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Светлой памяти доктора педагогических наук, профессора  

Виктора Николаевича Потапова посвящается… 

 
 

 

 

 

Учителя не умирают!  

Их души продолжают жить.  

Так свечка плавится и тает,  

Но не перестаёт светить.  

А если свет вот-вот погаснет  

И, кажется, не уберечь,  

Учеников зажгутся свечи!  

Все - от одной. Десятки свеч!  

 

 Ирина Штерн 

 

 

 

Эту конференцию мы посвятили памяти Виктора Николаевича Потапова. Это был 

светлый, добрый, мудрый с открытой душой человек. От него исходил какой-то покой, 

которого так не хватает в нашей суетной жизни. Грамотный руководитель, ученый, 

преподаватель, ценнейший работник сферы физической культуры и спорта, мудрый 

учитель - таким был доктор педагогических наук, профессор Виктор Николаевич Потапов.  

Его научные интересы были связаны с исследованием проблем многолетней 

подготовки спортивных резервов в лыжных гонках и биатлоне, интеграцией школьного 

физкультурного образования и управления деятельностью социально-досуговых центров 

на муниципальном уровне. Виктор Николаевич автор свыше 160 научных и учебно-

методических трудов, редактор научных сборников, организатор крупных научно-

практических конференций и совещаний по проблемам физической культуры и спорта. 

Под его научным руководством были написаны и успешно защищены докторские и 

кандидатские диссертации.  

О нем трудно писать в прошедшем времени, так как для всех нас он жив в нашей 

памяти и материалы этой конференции тому подтверждение. 

Специального отбора статей в сборник не проводилось. Редакция присланных статей 

принесла ощущение благодарности единения учеников, коллег, друзей Виктора 

Николаевича…. 

Мы благодарны всем, кто откликнулся и поделился своими новыми идеями, 

замыслами, касающиеся совершенствования физического совершенствования людей всех 

возрастных групп. 

 

 

 

Коллеги 
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АНАЛИЗ САМООЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСОВ ТЮМЕНСКИХ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

А.Д. Бажухина, студент 1 курса 

Научный руководитель: 

А. Г. Наймушина, д-р мед. наук, профессор кафедры биологии  

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России  

г. Тюмень 
Ключевые слова: здоровье, факторы риска, студены 1 курса. 

Аннотация: В статье представлены результаты самооценки здоровья и факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) у студентов 1 курса тюменских 

вузов. Ведущим фактором, определяющим риск развития ХНИЗ, вне зависимости от места 

обучения студентов стало нарушения пищевого поведения, которое на фоне активных занятий 

физической культурой может быть причиной снижения общей работоспособности студентов, о 

которой говорят практически все опрошенные нами респонденты. 

Актуальность: Здоровье нации – обязательный и неотъемлемый фактор для 

развития современного цивилизованного общества, приоритетной задачей которого 

является сохранение, поддержание и обогащение здоровья молодого поколения. Исходя 

из принципа «здоровый студент – успешный студент – успешный специалист – успешное 

общество», мы можем предположить, что лучшим здоровьем обладают образованные 

люди, которые имеют больше информации о способах поддержания здоровья и 

профилактике болезней, и, именно они в большем степени, чем другие слои населения, 

придерживаются (или стараются придерживаться) здорового образа жизни. Именно 

образованные люди дольше и качественнее живут, меньше болеют. Следовательно, 

здоровье – это эколого-культурологическая ценность, а не только состояние физического, 

психического и социального благополучия молодого поколения [1].  Человек в отличие от 

других живых существ способен не просто умирать и восстанавливаться в новых 

поколениях, но и предвидеть свой конец, понимать характер угроз, нависающих над ним, 

и соответственно им принимать соответствующие решения и совершать определенные 

действия, направленные на сохранение своей жизни и своего здоровья как необходимого 

условия жизни. Деятельность, направленная на продуцирование здоровья, несет в себе 

общечеловеческие традиции сохранения здоровья и неповторимый индивидуальный опыт 

каждого человека по укреплению собственного здоровья. Все это, так или иначе, связано с 

мыслью о том, что человек творит свое здоровье сам, и «удача» в здоровьесбережении 

определяет основной путь к сохранению здоровья, который в современной культуре 

обозначается как «здоровый образ жизни».  

Однако, в современном мире много соблазнов, которые несут потенциальную 

угрозу здоровья. К основным факторам риска угрозы здоровья мы относим: курение, 

толерантное отношение к алкоголю, нарушение пищевого поведения, гиподинамию, 

психологический стресс.  В рамках научной платформы медицинской науки 

«профилактическая среда», мы традиционно оценивали факторы риска ХНИЗ [2,3,4]. 

Цель исследования: Провести сравнительную оценку основных и 

дополнительных факторов риска вреда здоровью: курение, толерантное отношение к 

алкоголю, снижение физической активности и нарушение пищевого поведения у 

студентов 1 курсов тюменских высших учебных заведений. 

Материалы и методы: Анкетирование проводилось по методике самооценки 

здоровья и факторов риска развития неинфекционной патологии, на базе трех 

университетов: Тюменский Государственный медицинский университет (далее – 

медицинский университет, 1 курс Лечебного факультета), Тюменский Государственный 

нефтегазовый университет (далее - нефтегазовый университет – первокурсники 2015-2016 

года обучения направление подготовки «Нефтегазовое дело»), Тюменский 

Государственный индустриальный университет (далее – индустриальный университет – 

первокурсники 2016-2017 года обучения направление подготовки «Нефтегазовое дело»). 

В исследование были включены студенты первого курса. Было опрошено 60 студентов. 
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Полученные данные обработаны статистически с помощью пакета прикладных программ 

«EXSELL».  

Результаты исследования: Все опрашиваемые были разделены по месту обучения 

и факторам риска. 

Один из самых распространенных факторов риска вреда здоровья, является – 

курение. Большая часть опрашиваемых нами, никогда не курили: 76% студентов из 

нефтегазового университета, 61 % из медицинского университета и 32% из 

индустриального университета. Постоянно курят: 13% студентов из медицинского, 11% 

из индустриального и только 5% из нефтегазовых университетов. Нами была проведена 

оценка уровня толерантности к алкоголю, которая показала, что 30% студентов 

медицинского университета никогда не употребляли алкоголь, большая часть (57%) 

употребляют алкоголь при определенных обстоятельствах и только 9% - часто. Большая 

часть студентов индустриального университета редко употребляет алкоголь – 84%, 11% - 

никогда не употребляли и только 5% - толерантно относятся к алкоголю. Из студентов 

нефтегазового университета: 60% - редко, 35% - никогда и только5% при определенных 

обстоятельствах. 
 

 
 

 

 

Самая печальная картина наблюдается при анализе пищевого поведения. В 

медицинском и индустриальном университетах примерно в равных долях распределены 

нарушения пищевого поведения (около 20%). Радуют результаты студентов нефтегазового 

университета (год обучения 2015-2016), где отмечен рост процент обучающихся (32%), 

придерживающихся здорового питания (рис. 3). 

Среди опрашиваемых студентов всех трех вузов выявлена большая 

заинтересованность студентов занятию спортом. Так, в медицинском университете 42% 

занимаются спортом ради здоровья, 32% ради красивой 

фигуры. В индустриальном и нефтегазовом 

университетах студенты занимаются спортом ради 

здоровья – 59% и 67%, соответственно.  

Выводы: При проведении сравнительной оценки 

факторов риска вреда здоровью: курение, толерантное 

отношение к алкоголю, гиподинамия и нарушение 

пищевого поведения у студентов 1 курсов тюменских 

высших учебных заведений, было выявлено, что 

большая часть студентов не курят, наибольший процент 

никогда не курящих студентов отмечается в 

нефтегазовом университете; во всех университетах  

высокий процент никогда не употреблявших алкоголь 

Рис. 3. Пищевое поведение у 

студентов нефтегазового 

университета (год обучения 2015-

2016) 

Рис. 1. Пищевое поведение у студентов 

медицинского университета 

Рис. 2. Пищевое поведение у студентов 

индустриального университета (год обучения 

2016-2017) 
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или редко принимающих его; такая же положительная динамика наблюдается и при 

исследовании фактора риска – гиподинамия – большая часть студентов занимается 

спортом ради своего здоровья.  

Однако, самая печальная картина наблюдается при анализе пищевого поведения. В 

медицинском и индустриальном университетах примерно в равных долях распределены 

нарушения пищевого поведения. Несколько радуют результаты студентов нефтегазового 

университета, где процент обучающихся, находящихся на здоровом питании чуть выше.  

Из вышеописанного следует, что здоровьесбережения у студентов 1 курсов 

тюменских высших учебных заведений отмечается на должном уровне и не вызывает 

беспокойства. Однако, следует обратить внимание на фактор риска – нарушение пищевого 

поведения для здоровьясбережения студентов 1 курсов тюменских высших учебных 

заведений. Мы можем предположить, что на фоне активных занятий физической 

культурой нарушение пищевого поведения может быть причиной снижения общей 

работоспособности студентов, о которой говорят практически все опрошенные нами 

респонденты. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЛИННОТНЫХ РАЗМЕРОВ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ С 

КАРИЕСОМ ЗУБОВ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА  

А.С. Осипов, аспирант  

О.В. Баранхин, студент 4 курса  

Научный руководитель: 

Н.Я. Прокопьев, д-р мед. наук, профессор  

ИФК ТюмГУ, г. Тюмень 
Ключевые слова: студенты, кариес зубов, пальцы кисти. 

Аннотация: Дан анализ изучения длиннотных размеров II, III, IV и V пальцев кисти 

рук у студентов первого зрелого возраста (27.3±2.8 лет), болеющих кариесом зубов, 

обучающихся в Тюменском государственном университете. Установлено, что у каждого 

студента имел место кариес одного или нескольких зубов. Исследования показали, что III 

палец кисти был самым длинным (8.420.63 см), а V палец самым коротким (5.940.38 

см). Преобладала длина IV пальца как правой (7.510.57 см), так и левой кисти (7.490.56 

см). Кариозный процесс чаще всего поражает зубы у лиц, имеющих более короткий II 

палец кисти. 
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Актуальность: Одним из наиболее распространенных заболеваний человека на 

земле является кариес зубов [11, 17, 20, 22]. В медико-педагогической литературе 

уделяется большое внимание исследованиям длиннотных и поперечных размеров кисти и 

пальцев [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16], в том числе изучению влияний различных видов 

спорта, например, занятий боксом на минеральную насыщенность костей кисти 

подростков и юношей [12], занятий лыжными гонками на скелет кисти [1], строению 

костей кисти боксеров и гимнастов [2, 3], строению костей кисти юных волейболистов 

[14] и пловцов [18], пальцевым индексам кисти мужчин [19].  

Несмотря на такое многообразие исследований, мы не встретили работ, 

отражающих взаимосвязь длины пальцев кисти с заболеванием кариесом зубов у 

студентов институтов и факультетов физической культуры, что явилось побудительным 

мотивом исследования. 

Цель: оценить взаимосвязь длины пальцев кисти с заболеванием кариесом зубов у 

студентов Института физической культуры Тюменского государственного университета 

периода первого зрелого возраста, занимающихся спортом. 

Материалы и методы: В ноябре 2017 года проведено обследование 16 мужчин 

периода первого зрелого возраста (27.3±2.8 лет), обучающихся в Тюменском 

государственном университете на первом курсе магистратуры. Изучены длиннотные 

размеры II, III, IV, V пальцев правой и левой кисти. 

При оценке интенсивности кариеса постоянных зубов использован индекс КПУ – 

сумма кариозных (К), пломбированных (П) и удаленных (У) зубов у одного 

обследованного. Оценку тяжести кариозного поражения (структура элемента К) 

осуществляли по классификации кариеса по ВОЗ [21]. 

Результаты исследования обработаны на персональном компьютере методами 

математической статистики с использованием t – критерия Стьюдента. Достоверными 

считали различия при уровне значимости Р≤0.05, принятых в медико-биологических 

исследованиях. 

Исследование соответствовало Приказу МЗ РФ за № 226 от 19.06.2003 года 

«Правила клинической практики в РФ». Соблюдены принципы добровольности, прав и 

свобод личности, гарантированных статьями 21.2 и 22.1 Конституции РФ.  

Результаты и обсуждение: Практически у каждого студента имел место кариес 

нескольких зубов различной степени тяжести клинических проявлений. K02.0 – 

начальный кариес эмали, т.н. стадия «мелового пятна» диагностирована у 11 (64,7%) 

мужчин, K02.1 – кариес дентина выявлен у 13 (59,1%) мужчин, K02.2 – кариес цемента 

имел место у 5 (31,2%) мужчин. Общая численность кариозных зубов у обследованных 

нами студентов составила 29. Что касается пломбированных зубов, то на момент 

обследования они диагностированы у 12 (41,3%) человек. Удаленные зубы выявлены у 3 

(10,3%).  

Измерениями установлено, что при измерении III палец кисти был самым длинным 

(8.420.63 см), а V палец самым коротким (5.940.38 см), что статистически достоверно – 

P <0.05. Исследования показали, что преобладала длина IV пальца как правой (7.510.57 

см), так и левой кисти (7.490.56 см). В сравнении с IV пальцем длина II пальца на обеих 

руках была меньше (7.120.51 см) – P> 0.05. Результаты измерений длины пальцев кисти 

свидетельствовали о том, что из 16 мужчин у 11 человек IV палец был длиннее II пальца. 

Таким образом, отношение длины II пальца к длине IV пальца кисти (пальцевой индекс 

IID:IVD) у обследованных нами студентов периода первого зрелого возраста, было 

различным. Отношение длины II пальца к IV имело выраженный половой диморфизм. У 

мужчин длина II пальца меньше, чем IV и в количественном выражении составляла 96% 

его длины.  

Изучение взаимосвязи длиннотных размеров II и IV пальцев кисти у мужчин с 

кариесом зубов свидетельствовало о том, что кариозный процесс чаще встречается у лиц, 

когда II палец по длине меньше, чем IV палец. Так, у мужчин с коротким II пальцем 
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кариозный процесс у 11 человек чаще поражал Р – премоляры на нижней челюсти и у 10 

на верхней челюсти, а М – моляры у 3 на нижней челюсти и у 2 на верхней челюсти.  

Выводы: 

1. Исследования возрастной морфологии кисти, включая длиннотные размеры 

пальцев, имеют прикладную направленность, причем как в возрастной морфологии, так и 

в стоматологии.  

2. В структуре индекса КПУ у студентов периода первого зрелого возраста 

преобладают кариозные K02.1 и K02.2 зубы.  

3. В практике стоматологии можно предположить, что кариозный процесс чаще 

всего поражает зубы у лиц, имеющих более короткий II палец кисти. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ 

ФУТБОЛОМ, В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Д.А. Береснев, студент 4 курса 

Научный руководитель: 

Н.Я. Прокопьев, д-р мед. наук, профессор 

ИФК ТюмГУ, г. Тюмень 
Ключевые слова: мини футбол, юноши, техническая подготовка 

Аннотация: В статье представлены результаты динамично проведенного исследования 

технической подготовки 12 юношей мини футбольного клуба г. Реутов Московской области. 

Оценивалась точность попадания мяча в створ ворот соперника в среднюю, левую и правую зону 

при ударах правой и левой ногой. 

Актуальность: Мини футбол (футзал) следует рассматривать как новый феномен в 

современной сфере спорта [2]. Важнейшей задачей в мини футболе является обучение 

атакующим технико-тактическим взаимодействиям [5, 6], базирующихся на хорошей 

физической подготовке [8, 9]. Неумение реализовывать выгодные ситуации при 

завершении атаки ворот команды соперника по-прежнему остается одним из главных 

недостатков современного футбола [4]. В мини футболе важно добиваться 

результативности ударов по воротам, когда всего один точный удар может решить исход 

матча. Мы должны отметить, что этот вопрос неоднократно рассматривался в 

специальной литературе. Вместе с тем, отдельные аспекты проблемы результативности 

игры, точности ударов футболистов по воротам пока мало изучены [3, 7]. Проблема 

уровня физической и технической подготовленности спортсменов в мини-футболе далека 

от своего разрешения [1, 10], в связи с чем, предлагается изучение зарубежного опыта 

совершенствования технико-тактических взаимодействий [11]. 

Цель: в годичном цикле тренировочного процесса у юношей, занимающихся мини 

футболом, изучить точность удара по воротам соперника. 

Материал и методы: В нашем исследовании у 12 юношей занимающихся мини 

футболом использована методика оценки владения пространственным полем для точного 

удара по воротам соперника, разработанная на кафедре биомеханики НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, которую мы используем в тренировочном процессе на базе Спорткомплекса 

«Старт» города Реутов Московской области. Суть методики в том, что в ворота, 

разделенные на три части, пробиваются по пять ударов правой и левой ногой. Мяч должен 

пересечь линию ворот по воздуху. За попадание в крайние зоны начисляется 3 очка, в 

среднюю – 2 очка, в штангу или перекладину – 1 очко. Суммируется общее число очков 

при ударе каждой ногой.  

Исследование проведено в сентябре и декабре 2017 года, а также в марте 2018 года. 

В тестировании на всех этапах исследования приняли участие нападающие, которые 

осуществляли по 5 ударов мячом по воротам правой и левой ногой (табл. 1).  

http://elibrary.ru/item.asp?id=22536381
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349566
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349566&selid=22536381
https://elibrary.ru/item.asp?id=29785945
https://elibrary.ru/item.asp?id=29785945
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Таблица 1 

Динамика теста на точность попадания нападающими в створ ворот  
Дата Штанга или перекладина Левая зона Средняя зона Правая зона 

Правая нога 

Сентябрь 2017 3 6 9 7 

Декабрь 2017 1 8 6 10 

Март 2018 1 9 4 11 

Левая нога 

Сентябрь 2017 1 5 12 7 

Декабрь 2017 2 6 9 8 

Март 2018 1 7 7 10 

Из анализа таблицы можно заключить: 1) в динамике годичного цикла 

тренировочного процесса при тестировании точности попадания в створ ворот 

нападающими отмечается пусть небольшое, но попадание мячом в штангу, особенно 

выраженное в сентябре 2017 года; 2) в сентябре того же года нападающие чаще всего 

поражали среднюю зону ворот, а также её правую зону; 3) если уменьшилось число 

попаданий в среднюю зону, то преобладало число попаданий в правую зону ворот; 4) в 

сравнении с точностью ударов в створ ворот правой ногой, удары левой ногой чаще всего 

приходились в среднюю зону и несколько реже в правую зону ворот. 

В декабре 2017 года, нападающие при ударе по мячу правой ногой 3 раза попали в 

штангу, 8 раз в левую и 10 раз в правую зону ворот. В марте 2018 года качество попадания 

мячом в правую и левую зону ворот улучшилось (рис. 1). 

 
Рис. 1. Количество попаданий мяча в створ ворот нападающими при ударе правой ногой 

Из анализа рисунка следует, что изменилось соотношение попаданий мяча в створ 

ворот нападающими при ударе левой ногой. При этом высоко число попадания в среднюю 

и правую зону.   

 
Рис. 2. Количество попаданий мяча в створ ворот нападающими при ударе левой ногой 

Таким образом, анализируя результаты тестирования технической 

подготовленности юношей, занимающихся мини футболом за период с сентября 2017 года 

по март 2018 года, можно заключить, что она возрастала. Для повышения эффективности 

тренировочного процесса необходимо проводить постоянный сравнительный анализ 

техники спортсменов в начале, середине и конце годичного тренировочного цикла. На 

основании этого проводить тренировочные занятия, предполагающие акцентированное 

развитие приоритетных технических действий, что будет способствовать повышению 
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уровня технической подготовленности и качества игровой деятельности юношей в мини 

футболе. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексин Е.А. Динамика уровня физической и технической подготовленности 

спортсменов в мини-футболе / Е.А. Алексин // Спортивные игры в физическом воспитании, 

рекреации и спорте: материалы XII Международной научно-практической конференции / под общ. 

ред. к.п.н., доц. А.В. Родина (г. Смоленск, 29-31 января 2018 г.). – Смоленск, 2018.  268 с. С. 4-8.  

2. Алиев Э.Г. Мини–футбол (футзал) как новый феномен в современной сфере спорта / 

Э.Г. Алиев // Научно–теоретический журнал «Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта» – 

2014. – №8(114). – С. 7-9.  

3. Антипов А.В. Контроль технической подготовленности спортсменов в мини-футболе в 

годичном цикле тренировки / А.В. Антипов, Е.А. Алексин // Спортивные игры в физическом 

воспитании, рекреации и спорте: материалы XII Международной научно-практической 

конференции / под общ. ред. к.п.н., доц. А.В. Родина (г. Смоленск, 29-31 января 2018 года). – 

Смоленск, 2018. – 268 с. – С. 15-16. 

4. Буравель О.И. Физиологическая характеристика ударно-целевых действий у 

футболистов: автореферат дис. канд. мед. наук / О.И. Буравель. – Томск, 2012. – 23 с. 

5. Грачев А.С. Обучение атакующим технико-тактическим взаимодействиям в мини–

футболе / А.С. Грачев, С.А. Мельников // Научный журнал Дискурс. – 2016. – №2 (2). – С. 38-43. 

6. Губа В.П. Теория и практика отбора и подготовки спортсменов в футболе и мини–

футболе (футзале) / В.П. Губа, В.В. Пресняков, А.В. Антипов// Спортивная книга.-М., 2017.  276 с. 

7. Кураш В. П. Формирование у школьников техники игры в футбол на основе развития 

целевой точности движений: автореферат дис. канд. пед. наук / В. П. Кураш. – М., 2006. – 23 с. 

8. Лавриченко В.В. Новый взгляд на периодизацию физической подготовки молодых 

квалифицированных футболистов / В.В. Лавриченко, С.К. Григорьев, А.П. Золотарёв. // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 6 (148). – С. 123-128. 

9. Левин В.С. Контроль физической подготовленности мини–футболистов на этапе 

спортивного совершенствования / В.С. Левин, С.С. Соколов // Современные подходы в подготовке 

баскетболистов и волейболистов: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – Малаховка, 05-07 октября 2016 г. – 2017. – С. 120-124. 

10. Соколов С.С. Контроль физической подготовленности мини–футболистов групп 

спортивного совершенствования, как ближайшего резерва сборной команды России на юношеских 

олимпийских играх / С.С. Соколов, В.С. Левин, А.И. Хочолава // Современные тенденции 

развития теории и методики физической культуры, спорта и туризма: Материалы Всероссийской с 

международным участием научно–практической конференции. – 2017. – С. 240-244. 

11. Шумилов А.Ю. Зарубежный опыт совершенствования технико-тактических 

взаимодействий в мини–футболе / А.Ю. Шумилов, А.С. Грачев // Физическое воспитание и спорт 

в высших учебных заведениях: сборник статей XIII международной научной конференции. 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. Белгород–

Москва–Харьков–Минск, 25-26 апреля 2017 г. – 2017. – С. 203-206. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОАЛКОГОЛЬНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ МОЛОДЕЖИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ТИУ 

А.М. Блюдцева, студент 1 курса 
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Е.А. Клюшникова, к. пед. наук, доцент 

ТИУ, г.Тюмень 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, самоотравление алкоголем, студенты, СМИ, 

алкоголизация праздников, алкогольные традиции. 

Аннотация: В статье анализируются основные причины терпимого отношения к 

алкоголю молодых людей. Приводятся примеры приёмов пропаганды алкоголя в СМИ. 

Отслеживается процесс создания и укрепления алкогольных традиций. На основе данных 

исследований среди студентов делаются выводы о распространённости вредных привычек. 

Предлагаются пути решения проблемы. 

Здоровый образ жизни – это сохранение индивидуумом своего здоровья. И очень 

важным является в этом вопросе умение не приобретать вредные привычки. А если 
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точнее, то изначально у здорового человека таких привычек не должно быть. Но в наше 

время очень часто окружение человека просто атакует его и навязывает стереотип 

поведения и привлекательность какой-либо вредной привычки.  

Вредные привычки чаще всего формируются в детстве. А это значит, что если 

подросток закурил или попробовал алкоголь в 14 лет, основа, убеждения, база, называйте 

это как хотите, были заложены ещё в детском возрасте. Убеждения, что алкоголь 

необходим в нашей жизни. И тогда информация о пагубном воздействии алкоголя на 

организм человека просто не может пробиться до его сознания сквозь толщу уже 

сформированных убеждений о том, что алкоголь – это нормально. Формированию таких 

убеждений активно способствует алкогольные традиции общества. И главную роль в 

создании иллюзии о приемлемости и нормальности алкоголя играют СМИ.[1] 

Самый популярный метод, который используется в 90 процентах фильмов - 

демонстрация самоотравления алкоголем главными героями. Это преподносится как 

норма поведения.  Надо заметить, что талантливые люди - режиссёры, актёры, 

сценаристы, внесли большой вклад в пропаганду алкоголя.   Талантливо, с юмором они 

описывают «приключения» главных героев, вызывающих симпатию: «Ирония судьбы или 

с лёгким паром», «Особенности национальной охоты», «Бриллиантовая рука», 

«Кавказская пленница», «Операция Ы». Список можно продолжать и продолжать.  В 

большинстве картин, так или иначе, представлена тема «культурного пития», а 

«бескультурное питие» подаётся в форме юмора. А это ещё хуже: то, что смешно - для 

нашего подсознания не страшно.  

Также СМИ активно участвуют в создании и укреплении алкогольных традиций. 

Ещё недавно в 50 годах 20 века наши родители не знали, что Новый год надо встречать с 

фужером шампанского в руке. А после выхода на экраны фильма «Карнавальная ночь», 

уже на следующий год полстраны поднимала ритуальную посуду для самоотравления, 

встречая Новый год. Образ праздника Новый год навечно связали с шампанским. Так 

создалась традиция на Новый год самоотравляться спиртным.  

Человек, как социальное существо, неотделим от окружающего мира и общества. 

Его жизнь проходит в обществе, и хочет он того или нет, с самого рождения оказывается 

включенным в определённый культурно-исторический контекст. Поэтому формирование 

его личности происходит под воздействием традиций, нравственных ориентиров и 

ценностей, которые лежат в основе культуры родной страны. Ярким выражением устоев и 

ценностей культуры любой страны являются праздники. Определяющую роль в укладе и 

образе жизни человека играло место его проживания – родная земля. Поэтому праздники, 

в большинстве своём, были связаны с природными явлениями. В основе жизни любого 

крестьянина лежал тяжкий труд. И совершенно естественно, что праздник был 

долгожданной сменой трудовых будней.  Праздники были радостью для народа. Все 

праздники имели свои исторические корни и праздновались не, как придётся, а согласно 

сложившемуся обычаю. Основное значение праздника для личности состояло в том, что 

он формировал картину цельного мира, служил поддержанию сущностной взаимосвязи 

событий и явлений, сохранял связь поколений, позволял каждому…стать «цельным».[2]  

Сегодня забыты значения праздников, народных обычаев и ритуалов. Любые 

события жизненного цикла – рождения, свадьбы, похороны, успехи, неудачи – 

сопровождаются самоотравлением алкоголем. И уже алкогольные традиции и обряды 

закрепили самоотравления алкоголя, как естественного, сложившегося веками, 

установленного предками, освящённого национальными обычаями символа человеческого 

общения и социального взаимодействия. Алкоголь стал полноправным, нет, даже главным 

героем праздника. А ведь известно, что самоотравление алкоголем начинается не с первой 

выпитой рюмки, а с первой увиденной. Вот и закрепляется в подсознании ребёнка 

“алкоголь = праздник”. Эта связь накрепко привязывает подростка к алкоголю. И уже 

праздник без самоотравления не воспринимается как праздник.  
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В декабре 2017 года нами было проведено исследование «Социальные причины 

формирования терпимого отношения студенческой молодёжи к самоотравлению 

алкоголем», результаты которого в целом подтверждают разрушительный для общества 

фон социальных установок студенчества на самоотравление алкоголем. В исследовании 

приняли участие 100 студентов 1 курса ТИУ. Методы исследования – анкетный опрос, 

неформализованное интервью. Выборка стихийная. Гипотеза выдвигалась следующая: 

увеличению алкоголизации студентов способствуют алкогольные традиции, 

сформировавшиеся в обществе. 

Преподаватель уроков Трезвости В.А. Загумённый по итогам своего многолетнего 

исследования установил, что без проведения уроков Трезвости к окончанию школы 

практически 100% учащихся приобщаются к самоотравлению алкоголем, табаком и 

другими интоксикантами [3]. И результаты нашего исследования оказались близким к 

результатам В.А. Загумённого. В ходе исследования была выявлена следующая ситуация: 

92% студентов к моменту поступления в вуз уже знакомы со вкусом алкоголя, при этом в 

возрасте от 10 до 16 лет алкоголь попробовали 72% респондентов (рис. 1). 40% из них 

приобщили к алкоголю родители. Второй по количеству ответов ситуацией приобщения к 

алкоголю является «компания друзей» -40%.«Просто захотелось» - отметили 20% 

опрошенных (рис.2). 

0%
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40%

60%

10-12 лет 12-16 лет 16-18 лет Старше 18 лет Не пью

 
Рис 1. Когда Вы впервые попробовали алкоголь? 

0%

50%

Родители угостили Друзья предложили Захотелось

 
Рис 2. Причина по которой впервые попробовали алкоголь? 

Очень часто встречаются мнения родителей, что алкоголь надо пробовать дома. К 

сожалению, родители не понимают коварных последствий этой точки зрения. Во-первых, 

если в семье считают допустимым употребление алкоголя, то дети легко усваивают эту 

социальную установку. Во-вторых, родители сами разрушают барьер к самоотравлению 

алкоголем, который должен быть у каждого человека.  

Анализ данных диаграммы, позволяет сделать вывод, что большинство родителей 

респондентов сами отравлялись алкоголем (рис.3). А это предпосылка к самоотравления 

алкоголем ребёнком или подростком. На первом месте по частоте самоотравления пиво-  

40%, на втором – вино-33%, на 

третьем- водка-12% и 

четвёртом -15%- джин тоник и 

коктейли. Заметно, что 

студенты сегодня чаще пьют 

слабый алкоголь. Это связано с 

малым количеством спирта, 

содержащегося в них, 

невысокой ценой и 

стереотипом, навязанным 

СМИ о привлекательности, 

безвредности, удобства этого 
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самоотравления. 

Для определения укоренённости стереотипов о, якобы, безвредности алкоголя 

респондентам было предложено выбрать утверждения о степени вредности алкоголя. 

(рис.4). Вывод, который следует из результатов, удивителен - 40 % опрошенных считают, 

что алкоголь не опасен для здоровья.  

То есть, молодёжь в полной мере не владеет информацией о вреде алкоголя. А 

мифы о безвредности алкоголя, создаваемые производителями отравы, прочно засели в 

голове молодых людей. [4] 

Но тем не менее, большинство 

студентов – 60%, знают, что алкоголь 

наносит вред здоровью и наиболее 

значимыми факторами риска для них 

является отравление организма, 

заболевание печени и алкогольная 

зависимость. [5] 

Другие мифы про алкоголь: 

снятие напряжения, улучшение 

настроения, интересное общение - 

навязываются СМИ просто оголтело. В любых сериалах: молодёжных, детективных, 

мелодраматических, присутствуют не только сцены с алкоголем, но и рассуждения, как 

это полезно, интересно и просто необходимо.  

Анализируя ответы респондентов, можно сделать вывод об основных причинах 

самоотравления алкоголем в студенческом возрасте: праздники, поддержка компании, 

поднятие настроения. (Таб.№5) То есть всё те же мифы, выгодные алкогольным 

производителям.  

Приходится 

констатировать, что в нашем 

обществе закрепились про 

алкогольные традиции и 

установки общественного 

сознания на приемлемость 

самоотравления алкоголем. И 

эти традиции, и установки 

являются тормозом в деле 

профилактики здорового 

образа жизни. 

 Наше небольшое 

социологическое исследование 

показывает, что эта проблема должна быть не только замеченной обществом, но и должны 

рассматриваться пути ее решения. Наше государство должно принимать активные меры 

по ее устранению. Должна быть введена цензура на изображение алкогольных сцен с 

положительной окраской в фильмах, спектаклях, мультфильмах, на страницах журналов. 

Алкоголь не решает возникающие проблемы, а только их усугубляет. Поэтому эту 

информацию надо обязательно доносить до студентов. 

Молодые люди очень подвержены моде. Поэтому просто необходимо внедрять в 

моду здоровый образ жизни. Не алкоголь, сигареты и наркотики должны быть в моде, в 

тренде. А туризм, рафтинг, скалолазание, бальные танцы и художественная гимнастика и 

другие разные виды деятельности, наполняющие яркими эмоциями и здоровьем жизнь 

молодого человека. 
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педагоги, конкурсы педагогического мастерства. 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования актуальных 

психофизиологических состояний педагогов, принимающих участие в конкурсных мероприятиях. 

 

Развитие профессионального и творческого потенциала педагога в настоящее 

время приобретает особую актуальность, поскольку только активный, творческий, 

высокоинтеллектуальный, неравнодушный педагог может способствовать всестороннему 

развитию подрастающего поколения [3].  

Образовательные программы высшего учебного заведения, направленные на 

повышение уровня профессионального мастерства, предусматривают контроль 

успеваемости будущих педагогов не только на практических и семинарских занятиях, но и 

участие в различных конкурсных мероприятиях [5]. К ним относят: мастер-классы, 

круглые столы, конференции, конкурсы педагогического мастерства, которые являются 

действенным механизмом профессионального развития будущих педагогов [2;4]. Однако, 

как показывает практический опыт, многие студенты не проявляют должной активности к 

участию в конкурсах. Поэтому важно и целесообразно изучить причины такого поведения 

молодых педагогов. Анализ литературных источников, педагогические наблюдения 

показывают, что это связано с отсутствием опыта публичных выступлений, а также с 

http://newzz.in.ua/main/1148836095-alkogolizm-sredi-studentov-.html
https://whatisgood.ru/tv/films/obrashhenie-o-preduprezhdenii-alkogolizacii-naseleniya-cherez-kinematograf/
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http://trezvayatyumen.ru/biblioteka/metodicheskie-materialy1/sborniki-tu/sbornik-13-k-tu/295-15-3.htm
http://trezvayatyumen.ru/biblioteka/metodicheskie-materialy1/sborniki-tu/sbornik-13-k-tu/295-15-3.htm
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недостаточной практической и теоретической подготовленностью, с неуверенностью в 

своих физических и психических способностях [1]. Следовательно, возникает 

необходимость в получении информации о психофизиологическом состоянии 

конкурсантов, для его эффективного регулирования как до, так и вовремя проведения 

конкурсных мероприятий. Однако такая информация нами не обнаружена. С этих 

позиций, предпринятое нами исследование можно признать актуальным. 

Общеизвестно, что любой конкурс, являясь публичным выступлением, вызывает 

стрессовую, напряженную ситуацию, которая может принести как успех и признание, так 

неудачу и крах [6]. Вероятно, немалую группу студенческой молодежи, составляют те, кто 

не уверен в себе, тревожны и понимающие, что конкурс требует больших нервных затрат. 

Следовательно, в процессе обучения у будущего педагога должна формироваться не 

только научно-теоретическая и практическая компетентность как основа 

профессионализма, но и физическая, психологическая и психофизиологическая 

готовность. В рамках нашего исследования будут рассмотрены некоторые составляющие 

психофизиологической готовности студентов, педагогов - выпускников вузов к участию в 

конкурсах. 

Цель исследования: заключалась в изучении показателей психофизического 

состояния участников конкурса. В задачи исследования входило: изучение литературных 

источников по проблеме исследования, подбор методов исследования, обработка и анализ 

полученных материалов исследования, формулировка выводов. Мы предположили, что 

получение информации о реальном психофизиологическом состоянии конкурсантов 

позволит регулировать предстартовые состояния, а в целом успешно выступать в 

конкурсных мероприятиях. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы и методики: 

метод анализа литературных источников, методика самооценки эмоциональных 

состояний, «Градусник» (по Н.П.Фетискину), метод мониторинга сердечного ритма и 

регистрации вегетативных показателей, (функционирования сердечно-сосудистой 

системы), осуществлялся с помощью высококачественного пульсометра POLAR. 

Организация исследования: Исследование проводилось в течение двух лет (2016-

2017 гг.), в рамках трёх конкурсов: 

1. Областной конкурс «Мастер педагогического труда по внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» - 2016 г. 

2. Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 2016 г. 

3.Областной конкурс «Мастер педагогического труда по внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 2017 г. 

В исследовании приняли участие студенты заочной и дневной формы обучения 

института физической культуры ТюмГУ, тренеры системы общего и дополнительного 

образования, инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных 

учреждений. Общее количество участников составило 29 человек. Из них: 20 женщин, 9 

мужчин. 

Основные результаты исследования: Изучение актуального эмоционального 

состояния конкурсантов в теоретических и практических турах представлено на рисунках 

1-4.  

Данные рис. 1 позволяют выявить уровень личного актуального состояния женщин, 

участвующих в конкурсе. Установлено, что большая часть женщин имеет высокий 

уровень выраженности эмоционального состояния, что составляет 55% обследованных. 

Тогда как очень высокая (20%) и средняя выраженности актуального эмоционального 

состояния также определилась у 20% участниц конкурса. С низкой эмоциональной 

выраженностью оказалось 5% конкурсанток. 
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Рис.1. Показатели эмоциональной выраженности состояний женщин (слева) и мужчин 

(справа) в теоретической части конкурса 

 
Можно установить, что у 45% мужчин высокий уровень эмоционального 

состояния, средняя эмоциональность у 33%, и крайние проявления эмоциональной 

выраженности низкая и очень высокая по 11%. 
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Рис.3. Показатели эмоциональной выраженности состояний женщин (слева) и мужчин 

(справа) в практической части конкурса 

 

Тестирование женщин в практической части конкурса с помощью методики 

«Градусник» показало, что почти треть участниц (30%) перед началом занятия имели 

очень высокую эмоциональную выраженность, высокую выраженность отметили 65% и 

среднюю всего 5% конкурсанток. 

Результаты эмоциональной выраженности мужчин позволяют распределить их на 

три группы: первая самая малая с очень высокой выраженностью 11%, вторая почти как у 

женщин 67% с высокой выраженностью, и третья группа с средней выраженностью 22%. 

Полученные в исследовании данные пульсометрии также позволяют представить 

реальное состояние конкурсантов  

Таблица 

Показатели ЧСС конкурсантов в теоретической и практической части, 

распределенные по зонам интенсивности 

Зона ЧСС 

уд/мин 

Теоретическая часть Практическая часть 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

<120 - восстановительная 33% 5% 22% 10% 

120-130 - малая 45% 25% 56% 20% 

131-140 - средняя 0% 35% 11% 25% 

140-160 - субмаксимальная 22% 30% 11% 45% 

>160 - максимальная 0% 5% 0% 0% 
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Анализируя данные пульсометрии можно сделать вывод, что в теоретической части 

большая часть мужчин находилась в зоне восстановительной и малой интенсивности, что 

свидетельствует о небольшом волнении участников во время защиты своих программ. У 

женщин частота сердечных сокращений была зарегистрирована в интервале средней 

интенсивности и более, что говорит о большей эмоциональности и физиологической 

особенности женского организма поддерживать ЧЧС на 5-10 уд/мин. выше, чем у мужчин. 

В практической части конкурса было выявлено, что 45% женщин, чье сердце билось в 

зоне субмаксимальной интенсивности, у остальных участниц (55%) - ЧЧС постепенно 

распределилась по зонам средней и малой интенсивности. У мужчин при проведении 

занятия соотношение пульса по уровням интенсивности незначительно отличается от 

теоретической части конкурса: 56% пришлось на зону слабой интенсивности, по 11% в 

диапазонах средней и субмаксимальной интенсивности и у 22% мужчин сердце билось 

медленнее и составило 120 уд/мин.  

Сравнивая обе части конкурса можно сделать вывод: в основном, у мужчин и у 

женщин выраженность эмоционального состояния в теоретической части почти равна 

эмоциональной выраженности в практической части. Показатели функционирования 

сердечнососудистой системы также очень схожи. Это значит, что весь конкурс, не 

зависимо от вида деятельности участников, явился напряженной стрессовой средой, 

требующей теоретической, физической и психологической подготовленности, а также 

мобилизованности и собранности конкурсантов. Следующие этапы исследования 

предполагают разработку методических рекомендаций для участников конкурсных 

мероприятий. 
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Аннотация: Приобщение молодежи к здоровому образу жизни является на сегодняшний 

день одной из актуальных проблем. Изучение мотивационно-ценностных установок студенческой 

молодежи и учет потребностей к физкультурно-спортивной деятельности будет 
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способствовать формированию интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Состояние здоровья населения – важнейший показатель качества жизни [2] В 

научных материалах последнего времени отмечается снижения состояние здоровья всего 

населения, в том числе и подрастающего поколения. 

Специалисты, занимающиеся вопросами состояния здоровья молодежи, отмечают, 

что плохое здоровье может отрицательно сказаться на учебе, а в дальнейшем 

препятствовать успешному профессиональному росту. В связи с этим необходим 

комплекс мероприятий, направленный на укрепление и повышение уровня здоровья, 

формирование основ здорового стиля жизни и потребности к физкультурным занятиям 

[2]. 

Успех в любом виде деятельности будет зависеть от отношения к ней. Поэтому есть 

необходимость изучить отношение студенческой молодежи к здоровью и физкультурно-

спортивной деятельности. 

Цель исследования: Изучить мотивационно-ценностные установки студенческой 

молодежи г. Тюмени к физкультурно-спортивной деятельности. 

Организация исследования: В исследовании приняли участие 112 студентов 

высших учебных заведений г. Тюмени, в возрасте от 18-до 21 года (юношей – 77, 

девушек- 35). Опрос проводился по разработанной методике В.И. Тропникова, В.А. 

Ядова, модифицированной И.В. Манжелей. Вопросы анкеты были направлены на 

определение субъективного уровня здоровья и иерархии потребностей и активности 

студентов в физкультурно-спортивной деятельности. Для вычисления уровня значения 

потребностей, активности и мотивов респондентов был использован метод Руппа [4].  

Результаты исследования и их обсуждение: По субъективной оценке молодых 

людей можно отметить, что большая часть юношей (68,6%) и третья часть девушек 

(31,6%) считают, что у них хорошее состояние здоровья. (Рис.1). 
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Рис. 1 Результаты ответов студентов на вопрос «как Вы оцениваете свое здоровье?» 

Никто их опрощенных молодых людей не считает свое здоровье плохим и очень 

плохим. Кроме того, результаты ранжирования жизненных ценностей человека 

свидетельствуют о том, что наиболее важной из них как для юношей, так и для девушек, 

является здоровье (Рис.2).  
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Рис.2 Результаты ранжирования жизненных ценностей человека студентами 1-Интересная 

работа,2-Здоровье,3 -Общественное признание, 4-Любовь, 5 - Обладание властью, 6-Физическое 

совершенство, 7-Семейное счастье, 8-Независимость в поступках, 9-Моральная чистота ,10-
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Возможность получения удовольствий, 11-Духовное богатство, 12- Материальное благополучие, 

13- Профессиональное мастерство, 14-Высокие достижения, 15-Интеллектуальное совершенство, 

16-Возможность творчества, 17-Высокая общая культура, 18-Наличие верных, надежных друзей. 

Так же по результатам, полученным в ходе опроса, можно отметить, что у девушек 

на втором месте по значимости является семейное счастье, на третьем месте – любовь. 

Юноши на эти места определили физическое совершенство и наличие верных, надежных 

друзей, соответственно. 

 

Рис.3 Отношение юношей к физкультурно-спортивной деятельности 

В ходе опроса было установлено, что 36% юношей регулярно занимаются 

физкультурно-спортивной деятельностью, 25% занимаются периодически, используя 

активный отдых и сезонные виды спорта. Следует отметить что всего 6% юношей не 

находят времени для занятий физической культурой и спортом. 

 

Рис.4 Отношение девушек к физкультурно-спортивной деятельности 

У девушек наблюдается противоположная картина. Так 48% девушек считают, что 

физкультурно-спортивная деятельность полезна, но отсутствие времени не позволяет им 

заниматься. Только 8% девушек занимаются регулярно 2-3 раза в неделю. Результаты 

опроса свидетельствуют о пассивном отношении к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

В контексте нашего исследования важно было рассмотреть потребности 

студенческой молодежи в физкультурно-спортивной деятельности (Рис.5).  

Результаты свидетельствуют о том, что юноши испытывают потребность в занятиях 

психорегуляцией и индивидуальных занятиях спортом (уровень выше среднего). У 

девушек высокий уровень потребности в закаливании. Такие потребности как: массаж, 

психорегуляция, посещение сауны и выполнение утренней гимнастики имеют уровень 

выше среднего. 

Результаты в показателях активности к физкультурно-спортивной деятельности 

позволили выявить, что у юношей преобладают занятия в секциях по видам спорта и по 

индивидуальной системе тренировки. У девушек активность проявляется в занятиях по 

индивидуальной системе тренировки, закаливании и занятиях в бассейне. Уровень ниже 

среднего в активности наблюдается в занятиях психорегуляции, массаже и утренней 

гимнастики.  
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Рис.5. Результаты изучения физкультурно-спортивных потребностей у молодежи (1- утренняя 

гимнастика; 2- гимнастика в течение дня; 3- секции по видам спорта; 4- походы выходного дня; 5- 

сауна; 6- бассейн; 7-массаж; 8- закаливание; 9-психорегуляция; 10-занятия по индивидуальной 

системе тренировки) 
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Рис. 6. Результаты изучения добровольной физкультурно-спортивной активности у молодежи 

(обозначения те же, что и на рис.5) 

Устойчивость мотивации приобщения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом может завесить не только от внешних факторов (условия внешней 

среды и т.д.), но и от внутренних (культура молодежи и др.), определяющих потребность в 

реализации гармоничного жизненного сценария, а, следовательно, в активизации как 

интеллектуальных ресурсов, так и физических возможностей. В таблице представлены 

пять наиболее значимых мотивов к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью, по 

мнению опрашиваемых студентов. 

