольжения после старта и после по-
ворота, принимая максимально вытянутое положение [1].

так же для максимизации отрезка дистанции под водой, который 
пловец проходит, отталкиваясь от стенки бассейна, рекомендует-
ся протянуть канат между двумя волногасителями на середине 25-
метрового бассейна, только после выхода на поверхность за кана-
том, пловец начинает гребковые движения руками [1, 4].

Сравнительный	анализ	выступления	спортсменов		
на	дистанции	200	м	кролем	на	спине,	на	чемпионате	УФО

Спортсмен 1 2 3 4 5
Звание МС МС МСМк МС МСМк
Сумма гребковых дви-
жений 167 160 154 147 135

Сумма подводной части 
(метр) 31 35 40 45 54

S�O2 92 94 96 98 98
лактат (ммоль/л) 16,6 14,8 12,3 11,4 10,8
результат 2.12.08 2.10.55 2.08.64 2.05.11 2.03.15
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из представленной таблицы видно, что у спортсменов с наиболь-
шим количеством гребковых движений и соответственно меньшими 
показателями длины проплывания на старте и поворотах под водой, 
отличается в значительной степени увеличение лактата и понижение 
показателей насыщенности крови кислородом. несмотря на доста-
точно высокий уровень энерготрат и окислительных процессов лич-
ные результаты уступают спортсменам, эффективно применяющим 
в соревновательном упражнении такой элемент технико-тактической 
подготовки, как проплывание под водой на стартовом отрезке и по-
воротах.
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Аннотация: в статье представлен анализ основных проблем в техни-
ческой подготовке конькобежцев 14-16 лет, приводится комплекс упражне-
ний, направленный на коррекцию техники выполнения элементов с учётом 
индивидуальных особенностей спортсменов.

С овременная система подготовки спортсмена — это 
сложное многофакторное явление, включающее 

цели, задачи, средства, методы, материально-технические и другие 
условия, обеспечивающие достижения спортсменом наивысших по-
казателей, и, вместе с тем, это и организационно-педагогический 
процесс подготовки к соревнованиям [3].

актуальность. если проанализировать результаты выступлений 
российских конькобежцев последних лет, в том числе и результаты зим-
них олимпиад, то можно сделать вывод что спортсмены нашей страны 
могут создавать конкуренцию спортсменам таких стран как нидерлан-
ды, канада, япония, Германия являющимися лидерами мирового конь-
кобежного спорта. но одно дело быть конкурентно способным, а другое 
дело быть недосягаемыми, как например, голландцы на олимпиаде в 
Сочи. не факт что они сильнее всех остальных спортсменов в физиче-
ской подготовленности или у них имеются какие-то секреты в экипиров-
ке, а вот в технической подготовленности они имеют огромное преиму-
щество, вот над чем необходимо трудиться российским конькобежцам. 
Учёные отмечают важность технической подготовки конькобежца и ее 
влияние на спортивный результат, но традиционно, эту сторону подго-
товки осуществляют на тренировочных занятиях на льду [1, 2].

цель работы: научное обоснование комплекса упражнений для 
повышения технической подготовленности конькобежцев в летний 
базовый подготовительный период.

Гипотеза — мы предполагаем, что если в летний базовый подгото-
вительный период (общефизический мезоцикл) включить работу над 
технической подготовленностью конькобежцев, то удастся повысить ее 
уровень уже к специальному мезоциклу подготовительного периода.

для достижения поставленной цели предстояло решить следую-
щие задачи:

Провести опрос тренеров конькобежного спорта, какие они 1. 
выделяют критерии в техническом исполнении элементов.
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выделить критерии техники прохождения прямой и поворота.2. 
разработать комплекс упражнений для повышения техниче-3. 

ской подготовленности конькобежца.
Проверить эффективность разработанного комплекса. 4. 

для решения поставленных задач были использованы следую-
щие методы: теоретический анализ и обобщение литературных ис-
точников, опрос, экспертное оценивание педагогическое наблюде-
ние, фотосъемка.

организация исследования: исследование проводилось в г. кунгу-
ре на базе спортивной детско-юношеской школы «Уралец» в 2015 г. 
была создана экспериментальна группа спортсменов из двух школ 
СдЮшор «орленок» г. Пермь и СдЮш «Уралец» г. кунгур трени-
рующихся в группе т-3. в группу вошли восемь спортсменов: 4 де-
вушки и 4 юноши в возрасте 14-16 лет. тренировочные занятия в груп-
пе проводились во время летних сборов (базовый подготовительный 
период, общефизический мезоцикл). в течение двух недель спортсме-
ны тренировались следующим образом: шесть тренировочных дней, 
один день — отдых, в каждом тренировочной дне — две тренировки.

в ходе опроса тренеров нами были установлены критерии оцен-
ки техники прохождения прямой и поворота:

1. Угол в коленном суставе (прямая, поворот).
2. При отталкивании носки коньков на одной линии (поворот).
3. Условная прямая линия нос, колено носок конька (прямая).
далее нами было проведено экспертное оценивание техники 

прохождения прямой и поворота у спортсменов экспериментальной 
группы. в ходе экспертного оценивания у всех спортсменов были 
выявлены базовые ошибки: нарушение условной прямой линии 
нос, колено, носок (прямая); заваливание таза вовнутрь, нарушения 
условной прямой линии между носками ног (поворот). 

далее нами был разработан комплекс упражнений, направлен-
ный на исправление обнаруженных технических ошибок.

комплекс включал в себя упражнения:
— на имитационной доске (для отработки техники бега по прямой);
— на роликах (для прямой);
— с использованием резинового амортизатора (для поворота). 
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в экспериментальной группе занятия проводились по учебно-
тренировочному плану с применением экспериментального ком-
плекса. Спортсмены выполняли его в конце основной тренировки 
на первой неделе сбора и в начале основной тренировки на второй 
недели сбора. так как вторая половина сбора проходила уже на фоне 
значительного утомления спортсменов.

в исследование мы применяли фотосъемку для отслеживания ди-
намики в техническом исполнении элементов: в начале летнего подго-
товительного периода, в конце подготовительного периода фотосъем-
ка уже происходила на во время тренировочных занятий на льду.

в конце сборов нами было проведено второе экспертное оце-
нивание техники прохождения прямой и поворота у спортсменов 
экспериментальной группы. в результате использования экспери-
ментального комплекса упражнений, направленного на улучшение 
технической подготовки конькобежцев во время общефизического 
мезоцикла подготовительного периода, произошло улучшение тех-
нического исполнения элементов у всех спортсменов (рис. 1 и 2).

Рис. 1. имитация бега по прямой 
до эксперимента

Рис. 2. выполнение техники бега 
по прямой после эксперимента

таким образом, в ходе эксперимента нами было доказано, что 
если включить работу над техникой у конькобежцев уже в обще-
физический мезоцикл подготовительного периода, то будет меньше 
ошибок и времени на их устранение во время специального мезо-
цикла подготовительного периода.
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Аннотация: в статье обобщаются основные материалы исследования 
по развитию общей выносливости во внеурочных формах физического вос-
питания таких, как секция лыжные гонки; обосновываются, и приводится 
таблицы и графики результатов педагогических контрольных испытаний; 
для определения уровня развития общей выносливости используются раз-
личные тесты и пробы.

М ладший школьный возраст считается более 
подходящим для развития физических способ-

ностей (скоростные и координационные способности, способность 
долговременно выполнять циклические действия в режиме умерен-
ной и большой интенсивности), о чем свидетельствуют обобщенные 
данные российских авторов (в.и. лях и др.) [3].
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Понятие «выносливость» издавна связывают со способностью 
человека продолжительно выполнять двигательную деятельность 
вопреки наступающему утомлению. так как продолжительность 
работы определяется, в конечном счете, наступлением утомления, 
выносливость можно охарактеризовать как способность сохранять 
работоспособность, преодолевая утомление. 

Проблема совершенствования общей выносливости с детского 
возраста является одной из важнейших в физическом воспитании 
и спортивной тренировке. воспитание выносливости должно спо-
собствовать массовому укреплению здоровья подрастающего поко-
ления нашей страны.

актуальность исследования: опыт педагогов и результаты ис-
следований в области физической культуры и спорта показывают, 
что развитие выносливости у детей младшего школьного возрас-
та — это важная составная часть их всесторонней физической под-
готовки. Поэтому необходимо разрабатывать и внедрять в практику 
физической культуры и спорта именно те средства, приемы, методы, 
которые будут эффективней для работы с детьми, занимающимися 
в секции лыжные гонки.

