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Методология спортивной науки

Введение. В какой степени содержание наших профиль‑
ных  теорий  достоверно,  насколько  оно  соответствует  ре‑
альному состоянию сферы физической культуры и спорта, 
а также современному социокультурному контексту?

Конечно же, в первую очередь по различным крите‑
риям истинности научного знания должны перманент‑
но, то есть вновь и вновь, проверяться общие профиль‑
ные теории:

– общие теории физического образования и физиче‑
ского воспитания, базирующиеся на идеях и концепци‑
ях П. Ф. Лесгафта,  В. В. Гориневского,  Н. А. Бернштей‑
на, М. Ф. Иваницкого, в основном созданные к началу 
20‑х и к концу 30‑х гг.;

– история  и  общая  теория  физической  культуры, 
созданные  в  начале  30‑х  и  в  конце  70‑х  гг.,  дорабаты‑
ваемые по  сей  день, но  в  основах изложенные в  рабо‑
тах В.В. Столбова и Л. П. Матвеева;

– общая  интегративная  теория  спорта,  получившая 
свой современный вид и формат в трудах Л. П. Матвеева.

Цель исследования – провести  критический  анализ 
основных проблемных аспектов,  затрудняющих посту‑

пательное развитие спортивной науки и отечественного 
спорта.

Результаты исследования и их обсуждение. Почему 
приходится  настаивать  на  перманентности  и  тоталь‑
ности ревизии положений и выводов, казалось бы, уже 
созданных и признанных общих профильных теорий?

Ответ  на  заданный  вопрос  следует  искать  в  анализе 
законов и  закономерностей  развития,  во‑первых,  сфе‑
ры  физической  культуры  и  спорта,  во‑вторых,  самой 
науки, в‑третьих, сопровождающих и направляющих их 
функционирование социокультурных контекстах, а бо‑
лее  четко  и  определенно –  в  социально‑политических 
и  производственно‑экономических  условиях,  форми‑
рующих современный социальный заказ.

Рассмотрим  все  три  позиции  по  порядку.  Начнем 
со сферы физической культуры и спорта.

Первый аспект. Не секрет, что с конца XIX в. по сегод‑
няшний день не существует достаточной ясности, пол‑
ноты  и  непротиворечивости  в  понимании  феноменов 
физической культуры и спорта. Причем это всего лишь 
отражает факт реальной и действительной нестабильно‑
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сти, нечеткости, размытости и постоянной изменчиво‑
сти физкультурно‑спортивной сферы как  сферы соци‑
альной деятельности и оформляющих ее отношений.

Подробный анализ данной темы важен и интересен на‑
столько, что заслуживает права быть изложенным отдельно. 
Здесь и сейчас мы ограничимся указанием на факт сложного 
сосуществования близкородственных, но не вполне одно‑
родных явлений спорта, физической культуры, физическо‑
го воспитания, физического образования, фитнеса, мягких 
гуманистических и жестких экстремально‑прикладных ви‑
дов телесно‑двигательной практики.

Даже сам по себе спорт отнюдь не однороден и не мо‑
нолитен.  Принципиально  отличаются  друг  от  друга,  с 
одной  стороны,  любительский,  олимпийский,  профес‑
сиональный  спорт,  с  другой –  массовый  спорт  и  спорт 
высших  достижений.  При  этом  профессиональный 
спорт,  фактически  выступающий  в  настоящий  момент 
центром сосредоточения и зоной притяжения всех выше‑
указанных подразделений, либо никак, либо очень слабо, 
поверхностно, а  значит, неверно представлен в научной 
литературе. Подчеркнем,  в  научной  литературе,  потому 
что в популярной литературе, в журналистике и художе‑
ственных  произведениях  реальная,  а  не  абстрактно  гу‑
манистически приглаженная и в силу этого виртуальная 
действительность  спорта  отражена  гораздо  более  точно 
и  достоверно.  Достаточно  адресоваться  к  литературной 
классике,  например  к  произведениям  Джека  Лондона 
«Мексиканец», «Кусок мяса», «Лютый зверь», «Игра».

К  сожалению,  реальное  представление  о  современ‑
ном состоянии спорта, да и о сущности мирового спорта 
вообще, начиная  с  середины XIX в.,  в наших научных 
теориях, созданных на базе советского социального за‑
каза на любительский спорт, в целом и в деталях во мно‑
гом отсутствует [3].

Место  научно  достоверных  истин  занимает  мифо‑
творчество, с которым все мы прекрасно знакомы. При‑
ведем примеры:

– большой  спорт  и  здоровье,  с  точки  зрения  любой 
медико‑биологической  экспертизы,  суть  диаметрально 
противоположные  полюсы,  а  не  сопутствующие  друг 
другу факторы;

– философия олимпизма, которая якобы вбирает в себя 
и обосновывает нетленные идеалы и ценности олимпиз‑
ма, на самом деле отсутствует. По крайней мере философ‑
ское ядро проекта Пьера де Кубертена уже давно и полно‑
стью  выброшено  из Олимпийской Хартии –  основного 
официального программного документа МОК;

– наконец, по признанию известных западных социо‑
логов (типа Клауса Хейнеманна), многие из известных и, 
казалось бы, непререкаемых научных концептов о спор‑
те,  физкультурно‑спортивном  образовании  не  имеют 
под собой достаточной эмпирической базы [5].

Перейдем ко второму аспекту анализа и рассмотрим 
закономерности  функционирования  научных  теорий 
в контексте их необходимой и постоянной коррекции.

В отечественной философии и науке на уровне декла‑
раций очень неоднозначно, скорее негативно, чем кон‑
структивно,  авторы  относятся  к  европейскому  фило‑
софскому позитивизму. Однако наша спортивная наука 
по  умолчанию  взяла  у  него  целый  ряд  ведущих  прин‑
ципов,  например  принципы  эмпирической  атомар‑
ности  и  описательности,  конвенциональной  логико‑
лингвистической  верификации,  позитивной  или 

основанной на чувственном опыте доказательности. Это 
привело к тому, что научная достоверность подменяется 
вероятностным  или  гипотетическим,  не  подтверждае‑
мым реальной практикой знанием, перекочевывающим 
из монографии в монографию, из учебника в учебник.

Таким образом, за несколько десятилетий был искус‑
ственно создан целый рассадник мифов и ложных, псев‑
донаучных  теоретических  положений,  которые  до  сих 
пор не опровергнуты. Хотя очень многие практики спор‑
та, начиная  со  студентов, прекрасно осознают, что  ука‑
занные перлы никакого отношения не имеют к реальной 
спортивной деятельности. Они нужны лишь для идеоло‑
гического прикрытия определенных, даже не отечествен‑
ных, а зарубежных социально‑политических стратегий.

Примером указанных идеологем выступают теорети‑
ческие спекуляции:

– вокруг абстрактного гуманизма;
– вокруг размытого понимания инновационности;
– вокруг искусственного внедрения в спорт, в науку, 

в образование чисто политического по своей сути и при‑
роде принципа демократизма [4];

Все это есть не что иное, как массированный переход 
от научного к религиозному и обыденному мировоззре‑
нию, результат политизации и идеологизации спортив‑
ной науки [3, 4].

В данной ситуации сколько бы не накопилось арте‑
фактов, фальсификаторов господствующих теорий, сде‑
лать ничего с этим теориями сугубо научными метода‑
ми невозможно. Почему?

Не так давно, буквально 10–15 лет назад, наши фило‑
софы науки,  в  частности В. Г. Федотова,  сформулировали 
и обосновали закон социальной эволюции научных теорий, 
гласящий, что любая теория может быть внедрена в соци‑
альную практику не сразу, а лишь пройдя полный цикл «со‑
циальной реконструкции», включающий фазы адаптации, 
рутинизации, легитимизации, институциализации [1].

На выходе такая теория уже не столь резка, критична, 
не  столь наступательна и опасна  для  господствующего 
социального контекста,  то  есть  уже не просто не в  со‑
стоянии ему навредить, а наоборот, способна принести 
ему пользу: усилить и стабилизировать позиции, основы 
данного  социокультурного  контекста.  Только  в  таком 
виде  официальное  общество,  реальный  социальный 
заказ  готовы  принять  преобразованную  теорию.  При‑
чем  это  касается  не  только  социально‑гуманитарных, 
но и естественно‑научных теорий. С одним существен‑
ным дополнением: не только научная теория адаптиру‑
ется к социальному заказу, но и социальный заказ адап‑
тируется под обновленную теорию.

Третий аспект  касается  отечественной  спортивной 
науки: она полным ходом идет к тому пределу, за кото‑
рым  она  либо  должна  существенно  корректироваться, 
ориентироваться  на  реальную,  действительно  суще‑
ствующую практику спорта, либо будет отброшена этой 
практикой за ненадобностью и вредностью.

Со своей стороны, существенно изменился социальный 
заказ: он не перестал быть политизированным и коммер‑
циализированным,  но  эта  политизация  и  коммерциали‑
зация в контексте внешнеполитического и внешнеэконо‑
мического давления на Россию частично поменяли  знак 
с «плюса» на «минус». Иными словами, нас буквально за‑
ставили смотреть на спорт так, как это следовало сделать 
уже давно. Теперь нас заставили понять и признать, что:
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современный  спорт  вообще  (и  олимпийский  спорт • 
в первую очередь) крайне политизирован и выступа‑
ет мощнейшим современным механизмом не только 
политического лоббирования, но и неприкрытого по‑
литического давления;
за  фасадом  морального  кодекса  олимпийского  дви‑• 
жения  скрывается  явный  коммерческий  интерес 
и  расчет  Международного  олимпийского  комитета, 
выступающего не нейтральным деполитизированным 
движением,  а  четко  политически  ориентированным 
прозападным социальным институтом, монополизму 
которого в современном мире никто и ничто проти‑
востоять уже, к сожалению, не может;
теория и методика спортивной науки, где мы тради‑• 
ционно были сильны, напрямую влиять на практику 
спорта, увы, не в состоянии. Для этого нужна техно‑
логия,  то  есть  практические  механизмы,  алгоритмы 
реализации научных методик. А как раз в спортивной 
технологии, в самых разных ее проявлениях, начиная 
с бизнес‑технологий раскрутки отдельных спортсме‑
нов, целых видов и направлений спорта, заканчивая 
технологиями  создания  и  совершенствования  спор‑
тивных  орудий,  покрытий,  механизмов,  оборудова‑
ния и экипировки, мы недопустимо сильно отстали.
Вывод. Честное  признание  указанных  упущений  по‑

зволяет  сразу  же  определить  верные  и  перспективные 
векторы совершенствования как отечественной спортив‑
ной  науки,  так  и  отечественной  спортивной  практики. 
Это единственный перспективный выход. Другого нет.
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Аннотация

В статье отражены исторические аспекты возникновения и развития понятия «физическая культура». Показаны понятия в области формирования 
телесно-двигательных качеств, существовавших в дореволюционной России. Рассматривается роль «Пролеткульта» и А.А. Богданова в популяри-
зации термина «физическая культура». Подчеркивается, что «физическая культура» в первые послереволюционные годы чаще всего трактовалась 
как часть культуры пролетариата. В процессе борьбы за понимание содержания и функций физической культуры возникает внутренне противо-
речивое понятие физической культуры. Решить эту научную и практическую проблему в настоящее время пытаются и в законодательных актах.

Кючевые слова: понятия «физическая культура», «спорт», «массовый спорт», исторический анализ.

Введение. Длительный период в жизни нашего обще‑
ства  господствовало  выражение  «Физическая  культура 
и спорт». Однако в последние годы происходит разделе‑
ние и переосмысление этих двух понятий. С точки зре‑
ния Л. И. Лубышевой и В. П. Моченова, это во многом 
связано, во‑первых, с переходом к эпохе постмодерниз‑
ма, при которой не только происходит изменение взгля‑
дов на мир, но и возникают новые подходы к осознанию 
этого мира. Во‑вторых, понятие «физическая культура» 
в  трактовке, которая представлена в большинстве сло‑
варей и учебных пособий, уже исчерпала свои эвристи‑
ческие возможности [12]. Но в то же время в процессе 
изучения студентами дисциплин «История физической 
культуры»,  «Социология физической культуры» и ряда 
других важно показать эволюцию данного понятия.

Цель исследования –  провести  исторический  анализ 
эволюции понятия «физическая культура».

Результаты исследования и их обсуждение. Истори‑
ческие  сведения,  представленные  в  учебных  пособиях 
и диссертациях по истории физической культуры [5, 6, 
8, 13, 20], показывают, что в России спорт и гимнастика 
внедряются в общественную жизнь страны, разрабаты‑
ваются  теоретические и методические проблемы  заня‑
тий физическими упражнениями и спортом. По данным 
Министерства просвещения, за 1912 г. из 1577 средних 
школ в 855 преподавалась сокольская система, в 296 – 
шведская,  в  405 –  система П. Лесгафта  и  другие  виды. 
С  1910  г.  за  основу  физической  подготовки  в  армии 
принимается  сокольская  система  гимнастики,  кото‑
рая  становится  государственной  системой.  На  рубе‑

же XIX–XX вв.  в России появляются виды спорта,  ха‑
рактерные для стран Европы.

Распространению идей спорта способствовали и пер‑
вые спортивные журналы: «Охотник» (1887), «Циклист» 
(1895),  «Спорт»  (1900),  а  к  1915  г.  в  России  выходили 
в свет 34 периодических издания по спорту.

Издаются  книги,  посвященные  вопросам  истории 
и  методики  как  отдельных  видов  спорта,  так  и  физи‑
ческих  упражнений.  Например,  П. Ф. Лесгафт  «Руко‑
водство  к физическому  образованию  детей школьного 
возраста»  (1901);  Ф. В. Игнатьев  «Гигиена  и  история 
физических  упражнений»  (1899);  А. К. Анохин  «Сила 
и  здоровье для всех»;  «Критический очерк всех систем 
физического  развития»  (1913);  М. Крит  «Физическое 
воспитание и физическое образование, их цели, факто‑
ры и средства. Опыт исследования» (1912).

Единого  мнения  относительно  появления  термина 
и понятия «физическая культура» не существует. Анализ 
терминов в контексте рассмотрения возникновения по‑
нятия «физическая культура» показал, что наиболее рас‑
пространенными в начале 20‑го в. были: физическое вос-
питание, физическое развитие, физические или телесные 
упражнения, спорт, гимнастика, игры.

Ю. А. Фомин  ссылается  на  исследования  Б. В. Ев‑
стафьева  и  С. Т. Шикина,  в  которых  было  выявлено, 
что  словосочетание  «физическая  культура»  появляется 
в конце XIX в. в Англии. С их точки зрения, авторами 
первых источников, где использовалось это выражение, 
были L. Preece (1890), Y. Mabel (1891), C. Emerson (1891) 
[2]. Однако культурологи Ю. Асоян и А. Малафеев отно‑
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сят появление данного понятия к более раннему перио‑
ду.  Они  указывают,  что  И. Кант  (1724–1804),  живший 
в период создания предпосылок немецкой системы гим‑
настики, использует выражение «культура физическая» 
наряду с «культурой телесных сил» [2].

По  мнению  А. А. Исаева,  впервые  словосочета‑
ние  «физическая  культура»  применил  Е. Сандов  [9]. 
Студент‑медик Е. Сандов  (Фридрих  Вильгельм  Мюл‑
лер) страстно увлекся анатомией и физическими упраж‑
нениями. Е. Сандов нашел новый способ развития силы 
и представил его в форме силовой гимнастики для всех. 
Он пишет книги о своей системе, активно пропаганди‑
рует ее в Америке и Европе, создаёт институты, салоны 
и студии физической культуры, прототипы современных 
тренажёрных залов. Книги Е. Сандова в России опера‑
тивно  переводились  и  расходились  большими  тиража‑
ми [3]. Скорее всего, Е. Сандов был не автором данного 
словосочетания, ставшего в дальнейшем базовым поня‑
тием, а его популяризатором.