Таблица  

Ранжирование мотивов студенческой молодежи 

Юноши Ранг Девушки 

Мотивы 

- Желание подвигаться, получить 

эмоциональную разрядку 
1 - Желание поднять жизненный тонус 

- Желание получить удовольствие от 

движения 
2 - Желание укрепить здоровье 

- Желание снять усталость и повысить 

работоспособность 
3 - Стремление совершенствовать свое 

телосложение 

- Увеличить шансы на внимание у 

противоположного пола 
4 - Желание получить удовольствие от 

движения 

- Это модно 

- Стремление совершенствовать свое 

телосложение 

5 -Желание подвигаться, получить 

эмоциональную разрядку 
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Так ведущим мотивом к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью юноши 

определили «желание подвигаться, получить эмоциональную разрядку», у девушек 

ведущим мотивом оказалось «желание поднять жизненный тонус». Среди одиннадцати 

предложенных мотивов наименее значимым к занятиям для юношей оказался мотив 

«познание нового неизведанного». Для девушек наименее значимым является мотив 

«добиться высоких спортивных результатов». 

Вывод: Изучение мотивов, потребности и активности в физкультурно-спортивной 

деятельности молодежи может способствовать изменению организации физкультурно-

спортивных занятий, а также разработке практических рекомендаций, позволяющих 

изменить зачастую пассивно-нейтральное отношение на положительно – деятельностное.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ К БАСКЕТБОЛУ 3х3 ПО МНЕНИЮ 
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деятельность. 

Аннотация: Баскетбол 3х3 – перспективная и набирающая популярность, среди 

студентов, олимпийская дисциплина. В статье представлены результаты опроса студентов-

баскетболистов, о значимости и осуществлении целенаправленной подготовки к соревнованиям 

по баскетболу 3х3. 

В настоящее время малые формы спортивных игр активно набирают 

признательность среди людей различного возраста, особенно среди студенческой 

молодежи. Они возникли в результате трансформации существующих классических 

спортивных игр, и привлекают своей высокой эмоциональностью, зрелищностью, 

многообразием проявления физических качеств и др. Среди малых игровых форм таких 

как: пляжный волейбол, пляжный мини-футбол, пляжный гандбол, не менее важное место 

занимает баскетбол 3х3. Это подтверждается тем, что уровень и статус соревнований 

возрастает, и с 2017 г. Российская федерация баскетбола (РФБ) официально проводит 

игры по баскетболу 3х3, в рамках таких проектов, как «Ночная лига 3х3» (Элитарная 5-

этапная московская лига с участием команд из других городов), «Getto Basket» (Серия 

летних соревновательно-досуговых мероприятий с музыкой и призами), «Чемпионат 3х3 

среди студентов» [2]. 

Цель исследования: выявить значимость подготовки к игре баскетбол 3х3 среди 

студентов-баскетболистов. 

Организация исследования: Для решения поставленной цели был проведен опрос 

27 студентов (16 девушек и 11 юношей) – принимавших участие в соревнованиях по 

баскетболу в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в возрасте от 17-27 лет. 

Среди опрошенных молодых людей 51,8% имели первый взрослый разряд, 33,3% 
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кандидаты в мастера спорта. Для достижения разрядов в баскетболе спортсмены 

затратили 5-7 лет (40,7%), свыше 7 лет (33,3%), а 14,8% удалось это за 3-5 лет. По 

игровым амплуа участники опроса разделились следующим образом: защитники – 33%, 

нападающие и центровые по – 26%, разыгрывающие – 15%. 

Результаты исследования и их обсуждение: Опрос проводился на основе 

разработанной анкеты, которая была ориентирована на выявление значимости и 

осуществления целенаправленной подготовки к соревнованиям по баскетболу 3х3 среди 

студентов - баскетболистов вузов. 

В ходе обработки данных нами были получены количественные показатели. По 

результатам анкетирования среди опрошенных студентов 63% начали заниматься 

баскетболом с 7-10 лет, а к баскетболу 3х3 большая часть (60%) респондентов приступили 

в возрасте 12-15 лет, 37% спортсменов в возрасте 16-20 лет. В соревнованиях по этой 

спортивной дисциплине 40,7% опрошенных участвуют не более 2 лет, 33,3% спортсменов 

принимают участие уже от 3 до 5 лет, только 26 % участвуют более 5 лет. Это 

свидетельствует о том, что для игры в баскетбол 3х3 необходима определенная 

физическая и техническая подготовка. Однако, возможно это связано и с тем что, ранее 

турниры по баскетболу 3х3 проводились как правило для спортсменов старше 14 лет. 

В ходе исследования, нам было важно сравнить какое количество времени уделяют 

спортсмены подготовке баскетболу 5х5 и баскетболу 3х3 (Рис.2).  

0 20 40 60 80 100

1-2 раза

3-4 раза

5-6 раз

%

баскетбол 3х3 баскетбол 5х5

  
Рис.2. Результаты ответов респондентов на вопрос: «Сколько раз в неделю Вы занимаетесь 

баскетболом 5х5 и баскетболом 3х3»? 

Следует отметить, что спортсмены уделяют внимание больше классическому 

баскетболу. Так, 59% всех опрошенных занимаются им 3-4 раза в неделю, 41% более 5 

раз. В то же время 67% респондентов занимаются баскетболом 3х3 всего 1-2 раза в 

неделю, только 33% спортсменов занимаются им более 3 раз в неделю и 

продолжительность тренировочных занятий у большинства баскетболистов составляется 

1,5-2 часа (59,26%). 

С 2013 года количество турниров по баскетболу 3х3, в том числе и среди студентов 

значительно увеличилось. До этого момента, участие в соревнованиях в этом виде, чаще 

всего, использовалось спортсменами в качестве эмоциональной разрядки, после игрового 

сезона в переходный период. Это подтверждается и в работе С.Н. Ключниковой и Т.В. 

Швецовой: «…специалисты и тренеры рассматривают занятия стритболом как временное 

переключение от тренировочных занятий по баскетболу», так же подтверждение этому мы 

нашли в ответах участников опроса, где 40,7% из них участвуют в соревнованиях всего 

лишь 3-5 раз, а в течение года они занимаются баскетболом 3х3 не более 3 месяцев 

(59,3%) в году [1]. 

Наиболее важными показателями результативной игры в баскетбол 3х3 

спортсмены определили на первое место - сыгранность команды, на второе - погодные 

условия, на третье место – подготовленность игроков. Наименее значимым показателем, 

по мнению опрошенных респондентов, является судейство. 
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Так же мы поинтересовались, какие технические приемы преимущественно 

используют в баскетболе 3х3 

спортсмены (Рис.3, 4).  

Чаще всего в нападение игроки 

используют заслон, наведение на 

игрока и взаимодействие «передай и 

выйди». В защитных действиях 

игроков преобладает подстраховка, 

проскальзывание и групповой отбор. 

Стоит отметить, что данные 

элементы чаще всего заканчиваются 

результативной атакой, а защитные 

действия влекут за собой отбор мяча, 

поэтому стоит уделять большое 

внимание подготовке атакующих и 

защитных действий спортсмена. 

Мы так же поинтересовались, 

чем же игра в баскетбол 3х3 привлекает 

спортсменов. Многие спортсмены 

отметили, что это увлекательная, 

зрелищная, эмоциональная, динамичная 

игра, направленная на возможность в 

команде проявить свои лучшие 

индивидуальные качества и мастерство. 

Вывод: На сегодняшний день 

баскетбол 3х3 рассматривается как 

олимпийская дисциплина. А это 

свидетельствует о том, что, у нее есть свои особенности и отличия от классического 

баскетбола, которые необходимо учитывать при подготовке баскетболистов к 

соревновательной деятельности. В научной литературе, незначительное количество 

материалов посвящено проблемам подготовки студентов-баскетболистов к 

соревновательной деятельности в баскетболе 3х3. В дальнейшем мы будем продолжать 

исследование в этом направлении. 
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подготовленность, физическое развитие, психические процессы. 

Аннотация: в статье анализируются средне-групповые показатели психофизического 

состояния дошкольниц 5-6лет, занимающиеся спортивной аэробикой в системе дополнительного 

образования. 

С психолого-педагогической точки зрения дошкольный возраст является одним из 

ключевых в жизни ребенка. Именно в дошкольном детстве, в результате 

целенаправленного педагогического воздействия, происходит тренировка 
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Рис.3. Эффективность технического элемента, 

по мнению спортсменов в нападение
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Рис.4. Эффективность технического элемента, по 
мнению спортсменов в защите
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физиологических функций организма, интенсивно формируются двигательные навыки и 

физические способности, а в целом укрепляется здоровье ребенка. Однако в последнее 

время отмечается тревожная тенденция прогрессивного ухудшения здоровья детей 

(И.В.Пичугина, 2016 и др.). Большим потенциалом оздоровления, обладает физическая 

культура. Доказана эффективность занятий различных видов гимнастики, туризма, степ - 

аэробики, спортивной аэробики (С.В. Колесникова, 2005; Т.П.Завьялова, 2017 и др.). 

Занятия с использованием элементов аэробики, становятся наиболее полезными для 

физического и функционального развития детей дошкольного возраста. Нетрадиционные 

виды упражнений, расширяют «зону охвата» мышц, способствуют развитию всех 

физических способностей, увеличивают физиометрические показатели 

(Э.Я.Степаненкова, 2001; С.И.Матявина, 2014). 

Проблема улучшения психофизического состояния дошкольников с помощью 

спортивной аэробики в системе дополнительного образования решается во многих 

городах нашей страны, в том числе и городе Тюмени. Но, как показывает изучение 

практического опыта, тренеры сталкиваются с недостатком программно-методического 

обеспечения тренировочного процесса по спортивной аэробике, поскольку имеющиеся 

программы адресованы детям школьного возраста. В силу этих обстоятельств возникает 

необходимость в разработке программных документов для детей дошкольного возраста, 

занимающихся спортивной аэробикой. При этом программа должна быть разработана с 

учетом психофизического состояния дошкольников. Однако такими данными, 

касающиеся тюменских дошкольников, мы не располагаем. Следовательно, предпринятое 

нами исследование можно признать актуальным. 

Цель исследования: выявление реальных показателей психофизического 

состояния девочек 5-6лет, занимающихся спортивной аэробикой. В задачи исследования 

входил анализ литературных источников, изучение исходных показателей физического 

развития, физической подготовленности, исходных показателей внимания и восприятия у 

дошкольниц, занимающихся спортивной аэробикой.  

Для достижения цели и задач было организовано исследование, которое 

проводилось на базе МАУ ДОД СДЮСШОР «Прибой» с участием 15 дошкольниц в 

возрасте 5-6 лет в период с сентября 2017г по март 2018г. Исследование предусматривало 

констатирующий этап, На котором изучались литературные источники, посвященные 

применению спортивной аэробики в работе с дошкольниками, подбирались различные 

диагностические методики для исследования психофизического состояния дошкольниц 5-

6 лет.  

Анализ литературных источников выявил, что спортивная аэробика положительно 

влияет на формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья дошкольников. 

Установлено, что занятия спортивной аэробикой являются важным фактором становления 

характера, способствуют совершенствованию специальных физических качеств, 

совершенствованию психических и функциональных особенностей. (К.Б.Андреасян,1996; 

В.Ю.Давыдов, 2004;) Изучение специальной литературы показало, что занятия по 

спортивной аэробике проводятся как в системе общего, так и в системе дополнительного 

образования. При этом программно-методическое обеспечение недостаточно обосновано, 

в работе с дошкольниками применяются программы, адресованные школьникам. 

Дальнейшие этапы исследования будут предусматривать разработку программы для детей 

дошкольного возраста. 

Результаты проведенного обследования физической подготовленности и 

физического развития представлены в таблице 1. Как показывают данные, результаты 

тестов физической подготовленности дошкольниц 5-6 лет, имеют низкий уровень силовых 

и скоростно-силовых способностей, отмечается высокий уровень развития гибкости и 

координационных способностей. Таким образом, проводя исследование физической 

подготовленности аэробисток, мы установили, что в группе, занимающихся аэробикой, 

результаты физической подготовленности находятся на среднем уровне. На наш взгляд, 
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средние показатели развития общефизической подготовленности обусловлены правильно 

подобранными упражнениями для развития гибкости и обще-координационных 

способностей, однако следует отметить необходимость развития силовых и скоростно-

силовых способностей детей. 

Таблица 1 

Средне-групповые показатели развития физических качеств дошкольниц (5-6лет), 

занимающихся спортивной аэробикой 
Контрольное упражнение 

 

Физическая 

способность 

2017-2018 год обучения 

М±σ Уровень 

Челночный бег 3х10 м (с) ОКС 11,71±0,95 Высокий 

Наклон вперед из положения, стоя на 

опоре (см) 
Гибкость 10±4,8 Высокий 

Поднимание туловища в сед из 

положения, лежа на спине за 30 с 

(раз) 

Силовая 

способность 
13±6,6 Низкий 

Прыжок в длину с места (см) 
Скоростно-силовая 

способность 
95,9±12,9 Низкий 

В ходе исследования были получены средние данные весоростовых показателей 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Весо-ростовые показатели дошкольниц 5- 6 лет, занимающихся спортивной 

аэробикой - количество детей в % (по В.П.Губа) 
Весо-ростовые показатели 5 лет 6 лет 

Б Ср М Б Ср М 

Длина тела (см) 33 56 11 - 67 33 

Масса тела (кг) 33 67 - - 100 - 

Примечание: Б - большой рост, вес; СР - средний рост, вес; М - малый рост, вес. 

Как видно из таблицы 2, ростовые показатели дошкольников 5-6 лет находятся в 

диапазоне средних возрастных значений. Однако выявлены дошкольницы с высоким 

(33%) и малым ростом (11%). У девочек шестилетнего возраста преобладает средний 

ростовой показатель (67%), но выявлены девочки с малым ростом (33%). 

Характеризуя массу тела, следует отметить, что в пятилетнем возрасте 

значительное число дошкольников (67%) имеют гармоничное телосложение, но в группе 

выявились дети с ожирением, что составляет 33% обследуемых. Среди дошкольниц 6 лет, 

отклонений в массе тела не обнаружено. Количество девочек с нормальной массой тела 

составляет 100%. 

Определение уровневых характеристик внимания и восприятия, позволило оценить 

особенности этих психических функций девочек 5-6лет, занимающихся спортивной 

аэробикой. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика показателей внимания и восприятия у дошкольниц 

5-6 лет, занимающихся спортивной аэробикой 

Психологическая функция 
Количество обследуемых детей 

(%) 
Уровень 

Внимание 100 Низкий 

Восприятие 100 Низкий 

В результате психологического тестирования было обнаружено, что показатели 

внимания и восприятия детей 5-6 лет находятся на низком уровне развития. Таким 

образом, проведенная диагностика изучаемых показателей позволяет предположить, что 

дошкольницы не могут сосредоточиться на определенном объекте и невнимательны. 

Проведенное педагогическое исследование психофизического состояния девочек 5-

6 лет, занимающихся спортивной аэробикой, позволило сделать следующие выводы: 
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1.Установлено, что физическое развитие детей в соответствии с весо-ростовыми 

показателями находится на среднем уровне, тем не менее обнаружены дошкольницы, 

имеющие отклонения в массе и длине тела. 

2. Физическая подготовленность дошкольников приравнивается к среднему уровню 

развития изучаемых физических способностей, но необходимо совершенствовать силовые 

и скоростно-силовые способности.  

3.Выявлены низкие уровни развития внимания и восприятия.  

Таким образом, выявленные недостатки в физическом и психическом развитии 

детей требуют определенной коррекции, которая должна осуществляться на основе 

грамотно составленного программного документа. Такая задача будет решаться на 

следующих этапах исследования. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема определения физической 

работоспособности у юных спортсменов, в частности занимающихся легкой атлетикой 

в группах начальной подготовки. 

Сегодня в стране, как и во всем Мире одним из самых зрелищных и популярных 

видов спорта на протяжение долгого времени является легкая атлетика. Занимаются ей, 

люди, как всех возрастов, так и всех уровней подготовки – от спортсменов любителей до 

профессионалов. Фундаментом этого вида спорта, является бег. Стоит отметить, что 

значительное внимание бегу, как средству физического совершенствования, уделяют 

также спортсмены различных видов спорта. Поэтому, каждого кто занимается бегом, 

интересуют изменения функциональных показателей в организме, которые произошли 

под его влиянием. 

Контроль за результативностью тренировочного процесса в легкой атлетике 

определяется при помощи определения физической работоспособности занимающихся. В 
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общем понятие работоспособности определяется, как способность человека выполнять 

конкретную деятельность в рамках заданных временных рамок и параметров 

эффективности, и включает она в себя с одной стороны биологическую природу человека, 

а с другой – выражает социальную сущность [4]. 

Физическая работоспособность на сегодняшний день обширно исследуется в 

спортивной практике, побуждая изучать ее как специалистов медико-биологического 

сопровождения, так и спортивно-педагогического. Поэтому она, является одним из 

главных компонентов в достижение спортивного успеха [3]. 

Целью нашего исследования было изучение физической работоспособности и 

определение типа реакции юных атлетов в возрасте 9-11лет на физическую нагрузку. 

Для достижения поставленной цели мы применяли следующие методы: 

1. Анализ и обобщение литературных источников позволил получить информацию 

о проблеме изучения физической работоспособности у групп начальной подготовки. 

Физическая нагрузка – разновидность рабочей нагрузи, основная тяжесть при 

которой приходится на опорно-двигательный аппарат [2]. 

2. Тестирование проводилось в период с 1 по 5 февраля 2018 года в 

Оздоровительном комплексе «Нептун» в г. Тюмени. В нем принимали участие 20 (10 

девочек и 10 мальчиков) детей младшего школьного возраста 9-11 лет занимающихся 

легкой атлетикой в группе начальной подготовке. 

Для выявления типа реакции на физическую нагрузку спортсменам был предложен 

тест Wingate. Он относится к анаэробным диагностическим тестам. Его показатели 

являются сугубо индивидуальными, которые показывают резервы анаэробной работы 

организма спортсмена. Нагрузка выставляется автоматически на основе «вбитых» данных 

спортсмена. Чаще, она составляет 7,5 % от массы спортсмена. 

3. Метод математической статистики выполнялся для обработки и 

теоретической интерпретации результатов исследования [1]. 

Рассмотрим полученные результаты спортсменов, приведенные в таблицах 1, 2. 

Результаты показывают, что средние исходные показатели сердечно-сосудистой 

системы у девочек и мальчиков находятся в зонах нормы и соответствует возрастным 

особенностям. После проведения тест Wingate по истечению трех минут были проведены 

повторные измерения ЧСС и АД. Можно заметить, что практически все показатели 

вернулись с исходным данным. Что является характерным для нормотонического типа 

реакции. 

Таблица 1 

Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (девочки) 
Показатель В покое до нагрузки 3 минуты после нагрузки 

АД, мм рт. ст 102/62 126/64 

Пульсовое АД, мм рт. ст 40 62 

ЧСС/ мин 74 78 

Из вышеприведенных результатов мы можем сделать вывод, что в среднем у 

спортсменов функциональные и адаптивные резервы организма в норме, но у некоторых 

юных атлетов эти показатели снижены, что говорит о не высокой работоспособности.  

Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку по нормотоническуму 

типу. 

Таблица 2 

Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (мальчики) 
Показатель В покое до нагрузки 3 минуты после нагрузки 

АД, мм рт. ст 112/74 122/74 

Пульсовое АД, мм рт. ст 38 52 

ЧСС/ мин 72 75 

Тренеру-преподавателю мы рекомендуем: 
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1. В тренировочном процессе предусмотреть реабилитационные мероприятия, 

также увеличение доли тренировок в аэробной зоне. 

2. Проводить профилактику травматизма и синдрома «перетренированности». 

3. Организовать режим питья на тренировках. 
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Аннотация: В статье указан анализ начального этапа спортивного отбора у детей 5-7, 

занимающихся разными видами спорта; приводится предрасположенность к выбранному виду 

спорта по результатам специальных нормативов; также проведен сравнительный анализ по 

результатам начального этапа спортивного отбора у юных футболистов и гимнасток.  

Актуальность: Многими авторами физического воспитания не раз был выдвинут 

определенный факт: целенаправленное многолетнее планирование воспитания спортсмена 

– ключ к успешному достижению высоких результатов в избранном виде спорта. [1,5] 

Но данный путь определяется множеством факторов. Одним из главных является 

отбор одаренных детей и их ориентация в избранном виде спорта. Именно это определяет 

дальнейшее будущее ребенка, его достижения и результаты в спортивной карьере. [3] 

Благодаря комплексной методике изучения личности спортсмена можно узнать 

предрасположенность к какому-либо виду деятельности, тем самым определить ребенка в 

спорт, в котором он, благодаря своим морфофункциональным и физическим 

возможностям, достигнет наивысших результатов. [6] 

Цель исследования: Сравнить соответствие показателей начального этапа 

спортивного отбора у детей, занимающиеся спортивной гимнастикой и футболом. 

Методика и организация исследования: Исследование проходило в январе - по 

март 2018 года. В нем приняли участие 44 человека, из них 28 девочек 5-7 лет, 

занимающихся спортивной гимнастикой и 16 мальчиков такого же возраста, 

занимающихся в секции футбола. Исследование проводилось на базах СДЮСШОР №1 и 

МФК «Алмаз». 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников научно-

методической литературы. 

2.  Педагогическое тестирование уровня физической подготовленности. 

3.  Анализ полученных результатов. 

4.  Методы математической статистики. 

Для определения уровня физической подготовленности юных спортсменов, а также 

их профессиональную пригодность нами использовались следующие нормативы: [2,4,7,8] 
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Таблица 1 

Нормативные тесты, определяющие уровень физической подготовленности юных 

футболистов и спортивных гимнасток 
№ Спортивная гимнастика Футбол 

1. Челночный бег 3х10, сек. Челночный бег 3х10, сек. 

2. Прыжок в длину с места, см. Прыжок в длину с места, см 

3. Подтягивание в висе, кол-во раз Подтягивание в висе, кол-во раз 

4. Угол в висе, сек. Бег на 30 м., сек. 

5. Три шпагата, наклон, мост, кол-во баллов Бег на 300 м, на выполнение 

Результаты исследования и выводы: По результатам исследования нами были 

выделены уровни физической подготовленности у юных гимнасток и футболистов, а 

также определены наиболее предрасположенные дети к данным видам спорта. По рисунку 

1 можно проанализировать процентное соотношение уровней развития физических 

качеств. 

Высокий

Выше 

среднего 

и средний
Ниже 

среднего

Низкий и 

плохой

 

7,14

32,14

25

28,57

7,14

Высокий 

Выше 
среднего

Средний

Ниже 
среднего

 
Рис. 1 Процентное соотношение уровней физической подготовленности гимнасток 

(слева)и футболистов (справа)5-7 лет. 

По данным исследования можно сделать вывод, что не все, поступившие в секцию 

гимнастики и футбола соответствуют требованиям отбора. Из всех испытуемых наиболее 

благоприятная дальнейшая работа будет с детьми, у которых уровень подготовленности 

соответствует значению «высокий», «выше среднего» и «средний». 

Проанализировав полученные данные, мы сравнили начальный этап спортивного 

отбора у гимнасток и футболистов. Полученные результаты сравнения см. в таблице 1. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ начального этапа спортивного отбора у гимнасток и 

футболистов 
Вид 

спорта 

Футбол Спортивная гимнастика 

Соответствуют Не соответствуют Соответствуют  Не соответствуют 

Кол-во 11 5 18 10 

Процент 68,75% 31,25% 64% 36% 

Выводы: Изучая проблему начального этапа спортивного отбора у гимнасток и 

футболистов 5-7 лет, нами были определены и решены несколько задач. 

1. Проанализировав научно-методическую литературу по проблеме, мы 

выяснили, что процесс спортивного отбора является неотъемлемой частью физического 

воспитания. Благодаря данному процессу можно определить успех в достижении 

наивысших результатов в конкретном виде деятельности. Поэтому очень важно выявить 

на начальном этапе подготовки одаренных детей, которые в процессе многолетней 

спортивной подготовки смогут проявить все самые лучшие спортивные качества. 

Просмотрев источники литературы, нами было определено, что немногие авторы 

занимаются данной проблемой, поэтому данная тема остается актуальной. 

2. В нашей работе были подобранны педагогические тесты, определяющие 

уровень физической подготовленности девочек 5-7 лет, занимающиеся спортивной 
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гимнастикой и мальчиков, занимающиеся футболом. Благодаря этим тестам были 

определены соответствующие нормы для данных видов деятельности. 

3. По результатам исследования выяснилось, что отобранный контингент для 

занятий спортивной гимнастикой не полностью соответствует нормам спортивного 

отбора. Из 100% испытуемых – 64% соответствуют занятиям данного вида спорта и, 

вероятнее, предрасположены к достижению результатов, 36% - не соответствуют к 

нормативам начального этапа спортивного отбора в этом виде деятельности.  Также 

определился начальный этап спортивного отбора у футболистов, по результатам которого 

выяснилось, что из 100% испытуемых – 68, 75% - соответствуют отбору, а 31, 25 %– нет. 

4. В ходе сравнения спортивного отбора в разных видах деятельности, мы 

определили, что в каждом виде спорта преобладают те или иные основные физические 

качества, которые необходимы для достижения наивысших результатов. Соответственно, 

в футболе основным физическим качеством является координационные способности и 

выносливость, поэтому начальный этап спортивного отбора направлен на выявление 

задатков этих качеств у детей, поступившие в секцию. В спортивной гимнастике основное 

внимание уделяется гибкости, силе и координационным способностям, поэтому и 

нормативные тесты узконаправлены для выявления и развития этих качеств у детей 

дошкольного возраста.  

Благодаря нашему исследованию, мы выяснили, что в подготовке юных 

спортсменов по футболу и по гимнастике существуют общие и различные черты. К 

общим требованиям к подготовленности спортсменов относится развитие скоростно-

силовых качеств, силовых качеств и координационных способностей. Но для каждого из 

этих видов спорта существуют определенные физические качества, которые и определяют 

узко направленность процесса подготовки. В гимнастике такими качествами, в ходе 

нашего исследования, стали: гибкость и специальные силовые способности. В футболе же 

– это скорость и выносливость.  

Исходя из вышесказанного, можно определить: на какие основные качества в том 

или ином виде деятельности, в подготовке юных спортсменов, нужно делать акцент. 
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Ключевые слова: плавание, плавание способом брасс, классификация, анализ техники 

плавания способом брасс. 

Аннотация: В статье рассматриваются причины наличия большого числа вариаций 

техники плавания способом брасс; представляется разработанная авторами классификация 

техники плавания способом брасс; дается  анализ техники плавания способом брасс спортсменов 

высокого класса в соответствии с предложенной классификацией; даются рекомендации по 

оптимизации тренировочного процесса, в зависимости от индивидуальных данных спортсменов, 

специализирующихся в плавании способом брасс. 

Спортивный способ плавания, брасс, считается наиболее сложно-

координационным.  Наблюдая за спортсменами, специализирующимися в этом стиле, 

можно заметить огромное количество вариаций техники двигательных действий рычагов 

и корпуса при плавании способом брасс на высокой скорости в соревновательном 

упражнении. Особенности техника плавания способом брасс у спортсменов, 

специализирующихся в это стиле отличается друг от друга, более того техника плавания 

одного пловца может значительно изменяться на протяжении одной тренировки или даже 

на протяжении одной соревновательной дистанции. 

Такое разнообразие обусловлено уровнем подготовленности-тренированности 

спортсмена, различиями в морфофункциональных показателях, разными вариантами 

углов атаки в гребковых движениях руками, отталкивании ногами и положении корпуса, 

индивидуальными особенностями в степени владения амплитудой, темпом и ритмом 

движений при демонстрации техники плавания способом брасс, продолжительностью 

дистанции. При этом способу брасс характерна четкая последовательность и очередность 

движений, а скорость плавания напрямую зависит от соблюдения баланса между 

стремлением снизить неизбежно возникающее сопротивление и возможностью 

выполнения наиболее мощных гребков руками и толчковых движений ногами. 

В рамках магистерской работы нами была систематизирована классификация 

техники плавания способом брасс в зависимости от индивидуальных особенностей 

спортсменов. 

Классификация техники, предложенная в данной работе, основана на соблюдении 

эффективной последовательности и согласования движений рук, ног и корпуса при 

плавании способом брассом. 

Теоретически, технику движений способом брасс в первую очередь мы 

классифицировали по ширине амплитуды гребка руками и отталкивания ногами.  

Ширина амплитуды гребковых движении руками и отталкивания ногами 

представляет собой амплитуду выполнения движений рук и ног по отношению к 

центральной оси тела в горизонтальной плоскости. 

Можно выделить 3 возможных типа ширины амплитуды движений рук и ног: 

узкая, средняя и широкая. Так же можно выделить смешенные виды ширины амплитуды 

движений рук и ног. Классификация техники плавания способом брасс по ширине 

амплитуды движений рук и ног представлена на Рисунке 1. Дальнейшая классификация 

техники способа брасс проходит с учетом длины амплитуды движений рук и ног.  

Длина амплитуды движений рук и ног способом брасс представляет собой длину 

выполнения гребкового движения руками по отношению к плечевому поясу, 

отталкиванию ногами по отношению к коленным суставам в горизонтальной плоскости. 

Длину амплитуды гребка движения рук и отталкивания ног можно так же разделить на 3 

основных типа: короткую, среднюю, длинную. Классификация техники плавания 
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способом брасс по ширине и длине амплитуды движений рук и ног представлена в 

таблице. 

 
Рис. 1. Классификация техники плавания способом брасс по ширине амплитуды движений 

рук и ног 

Таким образом, мы получаем 81 подтип техники, каждый из которых отличается 

шириной и длиной амплитуды движений рук и ног. 

Таблица  

Классификация техники способа брасс 

Смешенная амплитуда движений рук и ног 

Узкая амплитуда гребка руками и средней ширины амплитуда отталкивания ногами  

Короткая амплитуда гребка 

руками 
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Средней ширины амплитуда гребка руками и узкая амплитуда отталкивания ногами  

Короткая амплитуда гребка 

руками 

Средняя длина амплитуды гребка 

руками 

Длинная амплитуда гребка 

руками 
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Узкая амплитуда гребка руками и широкая амплитуда отталкивания ногами 
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Средней ширины амплитуда гребка руками и широкая амплитуда отталкивания ногами 
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В рамках проведения исследования к магистерской работе нами был проведен 

анализ техники сильнейших пловцов мира в соответствии с разработанной 

классификацией. Было выявлено: 

1. Спортсмены высочайшего класса, специализирующиеся в плавании способом 

брасс, наиболее часто применяют подтипы техники с амплитудой выполнения гребка 

руками и отталкивания ногами средней ширины и средней длины, а также, применяют 

длинные средней ширины гребки руками и отталкивания ногами. 

2. Эффективность использования выбранного подтипа техники плавания напрямую 

зависит от дистанции, на которой специализируется спортсмен. Так дистанция 200 метров 

характеризуется более широкими по амплитуде движениями рук и отталкиваниями ног, 

обязательным наличием скольжения, более укороченной амплитудой движений корпусом, 

невысоким темпом движений и средней глубиной гребка руками. Дистанция 50 метров 

характеризуется более узкой шириной амплитуды движений рычагов, чем при плавании 
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дистанции в 200 метров, более глубоким гребком, высокой частотой движений, 

укороченной длиной скольжения, значительной амплитудой движений корпусом. 

3. Эффективность использования выбранного подтипа техники плавания так же 

напрямую зависит от росто-весовых показателей спортсмена и его физических 

возможностей. При анализе техники спортсменов высокого класса, мы условно выделили 

4 основных типа телосложения спортсменов, специализирующихся в плавании способом 

брасс: спортсмены, обладающие высоким ростом; спортсмены среднего роста; 

спортсмены, обладающие развитой мускулатурой; а также спортсмены с неявно 

выраженной мускулатурой. Каждый из этих типов обладает своими индивидуальными 

особенностями, которые влияют на выбор подтипа применяемой техники плавания 

способом брасс и на ее эффективность. 

Так, например, спортсмены высокого роста (Джесика Харди) выполняют движения 

руками и ногами с широкой амплитудой, их скольжение более продолжительное, так же 

для них не характерно большое развитие мускулатуры, поэтому, для оптимизации 

тренировочного процесса, помимо работы над их сильными сторонами, таким 

спортсменам необходимо развивать силовые, скоростно-силовые способности, работать 

над увеличением частоты движений.  

Спортсмены среднего роста (Юлия Ефимова) выполняют более узкие движения 

руками и ногами, чем высокие спортсмены, темп их движений более высокий, для 

оптимизации тренировочного процесса таким спортсменам необходимо развивать в 

равной степени, как скоростно-силовые способности, так и работать над оптимизацией 

скольжения и плавностью движений.  

Спортсмены, обладающие развитой мускулатурой (Рутта Мейлуттите) выполняют 

глубокие гребки руками и поддерживают высокий темп движения, для оптимизации 

тренировочного процесса таким спортсменам необходимо работать над плавностью и 

пластичностью движений, оптимизацией скольжения, развивать гибкость.  

Спортсменам же с менее развитой мускулатурой (Кети Мэйли) необходимо 

развивать скоростно-силовые способности, взрывную силу. 

Таким образом, анализируя технику плавания спортсменов, специализирующихся в 

плавании способом брасс можно с уверенностью сказать, что существует большое 

количество типов и подтипов техники плавания способом брасс, и еще большее 

количество вариаций этих подтипов возникающих в связи с индивидуальными 

особенностями и возможностями спортсменов. Так, например, техника плавания 

спортсменов одинакового роста и телосложения, скорее всего, будет отличаться. Все это 

говорит о том, что при выборе оптимального типа или подтипа техники плавания 

способом брасс, необходимо, в первую очередь, учитывать индивидуальные возможности 

и способности спортсмена. 
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Аннотация: В статье обобщается информация, про болельщиков, которые 

представляют собой околоспортивную субкультуру, рассказывается зачем необходимы 

болельщики. Также приведены различные типологии болельщиков трех известных ученых. 

Массовые мероприятия в мире спорта, это ярко выявленный феномен в 

современном массовом сознании человечества. Спортивные состязания наиболее остро 

выявляют общественные, социальные и политические взаимоотношения, и вместе с ним 

выражают установленные ценности духовного развития, в том числе общественные 

отношения, которые формируются таким потенциалом, как культурный. 

Радикальные преобразования современного общества на территории Российской 

Федерации сопровождаются значительным увеличением молодежных субкультур, в том 

числе сильный рост за последние 10 лет наблюдается в околоспортивной субкультуре. В 

современных реалиях молодежная субкультура превратилась в полноправного агента 

социализации, благодаря которому возможно составить нравственно-психологический 

портрет нынешнего поколения. 

В спортивной субкультуре в настоящее время можно выделить следующие виды: 

- непосредственно сама спортивная субкультура (в нее входят как участники 

спортивной деятельности, так и спортсмены),  

- рекреативная субкультура (болельщики, у которых поставлена целевая установка 

на использование социально-зрелищной сферы как средства досуга), 

- молодежная околоспортивная субкультура (в нее входят непосредственно фанаты, 

у которых использование системы зрелищного спорта является поводом и средством 

самоутверждения в личностном плане, при игнорировании сущностных и социально 

значимых аспектов спорта). 

Именно околоспортивная субкультура вызвала исследовательский интерес, по той 

причине, что она с каждым годом становится все более востребована среди молодежи 21 

века. При подведении итогового анализа ценностных ориентаций и показов данной или 

определенной субкультуры дает вероятность изучения проблем о причинах и факторах, 

которые обусловливают распространение среди молодежи насилия и агрессии, а также 

изучается понимание механизмов и форм воздействия [3]. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в условиях современной жизни такой 

феномен, как околоспортивная субкультура вызывает интерес не только со стороны 

коммерческих структур для «шоуизации» спорта, но и со стороны государственных 

институтов, с целью обеспечения управления процессом профилактики девиантного 

поведения среди субъектов молодежной околоспортивной субкультуры. Однако, стоить 

заметить, что усиление проявления асоциальной формы поведения среди субъектов 

околоспортивной субкультуры также присутствует, и появляется необходимость 

разработки различных форм и методов, которые целенаправленны на воздействие среди 

молодежной субкультуры, и препятствуют возрастанию насилия в данной социальной 

группе. 

Рассуждая о современных коммуникационных технологиях, особенно о 

телевидении, стоит заметить, что требуются изменения и реформирование программ и 

правил для соревнований во многих видах спорта, чтобы усилить зрелищность, 

эмоциональное выражение болельщиков и позитивную динамику зрелищности 

спортивных мероприятий. 
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Дж. Лоя, выявил «Существуют три типа потребителей спортивной информации 

«первичные, основные, болельщики», активно интересующиеся спортом и посещающие 

спортивные соревнования; «вторичные болельщики», регулярно следящие по радио и 

телевидению за спортивными соревнованиями, но редко посещающие стадионы; 

«третичные болельщики», обсуждающие спортивные новости с другими людьми и 

следящие за выступлениями спортсменов в основном по сообщениям средств массовой 

информации (рис. 1)». 

 
Рис. 1. Типология болельщиков по Дж. Лою 

Исследования феномена болельщика находят основу в трудах немногих ученых, и 

их типология в основном осуществляется по аспектам соревновательной деятельности. 

Регламентация исследований по типологии болельщиков проходит с опорой на 

количественный и качественный состав зрителей, при этом определяется типаж 

болельщиков по интенсивности между Олимпийскими играми, чемпионатами мира и 

Европы и другим популярным видам спорта, коммерческим видам спорта. Благодаря 

современным коммуникативным технологиям (СМИ, радио, телевидение, реклама и 

электронные средства информации) создаются типологии болельщиков, которые зависят 

от услуг населению в подачи информации [2].  

П.А. Виноградов в своих трудах выявил «О существовании определенных типажей 

болельщиков (рис. 2) реципиенты, которые интересуются только прагматической 

информацией (голы, очки, секунды); персоны, которые ищут методическую информацию 

для собственных занятий физическими упражнениями; спортсмены, использующие 

материалы в целях совершенствования своего спортивного мастерства; специалисты по 

физической культуре и спорту, в целях повышения своего педагогического опыта, 

организаторской и управленческой деятельности» [1]. 

 
Рис. 2. Типология болельщиков по П.А. Виноградову 

 
Труды П. А. Виноградова на темы типажей болельщиков, которые основываются 

на базе данных, которые были получены по средствам массовой информации в период 60-

80-х гг прошлого столетия в сфере физической культуры и спорта, по отношению к 

социализации болельщиков современного этапа [1]. 

Если опираться на труды ученого М. Хоутка, то он классифицировал болельщиков 

по своей типологии (рис. 3): 

- прямые зрители, ориентирующиеся на свои спортивные сооружения, спортивных 

команд, которым интересно все, что связано с деятельностью их любимых команд 

(футбол, хоккей, волейбол, баскетбол); 

- опосредованные участники, увлекающиеся всеми видами спорта при помощи 

массовых коммуникаций и образующие универсальную группу с более низким уровнем 

специальной информации и без специальных контактов; 
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- общая группа любителей спорта с не ярко выращенными характеристиками и 

разным отношением к спорту в различные периоды своего жизненного пути. 

 
Рис. 3. Типология болельщиков по M. Хоутка 

Потребность в познании спорта, любой соревновательной деятельности, 

востребованность массовых зрелищ стимулирует создание соответствующей сферы 

социума личностей - болельщиков. Их социализация в ходе спортивных мероприятий 

формирует дух коллективизации, командности, клубности, корпоративности. Наличие 

болельщиков на трибунах при проведении спортивных соревнований формирует такие 

позиции, как интегративная атрибутика, символика, логотип, лозунг, формализованный, 

корпоративный жест, различные пароли, приветствия, и проявление бурной реакции на 

определенные сочетания слов. Иной раз эмоциональные болельщики бывает забывают о 

толерантности и выплескиваются наружу нетерпимость к соперникам.  

Массовый психоз мифологизирует человеческое сознание, мистифицирует 

реальные процессы, происходящие в обществе болельщиков, и иногда приводит к отказу 

от рационального начала в сознании запрограммированного болельщика. Приобщаясь к 

институту болельщиков, человеческая сущность стремится к удовлетворению 

потребностей, которые имеют для личности определенную субъективную значимость в 

последствии важности данного соревнования. 

Подводя итог, можно сказать, что социально-экономические условия по 

формированию типологии болельщиков при проведении соревнований по массовым 

видам спорта способствуют деятельности конкретного болельщика или группы людей, и 

результаты этой деятельности могут иметь более широкое, объективное социальное 

значение, связанное с удовлетворением потребностей не только непосредственных 

исполнителей данной деятельности, но и более широкого круга зрителей. 

Что касается практического отношения, то здесь важно представлять взаимосвязь 

объективной и субъективной значимости каждого конкретного соревнования. Это 

позволит болельщику прогнозировать подготовку спортсмена или команды спортсменов, 

и в последствии оценивать выступление кумиров и команд. 
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Физическая подготовка является одним из основных предметов боевой подготовки, 

важной и неотъемлемой частью воинского обучения и воспитания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации [3]. Ее содержание направлено на 

формирование умений и навыков, развитие физических качеств военнослужащих, 

необходимых для эффективного выполнения боевых задач. Таким образом, физическая 

подготовленность военнослужащих имеют прямую связь с безопасностью страны. С 1 

января 2008 года, срок срочной службы сократился до 1 года [1], что уменьшило время, 

отведённое на физическую подготовку солдат. 

Целью нашего исследования стало изучение уровня физической подготовленности 

солдат в течение года прохождения срочной службы в армии. 

Исследование проводилось в период с 2017 по 2018 год на базе в/ч 34081 г. 

Екатеринбурга, в котором принимали участие 30 солдат срочной службы. 

С помощью контрольных тестов, которые включали в себя: подтягивание на 

высокой перекладине, челночный бег 10х10м., бег на 3 км., проводилась комплексная 

оценка физической подготовленности солдат [2]. На основании полученных данных, нами 

была разработана программа физической подготовки солдат, средствами гиревого спорта. 

По данной программе занимались солдаты экспериментальной группы. А контрольная 

группа занималась по стандартной программе физической подготовки при прохождении 

срочной службы в армии. Контрольные тесты физической подготовленности проводились 

в начале, середине и конце года службы в армии.  

По сумме баллов за три упражнения, солдатам выставляется оценка. Для получения 

зачета, необходимо набрать 100 баллов. На оценку «хорошо» - 130 баллов, на «отлично» - 

160 баллов [2]. Результаты сдачи норм физической подготовленности солдат контрольной 

экспериментальной групп в начале года представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты сдачи норм физической подготовленности солдат в начале года в баллах 
Физические качества Сила Быстрота Выносливость Сумма баллов 

Контрольная группа 31,13 43,93 26,33 102,6 

Экспериментальная группа 33,53 42,46 24,8 100,53 

Результаты контрольной и экспериментальной групп по сумме баллов равны, при 

чем, полученные результаты чуть выше зачётного порога, что свидетельствует о низком 

уровне физической подготовленности солдат. Так же можно отметить, что показатели 

быстроты у солдат намного выше, чем показатели силы и выносливости. 

После проведения первого контрольного среза, группы занимались физической 

подготовкой по разным программам, через шесть месяцев был проведен второй срез, его 

результаты представленный в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты сдачи норм физической подготовленности солдат в середине года в баллах 
Физические качества Сила Быстрота Выносливость Сумма баллов 

Контрольная группа 40,2 50,46 33 123,66 

Экспериментальная группа 43,93 49,6 34,53 127,2 

Как видно из таблицы, результаты физической подготовленности солдат 

контрольной и экспериментальной групп через шесть месяцев улучшились. В 

контрольной группе виден прирост всех показателей равномерно, что говорит о хорошем 

уровне занятий по физической подготовке, средний результат по трём упражнениям 

приблизился к оценке «хорошо». В экспериментальной группе результаты немного выше, 

чем в контрольной, при этом отстающие показатели приблизились к показателям 

быстроты, так как на них был сделан больший акцент во время физической подготовки.  

Дальше группы продолжили заниматься по тем же программам до конца года, 

результаты итогового тестирования представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты сдачи норм физической подготовленности солдат в конце года в баллах 
Физические качества Сила Быстрота Выносливость Сумма баллов 

Контрольная группа 44,26 53,13 38 135,66 

Экспериментальная группа 52,4 56,33 47,73 156,46 

В конце года, результаты физической подготовленности солдат срочной службы в 

контрольных и экспериментальных группах стали значительно отличаться. В контрольной 

группе, за последние шесть месяц наблюдался небольшой прирост в показателях 

физических качеств. В экспериментальной группе, средний результат физической 

подготовленности значительно вырос и приблизился к оценке «отлично».  
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Аннотация: В статье проведен анализ показателей физического состояния женщин 

зрелого возраста (25-30 лет), с помощью которого была обнаружена необходимость 

дифференциации тренировочного процесса в связи с детерминированностью возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. Коррекция женской фигуры зависит от 

физической подготовки женщины, от регулярности тренировок, соблюдения специальной 

режима питания и комплекса упражнений для каждого типа телосложения женщины. 