объект исследования: внеурочные формы физического воспита-
ния младших школьников.

Предмет исследования: методика развития общей выносливости 
у младших школьников, занимающихся в секции лыжные гонки.

Гипотеза исследования: заключается в предположении, что ис-
пользование данной методики во внеурочных формах занятий, млад-
шего школьного возраста будет способствовать эффективному раз-
витию общей выносливости.

цель исследования: разработать и экспериментально обосно-
вать наиболее эффективные средства и методы развития общей вы-
носливости у младших школьников, занимающихся в секции лыж-
ные гонки.

С рождением ребенок наделен определенным физическим по-
тенциалом, заложенных в него природой. в ходе роста ребенка идет 
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развитие этого потенциала, определяя различные физические свой-
ства человека [3]. 

таким образом, под физическими качествами понимается, обу-
словленные совокупности биологических и психологических свойств 
человека, выражающие его физическую готовность осуществлять ак-
тивную двигательную деятельность. к числу основных физических 
качеств относят выносливость, ловкость, силу, гибкость и т. д.

Физические качества от других качеств отличаются тем, что мо-
гут проявляться только при решение двигательных задач через дви-
гательные действия. остановимся на таком физическом качестве, как 
общая выносливость. выносливость — качество, необходимое всем 
спортсменам, но в одних видах спорта оно является решающим — 
в стайерском беге, лыжных соревнованиях, велогонках. в других — 
важным, например, футболе, баскетболе, в некоторых не велико, 
в прыжках в воду, метаниях [7]. 

в процессе многолетней подготовки для развития выносли-
вости — основного физического качества лыжника, а также силы, 
быстроты, ловкости, гибкости, совершенствования функциональ ной, 
технической, тактической, психологической подготовленно сти при-
меняют довольно широкий круг различных упражнений — средств 
тренировки. 

для оценки эффективности занятий, в работе были использова-
ны педагогические контрольные испытания. для определения уров-
ня развития общей выносливости используются различные тесты 
и пробы: 6 — минутный бег (по к. куперу(1987)); PWC170; ходьба 
на лыжах 1 км; бег 400 метров, описаны рядом авторов (а.С. Солод-
ков, в.и. лях и др.) [3, 4]:

на начальном этапе подготовки в сентябре использовался микро-
цикл, в котором нагрузка выполнялась в слабой интенсивности до 
150 уд./мин. в течение месяца в методику вносились изменения. 
в октябре был разработан второй учебно-тренировочный микро-
цикл, в котором увеличилась продолжительность работы в зоне 
средней интенсивности 150-170 уд./мин. в основной части занятия, 
также поменялись игры на развитие общей выносливости. 
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кроме основных тренировочных занятий применялся активный 
отдых: игры, пионербол, лапта, футбол и т.д., а также разнообразные 
прогулки, пешие походы. 

результаты предварительного тестирования, проводимого в сен-
тябре 2015 года, в контрольной и в экспериментальной группе, су-
щественных различий не имеют, группы по своему составу однород-
ны (таблица 1).

Таблица 1

Результаты	предварительного	тестирования	(Сентябрь)

Тесты Бег	400	м,	
мин

Ходьба	на	лыжах	
1	км,	мин

PWC170,	
кгм/мин	

6	—	мин.	
бег,	м

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
X 1,26 1,25 6,29 6,33 465 467 1054 1067
Σ 0,09 0,06 0,19 0,13 6,49 5,23 62,68 44,62
Mx 0,03 0,02 0,07 0,05 2,45 1,98 23,69 16,86
V 7,14 4,8 3,02 2,05 1,4 1,12 6,04 4,18
T 0,28 0,46 0,63 0,45
P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

из таблицы 1 видно, что результаты в экспериментальной группе 
выше в тестах: «бег 400 метров» — 0,01 секунды, «PWC170» — 2 кгм/
мин, «6 — минутный бег» — 13 метров. но в тесте «ходьба на лыжах 
1 км» (ноябрь) результат контрольной группы выше на 0,04 секунды. 
различия результатов между контрольной и экспериментальной 
группы не достоверны.

итоговое тестирование проводилось в марте (таблица 2). При срав-
нении предварительного тестирования с итоговым видно, что в экспе-
риментальной группе результаты продолжают повышаться. в тестах: 
«бег 400 метров» — 0,04 секунды, «ходьба на лыжах 1 км» — 0,17 
секунды, «PWC170» — 7 кгм/мин, «6 — минутный бег» — 52 метра.

в контрольной группе так же существует прирост в тестах: «бег 
400 метров» результат улучшился на 0,02 секунды, «ходьба на лы-
жах 1 км» стал выше на 0,05 секунды, «PWC170» на 5 кгм/мин, «6 — 
минутный бег» повысился на 35 метров.
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Таблица 2

Результаты	итогового	тестирования	(март)

Тесты Бег	400	м,	
мин

Ходьба	на	лы-
жах	1	км,	мин

PWC170,	
кгм/мин	

6	—	мин.	
бег,	м

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
X 1,21 1,16 6,15 6,01 477 485 1136 1191
Σ 0,06 0,04 0,18 0,09 5,39 5,23 49,28 44,51
Mx 0,02 0,02 0,07 0,03 2,04 1,98 18,62 16,82
V 4,96 3,45 2,93 1,5 1,13 1,08 4,34 3,73
T 1,77 1,84 2,81 2,19
P >0,05 >0,05 <0,05 <0,05

если сравнить результаты итогового тестирования контроль-
ной группы с результатами экспериментальной группы, то в экс-
периментальной группе результаты выше в тестах: «бег 400 ме-
тров» — 0,05 секунды, «ходьба на лыжах 1 км» — 0,14 секунды, 
«PWC170» — 8 кгм/мин, «6 — минутный бег» — 55 метра. При 
этих данных наблюдается достоверность различий в двух тестах: 
«PWC170» и «6 — минутный бег» в двух других: «бег 400 метров» 
и «ходьба на лыжах 1км» различия не достоверны. По составу 
группы однородны.

анализ научно-методической литературы показал, что о разви-
тии общей выносливости написано много работ и выполнено мно-
го научных изданий (т.и. раменская, и.М. бутин, а.С. Солодков, 
Ю.Ф. курамшин и др.). определение общей выносливости дано ря-
дом авторов. но все они сходятся в одном. общая выносливость — 
это способность длительное время выполнять физическую работу на 
определенном уровне без снижения работоспособности. на основе 
анализа литературных источников было выявлено, также, что целе-
направленное развитие общей выносливости в младшем школьном 
возрасте создает начальную базу для ее дальнейшего совершенство-
вания.

результаты предварительного и итогового тестирования показы-
вают, что на протяжении всего исследования происходит увеличение 
уровня общей выносливости. вначале эксперимента группы одно-
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родны по всем тестам «бег 400 метров» — 0,01 секунды, секунды, 
«PWC170» — 2 кгм/мин, «6 — минутный бег» — 13 метров. в тесте 
«ходьба на лыжах 1 км» результат контрольной группы был выше 
на 0,04 секунды. к концу эксперимента в итоговом тестировании 
уровня общей выносливости наблюдается существенное повышение 
результата в экспериментальной группе «бег 400 метров» — 0,09 
секунды, «ходьба на лыжах 1 км» — 0,32 секунды, «PWC170» — 
18 кгм/мин, «6 — минутный бег» — 124 метра. в контрольной груп-
пе эти показатели значительно ниже «бег 400 метров» — 0,05 секун-
ды, «ходьба на лыжах 1 км» — 0,14 секунды, «PWC170» — 12 кгм/
мин, «6 — минутный бег» — 82 метра.

 в результате проведенного педагогического эксперимента было 
доказано, что использование игрового и равномерного методов 
в слабой и средней зоне тренировочной нагрузки действительно по-
вышают уровень развития общей выносливости младших школьни-
ков, занимающихся в секции лыжные гонки. выдвинутая гипотеза 
подтвердилась частично.

ЛИТЕРАТУРА:
кофман л.в. настольная книга учителя физкультуры: учебник / 1. 
л.в. кофман. — М.: Физическая культура и спорт, 2008. — 496 с. 
раменская т.и. лыжный спорт: учебник / т.и. раменская, а.Г. бата-2. 
лов. — М.: Физическая культура, 2004. — 320 с.
лях в.и. выносливость основные измерения и методики развития: 3. 
учебник / в.и. лях — М.: Физическое воспитание в школе, — 2013. — 
398 с.
осинцев в.в. лыжная подготовка в школе: метод. пособие 1-11 кл. 4. 
в.в. осинцев — М.: владоС-ПреСС, 2001. — 272 с.
Прокопьев н.я. Физическая работоспособность / н.я. Прокопьев — 5. 
тюмень: тюмГУ, 2001. — 76 с.
курамшина Ю.Ф. теория и методика физической культуры: учебник / 6. 
Ю.Ф. курамшина. — М.: Советский спорт, 2004. — 464 с.