Таким образом, можно утверждать, что термин «фи‑
зическая культура» в дореволюционной России употре‑
бляется наряду с другими схожими понятиями: физиче‑
ское воспитание, физическое развитие, физические или 
телесные упражнения, спорт, гимнастика, игры.

Распространение и закрепление термина «физическая 
культура» происходит в России после Октябрьской рево‑
люции. В официальных документах государственных ор‑
ганов и резолюциях съездов партийных и общественных 
организаций,  названиях  учебных  заведений,  журналов 
и газет все чаще употребляется «физическая культура».

Большую роль в популяризации термина «физическая 
культура»  сыграла  культурно‑просветительная  органи‑
зация  «Пролетарская  культура»  (Пролеткульт)  и  один 
из ее главных идеологов А. А. Богданов.

В программных тезисах ЦК Пролеткульта «О задачах 
физической  культуры»  говорилось,  что,  во‑первых,  от‑
рицая с исторической и научной точки зрения все старые 
системы  физической  культуры  буржуазии,  пролетариат 
создает классовую физическую культуру, во‑вторых, в на‑
стоящее время надо строить не физическую культуру для 
пролетариата, а физическую культуру пролетариата [6].

В понимании идеологов Пролеткульта физическая куль-
тура представляет собой часть культуры рабочего класса. 
В своих дискуссиях они постоянно апеллировали к бур‑
жуазной культуре, в том числе физической.

В  диссертации  А. Н. Филиппова  приводится  цитата 
одного  из  документов  Красного  спортивного  интер‑
национала:  «Между  марксизмом,  физкультурой  и  фи‑
зическим  воспитанием  существует  самая  тесная  связь, 
ибо марксистская борьба…, направленная к завоеванию 
экономического равенства для всего человечества, явля‑
ется в последнем счёте борьбой за здоровую физическую 
культуру общества» [20].

Аналогичных  взглядов  придерживались  не  только 
пролеткультовцы. В качестве примера можно привести 
название  программы  физического  воспитания  школь‑
ников, разработанной в 1923 г. А. А. Зикмунд, А. И. Зик‑
мунд.  Она  называлась  «Схематическая  программа  фи‑
зического  воспитания  и  трудовых  навыков  в  возрасте 
от 7 до 18 лет на основе пролетарской физкультуры» [5].

Важно еще раз уточнить, что физическая культура 
многими авторами того периода рассматривалась как 
часть культуры общества, культуры того или иного клас-
са. При этом пролетарская, красная или социалистиче‑

ская, физическая культура представала принципиально 
отличавшейся от буржуазной. Однако ясности в пони‑
мании  того,  в  чем  конкретно  должно  заключаться  это 
отличие,  у  советских  идеологов  физической  культуры 
не  было.  Начались  споры  о  содержании  и  функциях 
пролетарской физической культуры [16].

По мнению руководителей Пролеткульта, новая физи‑
ческая  культура  пролетариата –  это  психофизиологиче‑
ское воспитание нового квалифицированного человека.

Физическая  культура,  по  мысли Н. И. Подвойского, 
базировалась на трех китах: массовые праздники, массо‑
вые демонстрации, рабоче‑крестьянские гуляния, про‑
гулки и экскурсии.

Н. А. Семашко в корне не был согласен с тем, что дело 
развития физической культуры не будет находиться под 
пристальным  вниманием  врачей.  Признавая  физиче‑
скую культуру как средство политической организации 
и  политического  воспитания  масс,  он  определял  цели 
физкультуры и спорта в гармоничном развитии челове‑
ческого организма,  усилении трудо‑ и обороноспособ‑
ности государства [20].

Конец  спорам  о  содержании  понятия  «физическая 
культура»  положило постановление Оргбюро ЦК РКП 
(б) от 13 июля 1925 г. «О задачах партии в области физи‑
ческой культуры». В нем указано, что физическая культу‑
ра не должна исчерпываться одними лишь физическими 
упражнениями в виде спорта,  гимнастики, подвижных 
игр и прочего, но должна охватывать и общественную, 
и личную гигиену труда и быта, использовать естествен‑
ные силы природы, правильный режим труда и отдыха 
[16].  Данное  определение  физической  культуры  стало 
идеологической  основой  советской  системы  физиче‑
ской культуры.

Очень важную роль в формировании понимания куль‑
туры в целом и ее отдельных проявлений, в том числе фи‑
зической культуры, сыграл А. А. Богданов. Высшей целью 
культуры он провозглашает универсальное преобразование 
мира и человека. Культура класса – это совокупность его 
организованных форм и методов. В  той или иной мере 
богдановскую концепцию «пролетарской культуры» раз‑
деляли почти все русские марксисты, в том числе Ленин, 
Троцкий, Воровский, Сталин, Луначарский и др. [1].

Физическая культура превратилась в физкультуру. 
Из важной части культуры пролетариата она стала: дви-
гательной деятельностью (занятия физическими упражне-
ниями и методом воспитания рабоче-крестьянских масс.

О том, что физическая культура – это часть культу-
ры общества или той или иной социальной группы, забыли 
до 1960-х гг.

Определение сущности физической культуры через фе‑
номен культуры начинается с середины 60‑х гг. в форми‑
рующейся тогда отечественной социологии физической 
культуры.  Авторы  потребностно‑деятельностной  кон‑
цепции физической культуры (Г. А. Решетнева, В. М. Вы‑
дрин,  1975;  Ю. М. Николаев,  1976;  Н. И. Пономарев, 
1976;  Н. А. Пономарев,1976;  А. А. Колесов,  В. В. Кузне‑
цов, А. А. Новиков, 1977; Л. П. Матвеев, 1983; И. М. Бы‑
ховская, 1996, и др.) рассматривают физическую культуру 
как полноправную часть культуры общества.

Однако споры не закончились и по сегодняшний день. 
Так, В. Б. Коренберг в статье «О некоторых базовых по‑
нятиях в нашей сфере» подчеркивает, что за термином 
«физическая культура» еще и сегодня стоят два разных, 
принципиально  разных  понятия.  Восемь  десятилетий 
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этим  термином  обозначают  род двигательной активно-
сти, цель и направления которой – оздоровление, увле‑
кательное проведение досуга в одиночку или с группой 
людей,  а  также отправление  тех или иных  социальных 
функций  путем  выполнения  физических  упражнений. 
И,  несколько  сокрушаясь,  отмечает,  что  уже  два  деся‑
тилетия все сильнее проявляется тенденция обозначать 
термином  «физическая  культура»  определенную  часть 
культуры этноса или человечества в целом [10]. Между 
сторонниками выделенных В. Б. Коренбергом двух по‑
зиций идут постоянные споры.

Особо  острая  дискуссия  по  проблеме  определения 
понятия  «физическая  культура»  разгорелась  в  1986  г. 
на «круглом столе» в рамках конференции «Философско‑
социологическая теория физической культуры и спорта 
и практика коммунистического воспитания в свете ре‑
шений 27‑го съезда КПСС» [4].

То,  что  дискуссия  имеет  продолжение,  можно  про‑
следить  в  эволюции  понятий  «физическая  культура» 
и «спорт» в Федеральном законе о физической культуре.

Так, например, в трактовке ФЗ «О физической куль‑
туре в Российской Федерации» 1999 г. физическая куль‑
тура –  «…  составная часть культуры, область социаль-
ной деятельности, представляющей собой совокупность 
духовных и материальных ценностей…»,  а  в  трактовке 
2007 г. – «… часть культуры, представляющая собой сово-
купность ценностей, норм и знаний …» [17, 18]. Исчезает 
социальная деятельность, под которой подразумеваются 
занятия физическими упражнениями. Эта деятельность 
переводится  в  понятие  «массовый  спорт».  Массовый 
спорт – часть спорта, направленная на физическое вос‑
питание  и  физическое  развитие  граждан  посредством 
проведения  организованных  и  (или)  самостоятельных 
занятий, а также участия в физкультурных мероприяти‑
ях и массовых спортивных мероприятиях [18].

Аналогична  ситуация и  с  определением  спорта:  оно 
меняется  от составной части культуры (1999  г.)  [17] 
до сферы социально-культурной деятельности (2007  г.) 
[18].  Спорт  выводится  из  состава  физической  куль‑
туры.  Такие  изменения,  по  мнению  Л. И. Лубышевой 
и В. П. Моченова, происходят в связи с тем, что в совре‑
менном мире происходит смена акцентов в понимании 
спорта. Он больше воспринимается как универсальная 
модель  соперничества,  эффективное  средство  само‑
утверждения и социализации [12].

Заключение. Можно констатировать, что эти опреде‑
ления нельзя назвать всеобъемлющими и снимающими 
все  вопросы,  особенно  в  научном  смысле,  так  что  до‑
статочно  обоснованного  и  эффективного  определения 
физической культуры и спорта, полностью раскрываю‑
щего  их  содержание,  мы  по‑прежнему  не  имеем.  Но, 
поскольку  данные  дефиниции  зафиксированы  в  глав‑
ном законе, регулирующем деятельность всех субъектов 
данной сферы в России, то и на практике также имеет 
смысл принять их в качестве ориентира.
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Ключевые слова: футбол, предсезонный сбор, система 
«осень-весна», двигательная активность.

Цель исследования –  изучить  динамику  скоростной 
двигательной  активности  высококвалифицированных 
футболистов  в  процессе  функциональной  подготовки 
в предсезонном сборе по системе «осень–весна».

Методика и организация исследования.  Исследование 
проведено в июне‑июле 2016  г. на базе футбольного клу‑
ба  «Динамо»  (Москва). В исследовании приняли  участие 
48  высококвалифицированных  футболистов  (МСМК 
и МС) основного и молодежного составов. Все они перед 
началом эксперимента были разделены на две группы: кон‑
трольную (КГ, n=24) и экспериментальную (ЭГ, n=24), ко‑
торые не отличались по уровню двигательной активности 
(р>0,05). В процессе предсезонного сбора была разработа‑
на  и  модифицирована  технология функциональной  под‑
готовки  высококвалифицированных  футболистов  с  уче‑
том турнира «осень–весна». В конце предсезонного сбора 
изучалась динамика двигательной активности высококва‑
лифицированных футболистов ЭГ и КГ для оценки эффек‑
тивности экспериментальной технологии.

Результаты исследования и их обсуждение.  Внедрение 
экспериментальной программы функциональной подго‑
товки высококвалифицированных футболистов ЭГ к кон‑
цу сбора привело к достоверному снижению показателей 
бега со скоростью 2,5 м/с – 4064±94 м (р<0,05), а в КГ это 
снижение недостоверно – 558,0±19,2 м (р>0,05).

У футболистов ЭГ к концу тренировочного сбора от‑
мечено увеличение беговой активности с более высокой 
скоростью – с 4,0 до 5,0 м/с – на 5267±62,5 м (р<0,05). 

Характерно, что у футболистов КГ недостоверно умень‑
шился объем беговой активности с высокой скоростью 
в процессе тренировочного сбора (р>0,05).

У высококвалифицированных футболистов КГ в ре‑
зультате  применения  традиционных  программ  по‑
строения  предсезонного  сбора  (осень–весна)  проис‑
ходит  недостоверное  снижение  суммарного  объема 
расстояния,  преодолеваемого  за  игру,  на  844±22,7  м 
(р>0,05).

Вывод. В результате модернизации программы функ‑
циональной подготовки с учетом перехода чемпионата 
России  по футболу  на  систему  проведения  соревнова‑
ний  «осень–весна»  у футболистов ЭГ  к  концу  предсе‑
зонного  сбора  происходит  увеличение  объема  беговой 
активности  с  высокой  скоростью,  что  позволяет  игро‑
кам поддерживать высокую физическую работоспособ‑
ность на протяжении всего матча и эффективно решать 
технико‑тактические  задачи  игры  в  защите  и  нападе‑
нии.
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Аннотация

В последние годы многие специалисты отмечают, что уровень физической подготовленности подрастающего поколения значительно снизился. В 
связи с этим широкое вовлечение детей, подростков и молодежи в различные формы занятий физической культурой является одной из приори-
тетных задач физического воспитания. Причем это должно осуществляться как через систему занятий физической культурой в рамках программ 
общеобразовательных учреждений, так и через систему спортивно-массовой работы по месту жительства. В статье предлагается использовать 
спортизированный подход для совершенствования спортивно-массовой работы по месту жительства, что , как показали результаты исследования, 
повышает ее эффективность, положительно влияя на уровень физического здоровья детей, подростков и молодежи. 

Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовленность, системный анализ, спортизация.

Введение.  Актуальность  развития  физической  культу‑
ры и спорта среди детей и подростков школьного возрас‑
та по месту жительства обусловлена тем, что не все могут 
и хотят заниматься конкретной спортивной деятельностью 
в системе дополнительного образования. Однако развитие 
спортивных умений и навыков на площадке по месту жи‑
тельства  может  обеспечить  спортивную  ориентацию  для 
понимания выгодной и успешной спортивной специали‑
зации подрастающего поколения в будущем [1, 2]. Ряд ав‑
торов рекомендуют использовать  для  совершенствования 
занятий по физическому воспитанию в школе и по месту 
жительства технологии и опыт проведения их по типу тре‑
нировочных занятий в спортивных школах [4, 5, 7].

Это важно, потому что современный спорт генериру‑
ет в обществе ценности молодости, смелости, мужества, 
прагматизма,  умение  преодолевать  себя,  владеть  свои‑
ми  эмоциями  и  концентрировать  свою  энергию,  быть 
успешным и технологичным. Спорт предоставляет под‑
растающему  поколению  возможности  активной  само‑
реализации.

В основу идеи спортизации было положено противо‑
речие,  с  одной  стороны, между  достигнутым  уровнем 

развития  высоких  спортивных  технологий,  с  другой – 
низкой эффективностью процесса физического воспи‑
тания детей и подростков.

Под спортизацией нами принято понимать активное 
использование элементов и технологий спорта в физи‑
ческом  воспитании.  Конверсионное  проникновение 
высоких спортивных технологий в систему физического 
воспитания позволяет повысить эффективность педаго‑
гического процесса [4, 7].

В  настоящее  время  методологической  базой  раз‑
вития  педагогической  науки  является  использование 
системного  анализа  [3].  В  данном  случае  спортивная 
деятельность  представляет  собой  сложную  систему 
биосоциального  уровня,  которая  должна  характери‑
зоваться  целостностью  и  выделенностью.  Принципы 
системного  подхода  позволяют  характеризовать  ее  це‑
лостность  на  основе  уже  имеющихся  знаний,  анализа 
ее  структурно‑функциональной  организации,  условий 
и причин изменчивости; получения о ней новых знаний 
на  основании  более  глубокой  аналого‑синтетической 
деятельности. Необходимо  отметить,  что  любая  систе‑
ма  только  тогда  жизнеспособна  и  может  эффективно 
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функционировать, когда она представляет собой дина‑
мичную  саморегулирующуюся  организацию,  системо‑
образующим фактором  которой  будет  являться  конеч‑
ный  полезный  результат,  инициированный  в  данном 
случае воздействием факторов внешней среды и измене‑
нием состояния физического здоровья занимающихся [6, 
9].

Цель исследования – использование  спортизирован‑
ного подхода организации спортивно‑массовой работы 
с детьми, подростками и молодежью по месту житель‑
ства на основе системного анализа.

Организационная  модель  этой  системы –  совершен‑
ствование занятий спортивной деятельностью с детьми, 
подростками и молодежью по месту жительства (см. схе‑
му) – состоит из трех основных блоков. Блок А – систе‑
мообразующий  фактор,  который  представляет  собой 
физическое воспитание и запрос социума на укрепление 
физического  здоровья  детей,  подростков  и  молодежи. 
Ключевым моментом в реализации этого запроса являет‑
ся использование принципов спортизации в физическом 
воспитании данного контингента. Блок Б – организаци‑
онная структура по проведению системы тренировочных 
занятий  с  детьми,  подростками  и  молодежью  по  месту 
жительства на муниципальном уровне. Блок В – конеч‑
ный  полезный  результат,  выражающийся  состоянием 
физического здоровья занимающихся, который по прин‑
ципу обратной связи с использованием мониторинговых 
технологий  позволяет  корректировать  и  совершенство‑
вать  процесс  спортивного  воспитания  занимающихся, 
являясь системообразующим фактором.