Актуальность темы исследования заключается в научном обосновании и 

разработке методики фитнес-тренировок с использованием тренажеров для физического 

развития и физической подготовленности женщин 25-30 лет с учетом их типа 

телосложения. 

Цель исследования – разработать методику фитнес-тренировок опираясь на 

результаты исходного уровня физического развития и физической подготовленности 

женщин 25-30 лет и экспериментально проверить ее эффективность. 

В процессе исследования использовались следующие методы: изучение и анализ 

научно-методической литературы; педагогическое анкетирование; врачебно-

педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; 

метод математико-статистической обработки 

В качестве педагогического анкетирования применялась психологическая методика 

исследования мотивации деятельности испытуемых. Тест состоит из 109 вопросов, 

методика разработана В. И. Тропниковым для выяснения степени важности различных 

причин (ситуаций, обстоятельств), которые побудили и побуждают спортсмена 

продолжать заниматься спорта. 

Врачебно-педагогическое наблюдение состоит из 8 тестов, которые направлены на 

изучение антропометрических показателей женщин. В соответствии с классификацией 

профессора В.М. Черноруцкого различают три типа телосложения женщин: астенический, 

нормостенический и гиперстенический [3]. 

Женщин астенического типа телосложения характеризует общая худощавость, 

длинная и тонкая шея, узкие плечи, плоская и узкая грудная клетка, тонкие конечности и 

вытянутое лицо, тонкий нос. Женщины астенического типа телосложения имеют рост 
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выше среднего и мышцы у них развиты слабо. Женщины астенического типа 

телосложения имеют недостаток силы, выносливости и минимальную склонность к 

полноте [4].  

У женщин нормостенического типа телосложения размеры тела пропорциональны. 

Женщины нормостенического типа телосложения имеют стройные ноги, тонкую талию и 

в целом гармоничную фигуру. Женщины нормостенического типа телосложения от 

природы резки и быстры, имеют средний рост [3].  

Женщины гиперстенического типа телосложения имеют тяжелые и широкие кости, 

объемные плечи, широкую и короткую грудную клетку, укороченные конечности. 

Женщины гиперстенического типа телосложения обладают низкой скоростью обмена 

веществ, поэтому, склонны к полноте [4].  

Из вышесказанного следует, что программа тренировок должна быть направлена на 

коррекцию женской фигуры в зависимости от типа телосложения женщины. 

Наше педагогическое исследование проводилось с 2016 по 2018 год на базе 

спортивного оздоровительного комплекса «Жемчужина», г. Мегион. 

В исследовании приняли участие всего 24 женщины по 8 астенического, 

нормостенического и гиперстенического типов телосложения в возрасте от 25 до 30 лет.  

Было проведено вводное занятие в форме беседы для всех желающих по 

ознакомлению с разработанной нами методикой. Участники беседы проявили живой 

интерес к разработанной методике. В результате беседы было выявлено желание 

заниматься по разработанной методике у группы женщин, другая группа женщин решила 

продолжить заниматься по имеющейся в СОК «Жемчужина» методике. 

Таким образом, испытуемые были разделены на 2 группы: контрольную и 

экспериментальную, в них входили по 4 женщины астенического, нормостенического и 

гиперстенического типов телосложения. 

До начала эксперимента контрольная и экспериментальная группа не отличались 

между собой по показателям общей физической подготовки (ОФП). 

Экспериментальная группа занималась по разработанной нами методике 

функционального фитнеса для женщин 25-30 лет. При разработке методики фитнес-

тренировки для женщин 25-30 лет были обозначены общие цели и индивидуальные в 

зависимости от типа телосложения женщин. К общим целям относятся: укрепление 

«мышечного корсета», улучшение осанки и повышение выносливости. К индивидуальным 

целям, зависящим от типа телосложения женщин 25-30 лет, относятся: у женщин 

анастатического типа телосложения – наращивание мышечной массы, нормостенического 

– поддержание мышечной массы, а у женщин гиперстенического типа телосложения – 

снижение массы тела. 

Условиями эксперимента являются добровольность участия, старательность в 

исполнении тренировок, а также строгое соблюдение режима тренировок и соблюдение 

рекомендованного питания, предусмотренной для каждого типа фигуры.  

Периодичность тренировок, их интенсивность, продолжительность, питание, образ 

жизни и типы тренажеров представлены в Таблице. 

Контрольная группа тренировались в соответствии с рекомендациями, 

представленными СОК «Жемчужина», 3 раза в неделю по 60-80 минут, тренировки этой 

группы направлены на коррекцию фигуры. 

Тренировочный процесс по разработанной нами методике фитнес-тренировки 

женщин 25-30 лет делится на 3 этапа: подготовительный (втягивающий), базовый-

развивающий и базовый-стабилизирующий (рис 1). 

Подготовительный этап предполагает собой адаптацию организма к 

тренировочным нагрузкам и развитие технических показателей занимающихся. Занятия 

проводились через день с низкой аэробной нагрузкой и применением упражнений на 

растяжку, продолжительность занятия увеличивалась постепенно от 40 до 60 минут [1]. 
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Таблица 

Методика фитнес-тренировок с учетом типа телосложения женщин 25-30 лет  

№ п/п 
Наименование параметра 

эксперимента 

Тип телосложения женщины 

Астеник Нормостеник Гиперстеник 

1 Периодичность и 

продолжительность 

тренировок 

3 раза в неделю,  

40-50 минут 

4 раза в неделю, 

45-60 минут 

5 раза в неделю, 

65-75 минут 

2. Общее количество сетов 

за 1 тренировку 

3-4 подхода на 

каждое упражнение,  

2-4 упражнения на 

мышечную группу 

4 подхода на каждое 

упражнение,  

5-7 упражнения на 

мышечную группу 

5-6 подходов на 

каждое 

упражнение,  

5-7 упражнения на 

мышечную группу 

3. Диапазон повторений на 

каждое упражнение 

4-8 8-12 15-20 

4.  Отдых между подходами 60-120 сек 30-60 сек 30-40 сек 

5.  Вес тренировочного 

снаряда, в % от 

предельно возможного 

75%  50% 25-35% 

6 Питание Белки 20-30%,  

Жиры 20-30%, 

Углеводы 50-60% 

Белки 30-40%, Жиры 

20-30%, Углеводы 

40-50% 

Белки 55-60%,  

Жиры 10%, 

Углеводы 30-35% 

7 Образ жизни 
Потребление воды в сутки рассчитывается по формуле, 

соблюдение режима сна и отказ от вредных привычек. 

8 Типы тренажеров 1.Кардиотренежеры: велотренажеры; беговые дорожки; 

эллиптические тренажеры (орбитреки); степперы; гребные 

тренажеры. 

2. Силовые тренажеры: 

- Тренажеры для ног 

Тренажер: Гаккеншмидта; машина Смита; тренажер-

платформа; разгибание ног в коленях сидя; сгибание ног в 

коленях лежа; тренажеры для икр. 

- Тренажеры для пресса: наклонная скамья; гимнастический 

ролик; “римский стул”; шведская стенка с брусьями. 

- Тренажеры для грудных мышц: тренажер “бабочка”; 

тренажер Хаммера; кроссовер. 

- Тренажеры для трицепса блочная рама; брусья (гравитрон). 

- Тренажеры для спины Т-гриф конструкция; блочный 

тренажер; скамья для разгибаний; кроссовер. 

Тренажеры для плеч и трапеций тренажер “дельтовидная 

бабочка”; шраги с гирями (гантелями). 

Второй этап базовый-развивающий, его основными задачами является укрепления 

сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем; развитие аэробной 

производительности; укрепление наиболее слабых и нагружаемых частей двигательного 

аппарата; своевременное предупреждение перетренированности и перегрузок. 
 

 
Рис.1 Микро- и мезоциклы тренировочного процесса по методике фитнес-тренировки 

женщин 25-30 лет 
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На базовом-стабилизирующим этапе тренировочного процесса динамичность 

недельного микроцикла сохраняется за счёт введения в занятия большого количества 

специальных упражнений. Увеличивается время тренировки. 

Вывод: из вышесказанного следует, что методика фитнес-тренировок для женщин 

25-30 лет с использованием тренажеров будет эффективна, если она составлена с учетом 

типа телосложения женщины, она должна содержать не только комплекс упражнений, но 

также определяет периодичность и продолжительность тренировок, режим и рацион 

питания, здоровый образ жизни занимающихся и типы тренажеров. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы коррекция нарушений осанки у 

студентов специальной медицинской группы вуза.  

Интенсификация учебного процесса в вузах, предъявляет повышенные требования 

к нервно-психической сфере студентов, снижая одновременно объём их двигательной 

активности, и способствуют возникновению различных заболеваний. Длительное 

пребывание в неудобных позах в привычных положениях: лежа, сидя, при ходьбе, а также 

приобретенные или врожденные недостатки опорно двигательного аппарата, 

недостаточная двигательная активность приводят к нарушению осанки. Проблема 

формирования правильной осанки является актуальной и требует систематического 

решения на занятиях оздоровительной физической культуры. Осанка – это важный 

комплексный показатель здоровья и гармоничного физического развития, поскольку 

правильная осанка обеспечивает оптимальные условия для функционирования всех 

органов и систем организма как единого целого. Нарушение осанки значительно снижает 

уровень здоровья и мешает активной жизнедеятельности. Самое действенное средство 

предупреждения и коррекции дефектов осанки физические упражнения. Средства 

физической культуры обладают высокой степенью воздействия на организм, и именно 

интенсивность их влияния требует индивидуального выбора и дозирования нагрузки при 

оздоровительных занятиях, а также контроля над этим воздействием. Занятия 

оздоровительной физкультуры целесообразно обеспечить музыкальным сопровождением, 

потому - что умело подобранный музыкальный фон позитивно влияет на действия и 

настроение студентов.  

Нарушение осанки не является заболеванием. Это состояния, которое при 

своевременно начатых оздоровительных мероприятиях не прогрессирует и является 

обратимым процессом. Предупреждения развития, а также устранение дефекта осанки 

должны находиться в центре педагогов, преподавателей физической культуры и врачей. 

Корригирующая гимнастика является многофункциональной системой 

упражнений. Соотношение специальной, общеразвивающей и дыхательной гимнастики 
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способствует укреплению мышц, тренировке их силовой выносливости; формированию 

осанки; выработке равновесия и стереотипа правильного дыхания. 

Структура и содержание комплекса корригирующей гимнастики учебных занятий 

представлена такими частями: 

Подготовительная часть включает в себе организацию группы для занятий, 

построение, ходьбу, во время которой выполняются различные движения руками. 

Дыхательное упражнение. Первая часть урока является вводной ступенью к предстоящей 

основной задаче – подготовка организма к специальным корригирующим физическим 

упражнениям. В этом разделе нужно стремиться развить у студентов более свободные 

движения, устранить скованность, привести тело в правильное положение. В содержание 

этого раздела входить ряд физических упражнений, направленных на улучшение работы 

дыхательных и сердечно - сосудистых систем, воспитание правильной осанки. 

В основной части занятия применяются специальные корригирующие упражнения: 

дыхательные; индивидуальные корригирующие упражнения; упражнения в равновесии; 

упражнения на общую и силовую выносливость мышц брюшного пресса, спины, грудной 

клетки, способствующие образовании рационального мышечного корсета; упражнения со 

снарядами; подвижные игры. В основы занятия корригирующей гимнастикой положен 

принцип максимальной статической разгрузки позвоночника. В конце основной части 

можно провести игру, правила которой предусматривает сохранение правильной осанки.  

В заключительной части применяют упражнения на координацию, расслабление, 

медленная ходьба с сохранением правильной осанки, дыхательные упражнения. 

Заключительная часть урока преследует цель снижения физической нагрузки. 

Упражнения выполняются в медленном темпе.  

Продолжительность различных частей занятия зависит от физической 

подготовленности студентов и поставленных задач. Темп упражнения обычно средний и 

медленный в упражнениях, направленных на силовое развитие отдельных мышечных 

групп, а также в упражнениях корригирующего характера.  

На занятиях корригирующей гимнастикой обязательно сочетание 

общеразвивающих упражнений, специальных упражнений, упражнений на расслабление. 

Следует учитывать также, что формированию правильной осанки способствуют 

упражнения с предметами. С помощью их можно усилить эффект воздействия на 

отдельные мышечные группы. На занятиях можно пользоваться такими предметами как: 

гимнастическая палка, мячики и другое. Большие гимнастические мячи - фитболы уже 

завоевали свою популярность, они позволяют индивидуализировать коррекционно-

воспитательный процесс и корректировать имеющиеся нарушения осанки.е.  

Тренажеры широко применяются для коррекции нарушений осанки у студентов. 

Применение тренажеров позволяет существенно расширить диапазон средств и методов 

оздоровительной физической культуры и при этом повысить оздоровительную 

эффективность упражнений. На занятиях используется метод аутогенной тренировки. 

Система самовнушения, осуществляемая в условиях расслабления мышц всего тела - это 

аутогенная тренировка. Она может применяться в комплексе с корригирующей 

гимнастикой и позволяет снять мышечные зажимы, достичь снижения тонуса всей 

скелетной мускулатуры, которые формируются при нарушениях осанки, и позволяет 

создать в подсознании модель хорошей осанки. 

Спортивные игры любого характера и различные виды спорта (лыжи, го 

настольный теннис, плавание, волейбол) можно использовать на занятиях специальной 

медицинской группы. Занятия спортом обеспечивают постепенно увеличивающуюся 

нагрузку на костно-мышечную систему студентов, которая со временем укрепляется, 

становится выносливой. А разносторонняя спортивная нагрузка воспитывает привычку 

держать спину ровно. 
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Разнообразие применяемых средств коррекции нарушений осанки и 

многогранность воздействия упражнений может найти самое широкое применение в 

практике работы со студентами, имеющими нарушения осанки. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема безопасного введения средств 

комплекса ВФСК «ГТО» как показателя эффективной физической подготовленности 

женщин 2 зрелого возраста в процессе оздоровительной тренировки. 

Актуальность: Люди зрелого возраста составляют основу интеллектуального и 

производственного потенциала страны, поэтому сохранение, улучшение и 

пролонгирование здоровья людей этой возрастной категории является одной из значимых 

проблем общества [3]. 

Первый период зрелого возраста у женщин начинается от 21 до 35 лет, второй 

период – женщин в возрасте 36-55 лет. Первому периоду зрелого возраста присущи 

наивысшие значения физической подготовленности и функциональной тренированности, 

оптимальная адаптация к неблагоприятным факторам внешней среды, наименьшие 

показатели заболеваемости. Важнейшей физиологической характеристикой лиц второго 

зрелого возраста является гомеорезис – возрастные изменения основных параметров 

организма [4]. 

Занятия умеренными физическими упражнениями и, связанные с этим изменения 

функций и эмоциональные реакции, благоприятно влияют на физическое, психическое и 

социальное благополучие людей зрелого возраста.  

В структуру проектной части пилотной госпрограммы «Развитие 

здравоохранения» на 2025 год включен приоритетный проект «Формирование здорового 

образа жизни». Указом президента РФ был введен проект о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе ВФСК «ГТО», целью которого является дальнейшее 

совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, 

создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие 

физического потенциала и укрепление населения [6]. 

Оздоровительная тренировка для женщин второго периода зрелого возраста 

направлена на оптимизацию физического состояния человека, восстановление сил, 

утраченных в процессе труда, организацию активного досуга и повышение устойчивости 

организма к действию неблагоприятных факторов производства и окружаю щей среды. 

Основной целью данной тренировки является укрепление здоровья человека, 

профилактика заболеваний и восстановление нарушенных функций [1]. 
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Таким образом, цель нашего исследования: доказать актуальность применение 

оздоровительной тренировки у женщин 2 периода зрелого возраста для эффективной 

подготовки к выполнению комплекса ВФСК «ГТО». 

Для достижения указанной цели, нами были выдвинуты следующие задачи: 

1. Анализируя научно-методическую литературу, выделить безопасные методы 

проведения оздоровительной тренировки с учетом антомо-физиологических особенностей 

женщин 2 периода зрелого возраста для эффективной подготовки к выполнению 

комплекса ВФСК «ГТО». 

2. Провести анкетирование и тестирование среди женщин 2 периода зрелого 

возраста с использованием трех нормативов, включенных в современный комплекс ВФСК 

«ГТО» до и после применения оздоровительной тренировки в экспериментальной группе. 

3. Проанализировать результаты физической подготовки женщин 2 зрелого 

возраста в контрольной и экспериментальной группе, по результатам тестов, 

соответствующих вошедшим в комплекс ВФСК «ГТО». 

Развитие и совершенствование двигательных способностей – это показатель уровня 

и качественных характеристик развития двигательных способностей, а также степени 

владения техникой двигательных умений и навыков. Специальные двигательные 

способности в этой связи – это возможности человека, определяющие его готовность к 

успешному осуществлению сходными по происхождению и смыслу двигательными 

действиями. Поэтому тесты комплекса ВФСК «ГТО» дают информацию, прежде всего о 

степени сформированности специальных и специфических двигательных (скоростных, 

координационных, силовых, выносливости, гибкости) способностей. Относительно 

постоянная совокупность физических способностей, обеспечивающих решение 

двигательной задачи, определяет то или иное физической качество. Следует отметить, что 

тренировочную программу по оздоровительной физической культуре следует выстраивать 

таким образом, чтобы обеспечить гармоничное развитие основных физических качеств, 

создать прочный фундамент общей и специальной подготовленности, что позволяет 

доводить до высокого уровня возможности организма на базе постепенного их 

нарастания, в щадящем режиме, с использованием вариативности нагрузок по 

направленности и напряженности; индивидуализации тренировочных нагрузок с учетом 

фаз специфического биологического цикла и на основе регулярного комплексного 

контроля за самочувствием женщин.  

Особенно ценны упражнения для улучшения подвижности в суставах в сочетании с 

силовыми упражнениями. Упражнения на гибкость рассматриваются специалистами как 

одно из важных средств улучшения здоровья, формирования правильной осанки, 

гармонического физического развития и подготовленности [7]. Разумно 

регламентированные силовые нагрузки помогают оздоравливать организм, делая его 

сильным и выносливым. 

Методы и организация исследования: Для решения следующей задачи нами был 

проведен педагогический эксперимент на базе фитнес-клуба «Миллениум» в городе 

Серове, Свердловской области с февраля по март 2018 года. В педагогическом 

исследовании приняли участие в контрольной и экспериментальной группе женщины в 

возрасте 36-40 лет в количестве по 11 человек. 

Структура занятий определяется динамикой работоспособности занимающихся – 

ее нарастанием в начале занятия, поддержанием в ходе тренировки и снижению к 

окончанию. Каждое занятие включает обязательную разминку, подготавливающую 

организм к работе. В структуре оздоровительной тренировки в экспериментальной группе 

в качестве разминки применялась суставная и дыхательная гимнастика методами йоги. 

Последующая основная часть составляла 80-85% времени и включала в себя 

изометрические упражнения в сочетании с динамическими, синхронизированными 

определенным типом дыхания, в зависимости от целевой направленности занятий [2]. 
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Заключительная часть занимала 3-5% времени, отведенного на занятие с применением 

мышечного расслабления, рационального дыхания и концентрации внимания.  

В экспериментальной группе использовался оптимальный в оздоровительных 

целях вариант с 3 занятиями в неделю, длительность одного занятия по 55 минут, при 

дополнении их рекомендациями по выполнению ежедневной утренней гигиенической 

зарядкой, ходьбой или другими циклическими упражнениями в течение дня по 20-30 

минут и двигательно-активным проведением выходного дня. Для всех занимающихся 

были предоставлены памятки по рациональному питанию.  

Изучив нормативно-тестирующую часть комплекса ВФСК «ГТО», мы включили 

тесты по трем контрольным испытаниям [6]. В основной части тестировали такие 

испытания на силовые и скоростно-силовые возможности, как поднимание туловища из 

положения лежа на спине и сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (табл.). В 

заключительной части программы применяли тест на степень подвижности позвоночного 

столба упражнением: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу с 

использованием принципа постизометрической релаксации и релаксационного 

йогического дыхания [8]. 

В качестве оценки эффективности оздоровительной тренировки использовались 

показатели: посещаемости, отношения к занятиям, самочувствия и настроения 

занимающегося, сна, аппетита, работоспособности, степени восстановления к очередному 

занятию, заболеваемости, динамики здоровья, физического развития, объективные 

показатели врачебного и педагогического контроля, а также самоконтроля [1]. Регулярный 

контроль осуществлялся с помощью введения дневника питания и тренировок, а также 

анкет участника, где отслеживалась динамика изменений по контрольным тестам. В 

качестве ориентира для определения нагрузки и степени восстановления организма после 

выполнения упражнений, учитывая индивидуальные особенности, оценивался пульсовой 

режим занимающихся. Степень восстановления после выполнения контрольных 

испытаний в тестах на поднимание туловища из положения лежа на спине и сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу: через 1-2 минуты ЧСС не превышало 100-120 

ударов в минуту. Субъективная оценка восприятия нагрузки во время выполнения 

испытаний производилась по 10-балльной шкале Борга. 

Контрольная группа в составе 11 женщин посещала свободное плавание 2-3 раза в 

неделю. 

Таблица 

Результаты выполнения норм ГТО, % 
Норматив  

ВФСК «ГТО» 

Группа Значок 

Золотой  Серебряный  Бронзовый  Не справились  

До  После До После До После До После 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 

КГ 0 0 27,4 36,7 9 9 63,6 54,3 

ЭГ 9 45,5 36,2 36,4 18,1 18,2 36,6 0 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

КГ 0 0 27,3 54,5 45,4 45,5 27,3 0 

ЭГ 18 72,7 63,6 27,3 9,3 0 9,1 0 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье 

КГ 0 0 0 0 18,2 45,5 81,8 54,5 

ЭГ 63,6 100 36,4 0 0 0 0 0 

Анализируя полученные результаты, мы выделяем такие проблемные аспекты как 

развитие гибкости и скоростно-силовых возможностей у контрольной группы. Результаты 

в таблице по нормативам на золотой значок менее 50%, так же высокий процент не 

справившихся с контрольными испытаниями, что является результатом недостаточной 



51 
 

физической подготовки и требует направленной работы, так как занятия по свободному 

плаванию не дают высокой положительной динамики. 

Рассмотрев показатели уровня физической подготовленности в экспериментальной 

группе, наблюдаем за увеличением результатов на золотой значок более 50%, а также 

снижение до полного отсутствия не справившихся с испытаниями женщин 2 периода 

зрелого возраста. Изучив полученную информацию в анкетах, по субъективной оценке, 

восприятия нагрузки Борга, делаем вывод об адаптации организма к испытаниям и, как 

следствие, снижение по 10-бальной шкале в среднем на 3 балла. 

Таким образом, сравнивая показатели контрольной и экспериментальной группы, 

мы выделяем такие проблемы у данной категории женщин, как развитие скоростных-

силовых возможностей и гибкости, что является результатом снижения функциональных 

возможностей ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и кровеносной систем. Применив 

оздоровительную тренировку с контрольными испытаниями для женщин 2 периода 

зрелого возраста, анализируем прирост показателей и абсолютную положительную 

динамику по результатам тестов.  
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человек.  

Аннотация: Физическая культура и спорт неотъемлемая часть каждого человека; 

физическая культура и спорт формируют двигательные умения и навыки; проблема сокращения 

двигательной активности в современном мире. 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью культуры общества и 

каждого человека в отдельности. В современном мире все сферы человеческой 

деятельности в какой-то степени связана со спортом и физической культурой.  

С каждым годом все больше говорится о физической культуре как об устойчивом 

качестве личности, а не только как об автономном социальном факте. Не трудно заметить, 

что спорт и физическая культура существенно влияют не только на состояние организма в 

целом, но и на психику и статус человека. 

С древних времен спорт и физическая культура формировались под влиянием 

потребностей общества в физической подготовке любого поколения, а взрослого 

http://www.usperm.ru/library/law/1468-172.%20–%20Дата%20обращения%2020.03.2018
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населения еще и к труду. Так, по мере эволюции систем воспитания и образования 

занятия физической культурой становились базовым видом культуры, которая безупречно 

формирует двигательные умения и навыки. Физическая культура должна сопровождать 

каждого человека в течении всей его жизни [1]. 

В последнее время занятия спортом становятся популярнее, так среди населения 

России спортом занимаются около 10-12%, что значительно меньше, чем в экономически 

развитых странах, где данный показатель достигает 45-60 % населения. 

В современном мире значительное сокращение двигательной активности людей и 

усиление влияния на организм неблагоприятных факторов, таких как стрессы и 

неправильное питание в первую очередь связано с появлением технологий и новой 

техники. Кроме того, снижается иммунитет, из-за чего происходит значительная 

восприимчивость к инфекционным заболеваниям.  

Нельзя не заметить, что актуальной проблемой на сегодняшний день является 

стремительное снижение двигательной активности у людей, что происходит из-за 

разнообразных заболеваний. 

Занятия спортом необходимы каждому человеку в течении всей жизни. Так, у детей 

они способствуют слаженному развитию организма. У взрослых людей занятия 

физической культурой улучшают морфофункциональное состояние, увеличивают 

работоспособность, помогают лучше справляться со стрессами и депрессиями, а также 

сохраняют здоровье. У пожилых людей помимо вышеперечисленного помогают 

задерживать неблагоприятные возрастные изменения. Ведь, физическая культура и спорт 

являются одним из наиболее значимых на сегодняшний день фактором укрепления и 

сохранения здоровья. 

Регулярные занятия спортом способствуют отказу от таких вредных привычек, как 

наркотики, спиртные напитки и курение. 

Но не смотря на всю пользу от физической культуры и спорта, также от них может 

быть и вред. Злоупотребление физической нагрузкой также может пагубно сказаться на 

здоровье человека.  

Недостаточное количество двигательной активности или нарушение функций 

организма при ограничении двигательной активности отрицательно влияют на организм в 

целом. Все это может привести к атрофии мышц, снижению прочности костей, снижению 

тонуса и жизнедеятельности организма, а также ухудшению функционального состояния 

центральной нервной системы, дыхательной и других систем.  

В процессе занятий спортом уменьшается количество сердечных сокращений, 

нормализуется давление благодаря тому, что сердце становится крепче и начинает 

работать более экономно. Все это способствует улучшению обмена веществ в организме.  

Гормоны надпочечников, которые вырабатываются в процессе тренировки, 

благотворно действуют на сердце [2]. 

Занятия спортом способствуют расширению кровеносных сосудов, нормализации 

тонуса их стенок, улучшению питания и повышению обмена веществ в стенках 

кровеносных сосудов. Полезное влияние на кровеносные сосуды оказывают бег, езда на 

велосипеде, плавание. 

Также стоит отметить, что регулярные физические нагрузки положительно влияют 

на психику, мышление, внимание и память человека, а также способствуют эффективному 

воспитанию личностных качеств, а именно настойчивости, трудолюбия, общительности и 

формирует активную жизненную позицию. 

Во время занятия спортом у каждого человека развивается нравственное развитие. 

Данное развитие нацелено на установление социально-ценных качеств, то есть формирует 

отношение к другим людям, к обществу, к самому себе и представляют то, что принято 

называть нравственной воспитанностью. Невозможно не отметить, что нравственная 

воспитанность является важнейшей чертой в определении личности. Содержание 
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нравственной воспитанности обусловлено именно теми нормами морали, которые 

являются главными в обществе. 

В последнее десятилетие самостоятельные занятия спортом приобрели особую 

популярность, так как легко заниматься спортом в удобном месте и в удобное время для 

каждого человека. Для достижения большего успеха необходимы и теоретические знания 

в данной области, чтобы избежать травм в течении тренировки и обойтись без тяжелых 

последствий. 

Из всего вышесказанного, хочется отметить лишь то, что физическая культура и 

спорт являются многофункциональным и действенным механизмом оздоровления людей, 

самореализации человека, его развития и самовыражения. Благодаря этому, в 

современном мире увеличивается место физической культуры и спорта в системе 

ценностей человека и современной культуры. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема применения оптимальных технико-

тактических действий игроков по хоккею с шайбой. Действий, которые выстраиваются в ответ 

на игровые ситуации в точках вбрасывания, носящих вариативный и пластичный характер в 

зависимости от игрового положения команд на льду.  

Насыщенный и многогранный характер соревновательной деятельности создает 

постоянно изменяющиеся условия, вызывающие необходимость оценки ситуаций и 

выбора действий, как правило, в кратчайшее время [2, 3]. В данном случае важным 

фактором в хоккее является широкий арсенал технико-тактических действий игроков, 

который способствует наиболее результативному решению игровых ситуаций. 

Фактически речь идет об изучении техники опираясь на игровые ситуации, ее 

интеллектуализации, связанной с игровым мышлением. 

Обзор научно-методической литературы позволил нам заключить, что игровые 

ситуации в хоккее рассматриваются с различных позиций. В частности, в зависимости от 

расположения игроков и предмета игры на площадке в дискретный момент, или как 

типовые ситуации [1]. Таким образом, общая типизация игровых ситуаций приводит к 

классификационному устою, который препятствует творческой вариативности технико-

тактических действий. Анализ технико-тактических действий хоккеистов в различных 

ситуациях, выявил проблемные зоны, которые требуют пересмотра, уточнения, и 

дополнения со стороны тренерского штаба.  

В связи с этим, актуальной является проблема анализа, систематизации игровых 

ситуаций и последующих действий хоккеистов высокой квалификации, для изучения 

закономерностей соревновательной деятельности. Мы полагаем, что исследование 

технико-тактических действий хоккеистов на точках вбрасывания в нейтральной зоне, 

связанных с решением тактических заданий, позволит определить особенности 

систематизации игровых ситуаций и определить вклад отдельных факторов в данный 

показатель. 
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Исследуя игровую деятельность хоккеистов высокой квалификации и их технико-

тактические действия на точках вбрасывания в нейтральной зоне, мы использовали 

следующие методы: анализ научно методической литературы, анализ видеоматериалов 

соревновательной деятельности хоккеистов различной квалификации, моделирование 

игровых ситуаций, тестирование, математическая обработка и анализ полученных 

результатов.   

Исследование проводилось в период с 2014 по 2017 гг. на базе спортивного клуба 

"Рубин" г. Тюмени. В исследовании приняло участие 20 хоккеистов высокой 

квалификации (КМС, МС) в возрасте 20-24, 25-29, 30 и старше. 

При тестировании использовалось три группы (типа) игровых ситуаций с высоким 

уровнем противодействий соперников: 

- вбрасывание в нейтральной зоне с отыгрыванием шайбы в нейтральную зону; 

- вбрасывание в нейтральной зоне с отыгрыванием шайбы в зону защиты; 

- вбрасывание в нейтральной зоне с отыгрыванием шайбы в зону нападения. 

Организация тестирования в данном случае позволила учитывать фактор лимита 

времени на ознакомление с ситуацией, что дало возможность выяснить правильность 

принимаемых решений. 

В общей тенденции изменения качества ответов в зависимости от возраста и типа 

игровых ситуаций наблюдается следующие показатели технико-тактической 

составляющей. 

Показатели систематизации различных ситуаций квалифицированными 

хоккеистами при вбрасывании (в % по отношению к общему числу ситуаций) 
Возраст Порядковые номера типов ситуаций 

1 2 3 

Правильно Ошибка Правильно Ошибка Правильно Ошибка 

20-24 16,2±2,2 83,8±2,1 51,6±1,33 48,4±1,8 71,9±1,9 28,1±1,3 

25-29 18,6±1,6 81,4±2,3 64,1±1,45 35,9±0,9 79,4±2,3 20,6±1,5 

30 и старше 24,1±1,9 75,9±1,8 69,2±1,32 30,8±1,1 84,7±2,1 15,3±1,3 

В третьем типе ситуации процент оптимальных соотношений находится на самом 

высоком уровне у всех испытуемых и составляет 71-84%. Второй тип ситуаций вызвал 

снижение процента оптимальных ответов и тем существеннее, чем меньше возраст 

хоккеистов. Такая же тенденция наблюдается и с решением первого типа ситуации. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что качество систематизации 

игровых ситуаций во многом определяется возрастом хоккеистов и статической 

структурой игровых ситуаций (типом). 

В результате проведенных исследований и анализа полученных результатов 

разработаны следующие рекомендации: 

1. Для исследования систематизации игровых ситуаций возможно использование 

визуальных тактических заданий, распределяющихся на три группы (типа): вбрасывание в 

нейтральной зоне с отыгрыванием шайбы в нейтральную зону; вбрасывание в 

нейтральной зоне с отыгрыванием шайбы в зону защиты; вбрасывание в нейтральной зоне 

с отыгрыванием шайбы в зону нападения. 

2. Представленные типы игровых ситуаций вбрасывания в нейтральной зоне 

позволяют рассматривать технико-тактическую деятельность хоккеистов в интегральном 

взаимодействии компонентов игры, что способствует комплексному изучению их 

систематизации. 

3. Ввиду того, что время сопоставления игровых ситуаций различных типов 

квалифицированными хоккеистами уменьшается по мере увеличения возраста 

спортсменов и зависит от типа решаемой ситуации, в тренировочном процессе необходим 

адекватный подбор типовых ситуаций, а не динамических упражнений. 
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4. Использование принципа постепенности постановки технико-тактических задач 

в возрасте 20-25 лет продиктовано тем, что с повышением сложности игровых ситуаций и 

снижением возраста время, затрачиваемое на принятие решения, увеличивается. 

Результаты исследования особенностей систематизации игровых ситуаций 

квалифицированными хоккеистами показывают, что время сопоставления игровых 

ситуаций различных типов уменьшается по мере увеличения возраста спортсменов. 

Выявлено, что показатели зависят от типа решаемой ситуации. 

Эффекты исследуемых факторов, среди которых возраст, сопоставление игровых 

ситуаций и их взаимодействие, довольно существенны и каждый из них в большинстве 

случаев превышает 100 мсек. Комплексное их влияние составляет около 20-40% от всего 

времени на принятие решения. 

Выявлено, что с повышением сложности игровых ситуаций и снижении возраста 

время, затрачиваемое на принятие решения, увеличивается. Также определено, что 

качество систематизации игровых ситуаций вбрасывания во многом определяется 

возрастом хоккеистов и статической структурой игровых ситуаций (типом). 
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спортивная среда образовательного учреждения.  

Аннотация: Статья посвящена теоретическому обоснованию проблемы актуализации 

воспитательного потенциала детско-юношеского спорта в условиях диверсификации 

образования.  
Актуальность: В настоящее время система дополнительного образования 

спортивной направленности претерпевает организационные и содержательные 

преобразования. 

Назрели объективные предпосылки поиска новых технологий, средств, форм 

воспитательной работы с детьми в условиях модернизации спортивной школы, в рамках 

диверсификации образования. В связи с этим одной из социокультурных задач 

современности является актуализация воспитательного потенциала детско-юношеского 

спорта в условиях диверсификации образования. 

Проблемам диверсификации дополнительного образования посвящены работы 

многих авторов: А.М. Ашхотова [1], С.В. Ивановой [3], Т. Э. Мангер [5], В. Д. Паначева 

[6], М.А. Родионова [7]. 

Формирование личности спортсмена осуществляется в среде образовательного 

учреждения, региона, государства.  

В связи с этим сегодня интерес ученых в области педагогики, психологии, 

философии, социологии, культурологи, экологии обращен к проблеме изучения 

педагогического потенциала социокультурных сред, в том числе физкультурно-
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спортивной среды учреждения дополнительного образования спортивной направленности, 

как одному из факторов развития личности. 

Согласно концепции И.В. Манжелей, работающей в русле средо-ориентированного 

подхода. «педагогический потенциал физкультурно-спортивной среды - это интегральное 

понятие, определяющееся физкультурно-спортивными ценностями и комплексом 

наличных в данной среде условий и возможностей для целостного развития и 

саморазвития личности», под «физкультурно-спортивной средой образовательного 

учреждения» же понимается «совокупность различных условий и возможностей 

физического и духовного формирования и саморазвития личности, содержащихся в 

пространственно-предметном и социальном окружении» [4]. 

Таким образом, система дополнительного образования спортивной направленности, 

благодаря процессам диверсификации, превратилась в мощный фактор воспитания 

личности спортсмена в современных условиях. 

При этом вопросы актуализации воспитательного потенциала детско-юношеского 

спорта в условиях диверсификации образования не становились объектом пристального 

внимания авторов. 

Актуальность работы и темы исследования определяется следующими 

противоречиями: 

•  между признанием чрезвычайной значимости для современного российского 

общества воспитательного потенциала спорта и недостаточной разработанностью 

стратегий диверсификации учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности; 

• между назревшими изменениями в функционировании учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности и традиционными средствами, 

и формами воспитательной работы; 

•  между необходимостью формирования личности спортсмена в свете 

изменившихся требований к человеку и недостаточной разработанностью современных 

механизмов и методов спортивно-педагогического взаимодействия, отвечающих 

требованиям информационной эпохи. 

Следовательно, проблема актуализации воспитательного потенциала детско-

юношеского спорта в условиях диверсификации образования «попадает в два смысловых 

контекста современной спортивной педагогики» [2]: повышение эффективности 

деятельности учреждений дополнительного образования спортивной направленности и 

формирование социально значимых свойств и качеств личности спортсменов. 

Выше изложенное определило тему исследования: «Актуализация воспитательного 

потенциала детско-юношеского спорта в условиях диверсификации образования»  

Объект исследования: процесс воспитания спортсмена в учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности.  

Предмет исследования: содержание, средства, методы и формы воспитательной 

работы в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. 

Цель исследования: выявить современный воспитательный потенциал детско-

юношеского спорта, разработать и экспериментально обосновать систему воспитательной 

работы в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 

ориентированную на рефлексивное спортивно-педагогическое взаимодействие и 

формирование социально активной личности спортсмена.  

Гипотеза исследования: состоит в предположении о том, что актуализация 

воспитательного потенциала детско-юношеского спорта будет способствовать 

формированию социально активной личности спортсмена, если: 

•  опираясь на идеи эко-психологического (Р. Баркер, Виллемс, Дж. Гибсон,) и 

антропологического подходов (П.Ф. Лесгафт) рассматривать спортивную среду 

учреждений дополнительного образования как экокомплекс (социальный, 
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пространственно-предметный и технологический компоненты), ядром которого является 

человек в единстве его духовно-телесных проявлений;  

•  систему воспитательной работы усилить за счет родительского ресурса (родитель-

спортсмен-тренер) и дифференцировать средства и методы рефлексивного спортивно-

педагогического взаимодействия с учетом индивидуально-личностных особенностей 

спортсменов;  

•  гармонизировать среду спортивного взаимодействия через просвещение ее 

субъектов, подбор средств и методов в рамках стратегии социального оптимизма; 

•  считать критериями достижения результата формирование социально значимых 

свойств и качеств личности спортсмена. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были сформулированы 

следующие задачи:  

1. Проанализировать состояние проблемы диверсификации современного 

образования и организации деятельности учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности. 

2. Определить воспитательный потенциал детско-юношеского спорта в современных 

условиях. 

3. Выявить социально значимые качества личности спортсмена и барьеры 

воспитательной деятельности тренера. 

4. Разработать, теоретически и экспериментально обосновать модель системы 

воспитательной работы в учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности, а также процедуру ее реализации и экспертизы. 

5. Разработать практические рекомендации. 

На первом этапе научного исследования осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение спортивной деятельности в учреждениях дополнительного образования 

спортивной направленности г. Тюмени. 

Для решения задач исследования выполняются следующие направления 

деятельности: 

  изучение характера воспитательных взаимодействий и отношений в триаде 

«тренер-спортсмен-родитель» 

  осуществление экспертизы воспитательного потенциала спортивной среды 

  сбор фактической информации о типичных барьерах и предпочтениях 

педагогической деятельности тренеров 

  выявление проблемных зон, опорных позиций и точек роста в решении проблем 

воспитательных взаимодействий в системе тренер-спортсмен-родитель. 

В качестве критериально-измерительного инструментария для реализации выше 

указанных направлений деятельности использованы методики: М. Вудкока, Д. Френсиса 

«Анализ своих ограничений»; Э.Шейна «Якоря карьеры»; А.Басса-А.Дарки  

«Агрессивность», а также авторские анкеты И.В. Манжелей «деятельность тренера», 

«тренер-родитель»,  «тренер спортсмен», «стимулы спортсмена», «спортивная среда». 

Полученные в исследовании данные позволят разработать методические 

рекомендации по гармонизации педагогического взаимодействия в триаде «тренер-

спортсмен-родитель», а также служат основой проведения методического семинара с 

тренерами и родителями по гармонизации педагогического взаимодействия.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема изучения индивидуально-личностных 

особенностей спортсменов; представлены результаты изучения психологических характеристик 

спортсменов 9-11 лет, занимающихся аэробной гимнастикой.  
Современный спорт, и аэробная гимнастика не является исключением, предъявляет 

все более высокие требования к подготовленности юных спортсменов. Ранний возраст 

начала тренировочных занятий и участия в соревнованиях приводит к тому, что к 

подростковому возрасту гимнасты уже участвуют в соревнованиях всероссийского и 

международного уровня. 

Увеличение объема и интенсивности нагрузок, как физических, так и 

психологических не может продолжаться до бесконечности, а для многих перспективных 

спортсменов такой подход к тренировочному процессу приводит к истощению и потере 

соревновательной формы. 

Анализ литературных данных и существующего опыта подготовки гимнастов 

позволяет предположить, что в тренировочном процессе могут быть разработаны 

индивидуальные тренировочные программы для разных возрастных групп и отдельных 

спортсменов. При разработке теоретических основ и практических рекомендаций по 

индивидуализации тренировочного процесса, следует применять системный подход, 

базирующийся на научном анализе различных аспектов психики спортсмена, 

функционирования его организма, различных сторон подготовленности, степени 

тренированности и пр. [2]. Важнейшей составляющей тренировочного процесса является 

и психолого-педагогическое сопровождение тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов, с учетом их психологических характеристик.  

Целью нашего исследования: является изучение психологических характеристик 

спортсменов 9-11, занимающихся аэробной гимнастикой. 

Для составления психологических характеристик спортсменов мы применили 

несколько методик: тест-опросник Г. Айзенка (тип темперамента) [1], шкалы реактивной 

и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина, методику А.А. Реана для 

изучение мотивации успеха и боязни неудачи, методику Мюнстенберга для определения 

особенностей внимания, цветовой тест М. Люшера для диагностики психоэмоционального 

состояния, методику Б.Н. Смирнова «Психологический анализ развития волевых качеств 

спортсменов» для оценки волевых качеств [3,4]. 

В эксперименте приняли участие 30 спортсменов 9-11 лет, занимающихся аэробной 

гимнастикой, которые были разделены на две группы – контрольную и 

экспериментальную, по 15 человек в каждой. 
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В контрольной группе гимнастки занимались по стандартной программе обучения 

для спортивных школ, а спортсменки экспериментальной группы занимались по той же 

программе, но дополнительно в тренировочный процесс был внедрен комплекс 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на совершенствование 

тренировочного процесса, с учетом психологических характеристик занимающихся. 

Исследование проходило на базе МАУ ДО СДЮСШОР «Прибой» города Тюмени. 

Данные, полученные в ходе исследования типов темперамента, свидетельствуют о 

том, что в экспериментальной группе количество меланхоликов, холериков и сангвиников 

практически равно (26%, 26%  и 35%, соответственно), а флегматиков всего 13%. В то 

время как в экспериментальной группе было выявлено 40% сангвиников и по 20% 

остальных типов темперамента (меланхолик, флегматик и холерик) (рис.1). 

 
Рис.1. Типы темперамента спортсменок экспериментальной и контрольной групп, занимающихся 

аэробной гимнастикой 

В результате обработки данных по изучению тревожности гимнасток мы 

установили, что в обеих группах уровень как ситуативной, так и личностной тревожности 

у большинства спортсменок соответствует среднему уровню (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень тревожности гимнасток 9-11 лет (в %) 
Группа Личностная тревожность  Ситуационная тревожность 

Низкая Средняя Высокая Низкая Средняя Высокая 

Эксперимен-тальная группа (n=15) 0 73 27 0 93 7 

Контрольная группа (n=15) 0 93 7 33 67 0 

По результатам исследования мотивации успеха и боязни неудачи по методике 

А.А. Реана мы выявили, что у обеих групп результаты примерно равны. Мотивация на 

успех была выявлена чуть больше, чем у 50% занимающихся, у остальных девочек 

мотивационный полюс не выражен. Мотивация на неудачу была выявлена у одного 

человека в контрольной группе (7%) (табл.2). 

Таблица 2 

Результаты диагностики гимнасток 9-11 лет (в %) 
Группа Мотивация успеха и боязнь неудачи  (А.А. Реан) 

Мотивация на 

неудачу 

Мотивационный полюс 

не выражен 

Мотивация на 

успех 

Экспериментальная группа (n=15) 0 47 53 

Контрольная группа (n=15) 7 40 53 

Результаты тестирования познавательных процессов, в частности внимания, 

показали, что в экспериментальной группе у большинства гимнасток был выявлен низкий 

уровень (60%), высокий у 6%. В контрольной группе низкий уровень был выявлен у 40%, 

средний уровень у 48% и высокий – у 12% занимающихся (табл.3). 
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Таблица 3 

Результаты диагностики уровня развития внимания у гимнасток  

9-11 лет (в %) 
Группа Уровень развития внимания 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 

группа (n=15) 
60 34 6 

Контрольная группа 

(n=15) 
40 48 12 

Опираясь на полученные данные исследования, нами разработан комплекс 

психолого-педагогических мероприятий, направленных на совершенствование 

тренировочного процесса, с учетом психологических характеристик занимающихся, 

который включает в себя три раздела: диагностический, практический и контрольный. 