— 268 —

ОтНОШЕНИЕ СтУДЕНтОв ИФк к пРОблЕмАм СУДЕйСтвА СпОРтИвНых СОРЕвНОвАНИй
ярковА Е.М., студент 3 курса

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Симонова Е.А. 
ИФК, ТюмГУ, г. Тюмень

Ключевые слова: студенты, судейство соревнований, деятельностные 
мотивы, тюменская область.

Аннотация. в статье рассматривается проблема привлечения квали-
фицированных специалистов к обслуживанию спортивных соревнований 
в тюменской области и мнение студентов иФк о проблемах, с которыми 
они сталкиваются при судействе. 

В  настоящее время тюменская область является од-
ним из наиболее развитых в спортивном отноше-

нии регионом. При большом объеме соревнований высокого уров-
ня обучать и привлекать к судействам бригаду квалифицированных 
специалистов по различным видам спорта наиболее перспективно, 
чем приглашать специалистов из других регионов [1]. 

в данной статье мы намерены рассмотреть проблемы, касающи-
еся обслуживания спортивных соревнований, объектом исследова-
ния в которых является судейская бригада. 

актуальность работы заключается в том, что существует пробле-
ма привлечения квалифицированных специалистов к обслуживанию 
соревнований. в связи с этим, возникает необходимость поднять 
интерес молодежи к судейству, в особенности, студентов, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности. 

целью нашего исследования является определение мотивов сту-
дентов направления «Физическая культура» к судейской деятель-
ности, для создания мотивации и дальнейшего привлечения судей 
к организации соревнований.

для реализации цели, нами были выдвинуты следующие задачи:
рассмотреть и проанализировать виды деятельностных мотивов. –
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Провести анкетирование среди студентов 4 курса тюмГУ иФк  –
для выявления мотивов к судейской деятельности и причин незаин-
тересованности в судействе соревнований.

если человек стремится к выполнению определенной деятель-
ности, можно сказать, что у него есть мотивация. Мотив нельзя объ-
яснить отдельно от факторов системы образов, отношений, действий 
личности, составляющих общий строй психической жизни челове-
ка. роль мотива заключается в придании импульса и направленности 
поведения к цели.

Побуждающие факторы можно распределить на два относитель-
но самостоятельных класса:

потребности и инстинкты как источники активности; –
мотивы как причины, которые определяют направленность  –

поведения или деятельности.
Мотивы могут изменяться в зависимости от отношений и связей 

индивида с людьми и обществом в целом. в зависимости от того, 
в каких социальных группах состоит индивид, изменяется и его мо-
тивационная сфера. рассмотрим понятие мотива личности.

Мотивы личности — это потребность (или система потребно-
стей) личности в функции побуждения. внутренние психические 
побуждения к деятельности, поведению обусловлены актуализацией 
тех или иных потребностей личности.

деятельностные мотивы могут быть самые различны:
органические — направлены на удовлетворение естествен- –

ных потребностей организма и связаны с ростом, самосохранением 
и развитием организма;

функциональные — удовлетворяются с помощью разного рода  –
культурных форм активности, например занятия спортом;

материальные — побуждают человека к деятельности, направ- –
ленной на создание предметов домашнего обихода, различных ве-
щей и инструментов;

социальные — порождают различные виды деятельности, на- –
правленные на то, чтобы занять определенное место в обществе, по-
лучить признание и уважение;
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духовные — лежат в основе тех видов деятельности, которые  –
связаны с самосовершенствованием человека. 

наиболее долговременными и устойчивыми, необходимыми 
для активного участия в подготовке и организации соревнова-
ний мы считаем социальные и духовные мотивы. Материальные 
мотивы так же являются значимыми, но иногда отсутствуют 
полностью. 

Проводя анкетирование среди студентов-судей, мы наме-
рены выявить их ведущие мотивы к судейской деятельности и 
соотнести их с группами деятельностных мотивов. Это позво-
лит на основе интересов студентов создавать им необходимые 
условия для самореализации в процессе работы на спортивном 
мероприятии.

в исследовании приняло участие 26 студентов 4 курса тюмГУ 
иФк, обладающих опытом судейства соревнований. Методом ис-
следования является анкетирование с использованием закрытых (10) 
и открытых (4) вопросов [2, 4]. для предъявления вариантов ответа 
закрытых вопросов использовалась шкала лайкерта. вопросы каса-
ются участия студентов в судейской деятельности и их мнения об 
организации соревнований.

исследование показало, что 42% студентов очень интерес-
на судейская практика, а 25% хотели бы стать профессиональ-
ными судьями. 50% респондентов ответили, что имеют практи-
ку судейства разных видов спорта, в большинстве случаев, это 
плавание, биатлон, легкая атлетика, лыжные гонки. однако 35% 
студентов-судей не всегда точно знают правила соревнований 
той дисциплины, которую они контролируют. для 42% студен-
тов имеет большое значение ранг проводимых соревнований, и 
они хотели бы проходить обучение перед предстоящим судей-
ством. 

что касается дополнительной мотивации к судейской деятельно-
сти, то для 50% опрошенных респондентов очень важна благодар-
ность за выполненную ими работу, 27% надеются на нее и для 19% 
она не имеет особого значения.
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так как все студенты имеют опыт выступления на соревновани-
ях различного уровня, вопрос о значении для спортсменов квали-
фикации судей спортивных мероприятий является актуальным. для 
40% респондентов опыт и категория судей имеет большое значение, 
а 30% не имеют притязаний по этому поводу.

анализируя ответы на открытый вопрос: «что в судейской прак-
тике вам нравится больше всего?» мы пришли к выводу, что:

15% студентам интересно общение с другими специалистами  –
в судейской бригаде;

35% желают наблюдать за спортсменами высокого класса и  –
набираться опыта;

20% получают удовлетворение от судейства, если они выпол- –
няли ответственную работу и чувствуют себя полезными в проведе-
нии соревнований;

15% респондентов имеют предпочтения к конкретной работе  –
в судействе определенных видов спорта;

5% проявляют активность исключительно ради денежного по- –
ощрения, еще 5% удовлетворены своим статусом судьи.

однако есть причины, по которым не все студенты мотивирова-
ны к продолжению судейской деятельности.

только 35% студентов полностью удовлетворены организацией 
соревнований, на которых им приходилось работать, из-за имею-
щихся недостатков 30% респондентов совершали судейские ошиб-
ки. наиболее значимыми недочетами в организации соревнований 
студенты считают неорганизованность процесса проведения спор-
тивных мероприятий 30%, неправильное распределение времени на 
проведение соревнований 30%, квалификация старших судей и их 
недобросовестное отношение к работе 20%, суета 10%, неоплачи-
ваемость студентам-судьям их рабочего времени 7% и отсутствие 
электронных устройств хронометрожа 3%.

для того чтобы человек успешно работал и был мотивирован 
к деятельности, он, по меньшей мере, должен быть знаком с успе-
хом, видеть результаты своего труда и осознавать свою значимость. 
так же необходимо затронуть интересы специалиста, создать усло-
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вия для работы, и, что немаловажно, морально его стимулировать. 
Приведенная фактическая информация и результаты исследования 
дают возможность не только к более продуктивному привлечению 
студентов к судейству соревнований, но и к рефлексии организато-
ров спортивных мероприятий.

Выводы:
1. рассмотрев все формы деятельностных мотивов, мы опреде-

лили, что в практике судейств соревнований ведущими мотивами 
являются социальные, духовные и материальные, что подтверждено 
данными анкетирования.

2. После проведения анкетирования студентов 4 курса иФк нами 
были выявлены недостатки неудовлетворяющие студентов в судей-
ской работе и снижающие их мотивацию к деятельности. респон-
денты требовательны: 

— к судейской бригаде, к которой они непосредственно подчиня-
ются, их квалификации и ответственности;

— к условиям проведения спортивных мероприятий: оборудова-
нию, организованности процесса и плану соревновательного дня.