Методика и организация исследования. В системе го‑
родского  хозяйства  г. Иркутска  в  2011  г.  было  создано 
специализированное  муниципальное  казенное  учреж‑
дение  «Городской  спортивно‑методический  центр» 
г. Иркутска (МКУ ГСМЦ) как модель для организации 
спортивно‑массовой работы с населением по месту жи‑
тельства  с  целью привлечения к  регулярным  занятиям 
физической культурой и спортом широкого круга зани‑
мающихся. Данная организационная структура состоит 
из  трех  групп  взаимодействующих  элементов:  рабочие 
элементы, элементы обеспечения, элементы регуляции.

Рабочие элементы представляют собой взаимодействие 
занимающихся и спорторганизаторов. В рамках создан‑
ного  муниципального  учреждения  был  сформирован 
квалифицированный  состав  инструкторов‑методистов, 

которые  прошли  курсы  повышения  квалификации 
по  вопросам  организации  физкультурно‑массовой 
работы  среди  городского  населения  и  обеспечили 
спортивно‑массовую работу по месту жительства. Также 
были  сформированы  группы  детей,  подростков  и  мо‑
лодежи  11–17  лет  по  территориальному  принципу  для 
регулярных занятий физической культурой на придомо‑
вой территории.

Элементы обеспечения включают  в  себя  финансовое, 
материально‑техническое,  научно‑методическое  и  т. д. 
обеспечение, без достаточного развития которых невоз‑
можна результативная работа рабочих элементов этой си‑
стемы.  Для  проведения  педагогического  эксперимента 
в  рамках  данного исследования  в  соавторстве  с  сотруд‑
никами МКУ  ГСМЦ  г. Иркутска  с  учетом  климатогео‑
графических  условий,  городских  спортивных  традиций 
были разработаны методические рекомендации, в соот‑
ветствии с которыми инструкторы‑методисты проводили 
занятия на спортивных площадках по месту жительства 
с  учащимися  среднего  и  старшего школьного  возраста. 
Для организации системной деятельности был разрабо‑
тан годичный план‑схема цикла подготовки детей и под‑
ростков на спортивных площадках по месту жительства. 
В нем были структурно выделены предполагаемые этапы 
в зависимости от базового вида спорта. Работа была вы‑
строена  на  основе  традиционной  программы  ДЮСШ, 
ориентированной  на  подготовку  по  хоккею  с  мячом. 
Универсальность  и  доступность  средств  хоккея,  широ‑
кий  спектр  физических  упражнений  и  коллективно‑
групповых действий, многообразие технико‑тактических 
элементов  в  комплексе  с  когнитивной  деятельностью 
создают  объективные  предпосылки  и  благоприятные 
педагогические  условия  для  успешного  решения  задач 
не только спортивно‑физического, но и мотивационно‑
ценностного воспитания школьников.

При  планировании  изначально  весь  учебный  мате‑
риал года обучения распределялся по месяцам, а затем 
по недельным циклам, в которых проводились занятия 
комплексного  характера  с  преимущественной  направ‑
ленностью на те или иные виды подготовки. В трениро‑
вочных занятиях основной упор делался на общую фи‑
зическую подготовку  с  акцентом на  развитие  гибкости, 
ловкости, быстроты, силы, выносливости и т. д. с целью 
гармоничного развития всех мышечных групп.

Занятия были построены по классической схеме: вы‑
делялись  три  их  функционально  связанные  составные 
части: подготовительная – разминка, основная, заклю‑
чительная. В недельном плане работы особое внимание 
уделялось  подвижным  играм,  игровым  видам  спорта, 
элементам легкой атлетики и эстафетам.

Кроме этого не менее двух раз в годичном цикле под‑
готовки  были  предусмотрены  контрольные  испытания 
занимающихся  для  получения  объективной  информа‑
ции о влиянии проводимых по месту жительства занятий 
на уровень их физического развития и физической под‑
готовленности –  мониторинговые  технологии.  Наря‑
ду с этим было запланировано участие в трех открытых 
городских соревнованиях в течение всего календарного 
года по хоккею, футболу и стритболу.

К 2015 г. количество современных многофункциональ‑
ных спортивных площадок, расположенных во всех окру‑
гах Иркутска,  достигло  47  (около  60 000  м 2  спортивной 

Организационная модель проведения занятий физиче-
ской культурой с детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства (на примере МКУ ГСМЦ)
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площади), все эти объекты на праве оперативного управ‑
ления были закреплены за МКУ ГСМЦ г. Иркутска.

Для  обеспечения  деятельности  учреждения  с  уче‑
том  разработанных  и  согласованных  смет,  применяя 
программно‑целевой подход при подготовке и  утверж‑
дении долгосрочной целевой программы «Здоровое по‑
коление на 2013–1017 годы», в муниципальном бюджете 
были предусмотрены необходимые средства.

Элементы регуляции –  федеральное  и  региональ‑
ное  законодательства  в  сфере  регулирования  вопросов 
физической  культуры  и  спорта,  стратегия  социально‑
экономического развития г. Иркутска до 2025 г. Для созда‑
ния учреждения МКУ ГСМЦ и организации спортивно‑
массовой работы с населением был разработан его устав, 
должностные  инструкции  инструкторов‑методистов 
и годовой план физкультурно‑массовой работы.

Для практического использования данной организа‑
ционной модели в  2013–2014  гг.  был проведен педаго‑
гический эксперимент, в рамках которого обследованы 
две  группы  детей  и  подростков  11–17  лет:  1‑я  группа 
(контрольная,  352  человека) –  дети  и  подростки,  ко‑
торые  посещали  уроки  физической  культуры  и  одну 
из  спортивных  секций  (настольный  теннис,  волейбол, 
баскетбол, футбол, бадминтон) 3 раза в неделю по 2 ч, 
созданных  на  базе  общеобразовательных  учреждений. 
Их обследование и тестирование осуществлялось в ре‑
альных  условиях  учебного  процесса  при  согласовании 
с  Департаментом  образования  Комитета  по  социаль‑
ной  политике  и  культуре  администрации  г.  Иркутска 
на  уроках  физической  культуры;  2‑я  группа  (экспери‑
ментальная,  376  человек) –  школьники,  посещающие 
уроки физической культуры и занимающиеся на осно‑
ве  годовой программы подготовки по  хоккею  с мячом 
игровыми  видами  спорта,  элементами  легкой  атлети‑
ки  и  общефизической  подготовкой  по  месту  житель‑
ства с той же интенсивностью (3 раза в неделю по 2 ч) 
с инструкторами‑методистами МКУ ГСМЦ. Эта группа 
была  сформирована  посредством  размещения  инфор‑
мации  в школах,  находящихся  в шаговой  доступности 
от спортивных площадок, намеченных для эксперимен‑
та.

Для  определения  уровня  физического  здоровья  об‑
следованных на основании Постановления Правитель‑
ства  РФ  №  916  от  29.12.2001  г.  «Об  общероссийской 
системе мониторинга состояния физического здоровья 
населения,  физического  развития  детей,  подростков, 
молодежи» и порядком  его проведения  в  соответствии 
с методическими рекомендациями использовались про‑
бы для измерения следующих параметров физического 
развития: рост,  вес, окружность  грудной клетки,  дина‑
мометрия мышц кисти, частота сердечных сокращений, 
жизненная емкость легких, проба Штанге, проба Генча. 
Также  определяли  их  физическую  подготовленность 
по следующим тестам: челночный бег, вис на перекла‑
дине  (девочки,  девушки),  подтягивание  (мальчики, 
юноши), подъем туловища, прыжок в длину с места, на‑
клон вперед сидя, бег на 20 м с ходу, бег на 1000 м [8].

Результаты исследования и их обсуждение. Данные кон‑
трольных измерений физического здоровья детей и под‑
ростков 11–17 лет, участвующих в эксперименте, пока‑
зали, что дополнительные тренировочные занятия детей 
и подростков по месту жительства оказали большее по‑

ложительное влияние на физическую подготовленность 
мальчиков и юношей, чем на их сверстниц. Причиной 
мог послужить тот факт, что акцент в подготовке делался 
на  хоккее  с мячом. Кроме  того, по результатам анали‑
за физической подготовленности мальчиков  (юношей) 
можно сделать вывод, что в возрасте 11–13 лет различия 
между  группами преимущественно не являются досто‑
верными, а в 14–17 лет по всем показателям лидируют 
юноши  экспериментальной  группы,  причем  различия 
достоверны (p<0,05). Это подтверждает эффективность 
примененной экспериментальной методики и является 
конечным полезным результатом.

Вывод. Использование системного анализа при обе‑
спечении спортивно‑массовой работы по месту житель‑
ства позволяет не только выявить узловые (проблемные) 
вопросы в организации этого процесса, но и совершен‑
ствовать организационную структуру, что повышает его 
эффективность, а использование принципов спортиза‑
ции в физическом воспитании дает возможность суще‑
ственно укрепить физическое здоровье детей, подрост‑
ков и молодежи.

Литература 

Абрамович Д.В. Материально‑техническая  база,  как  важней‑1. 
ший  элемент  в  развитии  физической  культуры  и  массового 
спорта (на примере г. Иркутска) / Д.В. Абрамович // Уч. запи‑
ски ун‑та им. П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 4 (134). – С. 9 – 13.
Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. 2. 
– М.: Медицина, 1975. – 307 с.
Абрамович Д.В. Влияние дополнительных занятий по физиче‑3. 
ской культуре во внеурочное время на физическую подготов‑
ленность  средних  и  старших  школьников  /  Д.В.  Абрамович, 
Э.Г. Шпорин // Теория и практика физ. культуры – 2016. – № 
4. – С. 36‑37.
Бальсевич В.К. Спортивно‑ориентированное физическое вос‑4. 
питание: образовательный и социальный аспекты / В.К. Баль‑
севич, Л.И. Лубышева // Теория и практика физ. культуры. – 
2013. – № 5. – С. 19.
Завьялов  А.И.  Совершенствование  физического  воспитания 5. 
школьников: монография / А.И. Завьялов, В.Ю. Лебединский, 
Д.Г.  Миндиашвили  и  др.  –  Иркутск.  Изд‑во:  ООО  «Мега‑
принт», 2007. – 180 с.
Лебединский В.Ю. Физическая культура и физическое воспи‑6. 
тание студентов в техническом вузе: учеб. пособие / В.Ю. Ле‑
бединский, М.М. Колокольцев, Л.Д. Рыбина и др. – Иркутск: 
Изд‑во: Иркутский НИТУ, 2013. – 302 с.
Лубышева  Л.И.  Спортизация  общеобразовательных  школ: 7. 
концептуальные  основы  и  технологические  решения  /  Л.И. 
Лубышева // Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка – 2016. – № 1. – С. 5 – 8.
Физическое  развитие  и  физическая  подготовленность  детей, 8. 
подростков и молодежи: метод. реком.  / под ред. В.Ю. Лебе‑
динского. – Иркутск: Изд‑во: БИОФССиТ, 2002. – 24 с.
Шпорин Э.Г. Системно‑методологические основы совершен‑9. 
ствования  учебно‑тренировочного  процесса  по  физической 
культуре в ВУЗах / Э.Г. Шпорин, В.Ю. Лебединский, М.М. Ко‑
локольцев // Вестник Красноярского педагогического универ‑
ситета им. В.П. Астафьева. – 2011. – № 1. – С. 127‑133.

References 

Abramovich D.V. Material'no‑tekhnicheskaya baza, kak vazhneyshiy 1. 
element v razvitii fizicheskoy kul'tury i massovogo sporta (na primere 
g. Irkutska) (Material and technical base as an essential element in 
development of physical culture and sports (case study of Irkutsk) / 
D.V. Abramovich // Uch. zapiski un‑ta im. P.F. Lesgafta – 2016.‑ № 
4 (134). – P. 9 – 13.
Anokhin P.K. Ocherki po fiziologii funktsional'nykh sistem (Essays 2. 
on physiology of functional systems). – Moscow: Meditsina, 1975. 
– 307 p.
Abramovich D.V. Vliyanie dopolnitel'nykh zanyatiy po  fizicheskoy 3. 
kul'ture  vo  vneurochnoe  vremya  na  fizicheskuyu  podgotovlennost' 
srednikh  i  starshikh  shkol'nikov  (Influence  of  additional 
extracurricular  physical  education  lessons  on  physical  fitness  of 
secondary  school age pupils) / D.V. Abramovich, E.G. Shporin // 
Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2016. – № 4. – P. 36‑37.



12

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. № 6-2016

Bal'sevich  V.K.  Sportivno‑orientirovannoe  fizicheskoe  vospitanie: 4. 
obrazovatel'ny  i  sotsial'ny  aspekty  (Sports‑centered  physical 
education:  educational  and  social  aspects)  /  V.K.  Bal'sevich,  L.I. 
Lubysheva // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2013. – № 5. – P. 19.
Zav'yalov  A.I.  Sovershenstvovanie  fizicheskogo  vospitaniya 5. 
shkol'nikov  (Improvement  of  School  Physical  Education: 
monograph) / A.I. Zav'yalov, V.Y. Lebedinskiy, D.G. Mindiashvili et 
al. – Irkutsk. Megaprint, 2007. – 180 p.
Lebedinskiy  V.Y.  Fizicheskaya  kul'tura  i  fizicheskoe  vospitanie 6. 
studentov  v  tekhnicheskom  vuze  (Physical  culture  and  physical 
education  of  technical  university  students:  study  guide)  /  V.Y. 
Lebedinskiy, M.M. Kolokol'tsev, L.D. Rybina et al. – Irkutsk: Irkutsk 
NITU pub., 2013. – 302 p.
Lubysheva  L.I.  Sportizatsiya  obshcheobrazovatel'nykh  shkol: 7. 
kontseptualnye osnovy i tekhnologicheskie resheniya (Sportization in 
general education schools: conceptual framework and technological 
solutions)  /  L.I.  Lubysheva  //  Fizicheskaya  kultura:  vospitanie, 

obrazovanie, trenirovka – 2016 ‑ №1. – P. 5 – 8.
Fizicheskoe razvitie i fizicheskaya podgotovlennost detey, podrostkov 8. 
i  molodezhi:  metod.  rekom.  (Physical  development  and  physical 
fitness of children, adolescents and young adults: method. recom.) / 
Ed. by V.Y. Lebedinskiy. – Irkutsk: BIOFSSiT pub., 2002. – 24 p.
Shporin  E.G.,  Lebedinskiy  V.Y.,  Kolokol'tsev  M.M.  Sistemno‑9. 
metodologicheskie  osnovy  sovershenstvovaniya  uchebno‑
trenirovochnogo  protsessa  po  fizicheskoy  kulture  v  VUZakh 
(System‑methodological  basics  of  enhancement  of  university 
Physical  Education  training  process)  /  E.G.  Shporin  //  Vestnik 
Krasnoyarskogo  pedagogicheskogo  universiteta  im.  V.P.  Astafeva 
(Bulletin  of  V.P.  Astafiev  Krasnoyarsk  Pedagogical  University).  – 
2011. – № 1. – P. 127‑133.

	Информация для связи с автором: fizkult@teoriya.ru

Поступила в редакцию 01.10.2016 г.

Ключевые слова: ЭЭГ, сенсорные воздействия, эфирные 
масла, функциональная музыка, спортсмены.

Введение. Механизмы  и  нейрофизиологические  эф‑
фекты комплексных аудио‑одорантных воздействий де‑
тально не исследованы, что осложняет разработку мето‑
дик их практического использования.

Цель исследования – выявить  влияние  комбинаций 
аудио‑одорантных  воздействий  на  биоэлектрическую 
активность головного мозга.