Диагностический раздел включает в себя изучение индивидуально-личностных 

характеристик гимнасток. 

Практический раздел подразумевает проведение психотехнических упражнений и 

игр, направленных на: регуляцию психо-эмоционального состояния у высоко тревожных 

спортсменок; мотивирование гимнастов с невыраженным мотивационным полюсом на 

«достижение успеха»; развитие внимания. 

Контрольный раздел предназначен для анализа проведенных мероприятий у юных 

гимнасток. 
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спортивные интересы, дошкольники. 

Аннотация: В статье рассматриваются физкультурно-спортивные интересы детей 5-7 

лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения г. Тюмени. На основе опроса 

родителей выявлено, что около 50 % старших дошкольников вовлечено в различные виды 

физкультурно-спортивной деятельности. При этом интересы детей и их родителей имеют 

расхождения также, как и физкультурно-спортивные интересы мальчиков и девочек. 
Дошкольный возраст – один из наиболее значимых периодов в жизни каждого 

человека. В этом возрасте формируются основы здоровья, гармонического физического 

развития, происходит становление двигательных способностей и навыков. Среди 

обстоятельств, которые воздействуют на состояние здоровья и развитие детей, по 

интенсивности влияния наибольшее значение имеет физическое воспитание. 

Исследователи отмечают, что из-за увеличения объема учебно-познавательной 
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деятельности полноценное развитие детей невозможно без грамотно организованного 

физического воспитания [1]. 

В процессе занятий физической культурой решаются задачи формирования 

здорового образа жизни, воспитания сознательного, ответственного отношения к 

сохранению и укреплению здоровья, складывается интерес к физической культуре и 

спорту. Именно в старшем дошкольном возрасте большинство детей начинает активно 

заниматься различными видами физкультурно-спортивной деятельности [4]. 

Их интерес к спорту, активность и инициативу, отношение к физической культуре, 

во многом определяет семья. Деятельное участие родителей способствует более 

эффективному решению как оздоровительных, так и развивающих задач [3].  

Целью нашего исследования стало на основе опроса родителей изучить 

физкультурно-спортивные интересы их детей. 

В опросе приняли участие родители воспитанников 5-7 лет, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения г. Тюмени № № 61, 62, 102, 183/2. Общее 

количество опрошенных составило 200 человек, из них 179 женщин и 21 мужчина. 

В процессе исследования было установлено, что у 44,5% респондентов дети 

посещают спортивные секции, как в детском саду, так и за его пределами. 

После обработки данных мы получили следующие результаты: самыми 

распространенными секциями, организованными на базе детских садов, являются футбол, 

занятия общей физической подготовкой (ОФП) и танцы (рис.1.)  

1,1

3,4

3,4

4,5

5,6

10,1

11,2футбол

ОФП
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Рис.1. Виды физкультурно-спортивной деятельности, посещаемые дошкольниками в 

детском саду (%) 

Значительная часть детей, как показал опрос родителей, занимается в секциях за 

пределами детского сада (рис.2).  
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Рис.2.  Основные виды физкультурно-спортивной деятельности, посещаемые дошкольниками за 

пределами детского сада (%) 

Как видно из данных рисунка, самыми популярными в городе являются занятия 

плаванием, различными видами боевых искусств (карате, айкидо и др.), танцами. Гораздо 

реже дошкольники занимаются хоккеем и конный спортом. 

Как известно, в выборе тех или иных занятий спортом значительную роль играют 

родители. По данным Е.И. Смирновой с соавторами, 89 % детей на занятия приводят их 
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родители, преимущественно мамы [2]. Мы решили выяснить, соответствуют ли 

предпочтения родителей в выборе спорта для ребенка, и желание самого ребенка.  

Было установлено, что 20 % детей хотели бы пойти в секции боевого искусства, 

18 % хотели бы заниматься футболом, равное количество желают заниматься танцами и 

плаванием – 15 %. Желание родителей отличается от того, чего хотят их дети. Самый 

большой показатель, выбора спорта для детей пал на плавание - 23,5 %, гимнастику - 

19,5% и боевые искусства - 19% (рис.3). 
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Рис.3. Сравнение предпочтений в выборе спорта у родителей и их детей (%) 

Как показал анализ ответов, спортивные интересы, во многом обусловлены полом 

ребенка. В частности, у девочек в числе приоритетных видов спорта, помимо 

традиционных танцев и гимнастики, оказались плавание и футбол. У мальчиков же, 

наиболее популярными являются боевые искусства и футбол. То есть у современных 

девочек выявляется значительный интерес к «условно мужским» видам спорта (рис.4.).  

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что значительная 

часть детей начинает заниматься в спортивных секциях в возрасте 5-7 лет, при этом 

наибольший интерес у тюменских дошкольников вызывают занятия различными видами 

боевых искусств, футболом, плаванием. Кроме того, существуют незначительные 

расхождения интересов родителей и их детей, а также интересов мальчиков и девочек, что 

подтверждается результатами других исследований. 

0 5 10 15 20 25 30

фигурное катание

легкая атлетика

лыжи

танцы

хоккей

гимнастика

плавание

футбол

боевое искусство

мальчики

девочки

Рис.4. Результаты сравнения предпочтений в выборе спорта у мальчиков и девочек (%) 
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Аннотация: В статье описана организация тренировочного процесса средствами 

интервальной тренировки пауэрлифтеров адаптированной для спортсменов 30-35 лет. 

Предложенные средства и методы специальной силовой направленности при организации 

тренировочного процесса пауэрлифтеров, оказывает положительное влияние на специальную 

силовую подготовленность и качество выступления их на соревнованиях. 

Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием теоретически 

обоснованных и практически реализованных методик физической подготовки 

спортсменов в пауэрлифтинге на основе применения интервальной тренировки. 

Цель исследования: разработать и экспериментально апробировать средства и 

методы интервальной тренировки при организации тренировочного процесса 

пауэрлифтеров 30-35 лет. 

Исследование проводилось в период с 2016 по 2018 год на базе СОК 

«Жемчужина». 

Прежде всего, создавалась эквивалентность выборки экспериментальной (ЭГ) и 

контрольной (КГ) групп: 

- по возрасту: испытуемые для экспериментальной группы и контрольной группы 

отбирались случайным образом из числа обычных клиентов СОК «Жемчужина», в 

возрасте 30-35 лет; 

- по уровню физической подготовленности и по стажу занятий в силовом 

троеборье: в группы отбирались мужчины, стаж занятий которых был не менее одного и 

не более трех лет, то есть, прошедшие период начальной подготовки, знакомые с 

правилами и техникой выполнения базовых упражнений в пауэрлифтинге, а также уже 

выбравшими для себя удобный режим посещения комплекса и объема тренировочной 

нагрузки. При этом они должны были быть действующими спортсменками в 

пауэрлифтинге. 

Таким образом, в качестве испытуемых выступали 20 спортсменов разной весовой 

категории в возрасте от 30 до 35 лет.  

Предварительно перед началом занятий была изучена техника выполнений 

упражнений, было выявлено, что не все спортсмены знакомы с правильным выполнением 

некоторых элементов. 
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Перед началом и после окончания формирующего эксперимента было проведено 

педагогическое тестирование, с целью выявления динамики показателей физического 

здоровья и уровня физической подготовленности спортсменов контрольной и 

экспериментальной групп, в тренировочном процессе пауэрлифтеров. 

Результат педагогического тестирования оценивался по пяти контрольным 

упражнениям. В качестве критерия уровня развития выносливости был избран бег на 1000 

м, как один из основных упражнений, которое ставит перед собой задачу, за минимальное 

время преодолеть заданное расстояние максимально быстро 4. 

В качестве критерия уровня развития скоростных способностей пауэрлифтеров, 

был выбран челночный бег 5. Челночный бег применялся на дистанции 3х10 в прямом и 

обратном направлениях. 

В качестве критерия уровня развития скоростно-силовых показателей, был выбран 

прыжок в длину с места, как один из основных упражнений, с помощью которого легко 

выявить данные способности человека 2. 

В качестве критерия уровня развития силы были подобраны упражнения, такие как: 

сгибание и разгибание рук из виса и сгибание и разгибание рук из упора лежа, без учета 

времени необходимо сделать максимально возможное количество повторений данных 

упражнений 3. 

Испытуемые были разделены на 2 группы: контрольную (КГ) и 

экспериментальную (ЭГ), в них входили по 10 спортсменов 30-35 лет, разной весовой 

категории.  

В качестве КГ выступили спортсмены, которые использовали тренировочный план, 

соответствующий стандартам. Тренировки этой группы проходили 3 раза в неделю по 60-

90 минут, и были направлены на совершенствование исключительно соревновательных 

упражнений. 

При разработке комплекса средств и методов физической подготовки 

пауэрлифтеров 30-35 лет мы применили метод круговой интервальной тренировки. В 

частности, мужчины обеих групп посещали и другие занятия, объем которых (в % от 

общего чистого тренировочного времени) представлен в таблице 1, согласно которой, в 

качестве дополнительных занятий, испытуемые обеих групп самостоятельно посещали 

тренажерный зал, использовали оздоровительное (низкой интенсивности) плавание в 

бассейне. Однако доля времени посещений других занятий, относительно круговой 

тренировки и групповых был существенно ниже.  
Из данных таблицы 1 следует, что по виду и объему нагрузки участники ЭГ и КГ 

существенно различались по посещаемости, соответственно, круговых интервальных 

тренировок и посещения тренажерного зала, а также чистое недельное время всех занятий 

в ЭГ почти в два раза превышает время, затраченное на тренировки в КГ. 

Таблица 1 

Соотношение времени (% от общего), затраченного на посещение различных видов 

тренировочных занятий, испытуемыми за время основного педагогического эксперимента 

№ п/п Вид занятий 
Экспериментальная 

группа (%) 

Контрольная 

группа (%) 

Соотношение 

времени ЭГ к КГ 

1  Круговые интервальные 

тренировки различного вида и 

уровня  

65,6 - +67,6 

2 Тренажерный зал (силовые 

тренажеры)  

26,1 77,6 -51,5 

3 Плавание в бассейне  8,3 22,4 -14,1 

4  Среднее чистое недельное 

время всех занятий за время 

эксперимента (час)  

10,6 5,8 +5,8 

5  Среднее количество занятий в 

неделю  

6 4 +2 
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Учитывая теоретические предпосылки и результаты предварительных 

экспериментов, весь экспериментальный период в ЭГ разбивался на три этапа. Каждый 

этап включал трехмесячный цикл тренировки (Таблица 2). 

Таблица 2 

Характеристика трех этапов занятий экспериментальной группы по методике 

физической подготовки пауэрлифтеров 30-35 лет 
Направленность 

нагрузки и отдыха 

Этап I 

Уровень 1 

Этап II 

Уровень 2 

Этап III 

Уровень 3 

1 2 3 4 

Время работы на 

станциях 
60 с – 90 с 90 с – 120 с 120 с – 180 с 

Интервал отдыха 

после круга 

(время/характер) 

120 с – 90 с  

Пауза, дыхательные 

упражнения 

120 с – 90 с Активный 

отдых (стретчинг) 

120 с – 90 с 

Активный отдых 

(стретчинг) 

Основные средства 

и оборудование  

- упражнения с отягощением 

собственным весом тела;  

- упражнения с 

уменьшением площади 

опоры  

- модификации базовых 

упражнений;  

- нестабильные поверхности 

(Фитбол, Босу)  

- ФУ с гантелями, 

бодибарами, 

медболами, 

набивными мешками;  

- модификации 

базовых упражнений; 

 -нестабильные 

поверхности (Фитбол, 

Босу)  

- ФУ с 

перемещением 

отягощений;  

- упражнения с 

уменьшением 

площади опоры;  

- нестабильные 

поверхности 

(Фитбол, Босу)  

Методические 

приемы повышения 

нагрузки и 

сложности занятий  

Добавление сопротивлений 

и отягощений в 

упражнениях на 

стабилизацию  

Уменьшение площади 

опоры на 

нестабильных 

поверхностях  

Добавление 

сопротивлений и 

отягощений в 

упражнениях с 

нестабильными 

поверхностями  

Каждый из предложенных 5 видов круговых тренировок постепенно усложнялся за 

счет следующих факторов: изменения направления движения; изменения скорости 

выполнения упражнения; изменения плеча рычага; изменения амплитуды движения; 

изменения плоскостей; изменения сопротивления, отягощения; добавления нестабильных 

поверхностей.  

Большое влияние уделялось темпу выполнения упражнений, который менялся по 

следующей схеме:  

1) на 2 такта, например, сгибание руки на два такта, разгибание на два такта 

(музыкальный размер 4 четверти – 4/4);  

2) на 1 такт – сгибание, на 1 такт – разгибание;  

3) на полтакта – сгибание, на полтакта – разгибание;  

4) смешанный темп (счет – 1/3, 3/1), пружинные движения с малой амплитудой.  

Упражнения глобального воздействия или базовые упражнения выполнялись 

первыми. Их доля в общем объеме составляет не менее 60%, соответственно [1], первый 

этап можно отнести к втягивающему мезоциклу, второй этап – базовый развивающий 

мезоцикл, третий этап – предсоревновательный мезоцикл. 

Вывод: применение средств и методов физической подготовки пауэрлифтеров 30-

35 лет средствами интервальной тренировки существенно повысит работу мышц-

стабилизаторов, за счет этого увеличится работа основных двигательных мышц, это 

обеспечит позитивную динамику сформированности силовых способностей и 

соревновательной деятельности у спортсменов-пауэрлифтеров 30-35 лет. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности специальной физикой подготовки 

волейболистов. Автором изучены скоростно-силовые способности спортсменов с учетом их 

игровых амплуа. 

В последнее десятилетие в спорте высших достижений наблюдается острая 

конкуренция и на мировой арене, и на российском уровне. Среди мужских волейбольных 

команд всегда идет напряженная борьба, и лидирующие позиции чаще всего занимают 

команды Франции, Италии, Бразилии, США, России. 

Развитию волейбола в России посвящен ряд научных работ: Ю.Д. Железняк, А.В. 

Беляев основной акцент ставят на специальной физической, технической и технико-

тактической подготовленности волейболистов различной квалификации; Н.В. Аврамовой 

представлено программирование и коррекция основных технических приемов для 

повышения мастерства игроков (2013); А.В. Бурцев уделяет внимание формированию 

пространственно-временной ориентировки при выполнении технических приемов 

волейболистов (2011), А.А. Гурьевым разработана методика специальной физической 

подготовки для повышения координационных способностей и вестибулярной 

устойчивости волейболистов (2010), но, несмотря на это эффективность скоростно-силовой 

подготовки волейболистов различной квалификации с учетом их амплуа невелика, особенно в 

студенческом волейболе, мы предполагаем, что в работе с ними недостаточно широко 

применяются современные средства и методы. 

Цель: данного исследования – изучить уровень скоростно-силовой 

подготовленности, у волейболистов сборной команды ГАУ Северного Зауралья. 

Волейбол – сложная спортивная игра, которая требует от игроков целого 

комплекса разных скоростно-силовых способностей, в таких двигательных действиях как: 

внезапные ускорения, мощные вертикальные прыжки, резкие движения верхней части 

тела. Скоростно-силовая подготовка – часть специальной физической подготовки 

спортсменов, суть которой заключается в тренировке мощности, т.е. в тренировке 

проявление максимальной силы проявляется в короткий промежуток времени [3].  

Организация исследования: В 2017-2018 учебном году было проведено 

пилотажное педагогическое исследование с привлечением волейболистов сборной 

команды ГАУ Северного Зауралья. Исследование проводилось на базе университета 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья Тюменской 

области. При изучении скоростно-силовых способностей у спортсменов использовались 

тесты, по специальной физической подготовке предложенные Ю.Д. Железняком из 

«Примерной программы спортивной подготовки по виду спорта волейбол» [1]: бег 92 

метра с изменением направления («елочка»); бросок мяча весом 1 кг в длину стоя из-за 

головы; вертикальный прыжок с места (тест Учелли); вертикальный прыжок с разбега. 
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Участники педагогического исследования были поделены на 3 группы по игровым 

амплуа: Гр-1 «Игроки с высоким объёмом прыжков в игре» (центральные блокирующие и 

связующие), Гр-2 «Игроки со средним объёмом прыжков в игре» (доигровщики, 

диагональные), Гр-3 «Игроки с низким объёмом прыжков в игре» (либеро) [2]. 

Результаты исследования. В ходе исследования у команды волейболистов в целом 

уровень скоростно-силовой подготовленности соответствовал оценке «хорошо».   

Однако, у волейболистов Гр-1 в тестах: «бег с изменением направления» у 66% 

игроков показатели соответствуют оценке отлично и у 33% –удовлетворительной; «бросок 

набивного мяча» – по 33% волейболистов показали результат с оценкой «отлично», 

«хорошо» и «удовлетворительно»; «вертикальный прыжок с разбега» – «хорошо» у 33% 

спортсменов и у 66% – «удовлетворительно»; в «тесте прыгучести Учелли» наблюдалась 

оценка удовлетворительно у всех игроков группы (рис.1). Это обусловлено спецификой 

их амплуа, а именно то, что в этой группе самые высокие игроки, которые не всегда 

выпрыгивают на максимальную высоту, пользуясь в большей степени своими ростовыми 

показателями. Однако в ходе игровой деятельности наблюдаются их частые и резкие 

перемещения в разные стороны.  
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Рис. 1 Показатели уровня скоростно-силовой подготовленности волейболистов Гр-1 
Спортсмены Гр-2 показали следующие результаты в тестах: «бег с изменением 

направления» у 80% игроков результаты соответствовали оценке «хорошо» и 20% – 

«отлично»; «бросок набивного мяча» у 60% спортсменов наблюдалась оценка «отлично»,  

по 20% игроков были оценены на «хорошо» и «удовлетворительно»; «тест прыгучести 

Учелли» 40% и 60% испытуемых получили оценки «хорошо» и «удовлетворительно» 

соответственно; «вертикальный прыжок с разбега» на оценку «отлично» выполнило 20% 

волейболистов, и по 40% на оценку «хорошо» и «удовлетворительно» (рис.2). В команде 

отмечается сильная сторона этой группы: мощные нападающие удары и высокий прыжок 

за счёт большего времени для обработки мячей, чем у предыдущей группы, которая 

ориентирована скорее на скорость, чем на силу. 
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Рис. 2 Показатели уровня скоростно-силовой подготовленности волейболистов Гр-2 
Игроки Гр-3 оценены следующим образом, в тестах: «бег с изменением 

направления» и «бросок набивного мяча» по 50% испытуемых получили оценку «хорошо» 

и «удовлетворительно», а в «тесте прыгучести Учелли» и «вертикальный прыжок с 

разбега» у 100% группы показатели соответствуют оценке «удовлетворительно» (рис.3). 
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Волейболисты данной группы специализируются на защитных действиях, быстрых 

передвижениях в пределах задней линии игровой площадки – предположительно поэтому 

их прыжковые показатели в тестах лишь на «удовлетворительном» уровне. 

50 50

0 0

50 50
100 100

0

50

100

Бег "елочка" Бросок набивного 

мяча

Тест Учелли Вертикальный 

прыжок с разбегаП
р
о

ц
ен

т 

и
гр

о
к
о
в
 г

р
у
п

п
ы

Отлично Хорошо Удовлетворительно

Рис. 3 Показатели уровня скоростно-силовой подготовленности волейболистов Гр-3 
Выводы: В ходе исследования мы выявили «проблемные зоны» в развитии 

скоростно-силовой подготовленности игроков сборной команды ГАУ Северного Зауралья 

по волейболу: «прыгучесть» спортсменов во всех исследуемых группах и скорость 

передвижения у игроков-защитников. Таким образом, в тренировочном процессе 

волейболистов требуется применять современные средства и методы развития скоростно-

силовых способностей, направленные на коррекцию «проблемных зон», что впоследствии 

сможет повысить результативность в их соревновательной деятельности. 
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Аннотация: В статье представлен анализ результатов тестирования для определения 

уровня физической подготовленности младших школьников общеобразовательных школ г.Тюмени, 

при сдаче испытаний ВФСК ГТО II ступени. Результаты тестирования младших школьников 

проводились в 4 избранных испытаниях. 

В последние десятилетия современный ребенок помещён в среду обитания, где 

главенствует компьютер, телефон и иные системы информационного общения. Это 

снижает физические нагрузки в жизни ребёнка и повышает уровень гиподинамии и 

физической подготовленности подрастающего поколения. Плотность и насыщенность 

школьной программы (особенно начальной школы) настолько высока, что необходимо 

прикладывать значительные усилия для её освоения. В настоящее время практически нет 

полностью здоровых детей. Современные дети уже не могут справиться с теми 

требованиями и нормативами, с которыми легко справлялись в детстве их родители. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель благополучия 

общества и государства. Всё это отражает объективную необходимость пересмотра 

существующего физкультурного образования школьников[8]. 

Таким образом, данная тема актуальна, что позволяет нам оценить уровень 

физической подготовленности отдельно взятой группы учеников, на основе полученных 
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данных при сдаче комплекса упражнений ГТО. И, соответственно, целью данной работы 

является проведение анализа полученных нормативов ГТО учеников младших классов для 

определения физической подготовленности данной группы школьников и установления 

ряда предложений по подготовке уроков физкультуры. 

Исследовательская работа проводилась МОУ СОШ № 38 города Тюмени. В 

исследовании принимали участие ученики 4 класса в количестве 35 человек, из которых 

16 мальчиков и 19 девочек в возрасте 9-10 лет. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; 

избранные испытания (тесты). 

При проведении контрольных испытаний было предложено сдать ряд обязательных 

тестов и специальных тестов на выбор, включающих в себя упражнения на силу, 

быстроту, выносливость и гибкость. Из силовых упражнений для данной ступени 

проводились: сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжки в длину, и поднимание 

туловища из положения лёжа на спине (пресс). Степень гибкости определялась 

выполнением упражнений наклона вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье. 

Учащиеся 4 класса, не имеющие отклонений по состоянию здоровья, сдали 

нормативы по упражнениям, определённым выше. Результаты исследования 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты сдачи норм ГТО школьников 9-10 лет 

Виды испытаний 
Кол-во 

участников 

Выполнившие 

нормативы 

% 

выполнения 

Прыжок в длину с места, см. 35 28 80 

Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине(пресс), раз 
35 22 62,8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу (отжимание), раз/мин. 
35 34 97,1 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье, см. 
35 30 85,7 

В ходе проведения анализа тестовых протоколов ВФСК «ГТО» школьников по 

отдельным видам ГТО было выявлено, что максимальный процент справившихся (97,1%) 

учащихся 4 классов выполнили нормативы по сгибанию разгибанию рук в упоре лежа. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

выполнили 85,7% учащихся, а прыжки в длину с места 80% учеников четвертых классов. 

Наименьший процент выполнения норматива имеет поднимание туловища из положения 

лежа на спине (62,8%). Полученные данные говорят о том, что силовые способности и 

гибкость у данной группы детей развиты в достаточной степени. В ходе проведения 

анализа установлена средняя общая физическая подготовленность учащихся и высокий 

процент выполнения нормативов ГТО по упражнениям, развивающим силовые 

физические качества ребёнка. 

Таким образом, учащимся школы не составляет большого труда сдать контрольные 

испытания, так как они схожи с зачётными упражнениями, проводимыми в рамках 

учебной программы по физической культуре. Подготовленные сводные таблицы значений 

норм ГТО и результатов, показанные учащимися 4-х классов школы, показывают, что 

нормативы по выбранным для исследования видам упражнений из системы ГТО доступны 

для данной возрастной группы учеников общеобразовательного учреждения. 

В ходе подготовки исследования на базе норм ГТО выявлена проблема, связанная с 

невозможностью проведения на базе школы полного комплекса испытаний, 

позволяющего присваивать учащимся соответствующее спортивные разряды для 

получения значков ГТО. Но задача школьного физического воспитания заключается в 

том, чтобы заинтересовать учащихся занятием спортом и присвоении знаков ГТО 
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позволит привлечь большее количество детей к занятию в спортивных секциях и ведению 

здорового образа жизни.  

Также анализируя данные показатели, мы определили процент и качество 

выполнения на золотой, серебряный и бронзовые значки ГТО. Результаты представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты тестирования по нормативам комплекса ГТО  

(мальчики, n=16) 
Виды испытаний Золото Серебро Бронза Не справились 

Прыжок в длину с места 56,25% 43,75% 0% 0% 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
68,75% 18,75% 12,5% 0% 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 
68,75% 31,25% 0% 0% 

Наклон из положения стоя с 

прямыми ногами 
0% 62,5% 31,25% 6,25% 

Из данных таблицы видно, что среди мальчиков 9-10 лет наибольший процент 

выполнения имеет поднимание туловища из положения лежа на спине и сгибание 

разгибание рук в упоре лежа – 68,75%, прыжок в длину с места – 56,25%. Выполняя 

нормативы при наклоне из положения стоя с прямыми ногами девочки (>21%) и мальчики 

(> 6%) испытывали затруднения, что видно по полученным данным (см. Таблицу 2, 3). 

Следовательно, в дальнейшем необходимо учесть показатели данного упражнения, 

входящего в комплекс ГТО. Корректировка программы физического воспитания должна 

быть проведена с целью включения ряда спортивных игр и общеразвивающих 

упражнений, повышающих гибкости детей (особенно мальчиком). Это необходимо учесть 

и при поурочном планировании физической культуры для данных школьников.  

Таблица 3 

Результаты тестирования по нормативам ГТО (девочки, n=19) 
Виды испытаний Золото Серебро Бронза Не справились 

Прыжок в длину с места 5,26% 57,89% 36,84% 0% 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
10,5% 5,26% 15,78% 68,42% 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 
63,15% 26,31% 5,26% 5,26% 

Наклон из положения стоя с 

прямыми ногами 
0% 63,15% 15,78% 21,05% 

Анализируя полученные результаты, мы выявили, что учащиеся 4 класса МОУ 

СОШ №38 показали хороший уровень физической подготовленности. Таким образом, 

следует обратить внимание и внести коррективы в работу на развитие гибкости и силы у 

девочек и на гибкость у мальчиков. Что позволит в дальнейшем ученикам сдать весь 

комплекс ГТО с положительными результатами. Учитель физкультуры 

общеобразовательной школы, осуществляя систематический педагогический контроль за 

физической подготовленностью младших школьников и проводя анализ результатов 

контроля, может оценить динамику развития основных физических качеств, тем самым 

управлять физическим воспитанием учащихся и влиять на уровень физической 

подготовленности отдельно взятой группы детей. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО: методические материалы. / Н. 

В.Паршикова и др. – М.: Советский спорт, 2014. – 60 с. 

2.Дмитриева С. В. Результаты мониторинга физической подготовленности школьников 

гимназии №43 ТГУ. Пути и средства повышения эффективности физического воспитания. // 

Тюмень, 2009. - С. 95. 

3.Жуков В. П. Педагогическое и методическое сопровождение регионального 

физкультурного комплекса «ГТО». – Белгород: БелГУ,2006 



71 
 

4.Калинина Н. Е. Российская система физического воспитания: прошлое, настоящее и 

будущее // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. - 2014. - № 4. - С. 43-47. 

5.Комплекс ГТО в ХХI веке. Оценка физической подготовленности учащихся по 

результатам выполнения нормативов "ГТО" в 2008-2010 гг. / В. А. Кабачков и др. // Вестник 

спортивной науки. - 2010. - № 2. - С.6. 

6.Манжелей И.В. Педагогическое сопровождение ВФСК "ГТО // Ученые записки 

университета им. П. Ф. Лесгафта. - 2015. - № 10 (128). - С. 11-15. 

7.Оценка физической подготовленности учащихся по результатам выполнения нормативов 

комплекса "ГТО" в 2008-2010 гг. / В. А. Кабачков и др. // Вестник спортивной науки. - 2010. - № 2. 

- С. 22 

8.Предложения по совершенствованию нормативно-тестирующей части комплекса ГТО / 

Л. А. Парфенова, Г. А. Гордеева // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. - 2014. - 

№ 9. - С. 111-113.  

9.Стародубцева И. В. ГТО. Стратегия формирования здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - 

Тюмень: Вектор Бук. ч. 1. - 2014. С.198. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ 

СЕВЕРНОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ НА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСАХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

М.В. Новикова, магистрант 

Научный руководитель: 

Г.А. Степанова, д.п.н., профессор 

ФБГОУ «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 
Ключевые слова: элективные курсы по физической культуре, северный вуз, студенты, 

здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения мотивации к 

самостоятельному выбору занятий физической культурой на элективных курсах (курсах по 

выбору) студентами северного вуза, отношение студенческой молодежи к здоровому образу 

жизни, влияние таких занятий на физическое развитие и морфофункциональные показатели, 

интерес к физической культуре и формирование здорового образа жизни. 

В последние годы активизировались исследования, касающиеся проблемы 

ценностного отношения к здоровому образу жизни, которая является предметом 

профессионального интереса специалистов, работающих не только в области медицины, 

но и психологии, педагогики, других социальных наук. Вопросы формирования и 

воспитания культуры здорового образа жизни рассмотрены в многочисленных работах И. 

И. Брехмана, Э. Н. Вайнера, Л. Волошиной, М. П. Дорошкевич, Г. К. Зайцева, Т. С. 

Казаковцевой, Н. В. Тверской и другими. Н. М. Амосов, который считал, что здоровье - 

прежде всего личное дело каждого. В современных условиях, чтобы быть здоровым, 

нужны собственные усилия, постоянные и значительные, заменить их нельзя ничем. Тем 

более, что здоровье является одним из показателей социально-экономических 

достижений, успехов в науке, культуре, профессии и т.д. На данный момент, когда 

уровень и качество жизни каждого человека обусловлены материальными 

возможностями, основным универсальным механизмом формирования здорового образа 

жизни является воспитательное, образовательное воздействие на стиль жизни. В 

современных условиях жизнедеятельность человека, с одной стороны, обеспечивается 

современным производством, передовыми технологиями, компьютеризацией, а с другой 

— существует ужасающее пренебрежение к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Значимость физической культуры понимают все, однако далеко не каждый человек 

рассматривает целенаправленную индивидуальную двигательную активность как 

обязательный компонент своего образа жизни, отводя ему эпизодическую роль, 

продиктованную различными обстоятельствами. Культура здоровья молодежи и 

общества, его нравственный потенциал служат основанием рассматривать проблему 
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здоровья молодежи как приоритетную национальную проблему. И не случайно, ибо 

состояние здоровья молодежи вызывает особую тревогу. Так, по данным 

Минздравсоцразвития России, из 6 млн. подростков 15—17 лет у 94,5% были 

зарегистрированы различные заболевания. В России лишь 10% выпускников школ могут 

считаться здоровыми. За последние 10 лет увеличилось с 40 до 70% количество девушек, 

имеющих хронические заболевания, а это будущие матери, носительницы генофонда 

нации. Треть юношей по медицинским показаниям не годятся для службы в Вооруженных 

Силах РФ. Эти примеры говорят о социальной катастрофе, связанной с национальной 

безопасностью и состоянием здоровья будущего поколения России [2]. Основными 

причинами неадекватного отношения людей к своему здоровью, следует отметить, что 

большинство живут вне современной культуры, в том числе и физической. Они глубоко 

консервативны и инертны в своих жизненных привычках. Для них характерно отсутствие 

активной жизненной позиции, в частности, в отношении к своему здоровью. К 

сожалению, это относится и к большей части студенческой молодежи. Для сохранения 

здоровья необходимо вовлекать молодежь в систематические занятия физическими упражнениями. Тем 

более, что резко ухудшающаяся ситуация со здоровьем подрастающего поколения в ХМАО требует 

превращения школы, вуза в здоровьесберегающее учреждение, где интегрируется образовательная, 

оздоровительная и развивающая деятельность. В вузах целесообразно введение новых, 

нестандартных методов и форм обучения и воспитания культуры здоровья, физической 

культуры. При занятиях физическими упражнениями желательно применять простые и 

доступные способы быстрой оценки и самооценки состояния здоровья. Это позволит 

убедиться в эффективности адекватной двигательной активности, стиля, образа жизни.  

Эффект физической тренированности помогает молодежи осваивать профессиональные 

навыки и умения. Этот эффект определяет высокую работоспособность человека в 

различных видах труда [5]. 

Для повышения активности занятий физической культурой необходимо учитывать 

предпочтения молодых людей как это и подразумевает содержание занятий на элективных 

курсах. Специально организованный процесс формирования оздоровительной 

деятельности и физической культуры изменяет в положительную сторону отношение к 

ней в целом, положительно влияет на физическое развитие и здоровье. Проблема нашего 

исследования заключается в обосновании эффективности формирования у студентов 

северного вуза здорового образа жизни на элективных курсах по физической культуре, 

выявление педагогических условий, так как наблюдается очень низкая посещаемость 

занятий, снижен интерес к спорту, при ниже среднего, по России, уровне здоровья. 

Создавая условия для решения проблемы повышения уровня физической активности 

молодых людей, общество решает такие задачи как обеспечение национальной 

безопасности и сохранение генофонда. Это не только воспитание с раннего детства 

здоровых привычек и навыков. Также и отношение к окружающей среде как безопасной и 

благоприятной для обитания, знания о влиянии окружающей среды на здоровье. Отказ от 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; питание, умеренное, соответствующее 

физиологическим особенностям, качество употребляемых продуктов. Движение, 

физическая активность, как жизненная позиция, в том числе упражнения, с учётом 

возрастных особенностей; гигиена, соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

эмоциональное равновесие, психогигиена, умение справляться с собственными 

излишними отрицательными эмоциями и возникающими проблемами, интеллектуальное 

развитие, способность узнавать и использовать новую информацию для оптимальных 

действий в новых обстоятельствах; позитивно мыслить; духовность, устанавливать 

действительно значимые, конструктивные, жизненные цели, стремиться к ним и достигать 

их. Для повышения активности необходимо учитывать предпочтения молодых людей в 

организации и содержании занятий студентами на элективных курсах по физической 

культуре. Специально организованный процесс формирования оздоровительной 

деятельности изменяет в положительную сторону отношение к ней в целом. Значимость и 
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актуальность выбранного направления исследования подтверждаются рядом 

противоречий, выявленных в результате изучения формирования отношения студентов к 

здоровому образу жизни как к ценности, как условию формирования ЗОЖ. Цель 

исследования теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 

формирования здорового образа жизни у студентов северного вуза в процессе занятий на 

элективных курсах по физической культуре.  

В основах законодательства Российской федерации физическая культура 

студенческой молодежи определяется в качестве одного из основополагающих 

направлений среднего и высшего образования. Содержание Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской федерации», вступающего в силу 

06.05.1990г., в котором физическая культура и спорт рассматриваются как средство и 

способ профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания 

работоспособности человека. Закон гарантирует право граждан на доступ к занятиям 

физическими упражнениями и спортом и определяет программно и нормативно-правовое 

обеспечение физкультурного образования студентов средних и высших учебных 

заведений. Приказ Минобразования РФ № 1025 «Об организации процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования» обязывает ректоров вузов обеспечить организацию 

процесса физического воспитания в соответствии с действующими государственными 

образовательными стандартами и предусмотреть в учебных планах по всем направлениям 

и специальностям высшего образования в цикле общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин выделение 408 часов на дисциплину «физическая культура». 

Учебная программа для высших учебных заведений по предмету «Физическая культура», 

а также инструкции по организации и содержанию работы кафедр физического 

воспитания вузов, утвержденные Приказом Государственного комитета РФ по высшему 

образованию № 777 от 26.07.1994г., определяют требования, предъявляемые к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовленности выпускников и 

предусматривают формирование устойчивой мотивации и потребности в здоровом образе 

жизни, личного опыта использования средств и методов физической культуры. 

Региональный компонент позволяет существенно расширить академические свободы 

кафедр физического воспитания по разработке содержания учебных планов и программ 

физкультурного образования [3]. 

 В течение учебного года были исследованы показатели здоровья студентов 

контрольной (12 человек) и экспериментальной (12 человек) групп, а также их отношение 

и интерес к занятиям по физической культуре, модифицировалась анкета Л. И. 

Лубышевой. Анализ анкетирования выявил, что большее количество опрошенных 

студентов считают своё здоровье хорошим и только 10 %, удовлетворительным. При 

ответе на вопрос «Изменился ли ваш интерес к физической культуре» утвердительно 

ответили в экспериментальной группе 72-74 %, 26-28% не изменился. У 27% контрольной 

группы в школе занятия физической культурой были более интересными, 31 % не 

изменили отношения к предмету, 42 % считают проводимые занятия более интересными в 

вузе, на элективных курсах [2]. При анализе морфофункциональных показателей рост 

исследуемых не изменился, масса тела не имеет достоверных различий (у 

экспериментальной группы вес к окончанию учебного года увеличился на 4,0%). 

Показатель жизненной ёмкости легких показал увеличение значений в экспериментальной 

группе. В контрольной группе ЖЕЛ не изменилась, и стала ниже по сравнению с 

экспериментальной группой. Изменились также и показатели оценки физического 

развития студенток, которые демонстрировали достоверное увеличение силовых индексов 

кисти и спины в экспериментальной группе при том, как вес и рост не изменился. В 

контрольной группе морфофункциональные показатели не изменились, остались на 

прежнем уровне [2]. 
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Таким образом, повышение интереса, положительных эмоций непосредственно в 

процессе физкультурной деятельности, влияющих на формирование ЗОЖ, физическое 

развитие и состояние здоровья у студентов, будет происходить при следующих условиях 

[4]. 

1. Комплексное использование средств и методов физического воспитания 

(разнообразить упражнения и методические приемы, своевременно оценивать их, 

применять на занятиях музыку, использовать наглядные средства и т. д.). 

2. Применение оптимальных нагрузок в процессе занятий на элективных курсах. 

3. Мероприятия организационно-методического характера (широко использовать 

игровую и соревновательную формы занятий, обеспечивать страховку, четко ставить 

задачи, создавать благоприятные условия для успешности занятий). 

4. Учет и регулирование взаимоотношений в коллективе, спортивной команде. 

5. Условия, зависящие от личности и поведения преподавателя. 

6. Осуществление преподавателем подбора комплекса педагогических средств 

физического воспитания на элективных курсах с опорой на предшествующий и 

настоящий эмоциональный, интеллектуальный, эстетический, физический и нравственный 

опыт студентов, с учетом их интересов. 

Повышению интереса, мотивации к занятиям физической культурой способствуют 

также: 

1. Приглашение популярных спортсменов и тренеров, имеющих большой 

авторитет у занимающихся, для встреч и проведения бесед; 

2. Применение современного оборудования для информации о результатах участия в 

соревнованиях, о событиях, связанных с занятиями физической культурой и спортом, 

участием в соревнованиях сильнейших спортсменов страны и мира. 

3. Получение спортивных званий и разрядов, спортивных наград студентами, занятия в 

спортивных секциях. 
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амплитуда. 

Аннотация: в современном темпе жизни человеку стало трудно следить за своим 

физическим состоянием, стрессы, неправильный образ сидячий образ жизни. Все это 

накладывает негативный отпечаток на общем состоянии организма. Для поддержания 

нормального физического здоровья можно использовать методику, широко используемую в 

бодибилдинге и получившую дальнейшее развитие Виктором Николаевичем Селуяновым. 

Статодинамика – это движения в частичной амплитуде, без расслабления мышц. В таком 

режиме физической нагрузки можно добиться тонизирующего эффекта, а так же этот режим 

рассчитан на людей с разной физической подготовкой.  

Современный мир обладает тенденцией быстротечности времени. Современному 

человеку становиться все труднее и труднее найти время на обычный повседневный и 

полноценный отдых, а в следствии и полноценно следить за своим здоровьем. Существует 

проблема, которая преследует все социальные классы человечества не зависимо от их 

благополучия или достатка, а именно отсутствие «физического воспитания». Но так ли 

оно нам нужно? Каждый из нас хоть раз в жизни встречал человека, который успешен и 

успевает все сделать в срок, так ещё и может заниматься другими бытовыми делами и не 

испытывать дискомфорта. В чем же его секрет, скажете вы? Помимо верно выстроенного 

лайфменеджмента, это - прежде всего отличное физическое состояние, которое 

достигается путем регулярных и систематических тренировок, что как раз и позволяет ему 

вести активный образ жизни и быть успешным. Одна из основных заповедей спорта, - «в 

здоровом теле – здоровый дух». Наше физическое состояние напрямую влияет на то, кем 

мы являемся или кем можем стать, но существуют люди, которым по тем или иным 

причинам противопоказаны обычные спортивно-физические нагрузки. На помощь им 

приходят статодинамические упражнения, которые имеют посильную нагрузку и низкую 

травмоопасность.  

Статодинамика — это движения в частичной амплитуде, без расслабления мышцы. 

Cтатодинамический режим нагрузки придумали и внедрили в тренировочный процесс 

бодибилдеры и пауэрлифтеры. Большую роль в популяризации статодинамики в России 

сыграл профессор Виктор Николаевич Селуянов. Стоит заметить, что профессор Селуянов 

не придумал статодинамический режим, он его только модифицировал таким образом, 

чтобы акцентировать нагрузку на окислительных мышечных волокнах. 

Статодинамические упражнения были рекомендованы В.Н. Селуяновым для развития 

силы и аэробных возможностей. 

Возможности статодинамики в лечебных целях. Направленность этих 

упражнений имеет большой спектр влияния на людей с разной физической 

подготовленностью, от новичка до профессионала. Методика статодинамических 

упражнений подразумевает, под собой активацию мышечного волокна без риска 

получения травм. Все это помогает минимизировать (исключить вред организму) при 

тяжёлых тренировках, нередко даже профессиональные спортсмены используют 

статодинамические упражнения в процессе доработки отдельных мышечных групп или 

восстановлении после травм. Так как этот метод помогает держать в тонусе мышечные 

волокна, а также улучшает кровоснабжение мышц, что косвенно способствует 

восстановлению за счет насыщения кислородом, кровью, а вместе с ней и питательными 

веществами. Так же статодинамика подходит для людей, которые испытывают проблемы 

сердечно сосудистой системы. В виду низкой амплитуды и скорости выполнения, человек 

не испытывает дискомфорт при выполнении упражнений. В некоторых случаях даже 
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помогает избавиться от негативных последствий, таких как: повышенное артериальное 

давление, головная боль и т.д. Одним из плюсов статодинамики является возможность 

«свободного выполнения». Каждый занимающийся способен подбирать интенсивность 

нагрузки. Одним из критериев служит состояние человека, т.е. человек регулирует 

уровень загруженности определенных мышечных групп, что позволяет минимизировать 

отрицательное воздействие на мышечные группы.  

Выводы. Физическая подготовка играет важную роль в жизни любого человека. 

Наше состояние напрямую влияет на то, кто мы есть в жизни. Успех человека зависит не 

только от правильного воспитания, хорошего образования, престижной работы и т.д., но и 

от физического состояния. Каждому из нас нужно научиться «любить» себя, и 

«прокачивать» не только интеллектуальные способности, но так, же и развивать наше 

тело. И не зависимо от физической подготовки, будь то спортсмен или обычный менеджер 

торговой сети, каждый из нас обязан следить за своим физическим состоянием. Плюсы 

статодинамики заключаются в низкой травмоопасности, в возможности задействовать 

ранее не активные (застойные) группы мышц. Позволяет избавиться от некоторых 

проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой, добиться положительного эффекта 

при восстановлении после травм, а также улучшить общее состояние нашего организма.  

Таким образом, применение статодинамического режима позволяет расширить 

возможности его использования и заниматься физической культурой и спортом не только 

профессиональным спортсменам или новичкам, но и просто людям с ослабленными 

физическим здоровьем. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития координационных способностей 

у девочек 10-11 лет в секционных занятиях волейболом. По результатам исследования 

установлено, что включение в тренировочную программу специально подобранных упражнений, 

направленных на развитие наиболее значимых для волейбола координационных способностей, 

позволило на достоверном уровне улучшить показатели специальной физической и технической 

подготовленности юных волейболисток. 

Вопросы физической подготовленности подрастающего поколения относятся к 

числу приоритетных проблем физического воспитания, что подтверждается включением в 

ФГОС общего образования требований обеспечить подготовку школьников к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. Высокий уровень развития физических способностей является 

важной составляющей в системе здорового образа жизни, неотъемлемым компонентом 

физической подготовки, основой для высокой физической работоспособности. Между 

тем, уровень здоровья и физическая подготовленность детей в настоящее время остаётся 

на низком уровне. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья только 4,3% младших 

школьников не имеют отклонений в состоянии здоровья; низкий уровень физической 

подготовленности школьников подтверждается результатами испытаний ВФСК ГТО [3]. 
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Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточная вовлеченность 

детей к регулярным занятиям физическими упражнениями во внеурочных формах 

занятий, которые способствуют развитию основных физических качеств и 

функциональных возможностей организма младших школьников [4].  