ЛИТЕРАТУРА:
беляев, С.н. Социальный статус судьи по легкой атлетике / беляев С.н. 1. 
// теория и практика физической культуры. — 2003. — № 9. — С. 37-
39.
бутенко, и.а. анкетный опрос как общение социолога с респонден-2. 
тами: учеб. пособие для вузов / бутенко и.а. — М.: высшая школа, 
1989. — 59 с. 
круглова, М.С. волонтерский сервис культурно-массовых событий на 3. 
примере концертных мероприятий квн / М.С. круглова, а.М. ветит-
нев // туризм: гостеприимство, спорт, индустрия питания: Материалы 
всероссийской научно-практической конференции, г. Сочи, 21–23 октя-
бря 2015 г. Сочи: риц ФГбоУ во «СГУ», 2015. — 90 с.
Мурзина, Ю.С. Методы социально-психологических исследований: 4. 
учеб. пособие для вузов / Ю.С. Мурзина. — тюмень: изд-во тюмГУ, 
2012. — 67 с.



— 273 —

ADAPTED PHYSICAL EDUCATION AS ONE  OF THE IMPORTANT FACTORS IN REHABILITATION  OF CHILDREN WITH DESABILITIES
Panteleeva A.A.

Supervisor: L.Y. Fetisova

Key words: ����tive �hy�i��� e�u��tion, �i��bi�itie�, reh�bi�it�tion, �hy�i��� 
�ki���

Abstract: Thi� �rti��e �e��� �ith the �rob�em o� A���tive Phy�i��� E�u��tion. 
The �uthor ex���in� the �on�e�t o� �hy�i��� e�u��tion �on�tru�tion�� �ro�r�m. 
A� the tit�e im��ie� in the �rti��e it i� ��oken �bout the �ur�o�e o� the APE.

A
���te� Phy�i��� E�u��tion (APE) i� the �rt �n� ��ien�e 
o� �eve�o�in�, im��ementin�, �n� monitorin� � ��re-

�u��y �e�i�ne� �hy�i��� e�u��tion in�tru�tion�� �ro�r�m �or � �e�rner �ith 
� �i��bi�ity, b��e� on � �om�rehen�ive ���e��ment, to �ive the �e�rner the 
�ki��� ne�e���ry �or � �i�etime o� ri�h �ei�ure, re�re�tion, �n� ��ort ex�eri-
en�e� to enh�n�e �hy�i��� fitne�� �n� �e��ne��.

The nee� �or A���tive Phy�i��� E�u��tion i� �etermine� by the CPSE 
or CSE. The APE in�tru�tor ���e��e� the �hi�� �n� �re�ent� the in�orm�-
tion to the �ommittee. The ���e��ment mu�t in��u�e �i��no�ti� �n� �ur-
ri�u�um-b��e� ��t�, ob�erv�tion�, �n� in�ut by the �hi��’� �ener�� �hy�i-
��� e�u��tion te��her. I� the �hi�� i� re�eivin� OT, PT or Vi�ion Ther��y 
(VT), then the�e �rovi�er� �hou�� obt�in in�ut �� �e��.

It i� im�ort�nt to note th�t APE �hou�� not be vie�e� �� � re��te� �er-
vi�e. Be��u�e �hy�i��� e�u��tion i� �e�er���y m�n��te� �or ��� �tu�ent�, 
the APE te��her i� � �ire�t �ervi�e �rovi�er. The APE te��her i� to �ro-
vi�e ����t�tion� or mo�ifi��tion� th�t �i�� ���o� the ��e�i�� nee�� �hi�� to 
��rti�i��te in ��e-���ro�ri�te �hy�i��� e�u��tion�� ��tivitie�. A���t�tion� 
or mo�ifi��tion� ��n be m��e in �our �re��:

1. In�tru�tion. Ru�e�, �e��on ���n�, �tr�te�ie�, et�. ��n be mo�ifie� or 
in��u�e� to he�� the �hi�� be �u��e���u� in �hy�i��� e�u��tion. For ex�m-
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��e, � Do�n’� �yn�rome �hi�� m�y re��on� to one-�or� �i�n� �� remin�-
er� �or �oin� � �ummer��u�t �orre�t�y.

2. Ru�e�. A ru�e ��n be ����te� or �h�n�e� i� it ���o�� the ��e�i�� 
nee�� �hi�� to be �u��e���u�. For ex�m��e, i� the �tu�ent� �re �orkin� on 
vo��ey b��� �ki���, � �hee��h�ir boun� �tu�ent i� ���o�e� to �erve the vo�-
�eyb��� �rom �our �eet �he�� o� the �ervin� �ine.

3. Equi�ment. St�n��r� �ym equi�ment ��n be re����e� �ith other 
obje�t� th�t v�ry in �h��e, �o�or, �i�e, et�. For ex�m��e, �hen ���yin� 
ki�kb���, �rovi�e � ��r�e bri�ht or�n�e b��� �or � vi�u���y im��ire� �hi�� 
to ki�k.

4. Environment. I� nee�e�, �h�n�e the �i�e o� the ���yin� �re� or u�e 
t��e to �efine the �re�. For ex�m��e, i� the �ener�� e�u��tion �tu�ent� �re 
�it�hin� �o�tb���� b��k �n� �orth, �ork �ith � �evere�y ment���y h�n�i-
����e� �hi�� on ro��in� � b��� b��k �n� �orth by �t�rtin� out bein� t�o �eet 
���rt �n� �r��u���y in�re��in� the ����e.

For �ome ��e�i�� nee�� �tu�ent�, A���tive Phy�i��� E�u��tion m�y 
be nee�e� every ��hoo� ye�r. For other �tu�ent�, �� they �ontinue to m�ke 
��in� �ith their �ro�� motor �ki���, APE �ervi�e� mi�ht be t��ere� b��k 
�n� �t �ome �oint no �on�er nee�e�. APE �tu�ent� nee� to be en�our��e� 
to �o their be�t. Pro�r�m�, �u�h �� the S�e�i�� O�ym�i��, h�ve �rovi�e� � 
�on�er�u� �n� �o�itive o��ortunity �or APE �tu�ent� to ex�erien�e �om-
�etin� ju�t �ike their non-�i��b�e� �eer�.

Fe�er�� ��� m�n��te� th�t �hy�i��� e�u��tion be �rovi�e� to �tu�ent� 
�ith �i��bi�itie� �n� �efine� Phy�i��� E�u��tion �� the �eve�o�ment o�:

�hy�i��� �n� motor �ki��� –
�un��ment�� motor �ki��� �n� ��ttern� (thro�in�, ��t�hin�, ���k- –

in�, runnin�, et�)
�ki��� in �qu�ti��, ��n�e, �n� in�ivi�u�� �n� �rou� ��me� �n� ��ort�  –

(in��u�in� intr�mur�� �n� �i�etime ��ort�)
The In�ivi�u��� �ith Di��bi�itie� E�u��tion A�t (1990) u�e� the term 

�i��bi�ity �� � �i��no�ti� ��te�ory th�t qu��ifie� �tu�ent� �or ��e�i�� �er-
vi�e�. The�e ��te�orie� in��u�e:

Auti�m –
De�� — B�in�ne�� –
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De��ne�� –
He�rin� im��irment –
Inte��e�tu�� �i��bi�ity –
Mu�ti��e �i��bi�itie� –
Ortho�e�i� im��irment –
Other he��th im��irment –
Seriou� emotion�� �i�turb�n�e –
S�e�ifi� �e�rnin� �i��bi�ity –
S�ee�h or ��n�u��e im��irment –
Tr�um�ti� br�in injury –
Vi�u�� im��irment in��u�in� b�in�ne�� –

In �on��u�ion, �e �ou�� �ike to ��y th�t the �ur�o�e o� the A���tive 
Phy�i��� E�u��tion i� to en�ure th�t �hy�i��� e�u��tion �or � qu��ifie� 
A���tive Phy�i��� E�u��tor �e�iver �hi��ren �ith �i��bi�itie�. In or�er 
to meet thi� �ur�o�e � �et o� 15 n�tion�� �t�n��r�� re�re�entin� the �on-
tent � qu��ifie� A���tive Phy�i��� E�u��tor mu�t kno� to �o their job 
��� �eve�o�e�. For ex�m��e, �ome �t�n��r��: hum�n �eve�o�ment, mo-
tor beh�vior, exer�i�e ��ien�e, me��urement �n� ev��u�tion, hi�tory �n� 
�hi�o�o�hy, unique �ttribute� o� �e�rner�, �urri�u�um theory �n� �eve�o�-
ment, ���e��ment, in�tru�tion�� �e�i�n �n� ���nnin�, te��hin�, �on�u�t�-
tion �n� �t��� �eve�o�ment, �tu�ent �n� �ro�r�m ev��u�tion, �ontinuin� 
e�u��tion, ethi��, �ommuni��tion�.
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Abstract: The ���er �tu�ie� the i��ue� o� ��y�ho�o�i��� �re��r�tion o� youn� 
fi�ure �k�ter� ��e� 5 to 7 ye�r�.