Методика и организация исследования. В  экспери‑
менте  приняли  участие  8  бегунов  на  средние  дистан‑
ции  (от  19  до  22  лет). Аудиовоздействия осуществляли 
фрагментами активирующей (рок) или релаксирующей 
(классическая)  музыки,  обонятельные  воздействия – 
оригинальными композициями эфирных масел (КЭМ) 
тонизирующего  и  расслабляющего  направлений  [1]. 
Для объективизации использовали случайное чередова‑
ние аудио‑ и одорантных влияний, слепой метод предъ‑
явления стимулов и обработки результатов. Проводили 
анализ межполушарной асимметрии ритмов ЭЭГ по за‑
писанным во время воздействий фрагментам.

Результаты исследования и их обсуждение. При  воз‑
действии тонизирующей и релаксирующей КЭМ и тони‑
зирующей музыки отмечалась замена фоновой левосто‑
ронней  асимметрии  на  правостороннюю  в  медленных 
(дельта,  тета) частотных диапазонах и усиление право‑
сторонней асимметрии в альфа‑диапазоне. Максималь‑
ная выраженность изменений выявлена при воздействии 
тонизирующей КЭМ: достоверное увеличение в лобной 
области для тета‑ и альфа‑ритмов на 10 и 8 % соответ‑

ственно. При воздействии аудио-одорантных композиций 
отмечалось  разнонаправленное  изменение  по  различ‑
ным  отведениям ЭЭГ. Вместе  с  тем наибольший  сдвиг 
межполушарной асимметрии во всех частотных диапа‑
зонах (смещение влево) происходил при наличии в ком‑
бинации релаксирующей КЭМ, активирующая КЭМ обу‑
словливала смещение вправо.

Наибольшие изменения параметров ЭЭГ произошли 
при воздействии КЭМ, что определяется тесной связью 
обоняния и лимбической системы.

Полученные  результаты  дают  основание  полагать, 
что именно одорантные воздействия могут играть веду‑
щую роль в модификации функциональных состояний 
спортсменов.

Вывод. В  методиках  управления  психоэмоциональ‑
ным  статусом,  предназначенных  для  активации  или 
релаксации  организма  спортсмена,  необходимо  реко‑
мендовать  использование  смесей  эфирных  масел  на‑
правленного  действия.  Включение  в  такие  методики 
однонаправленных музыкальных фрагментов,  возмож‑
но,  позволит  оптимизировать  характер  межполушар‑
ной асимметрии и оказать положительное воздействие 
на работоспособность в ряде видов спорта.
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Введение. Современная спортивная подготовка опре‑
деляет необходимость создания совершенных техноло‑

гий  обработки  данных по  объёмам  тренировочной на‑
грузки для планомерного и последовательного перехода 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ  
В ПАУЭРЛИФТИНГЕ ПО ЗОНАМ ИНТЕНСИВНОСТИ
УДК/UDC 796.015
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Аннотация

Актуальность выявления модельных характеристик парциальных объёмов нагрузки в различных зонах интенсивности у пауэрлифтеров связана с 
недостаточным совершенствованием их подготовки на основе анализа тренировки ведущих спортсменов различной квалификации и массы тела. 
Цель нашего исследования – совершенствование планирования парциальных объёмов тренировочной нагрузки пауэрлифтеров на основе анализа 
их собственного опыта и опыта подготовки ведущих спортсменов. Объект исследования – подготовка высококвалифицированных пауэрлифтеров, 
предмет – величины парциального распределения объёмов тренировочной нагрузки (процент количества подъёмов штанги – КПШ) по зонам ин-
тенсивности. 
В результате данного исследования выявлено, что независимо от квалификации, весовой категории и мезоцикла подготовки преобладающее место 
в тренировке занимает зона интенсивности 70-79%. На втором месте по вкладу в суммарный объём тренировочной нагрузки – зона интенсивности 
80-89%. Наименьшие объёмы отмечены в зоне интенсивности ≥ 90%. Преобладание в тренировке зоны интенсивности 70-79% связано с тем, что 
при работе в ней использование относительно небольших отягощений, но с достаточно большим количеством  повторений обеспечивает одновре-
менный рост мышечной массы, увеличение силы  и укрепление связочного аппарата.  Данный фактор является очень важным в пауэрлифтинге, так 
как  сила напрямую зависит от площади поперечного сечения мышц, а укрепление связочного аппарата обеспечивает профилактику травматизма.
В качестве практических рекомендаций для планирования парциальных объёмов тренировочной нагрузки пауэрлифтеров мы предлагаем исполь-
зовать ориентировочные модельные величины объёмов тренировочной нагрузки.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, количество подъёмов штанги, мезоцикл подготовки, весовые категории, зона интенсивности.

TRAINING WORKLOAD ALLOCATION BY INTENSITY ZONES IN POWERLIFTING
Associate Professor, PhD Y.E. Yakubenko1 
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1Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow 
2Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow 

The issue of the workload allocation models i.e. the load rating by the intensity zones in powerlifting sport is considered highly topical for the reason that 
the modern training systems for different weight/ skill classes are being constantly improved based on the leading athletes’ training workload management 
analyses. Objective of our study was to improve the powerlifters’ training workload allocation systems based on analyses of their own and other athletes’ 
practical experience in these aspects. The key mission of the study was to contribute to the elite powerlifters’ training process by offering a frame training 
workload zone-wise allocation model – with detailed weight lifting control (in percentage terms) by intensity zones. The study data and analyses showed 
that a top priority in the training systems is be given to the 70-79% intensity zone, regardless of the athlete’s skill level, weight class and training process 
meso-cycle. Going second by the contribution to the total training workload is the 80-89% intensity zone; and the lowest workloads is linked with the 90% 
intensity zone. The dominance of the 70-79% intensity zone is due to the fact that relatively low weights with high repetition rates are applied in this training 
component to secure due growth of the muscular mass and strength with an emphasis on strengthening the ligamentous apparatus. These improvements 
are always in focus in the powerlifters’ training systems for the reason that strength directly depends on the muscle cross-section whilst strong ligaments 
are pivotal for prevention of traumas. The study recommends the frame training workload zone-wise allocation model for the load control in training systems 
applied by powerlifters.

Keywords: powerlifting, weight lifting counts, training meso-cycle, weight class, intensity zone.
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организма спортсмена на более высокий уровень специ‑
альной работоспособности.

Повышение  уровня  спортивных  достижений  пау‑
эрлифтеров  (наряду  с  выявлением модельных  характе‑
ристик  суммарных  объёмов  тренировочной  нагрузки 
в  различных  мезоциклах  подготовки  и  по  различным 
группам  упражнений)  требует  ещё  более  детального 
анализа объёмов нагрузки, в частности – по отдельным 
зонам интенсивности.

Цель исследования – совершенствование планирова‑
ния тренировочного процесса пауэрлифтеров путём по‑
иска оптимального распределения объёмов тренировоч‑
ной нагрузки между отдельными зонами интенсивности 
(ЗИ).

Методика и организация исследования. Проанализи‑
рован и сопоставлен опыт спортсменов различной ква‑
лификации (перворазрядников и КМС, МС и МСМК) 
с разной массой тела (спортсмены групп лёгких – ЛВК 
(59–74 кг) и тяжёлых – ТВК (83‑≥120 кг) весовых кате‑
горий), участвовавших в ряде ответственных соревнова‑
ний.

Исследован  8‑недельный  цикл  подготовки  к  со‑
ревнованиям  в  двух  мезоциклах:  контрольно‑под го то‑
ви тельном  (КП  МЗЦ –  8–5  недель  до  соревнований) 
и предсоревновательном (ПС МЗЦ – 4–1 неделя до со‑
ревнований).

Тренировочная нагрузка проанализирована по коли‑
честву  подъёмов штанги  (КПШ)  в  различных мезоци‑
клах подготовки отдельно по трём зонам интенсивности 
(ЗИ): 70–79 %; 80–89 %; ≥90 %. Диапазон каждой ЗИ рас‑
считан либо от максимального результата, показанного 
на соревнованиях, который принимался за 100 %, либо 
от  тренировочного  результата  в  течение  исследуемого 
8‑недельного цикла, если соревновательные результаты 
оказались ниже тренировочных.

Технология  выявления  величины  нагрузки  включа‑
ла  раздел  работы  с  дневниками  тренировок  спортсме‑
нов,  из  которых  данные  объёма  нагрузки  вносились 
в  карту‑протокол,  как  источник  ввода  информации 
в компьютер. После обработки расчётные данные сво‑

дились в итоговые таблицы и подвергались математико‑
статистической обработке.

В исследовании приняли участие спортсмены города 
Москвы, других городов России, пауэрлифтеры Казах‑
стана.  Анализировались  дневниковые  записи  трени‑
ровок  сильнейших  атлетов –  членов  сборной команды 
России при их подготовке к  чемпионатам России, Ев‑
ропы и мира. Средние величины объёмов тренировоч‑
ной  нагрузки  сравнивались  по  t‑критерию  Стьюдента 
при  5 %‑ном  уровне  значимости  между  спортсменами 
ЛВК (59–74 кг) и ТВК (83–120+ кг). Анализировались 
объёмы тренировочных нагрузок двух групп пауэрлиф‑
теров, сформированных по уровню спортивной квали‑
фикации –  группа перворазрядников и КМС и  группа 
МС и МСМК.

Результаты исследования и их обсуждение. Выявлен‑
ные объёмы  тренировочной нагрузки по  зонам интен‑
сивности представлены в табл. 1.

На  основе  полученных  данных  произведен  расчёт 
парциального  распределения  объёмов  тренировочной 
нагрузки  ( % КПШ) между отдельными зонами интен‑
сивности (табл. 2).

Анализ вклада отдельных ЗИ в суммарный объём тре‑
нировочной нагрузки показал,  что независимо  от  ква‑
лификации, весовой категории и мезоцикла подготовки 
наибольшие  объёмы  тренировочной  нагрузки  прихо‑
дятся  на  ЗИ  70–79 %. На  втором месте –  ЗИ  80–89 %. 
Наименьше объёмы тренировочной нагрузки выявлены 
в ЗИ ≥90 %. Преобладание в тренировке ЗИ 70–79 % свя‑
зано с тем, что при работе в ней с относительно неболь‑
шими отягощениями, но с достаточно большим количе‑
ством  повторений  происходят  одновременно  как  рост 
мышечной  массы,  обеспечивающей  увеличение  силы, 
так и укрепление связочного аппарата. Данный фактор 
является определяющим в пауэрлифтинге, так как сила 
напрямую  зависит  от  площади  поперечного  сечения 
мышц, а укрепление связочного аппарата очень важно 
для профилактики травматизма.

Следует  отметить,  что  в  распределении  подъёмов 
штанги по ЗИ в пауэрлифтинге во всех случаях преоб‑

Таблица 1. Величины объёмов тренировочной нагрузки (КПШ) пауэрлифтеров в зависимости от зоны интенсивно-
сти, M±m

Таблица 2.Парциальное распределение объёмов тренировочной нагрузки между зонами интенсивности в пауэрлиф-
тинге у мужчин, %

ВК, группы,  
МЗЦ

Критерий

Лёгкие весовые категории Тяжёлые весовые категории

I разряд и КМС, n=5 МС и МСМК, n=36 I разряд и КМС, n=15 МС и МСМК, n=20

КП МЗЦ ПС МЗЦ КП МЗЦ ПС МЗЦ КП МЗЦ ПС МЗЦ КП МЗЦ ПС МЗЦ

КПШ 70‑79% 162±65 182±85 333±18 226±1 120±13 125±20 102±11 80±1

КПШ 80‑89% 68±21 90±27 219±22 160±8 94±15 64±15 56±11 40±1

КПШ ≥90% 26±7 49±20 48±23 33±7 34±12 48±14 13±3 19±9

МЗЦ ЗИ, %
ВК, квалификация

КП МЗЦ ПС МЗЦ

70‑79 80‑89 ≥90 70‑79 80‑89 ≥90

ЛВК
I разряд и КМС 63 27 10 57 28 15

МС и МСМК 56 36 8 54 38 8

ТВК
I разряд и КМС 48 38 14 53 27 20

МС и МСМК 59 33 8 57 29 14
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ладает зона 70–79 %, тогда как в тяжёлой атлетике в ряде 
случаев ЗИ 70–79 % и 80–89 % меняются местами.

Анализ объёмов тренировочной нагрузки по ЗИ у пау‑
эрлифтеров  различной  квалификации  в  разных  мезо‑
циклах  подготовки  выявил  наибольшие  различия  в  ЗИ 
≥90 %,  где  атлеты  I  разряда  и  КМС  всех  весовых  кате‑
горий  во  всех мезоциклах подготовки  работают  с  более 
высоким КПШ по  сравнению  с МС  и МСМК. Данная 
закономерность  может  быть  объяснена  тем,  что  спорт‑
смены  более  высокой  квалификации  при  выполнении 
соревновательных упражнений пауэрлифтинга подходят 
к  пределу  человеческих  возможностей,  поэтому  работа 
в  зоне ≥90 % повышает  риск  получения  травм и  значи‑
тельно  увеличивает  периоды  восстановления.  Атлеты  I 
разряда и КМС в зоне интенсивности ≥90 % поднимают 
значительно меньшие веса, обладая при этом, в силу сво‑
ей молодости, большей выносливостью при работе в этой 
зоне. Данные факторы и объясняют выявленные разли‑
чия. В ТВК в зоне ЗИ 70–79 % атлеты I разряда и КМС 
используют  меньшие  объёмы  тренировочной  нагрузки 
по сравнению с атлетами более высокой квалификации. 
Аналогичная картина наблюдается и в тяжёлой атлетике, 
где  многие  выдающиеся  атлеты  ТВК  делают  основной 
упор на работу с весами в этой зоне интенсивности.

Исходя из полученных результатов исследования, при 
планировании тренировочной нагрузки пауэрлифтеров 
рекомендуем  использовать  следующие  парциальные 
объёмы тренировочной нагрузки по КПШ (табл. 3).

Выводы. Наибольшие объёмы тренировочной нагруз‑
ки по КПШ следует использовать в зоне 70–79 %, наи‑
меньшие – в зоне ≥90 %.

Рекомендуемая доля зоны 70–79 % в суммарном объё‑
ме  тренировочной  нагрузки  у  атлетов  ЛВК  в  группе  I 
разряда  и КМС  в  контрольно‑подготовительном МЗЦ 
составляет 64 %,  в предсоревновательном – 54 %,  тогда 
как у атлетов МС и МСМК – 61 и 54 % соответственно. 
В ТВК в группе перворазрядников и КМС эти показа‑
тели  равняются  47  и  53 %,  а  в  группе МС  и МСМК – 
60 и 57 % соответственно.

Рекомендуемая доля зоны 80–89 % в суммарном объ‑
ёме тренировочной нагрузки у легковесов в группе пер‑
воразрядников и КМС в контрольно‑подготовительном 
МЗЦ составляет 26 %, а в предсоревновательном – 31 %, 
тогда  как  в  группе МС и МСМК –  30  и  38 %  соответ‑
ственно. У  тяжеловесов‑перворазрядников и КМС эти 
показатели находятся на уровне 38 и 27 %, а в группе МС 
и МСМК – 33 и 29 % соответственно.