К числу эффективных форм внеурочных занятий можно отнести спортивные 

секции, организуемые в рамках школьного спортивного клуба. При выборе спортивной 

секции большей популярностью у детей пользуются спортивные игры, включая волейбол, 

занятия которыми предъявляют высокие требования к уровню развития координационных 

способностей.  

Благоприятным периодом для развития всех физических качеств, считается 

младший школьный возраст. При этом наибольшее число сенситивных периодов 

приходится на различные проявления координационных способностей: точность 

движений, равновесие, ориентация в пространстве, чувство ритма, простые и сложные 

координации [1]. Данное обстоятельство способствует созданию особых условия для 

качественного освоения детьми тонких ощущений, впоследствии перерастающих в 

способность произвольно управлять параметрами движений. Координационные 

способности имеют многообразные связи с кондиционными способностями и 

взаимосвязаны с двигательными навыками и умениями, то есть с технической 

составляющей физического упражнения.  

Таким образом, формирование координационных способностей на начальном этапе 

подготовки юных волейболистов является необходимым условием для достижения 

высоких спортивных результатов.  

С целью определить эффективность разработанной методики развития 

координационных способностей на основе учёта возрастных особенностей юных 

волейболисток 10-11 лет на базе МАОУ СОШ № 9 г. Тобольска было проведено 

исследование, в котором приняли участие девочки 10-11 лет в количестве 20 человек, 

занимающиеся в группе начальной подготовки 2-го года обучения.  

Объектом исследования явился процесс физической подготовки юных 

волейболистов на этапе начальной подготовки; предметом исследования – методика 

развития координационных способностей у младших школьниц, занимающихся в секции 

волейбола. 

По результатам предварительного тестирования юные волейболистки были 

распределены на две группы – контрольную (п=10) и экспериментальную (п=10). По 

своему составу группы были однородны, что обуславливалось одинаковым возрастом, 

стажем занятий и уровнем физической подготовленности. Общая направленность, 

количество и время занятий в группах были идентичны. 

Обе группы занимались в соответствии с программой учебно-тренировочной 

работы в спортивных школах по волейболу для этапа начальной подготовки [2]. Отличия 

в проведении занятий состояло в том, что в программу подготовки волейболистов ЭГ 

были включены специально подобранные упражнения, игры и соревновательно-игровые 

задания, направленные на развитие ведущих двигательно-координационных способностей 

волейболистов. В качестве средств использовались упражнения, сочетающие в одном 

задании технические элементы волейбола с беговыми, прыжковыми и акробатическими 

упражнениями, выполняемые с использованием подвижных игр и эстафет. 

Проведённые на констатирующем этапе исследования тестирование 

координационных способностей юных волейболисток показало, что средние значения во 

всех тестах имеют незначительные расхождения (p>0,05) и могут считаться идентичными. 

По завершению исследования в группах было проведено повторное тестирование, 

результаты которого были подвергнуты внутригрупповому анализу (табл.). 
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Таблица 

Результаты развития координационных способностей у волейболисток 10-11 лет 
 

Контрольные испытания 

Группы Статистические показатели 

до после Достоверность 

различий 

Х± σ Х± σ t p 

Челночный бег 5х6м (с) ЭГ 12,0±0,14 11,91±0,08 2,8 <0,05 

КГ 12,0±0,09 11,94±0,11 1,8 >0,05 

Упражнение реакция-мяч (см) ЭГ 126,5±2,83 122,6±2,01 3,5 <0,01 

КГ 126,3±2,45 124,4±2,54 1,7 >0,05 

Броски мяча в цель, стоя к ней 

спиной (баллы)  

ЭГ 5,7±0,94 7,3±0,94 3,8 <0,01 

КГ 6,0±1,15 7,0±0,81 2,3 <0,05 

Прием снизу - верхняя передача 

(кол-во раз)  

ЭГ 4,7±0,94 6,1±0,99 3,3 <0,01 

КГ 5,0±0,66 5,8±0,94 2,2 <0,05 

Вторая передача на точность из 

зоны 3 в зону 4 (кол-во) 

ЭГ 3,1±0,73 4±0,66 2,9 <0,01 

КГ 3,2±0,78 3,9±0,56 2,3 <0,05 

Верхняя прямая подача на 

точность (кол-во) 

ЭГ 2,1±0,73 3,0±0,66 2,9 <0,01 

КГ 2,2±0,78 2,9±0,56  2,3 <0,05 

В тесте «Челночный бег 5х6м», характеризующем комплексное проявление 

координационных способностей, результаты в среднем улучшились от 0,5% в 

контрольной группе до 0,75% – в ЭГ. Показатели, характеризующие быстроту реакции, в 

ЭГ выросли на 3%, в КГ – на 1,5%. При этом между показателями исходного и итогового 

контроля в данных тестах в контрольной группе различия не достоверны, в то время как в 

экспериментальной группе результаты повысились на 5%-ном и 1%-ном уровнях 

значимости. Способность к кинестезическому дифференцированию достоверно 

улучшилась в обеих группах: в экспериментальной группе рост составил 28% (p>0,01), в 

контрольной группе – 16,6% (p>0,05). Большая вариативность упражнений и 

нестандартных заданий в экспериментальной методике позволило юным волейболисткам 

ЭГ в среднем на 4% превысить обобщенные показатели общих координационных 

способностей девочек контрольной группы. 

Более высокие результаты юные волейболистки обеих групп продемонстрировали 

в тестах, характеризующих проявление координационных способностей в специальных 

упражнениях, о чём свидетельствуют результаты внутригрупповых различий между 

первым и вторым этапом исследования. Обработка результатов по критерию Стьюдента 

показало, что в экспериментальной группе отмечен достоверный прирост показателей с 

1%-ным, а в контрольной группе с 5%-ным уровнями значимости. Обобщённый прирост 

результатов волейболисток экспериментальной группы в среднем составил 33,8%: от 

21,8% в тесте «Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4» до 42,8% в верхней 

прямой подаче на точность. В контрольной группе, при среднем улучшении на 23,2%, 

прирост варьировался от 16% в тесте «Прием снизу - верхняя передача» до 31,8% – в 

верхней прямой подаче на точность. 

Таким образом, по результатам исследования установлено, что разработанная 

методика позволила добиться более значимых изменений во всех исследуемых 

проявлениях общих и специальных координационных способностей юных волейболисток 

экспериментальной группы по сравнению с аналогичными результатами контрольной 

группы. Средний прирост обобщённых показателей в экспериментальной группе 

превысил аналогичные показатели юных волейболисток контрольной группы на 7,5%. 

Исходя из этого, можно констатировать, что использование экспериментальной методики 

способствует достоверному повышению уровня развития координационных 

способностей, необходимых для успешного освоения навыков игры в волейбол. 
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Аннотация: В статье рассмотрены средства, методы и формы эмоционально-

личностной поддержки, позволяющие повысить спортивный результат и оптимизировать 

психическое состояние спортсменов-подростков. 

Актуальность. На современном этапе развития спорта высших достижений 

результаты выступления настолько плотны, что победа спортсменов зависит в равной 

мере как от физической и технико-тактической, так и психологической готовности. 

Спортивными функционерами (менеджерами и тренерами спортивных федераций, клубов, 

школ и др.) спортсмен, к сожалению, нередко рассматривается как инструмент (машина) 

для зарабатывания медалей без учета его текущих ресурсных (психофизических) 

возможностей, на которые существенное влияние оказывают не только чисто спортивные, 

но и экологические, а также социально-психологические факторы. 

На наш взгляд, спортсмен в первую очередь должен рассматриваться, как 

социально-активный субъект, для которого равно важно сохранить не только физическое, 

но и социально-психологическое здоровье, как в период спортивной карьеры, так и после 

ее завершения. 

Проблема исследования заключается в том, что с одной стороны тренировочные 

сборы в подготовительный период годичного цикла тренировки активно используются 

тренерами команд по биатлону для развития общей и специальной выносливости 

спортсменов, так как их эффективность не вызывает сомнений, а с другой, именно сборы 

требуют от биатлонистов-подростков огромных физических и психологических усилий, и 

зачастую проходят на пределе человеческих возможностей, сопровождаясь срывами и 

сбоями в работе. 

Изменению ситуации, на наш взгляд, будет способствовать эмоционально-

личностная поддержка биатлонистов, которую сможет осуществлять как психолог, так 

тренер, сам спортсмен и его ближайшее окружение после освоения специфических 

методов и приемов, что в свою очередь станет условием достижения желаемого эффекта 

от тренировок без вреда здоровью спортсмена. 

Цель - выявить стресс-факторы, влияющие на психическое состояние спортсменов 

в условиях тренировочных сборов в подготовительный период годичного цикла 

тренировки, разработать и экспериментально обосновать средства, методы и формы 

эмоционально-личностной поддержки, позволяющей повысить спортивный результат и 

оптимизировать психическое состояние спортсменов-подростков. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что методика 

эмоционально-личностной поддержки позволит сохранить психическое здоровье 

биатлонистов-подростков и повысит эффективность подготовки, если: 
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- систематизировать спортивные и около спортивные стресс-факторы и степень их 

влияния на биатлонистов в условиях тренировочных сборов в подготовительный период 

годичного цикла тренировки; 

- применять дифференцированные средства и методы эмоционально-личностной 

поддержки спортсменов (ментальная уборка, аудио и видео стимулы, вербально-

музыкальное погружение, мобильные установки, гетеротренинги и др.) с учетом психо-

физиологических реакциях на воздействие стресс-факторов, акцентуаций характера, 

ситуационной тревожности, субъективного контроля и ведущей репрезентативной 

системы; 

- критериями эффективности методики считать благоприятное психо-

эмоциональное состояние биатлонистов-подростков и повышение спортивных 

результатов. 

Задачи: 
1. Провести теоретический анализ и обобщение литературных источников по 

выявлению особенностей психологической подготовки спортсменов. 

2. Выявить и систематизировать спортивные и около спортивные стресс-факторы, 

влияющие на психическое состояние спортсменов в условиях тренировочных сборов в 

подготовительный период годичного цикла тренировки. 

3. Определить индивидуально-личностные особенности спортсменов. 

4. Разработать и экспериментально обосновать методику эмоционально-

личностной поддержки биатлонистов в условиях тренировочных сборов в 

подготовительный период годичного цикла тренировки и практические рекомендации по 

ее применению. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач будут 

применяться методы педагогического моделирования и тестирования, методы 

психодиагностики (устройство УПТФ-1/30 «Психофизиолог» с модулем психомоторных 

тестов) и методы математической статистики. 

В результате изучения данных об индивидуальных особенностях и состоянии 

биатлонистов-подростков мы планируем выделить четыре группы спортсменов, которым 

в разной степени и с различным репертуаром в течение тренировочных сборов будет 

оказываться эмоционально-личностная поддержка ближайшим окружением (психолог, 

тренер, члены семьи, друзья) и самоподдержка (спортсмен). 
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Аннотация: Представлены результаты исследования психофизического 

состояния студентов I курса института физической культуры в период семестра и 

сессии.  

Адаптация студентов института физической культуры к обучению в ВУЗе имеет 

ряд специфических особенностей, так как образовательный процесс подготовки данных 

специалистов сферы физической культуры и спорта характеризуется высокими 

умственными и физическими нагрузками [1]. 

Экзамены и зачёты для студентов являются критическим моментом в 

образовательном процессе. В течение экзаменационной сессии у студентов наблюдаются 

повышенные требования к интеллектуальной и эмоциональной сферам [1]. Во время 

длительного эмоционального напряжения могут проявляться активация симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, нарушение гомеостаза, а 

также повышенная неустойчивость реакций системы кровообращения на 

экзаменационный стресс [2]. 

Особенно подвержены воздействию этому стрессу студенты-первокурсники. 

Экзаменационный стресс является одной из главных причин, которые вызывают 

психическое напряжение учащихся ВУЗов, оказывает негативное влияние на нервную, 

сердечно-сосудистую и иммунную систему студентов [4,5]. 

Исходя из исследований Ю.В. Щербатых [6; 8], экзаменационный стресс занимает 

одно из первых мест среди причин, вызывающих психофизическое напряжение у 

студентов-первокурсников. От особенностей личностных черт студента, таких как, к 

примеру, тревожность, во многом зависит его способность сопротивляться воздействиям 

стресса [3]. 

Под тревожностью понимается личностная черта, которая отражает уменьшение 

порога чувствительности к различным стрессорным факторам. Личностная тревожность 

считается обусловленным биологическим свойством каждого индивида и выражается 

индивидуально-типологическими особенностями человека, такими как: темперамент, 

характер, тип высшей нервной деятельности, способы реагирования на условия 

окружающей среды. Реактивная тревожность – это реакция на ситуации, происходящие в 

процессе жизнедеятельности. К ним относятся: экзаменационная сессия, неумение быстро 

вливаться в коллектив, трудности обучения в ВУЗе и т.д. Следовательно, реактивность 

организма студентов на экзаменационный стресс зависит, в первую очередь, от 

личностных особенностей студентов, во-вторых, от стрессорного фактора, в-третьих, от 

того, насколько быстро адаптируется студент к условиям обучения в ВУЗе [3]. 

Целью нашей работы являлось исследование психофизического состояния 

студентов I курса института физической культуры в период семестра и сессии. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

института физической культуры Тюменского государственного университета. В 

исследовании приняли участие 37 студентов I курса – 25 юношей и 12 девушек. В 

процессе исследования студентам предлагалось ответить на вопросы методики «Шкала 

оценки уровня реактивной и личностной тревожности» (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин), 

состоящей из двух частей, и позволяющей раздельно оценить реактивную и личностную 

тревожности. Данный тест позволяет измерить тревожность как свойство личности и как 

состояние, связанное с текущей ситуацией. 
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Результаты и их обсуждение. Проанализировав полученные данные были 

зафиксированы следующие результаты: в семестровый период показатели уровня 

реактивной тревожности у 16% юношей и 16,6% девушек соответствовали высокому 

уровню, у 68% юношей и 58,3% девушек отмечается умеренный уровень, и у 16% юношей 

и 25% девушек показатели соответствует низкому уровню  

По показателям личностной тревожности в семестре можно сделать следующий 

вывод: 20% юношей и 16,6% девушек имеют высокий уровень тревожности, у 68% 

юношей и 83,3% девушек преобладает умеренный уровень, и у 12% юношей наблюдается 

низкий уровень личностной тревожности, в то время как у девушек данный показатель 

сводится к нулю (рис. 1.).  

Результаты показателей реактивной тревожности в период сессии, по сравнению с 

семестровым периодом, имеют значительные отличия. У 28% юношей данный показатель 

соответствует высокому уровню, в то время как у девушек он преобладает и составляет 

66,6%.  

 
Рис.1. Показатели реактивной и личностной тревожности у студентов I курса в семестре 

У 64% юношей преобладает умеренный уровень реактивной тревожности, у 

девушек показатель равен 33,3%. Низкий уровень отмечается лишь у 8% юношей, у 

девушек он отсутствует. 

В период сессии показатели личностной тревожности у студентов имеют 

следующие результаты: у 36% юношей и 41,6% девушек соответствует высокому уровню 

тревожности, а у 64% юношей и 58,3% девушек умеренному уровню. Низкий уровень 

тревожности отсутствует у обоих полов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Показатели реактивной и личностной тревожности у студентов I курса в период сессии 

Таким образом, нами установлено, что показатели реактивной и личностной 

тревожностей у юношей и девушек в семестре не имеют существенных различий: 

преобладает умеренный уровень тревожности. В период экзаменационной сессии у 66,6% 

девушек преобладает высокий уровень реактивной тревожности, по сравнению с 

семестром (16,6 %). У юношей показатели меняются незначительно: в период сессии 

повышается уровень и реактивной (28 %) и личностной (36 %) тревожностей. 
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В связи с тем, что у девушек повышается уровень тревожности в период сессии, 

рекомендуется применять следующие способы коррекции стресса [7]: 

1. Изменение направленности сознания (заключается в отвлечении внимания 

от обстоятельств, вызывающих психическое напряжение и концентрации на интересных 

делах, хобби); 

2. Смена вида деятельности; 

3. Управление телесными проявлениями эмоций (заключается в формировании 

привычки контролировать внешнее проявление эмоций: мимику, дыхание); 

4. Дыхательные упражнения; 

5. Физиотерапевтические мероприятия (массаж, сауна, эелктросон); 

6. Различные методы релаксации; 

7. Функциональная музыка; 

8. Арома и цветотерапия. 
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деятельности спортивных педагогов. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы компетентности спортивных педагогов, 

выявлены ограничения профессиональной деятельности, проведен анализ работы по 

совершенствованию физкультурно-спортивной деятельности спортсмена. 

Актуальность. В процессе модернизации различных областей деятельности 

человека, обществу необходимы специалисты, обладающие не только знаниями и 

умениями в определенной профессиональной сфере. Страна нуждается в рабочих кадрах, 

обладающих рядом профессиональных компетенций и специалистах, способных 

компетентно действовать в различных профессиональных ситуациях. 
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В российской системе образования существуют трудности, связанные с 

подготовкой работников педагогической деятельности. Современные темпы развития 

образования требуют от педагога постоянного повышения уровня профессиональных 

знаний, изучения новых технологий и саморазвития. 

Особенностью деятельности спортивного педагога является решение задач 

воспитательной, образовательной, развивающей и оздоровительной направленности. В 

этой связи для педагогов не редкость повышенные профессиональные, эмоциональные 

нагрузки. Наряду с наличием профессиональных компетенций, у педагогов появляются 

некие ограничения, которые нередко становятся барьером для дальнейшего 

профессионального роста. 

Цель исследования. Изучить особенности профессиональной компетентности 

спортивных педагогов. 

Методы исследования. Анкетирование. Оценка профессиональной 

компетентности спортивных педагогов проводилась по опроснику «Анализ своих 

ограничений» [1] и с использованием разработанной нами анкеты, ориентированной на 

выявления предпочтений в решении задач тренерской деятельности, составленной по 

принципу «градусника». 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было проведено анкетирование 

150 спортивных педагогов (100 учителей физической культуры и 50 спортивных 

тренеров). 

Анализируя результаты по опроснику «Анализ своих ограничений» было 

выявлено, что самым серьезным ограничением, у мужчин и женщин, является неумение 

респондентов перерабатывать информацию и нерациональное использование времени. 

Также, у мужчин, выявлено ограничение – неумение управлять собой (3 ранг). Стоит 

отметить, что в группе учителей физической культуры, ограничением является – 

размытость личных ценностей, однако у тренеров данный показатель является 

достоинством. 

Изучив результаты акцентов в решении актуальных педагогических задач, было 

выявлено, что в первую очередь, тренеры, работают со спортсменом над развитием и 

совершенствованием физических качеств, технических умений и навыков (1-3 ранг), а 

меньше всего спортивные педагоги уделяют внимание формированию оперативно-

тактического мышления. 

В деятельности тренеров по совершенствованию коммуникативных способностей 

спортсмена, было определено, что мужчины больше работают над формированием 

боевого духа команды (1 ранг). Для тренеров-женщин, в первую очередь, важен 

индивидуальный подход к каждому спортсмену в команде (1 ранг). Однако, меньше всего, 

педагоги обращают внимание на создание и развитие командных традиций (5 ранг). 

В совершенствовании нравственно-волевого воспитания тренеры, считают 

приоритетным формирование волевых качеств, осознанной мотивации и установки 

спортсмена на достижение успеха (1-3 ранг). 

Важно отметить, что совершенствование социальной поддержки показал самые 

низкие оценки из всех результатов работы по совершенствованию физкультурно-

спортивной деятельности спортсмена. 

В ходе исследования было выявлено, что для 8% опрошенных тренеров-женщин, 

работа по совершенствованию физического и умственного развития спортсмена вызывает 

некоторые трудности. Стоит заметить, что формирование у спортсмена оперативно-

тактического мышления вызывает сложности у 69% опрошенных тренеров-мужчин и 

54%, опрошенных женщин.  

Что касаемо коммуникативных способностей, почти у 70% мужчин-тренеров и 55% 

женщин-тренеров в этом направлении трудностей не возникает. Однако у 57% тренеров-

мужчин существует затруднения в индивидуальной работе с каждым членом команды. 
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Результаты оценки деятельности тренера по нравственно-волевому воспитанию 

спортсмена показали, что для 62,5% тренеров-мужчин лучше удается формирование 

установки на достижение успеха, а для 85% тренеров-женщин – формирование 

осознанной мотивации занятий. Важно отметить, что 44% опрошенных тренеров-мужчин 

и 46% тренеров-женщин сталкиваются с проблемой формирования стрессоустойчивости у 

своих воспитанников. 

По результатам оценки тренерской деятельности в работе по организации 

социальной поддержки мы определили, что всем респондентам лучше удается работа, 

связанная с популяризацией занятий спортом и привлечением в команду новых членов, о 

чем свидетельствует самый высокий процент у опрошенных (75 % мужчин и 54% 

женщин). Также стоит отметить, что тренерам-женщинам удается работа с родителями 

своих воспитанников, их привлечение к учебно-тренировочному и воспитательному 

процессу, о чем свидетельствует высокий процент участников исследования – 54 % 

тренеров-женщин. Для тренеров-мужчин вызывает затруднения индивидуальная работа с 

семьей воспитанника, о чем свидетельствует 44% участников анкетирования.  

Выводы: В ходе нашего исследования мы выявили, что самым серьезным 

ограничением, у мужчин и женщин, является неумение респондентов перерабатывать 

информацию и нерациональное использование времени, а также вызывает беспокойство 

коммуникативная компетентность педагога. 

Анализируя результаты изучения акцентов в решении актуальных педагогических 

задач, нами выявлено, что в первую очередь, все тренеры работают со спортсменом над 

решением задач обучения и развития, таких как формирование техники двигательных 

действий, развитие физических качеств и т.д. 

Среди групп воспитательных задач все тренеры, в основном, акцентируют 

внимание на формирование волевых качеств, осознанной мотивации и установки 

спортсмена на достижение успеха, а также работают над созданием благоприятного 

климата в своих командах. Также у мужчин большое значение дается формированию 

боевого духа команды. А для тренеров-женщин, в первую очередь, важен 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Наименьшее предпочтение, среди 

воспитательных задач педагогического процесса, уделяется развитию командных 

традиций. 

Более чем у половины респондентов вызывает затруднение работа по 

формированию оперативно-тактического мышления у спортсменов, а также задача 

формирования у своих воспитанников стрессоустойчивости. Более половины тренеров 

считают успешным решение задач по формированию сплоченного спортивного 

коллектива. 

При анализе иерархии задач, решаемых тренером в своей работе, самые слабые 

результаты обнаружены в «организации взаимодействия с семьей» и «оздоровительные 

задачи». Тренер считает, что специально организованная двигательная деятельность сама 

по себе несет оздоровительный эффект, оставляя вне сферы своего внимания задачу 

обучения детей профилактике спортивного травматизма и рациональным методам 

восстановления после тренировок и соревнований. Семья играет главную роль в жизни 

каждого ребенка, поэтому родители должны быть участниками тренировочного и 

воспитательного процесса, создавая вместе с тренером и коллективом спортивной школы 

интегративно-динамическую развивающую спортивную среду[5]. 

В дальнейшем мы планируем провести практические семинары, способствующие 

процессу повышения квалификации спортивного педагога, и также создать «виртуальную 

школу», что поможет в организации процесса самообразования учителей физической 

культуры и спортивных тренеров. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ, У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

К.А. Патлина, студентка 3 курса 

Научный руководитель: 

Д.Н. Макаридин, к.пед.наук, доцент 

ИФК ТюмГУ, г. Тюмень 
Ключевые слова: младший школьный возраст, физическое воспитание, развитие внимания 

Аннотация: В статье указана проблема удержания внимания детей младшего школьного 

возраста. Проведено педагогическое тестирование на определение уровня объема и 

устойчивости внимания, у детей младшего школьного возраста.  

Актуальность исследования. Главная цель физического воспитания – достижение 

гармонии в процессе развития личности путем занятий и специальной физической 

нагрузки. 

В процессе физического воспитания обучаемый учиться регулировать свои 

действия на базе зрительных, осязательных, вестибулярных ощущений и восприятий. У 

него развивается двигательная память, мышление, воля, способность к саморегуляции 

психических состояний. 

Проблема нашего исследования – найти эффективный способ удержания внимания 

на уроках физической культуры. 

С одной стороны, в процессе занятий физической культурой безопасность, 

дисциплина, эффективность влияет на внимание у младших школьников. С другой 

стороны, урок физической культуры динамичен, учащиеся в движении поддерживают 

внимание. 

Проблема внимание приобретает остроту для современной школы. Это связано с 

тем, что в современном образовании больше и больше место занимают проблемные 

методы и система развивающего обучения. Они требуют от детей длительного 

сосредоточения на сложном учебном материале, наблюдательность, часто переключаться 

с одного вида деятельности на другой. Однако до сегодняшнего дня, проблема внимания 

на уроках физического воспитания в школе была не до конца изучена. 

Проблема развития внимания на уроках физической культурой является 

актуальной в наше время. 

Цель исследования – поиск и определение способов повышения внимания, у 

младших школьников на уроках физической культуры. 

Методика и организация исследования. Исследование проходило в октябре 2017 

года. В нем приняли участие 20 человек (14 девочек и 6 мальчиков), 8 лет. Исследование 

проводилось на базе МАОУ СОШ №67/2 города Тюмени. 

Методы исследования: Анализ научно – методической литературы по проблеме 

исследования; педагогическое тестирование; анализ полученных результатов; методы 

математической статистики. 

По результатам были определены объем и устойчивость внимания учащихся.  
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Рис. Процентное соотношение объема(а) и устойчивости (б) внимания учащихся 8 лет 

По данным исследования можно сделать вывод, что у большинства 

детей в классе очень высокий уровень объема внимания, 65% детей имеют 

очень высокий уровень, 20% высокий, 15% средний. У большинства детей в 

классе высокий уровень устойчивости внимания, 50% высокий уровень, 40 

хороший, 10% средний. 

Исходя из двух показателей, мы можем сказать, что учителю нужно 

продолжат работу в той же направленности. Периодически включая в 

процесс урока специально подобранные игры и упражнения для того, чтобы 

увеличить уровень объема и устойчивости внимания у остальных учащихся.  
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Аннотация: В статье представлены опыт внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») Тюменском муниципальном 

районе. Описываются результаты выполнения нормативов комплекса «ГТО» сельского 

населения. 
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В России на протяжении четырех лет идет работа по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нами 

проведена большая работа по программно-информационному сопровождению комплекса 

ГТО [1]. Тюменская область заняла 1 место в рейтинге ГТО среди субъектов Российской 

Федерации по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» в период с 2014 по 2017гг. [3]. 

С 2015 года в Тюменском муниципальном районе ведется работа по выполнению 

нормативов (тестов) ВФСК «ГТО» среди школьников и взрослого населения. 

Цель нашего исследования - описать опыт внедрения ВФСК «ГТО» и качество 

сдавших нормативы «ГТО» в Тюменском муниципальном районе.  

Районный летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди взрослого населения (VI-VIII ступени) в 2017 году 

проводился в 2 этапа: I этап районного летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения проходил в 

муниципальных образованиях Тюменского муниципального района с 17 апреля по 27 мая 

2017г., в котором приняли участие 319 человек из 16 муниципальных образований; 2 этап 

(финальный) прошел 03 июня 2017 года на базе МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР в р.п. 

Богандинский, в котором приняли участие 105 человека из 16 муниципальных 

образований Тюменского района. 

Районный летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций в 2017 году 

так же проводился в 2 этапа:1 этап (муниципальный) Районного летнего фестиваля ВФСК 

«ГТО»» среди обучающихся образовательных организаций проходил в муниципальных 

образованиях Тюменского муниципального района с 17 апреля по 17 мая 2017г., в 

котором приняли участие 3723 человек из 20 муниципальных образований; 2 этап 

(финальный) прошел 23 мая 2017 года на базе р.п. Богандинский, в котором приняли 

участие 191 человек из 19 муниципальных образований Тюменского района. 

Таблица 1 

Проведенные мероприятия ВФСК «ГТО» на территории Тюменского 

муниципального района в 2017 году 

Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Зимний фестиваль ГТО среди общеобразовательных 

организаций 

15.02.2017г. 

 20.02.2017г. 

7470 чел. 

Летний фестиваль ГТО среди общеобразовательных 

организаций 

23.05.2017г. 3914 чел. 

Летний фестиваль ГТО среди взрослого населения 03.06.2017г. 424 чел. 

На территории Тюменского муниципального района в 2017 году было проведено 3 

мероприятия ВФСК «ГТО» с охватом 11808 человек (III-IVступени) из них 424 взрослое 

население (VI-VIII ступени). 

Население Тюменского района принимает активное участие в фестивалях ВФСК 

«ГТО» как на муниципальном, так и на областном уровнях. Этому подтверждение данные 

таблицы 2, мы видим, что учащиеся и взрослое население (VI-VIII ступени) по 

физической подготовленности занимают лидирующие позиции на областном уровне, 

кроме того одна ученица общеобразовательной школы приняла участие во Всероссийском 

этапе летнего фестиваля ВФСК «ГТО». 

В рамках реализации муниципальной программы «Основные направления развития 

ФКиС в Тюменском муниципальном районе на 2017-2019гг.» предусмотрен показатель 

«Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» в общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче нормативов ГТО». Плановый показатель на 2017 год 

составлял 30,6% (2406 чел.) от общего числа принявших участие в сдаче нормативов 

«ГТО» -7243 человека. По состоянию на 01.01.2018г. выполнение данного показателя за 
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2017 год составило 57% (3311 чел.) от общего числа принявших участие в сдаче 

нормативов ГТО» - 5804 человека. 

Таблица 2 

Результаты выступления сборных команд Тюменского района в областных 

мероприятиях ВФСК «ГТО» в 2017 году 

Наименование мероприятия Дата проведения Кол-во 

участников 

Результат 

Участие в областном зимнем фестивале ГТО 

среди взрослого населения 

09-11.03.2017г. 8 чел. 1 место 

Участие в областном зимнем фестивале ГТО 

среди учащихся общеобразовательных 

организаций 

23-25.03.2017г. 8 чел. 2 место 

Участие в областном летнем фестивале ГТО 

среди учащихся общеобразовательных 

организаций 

20-22.06.2017г. 8 чел. 5 место 

Участие в областном летнем фестивале ГТО 

среди взрослого населения 

12-14.07.2017г. 8 чел. 1 место 

Еще одним 

основным 

федеральным 

показателем 

отрасли спорта 

является «Доля 

граждан, 

выполнивших 

нормативы ВФСК 

«ГТО» в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, в 

части учащихся и студентов». Плановый показатель на 2017 год составлял 40% (2137 чел.) 

от общего числа принявших участие в сдаче нормативов ГТО» - 5342 человека. По 

состоянию на 01.01.2018г. выполнение данного показателя за 2017 год составило 53,5% 

(2588 чел.) от общего числа принявших участие в сдаче нормативов ГТО» - 4840 человек.  

 

Рис.2. Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, в части учащихся и студентов 

С целью пропаганды внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) 16.10.2017г. г. в Администрации Тюменского 

муниципального района и МАОУ Московская СОШ проведен семинар-практикум «ПА-

СПОРТ-ГТО-2017» с участием профессорско-преподавательского состава из ТюмГУ, г. 

Москвы, респ. Украины. В семинаре-практикуме приняли участие 90 человек (учителя 

физической культуры общеобразовательных школ, инструктора детских садов, тренеры, 

инструкторы-методисты отрасли спорта), в рамках-семинара практикума был фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди семейных команд Тюменского муниципального района» приняло участие 15 семей 

из 10 муниципальных образований[2].  

По данным таблиц 3 и 4, можно сказать, что команды Тюменского муниципального 

района уже с начало 2018 года демонстрируют высокий уровень физических кондиций, 

следует отметить взрослое население, которое уже на протяжении 3 областных 

2017г. план 2017г. факт

30,6% 57,0%

Рис.1. Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО»
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фестивалей ВФСК «ГТО» занимают 1 место, это можно связать с тем, что после того, как 

в 1991году физкультурно-спортивный комплекс ГТО фактически прекратил свое 

существование, жители Тюменского района активно продолжали заниматься многоборьем 

(зимний и летний полиатлон) и на сегодняшний так же являются одним из лидеров в этом 

виде соревнований. 

Таблица 3 

Проведенные мероприятия ВФСК «ГТО» на территории Тюменского 

муниципального района за январь-март 2018 года 

Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Зимний фестиваль ГТО среди взрослого населения 03.02.2018г. 1282 чел. 

Зимний фестиваль ГТО среди общеобразовательных 

организаций 

15.02.2018г. 

20.02.2018г. 

2192 чел. 

Таблица 4 

Результаты выступления сборных команд Тюменского района в областных 

мероприятиях ВФСК «ГТО» за январь-март 2018 году 

Наименование мероприятия Дата проведения Кол-во 

участников 

Результат 

Участие в областном зимнем фестивале ГТО 

среди взрослого населения 

16-18.02.2018г. 8 чел. 1 место 

Участие в областном зимнем фестивале ГТО 

среди учащихся общеобразовательных 

организаций 

01-03.03.2018г. 8 чел. 4 место 

На территории Тюменского муниципального района в 2015 году создан и 

осуществляет свою деятельность Центр тестирования ГТО на базе Муниципального 

автономного учреждения Центр физкультурной и спортивной работы Тюменского 

муниципального района. За центром тестирования закреплено 16 мест тестирования на 

базе физкультурно-спортивных сооружений, общеобразовательных организаций и 

молодежного центра. 

Во второй декаде апреля 2018 года для более эффективной работы будет наделена 

полномочиями Центра тестирования МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР в п. Богандинский. 

Вывод. Тюменском районе активно ведется работа по выполнению нормативов 

(тестов) ВФСК «ГТО» среди школьников и взрослого населения. Организована 

информационно-просветительская кампания среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, дошкольных образовательных организациях, занимающихся в учреждениях 

отрасли спорта и молодежной политике, проведение акций «Урок ГТО», «Зарядка с 

чемпионом», «Займись спортом», классные тематические часы и родительские собрания 

по внедрению ВФСК «ГТО». 

Доля населения Тюменского муниципального района, зарегистрированного в 

электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, 

проживающего на территории субъекта Российской Федерации составляет 16,9%. 32,2% 

приняли участие в выполнении нормативов «ГТО» от общей численности населения, 

проживающего на территории субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) зарегистрированного в электронной базе данных. 57% населения 

Тюменского муниципального района, в том числе 53,5% студентов и учащихся выполнили 

нормативы комплекса «ГТО» на знаки отличия, от общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАРТОВОГО ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ У ДЗЮДОИСТОВ 17-18 ЛЕТ 
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Т.Г. Котова, к.пед.наук, доцент 

Ключевые слова: дзюдо, ситуационная и личностная тревожность, самооценка 

стрессоустойчивости личности, типы темперамента, спортивная деятельность 

дзюдоистов 17-18 лет. 

Аннотация: В статье рассматривается предстартовое психоэмоциональное 

состояние дзюдоистов 17-18 лет. Автором изучены психоэмоциональное состояние 

спортсменов с учетом типов темперамента. 

На сегодняшний день проблема подготовки спортсменов к соревновательной 

деятельности актуализирована высокой конкурентностью на международном и 

российском уровне. В связи с увеличением объёмов тренировочных и соревновательных 

нагрузок от спортсменов требуется высокий уровень развития физических качеств, 

технического, технико-тактического мастерства, а также умение противостоять 

психическому напряжению и регулировать психоэмоциональное состояние. 

Изучению психоэмоционального состояния спортсменов в различных видах спорта 

посвящен ряд работ: Е.Г.Бабушкин, П.В. Бундзен, считают, что в психологической 

подготовке высококвалифицированных спортсменов преобладает мотивационный 

компонент; В.Н. Платонов, Е.М. Хекалов отмечают, что у спортсменов из-за успешных и 

безуспешных выступлений на соревнованиях, могут возникать различные чувства, в том 

числе негативные. По мнению Т.Т. Джамгарова наиболее отчетливо психологическая 

активность проявляется в единоборствах, где спортсмены стремятся, не только улучшить 

результативность собственных действий, но и одновременно противодействовать, 

уменьшать эффективность атак соперника [1, 3]. 

В единоборствах, в частности в дзюдо из-за плотного графика спортивных 

состязаний борцам приходится выдерживать высокие психологические нагрузки, 

вследствие чего у них часто возникают психические состояния такие, как: 

нерешительность, тревожность, страх, апатия, что приводит к снижению 

психоэмоционального состояния и показателей соревновательной деятельности. 

Цель данного исследования – изучение предстартового психоэмоционального 

состояния у дзюдоистов 17-18 лет, с учётом типов темперамента. 

Спортивная деятельность отличается сильными и яркими эмоциональными 

переживаниями такими как: физическим, психоэмоциональнольным напряжениями, 

вызванными стрессовыми ситуациями во время тренировочной и соревновательной 

деятельности. Психоэмоциональное состояние спортсмена имеет многозначную 

вариативность, которая зависит от различных физических, социальных, внутренних и 

внешних факторов. К последним относятся: большой объем информации, поступающий к 

борцу во время состязаний и может привести к информационной перегрузке; 

необходимость переработки полученной информации в условиях дефицита времени; 

высокий уровень мотивации [2]. 

Переживания спортсмена, связанные с предстоящим выступлением на 

соревнованиях, настрой на высокий результат может влиять на его поведение. Вследствие 

этого эмоциональное возбуждение, которое обычно проявляется у спортсмена незадолго 

до соревнований и во время их, может проявляться: в устойчивом внутреннем состоянии 

http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/30307/
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тревожности, как реакцией на различные ситуации в спортивном поединке (ситуационная 

тревожность); в отрицательных эмоциональных реакциях на ситуации которые могут 

нести в себе определённую опасность (личностная тревожность); в умении преодолевать 

трудности, подавлять свои эмоции, проявляя такт и выдержку(стрессоустойчивость). 

Организация исследования. В 2016-2018 годах было проведено педагогическое 

исследование с привлечением 18 дзюдоистов 17-18 лет, занимающихся в группе 

спортивного совершенствования первого года обучения. Исследование проводилось на 

базе ГАУ ДО Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». При изучении 

предстартового психоэмоционального состояния дзюдоистов мы использовали 

следующие анкетирования: «тест-опросник Айзенка», тест Григорьянц, «тест-опросник 

Спилбергера-Ханина». Все спортсмены были поделены на 4 группы с учётом типов 

темперамента: в первую группу (Гр-1) вошли дзюдоисты, имеющие тип темперамента – 

холерики; во вторую (Гр-2) – сангвиники; в третью (Гр-3) –меланхолики; в четвертую (Гр-

4) – флегматики. 

Результаты исследования. В ходе изучения типов темперамента по тест-опроснику 

Айзенка мы выявили, что из всейгруппы дзюдоистов 17-18 лет у восьми человек (44 %) 

выявлен тип темперамента – холерики, нервной системе спортсменов Гр-1 свойственно 

преобладание возбуждения над торможением. В Гр-2 четыре человека (22%) – 

сангвиники, им свойственна сильная, уравновешенная, подвижная нервная система. В Гр-

3 четыре человека (22%) –меланхолики – это дзюдоисты со слабой нервной системой. В 

Гр-4 был два представителя (11%) – флегматик, обладает сильной, уравновешенной, но 

инертной нервной системой. 

Показатели дзюдоистов в тесте Григорьянца, свидетельствуют о том, что: у 50% 

спортсменов Гр-1 – средний уровень самооценки стрессоустойчивости; в Гр-2 у 50% 

дзюдоистов – высокий и у 50% – выше среднего; в Гр-3 всем дзюдоистам соответствует 

высокий уровень; у 100% спортсменов Гр-4 наблюдался уровень ниже среднего (рис.1). 

Исследование ситуационной и личностной тревожности спортсменов по опроснику 

Спилбергера-Ханина, свидетельствуют о том, что: в Гр-1 по 75% спортсменов имеют 

среднюю и по 25% низкую ситуационную и личностную тревожность; 

- в Гр-2 у всех спортсменов по 50% наблюдается низкая и очень низкая 

ситуационная и личностная тревожность; 

- в Гр-3у всех дзюдоистов, мы выявили по 50% средней и очень низкой 

ситуационной и личностной тревожности; 

- в Гр-4 наблюдался высокий уровень развития ситуационной и личностной 

тревожности по 100% (рис.1). 
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Рис. 2 Доминирующие показатели уровня психоэмоционального состояния дзюдоистов 17-18 лет 
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Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что дзюдоистам Гр-1 

необходимо корректировать самооценку стрессоустойчивости, и ситуационной 

тревожности; в Гр-2 ситуационную и личностную тревожность; в Гр-3 ситуационную 

тревожность, в Гр-4 самооценку стрессоустойчивости такими средствами и методами, как: 

регуляция дыхания, психотехнические игры, идеомоторные упражнения, аутогенная 

тренировка. 
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заинтересованность. 

Аннотация: В последнее время наиболее актуальной стала проблема 

заинтересованности молодого поколения в занятиях физической культурой и спортом. 

Необходимо выявить и обозначить проблемы отсутствия заинтересованности, потребности в 

занятиях спортом молодежи. Найти пути решения, предлагаемые Правительством Российской 

Федерации и регионов для устранения сложившейся ситуации. 

Цели: выявить и обозначить проблемы отсутствия заинтересованности в занятиях 

спортом молодежи. Найти пути решения, предлагаемые Правительством РФ и региона, 

для устранения сложившейся ситуации. 

Задачи исследования: выделить проблемы и предложить способы их устранения. 

Объект и предмет исследования: предметом исследования выступило население 

города Омска. Объект исследования -проблема отсутствия заинтересованности в занятиях 

спортом. 

Метод исследования: Практические методы исследования связаны со сбором 

конкретных данных об объекте исследования для того чтобы его охарактеризовать. 

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого 

человека, он не вправе перекладывать ее на окружающих. С раннего возраста необходимо 

вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физической культурой и спортом, 

соблюдать правила личной гигиены. На территории микрорайонов следует размещать 

спортивные площадки для самостоятельных занятий населения, игровые площадки для 

детей, площадки для активного развития детей. [1] 

Для решения проблем в сфере физической культуры и спорта на территории всей 

России, в каждом ее регионе, в каждом городе и областном центре стали 

функционировать или находятся на стадии строительства физкультурно-оздоровительные 

комплексы (ФОК). 

В Омске - это современный спортивный центр с новым оборудованием, бассейном, 

хаммамом и тренажёрным залом. 

Кроме строительства ФОКов, так же активно проводятся различные мероприятия, 

так, например, на 2018 год с апреля по ноябрь в Омске уже запланировано более 150 

общественных, спортивных мероприятий. [8] 

На фоне проблемы незаинтересованности молодежи спортом очень 

продуктивными выглядят действия Правительства РФ. В 2014 году Президент РФ 
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Владимир Путин заявил, что подписал указ о старте проекта по возрождению системы 

«Готов к труду и обороне». 

Так, совсем недавно, 17 марта в Омске прошел с успехом «День ГТО». 180 человек 

от 6 до 60 лет стали участниками праздника.  

В качестве почетных гостей на «Дне ГТО» присутствовали посол ГТО Омской 

области — двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, депутат 

Госдумы РФ, Герой России Дмитрий Перминов и замминистра по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области Алексей Фадин. На открытии праздника 

из их рук золотые знаки ГТО получили 20 юных омичей, с честью выполнивших 

нормативы в 2017 году. Затем, вместе с инструкторами физкультурно-оздоровительного 

комплекса на улице Конева они провели музыкальную разминку. [7] 

Любому цивилизованному государству необходимо уделять внимание этой 

проблеме. Большое значение в развитии массового физкультурно-спортивного движения 

играет активная пропаганда престижа здорового образа жизни, создание условий не 

только для организованных форм занятий физической культурой и спортом, но и для 

желающих заниматься самостоятельно по месту жительства, а также укрепление 

материально-технической базы. 

Администрацией города Омска издано постановление от 14 октября 2013 г. N 1169-

п об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики» [11]. 

Сроки реализации муниципальной программы С 1 января 2014 года по 31 декабря 

2020 года. 

Цель и задачи муниципальной программы Цель муниципальной программы - 

создание условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие 

физической культуры и спорта, самореализацию и гражданское становление подростков и 

молодежи. 

Задачи муниципальной программы: 

1) развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства; 

2) создание условий для устойчивого развития детского и юношеского спорта на 

территории города Омска; 

3) обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола; 

4) содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, 

культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому 

становлению подростков и молодежи; 

5) увеличение и закрепление квалифицированных кадров в муниципальных 

учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики 

На реализацию муниципальной программы планируется направить 4994889464,43 

рубля, в том числе: 

- за счет средств бюджета города Омска - 4651982151,43 рубля; 

- за счет средств областного бюджета - 268226588,00 рубля; 

- за счет средств федерального бюджета - 72680725,00 рубля; 

- за счет внебюджетных средств - 2000000,00 рубля; [6]. 

Промежуточные итоги программы: 

-введен в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом по ул. Бархатовой. 

Распоряжением Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-рп катку 

присвоено имя Ирины Родниной 

- построено 20 комплексных спортивных площадок и 20 пришкольных мини-

стадионов (28 – в муниципальных районах, 12 – в г. Омске). 