O
ne o� the mo�t �i�nifi��nt �e�ture� o� mo�ern ��ort� i� 
e�r�y ��ort� ��e�i��i��tion. Fi�ure �k�tin� i� not �n ex�e�-

tion. It i� �e�� kno�n th�t �u�h e�r�y ��e�i��i��tion ��n h�ve both �o�itive 
�n� ne��tive e��e�t� on �hi��ren th�t i� �onne�te� �ith the �hy�i��� �n� 
ment�� �tr�in o� the �ro�in� �hi��’� bo�y.

Current�y, in the Tyumen re�ion thi� ��e�t��u��r ��ort i� ��tive�y �eve�-
o�in�. Pe���o�i��� ob�erv�tion, the �tu�y �roto�o� o� the �om�etition �or the 
���t 2 ye�r�, ���o� u� to �t�te th�t in the �our�e o� Sk�ter� Tyumen �om�eti-
tive ��tivity h�ve �eriou� ��y�ho�o�i��� �tre�� th�t m�y ��ver�e�y ���e�t the 
�orm�tion o� the �hy�i���, ment�� �n� �o�i�� he��th o� �re��hoo� �hi��ren.

There�ore, it i� ne�e���ry to ex�mine the que�tion o� ho� to minimi�e 
the ne��tive im���t o� ��y�ho�o�i��� ���tor� on the he��th o� the �hi�� 
in the �our�e o� ��ort� ��tivitie�. We think �e���o�i��� re�e�r�h ��n be 
�on�i�ere� re�ev�nt in thi� ���e.

The �ur�o�e o� re�e�r�h i� to �tu�y the ���tor� ���e�tin� the ��y�ho�o�i-
��� �re��r�tion o� the �enior �re��hoo� �hi��ren en���e� in fi�ure �k�tin�.

Re�e�r�h obje�tive�:
1. To �n��y�e the ��ientifi� �n� metho�o�o�i��� �iter�ture on the re-

�e�r�h �rob�em.
2. To �etermine the �nxiety �eve� �re��hoo� �hi��ren en���e� in fi�ure 

�k�tin�.
3. To �on�u�t � �o�� �mon� fi�ure �k�tin� �o��he�, �orkin� in ��ort� 

��hoo�� o� the Ur��� �n� the Vo��� re�ion, ���or�in� to the que�tionn�ire 
�eve�o�e� by u�.
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4. To �eve�o� �ui�e�ine� �or �o��he�, �hi��ren �n� their ��rent�.
The hypothesis of the study: �e h�ve ���ume� th�t the re�u�t� obt�ine� 

�i�� ���o� to ��rry out ��y�ho-�e���o�i��� influen�e �ith the �ur�o�e o� 
��y�ho�o�i��� tr�inin� im�rovement o� the be�inner�, th�t in the �uture m�y 
���e�t the im�rovement o� �th�eti� �er�orm�n�e o� �k�ter� im�rovement.

The �rob�em ��� �o�ve� by the �o��o�in� metho��:
1. The metho� o� ��ientifi� �n� metho�o�o�i��� �iter�ture �tu�y on the 

re�e�r�h �rob�em.
2. P�y�ho�i��no�ti� metho�o�o�y o� �er�on�� �nxiety ���or�in� to Amen.
3. The metho� o� que�tionin�
4. The metho� o� m�them�ti��� �n� �t�ti�ti��� �n��y�i� o� the ��t�
Or��ni��tion o� the �tu�y. The �tu�y ��� �on�u�te� on the b��i� o� 

MAOU DOD SDYUSSHOR “Sur�.” The �tu�y invo�ve� 20 youn� �k�t-
er� �rom Tyumen bet�een the ��e� o� 5 to 7 ye�r� o��. 40 tr�iner� o� fi�ure 
�k�tin� �rom �i��erent re�ion� o� Ru��i� �ere que�tione�.

The re�u�t� o� the �tu�y �re �� �o��o��.
Anxiety te�tin� i� �on�u�te� �eve� yie��e� the �o��o�in� re�u�t�, �hi�h 

�re �re�ente� in T�b�e.

Performance	anxiety	level	senior	preschool	children	in	Tyumen,	skating

Amount	human The	level	of	anxiety	people	(%)
high Average Low

20 5 (25%) 15 (75%) 0

H�vin� te�tin� the �eve� o� �nxiety �e �oun� out th�t �mon� 15 youn� 
�k�ter� the �ver��e �eve� o� �nxiety �omin�te�, �hi�h i� 75%, �hi�e 5 
�eo��e h�� � hi�h �eve� o� �nxiety.

It i� kno�n th�t the �eve� o� �nxiety �e�en�� on m�ny ���tor�, in��u�-
in� the �hi��'� re��tion�hi�� �ith ��rent�, �ith other �hi��ren �n� �ith 
the tr�iner �� �e��. There�ore, it i� im�ort�nt to fin� out the vie�� o� the 
�o��he� on thi� i��ue.

An��y�i� o� the �urvey re�u�t� �ho�e� th�t the hi�he�t number o� 
�o��he� (80%) o� the Ur��� �n� the Vo��� re�ion u�e� �u�h me�n� �� � 
�onver��tion in the �ork �ith youn� �k�ter�, �here�� on�y 20% o� the 
�o��he� u�e� i�eomotor �n� �uto�enou� tr�inin�.
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An��erin� the que�tion i� there ��� � �en�e o� �e�r �mon� youn� 
�k�ter� be�ore the �er�orm�n�e in the �om�etition, the o�inion o� the Tyu-
men �o��he� �i��ere� �rom the vie�� o� the other�. There�ore, �e ��n 
�on��u�e th�t the Tyumen �k�ter� be�ore �oin� on e i�e h�ve � �en�e o� 
�e�r th�t i� �ure to ���e�t the �u��e�� o� the �er�orm�n�e.

A��or�in� to the que�tionn�ire �ete�tin� the �re�en�e o� � �en�e o� 
�e�r �mon� the �tu�ent� be�ore �oin� on i�e �urin� the tr�inin� �ro�e��, 
the o�inion o� ��� the �o��he� �oin�i�e�: the m�jority (91%) o� them ��ve 
� ne��tive �n��er. On�y 9% o� re��on�ent� be�ieve� th�t youn� �k�ter� 
on�y �ometime� h�� � �ee�in� o� �e�r.

When ��ke� �h�t en�ur�n�e �n� �t�min� in their youn� fi�ure �k�ter� 
the tr�iner� �eve�o�e� Tyumen �o��he�’ re�u�t� �i��ere� �rom the vie�� 
o� the other�. The Tyumen �o��he� �rim�ri�y �eve�o� the �o��o�in� vo-
�ition�� qu��itie� in their �tu�ent� �� �etermin�tion, �er�ever�n�e �n� en-
�ur�n�e. The tr�iner� �rom other �itie� �re ��yin� more �ttention to �u�h 
�tron�-�i��e� qu��itie� �� �e�i��tion.

The re�u�t� o� the �ou�he�’ que�tionn�ire �urvey �ho�e� th�t the �u�-
�e���u� �er�orm�n�e in the �om�etition �e�en�� on �u�k, �hy�i���, ��y�ho-
�o�i���, te�hni��� �n� t��ti��� re��ine�� o� the �enior �re��hoo� �hi��ren, 
�oin� �k�tin�, �n� thi� vie� i� �h�re� by ��� the re��on�ent� �urveye�.

A��or�in� to thi� �tu�y �e ��n �on��u�e:
1. It ��� �oun� th�t �mon� 15% o� youn� �k�ter� �rom Tyumen the 

hi�h �eve� o� �er�on�� �nxiety �omin�te�.
2. In Tyumen �k�ter� �o��her�’ o�inion the �en�e o� �e�r �efinite�y 

exi�t be�ore the �er�orm�n�e in the �om�etition.
3. It ��� reve��e� th�t the tr�iner� �rom the Ur��� �n� the Vo��� re-

�ion� h�ve �ot � �i�e �hoi�e o� ��y�ho�o�i��� �re��r�tion me�n� o� �th-
�ete�, ho�ever �o��he� �rom Tyumen ����y on�y �onver��tion.