Рекомендуемая  доля  зоны  интенсивности  ≥90 % 
в  суммарном  объёме  тренировочной  нагрузки  у  ат‑

летов  ЛВК  в  группе  перворазрядников  и  КМС 
в  контрольно‑подготовительном  МЗЦ  составляет 
10 %, в предсоревновательном – 15 %, а в группе МС 
и  МСМК  данные  показатели  близки  по  значению 
и  составляют  в  среднем по  двум МЗЦ   8,5 %. В ТВК 
в группе перворазрядников и КМС эти показатели на‑
ходятся на уровне 15 и 20 %, а в группе МС и МСМК 
– 7 и 14 % соответственно.
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Таблица 3. Рекомендуемые модельные величины объёмов тренировочной нагрузки (КПШ) для пауэрлифтеров в за-
висимости от зоны интенсивности

ВК, группы,  
МЗЦ

Критерий, %

Лёгкие весовые категории Тяжёлые весовые категории

I разряд и КМС МС и  МСМК I разряд и КМС МС и  МСМК

КП МЗЦ ПС МЗЦ КП МЗЦ ПС МЗЦ КП МЗЦ ПС МЗЦ КП МЗЦ
ПС 
МЗЦ

КПШ 70‑79 160‑230 100‑185 315‑350 220‑230 120‑135 105‑125 90‑115 75‑85

КПШ 80‑89 70‑90 70‑90 145‑195 150‑170 95‑110 50‑65 45‑70 35‑45

КПШ ≥ 90 25‑35 30‑50 25‑70 25‑40 35‑45 35‑50 10‑15 10‑30
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Введение.  Подготовка  спортсмена‑раллиста  пред‑
ставляет  собой  сложный  процесс,  так  как  современ‑
ные  ралли –  комплекс  всех  видов  автомобильных  со‑
ревнований.  Надо  овладеть  искусством  кроссовых 
и  шоссейно‑кольцевых  гонок,  научиться  читать  кар‑
ты и легенды, хорошо ориентироваться на местности, 
уметь сохранять работоспособность в течение длитель‑
ного времени [4]. С течением времени изменяются авто‑
мобили, увеличиваются возможности в их настройках, 
повышаются  требования  безопасности,  усложняются 
трассы  соревнований. Поэтому  даже  спортсмены  вы‑
сокой  квалификации  вынуждены  постоянно  совер‑
шенствовать  мастерство.  Стиль  гонщиков  высокого 
класса прежде всего отличают рациональная точность, 
плавность и мягкость каждого движения. Ничего лиш‑

него,  непродуманного.  Все  выверено  до  миллиметра 
и дозировано до грамма [3].

Специфика  авторалли  заключается в  трудностях из‑
учения  и  запоминания  пилотом  элементов  трассы  из‑
за  ее большой протяженности,  а основной трудностью 
экипажа  является  отсутствие  опережающей  информа‑
ции об особенностях предстоящих элементов дороги [2]. 
Чтение стенограммы в условиях соревнований – основ‑
ной показатель мастерства штурмана, состоящего в от‑
сутствии права на ошибку при диктовке предельно на‑
сыщенной информации в условиях дефицита времени.

Совершенствование  мастерства  спорт сме нов‑рал‑
лис тов высокого уровня требует тщательного внимания 
и  кропотливой работы. Поскольку  корректировать на‑
вык сложнее, чем формировать умение [1], необходимо 
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Аннотация

Успешность выступления экипажа в соревнованиях по автомобильному ралли складывается из многих факторов. В целом, чем выше уровень про-
фессионализма каждого отдельного звена системы и степень их слаженного взаимодействия, тем вероятнее достижение высокого результата. 
Работа пилота и штурмана во время прохождения трассы скоростного участка всегда приковывает пристальное внимание и вызывает повышенный 
интерес любителей автоспорта. От того, насколько четко и понятно составлена и озвучена скоростная стенограмма, во многом зависит исход гонки. 
Даже спортсмены высокого уровня постоянно совершенствуют мастерство записи, чтобы отыграть у соперников десятые доли секунды, но зача-
стую сталкиваются с трудностями в поисках путей ее оптимизации. В результате проведенных исследований авторы определили типичные ошибки, 
создающие препятствия для роста результатов, а также нашли способы для их устранения. Поскольку деятельность экипажа связана с дефицитом 
времени, то кодированная запись трассы может максимально помочь тогда, когда она комфортна для восприятия и обеспечивает спортсменов 
оптимальным количеством информации, без лишних слов и усложнений.
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A crew success in a motor rally competition is known to depend on many factors. Generally, the higher is the degree of professionalism in every system 
element and the better is the crew performance harmony the higher is the chance for success. The pilot and navigator’s performance in a high-speed track 
section is always of high interest for motor sport amateurs, professionals and supporters, with the crew success in the rally being highly dependent, among 
other things, on how clearly designed and verbalized the speed control transcript is. Even the top-ranking competitors are known to take persistent efforts to 
improve the quality of the records that may help win fractions of seconds in the real contest, albeit it is not unusual that they face problems in the attempts 
to optimize the records. The study data and analyses helped the authors to outline the typical errors (that may hamper progress of the crews) and the ways 
to correct them. In view of a crew always acting under time pressure, due coding of the track transcript may facilitate the performance – provided it is 
comfortable for understanding and gives reasonably concise information free of unnecessary words and complications..
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тщательно  и  методически  грамотно  планировать шаги 
для поиска оптимального  варианта  записи  скоростной 
стенограммы, чтобы в конечном счете произошли пози‑
тивные изменения и прирост результатов.

В настоящее время проблематике совершенствования 
записи скоростной стенограммы не уделяется должного 
внимания, что существенно затрудняет рост мастерства 
раллийных экипажей.

Цель исследования – выявить  типичные  ошибки  за‑
писи  скоростной  стенограммы  спортсменами  высокой 
квалификации  и  обосновать  эффективные  способы  ее 
составления.

Методика исследования.  Проведен  анализ  видеоза‑
писей  выступлений  российских  и  зарубежных  экипа‑
жей  на  чемпионатах  мира  и  Европы.  Использованы 
материалы  тренировочной и  соревновательной  работы 
со спорт сменами высокого уровня.

Результаты исследования. Несмотря на то что скорост‑
ные  стенограммы  являются  индивидуальным  и  уни‑
кальным продуктом каждого пилота, они имеют значи‑
тельное сходство. В основном это объясняется тем, что 
спортсмены разделяют повороты на категории по уров‑
ню кривизны и степени сложности, т. к. соответственно 
каждому  индексу  в  арсенале  пилота  существует  набор 
двигательных действий, необходимых для обеспечения 
безопасности при прохождении поворотов в скоростном 
режиме. В зависимости от того, каким набором стерео‑
типов  управления машиной  владеет  гонщик,  как мало 
времени нужно ему для того, чтобы вывести автомобиль 
из критической ситуации, и определяются стиль и класс 
езды  спортсмена  [1].  Как  правило,  освоение  записи 
скоростной  стенограммы  начинающими  спортсмена‑
ми – длительный процесс, а совершенствование записи 
происходит непрерывно, в том числе и при достижении 
высокой степени мастерства. Также существуют типич‑
ные ошибки при кодировании трассы.

Первая ошибка – это наличие большого количества ин‑
формации в стенограмме. Анализ видеозаписей экипажей 
мастеров спорта и мастеров спорта международного клас‑
са показал, что количество лишней информации, произ‑
носимой  в  эфире,  составляет  в  среднем  20  %  на  одном 
специальном  участке.  Перегруженная  запись  приводит 
к тому, что существенно уменьшается число пауз для от‑
дыха экипажа. Постоянный поток информации перегру‑
жает нервную систему обоих водителей и утомление на‑
ступает быстрее, чем, если бы было время на небольшой 
отдых как минимум слухового  анализатора первого пи‑
лота и расслабление речевого аппарата второго. Как из‑
вестно из курса теории и методики физической культуры, 
утомление приводит к большему количеству ошибок [4]. 
Таким образом, вероятность успешного завершения гон‑
ки и достижения высокого результата уменьшается.

Следовательно, для того чтобы стенограмма помога‑
ла  спортсменам надежно финишировать,  а  также мак‑
симально  быстро  и  рационально  преодолевать  трассу 
соревнований, необходимо найти такой баланс в коли‑
честве  записываемой  информации,  чтобы  при  ее  вос‑
произведении не возникало перегрузки пилотов, а про‑
исходило комфортное восприятие происходящего.

Для начала определим, какую информацию можно от‑
нести к понятию «лишняя». Это такая составляющая, ко‑
торая не несет существенной смысловой нагрузки. Полу‑
чается, что если ее удалить из записи и воспроизведения, 

произойдет небольшое сокращение и своеобразное очище‑
ние фразы, что в конечном итоге увеличит время для паузы. 
Мы предлагаем удалить из стенограммы следующие слова:
1) тире – обозначает изменение радиуса поворота, запи‑

сывается Р3–5, читается «Правый три тире пять»;
2) на –  обозначает  наложение  фазы  выхода  из  одного 

поворота на фазу входа в следующий поворот;
3) 10, 20, 30 метров – короткие расстояния между эле‑

ментами,  на  произнесение  которых  затраты  вре‑
мени больше, чем на их прохождение;

4) много  описательной  информации  одного  поворота 
или сложного места.
Например, записано Р3–4 дл х L2–1 яма слева 100, чита‑

ется «Правый три тире четыре длинный на Левый два тире 
один яма слева сто». Если удалить слова «тире», «на» и опи‑
сательную информацию о местоположении ямы, то запись 
будет выглядеть Р3 4 дл L2 1 пр 100 и прозвучит так: «Пра‑
вый три четыре длинный Левый два один правее сто».

Тире  не  имеет  смысловой  нагрузки,  «на»  в  данном 
случае  можно  опустить,  поскольку  категория  поворота 
уменьшается и происходит разгон автомобиля, яма, нахо‑
дящаяся слева в левом один не служит дополнительным 
ориентиром и не нужна в озвучивании, ее проще объехать, 
указав  направление  траектории  движения  одним  сло‑
вом «правее». Таким образом, мы упростили  стенограм‑
му,  но  при  этом  сохранили  всю  полезную  информацию 
и немного изменили описательную часть на траекторную. 
Времени для пауз осталось больше, а значит, переключе‑
ние  внимания  будет  происходить  реже  и  пилот  сможет 
больше сконцентрироваться на управляющих действиях.

Вторая типичная ошибка –  это  усложнение  записи 
скоростной стенограммы. Еще на начальном уровне под‑
готовки  закладывается  теория  восприятия  дороги  для 
грамотного  кодирования  информации.  Базовая  под‑
готовка включает в  себя необходимые  знания и умения 
в освоении записи категорий поворотов, прямых участ‑
ков  трассы,  сочетаний  нескольких  поворотов  и  распо‑
ложенных в них в разных фазах трамплинов или других 
элементов. На этом этапе очень важна поддержка опыт‑
ного наставника. Но очень часто пилоты предпочитают 
самостоятельно  осваивать  раллийную  подготовку,  беря 
лишь несколько уроков у знаменитостей, вместо того что‑
бы обрести профессионального тренера. Следствием сла‑
бой  базовой  подготовки  пилотов  становится  появление 
большого числа ошибок в деятельности обоих водителей 
и медленный рост, а зачастую и стагнация результатов.

Самое распространенное усложнение записи относит‑
ся к увеличению количества категорий поворотов. Вме‑
сто  классических шести  категорий  пилоты  создают  во‑
семь или девять. В дополнение к увеличенной градации 
в последние 15 лет среди российских пилотов стало очень 
модно добавлять «+» и «‑» к обозначению крутизны по‑
воротов. Например,  правый  5‑  означает  поворот  с  чуть 
уменьшающимся  радиусом,  а  правый  5+ –  с  увеличи‑
вающимся. В то время как у ведущих зарубежных пило‑
тов,  использующих  запись  на  английском  языке,  всего 
от четырех до шести категорий и поворот имеет название 
конфигурации всего в одном или двух словах. Например, 
«fast left tightens», быстрый левый затянутый означает ле‑
вый поворот с небольшим радиусом и поздним апексом. 
В русском варианте стенограмма звучит так: «левый один 
плюс тире два внутри» или «левый один длинный на два 
поздний». Ошибка заключается в том, что запись имеет 
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много слов и, соответственно, занимает большое количе‑
ство времени на произнесение. Кроме того, на фоне уста‑
лости пилот тратит больше времени на перевод услышан‑
ного в двигательные действия. Таким образом, длинные 
фразы приводят к  тому, что скорость движения по ско‑
ростному участку неизбежно снижается.

Выводы. При записи стенограммы пилотами высокой 
квалификации определены две основные ошибки и по‑
казаны  пути  их  исправления.  Раллийная  стенограмма 
с  большой  эффективностью  работает  тогда,  когда  она 
является  руководством  к  действию,  а  не  сложной  за‑
дачей, требующей долгого решения. Там, где ее можно 
сократить и упростить, давая тем самым время на раз‑
грузку обоим пилотам и более комфортное восприятие 
происходящего, необходимо это делать.

Очищение стенограммы от лишних слов, упрощение 
восприятия  с  помощью  сокращения  времени  на  обду‑
мывание позволяют не только улучшить работоспособ‑
ность  пилотов  и  добавить  комфорт  в  экстремальные 
условия гонки, но и повысить уровень результатов и уве‑
личить надежность экипажа.
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Цель исследования –  изучить  морфофункциональное 
развитие студентов для оптимизации учебно‑тре ни ро воч‑
ных занятий футболом и мини‑футболом в университете.

Методика и организация исследования. Исследование 
проводилось в период с 2014 по 2015 г. на базе кафедры фи‑
зического воспитания, спорта и методик преподавания фи‑
лиала  Тюменского  государственного  университета  (Тюм‑
ГУ). В нём приняли участие 48 студентов, занимающихся 
футболом и мини‑футболом на факультативных занятиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сопостав‑
ление данных показало, что масса тела у студентов, за‑
нимающихся  классическим  и  мини‑футболом,  состав‑
ляла  70,2±2,8  и  64,2±3,0  кг,  различия  статистически 
достоверны (р<0,05).

Абсолютная  мышечная  масса  у  футболистов  равня‑
лась 32,4±2,1 кг, у игроков в мини‑футбол – 27,2±1,8 кг, 
относительные  значения –  46,2  и  42,4 %  соответствен‑
но.  Жировой  компонент  у  футболистов  исследуемых 
групп был выражен одинаково, отмечено незначитель‑
но большее количество жировой массы у спортсменов, 
специализирующихся  в  мини‑футболе.  Абсолютная 
жировая  масса  у  футболистов –  7,6±0,6  кг,  у  игроков 
в мини‑футбол – 7,2±0,5 кг, относительные значения – 
10,8 и 11,2 % соответственно.

Результаты  пробы Штанге  у  студентов,  занимающихся 
футболом и ми ни‑фут бо лом, составили 52,1±4,9 и 48,1±4,5 
с соответственно, пробы Генча – 37,5±4,0 и 33,2±3,7 с, что 
соответствует  среднему  уровню  спортсменов  групп  спор‑
тивного  совершенствования.  Уровень  функционального 
состояния,  характеризующий  адаптационные  возможно‑
сти  организма,  соответствует  высокому  уровню  –  0,894–
0,835  единицы.  Среднее  значение  индекса  Кверга  у  сту‑
дентов,  занимающихся  ми ни‑фут бо лом  и  классическим 
футболом, составило 100,2 и 102,4 единицы. Данные пока‑
затели говорят о достаточно хорошей восстанавливаемости 
спортсменов после физической нагрузки.

Вывод.  Специализированные  занятия  как  классиче‑
ским, так и мини‑футболом способствуют гармонизации 
естественного хода физического развития и интенсивной 
работе  функциональных  систем  организма  студентов. 
Эти  материалы  косвенно  подтверждают  необходимость 
реализации проекта «Мини‑футбол в вузы» в связи с на‑
дежным  и  прогнозируемым  эффектом  в  физкультурно‑
оздоровительной работе со студентами.
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Введение. Торможение, по мнению большинства ав‑
торов,  является  основным  механизмом  обеспечения 
безопасности как в спорте, так и в дорожном движении. 
Однако  биомеханическая  насыщенность  элементов 
управляющих  действий  пока  недоступна  начинающим 
водителям, которые используют только задний тормоз, 
не владея другими механизмами.

Цель исследования –  выявить  особенности механиз‑
мов торможения, способных эффективно обеспечивать 
безопасность спортивного и дорожного мотовождения.