- продолжена работа по развитию студенческих отрядов. В 2015 году 

сформировано 89 отрядов общей численностью 4117 человек. Впервые открыта Школа 

инструкторов «Всероссийских студенческих отрядов проводников» с участием 

представителей 10 субъектов Российской Федерации; 



95 
 

- приобретено искусственное покрытие для футбольного поля и передано 

бюджетному учреждению дополнительного образования города Омска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«Иртыш»; 

В целом эффективность реализации подпрограммы составила 96 %, и является 

целесообразной. [2] 

Рекомендации и выводы: 

Я считаю, что администрации школ и ВУЗов, а также других учебных заведений 

должны учитывать мнение учащихся при привлечении их в спорт, также должны сделать 

занятия физической культуры более привлекательными для обучающихся, чтобы поднять 

интерес к данной дисциплине. 

Кроме того, привлекать молодежь в спорт жизненно необходимо для будущего 

страны и нашей нации. Но кроме молодежи, также необходимо привлечь в спорт их 

родителей, чтобы сделать занятие спортом семейным досугом. 
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структурных компонентов программы по танцевальной ритмике для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), её цели, задачи и функции, представлен контрольный 

срез тестов по физической подготовленности. 

В современном мире увеличивается численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в том числе и количество детей с диагнозом детский 

церебральный паралич (ДЦП). Так, Минздрав Российской Федерации опубликовал 

статистику заболеваемости детей ДЦП, которая констатирует, что в России 

зарегистрировано 71429 детей в возрасте до 14 лет [10; 12]. Эти дети нуждаются в 

специальном образовании, которое создаёт условия, отвечающие за их особые 

образовательные потребности [1]. Специальное образование детей с НОДА – это 

индивидуальный и специфичный процесс с учетом особенностей их развития и 

образовательных потребностей, конечные результаты которого определяются 

недостатками развития. К общим недостатками развития, характерным для всех категорий 

детей, в том числе и для детей с НОДА относят: отсутствие двигательного опыта из-за 

сниженной двигательной активности, замедленное и ограниченное восприятие, 

недостатки развития общей и тонкой моторики, речевого, познавательного развития и др. 

[5]. 

Для коррекции этих недостатков и оздоровления детей применяется большой 

арсенал различных средств: «сенсорная комната», иппотерапия, дельфинотерапия, Су-

Джок терапия, цветотерапия, тренажер Гросса, шахматы, художественная гимнастика, 

танцевальная ритмика и др. [2;4;8]. 

Проблема оздоровления детей с ДЦП решается во многих городах и регионах 

нашей страны, а также в городе Тюмени. Изучение практического опыта показывает, что в 

процессе адаптивного физического воспитания (АФВ) успешно применяются такие 

физкультурные технологии, как «лыжи мечты», «волшебный батут», занятия на роликах, 

канистерапия, также имеется опыт применения танцевальной ритмики в работе с детьми 

5-6 лет с диагнозом ДЦП [11]. Однако, научно обоснованных данных, касающихся 

применения танцевальной ритмики в работе с тюменскими дошкольниками 5-6 лет с 

диагнозом ДЦП, нами не обнаружено, поэтому проведение настоящего исследования 

можно признать важным и своевременным. 

Целью исследования явилось выявление возможностей применения танцевальной 

ритмики и её основных коррекционных функций в работе с дошкольниками 5-6 лет с 

диагнозом ДЦП.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературные источники, касающиеся организации 

адаптивного физического воспитания детей диагнозом ДЦП; 

2. Разработать основные структурные компоненты программы по танцевальной 

ритмике для детей 5-6 лет с НОДА; 

3. Изучить показатели физической подготовленности дошкольников 5-6 лет с 

диагнозом ДЦП, занимающихся танцевальной ритмикой. 

Организация исследования: исследование проводилось на базе МБОУ начальная 

школа-детский сад № 82 города Тюмени в период с сентября 2016 по май 2017 года. В нём 

приняло участие 14 человек из них 7 мальчиков, 7 девочек с различными двигательными 

нарушениями. 

Для решения первой задачи исследования изучались литературные источники. 

Было выявлено, что танцевальная ритмика имеет существенные образовательные 

возможности. Установлено, что именно танцевальная ритмика, благодаря структуре танца 

и его четкого рисунка формирует внешние опоры для личностного поведения ребенка, 

создаёт эмоциональное равновесие, успокаивает детей, облегчает переход от одного 

занятия к другому, развивает физические качества и др. [7]. Занятия позволяют 

увеличивать мотивацию к обучению. Музыкальное сопровождение создаёт 

эмоциональный настрой ребёнка, формирует его творческие способности, развивает 
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познавательные психические процессы. Всё это способствует профилактике 

отрицательных психических состояний детей, таких как утомление и раздражение. 

Специальная литература позволила определить основные формы, средства, методы 

проведения занятий с детьми [2;4;6;8]. По мнению учёных, танцевальная ритмика 

является новой направленностью в адаптивной физической культуре, позволяющей 

организовать новую образовательную среду для детей с ДЦП [3;5]. Эта новая 

образовательная среда требует выявления коррекционных функций в процессе занятий 

танцевальной ритмикой, которая выполняет образовательные, воспитательные и 

оздоровительные функции. Таким образом, танцевальная ритмика является реальной 

образовательной средой, позволяющей повышать эффективность физической 

реабилитации. Однако методическое обеспечение занятий по танцевальной ритмике в 

АФВ дошкольников пока недостаточно обосновано. По этой причине возникла 

необходимость в её разработке. В рамках статьи представим основные структурные 

компоненты программы. 

Цель программы – заключается в получении положительного результата в 

индивидуальных показателях психофизического состояния дошкольников 5-6 лет с ДЦП. 

Задачи программы. Оздоровительные: выполнить коррекцию недостатков общей и 

тонкой моторики, укрепить костно-мышечную систему, уменьшить спастичность, 

мышечную ригидность, дистонию мышц, с помощью грузов (от 500 грамм до 2 кг), 

увеличить пластическую подвижность. Воспитательные: развить представления о своем 

теле и своих физических возможностях, побудить детей к импровизации двигательных 

действий, стимулировать межличностные взаимоотношения. Образовательные: 

способствовать приобретению двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности, развивать физические способности, эффективно воздействовать на 

формирование основных видов движений (ходьбу, бег, метания), развивать психические 

функции (зрительное, слуховое восприятие, моторно-двигательную память, внимание). 

Главная методическая особенностью программы - сюжетно-ролевая основа, в 

которой не используется счёт. Для успешной реализации программы важно применять 

разнообразный инвентарь (воздушные шары, гимнастические ленты, зонты, флажки и др.). 

Занятия должны сопровождаться с музыкальным сопровождением. Основными формами 

проведения занятий являются: танцевальная репетиция, игра, беседа, активный отдых. К 

средствам танцевальной ритмики относятся: хлопки, ходьба, притопы, приседы, прыжки, 

различные двигательные манипуляции с инвентарём (зонты, ленты, мячи и др.). Процесс 

выбора средств во время занятий танцевальной ритмикой зависит от двигательных 

нарушений детей. Планирование занятий: ежедневное проведение утренней гимнастики в 

танцевальных ритмах, разученных на занятиях танцевальной ритмики. Занятия 

проводятся два раза в неделю в процессе физкультурных занятий. Кроме того, 

предусматривается проведение двух занятий в системе дополнительного образования в 

форме кружковой работы. Продолжительность одного занятия 25-30 минут. 

Программа начала реализовываться с октября 2016 года. Для проверки 

эффективности занятий был проведён педагогический контроль с использованием 

традиционных контрольных тестов (таблица). 

Таблица 

Показатели физической подготовки детей 5-6 лет с нарушением опорно-

двигательного аппарата в период 2016 - 17 учебный год (количество детей в %) 
Контрольные 

упражнения  

(к/у) 

Кол-во детей, не 

выполнивших к/у  

(сент. 2016) 

Кол-во детей, 

выполнивших 

к/у (сент. 2016) 

Кол-во детей, не 

выполнивших к/у 

(май 2017) 

Кол-во детей, 

выполнивших 

к/у (май 2017) 

Бег 30м (с) 35,7 64,3 21,4 78,6 

Челночный бег 

3х10 
42,8 57,2 28,8 71,2 

Бег 200 м (мин) 50 50 42,8 57,2 

Прыжок в длину с 100 0 50 50 
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места (см) 

Метание правой 

рукой (м) 
33,5 66,5 28,5 71,5 

Метание левой 

рукой (м) 
42,3 57,7 35,7 64,3 

Табличные данные позволили увидеть, что в начале года не справились с тестом 

«прыжок в длину с места» все дошкольники. Большие трудности испытывали дети при 

выполнении теста в беге на 30м., а также в метании предмета правой рукой. Это связано с 

тем, что двигательные нарушения у детей с ДЦП не позволяют выполнять эти тесты в 

полной мере. По данным, представленным в конце учебного года видно, что большая 

часть детей справилась с предложенными тестами по физической подготовленности. Мы 

считаем, что это произошло за счёт комплексной реабилитации, в которую входят 

плановые физкультурные занятия, занятия ЛФК. Немаловажную роль в увеличении 

количества детей, выполнивших контрольные тесты, сыграла и танцевальная ритмика. Но 

для доказательства эффективности танцевальной ритмики нужны дополнительные 

исследования. Следующие этапы исследования будут предусматривать разработку 

содержания программы «Танцевальная ритмика для детей 6-7лет с НОДА» в комплексе с 

другими видами реабилитации. 
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Аннотация: Рассмотрена проблема мотивации студентов на занятиях физической 

культурой. Представлены результаты анкетирования студентов, выявлена связь между 

осуществлением исследовательской деятельности уровнем мотивации студентов на уроках 

физкультуры. 

Актуальность. На сегодняшний день значительное внимание уделяется проблеме 

физического здоровья человека. Тело человека является вместилищем его души, 

инструментом взаимодействия с окружающим миром. Связь тела души и разума 

неоднократно служила объектом изучения философов (Платон, Аристотель, Г. Лейбниц, 

А. Шопенгауэр, И. Кант, Г. Гегель [4]. Нарушения здоровья могут стать препятствием для 

многих аспектов общественной жизни – работа, учеба, спорт, личное общение. Для 

студентов данная проблема является особенно актуальной [8]. 

Занятия физической культурой позволяют соединить социальное и биологическое 

развитие человека. В процессе обучения они дают студентам возможность противостоять 

гиподинамии, повысить работоспособность [9, 11]. 

Исследователи отмечают, что опора на традиционные виды физической активности 

не всегда совпадает с мотивацией студентов к физическому совершенствованию, 

вследствие чего занятия становятся малопривлекательными. Отсутствие интереса 

приводит к снижению уровня физической подготовки и – снижению умственной и 

физической работоспособности [2, 5, 6]. 

В процессе обучения исследовательские методы познания особенно эффективны – 

они способствуют более полному усвоению материала и стимулируют мотивацию 

студентов на приобретение знаний в области физической культуры [1, 3, 7, 10]. 

Цель исследования: выявить влияние осуществления исследовательской 

деятельности на уровень мотивации студентов Пермского государственного института 

культуры на занятиях физкультурой.  

Объект исследования: исследовательская деятельность студентов направлений 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» и «Документоведение и 

архивоведение» на занятиях физкультурой. 

Задачи исследования:  

- формулировка вопросов для анкеты; 

- проведение анкетирования; 

- анализ данных; 

- выявление влияния исследовательской деятельности на уровень мотивации 

студентов на занятиях физкультурой. 

Методы исследования: изучение научной литературы, метод анкетирования, 

анализ данных, обобщение. 

Для выявления особенностей исследовательской деятельности студентов 

направлений подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» и 

«Документоведение и архивоведение» были сформулированы следующие вопросы: 

1) Занимались ли вы исследовательской деятельностью в рамках занятий 

физической культурой? 

2) Что именно подтолкнуло вас к написанию исследовательской работы? 

3) Какова была тематика вашей исследовательской работы? 
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4) Способствовало ли проведенное исследование повышению эффективности 

занятий? 

5) Как написание исследовательской работы повлияло на ваше отношение к 

занятиям физической культурой? 

6) Собираетесь ли вы в дальнейшем осуществлять исследовательскую деятельность 

в области физической культуры? 

Для опроса были выбраны студенты четвертого курса, уже имеющие опыт 

исследовательской деятельности. Общее число опрошенных – 20 человек.  

Исследовательскую работу в рамках занятий физической культурой писали 100 % 

опрошенных. 

В результате анализа было обнаружено, что 75 % респондентов воспринимают 

исследовательскую деятельность как обязательную часть курса и необходимое условие 

получения зачета, интерес исследовательская работа вызвала лишь у 25 %. 

Тематика работ определялась студентами самостоятельно, вследствие чего она 

довольно разнообразна: история спорта – 10 %; спортивное оборудование, инвентарь – 20 

%; теория и методика физического воспитания – 40 %; спортивная медицина – 20 %; 

спортивные игры – 10 %. 

80 % опрошенных признали повышение эффективности занятий после написания 

исследовательской работы, 20 – не заметили разницы. 

Осуществление исследовательской деятельности положительно повлияло на 

отношение к занятиям физической культурой у 75 % респондентов, у 25 % – не повлияло 

никак. 

Проводить исследовательскую работу в дальнейшем собираются 25% опрошенных, 

75 % отдают предпочтение практическим занятиям. 

Таким образом, студенты обучающиеся по направлениям подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» и «Документоведение и архивоведение» 

признают повышение уровня мотивации на занятиях физической культурой, однако 

связывают это не с более глубоким пониманием предмета в результате исследовательской 

деятельности, а с высокой сложностью исследовательской работы и более простыми на их 

взгляд практическими занятиями. 
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Ключевые слова: дети дошкольного возраста, мини-футбол, общая физическая 

подготовка. 

Аннотация: В статье представлены результаты и уровни общей физической 

подготовленности детей дошкольного возраста (3-4 года), которые занимаются в 

оздоровительных группах с элементами мини-футбола. 
Физическая подготовка детей дошкольного возраста, является одной из самых 

важных частей воспитания. Физическое развитие ребенка, неотъемлемая часть 

интеллектуального и нравственного воспитания. Если связать все эти части вместе, они 

помогут детям вырасти гармоничной и всесторонне развитой личностью. Регулярные 

занятия физической культурой укрепляют здоровье детей, помогают адаптироваться к 

психологическим нагрузкам и подготавливают их к школе. Физическое развитие и основы 

будущего здоровья закладываются с самого детства [4]. 

Спортивные игры активно используются как средство воспитания детей в этот 

возрастной период. Одной из разновидностей спортивных игр с мячом является футбол. 

Технические и тактические действия в футболе соответствуют всем требованиям 

психомоторного развития детей. Подвижные игры в дошкольном возрасте имеют 

уникальные свойства для воспитания навыков и умений, которые важны для их жизни. 

Так же не мало важна теоретическая подготовка, она включает в себя: воспитание 

интереса у детей к физическим упражнениям. Знакомство детей с инвентарем, с 

условиями и особенностями игры в футбол. Рассказ правил поведения и техники 

безопасности, развитее интереса к игре с мячом, к игре в парах и тройках [2]. 

Для гармоничного развития детей и достижения высоких результатов в футболе, 

очень важен уровень их физической подготовленности. В физическую подготовленность 

входит, формирование двигательных умений, развитие координационных способностей, и 

развитие физических качеств. Общая физическая подготовка перестраивает 

физиологические функции организма и обеспечивает его развитие в целом. Физическая 

подготовка является основой, для занятий футболом. Дети учатся овладевать 

техническими приемами и тактическими действиями в этом виде спорта. В общую 

физическую подготовку детей входит развитие и совершенствование основных движений, 

развитие таких физических качеств на гибкость, общая выносливость, быстрота, ловкость, 

сила. Средствами для развития общей физической подготовки являются основные виды 
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движений, упражнения как с предметами, так и без предметов, и подвижные игры. 

Основные виды движений включают в себя ходьбу, бег, прыжки, лазанье и ползанье, 

бросание и ловля, упражнения на равновесия. Для детей 3-4 лет обучение игре в футбол 

носит подготовительный характер. Самые простые приемы техники игры – это 

перемещения, удары по мячу, ведение мяча, приемы мяча. Так же включаются 

общеразвивающие упражнения с мячом, катание, бросание, ловля, подвижные игры с 

мячом [2]. 

Целью нашего исследования является изучение уровня общей физической 

подготовленности детей дошкольного возраста (3-4 года), занимающихся общей 

физической подготовкой с элементами мини-футбола. 

Исследование проводилось 11 марта 2018 года. В исследовании приняли участие 

дети дошкольного возраста (3-4 года) занимающиеся мини-футболом в Детской 

футбольной академии «Тюмень» (тренер Степанова Ксения Ярославовна). 

Тестирование проводилось в 1 этап: 11 марта 2018 года в городе Тюмени в 

спортивном комплексе «Центральный». 

В исследовании оценивался уровень общей физической подготовленности детей 

дошкольного возраста (3-4 года). 

Таблица 

Результаты общей физической подготовленности детей дошкольного возраста (3-4 

лет) занимающихся мини-футболом (март 2018) 
№ Контрольные нормативы 

Возраст 10 метров Челночный бег 

3х10 

Удар по мячу, 

3 попытки 

Гибкость Прыжок с 

места 

1 3,6 3.8 12,9 3 из 3 5 78 

уровень  низкий средний высокий высокий низкий 

2 4,1 3.3 12,4 3 из 3 4 65 

уровень  низкий высокий высокий высокий низкий 

3 3,8 3.5 11,8 3 из 3 5 94 

уровень  низкий высокий высокий высокий высокий 

4 3,11 2.9 11,9 3 из 3 5 116 

уровень  средний высокий высокий высокий высокий 

5 4,1 3.2 12,2 3 из 3 3 113 

уровень  средний средний высокий средний высокий 

6 3,8 4.2 13,5 2 из 3 5 80 

уровень  низкий низкий средний высокий низкий 

7 4,3 3.5 13.6 2 из 3 6 112 

уровень  низкий низкий средний высокий высокий 

8 4,5 2.9 12.4 3 из 3 7 110 

уровень  средний высокий высокий высокий высокий 

9 4.1 2.9 12.1 3 из 3 8 84 

уровень  средний высокий высокий высокий средний 

10 4,1 4.3 13.2 3 из 3 5 90 

уровень  низкий низкий высокий высокий средний 

11 4,0 4.0 11.9 3 из 3 6 86 

уровень  низкий высокий высокий высокий средний 

12 3,3 4.1 12.8 3 из 3 3 82 

уровень  низкий средний высокий средний средний 

13 3,1 4.4 14.0 1 из 3 9 56 

уровень  низкий низкий низкий высокий низкий 

В результате тестирования мы определили, что на высоком уровне развития 

находятся такие физические качества как гибкость (85%) и координация (77%), на 

среднем уровне развиты скоростно-силовые качества (31%), наихудший показатель 

выявлен в тесте на скорость (69%). 



103 
 

46%

85%

38%31%

23%

15%

31%

69%

31% 31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Быстрота Координация Гибкость Скоростно-силовые

Низкий

Средний

Высокий

Рис. 1. Уровни физической подготовки детей дошкольного возраста (3-4 года) 
После проведенного тестирования общей физической подготовленности для 

выявления эффективности тренировочного процесса у детей дошкольного возраста (3-4 

лет), были предложены индивидуальные практические рекомендации, которые 

направлены на повышения уровня общей физической подготовленности детей. 

Исходя из результатов можно сделать вывод, что большое внимание нужно 

обратить на развитие быстроты, так как показатели этого физического качества являются 

очень низкими. 
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Аннотация: У 15 юношей 18-22 лет в динамике четырех месяцев занятий каратэ Кудо 

осуществлено определение адаптационного потенциала (уровня здоровья) по методике Р.М. 

Баевского. Установлено, что чем выше спортивная квалификация юношей, тем лучше показатели 

адаптационного потенциала. Показано, что летний отпуск и отсутствие регулярных 

дозированных физических нагрузок при начале тренировочного процесса в сентябре месяце 

вызывает функциональное напряжение адаптационных механизмов сердечно-сосудистой 

системы. 

Актуальность. Вопросы сохранения и восстановления здоровья различных 

контингентов населения нашей страны всегда были предметом обсуждения на страницах 

монографий, специальной медико-педагогической литературы, съездов и конференций [3, 

10, 11]. Особую тревогу вызывает состояние здоровья и заболеваемость подростков и 

юношей допризывного возраста, так как они представляют обороноспособный, 

репродуктивный и трудоспособный потенциал государства [1, 6]. Показано, что уровень 

здоровья современных подростков определяют высокая распространенность 
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морфофункциональных расстройств и хронических заболеваний, поэтому ежегодно 30% 

юношей в возрасте 17 лет признаются негодными к военной службе. В последние годы 

возрос интерес молодежи к занятиям единоборствами [4, 5, 7, 8]. 

В практике спорта широкое распространение получил расчёт адаптационного 

потенциала сердечно-сосудистой системы по методике Романа Марковича Баевского [2, 

9]. Им была предложена простая в использовании формула: 

АП = 0.0011(ЧП) + 0.014(САД) + 0.008(ДАД) + 0.009(МТ) – 0.009(Р) + 0.014(В) – 

0.27;  

где: АП – адаптационный потенциал системы кровообращения (в баллах), ЧП – 

частота пульса (уд/мин); САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное 

давление (мм рт. ст.); МТ – масса тела (кг); Р – рост (см); В – возраст (лет). 

По значениям адаптационного потенциала определяется функциональное 

состояние человека. Оценка: 2,10 – удовлетворительная адаптация (характеризует 

достаточные функциональные возможности системы кровообращения); 2,11 – 3,20 – 

функциональное напряжение адаптационных механизмов; 3,21 – 4,30 – 

неудовлетворительная адаптация характеризует снижение функциональных возможностей 

системы кровообращения с недостаточной приспособляемой реакцией к физическим 

нагрузкам; более 4,30 – характеризует резкое снижение функциональных возможностей 

системы кровообращения с явлением срыва адаптационных механизмов целостного 

организма. 

Цель: у юношей г. Тюмень в динамике четырех месяцев занятий каратэ Кудо 

изучить значения адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому  

Материал и методы. Исследование проведено с сентября по декабрь 2017 года у 

16 юношей 18-22 (19,8±1,3) лет г. Тюмени, регулярно тренирующихся в спортивном 

комплексе «Атари» в секции единоборств каратэ Кудо. Из них в возрасте 18 лет было 3 

человека, в возрасте 19 лет – 3 человека, в возрасте 20 лет – 4 человека, в возрасте 21 года 

– 4 человека, в возрасте 22 лет – 2 человека.  

Спортивная квалификация: желтый пояс (6-5 кю) – 10 человек, синий пояс (8-7 кю) 

– 3 человека, зелёный пояс (4-3 кю) – 3 человека.  

Исследования соответствовали этическим стандартам комитетов по 

биомедицинской этике, разработанной в соответствии с Хельсинской декларацией, 

принятой ВМА. Соблюдены принципы добровольности, прав и свобод личности, 

гарантированных статьями 21.2 и 22.1 Конституции РФ.  

Результаты и обсуждение. Оценивая уровень адаптационного потенциала у 

юношей, мы стремились к тому, чтобы каждый из них владел информацией о показателях 

своего физического развития, включающих в себя длину и массу тела, а также о состоянии 

сердечно-сосудистой системы, т.е. о частоте пульса и величине артериального давления. 

На момент обследования в сентябре 2017 года длина тела юношей составила 176,4±1,7 см, 

а масса тела 68,3±1,4 кг.  

Показателем степени мастерства спортсмена в каратэ является его пояс, который 

также считается показателем нагрузки во время тренировочного процесса. Обследованные 

нами юноши имели ученические степени кю в градации от 9 до 1. Исходя из уровня 

мастерства, пояса дифференцируются по цветам, при котором с улучшением боевых 

навыков оттенок пояса становится темнее. В настоящее время в каратэ различают шесть 

цветов пояса. Сначала ученик получает белый пояс, затем оранжевый – 10 и 9 кю, после 

него голубой – 8 и 7 кю, затем желтый – 6 и 5 кю, потом зеленый – 4 и 3 кю и коричневый 

цвет – 2 и 1 кю, являющийся самым высоким для ученика уровнем спортивного 

мастерства.  

Учитывая, что у обследованных нами юношей спортивная квалификация была 

различной, мы провели изучение адаптационного потенциала в соответствии с цветом 

пояса – 8-7 – й кю, 6-5 – й кю и 4-3 – й кю (табл. 1).  
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У юношей имеющих спортивную квалификацию 8-7–й кю и 6-5-й кю, 

непосредственно после летнего отпуска, в начале сентября 2017 года выявлено 

функциональное напряжение адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы. 

Мы связываем это с тем, что в течение августа 2017 года юноши не тренировались и, 

таким образом, не получали дозированных физических нагрузок. Если же сравнивать 

значения адаптационного потенциала в абсолютных значениях, то у юношей имеющих 8-

7-кю, они от верхней границы нормы (2,10) отличались на 0,23 балла, у обладателей 6-5 

кю – на 0,17 балла. 

Таблица 1 

Динамика значений уровня адаптационного потенциала у юношей в зависимости 

от их спортивной квалификации 
Оценка адаптации 8-7–й кю 

(n = 3) 

6-5–й кю 

(n = 10) 

4-3–й кю 

(n = 3) 

Сентябрь 2017 года 

< 2,10 –  

удовлетворительная 
– – 1,92±0,13 

2,11 – 3,20 – функциональное напряжение 

адаптационных механизмов 
2,33±0,12 2,27±0,08 

 

– 

Октябрь 2017 года 

< 2,10 –  

удовлетворительная 
1,88±0,12 2,02±0,09 

1,81±0,12 

Ноябрь 2017 года 

< 2,10 – удовлетворительная 1,79±0,12 1,87±0,08 1,73±0,11 

Декабрь 2017 года 

< 2,10 – удовлетворительная 1,77±0,11 1,82±0,07 1,65±0,09 

Обращает внимание то, что после возобновления регулярных тренировок, у всех 

юношей, начиная с октября 2017 года, значения адаптационного потенциала 

свидетельствовали об удовлетворительной адаптации, т.е. характеризовались 

достаточными функциональными возможностями системы кровообращения. 

Выводы: 

1. Отсутствие двигательной активности юношей негативно сказывается на уровне 

адаптационного потенциала.  

2. Значения адаптационного потенциала тем выше, чем лучше спортивная 

квалификация юношей, занимающихся каратэ Кудо. 
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ВНЕДРЕНИЕ В МОЛОДЁЖНУЮ СРЕДУ НОВОЙ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ 
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Е. А. Клюшникова, доцент кафедры физического воспитания 

ИГиН ТИУ, г. Тюмень 
Ключевые слова: вейпинг, электронная сигарета, маркетинг, вред здоровью, социум, 

государственное урегулирование. 

Аннотация: в данной статье рассматривается процесс зарождения и распространения 

такой новой вредной привычки, как «парение» - вейпинг, рассматриваются вопросы зависимости 

от отравляющих веществ, опасности их употребления. Акцентируется внимание на методах и 

приёмах внедрения в молодёжную среду вредных приборов, таких как электронные системы 

доставки никотина. Предлагаются меры по прекращению пропаганды и распространения такого 

явления, как вейпинг. 

Профилактика вредных привычек является одной из составляющих здорового 

образа жизни. Там, где имеют место вредные привычки, нет места здоровью. 

Употребление алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число важнейших 

факторов риска многих заболеваний, негативно отражающихся на здоровье студентов. 

Казалось бы, люди придумали уже все, что возможно для самоотравления: табак, 

алкоголь, наркотики. 

 Но химики и технологи придумывают новые средства и устройства, а маркетологи 

изобретают новые методы продвижения новой ядовитой продукции. А молодые люди, в 

силу любопытства или других причин, пробуют новомодные способы самоотравления. 

Таким новым, ещё не до конца изученном способом самоотравления, является 

вейпинг. Началось производство электронных сигарет в 2003 году в Китае. В России 

электронные сигареты стали популярны после введения в 2013 году антитабачного закона. 

И сегодня увлечения вейпингом растёт в геометрической прогрессии. 

Электронное устройство для доставки никотина в организм - вейп - основано на 

принципе термического испарения. Он состоит из нескольких элементов: батарейный 

блок, плата управления питания, испаритель, в который заливается жидкость. Принцип 

его работы следующий: жидкость попадает в испаритель, впитывается в вату, намотанную 

на металлическую спираль, которая, при подаче на неё тока, нагревается, образовывая тот 

самый пар. 

Несомненно, эта привычка вредна и опасна. Тогда почему же даже некурящие 

молодые люди начинают парить? Какими механизмами пользуется сообщество 

производителей для внедрения вейпов? 

Для начала разберём причины популярности вейпинга у молодёжи. Как мы 

выяснили, основные причины следующие: 
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1. Живучий миф о том, что пар относительно безопаснее табака. 

2. Средство для того, чтобы бросить курить. 

3. Доступность вейпинга. 

4. Желание молодёжи быть в тренде культивируемой производителями 

зависимости от новых гаджетов (гаджетомании). 

5. Способ выделиться из общей толпы. 

Поскольку последние 2 причины требуют анализа психолога или даже психиатра, 

остановимся подробнее на первых трёх. 

В докладе «Об электронных системах доставки никотина» ВОЗ (Всемирная 

организация здравоохранения) говорится о том, что «аэрозоль ЭСДН (электронные 

системы доставки никотина) не является простым «водяным паром», как это часто 

утверждается». Эксперты установили, что в состав жидкости и пара, который потом 

вдыхает парильщик, входят следующие компоненты: 

 Глицерин – основа жидкости, необходим для образования пара. 

 Пропиленгликоль - растворитель для остальных компонентов, придаёт жидкости 

текучесть и усиливает вкусовые свойства, участвует в создании эффекта «удар по горлу». 

 Дистиллированная вода – не обязательный компонент, является растворителем. 

 Никотин. Тот же никотин, что присутствует в простом табаке, но в жидком виде, 

является психоактивным веществом, вызывает зависимость. 

 Простые красители и ароматизаторы для создания цвета, аромата и вкуса. 

Производители уверяют, что парение безвредно, а дополнительные вещества 

являются всего лишь пищевыми добавками. Этот ловкий маркетинговый ход сработал - 

ложная информация глубоко засела в сознании молодежи. 

В январе 2018 года мы провели пилотажное эмпирическое исследование среди 

вейперов. В опросе приняло участие 66 человек возрастом от 15 до 30 лет. Около 33% 

опрошенных, а это почти каждый третий, считают парение не вредным для здоровья.  

Что же вдыхает вейпер на самом деле и так уж безобидно ли это? Вещества, что 

первоначально содержатся в пузырьке в виде жидкости, не представляют опасности. Но 

вейпер употребляет эти вещества в газообразном состоянии, в виде пара. В Национальной 

лаборатории имени Лоуренса (Lawrence Berkeley National Laboratory) провели 

исследование, в котором изучили состав пара, который образовывается в результате 

нагревания пропиленгликоля и глицерина. Исследователи обнаружили, что в паре 

содержится 31 вредное химическое соединение[1]. Некоторые из них раздражают 

слизистую оболочку глаз и дыхательных путей, вызывают слезотечение, оказывают 

воздействие на центральную нервную систему. Всё это провоцирует облитерирующий 

бронхит, который, в свою очередь, приводит к рубцеванию крошечных воздушных 

мешочков в легких. Болезнь начинается с одышки, со временем приводит к хроническому 

кашлю, от которого уже не избавиться[3]. 

Минздрав России информирует о том, что ввоз, продажа, реклама, продвижение и 

потребление этих изделий никак не регулируется. Производителей тоже никто особо не 

контролирует. Для них нет единых правил. Поэтому ни устройства, ни состав смесей не 

регулируется. А в составе смесей может оказаться всё что угодно, вплоть до наркотиков. 

Мало кто из вейперов задумывается о том, что опасность для человека 

представляет не только пар, но и сам девайс. Известно уже множество случаев взрыва 

литий-ионного аккумулятора вейпа прямо в руках или во рту. В результате взрыва 

пользователи получали ужасные ожоги, лишались зубов, глаз, пальцев и даже получали 

травмы позвоночника, из-за чего теперь навсегда прикованы к кровати [4]. 

Если говорить о доступности, то мы констатируем факт - вейп доступен почти в 

каждом городе страны. Например, в Москве работают больше 350 вейп-шопов 

(специализированные магазины), в Санкт-Петербурге больше 250, в Тюмени около 50. 

Вейп также можно приобрести в интернет-магазинах с доставкой, на торговой площадке 

“AliExpress”, где опубликовано около 5500 объявлений с доставкой почтой по всей 
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России.  Цены на вейпы также доступные, их стоимость варьируется от 500 рублей за 

самые простые электронные сигареты и до 20 тысяч и больше за девайсы, изготовленные 

на заказ. Низкая цена в нашей стране обусловлена отсутствием сбора налогов с вейпа, так 

как до сих пор вейп сертифицируется как электронный прибор.  

По данным нашего опроса студенты ежемесячно тратят на удовольствие от 300 до 

4000 рублей на обслуживание ЭСДН и покупку жидкости.  

Главным фактором, заставляющим студента купить “безопасную” сигарету, 

является социум, то есть та среда, в которой обитает и учится каждый студент. Именно 

следование моде или трендам подталкивает человека вестись на все маркетинговые 

уловки. А вейпинг - это всего лишь новый способ показать свою самодостаточность и 

оригинальность, как когда-то курение сигарет. 

Анализируя приёмы и методы внедрения вейпинга, мы пришли к выводу, что они 

почти те же, что и при пропаганде сигарет и алкоголя. С небольшой поправкой. 

Поскольку это явление молодое – родительский пример неактуален, в отличие от 

алкоголя. Но круг друзей по-прежнему лидирует. 

По данным нашего опроса 63% вейперов узнали о парении от друзей и знакомых, 

30% из интернета и социальных сетей, 3% из телевидения, остальные 4% из других 

источников.  

Большинство студентов являются активными пользователями социальных сетей, 

видеохостингов и интернета в целом. Там наблюдается не только прямая реклама, но и 

косвенная. Например, можно увидеть, как популярный блогер, парит на камеру. И 

естественно, многие его фанаты начнут подражать, и побегут покупать девайс в 

ближайший вейп-шоп. На популярном видеохостинге “YouTube” количество видео на 

запросы “вейп”, “электронная сигарета”, “vape” равно 148 тысяч, 163 тысячи и 1630 тысяч 

соответственно, в социальных сетях давно существуют сообщества и хештеги подобной 

тематики. Все эти ресурсы внушают пользователю мысль: вейп  - это норма в обществе. 

Также распространению вейпинга помогает и телевидение. Оно еще в начале 

движения рекламировало электронные сигареты, как способ бросить курить. Такие 

крупные каналы как “Euronews” и “Вести” осветили эту тему одними из первых. 

Теперь эта “альтернатива” курению переросла в целое молодежное движение, 

которое даже придумало себе имя Vape Nation (вейп-нация, семья, или группа вейперов). 

Вейпинг стал новой молодёжной субкультурой и совсем небезобидной. Теперь это не 

просто способ бросить курить, теперь вейпинг - это образ жизни, который для некоторых 

значит намного больше, чем удовлетворение потребности организма в никотине.  

В результате нашего исследования, мы выяснили, что 68% респондентов не думают 

бросать парить, 20% хотят бросить, 12% уже пытаются бросить. Это говорит о том, что 

большинство даже не предполагает, какой вред себе наносят, не понимают, что стали 

жертвами манипулирования производителей яда!  

В нашей стране только начинают бороться за здоровье граждан: внесено 

возрастное ограничение, запрет на парение в общественных местах, штрафы[2]. 

На сегодняшний день сформулированы и доказаны основные аргументы против 

электронных сигарет на данный момент: 

1. Пары электронных сигарет содержат большое количество канцерогенов, 

тяжелых металлов и вредных химических соединений. 

2. Ложь производителей о безвредности электронной сигареты. 

3. Отсутствие стандарта приготовления жидкостей для электронных сигарет. 

4. Несоответствие заявленного количества никотина на упаковке. 

5. Вейп провоцирует курение. 

Реакция государства, правительства, законодателей должна быть решительной и 

быстрой. Необходимо: 

1. Ввести запрет на продажу вейпов и смесей вблизи образовательных и 

спортивных учреждений на региональном уровне. 
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2. Произвести глубокие исследования по этой теме. 

3. Развернуть серьёзную пропаганду о вреде вейпов. 

4. Дать как можно больше правдивой информации в СМИ о вреде, который 

наносит вейпинг. 

5. Принять федеральный закон, ввести терминологию, установить ограничения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы формирования 

универсальных учебных действий у школьников на уроках физической культуры. На основании 

проведённого исследования установлена нецелесообразность формирования регулятивных умений 

контроля и самооценки техники в упражнениях, выполняемых с высокой интенсивностью и 

имеющих сложнокоординационную структуру движений в ущерб обучению двигательным 

действиям, предусмотренных программой. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

(Стандарта) начального общего образования второго поколения, в основу которого 

положен системно-деятельностный подход, выдвигает требования к формированию у 

школьников универсальных учебных действий (УУД). Универсальные учебные действия, 

как основа умения учиться, складываются из четырех групп: личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных [3]. 

Формирование у обучающихся УУД осуществляется в структуре учебно-

воспитательного процесса в рамках установленных Стандартом обязательных учебных 

дисциплин, в число которых входит «Физическая культура». Перечень УУД представлен в 

авторских рабочих и примерных образовательных программах начального общего 

образования по физической культуре (Е. С. Савинов (2010 г.); В. И. Лях. (2012 г.); Т.В. 

Петрова, Ю.А. Копылов и другие (2012 г); С.Е. Табаков, Е.В. Ломакина (2016 г.) и 

других). Однако отдельные положения программ содержат более широкую трактовку, чем 

это прописано в Стандарте; имеет место завышение программных требований возрастным 

и психологическим возможностям детей младшего школьного возраста, нарушение 

методических требований к развитию физических качеств [5]. 

В практике физического воспитания накоплен практический опыт формирования 

личностных, проектных и регулятивных УУД; экспериментально апробированы методики 

обучения младших школьников навыкам целеполагания, планирования, прогнозирования, 

коллективной оценки и самооценки при выполнении двигательного действия [2; 4]. 
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Между тем, вызывает сомнение возможность младших школьников осуществлять оценку 

и самооценку в динамических упражнениях, выполняемых с высокой интенсивностью, и в 

сложно-координационных упражнениях, так как это требует специальных методических 

знаний и навыков. 

С целью определения эффективных средств формирования регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников было проведено исследование, 

в кортом приняли участие 46 учащихся четвёртых классов МАОУ «Средняя школа № 4» г. 

Ялуторовска Тюменской области, отнесённых к основной медицинской группе. Для 

формирования регулятивных умений (регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в действия на основе оценки и учёта выявленных ошибок) в 

структуре урока   использовались отличающиеся по координационной сложности виды 

двигательных действий, выполняемые с различной скоростью. 

 Для обучения умению регулировать усилия в циклических упражнениях, ученикам 

предлагалось в оптимальном темпе пробежать один круг (70 м) по залу с фиксацией 

времени прохождения дистанции. На основании полученных данных ученик должен был 

дать прогноз своего результата в беге на три круга. При контроле учитывалась разница 

между заявленным и фактическим результатом. Для повышения плотности урока и 

закрепления навыков взаимоконтроля задание выполнялось в парах. 

Перед выполнением технических заданий (кувырок веред, бег на скорость (20 м), 

прыжок в длину с 8-ми шагов разбега) учениками совместно с учителем определялись 

опорные точки двигательного действия, после чего испытуемые поочерёдно выполняли 

контрольное упражнение. Оценивание техники осуществлялась с помощью 

педагогического наблюдения в форме самооценки, коллективной оценки (учениками 

класса) и экспертной оценки (учителем физической культуры) с фиксацией результатов в 

протоколах. Кроме того, методом хронометрирования определялась общая плотность 

урока, позволившая отследить временные затраты на выполнение контрольного 

упражнения и его оценку.  

На основе результатов анализа сопоставлений экспертной оценки с оценками и 

самооценками учеников было установлено, что после предварительного 

инструктирования младшие школьники способны фиксировать отдельные технические 

ошибки. Результаты педагогического наблюдения представлены в таблице. 

Таблица  

Результаты педагогического контроля сформированности навыков оценивания 

техники упражнения у младших школьников 
 

Контрольное упражнение 

Продолжительность 

выполнения 

упражнения (сек) 

Соответствие оценок учеников с экспертной 

оценкой 

Самооценка (%) Коллективная оценка (%) 

Х± σ Х± σ Х± σ 

Кувырок вперед 6,58±0,92 56,2±7,5 59,7±5,2 

Бег на скорость 20м 13,6±0,93 52,2±9,6 54,1±7,6 

Прыжок в длину с разбега 16,4±0,98 52,4±10,5 53,5±8,3 

Наибольшее число соответствий оценочных суждений (58%) отмечено в процессе 

наблюдения за техникой выполнения кувырка вперед; в беге на скорость и прыжке в 

длину с разбега выявлено 53% совпадений. Между тем, опрос, проведённый для 

определения степени понимания учениками причин технических ошибок, показал, что 

дети испытывают затруднения при ответах на вопросы, касающиеся, как установления 

причинно-следственных связей, обуславливающих искажения техники двигательного 

действия, так и средств и способов устранения ошибки. Самыми распространёнными 

ответами были: «ошибаюсь, потому что мало занимался; для исправления ошибки нужно 

больше тренироваться», то есть, по мнению школьников, главной причиной и основным 

способом исправления ошибок является количественный объём занятий, направленных на 

овладение двигательным действием. 
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По результатам хронометрирования продолжительность оценивания школьниками 

одного упражнения (с фиксацией ошибок в протоколе) в среднем составило 8,2±0,97 с., а 

время выполнения контрольного упражнения (с момента вызова до окончания 

упражнения) – 11,8±0,94 секунды. При этом непосредственное выполнение двигательного 

действия заняло от 1,8±0,62 с. в кувырке вперёд до 7,3±1,17 с. в прыжке в длину с разбега; 

на подготовку было затрачено от 4,5±0,87 до 9,1±0,96 секунд. Таким образом, при 

обучении навыкам самооценки техники двигательного действия на выполнение одной 

попытки всеми испытуемыми в среднем было затрачено от 20% до 27% основной части 

урока, в то время как при стандартной организации на выполнение аналогичных 

упражнений тратится от 8% до 16% времени. 

Среди используемых в исследовании средств наибольший эффект в формировании 

регулятивных умений (p<0,05) оказали задания, направленные на обучение младших 

школьников регулировать усилия в равномерном беге.  Так, в начале исследования 

ошибки учеников в прогнозе предполагаемого результата варьировались от 2 до 10 

секунд, составляя в среднем 5,7±2,9 с. После шести занятий различия между 

прогнозируемым и фактическим результатами сблизились до 2,6±1,9 с. что, в целом, 

соотносится с данными аналогичных исследований [1; 2]. 

Кроме того, к положительным факторам, способствующих формированию 

регулятивных УУД при выполнении данного упражнения можно отнести возможность 

решения задач по закреплению навыков самоконтроля за деятельностью сердечно-

сосудистой системы организма и взаимоконтроля за результатами двигательной 

деятельности одноклассников. 

Таким образом, по результатам исследования установлено, что наиболее 

доступным для усвоения младшими школьниками является умение регулировать усилия в 

беге, о чём свидетельствует 5%-ный уровень достоверности прироста показателей. Данное 

регулятивное УУД имеет прикладное значение, заключающееся в умении обеспечить 

регулирование безопасного режима нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

При самооценке техники двигательного действия количество правильных ответов 

учеников снижается по мере увеличения координационной сложности и скорости 

выполнения упражнения. В практическом плане обучение навыкам самоконтроля в 

двигательном действии может иметь положительное значение при освоении тестов 

комплекса ГТО и других контрольных упражнений. Педагогическая значимость 

самоконтроля нивелируется ограниченными возможностями внесения младшим 

школьником корректив в выполняемое упражнение, так как причиной ошибки может быть 

слабая физическая подготовленность или недостаточный уровень сформированности 

двигательного умения. Систематическое использование фронтального контроля в 

процессе обучения младших школьников навыкам контроля и самооценки техники 

двигательного действия в условиях ограниченного времени урока потребует увеличение 

времени на освоение двигательного действия, или, по причине сокращения количества 

повторений, не обеспечит следового кумулятивного эффекта, необходимого для 

формирования двигательного навыка. В существующих условиях наиболее целесообразен 

традиционный способ исправления ошибок под руководством учителя, обладающего 

методическими знаниями. 
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ИНОСТРАННЫЕ ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, ДОБИВШИЕСЯ 

ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЙ В СПОРТЕ 

Е.В. Фетисова, учащаяся Тюменской школы № 22 

Научный руководитель: 

Н.Я. Прокопьев, д-р мед. наук, профессор 

ИФК ТюмГУ, г. Тюмень 
Ключевые слова: выдающиеся медики-спортсмены. 

Аннотация: Студенты гуманитарных вузов должны хорошо знать становление и 

развитие мирового и отечественного спорта и роль медицинских работников, которые добились 

выдающихся успехов на спортивных площадках, стадионах и бассейнах мира. В статье кратко 

показано многообразие видов спорта и выдающихся медицинских работников различных стран, 

включая врачей и медицинских сестер, добившихся побед в большом спорте. 

Актуальность исследования. Знание студентами деятельности 

медиков-спортсменов прошлого имеет важный воспитательный пример для 

современных молодых людей, совмещающих учебу и активные занятия 

спортом. 
Цель: оценить достижения в спорте, показанные некоторыми медицинскими 

работниками различных стран мира. 