B��in� on the re�u�t� o� the re�e�r�h, �e h�ve �eve�o�e� ti�� �n� �ui�e-
�ine� to im�rove ��y�ho�o�i��� tr�inin� o� the be�inner�. They �re m�in�y 
�onver��tion, ��y�ho�o�i��� tr�inin�� �n� ��e�i�� ��me exer�i�e�.
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Abstract: The �rti��e i� �o�u�e� on the ��e�i�� ���e�t� o� �hoo�in� � �uture 
�ro�e��ion in the fie�� o� �hy�i��� tr�inin� �n� ��ort� (PT & S) by the �tu�ent� o� 
the In�titute o� Phy�i��� Cu�ture. The �rti��e i�entifie� the �imi��ritie� �n� �i��er-
en�e� bet�een the �ro�e��ion�� �re�eren�e� o� �i��erent ye�r� �tu�ent�, �n� �ive� 
�roun�� to the metho�� �n� too�� o� �on��iou� �ttitu�e to��r�� �ro�e��ion.

I
ntro�u�tion. It i� �orth mentionin� the �tu�ent’� i�entity 
i� the inte�r�tive �orm�tion in the �er�on��ity or��ni��-

tion, � �et o� �er�on�� qu��itie�, �ro�ertie� �n� �t�te� th�t refle�t� �n inter-
n�� �er�on’� re��ine�� to �hoo�e � tr�je�tory o� �i�e [2].
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E. A. k�imov [4] �efine� the b��e� o� �ro�e��ion�� �hoi�e �n� �e-
termine� three m�in �om�onent� — “three �h��e�” o� ��reer �ui��n�e: 
1) t�kin� into ���ount the �e�ire to �ork �ithin thi� �ro�e��ion (“I ��nt”); 
2) t�kin� into ���ount the �bi�itie� �n� o��ortunitie� to m��ter thi� �ro-
�e��ion �n� �bi�itie� to �u��e���u� �ork in �uture (“I ��n”); 3) t�kin� into 
���ount the nee�� o� n�tion�� e�onomy in the �ho�en �ro�e��ion (“It i� 
ne�e���ry”). Ho�ever, re�ent�y it i� more re��on�b�y to ��y not �bout 
n�tion�� e�onomy requirement�, but �bout “m�rket nee��”.

Due to the �bove �t�te�, the �ur�o�e o� our re�e�r�h ��� �tu�yin� o� 
v�riou� ye�r� IFC �tu�ent� �uture �ro�e��ion�� �re�eren�e�.

M�teri��� �n� metho�� o� re�e�r�h: the theoreti��� �n��y�i� �n� �yn-
the�i� o� ��ientifi����y-metho�i��� �iter�ture ��t�, que�tionin�, m�them�t-
i���-�t�ti�ti��� �n��y�i�.

Thi� re�e�r�h ��� �on�u�te� in 2015 on the b��i� o� IFC o� Tyumen 
St�te Univer�ity. The ��m��e vo�ume i� 98 �eo��e. The re��on�ent� �re 
the IFC (Tyumen St�te Univer�ity) fir�t �n� �ourth ye�r �tu�ent� o� �i�-
�erent e�u��tion�� �ro�r�m ��e�i��i��tion�: “��ort� tr�inin�” �n� “��ort� 
e�u��tion”. Aver��e ��e o� the fir�t ye�r re��on�ent� i� 18 ye�r�. The 
�ver��e ��e o� the �ourth ye�r re��on�ent� i� 21 ye�r�.

Re�e�r�h re�u�t�.
The �n��y�i� o� �ro�e��ion�� �re�eren�e� o� the fir�t �our�e ye�r �tu-

�ent� (fi�. 1) �emon�tr�te� th�t 50% o� re��on�ent� ���n to �ork �� � 
��ort� m�n��er on �r��u�tion �rom IFC, 25% — �� � tr�iner �n� 25% — 
�� � �hy�i��� �u�ture in�tru�tor. A note�orthy ���t i� th�t none o� the re-
��on�ent� ���n to �ork �� � te��her o� �hy�i��� �u�ture �hi�e 50% o� 
them h�ve � vi�ion o� bein� � ��ort� m�n��er. 

In our o�inion, thi� ���t i� �onne�te� �ith the “youn�” ��e o� the 
re��on�ent� �n� the ���k o� ex�erien�e o� the 1 ye�r �tu�ent�. M�ny o� 
them �ren’t �b�e to m�ke �n im��e o� � ��rti�u��r �ro�e��ion, �ue to the 
���k o� their ex�erien�e. A� � re�u�t they �re not ��mi�i�ri�e� �ith � kin� 
o� �ork, �ro�e�� �n� �orkin� �on�ition�, requirement� to the �ro�e��ion, 
�n� in�ivi�u�� �e�u�i�ritie� o� �er�on��ity.

The re�e�r�h ��t� �re �on�orme� to N. S. Pry��hnikov΄� [6] o�in-
ion �tu�yin� the theory �n� �r��ti�e o� �tu�ent�’ �ro�e��ion�� i�entity. He 
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�onvin�e� th�t �or m�ny �tu�ent� �ro�e��ion i� not �� im�ort�nt �� im��e 
or �i�e�ty�e. Thi� �t�tement i� re�ev�nt to the fir�t ye�r �tu�ent�.

Fig. 1. Pro�e��ion�� �re�eren�e� o� the fir�t ye�r �tu�ent�  
o� IFC Tyumen St�te Univer�ity

A��or�in� to I.S. Voro�hi�ov� [1], it i� ne�e���ry to �orm �tu�ent�’ 
motiv�tion to the �on��iou� �hoi�e o� �i�e�ty�e �n� �ro�e��ion, �n� to 
m�t�h �er�on�� �h�r��teri�ti�� �n� o��ortunitie� to �uture �ro�e��ion�� 
�hoi�e.

Other re�u��rity h�� been reve��e� �urin� the �n��y�i� o� �ro�e��ion�� 
�re�eren�e� o� the �ourth ye�r �tu�ent� (�r��u�te�). 

Fi�ure 2 re��y� the �ivi�ion o� �tu�ent�’ inquiry �n��er�. So, the �n��-
y�i� o� the �r��u�te�’ �n��er� to the que�tion� �bout �re�erre� ty�e� o� 
�uture �ro�e��ion �emon�tr�te� th�t 55% o� re��on�ent� ���n to �ork �� 
�o��he�, 30% — �� � ��ort� m�n��er, 10% — �� � te��her o� �hy�i��� 
�u�ture �n� 5% — �� � �hy�i��� �u�ture in�tru�tor.

Fig. 2. Pro�e��ion�� �re�eren�e� o� the fir�t ye�r �tu�ent�  
o� IFC Tyumen St�te Univer�ity



— 282 —

The re�e�r�h ��t� �onfirm �n in�re��in��y ��r�er ro�e �n� �o�i�� im-
�ort�n�e o� �o��he΄� qu��ifi��tion in �ontem�or�ry �o�iety. Prob�b�y, �or 
��ort� hi�her e�u��tion in�titution �r��u�te� the ���t o� “�o�i�� im�or-
t�n�e” i� � �etermin�tive ���tor in the �ro�e�� o� �hoo�in� �uture �ro�e�-
�ion �� their �ork �hou�� ��ti��y not on�y their o�n �mbition�, but ���o 
�hou�� be u�e�u� �or �o�iety. 

It i� �orth notin� th�t ne�r�y � thir� o� ��ort� hi�her e�u��tion in�titu-
tion o� �r��u�te� ���n to be en���e� in m�n��ement environment. 

In the run-u� to im�ort�nt ��ort� event� in the Ru��i�n Fe�er�tion 
(2016-2018), there i� � �re��urin� nee� in hi�h�y qu��ifie� ��e�i��i�t� in 
��ort in�u�try. No �on�er Ru��i�n ��ort nee�� �om�etent �n� �u��e���u� 
m�n��er�.

At the ��me time, Tyumen re�ion’� ��bor m�rket in 2015 h�� �iven 
in�orm�tion on �em�n�e� �ro�e��ion��� in the fie�� o� PT & S monitor-
in�. The �n��y�i� h�� obviou��y �ho�n the exi�ten�e o� �hy�i��� tr�inin� 
te��her’� �n� in�tru�tor’� v���n�ie� in �re��hoo� e�u��tion�� in�titution�. 
In the me�ntime, � ��ort� m�n��er v���n�y h�� not been �oun�.