Результаты исследования и их обсуждение.  Для  вы‑
явления  наиболее  безопасных  способов  торможения, 
применяемых в спортивной и дорожной практике мото‑
вождения, выделим следующие из них, раскрыв их осо‑
бенности:

Биомеханика торможения – многопрофильный меха‑
низм, включающий четыре основных элемента: тормо‑
жение двигателем на постоянной передаче, торможение 
двигателем  с  переключением  передач  вниз,  торможе‑
ние передним тормозом, торможение задним тормозом 
и интегральное торможение, включающее все основные 
элементы и их вариативные составляющие. Режимы за‑
медления:  плавный,  резкий, импульсный,  комбиниро‑
ванный,  «газ–тормоз»,  прогрессивный,  регрессивный, 
вариативно‑профильный,  соответствующий  перемен‑
ным  условиям  внешней  среды.  Торможение  обеспечи‑
вает  безопасный  режим жизнедеятельности,  регулируя 
скорость  движения  в  соответствии  с  управляющими 
возможностями водителя и мотоцикла,  а  также  с  ком‑
понентами  психологической  деятельности  человека – 

способностями  оценивать  скоростной  режим,  степень 
опасности,  возможности  мотоцикла,  устойчивость 
и  управляемость  системы.  «Нулевой  газ»  позволяет 
преодолеть многие критические ситуации, при которых 
устойчивость  мотоцикла  находится  на  грани  потери: 
прохождение отрезка чистого льда на высокой скорости; 
выход на скользкий подъём после разгона; преодоление 
с  ходу  водной  поверхности;  стабилизация  мотоцикла 
на грязевом участке дороги.

Торможение  двигателем  с  последовательным  пере‑
ключением  передач  позволяет  снижать  скорость  дви‑
жения,  сохранять  тягу  двигателя  (режим  крутящего 
момента). Этот  способ позволяет  резко начать  разгон 
после прохождения поворота или другого маневра (об‑
гон,  вытеснение,  отрыв,  разгон  с  ходу  и  др.). Интен‑
сивное  замедление без переключения передач следует 
оценивать  как  ошибку  скоростного  пилотажа.  В  ско‑
ростных дисциплинах мотоспорта переключение пере‑
дач чаще всего происходит без выключения сцепления 
из‑за  применения  «сближенной КПП»  с  усиленными 
шестернями.

Торможение двигателем. Хотя  этот  способ  малоэф‑
фективен  для  снижения  скорости,  он  позволяет  со‑
хранить баланс тяги и замедления, поэтому использу‑
ется и в спортивном режиме, и в дорожном движении. 
Управляя  «ручкой  газа»,  можно  обеспечить  «мягкую» 
загрузку  переднего  колеса,  подготовить  двигатель 
к  включению  пониженной  передачи  с  перегазовкой, 
перейти  в  режим  движения  накатом  на  повышенной 
передаче,  осуществить  вход  в  поворот  с  переходом 
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в наклон с боковой загрузкой. В спортивной практике 
длительное движение с закрытым газом неприемлемо, 
а в ряде ситуаций и опасно, например при скоростном 
прохождении  поворотов.  Спортсмены  считают,  что 
реакция на  стресс  в  повороте  с  полным прекращени‑
ем тяги – это повод, чтобы положить мотоцикл набок. 
Поэтому в повороте тяга обязательна, то есть «газ надо 
открыть».

Из спортивной практики в дорожное движение при‑
шел  элемент  «нулевой  газ».  Это  такое  состояние,  при 
котором и ускорение, и замедление отсутствуют.

Торможение передним тормозом. На  современной 
спортивной и дорожной мототехнике основной вклад 
в  замедление  движения  вносит  передний  тормоз. 
Не случайно тормозные механизмы передних колёс су‑
щественно превосходят задние. Мотоциклы с объёмом 
двигателя около 1000 см 3 имеют по два тормозных дис‑
ка,  гидравлический  привод  и  очень  чувствительный 
рычаг переднего тормоза, который регулируется по вы‑
соте  и  по  наклону  для  удобства  нажатия  одним,  дву‑
мя или  тремя пальцами,  исключая мизинец,  который 
инертен, слабо поддаётся управлению и сохраняет по‑
стоянный контакт с ручкой газа. Гипертрофированная 
функция переднего тормоза связана с перераспределе‑
нием веса при торможении, дополнительной загрузкой 
переднего колеса весом гонщика при сжатии передней 
вилки  и  изменением  её  выноса  в  тормозном  режиме. 
Одной из грубых ошибок управления является блоки‑
ровка переднего колеса при интенсивном торможении. 
Эта  блокировка  у  малоопытного  мотоциклиста  пре‑
кращает управляемость мотоциклом и чаще всего при‑
водит  к  падению.  Квалифицированные  спортсмены 
умело используют переднее торможение. Спортсмены 
дисциплины  «Стантрайдинг»,  выполняя  торможение, 
могут перевести мотоцикл в одноопорное положение, 
отрывая заднее колесо от опоры. Современная дорож‑
ная мототехника оснащена системой АВС, не допуска‑
ющей блокировку  колеса. Однако  эта  система наряду 
с положительными моментами имеет ряд недостатков: 
меняет тормозную динамику при смене коэффициен‑
та сцепления шин с дорогой; снижает эффективность 
торможения  на  неровностях,  особенно  на  брусчатке; 
включается  и  выключается  в  соответствии  с  компью‑
терной программой. Главная проблема торможения пе‑
редним тормозом – отказ от этого приёма «уличными» 
мотоциклистами.  Причин  несколько:  риск  создания 
критической ситуации из‑за блокировки колеса; выбор 
того приёма, который проще и всегда под ногой; необу‑
ченность и мотонеграмотность, которую многим не хо‑
чется признать; сложность из‑за того, что кисть правой 
руки  должна  управлять  двумя  механизмами –  ручкой 
газа и рычагом тормоза; ложное мнение о нецелесоо‑
бразности торможения передним тормозом в некрити‑
ческих ситуациях.

Таким образом, тормозить передним тормозом нужно 
всегда, тогда возникнут привыкание к этому эффектив‑
ному приёму безопасности и  вариативность необходи‑
мых усилий правой рукой.

Торможение задним тормозом. Среди всех средств за‑
медления движения торможение задним (ножным) тор‑
мозом применяется чаще всего малоопытными водите‑
лями из‑за простоты действий и единственной операции 

с  органами  управления,  которая  выполняется  правой 
ногой.  Для  профессиональных  водителей  и  спортсме‑
нов  это  действие  малоэффективно,  так  как  обратная 
информация ограничена из‑за толщины подошвы обу‑
ви, малоконтактной посадки и возможной блокировки 
заднего колеса, особенно в условиях скользкой дороги. 
Парадоксальные  варианты  торможения  можно  встре‑
тить в летних условиях и при высокой температуре, ког‑
да  начинающие  водители  используют  при  управлении 
лёгкую спортивную обувь и рискуют остаться босиком 
на асфальте при торможении в сложных условиях. Тор‑
можение задним тормозом характерно для стандартных, 
комбинированных  и  экстремальных  ситуаций  движе‑
ния.

Одним из негативных факторов торможения ножным 
тормозом  является  полная  блокировка  заднего  колеса 
из‑за  резкого  и  продолжительного  усилия,  чаще  всего 
связанного со стрессом и проявлением «паники» в ответ 
на экстремальные условия движения.

Стандартные действия. Биомеханика  этих действий 
проста, если при опоре правой ногой на подножку рычаг 
тормоза расположен под ступней водителя. Если рычаг 
установлен выше, то требуются одно или два дополни‑
тельных  действия,  чтобы  вывести  стопу  в  режим  тор‑
можения после снятия с подножки. Нажатие на педаль 
может быть постоянным либо импульсным – прерыви‑
стым  или  ступенчатым.  Импульсные  действия  позво‑
ляют  избежать  длительной  блокировки  заднего  колеса 
и как следствие частичной потери поперечной устойчи‑
вости – заноса резкой амплитуды.

В городских условиях этот способ торможения позво‑
ляет сохранять безопасность при выполнении стандарт‑
ных  маневров:  остановках  на  перекрёстках,  парковке, 
сохранении дистанции и интервалов движения, манев‑
рировании в потоке  транспорта,  групповом движении, 
разгоне–торможении и др.

Комбинированные действия. Одной  из  разновидно‑
стей комбинированных действий является импульсное 
торможение.  Ступенчатое  торможение,  включающее 
серию  последовательных  импульсов  с  увеличением 
силы  и  продолжительности  усилий,  позволяет  сохра‑
нить  устойчивость  при  низком  коэффициенте  сце‑
пления,  особенно  на  грунтовых  размытых  дорогах. 
Прерывистое  торможение –  ослабленная  модель  сту‑
пенчатого  с  увеличением  пауз  между  импульсами 
и  адаптацией  приёма  к  меняющимся  внешним  усло‑
виям.  В  «чистом»  виде  торможение  задним  тормозом 
встречается  нечасто,  например  при  остановке  на  пе‑
рекрёстке  с  выключенным  сцеплением  или  в  других 
ситуациях,  где  применяются  аналогичные  действия. 
Торможение  задним  тормозом  обычно  сопровождает‑
ся переключением передач. Эти действия направлены 
не столько на повышение тормозной динамики, сколь‑
ко  на  эффект  сохранения  тяги  (крутящего  момента), 
которая  может  быть  использована  для  резкого  пере‑
хода  к  разгону после  замедления. В  спорте,  особенно 
в скоростных дисциплинах (мотокросс, эндуро, ШКГ, 
супермото и др.), редко применяется способ «подтор‑
маживание»,  а  чаще –  комплексные  действия  тормо‑
жения  задним  тормозом,  торможение  передним  тор‑
мозом,  торможение  двигателем  с  последовательным 
включением  пониженных  передач  («или  всё,  или  ни‑



21

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. № 6-2016

21

чего»). Спортсмены  высшей  квалификации применя‑
ют дополнительные действия для мощного замедления 
в  экстремальных  ситуациях.  К  ним  относятся:  приём 
«газ–тормоз»,  перегазовки  при  включении  понижен‑
ных передач, перераспределение загрузки по колёсам, 
смена посадки по ходу торможения, вариации тормоз‑
ных усилий на органах управления. Следует констати‑
ровать,  что  начальное  обучение  мотоциклистов  пол‑
ностью  оторвано  от  реальных  критических  ситуаций, 
а  элементарность  приёмов  торможения  не  позволяет 
обеспечить  безопасность  в  сложных  условиях.  Более 
того,  автоматизм  плавного  торможения  задним  тор‑
мозом провоцирует  усиление нажатия при приближе‑
нии опасности и реакцию в сложных условиях полной 
блокировкой  заднего  колеса.  Путь  к  гарантированию 
безопасности –  это  изучение  комбинированных  дей‑
ствий и создание предпосылок для творческого подхо‑
да к тормозной безопасности.

Экстремальное положение. Элементы торможения за‑
дним  тормозом  в  экстремальных  условиях  появились 
в  практике  различных  дисциплин  мотоспорта  (мото‑
кросс,  фристайл,  эндуро,  супермото  и  др.).  Цель  этих 
уникальных действий – сохранить устойчивость, управ‑
ляемость  и,  главное,  безопасность  в  экстремальных 
условиях движения.

Одним из трюковых элементов мотоспорта, который 
стал  привлекательным  для  уличных  мотоциклистов, 
стал фрагмент движения на заднем колесе.

В спорте такое движение с высоко поднятым перед‑
ним  колесом  является  технической  ошибкой,  так  как 
не позволяет развивать максимальную скорость и сохра‑
няет шанс на  опрокидывание на  спину. Для  самостра‑
ховки спортсмены дисциплины «Стантрайдинг» приме‑
няют подтормаживание задним тормозом, не прекращая 
дросселирования.  Такой  способ  управления  многие 
профессионалы называют «газ–тормоз». Ручка газа соз‑
даёт тягу в режиме максимального крутящего момента, 
чтобы создать опрокидывающий эффект, а педаль тор‑
моза  является  регулятором  подъёма  переднего  колеса 
и страховкой от опрокидывания. Парадоксальные взаи‑
модействия двух систем – тяги и торможения – создают 
баланс противонаправленных сил и моментов для дви‑
жения в одноопорном положении. Дополнительно вли‑
яет  изменение  посадки  с  усилением  или  ослаблением 
продольной разгрузки переднего колеса наклоном или 
перемещением корпуса водителя.

Управление положением мотоцикла в полёте. Одной 
из  уникальных  дисциплин  мотоспорта  является  фри‑
стайл,  где  полёт  служит  базовой  фазой  для  выполне‑
ния более сотни трюковых элементов разных степеней 
сложности, в том числе приёмов высшего уровня води‑
тельского мастерства –  сальто  вперёд  и  назад.  Лучшие 
спортсмены уже освоили и демонстрируют сальто в два 
оборота.

Прыжковая  тема  актуальна  в  дисциплинах,  связан‑
ных с преодолением неровностей: мотокроссе, эндуро, 
марафонах. При выполнении дальнего прыжка ключе‑
вым  моментом  безопасности  является  фаза  приземле‑
ния. В зависимости от конфигурации трассы, ситуации 
спортивной  борьбы  гонщики  используют  несколько 
вариантов  приземления:  на  два  колеса,  на  два  колеса 
с акцентом на заднее, на переднее и др. Для выбора угла 

приземления спортсмены могут переориентировать по‑
ложение  мотоцикла  в  полёте.  Для  подъёма  переднего 
колеса  усиливают  вращение  заднего  колеса  в  воздухе 
приёмами резкого дросселирования. Для опускания пе‑
реднего колеса применяются резкие варианты торможе‑
ния задним тормозом. Для сохранения угла вылета ис‑
пользуется  гироскопическая  стабилизация  средствами 
стабильного вращения колёс в безопорной фазе.

Разворот скольжением заднего колеса. К нестандарт‑
ным  приёмам  экстренного  маневрирования  относится 
приём  разворота  мотоцикла  с  ходу  средствами  блоки‑
ровки  заднего  колеса  резким  торможением  ножным 
тормозом.  Для  выполнения  приёма  водитель  после 
предварительного разгона наклоняет мотоцикл, прини‑
мает переднюю посадку, выключает сцепление и резко 
нажимает  на  педаль  заднего  тормоза.  Мотоцикл  с  за‑
блокированным  колесом  скользит  по  инерции  вокруг 
вертикальной оси и разворачивается на требуемый угол 
(до  1800).  Этот  приём  пришёл  в  арсенал  мотоцикли‑
стов из игры в мотобол, когда вращающийся мотоцикл 
удерживает  мяч  передним  колесом  и  ногой,  снятой 
с  подножки,  одновременно  страхуя  водителя  от  боко‑
вого опрокидывания. Для разворота влево используется 
стандартная педаль тормоза, для разворота вправо необ‑
ходим  дополнительный  рычаг,  установленный  слева, 
или конструкция, которая выведена на руль мотоцикла. 
Эффективность приёма можно усилить, если начальную 
фазу создать блокировкой, а дальнейшее вращение обе‑
спечить  пробуксовкой  заднего  колеса  при  включении 
сцепления.

Выводы. Определены особенности приёмов торможе‑
ния  различными  механизмами.  Одними  из  эффектив‑
ных  приемов  торможения  являются  комбинированное 
торможение и его составляющие. Разработана програм‑
ма недельной подготовки с усилением раздела «Тормоз‑
ная безопасность».

Использованная литература

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика «автомо‑1. 
бильный  и  мотоциклетный  спорт».  Направление  подготовки 
034300.62 –  «Физическая  культура»  / Е.М. Бариеников, А.Н. 
Блеер, Э.С. Цыганков, Г.И. Шулик   и др. – М.  : РИО РГУФ‑
КСМиТ, 2013. – 200 с.
Цыганков Э.С. Высшая школа водительского мастерства: учеб‑2. 
ник для ВУЗов / Э.С. Цыганков. – М.: Академкнига, 2007.
Цыганков Э.С. Экстремальные  дисциплины мотоциклетного 3. 
спорта / Э.С. Цыганков, Г.И. Шулик // Теория и практика при‑
кладных и экстремальных видов спорта. – 2013. – № 3 (25). – 
С. 20‑22.