Материал и методы. Проанализированы доступные периодические издания, 

монографии, энциклопедии и иные публикации (1-16), в которых отражены спортивные 

достижения, полученные врачами и медицинскими сестрами различных стран мира.  

Результаты исследования. Элвин Кристиан Крэнцлайн (Alvin Christian 

Kraenzlein), 12 декабря 1876 – 6 января 1928) – американский легкоатлет, четырёхкратный 

чемпион летних Олимпийских игр 1900 в Париже. По специальности стоматолог. Рост 183 

см, вес 75 кг. 

Образование получил в университете Висконсина-Медисона, а затем в 

Пенсильванском университете, где специализировался по стоматологии. Первый успех в 

лёгкой атлетике у Крэнцлайна был в 1897 году, когда он победил в беге с барьерами на 

220 ярдов, используя новую технику для барьерного бега, при которой он преодолевал 

барьер с прямой передней ногой. 23 летний Крэнцлайн на Олимпийских играх участвовал 

в четырёх дисциплинах и в каждой вышел победителем. 14 июля он выступал в беге на 

110 м с барьерами, установив при этом Олимпийский рекорд (15,4 с). 15 июля в прыжках 

в длину завоевал золотую медаль с результатом 7 метров 18 см. В этот же день 

соревновался в беге на 60 м и в финале с результатом 7 секунд получил третью золотую 

медаль. 16 июля Крэнцлайн участвовал в своём заключительном соревновании – беге на 

200 м с барьерами и с результатом 25,4 сек. стал четырёхкратным олимпийским 

чемпионом-рекордсменом и самым титулованным спортсменом Олимпиады. 

После Олимпийских игр, Крэнцлайн стал обладателем ещё нескольких мировых 

рекордов в четырёх разных дисциплинах. По завершении спортивной карьеры работал 

стоматологом, а затем тренером в Мичиганском и Пенсильванском университете. В 1985 

году Крэнцлайн был включён в Американский легкоатлетический зал славы. [3, 4, 5, 7, 8, 

13, 15]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_110_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Track_and_Field_Hall_of_Fame
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Среди олимпийских чемпионов различных стран мира, занимавшихся врачебной 

деятельностью, особое место занимает Бе́нджамин Маклэ́йн Спок (Benjamin McLane 

Spock, 2 мая 1903 – 15 марта 1998). По специальности врач педиатр. 

После окончания школы, Бе́нджамин Спок поступил в Йельский университет, где 

увлекался спортом. Благодаря росту в 189 см и отличные физические данные Спока внук 

миллиардера Джеймс Стиллман Рокфеллер пригласил его в университетскую команду 

гребцов. Выступая на Олимпийских играх 1924 года в Париже в академической гребле на 

восьмёрке, Спок завоевал золотую медаль. Гонки проходили на Сене. На дистанции 2 

километра американская университетская команда показала лучший результат – 5 минут 

51 секунду и завоевала олимпийские медали. [1, 2, 5, 16]. 

Новозеландский спортсмен легкоатлет Джон Лавлок (John Edward Lovelock 5 

января 1910 – 28 декабря 1949) в 1936 году на XI летних Олимпийских играх в Берлине, 

проходивших с 1 по 16 августа, выиграл олимпийское «золото» в забеге на 1500 метров с 

мировым рекордом – 3.47,8. Чемпион Игр Британской империи 1934 года в беге на 1 

милю. Рост 169 см, вес 61 кг. 

Учился на медицинском факультете университета Отаго. В 1931 году получил 

стипендию Родса и был зачислен в колледж Эксетер Оксфордского университета, который 

с успехом закончил в 1934 году. Во время учёбы занимался бегом в легкоатлетическом 

клубе Оксфорда. Установил рекорд Великобритании на 1 милю – 4.12,0. В 1933 году на 

соревнованиях между университетами в Принстоне установил мировой рекорд на 1 милю 

– 4.07,6.  

После завершения спортивной карьеры работал в Королевском медицинском 

корпусе. В 1947 году стал работником одной из больниц районе Манхэттен в Нью-Йорке. 

В 1948 году стал помощником директора департамента, специализирующегося на лечении 

детского паралича. Погиб в 1949 году, когда во время приступа головокружения он упал 

на пути метро под движущийся поезд. Опубликовал книгу «Лёгкая атлетика для здоровья» 

в 1937 году [6, 10, 11]. 

Але́н Кальма́ (Alain Calmat, родился 31 августа 1940 года в Париже) – известный 

французский фигурист, врач и политик. Чемпион мира в 1965 году, трёхкратный (в 1962, 

1963 и 1964 году) чемпион Европы и многократный (в 1958, 1962, 1963, 1964 и 1965 году) 

чемпион Франции. Серебряный призер IX зимних Олимпийских игр, проходивших с 29 

января по 9 февраля в Австрии в Инсбруке в 1964 году. 

Кавалер (1967) и Офицер (1984) Ордена Почетного Легиона, Командор 

Национального Ордена за Заслуги (1976). В 1968 году в Гренобле на церемонии открытия 

Олимпиады зажег Олимпийский огонь.  

Оставив большой спорт, А. Кальма посвятил себя спортивной медицине, открыл 

клинику в Париже. В 1967 году принимал участие в первой во Франции операции по 

пересадке сердца. Председатель медицинской комиссии НОК Франции. 

Занимался политической деятельностью – был министром спорта Франции (1984 – 

1986), мэром города Ливри-Гарган (в 1995 − 2014 годах) [2, 4, 5] . 

Британская спортсменка Стефани Кук (Stephanie Cook, родилась в 1972 году) стала 

первой победительницей в женском современном пятиборье на Олимпиаде 2000 года в 

Сиднее с результатом 5318 очков. Чемпионка мира и Европы.  

Медицинское образование получила в Оксфорде. В настоящее время Стефани Кук 

почетный доктор медицины и практикующий врач [7, 10]. 

К числу выдающихся спортсменок следует отнести американскую пловчиху, врача-

анестезиолога Дженни Бет Томпсон (Jennifer Beth Thompson, родилась 26 февраля 1973 

года), которая на нескольких Олимпиадах завоевала 8 золотых, 3 серебряных и 1 

бронзовую медаль. 

В «спорте высоких достижений» первый успех к ней пришёл в 1992 году на 

Олимпиаде в Барселоне, где в эстафете 4 х 100 м кролем и комбинированной эстафете 4 х 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://www.livelib.ru/author/299-bendzhamin-maklejn-spok
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_1500_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_1_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8E_(%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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100 м победу своей сборной команде принесла именно Томпсон. Дженни на этих 

соревнованиях отличилась также «серебром» на стометровке кролем. 

Четыре года спустя на аналогичном турнире в Атланте спортсменка завоевала три 

«золота», причём все в эстафете на разных дистанциях. На Олимпийских играх в Сиднее 

2000 году копилку ее достижений пополнили три золотые медали в эстафете, а также 

«бронза» на стометровке кролем.  

Последняя Олимпиада, в которой приняла участие Дж. Томпсон, проходила в 

Афинах. Там спортсменке удалось завоевать две серебряные награды в составе 

эстафетной команды. Дженнифер 18 раз становилась чемпионкой мира: 11 раз сумела 

победить на так называемой «короткой воде», а 7 раз – в 50 метровых бассейнах [2, 7]. 

В 2006 г. Томпсон получила медицинское образование и с тех пор работает 

анестезиологом в Бостоне. 

Уникальным спортсменом является американский конькобежец Э́рик А́ртур 

Ха́йден (Eric Arthur Heiden, родился 14 июня 1958). 185 см атлет является обладателем 5 

золотых медалей, завоеванных на XIII по счёту зимних Олимпийских играх, которые 

проходили с 13 по 24 февраля 1980 года в Лейк-Плэсиде, США. Лейк-Плэсид во второй 

раз принимал зимнюю Олимпиаду: в 1932 году здесь прошли III зимние Олимпийские 

игры. На данный момент — это последний случай на зимних Олимпиадах, когда какой-

либо город повторно принимал соревнования. 

Пятикратный олимпийский чемпион 1980 года на дистанциях 500, 1000, 1500, 5000 

и 10 000 метров. Единственный в истории спорта конькобежец, который выиграл все пять 

дистанций на одних Олимпийских играх, причем все победы одержал с новыми 

олимпийскими рекордами, результат на 10 000 метров стал также мировым рекордом. 

Трёхкратный чемпион мира в классическом многоборье (1977 – 1979), четырёхкратный 

чемпион мира по спринтерскому многоборью (1977 – 1980), установил 15 мировых 

рекордов.  

В 1980 году получил приз Джеймса Салливана как лучший спортсмен-любитель в 

США. В 1983 году был включён в олимпийский Зал славы США, а в 1990 году в 

спортивный Зал славы Висконсина. 

Карьеру конькобежца завершил после чемпионата мира 1980 года, потом 

профессионально занялся велоспортом. Чемпион США 1985 года по велоспорту среди 

профессионалов, участник «Джиро д’Италия» 1985 и «Тур де Франс» 1986 года.  

После окончания спортивной карьеры Хайден получил медицинское образование. 

В 2002 году Эрик Хайден работал спортивным врачом и консультантом олимпийской 

сборной США на олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. В дальнейшем Э. Хайден 

предпочел карьеру врача, став в последующем спортивным ортопедом, доктором 

медицинских наук.  

Следует отметить, что отец Хайдена Джек был экс-чемпионом мира по 

фехтованию. Младшая сестра Бет Хайден (родилась в 1959 году) выиграла бронзовую 

медаль на дистанции 3000 м на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде, а также была чемпионкой 

мира в конькобежном и велоспорте [12, 14]. 

Граф Жак Ро́гге (Jacques Rogge, родился 2 мая 1942) – председатель 

Международного олимпийского комитета в 2001 – 2013 годах. Окончил Гентский 

университет. По профессии врач, по специальности ортопедический хирург. 

Профессионально занимаясь парусным спортом, участвовал в Олимпиаде-68, Олимпиаде-

72 и Олимпиаде-76. Играл за сборную команду Бельгии в регби в 10 международных 

чемпионатах. На посту президента Олимпийского комитета Бельгии был в 1989 – 1992 

годы, а на посту президента Европейского олимпийского комитета в 1989 – 2001 годы. 

Член МОК с 1991 года. В 2001 году был избран президентом Международного 

олимпийского комитета, сменив на этом посту Х.А. Самаранча. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1972
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1976
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В ходе проведения зимней Олимпиады-2002 в Солт-Лейк Сити Ж. Рогге стал 

первым президентом в истории МОК, разместившимся в Олимпийской деревне вместо 

пребывания в пятизвёздочном отеле, как это предпочитают другие члены МОК. 

Награды: Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской 

Республикой» (2006 год); Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Литвой» (10 

января 2006 года); Орден князя Ярослава Мудрого III степени (Украина, 2006 год); Орден 

«За спортивные заслуги» 1 класса (Румыния, 2006 год); Большой офицерский крест с 

золотой звездой Почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Австрия, 

2008); Золотой орден Компаньонов Оливера Тамбо (ЮАР, апрель 2010 года); Орден «За 

заслуги» I степени (Украина, 16 декабря 2010 года) – за выдающийся личный вклад в 

развитие и популяризацию олимпийского движения на Украине; Орден Дружбы (25 

августа 2011 года) – за вклад в укрепление сотрудничества в области физической 

культуры и спорта с Российской Федерацией; Офицер ордена Почётного легиона 

(Франция, 2011); Кавалер Большого креста ордена Оранских–Нассау (Нидерланды, 2012); 

Кавалер Большого креста ордена Леопольда I (Бельгия, 19 сентября 2013); Рыцарь-

командор ордена Святого Михаила и Святого Георгия (Великобритания, 2014); Кавалер 

Большого креста ордена Адольфа Нассау (Люксембург, 2015). В 1992 году король Бельгии 

Бодуэн возвёл Жака Рогге в дворянское достоинство, в 2002 году король Альберт II 

даровал ему графский титул [2, 5, 10]. 

Впечатляют спортивные достижения многих знаменитых писателей мира. Так, в 

частности, британский писатель, автор многочисленных приключенческих, исторических, 

публицистических, фантастических и юмористических произведений, сэр Артур Конан 

Дойл (Arthur Ignatius Conan Doyle 22 мая 1859 – 7 июля 1930) прославился как автор 

рассказов о Шерлоке Холмсе.  

Широкому кругу поклонников этого замечательного писателя менее известно о 

том, что в юношеские годы он играл в футбол под именем А.С. Смит. Дойл был вратарем 

(рост 186 см) в составе английского клуба «Портсмут» и входил в сборную 

Великобритании по футболу. Кроме того, Дойл был один из первых автомобильных 

гонщиков в Британии, а также способствовал популяризации горных лыж. 

Следует отметить, что Шерлок Холмс «не сделал» писателя «сэром». Интересно, 

что в 1902 году Конан Дойл был посвящен в рыцари, но не из-за его романов о Шерлоке 

Холмсе. Его книги «Война в Южной Африке: ее причина и проведения» и «Великая 

бурская война» настолько впечатлили короля Эдуарда VII, что он жаловал Дойлу титул 

«сэр». 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, заключающегося 

в выявлении с помощью педагогического эксперимента эффективных средств и методов 

формирования скоростно-силовых способностей у юношей подросткового возраста, 

занимающихся северным многоборьем. 

Введение. История развития северного многоборья, как относительно 

сложившегося вида, очень коротка – она насчитывает около сорока лет. Долгое время 

отсутствовала стройная система подготовки спортсменов. Однако на сегодняшний день 

она также несовершенна. Зачастую тренеры применяют методики тренировок из других 

видов спорта (лыжные гонки, легкая атлетика и др.), что не всегда является эффективным, 

так как северное многоборье имеет свои особенности, в том числе формирования 

физических качеств [1, 4]. 

Благодаря результатам исследования 2017 года, мы выявили, что у спортсменов, 

специализирующихся в северном многоборье, развитие двигательных качеств происходит 

неравномерно. На среднем уровне сформированы гибкость, скоростные и 

координационные способности. Наиболее развиты сила и выносливость. Показатели 

скоростно-силовых возможностей оказались наихудшими [5]. 

Таким образом, изучение причин сложившейся ситуации, разработка и внедрение в 

систему подготовки спортсменов, занимающихся северным многоборьем, научно-

обоснованную методику формирования скоростно-силовых способностей, применяя при 

этом современные знания и технологии, является весьма актуальным. 

Цель исследования – разработать и внедрить в тренировочный процесс юношей 

подросткового возраста, занимающихся северным многоборьем, методику формирования 

скоростно-силовых способностей. 

Задачи исследования: 

- Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по данному 

вопросу. 

- Подобрать и провести соответствующие возрастным особенностям испытуемых 

контрольно-измерительный инструментарий для определения уровня скоростно-силовых 

способностей. 

- Подобрать и применить на практике средства и методы формирования скоростно-

силовых способностей для юношей 14-15 лет, занимающихся северным многоборьем. 

- Проанализировать изменения показателей сформированности скоростно-силовых 

способностей. 

Методы исследования:  

http://athletics-sport.info/athletes/lovelock-jack
https://global.britannica.com/biography/Alvin-Kraenzlein
https://www.livelib.ru/author/299-bendzhamin-maklejn-spok
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Теоретический анализ и обобщение научно-методических источников, 

заключающийся в определении состояния проблемы в области подготовки спортсменов, 

специализирующихся в северном многоборье, и подборе средств и методов формирования 

скоростно-силовых способностей для проведения педагогического эксперимента. 

Метод контрольных испытаний, представляющий собой проведение тестов для 

исследования уровня скоростно-силовых способностей испытуемых. 

Педагогический эксперимент, цель которого – выявить наиболее эффективные 

средства и методы тренировки для формирования скоростно-силовых способностей у 

юношей подросткового возраста, занимающихся северным многоборьем. 

Сравнительный метод, направленный на сопоставление данных, полученных в 

результате проведения контрольных тестов до и после эксперимента. 

Методы математической обработки полученных данных. 

Организация и результаты исследования: Исследование проводилось в четыре 

этапа в период с января по март 2018 года.  

На первом этапе исследования был проведен теоретический анализ состояния 

проблемы в области подготовки спортсменов, специализирующихся в северном 

многоборье, поставлена цель и соответствующие ей задачи исследования, подобраны 

средства и методы для формирования скоростно-силовых способностей испытуемых. 

Второй этап был связан с проведением семи контрольных тестов у спортсменов в 

возрасте 14-15 лет, занимающихся северным многоборьем: 

Тест 1 – прыжок в длину с места; 

Тест 2 – тройной прыжок на левой в длину с места; 

Тест 3 – тройной прыжок на правой в длину с места; 

Тест 4 – прыжок вверх по методике Абалакова; 

Тест 5 – сгибание и разгибание рук из виса на высокой перекладине за 15 сек.; 

Тест 6 – поднимание туловища из положения лежа за 30 сек.; 

Тест 7 – прыжки колени к груди за 30 сек. 

В исследовании приняли участие 18 юношей 14-15 лет, обучающихся в МБОУ 

ДОД «Березовская ДЮСШ» (ХМАО-Югра, Березовский район). Испытуемые имели 1 и 2 

спортивные разряды. Участники эксперимента были разделены на две равные группы – 

экспериментальную и контрольную. 

На третьем этапе проводился педагогический эксперимент, заключающийся в 

выявлении эффективных средств и методов формирования скоростно-силовых 

способностей у юношей 14-15 лет, специализирующихся в северном многоборье. 

Четвертый этап исследовательской работы заключался в повторном проведении 

контрольных тестов, в сравнении результатов, в математической обработке и 

теоретической интерпретации результатов эксперимента. 

В результате проведенных исследований были получены данные, позволившие 

оценить эффективность применяемых средств и методов. 

До эксперимента различий в показателях экспериментальной и контрольной групп 

выявлено не было (Табл.). 

Таблица 

Достоверность различий показателей экспериментальной  

и контрольной групп до и после эксперимента 
Этап                         

               Тест 
Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 

До 

эксперимента 

t = 0.11 

при 

p˃0.05 

t = 0.16 

при 

p˃0.05 

t = 0.4 

при 

p˃0.05 

t = 0.8 

при 

p˃0.05 

t = 0.7 

при 

p˃0.05 

t = 1.1 

при 

p˃0.05 

t = 0.1 

при 

p˃0.05 

После 

эксперимента 

t = 2.25 

при 

p˂0.05 

t = 2,21 

при 

p˂0.05 

t = 2,15 

при 

p˂0.05 

t = 2.47 

при 

p˂0.05 

t = 2.46 

при 

p˂0.05 

t = 3.1 

при 

p˂0.05 

t = 2.23 

при 

p˂0.05 
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После периода тренировок у экспериментальной группы по предложенным нами 

средствам и методам, а у контрольной группы по стандартной методике, результаты в 

обеих группах выросли, однако в разном процентном отношении (у экспериментальной 

группы прирост выше) (рисунки 1, 2). 

 
Рис. 1. Изменение уровня сформированности скоростно-силовых способностей у 

испытуемых экспериментальной группы до и после эксперимента 
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Рис. 2. Изменение уровня сформированности скоростно-силовых способностей у 

испытуемых контрольной группы до и после эксперимента 
Проведя статистические расчеты, мы выявили, что изменения результатов 

достоверны (Табл.). Это говорит об эффективности и допустимости применения в 

тренировочном процессе применяемых средств и методов формирования скоростно-

силовых способностей у юношей 14-15 лет, занимающихся северным многоборьем.  

Выводы. 
1. Анализ литературных источников показал, что сфера изучения северного 

многоборья не широка. Методологической основой для современных ученых являются 

научные труды В.Н. Зуева и Г.Ш. Абсолямова. 

2. Для определения уровня сформированности скоростно-силовых способностей 

испытуемых на разных этапах педагогического эксперимента применялся специально 

разработанный специфичный для данного вида спорта комплекс упражнений на разные 

группы мышц. 

3. На основе теории и методики развития физических качеств, специфичности 

видов северного многоборья и половозрастных особенностей контингента была 

разработана и применена на практике комплекс средств и методов формирования 

скоростно-силовых способностей для юношей 14-15 лет, специализирующихся в северном 

многоборье.  

4. Результаты исследования оказались удовлетворительными. Показатели у 

экспериментальной группы по сравнению с показателями контрольной группы оказались 

выше. Данные изменения являются статистически достоверными. Это свидетельствует об 
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эффективности применяемых нами средств, методов и возможности их внедрения в 

тренировочный план юношей 14-15 лет, занимающихся северным многоборьем.  
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Аннотация: В статье представлены результаты психофизиологического тестирования 

членов сборной команды России по спортивной аэробике. Тестирование осуществлялось на 

соревновательном макроцикле при помощи модуля устройства психофизиологического 

тестирования - 1/30- «Психофизиолог». Полученные данные будут применены для создания блока 

компьютерной программы «психофизиологическое сопровождение». 

Отличительной особенностью сложнокоординационных видов спорта, в том числе 

и спортивной аэробики, является выполнение двигательных действий с высокой 

точностью и синхронностью для командных дисциплин, а также исполнением 

сложнейших элементов соревновательной программы [3]. Но как показывает практика, 

высокий уровень физической и технической подготовленности не всегда приводит к 

достижению поставленного результата. Исследование психофизиологических показателей 

функционального состояния спортсменов позволит внести корректировки тренировочных 

нагрузок на соревновательном этапе, а также определит уровень работоспособности 

атлета [4]. Поэтому главной проблемой остается выявления уровня готовности спортсмена 

к основным стартам сезона, с учетом анализа научных данных [1]. Поскольку в основе 

любого двигательного действия лежат психические и физиологические механизмы [2], то 

выявление психофизиологических показателей является актуальным. 

Цель исследования – выявить особенности психофизиологического состояния 

членов сборной команды России по спортивной аэробике.  

Методика и организация исследования. Психомоторная диагностика проводилась в 

три этапа: начало, середина тренировочного мероприятия (сбора) и день соревнований 

Всемирных игр. На первом этапе, было предложено 16 тестов - 8 на модуле 

психомоторных тестов и 8 на базовом устройстве УПФТ-1/30- «Психофизиолог». На 
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втором этапе - 3 теста модуля психомоторных тестов. На третьем – по 3 теста модуля и 

базового устройства. Прослежена динамика показателей по таким тестам как СЗМР-СК – 

сложная зрительно-моторная реакция в ответ на световые комбинации, ФПНП – 

функциональная подвижность нервных процессов, АСС – анкета самооценки состояния и 

ШДЦ - шкала депрессии Цунга. 

Результаты и их обсуждения. Вначале, мы предложили членам сборной команды 

пройти тест СЗМР-СК, результаты представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Динамика минимального времени реакции на световую комбинацию у женщин. 
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Рис. 2. Динамика минимального времени реакции на световую комбинацию у мужчин 

На двух графиках видно, что большинство спортсменов показали лучшие 

результаты в середине тренировочного мероприятия, а вначале ТМ и на Всемирных играх 

результаты минимального времени реакции были хуже. 

Объяснить это можно тем, что первые дни сборов у спортсменов отражают 

волнение в связи с предстоящей подготовкой. Поскольку большинство аэробистов 

находились не в лучшей спортивной форме, а 4 из 5 соревновательных программ были 

новыми, что являлось фактором психологической неуверенности. Выступление на 

Всемирных играх, важнейших соревнованиях, которые проводятся раз в четыре года для 

неолимпийских видов спорта, также является сильнейшим стресс-фактором.  

Результаты теста ФПНП представлены в таблицах 1 и 2. Основой этого теста 

является способность спортсмена за кратчайший промежуток времени дать верный ответ 

на световую стимуляцию. Методика направлена на выявление индивидуальных 

особенностей функций восприятия, внимания и мышления.  

Исследование показало, что у спортсменок 2, 3 на период начала ТМ было 

состояние отражающие средние показатели функциональной подвижности нервных 

процессов. Однако уже к середине ТМ все спортсменки продемонстрировали очень 

высокую ФПНП, хотя спортсменка 3 все еще не получила максимально возможный балл 

этого теста. Но в день соревнований все прошли тест на 10 баллов. Далее мы перешли к 

тестированию мужской части сборной команды России по спортивной аэробике. 
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Таблица 1 

Динамика показателей подвижности нервных процессов у женщин в спортивной аэробике 

Этап Стимулы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Начало ТМ 

Всего 243 202 207 226 270 283 291 280 

Правильные 134 109 113 125 148 153 158 155 

Ошибочные 109 93 94 101 122 130 133 125 

Балл 10 6 7 9 10 10 10 10 

Середина 

ТМ 

Всего 246 271 225 275 253 265 268 280 

Правильные 135 152 124 148 138 146 147 153 

Ошибочные 111 119 101 127 115 119 121 127 

Балл 10 10 9 10 10 10 10 10 

Всемирные 

игры 

Всего 256 241 237 260 284 283 260 260 

Правильных 142 125 124 142 155 154 142 142 

Ошибочных 114 116 113 118 129 129 114 118 

Балл 10 10 10 10 10 10 10 10 

У мужчин такая же картина, двое спортсменов 5 и 9 не смогли получить 

максимальный балл. По результатам теста на начало ТМ эти спортсмены имели высокую 

ФПНП. Однако, эти же спортсмены к середине ТМ показали очень высокий уровень 

ФПНП, что не удалось сделать спортсмену 1. Но в день соревнований все мужчины 

прошли тест на максимальный балл.  

Таблица 2 

Динамика показателей подвижности нервных процессов у мужчин в спортивной аэробике 
Этап Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Начало  

ТМ 

Всего 

стимулов 
238 269 262 263 215 302 236 273 210 275 

Правильных 129 147 143 140 119 164 129 149 114 149 

Ошибочных 109 122 119 123 96 138 107 124 96 126 

Балл 10 10 10 10 8 10 10 10 7 10 

Середина 

ТМ 

Всего 

стимулов 
216 253 232 261 241 262 255 292 269 287 

Правильных 113 134 128 142 131 146 139 160 146 157 

Ошибочных 103 119 104 119 110 116 116 132 123 130 

Балл 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всемирные 

игры 

Всего 

стимулов 
233 291 276 266 283 264 266 286 277 284 

Правильных 128 156 152 146 154 144 147 156 150 155 

Ошибочных 105 135 124 120 129 118 119 130 127 129 

Балл 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Следующим тестом было определение уровня депрессивных состояний по шкале 

Цунга (табл. 3, 4). Была использована анкета, состоящая из 20 вопросов-суждений.  

Таблица 3 

Динамика баллов ШДЦ у женщин в спортивной аэробике 
Спортсмен  1 2 3 4 5 6 7 8 

Начало ТМ 

(баллы) 
49 35 32 38 41 43 29 38 

Всемирные 

игры (баллы) 
49 32 38 35 45 41 36 44 

Таблица 4 

Динамика баллов ШДЦ у мужчин в спортивной аэробике 
Спортсмен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Начало ТМ 

(баллы) 
27 32 30 36 36 35 49 29 33 49 

Всемирные 

игры (баллы) 
44 39 26 36 41 35 46 35 30 46 
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По результатам шкалы депрессии Цунга выявлено, что мужчины 7, 10 и женщина 1 

из сборной команды находились на границе между нормальным состоянием и легкой 

депрессией в начале тренировочного мероприятия. Причем на последний день сборов 

мужчины показали результаты, характеризующие нормальное функциональное состояние, 

а женщина осталась в своем пограничном состоянии. 

Далее мы предложили заполнить анкету самооценки состояния, которая 

направлена на выявление субъективных показателей самочувствия и возможных 

соматических жалоб спортсмена в сборной команде (табл. 5, 6). Этот тест мы проводили в 

начале и конце тренировочного мероприятия.  

Таблица 5 

Динамика самооценки состояния у женщин в спортивной аэробике 
Спортсмен         1 2 3 4 5 6 7 8 

Начало ТМ 

(баллы) 
29 38 35 39 41 40 41 40 

Всемирные 

игры (баллы) 
37 42 35 44 41 37 40 43 

Результаты показали, что спортсменка 1, которая находилась в состоянии легкой 

депрессии, оценила свое состояние на начало подготовки к Всемирным играм 

«удовлетворительно», в то время как все остальные женщины на этом же этапе 

подготовки оценили свое самочувствие «хорошо». На основе двух вышеизложенных 

тестов, мы можем предположить, что спортсменка 1 была взволнована на протяжении 

всего тренировочного мероприятия, в связи с чем, не могла в полной мере справиться 

нагрузками. 

Таблица 6 

Динамика самооценки самочувствия у мужчин в спортивной аэробике 
Спортсмен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Начало ТМ 

(баллы) 
48 29 49 36 37 34 31 46 46 31 

Всемирные 

игры (баллы) 
24 38 39 37 31 36 29 38 46 29 

На начало тренировочного мероприятия у мужчин, мы имеем такую картину, что 

спортсмены 2, 7 и 10 считают свое самочувствие удовлетворительным. Конец сборов 

характеризуется повышением самочувствия до хорошего только у спортсмена 2, а у 

оставшихся двух спортсменов оценка субъективного самочувствия осталась 

«удовлетворительной». Подобная ситуация предполагает применение психологической 

поддержки в течение тренировочного мероприятия и перед основным стартом. 

Выводы. Тестирование проводилось впервые на сборной команде России по 

спортивной аэробике, но уже сейчас мы можем сказать, что с помощью 

психофизиологических тестов, возможно, выявить неблагоприятные состояния 

спортсмена в течение подготовки к основным стартам сезона. Поэтому для коррекции 

тренировочного процесса с учетом личностных особенностей спортсмена была 

разработана идеомоторная тренировка, способствующая повышению надежности 

выполнения элементов сложности соревновательной программы в спортивной аэробике. 

Полученные результаты по всем проведенным тестам лягут в основу одного из блоков 

компьютерной программы «психологическое обеспечение», которая будет способствовать 

оптимизации тренировочного процесса в спортивной аэробике. 
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Аннотация: в статье проведен анализ уровня развития лапты и мини-лапты среди 
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Введение. Лапта сочетает в себе разнообразие двигательные навыки, социальную и 

патриотическую составляющую, является уникальным средством физического и 

духовного воспитания молодежи. Внедрение данного вида спорта в студенческую среду 

высших учебных заведений будет являться залогом здоровья подрастающего поколения, а 

также приобщит их к регулярным занятиям физической культуры и здоровому образу 

жизни. 

Проблема сохранения и формирования здорового поколения выделена президентом 

РФ как приоритетное направление современного образования. Многие ученные и 

исследователи занимаются поиском новых форм и методов физического воспитания 

подрастающего поколения. Как говорится: «Все новое – это хорошо забытое старое!». О 

русской лапте встречаются упоминания в памятниках древнерусской письменности, во 

времена Петра I лапта была популярной спортивной игрой. 

Русская лапта совершено уникальна и обладает массой преимуществ перед другими 

видами спорта, но тем не менее была несправедливо забыта на своей же собственной 

Родине, в то время как за рубежом активно используют и модернизируют идею данной 

игры. 

Лапта отлично развивает физические и социальные навыки. Занятие лаптой 

доступно практически каждому, они не требует дорогостоящего оборудования и 

специальной экипировки (необходимы теннисный мяч, деревянная бита, ровная площадка 

размером 40-55 м.), а начинать заниматься ею можно с младшего школьного возраста. 

Русская лапта оказывает положительное влияние на развитие опорно-двигательного 

аппарата, укрепляет колени, голеностопные суставы, суставы рук, воспитывает быстроту, 

ловкость, координационные способности, тонизирует и укрепляет состояние организма, 

способствует патриотическому воспитания.  

В связи с этим, игру необходимо возрождать и активно внедрять в учебные 

программы общеобразовательных и высших учебных заведений.  

Хронологические рамки исследования. На первом этапе исследования (сентябрь – 

декабрь 2016г.) было проведено теоретическое обоснование исследования, изучение и 

анализ учебно-методической литературы по рассматриваемой проблеме. Были 

сформулированы цель и рабочая гипотеза, определены задачи исследования. 

На втором этапе исследования (январь 2017г. – март 2018г.) был проведен 

статический анализ уровня развития лапты на региональном и российском уровне, также 

на данном этапе исследования было проведено социологическое исследование и 

проектная деятельность. 

Методологической основой исследования является работы по теории и методики 

физического воспитания студенческой молодежи Выдрин В.М., Давиденко Д.Н., Динер 

Д.Н., Лубышева Л.Н. и др., а также работы по теории и методики русской лапте Бура О.Е., 
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Горбунов В.В., Костарев А.Ю., Маркушевич А.А., Малорошвило Л.Н., Рязанова Р.И., 

Сысоев С.В. и др.  

Организация и результаты исследования. В настоящее время русская лапта 

получила свое развитие как официальный вид спорта, вошедший в Единую 

Всероссийскую Спортивную Классификацию и культивируется в более чем 45 регионах 

Российской Федерации. 

В России последняя Всероссийская универсиада по лапте состоялась в 2012 году в 

городе Ханты-Мансийске, в дальнейшем в рамках универсиады соревнований по лапте не 

проводилось. 

В 2015 году на базе Тюменского государственного университета была создана 

команда по лапте и мини-лапте, которая активно принимала участие в официальных 

областных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях. 

За период 2015 – 2016 учебного года сборная команды ТюмГУ становилась 

неоднократным победителем и призером чемпионатов и кубков Тюменской области. 

В 2017 учебном году сборная команда Тюменской области, в которую вошли пять 

членов команды ТюмГУ, стала серебренным призером Кубка Страны. 

Так же с 2015 года в рамках Спартакиады студенческих общежитий и в рамках 

внутривузовского этапа Чемпионата АССК России в ТюмГУ проходят турниры по лапте. 

Необходимо отметить, что студенты с большим желанием знакомятся с этой игрой, а 

также выражают желание систематически заниматься лаптой под руководством 

квалифицированных тренеров-преподавателей. 

Согласно анализу статической информации по форме 1-ФК Департамента по 

спорту и молодежной политики Тюменской области в 2013 году общее число 

занимающихся русской лаптой составляло 2758 человек, штатных тренеров-

преподавателей в 2013 году работало всего 2 человека (рисунок 1). В 2014 году 

занимающихся лаптой в области составило 2264 человека, что на 494 занимающихся 

меньше, чем в 2013 году, также в 2014 году число штатных тренеров-преподавателей по 

русской лапте стало меньше на 1 человека. В 2015 году общее число спортсменов, 

занимающихся лаптой возросло по сравнению с 2014 годом и составило 3975 человек, 

число штатных тренеров-преподавателей осталось неизменным, по всей Тюменской 

области работал только один специалист. В 2016 году число занимающихся лаптой 

составило 3761 спортсмен, штатных тренеров-преподавателей также один человек. В 2017 

году согласно статическим данным возросло число занимающихся и число штатных 

тренеров-преподавателей – 3957 занимающихся и 4 тренера-преподавателя (рисунок 2). 
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Рис.1. Число занимающихся русской лаптой в Тюменской области в 2013-2017гг., чел. 
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Рис.2. Число штатных тренеров-преподавателей по русской лапте в Тюменской области в 2013-

2017гг., чел. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что русская лапта в Тюменской области 

не является популярным видом спорта, и ее уровень развития можно отнести к низкому, 

так как по всей области в течение трех лет работал только один штатный тренер-

преподаватель. Тем не менее, число занимающихся увеличивается с каждым годом, что 

свидетельствует о росте интереса данным видом спорта со стороны молодежи. 

С целью изучения отношения развития лапты и мини-лапты среди студентов 

ТюмГУ нами было проведено социологическое исследование. Нами был проведен опрос 

среди студентов Тюменской области по вопросам участия их в соревнованиях и 

выявления отношения к избранному виду спорта. 

Анкетный опрос проходил в период с января по февраль 2018 года общее число 

опрошенных респондентов составило 385 человек в возрасте от 18 до 24 лет из них 261 

девушка и 124 юноши.  

В результате исследования было выявлено, что 74% знают правила игры, 7% знают 

историю развития лапты в России и 2% историю развития в Тюменском регионе,17% не 

смогли ответить на данный вопрос (рис.3.). 
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Рис.3. Ранжирование ответов на вопрос: «Знаете ли Вы правила игры лапты?» 

Согласно полученным данным опроса нам удалось установить, что 59% т.е. 

большая часть студентов знают, что лапта является национальным видом спорта в России.  

Интерпретируя, ответы на вопрос «Знаете ли Вы, что по лапте проводится ряд 

официальных спортивно-массовых мероприятий, включенных в единый календарный 

план министерства спорта РФ?», мы смогли выявить, что 31% респондентов владеют 

данной информацией, 29% опрошенных слышали о некоторых соревнованиях и 39% 

студентов Тюменских университетов не знают, о том, что проводятся соревнования по 

лапте (рис.4). 
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Рис.4. Ранжирование ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, что по лапте проводится ряд 

официальных спортивно-массовых мероприятий, включенных в единый календарный план 

министерства спорта РФ?» 

При распределении ответов на вопрос «Играли ли Вы когда-нибудь в лапту?» мы 

можем наблюдать, что 17% опрошенных студентов периодически играют в лапту, 14% 

респондентов играли от 5 до 10 раз, 23% играли не больше 5 раз, и наконец больший 

процент опрошенных (46%) вообще никогда не играли в лапту (рис.5.). 
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Рис.5. Ранжирование ответов на вопрос: «Играли ли Вы когда-нибудь в лапту?» 
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Изучая, ответы на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы в университете появились секция 

по лапте/или мини-лапте?» нам удалось установить, что больший процент студентов 

хотели бы систематически заниматься русской лаптой в секции университета (83%), в 

свою очередь, 17% опрошенных ответили, что не хотели бы посещать занятия по лапте 

(рис.6.). 
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Рис.6. Ранжирование ответов на вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы в университете появились секция 

по лапте/или мини-лапте?» 

Также нас интересовало мнение студентов о том, хотели бы они принимать участие 

в соревнованиях по лапте/или мини-лапте в рамках Чемпионата Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России. Как выяснилось, 65% ответили положительно и 35% не 

хотели бы принимать участие в таких соревнованиях (рис.7.). 
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Рис.7. Ранжирование ответов на вопрос: «Хотели бы они принимать участие в соревнованиях по 

лапте/или мини-лапте в рамках Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов 

России?» 

При интерпретации ответов на последний вопрос нашей анкеты: «Хотели бы Вы 

принимать участие в соревнованиях по лапте\или мини-лапте в рамках Спартакиады вузов 

Тюменской области?», было установлено, что 68% респондентов с удовольствием бы 

приняли участие в Спартакиаде вузов по лапте и 32% сказали, что не хотят принимать 

участие (рис.8). 
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Рис.8. Ранжирование ответов на вопрос: ««Хотели бы Вы принимать участие в 

соревнованиях по лапте\или мини-лапте в рамках Спартакиады вузов Тюменской области?» 

Благодаря проведенному нами анкетированию, мы смогли выявить, что многие 

студенты знают правила игры и ее историю развития в России и Тюменском регионе. Как 

показал проведенный нами опрос, большинство студентов Тюменских университетов не 

знают, о том, что по лапте проводятся официальные соревнования и многие из них 

никогда не играли в нее. При этом, многие из студентов хотели бы регулярно заниматься в 
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секциях при университетах русской лаптой и в дальнейшем принимать участие в 

соревнованиях. 

На сегодняшний день развитием лапты активно занимается Общероссийской 

физкультурно-спортивной организацией «Федерация лапты России» студенческий 

спортивный клуб Тюменского государственного университета «Ладья». Совместно с 

федерацией лапты Тюменской области клуб «Ладья» разработала проект по внедрению 

лапты и мини-лапты в рамках деятельности Ассоциации студенческих спортивных клубов 

(АССК) России, в частности Чемпионата АССК России. В рамках проекта были 

проведены соревнования по мини-лапте пилотным видом спорта в рамках Регионального 

этапа чемпионата АССК России среди команд студенческих спортивных клубов 

Тюменской области памяти В.Н. Зуева, на праздничных мероприятиях, посещенных 70-ти 

летию тюменской геологии также был проведен «Чемпионат вузов Тюменской области по 

мини-лапте среди мужских и женских команд». 

В 2017 году при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации совместно с Федеральным агентством по делам молодежи в рамках конкурса 

Всероссийских молодежных проектов среди физических лиц, активистами студенческого 

спортивного клуба «Ладья» были выиграны несколько грантов на развитие данного 

проекта. Реализация гранта будет направлена на проведение Межрегионального турнира 

по мини-лапте в УФО, который будет проходи 14-15 апреля в г. Тюмени на базе 

спортивного комплекса «Строймаш», и всероссийского турнира по мини-лапте среди 

вузов РФ.  

Департаментом по спорту и молодежной политики и департаментом образования 

Администрации г. Тюмени совместно с ССК «Ладья» последние 2 года осуществляется 

проект по развитию мини-лапты среди школьников города Тюмени в рамках 

оздоровительных лагерей дневного пребывания в которых в 2016 году приняли участие 

около 200 детей младшего и среднего школьного возраста, а в 2017 году около 300. 

Ладья внедрил в 2017-2018 учебном году лапту во внутривузовский и 

региональные этапы Чемпионата АССК России с целью популяризации и дальнейшего 

включения в Чемпионат АССК во всех регионах страны. Привлечение участников 

осуществляется через государственные и муниципальные структуры по развитию 

физической культуры и спорта, студенческие объединения, Всероссийские форумы, 

спортивно-патриотические лагеря посредством проведения мастер-классов, обучающих 

семинаров, размещения интерактивных материалов, пресс-релизов в СМИ, социальных 

сетях (facebook.com, vk.com), на сайтах молодежной тематики. 

В 2019 году мини-лапта будет официально включена в Спартакиаду вузов 

Тюменской области, в связи с этим в университетах появится ставка тренеров по лапте и 

откроются секции для студентов. 

Мы полагаем, что представленные в статье материалы позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Развитие русской лапты в Тюменской области можно отнести к низкому, так как 

по всей области в течение трех лет работал только один штатный тренер-преподаватель и 

по сравнению с ведущими видами спорта в области, очень низкий процент занимающихся 

русской лаптой. Тем не менее, число занимающихся увеличивается с каждым годом, что 

свидетельствует о росте интереса данным видом спорта со стороны молодежи. 

2. Проведенный опрос студентов Тюменских университетов позволил установить, 

что многие учащихся студентов вообще не знают, о том, что по лапте проводятся 

официальные соревнования и многие из них никогда не играли в нее. Но несмотря на это, 

у большинства из опрошенных нами студентов есть желание регулярно заниматься в 

секциях при университетах русской лаптой и в дальнейшем принимать участие в 

соревнованиях. 

3. Одним из самых эффективных механизмов развития лапты на региональном 

уровне является проектный подход, в связи с этим активистами студенческого 
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спортивного клуба «Ладья» был разработан проект «Внедрение лапты и мини-лапты в 

рамках деятельности Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России, в 

частности Чемпионата АССК России». На реализацию проекта были выиграны гранты и 

проведены несколько спортивных мероприятия. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой изучение особенностей страха и 

тревоги в спорте. Содержание работы поможет систематизировать материал в области 

изучения психологии страха и может психология изучение тревоги   спортсменом РФ. 

его относительный от Страх  – это негативное из угрозой человек эмоциональное  переживание, которое физической руководитель не испытывает   человек 

при материального очередь приобретенной встрече  с угрозой или спортсмены субъективными социально при  ее ожидании [1]. 

В курса статья люди свою  очередь, тревога – от аннотация тактике это  эмоциональное состояние, нескольких печали характеризуется которое  характеризуется 

субъективными состояния по спортсменом ощущениями   напряжения, беспокойства, страха изучения работы переживанием   ожидания и 

неопределенности [2]. Тревога руководитель экономического возникает возникает   в ситуациях, когда очередь индивидуальной выполнении еще  нет реальной но это слова опасности  

для человека, области тамара спортсменов но  он ждет индивидуальных неопределенности успех ее , причем пока изучения печали негативное не  представляет, как с спортсмен собственных страх ней  справиться. По 

здоровье из психического мнению  исследователей, тревога при все поможет представляет   собой комбинацию тактике угроза отрицательно из  нескольких эмоций – 

социальной ситуациях спортсмена страха , печали, стыда и оценить нервно ней чувства  вины. 

Спортсмены, как и все подвержены свою тамара экономического различным  страхам. Однако ониони пош45оп шо54еош45оеш о3шоеш43еш34раш3гмрсш43ршр4ашгср43рсони значительно 

чаще сказывается человека вины оказываются   в стрессовых ситуациях, человеку подвержены неопределенности где  их относительный стыда спорт изучение успех   или неудачу 

подвержены пока упражнений могут   оценивать другие. Подверженность реакциям страха зависит от пола, возраста, 

индивидуальных особенностей, социально приобретенной устойчивости и социальной 

установки личности, сходного соматического и нервно-психического состояния, а также 

индивидуальной значимости и степени угрозы биологическому и социальному 

благополучию. 

При выполнении спортивных упражнений тормозящее влияние страха 

отрицательно сказывается как на движениях спортсмена, так и на технике и тактике 

выполнения спортивных действий. У спортсмена в состоянии страха восприятие и 

представления приобретают эмоциональную окраску, наблюдается склонность к 

преувеличению мнимой опасности, обостряется физическая чувствительность к боли, 
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сужается объем внимания, появляется растерянность. Так, не только сознание, но и тело 

бурно реагирует на опасные ситуации. Страх может приводить к изменению частоты и 

силы сердечных сокращений, вызывать потливость, провоцировать желудочно-кишечные 

расстройства, влиять на деятельность дыхательной системы, вызывая чувство нехватки 

воздуха, приводить к задержке мочеиспускания или, наоборот. 