Con��u�ion�: 
The �o�ution o� the �rob�em o� ����t�tion �n� �e��-re��i��tion o� the 

�tu�ent o� ��ort� hi�her e�u��tion in�titution in �ro�e��ion�� ��tivity �on-
�i�t o� �orm�tion o� the �on��iou� re��tion to the �ro�e��ion� �em�n�e� in 
i� �ike�y to �o��� ��bor m�rket. 

The ���orithm o� �tu�ent’� �u��ort in �ro�e��ion�� �e��-�etermin�tion 
�hou�� in��u�e the me�n� �n� metho�� �y�tem�ti����y u�e� �urin� e�u��-
tion in hi�her e�u��tion�� in�titution. 
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Abstract: The �rti��e �e�� �ith the �re-�t�rt emotion�� �t�te o� the �ro��-
�ountry �kier� �n� it� influen�e on their ��ort ��tivity re�u�t�. The ex�eriment� 
�ere �on�u�te�. The re�u�t� �re �e��ribe�. 

T
o��y the �th�ete’� emotion�� �re��re�ne�� �or �om�e-
tition� i� o� vit�� im�ort�n�e be��u�e mo�t o� the �th-

�ete� h�ve mu�h the ��me �hy�i���, te�hni��� �n� t��ti��� �om�eten�e. 
The �tu�y o� the �re-�t�rt emotion�� �t�te i� hi�h�y ur�ent, be��u�e the 
��y�ho�o�i��� �re��re�ne�� ���e�t� the �om�etitive re�u�t�. 
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It i� �orth mentionin� th�t �re-�t�rt �t�te i� �n int��t ��y�ho�hy�i��� 
��ju�tment, ����tin� in�ivi�u��’� or��ni�m to �omin� �om�etition� �o�-
�o�in� the �re��un�h emotion�� �tre�� [2].

Pre-�t�rt �t�te i� � reflex emotion�� re��tion be�ore �n im�ort�nt �om-
�etition, �h�r��teri�e� by the or��ni�m’� �hy�io�o�i��� inten�ifi��tion 
�n� mobi�i��tion.

B��i����y the �th�ete’� emotion�� �t�te i� �ivi�e� into three m�in ty�e�: 
re��ine��, �re-�t�rt �ever �n� �re-�t�rt ���thy. 

1. Re��ine�� �t�te. It i� �h�r��teri�e� by �n o�tim�� r�te o� ex�it�-
tion. Thi� �t�te i� the mo�t ��vor�b�e to �om�ete. The �th�ete i� u�u���y 
�ure in hi� �uture �u��e��. He i� ��itin� e��i�y �or the �t�rt, inten�in� to 
�onten� �ith tot�� e�fi�ien�y. He i� ���o re�i�t�nt to un�om�ort�b�e �on�i-
tion�. Thu�, thi� �t�te i� the mo�t �ortun�te �or �ettin� �re��re� �or � �oo� 
re�u�t.

2. Pre-�t�rt �ever �t�te. It ���e�r� �hen �n �th�ete i� e��er to ��hieve 
�u��e�� bein� hi�h�y emotion���y ex�ite�. At thi� moment the memory i� 
be�omin� �or�e, the �ttention i� bein� �i�tr��te�, the �er�e�tion i� bein� 
�i�torte�, the ��tion� ���k �on�i�ten�y, the �t�te o� ��ee�in� i� �i�turbe�. 
The �th�ete i� �ike�y to be �u��y, im��tient, h�� �n �bnorm�� re��tion to 
norm�� �timu�u�. A� � ru�e he �o�e� the �bi�ity to re��x, �n� o�ten ���k� the 
�oor�in�tion o� movement�. 

3. Pre-�t�rt ���thy �t�te. The �on�-term emotion�� ex�itement o�ten 
ten�� to �eve�o� into inhibition. U�u���y ���thy �ome� �ith ����kne��, 
��ee�ine��, �e�re��e o� the movement r��i�ity. No �on�er �e ��n ob-
�erve the �or�enin� o� the movement� �oor�in�tion, �etr��tion, �ome-
time� �h�n�in� o� �er�e�tion, �n� �� � re�u�t ���k o� �i��. 

We u�e� Y.Y.ki�e�ev’� �ro�e�ure The Thermometer of States to ��e�i-
�y the �re-�t�rt emotion�� �t�te [3]. Fo��o�in� the re�u�t� o� thi� �ro�e�ure 
�e ��n �efine �u�h �eve�� o� re��ine�� ��:

�o� (0-40) — ���thy;  –
me�ium (40-70) — �ever; –
hi�h (70-100) — �u�� re��ine��. –
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We u�e� the m�them�ti��� �t�ti�ti�� to �ro�e�� the �i�it�� ��t� th�t �e 
�ot h�vin� �on�u�te� the re�e�r�h. A� � re�u�t o� it �e �efine� the �o��o�-
in� ��r�meter�:

С — he��th in�ex;
а — ��tivity in�ex;
N — moo� in�ex;
С�v� — the �ver��e v��ue o� the he��th in�ex;
а�v� — the �ver��e v��ue o� the ��tivity in�ex;
N�v� — the �ver��e v��ue o� the moo� in�ex;
n— the number o� ex�minee�. 
A��or�in� to the in�i�e� �rom T�b�e 1, �e ob�erve th�t the he��th, 

��tivity �n� moo� in�i�e� �re quite hi�h. It me�n� th�t the �re-�t�rt �t�te 
o� the te�m, on the �ho�e, i� �on�i�ere� to be re��ine��. 

Table 1

The	indices	before	training

№
of	the	
examinee

health	in-
dex	(C)	in	
numbers

Activity	in-
dex	(A)	in	
numbers

Mood	in-
dex	(N)	in	
numbers

Сavg
%

Аavg	
%

Navg
%

1 90 80 80

92 91 92

2 80 90 80
3 100 100 70
4 80 100 100
5 100 100 100
6 100 100 100
7 100 80 90
8 100 100 100
9 80 80 100
10 90 80 100

A��or�in� to the in�i�e� �rom T�b�e 2, �e ob�erve th�t the he��th, ��-
tivity �n� moo� in�i�e� obviou��y �o�ere�. The he��th in�i�e� �re �t the 
�eve� o� re��ine��, but �efinite�y ��tivity �n� moo� in�i�e� �h�n�e� into 
the �eve� o� the �re-�t�rt �ever. 
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Table 2

The	indices	before	competition

№
of	the	
examinee

health	in-
dex	(C)	in	
numbers

Activity	
index	(A)	in	
numbers

Mood	in-
dex	(N)	in	
numbers

Сavg
%

Аavg
%

Navg
%

1 60 90 70

80 70 64

2 60 80 50
3 90 70 60
4 70 60 90
5 100 60 70
6 90 70 80
7 80 90 60
8 80 60 60
9 100 70 60
10 70 50 40

By u�in� Y. ki�e�ev’� �ro�e�ure The Thermometer of States �or �tu�y-
in� the �re-�t�rt emotion�� �t�te o� the �ro��-�ountry �kier�, �e �oun� out 
th�t the C A N in�i�e� be�ore the �om�etition �re � bit �o�er th�n be�ore 
the tr�inin�. Prob�b�y the �th�ete� r�n the �re-�t�rt �ever be��u�e it ��� 
the fir�t r��e in the �inter �e��on. 

In �on��u�ion the he��th in�i�e� be�ore the �om�etition �o�ere� — 
12%, the ��tivity in�i�e� — 21%, the moo� in�i�e� — 28% in �om��ri-
�on �ith the in�i�e� be�ore the tr�inin�.
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Abstract: The �rti��e �e��� �ith the m�in me�n� o� �hy�i��� he��th re�tor�-
tionin �on�equen�e o� ��ti�ue. The ��t� o� the �o��he�´ �urvey �bout the e��e�-
tivene�� �n� the ��t� �e�e�tion me�n� in the �our�e o� �on�-term tr�inin� �re��r�-
tion, �re tou�he� u�on.

T
he ur�ent �rob�em in mo�ern ��ort i� to �e�r�h the re-
�erve �����ity �ime� �t im�rovin� he��th o� the �th�ete 

�� �e�� �� hi� �th�eti� �er�orm�n�e. The �o�ution o� thi� �rob�em invo�ve� 
�tru�tur�� �om�onent� �n� tr�inin� �ro�e�� r�tion�� ���nnin� �n� the u�e 
o� �i��erent re�overy too��. 