References

Rabochaya programma distsipliny «Teoriya i metodika «avtomobil'ny 1. 
i  mototsikletny  sport».  Napravlenie  podgotovki  034300.62  – 
«Fizicheskaya kul'tura» (Working program of discipline "Theory and 
methods" automobile and motor sport". Major 034300.62 ‑ "Physical 
Education")  /  E.M.  Barienikov,  A.N.  Bleer,  E.S.  Tsygankov,  G.I. 
Shulik et al. – Moscow: RIO RGUFKSMiT (RSUPCSYT), 2013. 
– 200 p. 
Tsygankov E.S. Vyisshaya shkola voditelskogo masterstva: uchebnik 2. 
dlya VUZov (Higher driving school: textbook for universities) / E.S. 
Tsygankov. – Moscow: Akademkniga, 2007.
Tsygankov  E.S.  Ekstremal'nye  distsipliny  mototsikletnogo  sporta 3. 
(Extreme motor racing disciplines) / E.S. Tsygankov, G.I. Shulik // 
Teoriya i praktika prikladnykh i ekstremalnykh vidov sporta. – 2013. 
– № 3 (25). – P. 20‑22.

	Информация для связи с автором: chgriv46@mail.ru

Поступила в редакцию 20.10.2016 г.



22

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
СПОРТИВНОГО КЛУБА НА ОСНОВЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УДК/UDC 796.011.3

Кандидат педагогических наук, доцент Ю.Ю. Борина1

Магистрант Д.Р. Сафин1

1Чайковский государственный институт физической культуры, Чайковский

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением информационных технологий в системе физического воспитания студентов сред-
них профессиональных учебных заведений. Цель исследования – оценка возможности применения информационных технологий во внеучебной 
физкультурно-спортивной деятельности студентов, реализуемой в форме студенческого спортивного клуба. В исследовании приняли участие сту-
денты средних профессиональных учебных заведений г. Чайковского и г. Перми, занимающиеся в спортивных клубах. В ходе исследования было 
выявлено, что информационные технологии – доступное и мотивирующее средство физкультурного самообразования в процессе внеучебной 
самостоятельной деятельности студентов. 

Ключевые слова: учреждения среднего профессионального образования, студенческий спортивный клуб, информационные технологии, физкуль-
турное самообразование.

Введение.  В  настоящее  время  в  России  сохраняется 
тревожная  тенденция  ухудшения  здоровья  и  физиче‑
ской  подготовленности  учащейся  молодежи.  Много‑
численные исследования показывают, что большинство 
студентов  не  занимаются  систематически  физической 
культурой и спортом и не осознают значения физическо‑
го воспитания для своего здоровья и будущей професси‑
ональной деятельности. Поэтому важной составляющей 
образовательного процесса является организация физи‑
ческого воспитания. В средних профессиональных учеб‑
ных  заведениях физическая культура представлена как 
учебная  дисциплина,  являющаяся  важнейшим  компо‑
нентом целостного развития личности. В соответствии 
с  требованиями Федерального  государственного  обра‑
зовательного  стандарта  среднего  профессионального 
образования  физическая  культура  является  обязатель‑
ным разделом гуманитарного компонента образования, 
значимость  которого проявляется  через  гармонизацию 
духовных и физических сил и формирование таких об‑
щечеловеческих  ценностей,  как  здоровье,  физическое 
и  психическое  благополучие,  физическое  совершен‑
ство.  Средние  профессиональные  учебные  заведения 
обязаны  формировать  социально‑культурную  среду, 
создавая условия, необходимые для всестороннего раз‑
вития  и  социализации  личности,  сохранения  здоровья 
обучающихся, включая их участие в работе спортивных 

клубов.  Данные  образовательные  учреждения  должны 
предусматривать  использование  не  только  аудиторных 
занятий, но и самостоятельной работы студента за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивном 
клубе  или  секции.  Анализ  научно‑методической  лите‑
ратуры  показал,  что  наиболее  слабой  стороной  явля‑
ется  информационно‑образовательная  оснащенность 
внеучебной  деятельности  студентов,  что  не  позволяет 
в полной мере использовать возможности физического 
воспитания  и  саморазвития  личности.  Недостаточно 
освещены проблемы информатизации самообразования 
студентов  в  физкультурно‑спортивной  среде  образо‑
вательного  учреждения. Поэтому  возникает  необходи‑
мость  интенсифицировать  внеучебную  физкультурно‑
спортивную  деятельность  студентов  при  помощи 
использования возможностей электронных ресурсов. По 
нашему мнению,  они  должны быть  ориентированы не 
только на реализацию психолого‑педагогических целей 
обучения и воспитания, но и на включение студентов в 
самостоятельную деятельность по освоению ценностей 
физической  культуры  [2].  Таким  образом,  внеучебная 
физкультурно‑спортивная  деятельность  должна  вклю‑
чать организованную самостоятельную работу, направ‑
ленную  на  физкультурное  самообразование  студента  с 
использованием информационных технологий, доступ‑
ных учреждению. 

STUDENTS’ SELF-CONTROLLED ACTIVITY IN SPORT CLUBS: IT-BASED DESIGN AND MANAGEMENT
Associate Professor, PhD J.Y. Borina1

Master's student D.R. Safin1
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The study considers the issues of modern information technology application for physical education of students at secondary vocational education 
establishments. Objective of the study was to assess the potential benefits of the application of the information technology in the off-class physical training and 
sporting activities of the students’ sport clubs. Subject to the study were the clubs-attending students of the secondary vocational education establishments 
based in the cities of Tchaikovsky and Perm. The study data and analyses demonstrated the information technologies providing highly accessible and 
motivating tools for the students’ physical self-education in the off-class self-controlled training process. 
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Цель исследования  –  оценка  возможности  приме‑
нения  информационных  технологий  во  внеучебной 
физкультурно‑спортивной деятельности студентов, реа‑
лизуемой в форме студенческого спортивного клуба.

Методика и организация исследования.  Для  повы‑
шения  общекультурной  компетентности  студентов, 
информационно‑методического  обеспечения,  управ‑
ления  учебно‑воспитательным  и  организационным 
процессами в исследуемых спортивных клубах был раз‑
работан проект web‑приложения. В качестве объектов ис‑
следования выступили студенческие спортивные клубы 
средних профессиональных учебных заведений г. Перми 
(Пермский  государственный  торгово‑технологический 
колледж) и г. Чайковского (Чайковский техникум про‑
мышленных технологий и управления). 

Результаты исследования и их обсуждение. На  сегод‑
няшний день накоплен достаточный опыт организации 
физического воспитания в спортизированной форме и 
идея создания в учреждениях среднего профессиональ‑
ного образования спортивных клубов находит все более 
высокую поддержку [1]. Так, наблюдается положитель‑
ная динамика прироста студенческих спортивных клу‑
бов в системе среднего профессионального образования 
РФ  (36%).  Однако  всего  в  3,35%  учреждений  системы 
среднего профессионального образования имеются сту‑
денческие спортивные клубы. В связи с этим студентов, 
систематически  занимающихся  физической  культурой 
и  спортом  в  условиях  спортивных  клубов,  совсем  не‑
много – 1,2%. Поэтому одной из важных задач являет‑
ся воссоздание в структуре средних профессиональных 
учебных  заведений  спортивных  клубов,  работающих  в 
тесном  контакте  с  администрацией  образовательного 
учреждения, объединениями обучающихся. 

Одним из  успешных проектов  развития  студенческих 
спортивных клубов является пилотный проект  «Студен‑
ческий спортивный клуб», реализуемый в Пермском крае 
с 2013 г. На этапе запуска пилотного проекта 5 учреждений 
среднего профессионального образования города г. Пер‑
ми проявили желание открыть спортивные клубы с общей 
численностью студентов 2876 человек. За три года реали‑
зации проекта (с 2013 по 2015 г.) к нему присоединилось 
еще  7  муниципальных  районов  Пермского  края.  В  на‑
стоящее время в клубах занимается около 4300 студентов 
по 20 видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, легкая 
атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба 
из  арбалета,  полиатлон,  лыжные  гонки,  русский  хоккей 
и др.). Проект предусматривает  выделение целевых  суб‑
сидий,  которые могут  быть направлены клубами на  по‑
крытие таких  затрат, как  заработная плата,  аренда, при‑
обретение  спортивной  формы  и  инвентаря,  проведение 
спортивных и массовых физкультурных мероприятий. 

Одной из проблем, с которой организаторы столкну‑
лись  в  процессе  управления  проектом,  является необ‑
ходимость  организационного  и  ресурсного  содействия, 
информационного освещения деятельности участников. 
В  ходе  анкетного опроса  студентов  было  выявлено,  что 
наибольшую  популярность  среди  источников  получе‑
ния  информации  имеют  электронные  интерактивные 
образовательные ресурсы. При этом студенты отмечают, 
что электронный ресурс должен быть одновременно ис‑
точником  полезной  информации,  средством  коммуни‑
каций  и  средством  контроля  спортивных  результатов. 

С  целью  повышения  общекультурной  компетентности 
студентов, информационно‑методического обеспечения, 
управления  учебно‑воспитательным  и  организацион‑
ным процессами в исследуемых спортивных клубах был 
подготовлен проект web‑приложения. Его разделы были 
разработаны по функциональному  назначению. Позна‑
вательный раздел включает информацию о видах спорта, 
реализуемых  в  рамках  проекта,  где  отражены  их  исто‑
рические  и  методические  особенности.  Пропагандист‑
ский  раздел  –  статьи,  ссылки  на  интернет‑источники, 
посвященные  оптимальному  двигательному  режиму, 
рациональному  питанию,  системам  нормативного  кон‑
троля  (например, сайт gto.ru). Координирующий раздел 
–  организационно‑управленческая  информация,  пред‑
назначенная как для самих студентов, так и для руковод‑
ства учреждений, организаторов проекта. В приложении 
предусмотрены рубрики «Документы», «Соревнования», 
«Контакты», «Студенческие спортивные клубы». В рам‑
ках формирования информационного  пространства  не‑
прерывного самообразования и самосовершенствования 
предлагаются  презентационные  материалы  рекреатив‑
ных форм  двигательной  активности  студентов,  методи‑
ческие и видеоматериалы о технике и тактике отдельных 
видов  спорта,  ссылки  на  специальную  литературу.  Для 
активизации интереса студентов к  данному ресурсу раз‑
мещаемая  информация  сопровождается  фотографиями 
знаменитых спортсменов, комментариями ведущих спе‑
циалистов. При разработке электронного ресурса особое 
внимание было уделено информации о самообразовании 
студентов,  возможности  проверить  уровень  теоретиче‑
ских знаний в области физической культуры и спорта. 

Таким образом, спортивная деятельность студентов, ор‑
ганизованная в форме клуба, решает такие задачи, как при‑
влечение к систематическим физкультурно‑спортивным 
занятиям,  формирование  ценностей  здорового  обра‑
за  жизни,  организация  и  проведение  физкультурно‑
спортивных мероприятий. При этом использование ин‑
формационных  технологий  позволяет  наиболее  полно 
использовать  возможности  физкультурно‑спортивной 
среды образовательного учреждения.

Вывод. Современная система управления внеучебной 
физкультурно‑спортивной деятельностью студентов, ре‑
ализуемая в клубной форме, должна строиться на основе 
широкого  использования  элементов  самостоятельной 
деятельности, систематизации знаний в области физи‑
ческой культуры и спорта, дающих возможность рацио‑
нально соотносить теоретический материал с практиче‑
скими умениями. 
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Ключевые слова: скандинавская ходьба, анаэробный по-
рог, тренировочная нагрузка.

Введение. В начале 2000‑х гг. в организации оздоровитель‑
ных тренировок, в том числе и тренировок по скандинав‑
ской ходьбе, появился новый подход. На смену аэробным 
тренировкам, выполняемым с невысокой интенсивностью 
и достаточно продолжительным по времени, пришли ин‑
тервальные, более интенсивные тренировки.

Физиологический механизм интервальной трениров‑
ки  основан  на  том,  что  во  время  непродолжительной, 
но интенсивной нагрузки в работу включаются окисли‑
тельные мышечные волокна, содержащие митохондрии. 
Когда  они  работают,  выделяется  цитрат,  который  по‑
давляет гликолиз. Поэтому через 15–20 с такой работы 
начинают окисляться жиры [4]. Момент начала работы 
окислительных мышечных волокон соответствует поро‑
гу анаэробного обмена – ПАНО.

В  современной  теории  и  практике  отсутствуют  до‑
ступные  тесты  определения  ПАНО  с  использованием 
скандинавской ходьбы.

Цель исследования –  адаптировать  используемые 
в  современной  физкультурно‑спортивной  практике 
экспресс‑тестирования  порога  анаэробного  обмена 
применительно к занятиям скандинавской ходьбой.

Методика и организация исследования. В  основе  ис‑
пользуемых в настоящее  время  тестов лежит линейная 
зависимость между нагрузкой, с одной стороны, и часто‑
той сердечных сокращений (ЧСС) и ПАНО – с другой  
при  ступенчатом  увеличении  интенсивности  физиче‑
ской нагрузки [2, 3]. Установлено, что для определения 
ЧСС ПАНО  достаточно  выполнить  дозированную  на‑
грузку, в диапазоне ЧСС от 90 до 180 уд/мин [3].

В нашем исследовании для определения ЧСС ПАНО 
занимающийся  должен  был  пройти  500 м за 4 мин 

35 с по равнинному участку местности, соблюдая техни‑
ку скандинавской ходьбы, и подсчитать ЧСС на фини‑
ше.

Полученные нами величины индивидуального значе‑
ния ЧСС  анаэробного  порога,  как  дозатора  интенсив‑
ности  тренировочной  нагрузки  при  занятиях  сканди‑
навской ходьбой, представлены в таблице.

Экспериментальная  проверка  тестирования  ин‑
дивидуального  значения  ЧСС  анаэробного  порога, 
как  дозатора  интенсивности  тренировочной  нагруз‑
ки  при  занятиях  скандинавской  ходьбой,  проводилась 
в мае–сентябре 2016 г. В эксперименте участвовали сту‑
денты отделения физической культуры КГУ имени Ци‑
олковского  (n  =  21)  и  занимающиеся  скандинавской 
ходьбой жители города (n = 16).

Результаты исследования и их обсуждение.  Анализ 
взаимосвязи результатов тестирования ЧСС ПАНО при 
скандинавской  ходьбе  нами  производился  косвенным 
методом и показал высокую тесноту связи.

За  основу  построения  формулы  тестирования  была 
взята  формула  расчетной  ЧСС  экспресс‑тестирования 
анаэробного порога у спортсменов [1].

ЧСС ПАНО = (Y ×Hr + 100) × ( % ЧСС max),
где: Hr = (11 – (9 – Z×HRwalk))2;
Hr – частота сердечных сокращений в покое, расчет‑

ная (уд/мин);
Y и Z – расчетные коэффициенты;
HRwalk –  ЧСС  после  прохождения  500  м  за  4  мин 

35 с (уд/мин);
% ЧСС max – процент ЧСС от расчетной максималь‑

ной ЧСС.
Вывод. Определено  индивидуальное  значение  анаэ‑

робного  порога,  необходимое  для  построения  эффек‑
тивных физкультурно‑спортивных занятий, в том числе 
и для занятий скандинавской ходьбой.

Величины индивидуального значения анаэробного порога

ЧСС HRwalk 126‑131 132‑136 137‑140 141‑143 144‑145 146 147‑148 149‑151 152‑155 156‑160

ЧСС ПАНО 164‑165 165‑167 168‑169 169‑170 170‑171 172 173‑174 175‑176 177‑179 180
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Введение. В настоящее время высшие учебные заве‑
дения  нашей  страны  осуществляют  свою  деятельность 
на  основе  Федеральных  государственных  образова‑
тельных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), 
стандартов третьего поколения. В сравнении с предыду‑
щими  поколениями  образовательных  стандартов  осо‑
бенность стандартов третьего поколения состоит в том, 
что они реализуются на основе компетентностного под‑
хода.  Компетенция –  это  интегрированное  понятие, 

выражающее  способность  человека  самостоятельно 
применять  в  определённой  проблемной  ситуации  раз‑
личные элементы знаний и умений [3].

Важнейший  компонент  целостного  развития  лич‑
ности  и  формирования  общекультурных  компетенций 
студентов высших учебных заведений – физкультурно‑
спортивная деятельность.