Трофимова Надежда, мастер спорта по синхронному плаванию рассказывает: « Я, 

когда выступала на соревнованиях, испытывала сильный страх – боялась задохнуться. 

Дыхание прерывистое, грудную клетку сдавливает, кажется, что ты начинаешь 

задыхаться» [3]. 

Наличие травмирующего опыта существенно влияет на самооценку страха в 

соревнованиях и сказывается на интенсивности стрессовой реакции перед стартом, в 

данном случае наблюдается выраженный стресс ожидания. 

Причины страхов результатов сказывается возникновению спортсменов  могут быть что до выраженный самыми   различными. Это и быть за существенно оценка  силы 

соперника, никофобия последствия влияет последствия   собственной агрессии этом опыта часто или  агрессии со действие разочаровать проявляется стороны  других.  

Наиболее самыми страхов санкции часто   встречаются среди санкции то это них :  

Личные опасения это данном состояние относительно  результатов выступления. Так, страх их результат самой успеха  

(никофобия) проявляется в выраженный возникает захватывает том , что спортсмен также команды часто может   внезапно остановиться обычно встречаются после перед   самой 

победой, действие стороны спортсмен подумав  «Я могу его страха силу это победить ! Его, до но нередко сих сих  пор непобедимого! со проигрыша со Нет  , здесь что-момент астеническая так то  

не так». разочаровать том наблюдается Также  спортсмен может спортсмены последствия действие бояться   соперника, зная проявляется ожидают проявляется его  силу; нередко 

этом результат соревнований возникновению  такой боязни действие такой соревнованиях способствует   и сам тренер, спортсмен поступках дрожи сообщающий  только о сильных 

агрессии стороны силу сторонах  соперника, но нередко обычно на не  указывающий на подвести силы указывающий его  слабости. Обычно паника опасения страхов спортсмены  боятся 

проиграть. осознании поражения только Страх  поражения часто только спортсмены сильных связан   с ответственностью спортсмена причины руководства соревнованиях за  результат 

перед травмирующего но встречаются командой , тренером или различными реакция людьми близкими  людьми. В этом собственной ответственностью руководства случае  спортсмен боится 

внезапно этом боевое подвести   или разочаровать поступках возникает но их . 

Социальные последствия результата выступления (боязнь ответственности). 

Возникает в том случае, когда спортсмену предстоит выполнить решающее действие. 

Данный страх возникает, когда после соревнований его ожидают негативные санкции со 

стороны руководства в случае неудачи [4]. 

Шутов Сергей, мастер спорта по спортивной акробатике вспоминает: «Этот случай 

произошел со мной на Чемпионате Мира по спортивной акробатике в 1996 году, когда я 

тренировался в смешанной паре. При выполнении упражнения я уронил свою партнершу 

и она упала со всей высоты на ковер, прямо чм спортсменов подготовки на  живот… Я оцепенел спбгу выбор вестник от   страха. Музыку 

соревновательных серия все выключили , все вокруг несу тренировки барьерах замерли  . Я стал трогать подготовки баринов падение ее  и кричать не преодоления практической ун помня  себя…Она, произошло конкретном осознанию как   мне 

казалось, казалось другого свою лежала  на ковре и баринов практической страх не  двигалась целую амбарова акробатике поднялась вечность  . Но вдруг оглянулась социальный всей произошло  чудо, она 

практической та было поднялась , посмотрела на ун этот преодоления меня , испуганными глазами выключили соревновательных оглянулась оглянулась   вокруг и мы практической средств спбгу стали   

продолжать выполнять философский ковре вечность комбинацию … Перед ЧМ я лежала его со был  сильно самоуверенным и суходольский стали участников не  

работал целенаправленно тренировки выполнении когда над   собой. И когда компонентом всей всех произошло  это падение, конференции во страхи оно  было толчком к 

историко партнершу баринов переоценке  всей работы и отчуждения уровень конференции осознанию  той ответственности вопросу тревожности бахчеева которую   я несу за на при новосибирского другого   

человека..." [4]. 

Оценка при произошло отчуждения спортсменом  своего состояния всей ананьевские всех является  для него него которую вдруг существенным  

компонентом самоконтроля и как собой ответственности самовоспитания . Анализ психологических которую вечность список особенностей   

страхов у спортсменов в мы произошло историко конкретном  виде спорта и выполнении кричать амбарова доступных  механизмов воздействия спортсменов на спортсменом на  

психику спортсмена, всей этот самоконтроля выбор  наиболее эффективных меня двигалась вэгу форм , средств и методов упала новосибирского помня тренировки , 

творческое взаимодействие баринов компонентом серия всех   участников подготовки не был стал позволит  более полно 

барьерах собой человека реализовать   потенциал спортсмена и работы выбор сохранить сохранить  высокий уровень мы выполнять падение его  соревновательных 

достижений.  
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Аннотация: в статье освещена общая ситуация развития адаптивной физической 

культуры и паралимпийского движения в Россиии. Значимость спорта для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Проблемы доступности занятий спортом для 

инвалидов, пути решения этих проблем. 

В России в последние годы растет осознание значимой роли физической культуры 

и спорта в воспитании, гуманизации, совершенствовании и гармонизации личности. 

Особое значение спорт начал приобретать для людей с проблемами здоровья. Для них в 

современном мире физическая культура — это путь к развитию, самоопределению и 

адаптации в обществе. 

Мы часто слышим словосочетание «люди с ограниченными возможностями». А 

кто они такие? Многие просто ответят - это инвалид! На самом деле, это не так. 

Так откуда появилось данное выражение? Оно было придумано в конце 80-х годов 

двадцатого столетия чрезмерно «гуманными» общественниками, курирующими 

инвалидные движения. Потом уже словосочетание «человек с ограниченными 

возможностями» стало применяться вместо термина «инвалид» в семьях детей-инвалидов. 

Общественники пытались ввести данное выражение в официальную документацию, но 

чиновники подумали, что это серьезно может нарушить права людей с инвалидностью, 

оставили все как есть. 

Но данная категория людей — это полноценные члены общества, поэтому к ним 

нужно относиться с уважением, и ни в коем случае не пренебрегать ими. Недаром 

известно, что об уровне развития социума говорит именно отношение к инвалидам. 

Спортивные достижения людей с ограниченными возможностями потрясают 

воображение. Даже на Олимпийских играх они способны выступать на равных, а 

зачастую и превзойти обычных здоровых спортсменов «с неограниченными 

возможностями». Так, например, в 1904 году на одной из первых Олимпиад одноногий 

гимнаст получил три золотые медали. 

С 1969 года проводятся международные спортивные соревнования, так 

называемые, Паралимпийские игры для людей с ограниченными возможностями. 

Вместе с развитием Паралимпийского движения в нашей стране возрастает 

актуальность вопросов формирования физической культуры и спорта, как важнейшего 

направления в интеграции и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Физическая культура и спорт наряду с художественной культурой и искусством 

становятся источником социальной стабильности, духовного и физического здоровья 

нации, гармонизации личности и отношений в обществе. Развитие Паралимпийского и 

Специального Олимпийского движений, спортивного воспитания, рост популярности и 

престижа российских и международных спортивных организаций создают условия для 

возникновения особого статуса лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие современного спортивного Паралимпийского и Специального 

Олимпийского движений стимулировали процессы становления и развития специальной 
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субкультуры в российском обществе. Спортивное движение, составной частью которого 

является и паралимпийский спорт, стало в наши дни одним из самых мощных. 

На сегодняшний день более 20 видов спорта присутствуют в Паралимпийских 

играх, как в зимних, так и в летних. Паралимпийские игры содействует укреплению 

позиций и повышению престижа инвалидов на международной арене, оказывают 

практическую помощь общественным объединениям инвалидов, развивающим виды 

спорта паралимпийских игр. 

Но во многих регионах страны попросту нет спортивных объектов для занятия 

физической культурой, далеко не все регионы обеспечены специалистами, не 

проработаны научно-методические программы для людей с ограниченными 

возможностями. Создание материальной базы и подготовка специалистов в сфере 

адаптивной физической культуры играет огромную роль в развитии людей с 

ограниченными возможностями, с помощью адаптированной физкультуры они смогут 

самореализовываться, достигать высоких результатов и уже в будущем участвовать в 

Паралимпийских играх. 

Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, 

подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная 

на удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной 

активности, восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного развития, 

самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни. 

При многих заболеваниях и видах инвалидности адаптивный спорт является 

практически единственной возможностью удовлетворения одной из главнейших 

потребностей человека — это потребность в самоактуализации, поскольку 

профессионально трудовая, общественно политическая и другие виды деятельности 

зачастую оказываются недоступными. 

Нельзя сказать, что программа по развитию спорта для людей с ограниченными 

возможностями стоит на месте. В некоторых городах России уже построены спортивные 

объекты, например, недавно был построен бассейн, доступный для инвалидов. Эту 

тенденцию нужно развивать, а главное контроль должен осуществляться теми людьми, 

которые потом будут в дальнейшем этим пользоваться. 

Доступности спорта для инвалидов надо уделять наибольшее внимание. Многие 

родители детей с ограниченными возможностями даже не знают о существовании 

специализированных секций. Информирование общественности приведет не малое 

количество детей-инвалидов в спорт. 

Но мало желания для достижения данной цели, нужна материальная поддержка со 

стороны государства, ведь спортивные объекты должны быть оснащены всеми 

атрибутами доступности — специальным транспортом, пандусами, лифтом, 

оборудованными туалетами и т.д. 

Примером может служить формирование безбарьерной среды для проведения 

Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Так были созданы необходимые 

компоненты на соревновательных и не соревновательных объектах игр, так и на 

туристических объектах города Сочи.  Необходимо, чтобы и другие регионы страны 

развивались с таким же успехом. 

В стране действует Федеральная целевая программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). В основном, она 

ориентирована на развитие инфраструктуры массового спорта, строительство 

малобюджетных спортивных сооружений шаговой доступности. Одним из обязательных 

условий выделения средств из федерального бюджета региону на строительство или 

реконструкцию того или иного спортсооружения является обеспечение доступности 

объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Государство и общество, поддерживая людей с ограниченными возможностями, 

дает им шанс на улучшение качества жизни, детям – на полноценное счастливое детство. 
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Для этого необходимо развивать сферу подготовки специалистов в области адаптивной 

физической культуры: педагогов, врачей и методистов, а также реконструировать уже 

существующие физкультурно-спортивные объекты и создать новые для того, чтобы 

сделать спорт максимально доступным для инвалидов. Средствам массовой информации 

следует шире освещать адаптивный спорт. Обществу – изменить отношение к людям с 

ограниченными возможностями. 

Олимпийское движение должно, прежде всего, опираться на гуманистические 

идеалы, заложенные Пьером де Кубертеном.  В его словах, как будто отражается 

современность: «Спорт может вызвать как наиболее благородные, так и наиболее 

низменные чувства; он может развивать бескорыстие и алчность; может быть 

великодушным и продажным, мужественным и отвратительным; наконец, он может быть 

использован для укрепления мира или подготовки к войне. Благородство чувств, 

стремление к бескорыстию и великодушию, дух рыцарства, сильная энергия и мир 

являются основными потребностями демократических государств, как республиканских, 

так и монархических». 

Первая и особенно вторая мировая войны принесли очень много страданий людям. 

Мировое сообщество ответило на это открытием реабилитационных центров для 

инвалидов во многих странах мира. Я надеюсь, что и сейчас спорт встанет на сторону 

бескорыстия, великодушия, мужественности и укрепления мира. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы патриотического 

воспитания юношей. Представлены результаты внедрения в тренировочный процесс методики 

развития патриотических качеств у подростков, занимающихся в секции бокса. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством спортивных 

единоборств приобретает особую актуальность и значимость. Патриотическая идея всегда 

была в центре внимания многих отечественных и зарубежных ученых-педагогов, 

философов, историков и политиков. 

Педагогическое содействие воспитанию патриотизма спортсменов, занимающихся 

спортивными единоборствами в условиях дополнительного образования - это совместный, 

согласованный, нравственно обусловленный, целенаправленный процесс взаимодействия 

тренера-преподавателя и спортсмена к инициативному ратному труду, выполнению прав 

и обязанностей по защите Отечества, воспитания личности обладающей высоким уровнем 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Суть содействия 

заключается - не в навязывании мнения других, а совместное создание осознанного 

выбора и самостоятельного поведения занимающегося [1]. 
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Предметом исследования в выпускной квалификационной работе явились 

патриотические качества личности подростков, занимающихся в секции бокса. 

Экспериментальной базой исследования стала секция бокса для детей, подростков 

и молодежи, работающая, как общественное объединение спортивной направленности 

муниципального бюджетного учреждения при Центре по работе с детьми, подростками и 

молодежью «Факел» города Ноябрьска (МБУ «ЦРДПиМ «Факел»). Экспериментальная 

группа состояла из 20 человек, занимающихся в секции бокса, в качестве контрольной 

группы выступили 34 участника секции волейбола. Нами была разработана методика 

развития патриотических качеств у подростков, которая согласно утвержденной программе 

заключалась во внедрении помимо теоретических занятий плана мероприятий, 

направленных на развитие патриотизма у подростков. 

Были определены педагогические условия: первое - педагогическое обеспечение 

связи между формированием у спортсменов мотивов и потребностей в физическом 

развитии с формированием у них позиции гражданина и патриота, которое достигалось 

следующими формами педагогической деятельности: публичные состязания, 

посвященные памяти героев; беседы в ходе тренировочного процесса; информирование 

спортсменов о проблемах политической обстановки, социальной ситуации в стране; 

второе - актуализация мотивации к занятиям боксом, как социальной ценности 

достигалось с помощью различных форм педагогического информирования с 

использованием технологий организации конструктивного диалога. Проведение 

мероприятий, связанных с памятными победными для России днями, событиями воинской 

и спортивной славы России. Участие в показательных выступлениях на региональных 

праздниках, организация соревнований, флешмобов в поддержку патриотических идей, 

социальных и патриотических акциях; третье - оптимальное сочетание содержания, 

методов и форм освоения избранного вида спортивной деятельности процессом создания 

патриотической среды физического самосовершенствования, которое требовало от всех 

педагогов и тренеров Центра системной и целенаправленной работы. Формами, 

позволяющими реализовать идеи стали: посещение юношами кадетской школы в городе 

Ноябрьске, проведение на его базе серии тренировок, проведение совместных спортивно - 

патриотических праздников, поисковая экспедиция по поиску павших без вести солдат в 

город Торопец, проведение поисковых работ. В таблицах 1-3 представлены планы 

мероприятий реализации программы на 2016-2017 год. 

Таблица 1 

План мероприятий реализации программы  
№ Мероприятие Сроки проведения 

1 Публичные состязания «Герои нашего времени, кто они?» 4 декабря 

2 «Проявление патриотизма в Российской истории» (беседа) 23 февраля 

3 «Патриотизм в спорте» (беседа) 4 марта 

4 «Спортсмен – рекордсмен и гражданин» (беседа) 20марта 

5 «Что значит быть патриотом своей Родины?» (беседа) 15 мая 

6 «Занятия спортом и подготовка к службе в армии» (беседа) 27 апреля 

7 «Боевая слава Российской Армии» (беседа) 4 ноября 

Анализируя данные в конце исследования, мы выявили у подростков, 

занимающихся в секции бокса положительное отношение к службе в армии, почти все 

опрошенные хотят служить в армии, но совсем не имеют желания поступить в военное 

училище. Также нужно отметить, что в три раза увеличилось количество ребят, которые 

стали принимать активное участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности, хотя ранее не считали это необходимостью. Результаты опроса 

подростков, занимающихся в секции волейбола, имеют незначительную положительную 

динамику. 
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Сравнение результатов проведенного исследования позволяют утверждать, что 

предложенная совокупность педагогических условий патриотического воспитания 

юношей в секции бокса показала свою эффективность. 

Таблица 2 

План мероприятий реализации спортивных программ  
№ Мероприятие Сроки проведения 

1 Спартакиада ЯНАО по боксу  29 января 

2 Спортивные соревнования «Спорт – это сильно» 12 февраля 

3 Поисковая экспедиция «Вахта памяти 2016» 22 апреля 

4 Военно – спортивная игра «Рубеж» 25 сентября 

5 Окружной слет поисковых отрядов 15 октября 

Таблица 3 

План мероприятий реализации музейной программы  
№ Мероприятие Сроки проведения 

1 Экскурсия «Детство, опаленное войной» 25 января 

2 Экскурсия «Партизанскими тропами» 3 февраля 

3 Экскурсия «Босоногий гарнизон» 10 апреля 

4 Патриотическая акция «Солдатский платок» 9 мая 

5 Патриотическая акция «Свеча Памяти» 20 июня 

6 Экскурсия «Если завтра война…», «Быт немецких и советских 

солдат в годы войны» 

22 июня 

7 День воинской Славы 7 ноября  

Заключительным этапом исследования стало повторное проведение опроса среди 

занимающихся в секции бокса и волейбола «ЦРДПиМ «Факел» на тему: «Отношение к 

военно-патриотическому воспитанию и военной службе». Результаты представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты опроса «Отношение к военно-патриотическому воспитанию  

и военной службе» (декабрь 2017 г.) 
№ Отношение к военно-патриотическому воспитанию и военной службе  динамика  

(%) 

бокс в/бол 

1 Считают, что военно-патриотическое воспитание приносит пользу 35 1 

2 Участвовали в мероприятиях военно-патриотической направленности 53 2 

3 Считают целесообразным введение в школе отдельного предмета «Начальная 

военная подготовка» 

79 7 

4 Позитивно оценивают существующее положение дел в Российской армии и 

военную службу в ней 

50 1 

5 Считают службу в Вооруженных силах России престижной 68 1 

6 Считают, что служба в армии может принести пользу в жизни 82 13 

7 Испытывают желание служить в армии 75 -4 

8 Имеют желание поступить в военное учебное заведение 37 1 

9 Считают себя готовыми к службе в Вооруженных силах России 47 4 

10 Считают, что имеют достаточно выдержки, воли и самообладания, чтобы 

отслужить срочную службу 

48 6 

11 Знакомы с основами военной службы 82 4 
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Abstract: The article raises the problem of insufficient time for technical and tactical training in 

sections; effectiveness substantiation of the introduction of technical and tactical exercises in the training 

process; results are presented before and after implementation. 

It is difficult for a beginning athlete orienteer to imagine the start of training, the number 

of exercises to use, how hard sportsmen should train for the first weeks and months, what tasks 

he should solve at one stage or another, the planning of the training process for a long period of 

time [2]. All these problems are solved in the planning of the training process. 

As noted by N. Glukhov planning - the responsible part of the training process for a 

coach, and for a sportsman. The sports achievements and health of the athlete largely depend on 

the correct planning of the training load. Planning, it is not only about training for a certain 

period, but also about control over the physical condition of the athlete, his/her technical 

preparedness. The material support of the training process, the living conditions, the nutrition of 

the athlete, etc. are also taken into account. [1] 

It is important to pay attention to the individual characteristics of the athlete when 

planning the training process. However, today, there are 40 sportsmen in the sections on sport 

orienteering, which significantly complicates the task. When planning the training process, you 

have to adjust to the level of the entire team, as well as take into account material support (for 

example: the schedule of trips to training in other areas or the ability to use the gym). 

But to win the competition in orienteering, you need not only a good physical form, but 

also the ability to go through the distance without errors and choose the best option for 

movement [3]. 

In order to improve the level of technical and tactical training of athletes and at the same 

time not to shorten the time of training, it is necessary to develop exercises, the use of which can 

be used during it. In order to identify the problems encountered by athletes at a distance - we 

conducted a survey of orienteers at the age of 12 – 14, the results of the questionnaire are 

presented in the table. The study was conducted on the basis of SDYUSSHOR № 2 in Tyumen. 

Based on the received data on the technical and tactical preparedness of 12-14 year old children 

involved in orienteering, we identified mistakes and suggested ways to eliminate them. After the 

experiment, a second questionnaire was conducted to identify the dynamics. 

The count of steps is the count of the pairs of steps from point A to point B running. The 

exercise is performed during a warm-up or a hitching on the segment marked on the circle 

(100m, 75m, 50m). The goal is to ensure that the number of pairs of steps from one point to 

another is the same several times. Thus, the athlete will be able to identify how many pairs of 

steps he makes, overcoming a piece. 

Competitions on orienteering are mainly conducted on maps with a scale of 1: 5000, 1: 

7500, 1: 10000. Therefore, it is important for an athlete to know how many pairs of steps he 

needs to do to overcome a 1 cm map. Exercise is useful for any age group. It should be done 2-3 

times a week. 

Next one "Red line" - movement from one control point to another by azimuth, that is, 

along the red line on the map connecting the control points. For its development, all the 

conventional symbols are removed, only the control points, inside which the situation is drawn, 

and the lines connecting them remain (figure 1). 
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Exercise for running the run in azimuth and step counts. The lack of landmarks forces us 

to closely follow the direction and count pairs of steps in order not to run further than the control 

point. 

Considering that one district is used for the exercise, it should be performed no more than 

once a week. Before the event, athletes over 12 years of age are allowed. 

 
Fig.1 Map of the locality for the task "Red Line" 

The third exercise for memory - the athlete receives a map at the beginning of the circle 

and runs with it 100 meters, choosing the path of movement. Then, after running 100 meters 

without a map, sketches the path to the sheet. The goal is to memorize and sketch as precisely as 

possible the reference points and the path of movement. 

Exercise is aimed at developing short-term memory. Since, during the course of the race, 

the athlete must be able to choose the direction at high speed, it is necessary to develop short-

term memory to reduce the time for viewing the map and the number of times. 

The presented exercises demonstrate that the introduction of technical and tactical 

training for children aged 12-14 does not require interrupting the training process, but rather 

makes it more fun. 

The technical and tactical difficulties of passing the competitive distance from 

orienteering athletes are 12 to 14 years 

№ 

p/p 

A task Percentage of 

difficulties 

(September 

2016). 

Percentage of 

difficulties 

(September 

2017). 

1 Azimuth motion with distance control by counting steps and 

controlling the situation. 

100% 64% 

2 The motion in azimuth with distance control using the step 

count 

90% 18% 

3 Selection of the way of movement on the stage. 81% 16% 

3 Movement in azimuth with situation control 82% 31% 

4 Reading of the relief. 66% 24% 

5 Selection of reference points. 52% 10% 

6 Movement in azimuth without distance control 48% 3% 

7 Movement on a situation without distance control 43% 11% 

8 Rough orientation of the map 11% 1% 

As you can see in the table, the percentage of difficulties at the distance was reduced. 

Thus, according to the results of our study, the introduction of technical and tactical 

exercises is an effective way of improving the outcome of athletes. 
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Abstract: The study draws our attention to the problem of mental and physical health, it is 

described in short that in order to live well a person should live in harmony with world, with him/herself, 

find harmony sole and body. 

In recent time, yoga is gaining more and more popularity. And it doesn’t surprise, 

because it has positively affect not only on physical and also emotional health of a person. We 

live in a world in which there are a lot of stressful situations, as a result of it our self-esteem can 

fall. That is why many women, men and even children prefer practicing yoga. The review of 

scientific literature shows, that yoga refers to the most accessible and safe method of relaxation, 

and it gets rid of depression. Besides, science established the fact of the positive influence of 

yoga on the normalization of sleeping and getting rid of fatigue. 

What is it yoga? What can we say about it? Yoga is a group of physical, mental, and 

spiritual practices or disciplines which originated in ancient India. Everybody knows, that in 

order to live well, we must live in harmony. But how to reach harmony between external and 

internal life, between soul and a body? Yoga gives the answer to this and many other questions. 

For centuries the yoga knowledge has been  passed down from generation to generation in order 

to give it to us in the undistorted, true form. Effective practice of yoga is such a key to the 

perception of the world from the point of view of completeness of all potential had been realized 

in a person. Control and submission of the mind is a difficult task. And this realization is the 

only significant action of all our life. 

The system of spiritual improvement consists of eight stages, from which the first five 

stages of yoga ( hatha yoga) are aimed at mastering the material level of human existence, in 

particular his/her body, and the next three is a mastering of the spirit (raja yoga). This system 

includes abstinence from unrighteous life, lying, excessive enrichment, observance of rules of 

internal and external purity, performance of special physical exercises (asanas), mastery of 

harmonious breathing and skills of concentration of consciousness on a certain object. Liberation 

begins from all corporeal, material. And spiritual liberation is achieved, as a result. 

The study gives valuable information on physical effects of yoga: 

Yoga makes it possible to work out those muscle groups that are not involved in ordinary 

life. The exercises themselves look like slow movements, with a high concentration of the will of 

mental processes.  

Yoga continues to excite and astonish science. For example, what scientists have not yet 

been able to explain is, for example, the fact that it is in the intensive practice of relaxation 

exercises that practitioners of yoga more often and more intensively "go out" of suppressed 

emotional problems. This allows you to transform, improve, harmonize not only the body, but 

the personality itself (character and psyche). It's no secret that in a class, those who practice, 

yoga sometimes cry or they can experience other nervous bursts. 

About a century and a half ago scientists found that slowing down of physiological 

processes as a result of yoga practice leads to reduction in stress, heart rate and blood pressure, 

promoting immunity and preventing many diseases. Yoga keeps your body and its cells in a tone. 

Doing yoga, you will become not just more flexible and stronger physically, you also are 

updated at the cellular level. Yoga improves your concentration and psychological health. 

According to the California data "Yoga Health Foundation", in the USA about 20 million people 

are engaged in yoga now and more than 250 million people - over the world. And more and more 

people are interested in getting to start doing it. 
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In our modern society confidence is the integral component of a successful person. This 

quality allows to achieve success in creativity and in life as a whole. If you feel that there are 

problems with self-esteem, do not stay away and do not be satisfied with what you have. Practice 

a set of exercises to increase self-esteem, which will help you to find confidence in your own 

forces. Exercises are built on the basis of poses in the standing position, deflections, overturns 

and balances. As specialists say, performing a complex of asana, you will improve physical 

condition, coordination and balance. A nice addition will be in having a good posture, which 

becomes the hallmark of confident people. 

As a result of yoga studies some practical conclusions were made: yoga is not only an 

effective and holistic system of self-development and improving from a medical point of view, 

but - until now, even in the 21st century! – it is a mystery, which we have to solve. Reviewing 

the present materials has confirmed all the information accumulated in earlier studies, it may be 

stated that the value of practicing yoga cannot be overestimated. 
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Abstract: The article is of interested to people connecting with sport, who wants to achieve one’s 

high goals in it. It should be stressed that an athlete needs to control his/her emotions in order to win a 

victory in competitions. We can conclude: in order to cope with his/her fear, to win and participate in any 

competitions it is necessary to turn to a professional specialist – a psychologist. 

Sport, as a science, is developing, so it is becoming increasingly important to integrate 

the psychological aspect. And in our time, both coaches and athletes devote most of their 

attention not only to physical but also to psychological training. And we couldn’t agree more 

with them, they're right. 

It should be mentioned that internal psychological readiness for competitive actions is a 

result of individual intellectual and psychological activity of the athlete. This result, however, is 

also influenced by external influences, usually temporary or ad hoc. The athlete needs to regulate 
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his emotions, as the result of the competition depends on it. The more psychologically stable an 

athlete is, the less he will make mistakes at a distance. 

As you know, each of us is a Person, a personality with unique thinking and one’s own 

point of view on the world. So, psychological portrait of each is individual and individual 

psychological training is needed for each athlete. After all, an athlete does not immediately 

acquire endurance, talent, skill or speed for a day, week, month or even several years. It’s 

necessary to work on it by gradually raising the level and achieving success. The same thing with 

the psychological preparation, it is needed to work systematically. 

For example, Dmitry Nosov is a famous Russian athlete, he defended the honor of our 

country at the Olympics in Athens in 2004. The athlete showed improbable force of spirit and 

will to a victory – in the hardest fight he pulled out a bronze Olympic medal in judo for Russia, 

when he went to fight on a tatami with his broken hand. 

An athlete needs to strengthen his/her psyche and train his/her mind. Then the athlete will 

become closer to his/her ideal – harmoniously developed personality: gifted in sports sphere and 

intellectually at the same time. Therefore, the athlete should be able to control his/her emotions – 

this is especially important, because in certain circumstances it can cost his/her not only the 

victory in the competition, but also the entire career as an athlete. 

After all, when an athlete competes with an equal force enemy in stressful and anxious 

moments, he/she consciously or unconsciously feels a terrible thrill. Thus, when you met a 

worthy opponent, did you feel at this moment that the heart started pounding in anticipation of 

the competition, the palms sweat, and the knees began to bend involuntarily? 

Moments of anxiety, emotional ups and downs can affect physical performance at any 

age. Athletes who constantly take part in competitions, despite the feeling of alarm, learn to cope 

with it in one way or another. It should to be stressed that few of the athletes, however, have 

taken into account skills and strategies that enable them to cope and maintain conformity in 

sport. 

The most common cases: many athletes with excellent physical training withdraw at the 

start. It is called "prelaunch fever ". They can adequately compete and even win a prize-winning 

place, but something "oppresses" them before competition. "Why does it happen? What 

happened to them? They did it in practice, so why can't they do it again while the competition?"- 

quite frequent words which are heard, probably, by each athlete. 

As an example, during the days of the Olympics in South Korea, spectators witnessed 

many unfortunate incidents, some of them deprived athletes of all chances for medals. Many 

athletes were nervous very much that in fact they failed the program – American athletes 

Madison chock and Evan Bates during performance at competitions in figure skating; Sue 

Mentao from China during the women's final in freestyle; Marianna Saint-Zhelay from Canada 

in a semi-final of competitions in short track and many others. 

It is necessary to emphasize once again that only practice on a regular basis will help to 

achieve mastery. After all psychological skills are learnt, they are included in regular trainings, 

and then they are shown at competitions. It is important that such trainings should be practiced 

for short periods of time and on a regular basis. 

In order to an athlete can come to the beginning of the competition in a state of mental 

readiness and keep this state until the end of the competition, he/she needs to form a specific and 

categorical setting for a certain competitive result, to overcome for the sake of this various, 

including unexpected obstacles during the competition. To do this, as well as to achieve the 

optimal level of emotional arousal, the need to achieve a competitive goal should be formed. 

In conclusion, we emphasize once again what is needed to prepare for competitions 

properly from psychological point of view. This is ambiguous, but the easiest and right way - to 

turn to a psychologist. By no means, it does not mean that you are a weak person, on the contrary 

it shows that you are strong. Only a strong man/woman can recognize his/her weakness and 

eventually turn it into a force. You can also hold a conversation with the coach, the teammates, 
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friends and relatives – it has a good effect not only on the "fighting and competitive  spirit", but 

on the serenity of the athlete. 
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Abstract: The article deals with the peculiarities of information perception through the Internet. 

With the help of an indirect survey, the attitude of young people of college age to the innovations involved 

in the new logo of Tyumen State University, the effectiveness of the innovations introduced into the logo is 

proved. 

People who were born in the late 20th century, as well as older teens born in the early 

2000s are no longer children. Some of us are already working, others are getting ready to 

become full members of society. People of this age are potential consumers of goods and 

services for the next 30-40 years. 

In life of our generation, an important role is played by technology, in particular the 

Internet. Various information from all areas of life comes to us through computers and 

smartphones almost 24 hours a day, advertising is everywhere and "profitable" offers. We easily 

adapted to ignore advertising due to the fact that they grew along with the development of the 

Internet. A modern young man is not susceptible to believing any advertising, he is used to 

making decisions a little faster (on the Internet we instantly decide which things are interesting 

for us and which ones should be missed), catching his eye and attracting attention becomes more 

and more difficult. But it still can be done. 

Recently Tyumen State University acquired a new logo. Students perceived it differently: 

some of them categorically refused to accept this new image, some appreciated the innovation(so 

did I), and someone simply ignored it. Regardless of the reaction, each student of Tyumen State 

University learnt about changing the logo. So what does it mean? 

I am a second year student of the Institute of Physical Culture. The sphere of sport and 

the sphere of education are those places where a constant influx of fresh ideas and new people 

are needed. In order for this to work, it is necessary for people to know about the existence of 

such an organism as the IFC. For this we need to attract more attention, in the Internet and social 

networks. It seems to me that the new Tyumen State University logo is a great way to attract 

attention to the university in general, and therefore individual Institutes also need to act through 

the visual perception of potential entrants in order to attract attention. 

I conducted a small experiment, taking as a basis the new logo of Tyumen State 

University. I was wondering whether the prevailing negative attitude toward the logo will persist 

in the university, if the respondents do not know what it is about. For this I have identified two 

main features that distinguish the new symbol of TSU from the old one: color and volume. The 

old plain logo in 2D, the new logo is a volumetric shape using gradient. 

During the 30 minutes voting that I conducted on my page in the social network 

"Instagram", it turned out that choosing between a monophonic and gradient picture, the 

respondents prefered gradient (172 people participated in the survey,). Also, choosing between 

the square and the cube, the cube attracted more attention. It is worth noting that most of the 
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voters are students from 17 to 25 years. 

As a result, all the innovations that were applied in the logo are the real preferences of the 

majority of modern youth. Regardless of the reaction to the logo, it collects everything that 

attracts the attention of even modern young people who are used to ignore the visual ways of 

attracting attention. 

Consequently, for effective promotion of sports and the Institute of Physical Culture, we 

should pay more attention to the visual part of the content which is displayed in the network. If 

we want to attract a large number of intrants and new specialists, then first of all appearance 

should be attractive: pictures, logos, fonts and so on. Young people notice text and deep content 

only after the instant visual analysis. 

Applying modern technologies and research of marketing specialists in IFC advertising, 

relying on the preferences of students, applicants and people who are interested in sports in our 

region and in the country, we can popularize our institute, university, and attract attention to the 

problems of sport and physical culture. At the same time, our actions are not limited to audiences 

or our university. It is possible to influence from one point, from one smartphone to the 

formation of the attitude to sport among the population of the whole city. Screens of tens of 

thousands of smartphones have just been unlocked in Tyumen and the owners saw those postings 

that the network offered them as interesting ones. Why do not we take the place of that very first 

posting? 
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Abstract: Students of humanitarian universities should know well the formation and development 

of the world and national sports and the role of medical professionals who have achieved outstanding 

success in sports grounds, stadiums and pools of the world. The article briefly shows the diversity of 

sports and outstanding medical specialists of different countries, including doctors and nurses, who have 

achieved victories in sports. 

The research urgency. Students' knowledge of the work of medical professionals-

athletes of the past has an important educational role model for today's young people, combining 

their study and professional sports activities. 

Purpose: to evaluate the achievements in sport shown by some medical professionals 

around the world. 

Material and methods. The available periodicals, monographs, encyclopedias and other 

publications (1-16), which reflect sports achievements received by doctors and nurses around the 

world, are analyzed. 

Research results.  
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Alvin Christian Kraenzlein (December 12, 1876 – January 6, 1928) was an American 

athlete, four – time champion of the 1900 summer Olympics in Paris. He was the dentist by 

specialty. His growth was 183 cm, weight - 75 kg. 

He studied at the University of Wisconsin-Madison and later at the University of 

Pennsylvania, where he specialized in dentistry. The first success in athletics was in 1897, when 

he won the hurdle race at 220 yards, using a pioneering technique of straight-lead-leg hurdling. 

23-year-old Kraenzlein participated at the Olympic games in four disciplines and he became  the 

winner in each of them, establishing new Olympic record every time. On the 14th of July he won 

in 110-m high hurdles, (15,4 s). In July 15  he won the second gold medal in long jump with a 

result of 7 meters 18 cm. On the same day he competed in the 60m race and won the third gold 

medal in the final with a score of 7 seconds. In July 16 Kraenzlein participated in his final 

competition –200 m low hurdles and with the result for 25.4 seconds he became a four-time 

Olympic champion, a record-holder and the most titled athlete of the Olympics. He became the 

most successful athlete at the 1900 Olympics. 

After the Olympic games, Kraenzlein became the owner of several world records in four 

different disciplines. At the end of his sports career, he worked as a dentist and then as a coach at 

the University of Michigan and Pennsylvania. In 1985, Krenzlin was included into the National 

Track and Field Hall of Fame. [3, 4, 5, 7, 8, 13]. 

Among the Olympic champions of different countries of the world, engaged in medical 

activities, a special place was taken by Benjamin McLane Spock (May 2, 1903 - March 15, 

1998). He was a pediatrician by profession. 

Benjamin McLane Spock (Benjamin McLane Spock, may 2, 1903 – March 15, 1998) 

occupies a special place among the Olympic Champions of different countries engaged in 

medical activities. He specialized in pediatrics. 

After graduating from school, Benjamin Spock entered Yale University, where he was 

fond of sports. Due to his height - 189 cm and excellent physique, the grandson of billionaire 

James Stillman Rockefeller invited him in varsity team of rowers . He took part in the 1924 

Olympic games in Paris in rowing. 

Taking part at the Olympic games in 1924 in Paris, Spock won a gold medal. The race 

took place on the Seine river. On distance in 2 miles the American University team has shown 

the best result – 5 minutes 51 seconds and has won Olympic medals. [1, 2, 5]. 

New Zealand athlete John Lovelock (John Edward Lovelock: January 5, 1910 – 

December 28, 1949) in 1936 at the XI summer Olympic games in Berlin, held from 1 to 16 

August, won the Olympic "gold" in the race for 1500 meters with a world record – 3.47, 8. He 

was the champion of the British Empire Games 1934 in running 1 mile. Height - 169 cm, weight 

- 61 kg. 

He studied at the medical faculty of the University of Otago. In 1931, he received a 

Rhodes scholarship and was enrolled at Exeter College, Oxford University, he successfully 

graduated it in 1934. While studying, he did running in the athletics club of Oxford. He set a 

record for the UK at 1 mile – 4.12,0. In 1933, at a competition among the universities in 

Princeton he set a world record for 1 mile-4.07, 6. 

After completing his sports career he worked in the Royal medical corps. In 1947 he 

became an employee of one of the hospitals in Manhattan in new York city. In 1948 he became 

an assistant Director of the Department, specializing in the treatment of children's paralysis. John 

Lovelock died in 1949, when during an attack of vertigo he fell on the path subway under the 

moving train. He published his book "Athletics for health" in 1937 [6, 10, 11]. 

Alain Calmat (born August 31, 1940 in Paris) was a famous French figure skater, doctor 

and politician. He was the World champion in 1965, three-time (in 1962, 1963 and 1964) 

European champion and multiple (in 1958, 1962, 1963, 1964 and 1965) French champion; Silver 

medalist of the IX winter Olympic games, held since 29 January till 9 February in Innsbruck, 

Austria in 1964. 
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Cavalier (1967) and Officer (1984) of the Legion of Honor, commander of the national 

Order of Merit (1976). In 1968, the Olympic flame was lit in Grenoble at the opening ceremony 

of the Olympics. 

Leaving sports of great achievements, A. Kalman devoted himself to sports medicine, 

opened a clinic in Paris. In 1967 he took part in the first heart transplant operation in France. He 

was the Chairman of medical Commission, NOC of France. He was engaged in political 

activities – was the Minister of sports of France (1984 to 1986), mayor of the city of Livry-

Gargan (1995 − 2014) [2, 4, 5]. 

The British sportswoman Stephanie Cook (born 1972) was the first winner of the 

women's modern pentathlon at the 2000 Sydney Olympics with a score of 5,318 points. She 

became the world and European champion. 

She got medical education in Oxford. Currently, Stephanie Cook is an honorary doctor of 

medicine and a practicing physician [7, 10]. 

Among outstanding sportswomen it is need to remember the American swimmer, a 

doctor-anesthesiologist Jenny Beth Thompson (born on February 26, 1973), who took part in 

several Olympiads and won 8 gold, 3 silver and 1 bronze medal. 

In "sport of high achievements" the first success came to her in 1992 at the Olympics in 

Barcelona, where Thompson brought victory to her team in the relay 4 x 100 m freestyle and 

medley relay 4 x 100 m. Jenny at these events also scored a silver medal in the sprint freestyle 

event. 

Four years later, at a similar tournament in Atlanta, the athlete won three gold medals, all 

- in the relay at different distances. At the Olympic games in Sydney in 2000, three gold medals 

in the relay, as well as "bronze" on a hundred-meter crawl were added to the bank of her 

achievements. 

The last Olympiad, which was attended by J.Thompson, was in Athens. There the 

sportswoman managed to win two silver awards in a relay team. Jennifer became the world 

champion 18 times: she managed to win 11 times in so – called "short course”, and 7 times - in 

50 meter pools [2, 7]. 

In 2006, Thompson got a medical degree and since then works as an anesthesiologist in 

Boston. 

The unique athlete is an American speed skater Eric Arthur Heiden (born in June 14, 

1958). His height is 185 cm. The athlete is the owner of 5 gold medals won at the XIII winter 

Olympic games, which took place since 13 till 24 February 1980 in Lake Placid, USA. Lake 

Placid hosted the winter Olympics for the second time: in 1932, it hosted the III winter Olympic 

games. At the moment, this is the last case at the winter Olympics, when the same city hosted 

again the competition. 

He was Five-time Olympic champion in 1980 at distances of 500, 1000, 1500, 5000 and 

10 000 meters, the only skater in the history of sports, who won all five distances at the same 

Olympic games, he set new Olympic records, the result of 10,000 meters was also a world 

record. He was three-time world champion in classic all – around event (1977 – 1979), four-time 

world champion in sprint all-around event (1977-1980), set 15 world records. 

In 1980, he won the James Sullivan award as the best Amateur athlete in the United 

States. He was included into The US Olympic Hall of Fame in 1983 and The Wisconsin Sports 

Hall of Fame in 1990. 

He finished his skater career after The World Cup in 1980, then professionally engaged in 

Cycling. He was  US Cycling champion among professionals in 1985, the participant  of "The 

Giro d'Italia " in 1985 and "The Tour de France " in 1986. 

After finishing his sports career, Hayden got a medical education. In 2002, Eric Heiden 

worked as a sports physician and consultant of the US Olympic team at the Olympic games in 

Salt Lake City. Then E. Hayden chose a career in medicine, becoming in the future a sports 

orthopedist, doctor of Medical Sciences. 
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It should be noted that Hayden's father Jack was the ex-world champion in fencing. His 

younger sister Beth Hayden (born in 1959) won a bronze medal at a distance of 3000 m at the 

Olympic Games in Lake Placid, and she was also the world champion in speed skating and 

cycling [12, 14]. 

Count Jacques Rogge (born 2 may 1942) became the Chairman of the International 

Olympic Committee in 2001-2013. He graduated from the University of Ghent. A doctor by 

profession, with a specialty in orthopedic surgeon. Professionally engaged in sailing, he 

participated in the Olympic games-68, the Olympic games-72 and the Olympic games-76. He 

played for the Belgian national team in Rugby in 10 international Championships. Belgium 

served as President of the Olympic Committee from 1989 to 1992 and as President of the 

European Olympic Committee from 1989 to 2001. He has been The IOC member since 1991. In 

2001, he was elected as President of the International Olympic Committee, succeeding H. A. 

Samaranch.  

During the winter 2002 Olympics in Salt Lake City, Rogge became the first President in 

the history of the IOC, who stayed in the Olympic village instead of staying in a five star hotel, 

as it is preferred by other IOC members. 

Awards: Knight Grand cross of the Order “For Merits before the Italian Republic" 

(2006); Grand cross of the order "For merits to Lithuania" (10 January 2006); The Order of 

Prince Yaroslav the Wise, III class (Ukraine, 2006); the Order “For sport merit", 1st class 

(Romania, 2006), the Grand officer cross with gold star medal "For merits before the Republic of 

Austria" (Austria, 2008); “The Order of the Companions of O.R. Tambo” (South Africa, April 

2010); «The Order of Merit", I class (Ukraine, December 16, 2010) - for outstanding personal 

contribution to the development and promotion of the Olympic movement in Ukraine; The Order 

of Friendship (August 25, 2011) - for contribution to strengthening cooperation in the field of 

physical culture and sports with the Russian Federation; Officer of the Legion of Honor (France, 

2011); Holder of the Grand cross of the order of Oran–Nassau (Netherlands, 2012); Holder of 

The Grand cross of the order of Leopold I (Belgium, September 19, 2013); Knight commander 

of the order of St. Michael and St. George (great Britain, 2014); Knight of the Grand cross of the 

order of Adolf Nassau (Luxembourg, 2015). In 1992, Belgium's king Baudouin gifted Jacques 

Rogge the title of a nobleman, in 2002, King Albert II bestowed upon him the title of count [2, 5, 

10]. 

It should be mentioned that great sporting achievements of many famous writers of the 

world impressed us so much . So, in particular, the British writer, the author of numerous 

adventure, historical, publicistic, fantastic and humorous works, sir Arthur Conan Doyle (Arthur 

Ignatius Conan Doyle, may 22, 1859-July 7, 1930) became famous as the author of stories about 

Sherlock Holmes. 

A wide range of fans of this wonderful writer is less known that in his youth he played 

football under the name of A.S. Smith. Doyle was a goalkeeper (his height was 186 cm), 

consisting of the English club "Portsmouth" and was a member  of the great Britain football 

team. Moreover, Doyle was one of the first automobile drivers in Britain, and also contributed to 

popularize mountain skiing. 

It should be noted that Sherlock Holmes "did not make" the writer "Sir". It is Interesting, 

Conan Doyle was knighted in 1902, but not because of his novels about Sherlock Holmes. His 

books "The War in South Africa: its cause and conduct" and "The Great Boer war" impressed 

King Edward VII so much that he gave Doyle the title of" sir." 
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