De��ite the ���t th�t there i� � ��r�e number o� �ork� �evote� to the 
�rob�em o� ��ti�ue �n� re�overy in tr�inin� �n� �om�etition ��tivitie�, it 
�urrent�y ��nnot be �on�i�ere� �u��y re�o�ve�. Thi� theme i� the ��tu�� 
�rob�em o� mo�ern ��ort, th�t i� �orth �tu�yin�.

Obje�t o� re�e�r�h i� mu��u��r ��tivity o� �n �th�ete in tr�inin�.
Subje�t o� re�e�r�h i� the �on�ition o� ��ti�ue �n� re�tore ��ter exer-

�i�e.
The �im o� the re�e�r�h i� to inve�ti��te the re�overy too��, their im-

���t on the �th�ete’� bo�y ��ter mu��u��r ��tivity. For im��ement�tion 
�ur�o�e, �e �ut �or��r� the �o��o�in� t��k�: 

1. To �n��y�e the �rob�em in ��ientifi�-metho�o�o�i��� �iter�ture.
2. To �on�i�er me�n� o� re�overy ��ter mu���e ��tivity.
3. To ��rry outun�t�n��r�i�e� �urvey on the u�e o� re�overy too�� 

�mon� �o��he�.
METHODS AND ORgANIZATION OF RESEARCH
The �tu�y ��� �on�u�te� in J�nu�ry 2016.
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At the fir�t �t��e o� the re�e�r�h theoreti��� �n��y�i� o� the �rob�em 
o� �th�ete´� ��ti�ue �n� re�overy �urin� mu��u��r ��tivity ��� �one. It 
i�entifie� the �o��� �n� obje�tive� o� the re�e�r�h, �� �e�� �� the �ho�en 
re�e�r�h metho��.

Ru��i�n �hy�io�o�y re�e�r�he� �on�ernin� ��ti�ue ��� ��r �he�� in 
�om��ri�on �ith �orei�n ��ien�e �n� �rom the very be�innin� o��u�ie� 
� metho�o�o�i����y �ro�er �o�ition. The �e��in� �rin�i��e� o� the Ru�-
�i�n ��ienti�t� ��ti�ue inve�ti��tion �ere �on�i�ere� to be the i�enti-
fi��tion o� the �entr�� nervou� me�h�ni�m� ro�e �n� the m�n� ��ti�ue 
�tu�y. 

A. I. Her�en, N. g. Cherny�hev�ky �n� D. I. Pi��rev �re be�ieve� to 
be ��v�n�e� thinker� �ho h�ve influen�e� the theory o� n�tur�� ��ien�e, 
ho�ever, the �on�u�tor o� thi� influen�e ��� I. M. Se�henov. Hi� �ork� 
�erve� �� � �rerequi�ite �or ju�tifi��tion o� the �oint o� vie� on the �entr�� 
nervou� n�ture o� mu���e ��ti�ue.

V. N. P��tonov ob�erve� ��ti�ue �� � ��rti�u��r kin� o� �er�on�� �un�-
tion�� �t�te bein� tem�or�ri�y o��ure� un�er the influen�e o� �ontinuou� 
or inten�ive o�er�tion �n� �e��� to re�u�tion o� it� e��e�tivene��. 

F�ti�ue i� kno�n to be � �e�re��e in �tren�th �n� en�ur�n�e o� the 
mu���e�, �eterior�tion o� movement��oor�in�tion, in�re��e in ener�y 
�on�um�tion �hen �er�ormin� the ��me �ork, in the ��o� re��tion �n� 
in�orm�tion �ro�e��in� ��ee�, the �rux o� the �ro�e�� o� �o�u�in� �n� 
��it�hin� �ttention, et�.

At the �e�on� �t��ethe u�e� ��ort re�overy too�� �ere �on�i�ere�. 
Re�overy too��, �ith v�ryin� �e�ree� o� e��e�tivene�� in �i��erent 

�itu�tion� �re u�e� in the �ro�e�� o� ��ort� tr�inin�, �onvention���y �om-
bine� into �our �rou��:

1. Pe���o�i���
2. P�y�ho�o�i���
3. N�tur��
4. Biome�i���
It i� ���o �o��ib�e �om��ex u�e o� reh�bi�it�tion me�n�. 
In the �e�on� �h��e un�t�n��r�i�e� �urvey ��� �on�u�te� �mon� the 

�o��he� (16 �eo��e) o� DYUSSH № 1.
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The	results	of	the	surveyare	as	follow

recoverytools results	(%)
1. Pe���o�i��� 98
2. Biome�i��� 80
3. P�y�ho�o�i��� 65
4. N�tur�� 46
5. Inte�r�te� 28

Que�tion: Wh�t reh�bi�it�tion me�n� in the �ro�e�� o� tr�inin� �o you 
u�e mo�t o�� ���?

A��or�in� to the �urvey, mo�t tr�iner� u�e �e���o�i��� reh�bi�it�tion 
me�n�, then me�i���-bio�o�i���, ��y�ho�o�i���, n�tur��, �n� �om�rehen-
�ive one�. Priority u�e o� �e���o�i��� too�� i� �ue to the ���t th�t �ro�er 
���nnin� o� the tr�inin� �ro�e�� �n� the re�t i� the b��i� o� the �th�etie� 
he��th �n� hi� �er�on�� �ro�th in ��ort �er�orm�n�e, �n� the u�e o� bio-
me�i��� me�n� — i� � v�ri�nt o� the r��i� ex�retion o� met�bo�i� �ro�u�t� 
��ter the �o�er �u���y �y�tem��ork. The u�e o� other me�n� o� re�overy 
i� in�ivi�u��, i� not ����y� ne�e���ry, �n� there�orei� u�e� �e�� �requent�y 
by the tr�iner�. 

1. De��ite the ���t th�t there �re � ��r�e number o� �ork� �evote� to 
the �rob�em o� ��ti�ue �n� re�overy in tr�inin� �n� �om�etition ��tivitie�, 
it ��nnot be �on�i�ere� �u��y re�o�ve�. 

H�vin� �n��y�e� ��ientifi� �iter�ture, �e �oun� out th�t �ome�ti� re-
�e�r�her� hi�h�i�ht the �e�en�en�e o� ��ti�ue �n� re�overy �rom the n�ture 
o� �ork, �i�e �n� orient�tion o� the �o��. F�ti�ue ��u�e� me�i���, �e���o�i-
���, ��y�ho�o�i���, �hy�i���, �hy�io�o�i��� �i�or�er. Criteri� �n� �o�� m��-
nitu�e� im��y �ert�in �ym�tom� o� ��ti�ue �n� their re�overy too��. 

2. A�tern�tion o� �����e� �ith �i��erent tr�inin� orient�tion he��� to 
�ontro� the �ro�e�� o� ��ti�ue �n� �� � re�u�t m�n��e it. In ���ition, �i��er-
ent orient�tion o� the tr�inin� ��tivitie� h�� � �o�itive e��e�t on imme�i�te 
�n� �e��ye� ����tive �ro�e��e�. 

The �re�i�e n�ture o� �tr�in �e�en�� on the �o�� �h�r��teri�ti� o� v�ri-
ou� ��ort�, �� �e�� �� on re��tion to �i��erent e�ement� o� the tr�inin� �ro-
�e��. The �o�� tr�inin� exer�i�e� �re ��o�e�y �onne�te� �ith the �everity 
o� the homeo�t��i� �hi�t� �n� �re refle�te� in the �mount o� time require� 
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�or re�overy. The e�imin�tion o� the ��ti�ue e��e�t ��ter �m��� �n� me�ium 
�o��� ��n be v�rie� �rom ten minute� to �ever�� hour� or even ��y�. 

3. In the tr�inin� �ro�e�� �o��he� o�ten u�e �e���o�i��� �n� me�i�o-
bio�o�i��� me�n� o� re�tor�tion. They turne� to be not on�y the mo�t e�-
�e�tive, but ���o the b��i� �or � �er��e�tive �on�-term tr�inin�. 

The �e�e�tion �n� u�e o� re�overy too�� i� �ure to been �n im�ort�nt 
��rt o� the tr�inin� ���n �� the re�overy �ro�e�ure i� �b�e not on�y to 
re�u�e the �e�ree o� ��ti�ue �n� to ��ee� u� the flo� o� the re�overy 
�ro�e��e�, but in ���e o� it� im�ro�er u�e ��n be �n ���ition�� �o��, th�t 
influen�e� the ��tivity o� bo�y �un�tion�� �y�tem�.
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