Перспективным  направлением  эффективного  фор‑
мирования  общекультурных  компетенций  студентов 

ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК/UDC 796.011.1
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Аннотация

Физкультурно-спортивная деятельность студентов имеет большое значение в формировании их общекультурных компетенций. Более  эффек-
тивное формирование общекультурных компетенций студентов возможно на основе смещения акцента с общего физкультурного образования на 
освоение ценностей спортивной культуры. 
Реализация принципа конверсии высоких спортивных технологий, а также теоретическая подготовка в рамках учебного модуля «Физическая куль-
тура» являются важными предпосылками для успешного формирования ценностей спортивной культуры современных студентов. 

Ключевые слова: спортивная культура, общекультурные компетенции, принцип конверсии высоких спортивных технологий, теоретическая под-
готовка.

Физическое  
воспитание студентов

Физическое  
воспитание студентов

STUDENTS’ SPORTING CULTURE BUILDING IN CONTEXT OF HIGHER EDUCATION SYSTEM REFORM 
Associate Professor, PhD G.A. Gavronina1 
Associate Professor, PhD K.V. Chedov1 
S.V. Solov'ev1  
1Perm State National Research University, Perm

A high priority in the students’ general cultural competences building process is given to academic physical training and sporting activity. It should be noted 
that the general cultural competence building process efficiency may be improved by a top priority being given to the sporting culture values cultivation rather 
than only the general physical education of students. 
Success of the sporting culture values cultivation initiatives will depend on how successful the high sport technologies adaptation/ conversion concepts and 
the theoretical training course are within the frame of the academic Physical Education module. 
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высших  учебных  заведений,  на  наш  взгляд,  является 
смещение  акцента  с  общего физкультурного  образова‑
ния на освоение ценностей спортивной культуры.

По  мнению  Л. И. Лубышевой,  культурологический 
подход  в  понимании  современного  спорта  позволяет 
не  только  обучать  физическим  упражнениям,  форми‑
ровать физический и спортивный потенциал человека, 
но и активно влиять на мотивационную сферу занимаю‑
щихся, формировать их личностные качества, спортив‑
ный стиль жизни [1].

Цель исследования – выявление и обоснование орга‑
низационных и содержательных условий формирования 
спортивной культуры студенческой молодежи в услови‑
ях  реализации  современных  образовательных  стандар‑
тов высшего образования.

Результаты исследования и их обсуждение. В. Б. Бара‑
банова  рассматривает  спорт  как  сферу  общественной 
жизни, в рамках которой формируются и проявляются 
лучшие человеческие качества, происходит становление 
человека  как  духовно‑телесной  целостности.  В  спор‑
те  человек  раскрывает  и  «измеряет»  свои  физические 
и ментальные возможности [3].

Концептуальное обоснование средств и методов це‑
ленаправленного преобразования физической и духов‑
ной составляющих человека стало возможным благодаря 
спорту, что в настоящее время является общечеловече‑
ской ценностью спортивного компонента культуры на‑
селения нашей планеты.

По мнению В. И. Столярова,  спортивная  культура – 
это  позитивное  ценностное  отношение  социального 
субъекта  (индивида,  социальной  группы или общества 
в целом) к спорту, социальная деятельность и ее резуль‑
таты по усвоению, сохранению, реализации и развитию 
тех  его  разновидностей,  сторон,  функций,  компонен‑
тов,  которые  данным  субъектом  рассматриваются  как 
наиболее важные, значимые, т. е. как ценности [4].

Л. И. Лубышева  рассматривает  спортивную  культу‑
ру как составную часть общей культуры, включающую 
спортивную  деятельность  и  ее  результат,  связанные 
с высокими спортивными достижениями и подготовкой 
к ним, а также совокупность материальных благ, соци‑
альных и личностных ценностей спорта, освоение кото‑
рых способствует формированию гармонически разви‑
той личности [2].

В содержание спортивной культуры как культурного 
явления  автор  включает  общекультурные,  социально‑
психологические  и  специфические  ценности.  Обще‑
культурный  компонент  ценностей  спортивной  куль‑
туры  составляют  социальные  процессы  правового, 
экономического,  политического,  информационного 
и  образовательного  полей  социального  пространства 
(спортивное  право,  экономика  спорта,  спорт  и  поли‑
тика и т. д.).

Социально‑психологический компонент содержания 
спортивной  культуры  обеспечивается  уровнем  обще‑
ственного  сознания,  общественным  мнением,  интере‑
сами,  мотивами,  ценностными  ориен тациями  людей 
на спортивную деятельность, а также определяется уров‑
нем  социальных  отношений,  которые  выстраиваются 

в  сфере  спорта  (тренер–спортсмен,  спорт смен–спор‑
тив ная команда и т. д.).

Специфический компонент ценностного потенциала 
спортивной культуры выражается в  способности спор‑
та  удовлетворять  потребности  человека  в  физическом 
совершенствовании,  социализации,  формировании 
здоровья,  самореализации  и  повышении  социального 
статуса  вследствие  достижения  высокого  спортивного 
результата, победы, рекорда [1].

Успешное  формирование  вышеперечисленных  цен‑
ностей,  тесно  взаимосвязанных  с  общекультурными 
компетенциями  ФГОСов,  возможно  на  основе  реали‑
зации принципа конверсии высоких спортивных техно‑
логий в практику физического воспитания и массового 
спорта.

Пермский государственный национальный исследо‑
вательский университет (ПГНИУ), отмечающий в 2016 г. 
100‑летний  юбилей,  имеет  богатый  опыт  творческого 
переноса  элементов  спортивной  подготовки  в  сферу 
физического воспитания студенческой молодежи. В на‑
стоящее  время  формирование  ценностей  спортивной 
культуры  у  студентов  основной  группы  осуществляет‑
ся  посредством  спортизации  физического  воспитания 
на основе таких специализаций, как: пауэрлифтинг, сам‑
бо,  баскетбол,  черлидинг,  лыжные  гонки, футбол,  лег‑
кая атлетика; студенты подготовительной группы зани‑
маются общей физической подготовкой; для студентов 
специальных медицинских групп организованы занятия 
оздоровительным  фитнесом,  йогой;  а  для  студентов, 
освобожденных  врачебной  комиссией  от  организован‑
ной  двигательной  активности,  и  инвалидов –  занятия 
дартсом и шахматами. Учебно‑тренировочные  занятия 
со  студентами  на  основе  выбранных  ими  видов  спор‑
та  ведут  квалифицированные  тренеры‑преподаватели, 
имеющие  спортивные  звания  и  большой  стаж  тренер‑
ской деятельности.

Пермский  государственный  университет,  имея  ста‑
тус «национальный исследовательский», вправе разра‑
батывать и утверждать самостоятельные образователь‑
ные стандарты по всем уровням высшего образования. 
Требования  к  условиям  реализации  и  результатам 
освоения образовательных программ высшего образо‑
вания, включенные в такие образовательные стандар‑
ты, не могут  быть ниже  соответствующих  требований 
Федеральных  государственных образовательных  стан‑
дартов.

В 2016 г. в Университете согласно современным обра‑
зовательным стандартам произошло существенное пре‑
образование организационных основ физического вос‑
питания студентов: в учебные планы вуза вместо учебной 
дисциплины  «Физическая  культура»  включен  учебный 
модуль «Физическая культура». Данный учебный модуль 
состоит  из  двух  дисциплин:  «Физическая  культура», 
представленная 72 академическими часами, отведённы‑
ми на лекционные, семинарские и методические заня‑
тия, и 328 академическими часами дисциплины «При‑
кладная физическая культура»,  реализуемыми в форме 
практических  занятий  на  основе  вышеперечисленных 
видов спорта и двигательной активности.
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Такая модернизация физического воспитания студен‑
ческой молодежи является важным этапом в жизни вуза, 
так  как  от  правильного  выбора  направлений  и  содер‑
жания  деятельности  зависит  достижение  новых  целей 
высшего образования, призванных обеспечить уровень 
подготовки  выпускников,  соответствующий  междуна‑
родным стандартам.

Требуется сложная интеллектуальная работа по фор‑
мированию и  структурированию  содержания,  адекват‑
ного  целям  выбора  соответствующих  форм  учебной 
деятельности. Всегда существует опасность, что форму‑
лирование качественно новых целей образования не бу‑
дет поддержано формированием  адекватной им  струк‑
туры  и  содержания  образовательных  программ. Иначе 
говоря, содержание образования и его структура не бу‑
дут соответствовать декларируемым целям образования. 
Если это происходит, то поставленные цели оказывают‑
ся в принципе недостижимыми, а значит, и фактические 
результаты не соответствуют желаемым.

Учитывая  то  что  практический  компонент  физиче‑
ского воспитания студентов на основе ценностей спорта 
в  старейшем Университете  не  только Пермского  края, 
но и Уральского региона хорошо отработан, особое вни‑
мание  следует  уделить  теоретической  дисциплине  как 
в содержательном, так и в организационном отношени‑
ях при ее реализации.

Результатом  освоения  студентами  теоретических 
основ физической культуры и спорта должно быть соз‑
дание устойчивой мотивации и потребности в здоровом 
стиле  жизни  и  физическом  самосовершенствовании, 
приобретение опыта творческого использования средств 
и методов физической  культуры и  спорта,  достижение 
высокого уровня психофизической готовности выпуск‑
ника к профессиональной деятельности.

Программа  данного  курса  предусматривает  реше‑
ние  образовательных,  воспитательных,  развивающих 
и оздоровительных задач: понимание социальной роли 
физической культуры и спорта в развитии личности и ее 
подготовке  к  профессиональной  деятельности;  знание 
научно‑биологических  и  практических  основ  физиче‑
ской культуры и здорового образа жизни; формирование 
мотивационно‑ценностного  отношения  к  физической 
культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физи‑
ческое  самосовершенствование и  самовоспитание, по‑
требности в регулярных занятиях физическими упраж‑
нениями и спортом; овладение системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укре‑
пление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие 
и  совершенствование  психофизических  способностей, 
качеств и  свойств  личности,  самоопределение  в физи‑
ческой культуре и спортивной деятельности; обеспече‑
ние общей и профессионально‑прикладной физической 
подготовленности,  определяющей  психофизическую 
готовность  студента к будущей профессии; приобрете‑
ние  опыта  творческого  использования  физкультурно‑
спортивной  деятельности  для  достижения  жизненных 
и профессиональных целей.

Поставленные задачи возможно решить путем даль‑
нейшего внедрения и совершенствования формы орга‑

низации  образовательного  процесса  избранным  видом 
спорта или системой физических упражнений с учетом 
интересов и способностей студентов, учитывающей ис‑
ходный уровень их здоровья и физической подготовлен‑
ности.

Перспективным  направлением  в  совершенствова‑
нии  психофизической  подготовки  студентов  к  буду‑
щей профессиональной деятельности и формировании 
спортивной  культуры  может  быть,  на  наш  взгляд,  ин‑
новационная технология проектирования и реализации 
индивидуальных  траекторий  физического  состояния 
студентов.  Результаты  физкультурно‑спортивной  дея‑
тельности на основе данной технологии позволят фор‑
мировать  устойчивую  мотивацию  к  занятиям  физиче‑
скими упражнениями и спортом, вести здоровый стиль 
жизни  и  проводить  систематический  мониторинг  сте‑
пени освоения ценностей спортивной культуры.

Вывод. Формирование  ценностей  спортивной  куль‑
туры  студенческой  молодежи  на  современном  этапе 
модернизации системы образования в Российской Фе‑
дерации необходимо осуществлять, по нашему мнению, 
на  основе  принципа  конверсии  высоких  спортивных 
технологий,  уделяя  особое  внимание  теоретической 
подготовке студентов в рамках отдельной учебной дис‑
циплины «Физическая культура».
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Аннотация

В статье рассмотрена проблема воспитательного потенциала медиасреды в формировании спортивного стиля жизни студенческой молодежи. В 
ходе опытно-поисковых исследований автором были проанализированы материалы отчетов СИБИНФОРМБЮРО  и результаты опроса студентов 
по специально разработанной анкете, блоки которой были направлены на изучение ценностных ориентаций, выявление степени влияния и доверия 
СМИ, приоритетов и мотивов использования средств массовой информации в контексте спортивного стиля жизни.
Анкетирование было организовано на базе Тюменского государственного университета с привлечением 200 студентов (по 50 девушек и 50 юношей 
1-го и 2-го курса бакалавриата). 
Описаны результаты изучения предпочтений населением Тюменской области средств массовой информации. Выявлены иерархия жизненных цен-
ностей студентов, их отношение к спорту, включенность в медиасреду и создание ее ресурсов.

Ключевые слова: медиасреда, воспитательный потенциал, спортивный стиль жизни, ценности и предпочтения студентов.

Введение.  Современный  мир  не  только  предъявля‑
ет  новые  требования  к  профессиональной  подготовке 
специалистов, но и делает актуальными задачи воспита‑
тельного процесса в высшей школе.

В  условиях  неблагоприятной  экологической  обста‑
новки  и  нарастающей  тенденции  к  снижению  уровня 
здоровья  россиян  одной  из  актуальных  задач  физиче‑
ского  воспитания  студенческой  молодежи  является 
формирование спортивной культуры [1] и спортивного 
стиля жизни как динамичного, интерактивного способа 
самовыражения и коммуникации молодых людей сред‑
ствами массового спорта [5].

Общеизвестно огромное влияние на человека меди‑
асреды,  создающей  для  него  субъективную  реальность 
и  формирующей  мнения  людей  по  различным  жиз‑
ненным аспектам. Особенно сильно средства массовой 
информации  (СМИ)  воздействуют  на молодежь,  на  ее 
нравственные ценности и поведение. Повышение роли 
СМИ  в  жизни  общества  может  использоваться  в  вос‑

питательном процессе студентов. Анализируя проблему 
влияния СМИ на формирование  тех или иных ценно‑
стей прежде всего  стоит отметить  такой критерий, как 
их  результативность.  Степень  достижения  целей,  со‑
ответствующих  потребностям  общества,  складывается 
из  действенности;  под  влиянием  выступлений  СМИ 
социальные институты принимают конкретные эффек‑
тивные меры, когда речь идет о воздействии на читате‑
ля,  телезрителя,  радиослушателя,  о  формировании  их 
убеждений. Негативное влияние можно преодолеть при 
перестройке  всех  структур,  ответственных  за  воспита‑
ние детей и молодежи и оценке факторов, реально фор‑
мирующих или разрушающих гуманистические идеалы 
и ценности человека [2, 6].

Социологические  исследования  прессы,  направлен‑
ные на изучение эффективности СМИ, позволяют най‑
ти наиболее важные звенья в цепи формирования обще‑
ственного  мнения  и  управления  им.  В  целом  процесс 
формирования  и  изменения  взглядов  личности,  про‑
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The article considers the issue of the educational potential of the local media in the sporting lifestyle promotion initiatives focused on university students. The 
experimental and survey efforts of the authors including analyses of the SIBINFORMBUREAU agency reports and the students’ opinion polls using special 
questionnaire survey forms geared to analyse the students’ values; local media influences and media trust rates; and the students’ priorities and motivations 
in the context of the local media contribution to the sporting lifestyles promotion initiatives. Subject to the survey under the study were 200 students (50 men 
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цесс  социализации протекает  в  двух формах – прямой 
и  косвенной.  Прямая  форма  включает  такие  аспекты, 
как  подражание,  образование,  опыт  под  воздействием 
СМИ. Косвенные формы социализации – это межлич‑
ностное общение, генерализация – перенос на объекты 
и процессы отношений, выработанных к другим ценно‑
стям, нормам и явлениям общественной жизни.

На  сегодняшний  день  существует  несколько  совре‑
менных  теорий  средств  массовой  информации.  На‑
пример, теория «стереотипных капсул» утверждает, что 
СМИ могут распространять стандартизированные мни‑
мые представления о жизни и культуре, формируя из них 
модели поведения, нравов, ценностей, социальных воз‑
можностей [3]. Появился термин «терапевтическое удо‑
влетворение потребностей» – концепция, согласно ко‑
торой для изучения реакции аудитории на полученную 
информацию  надо  выяснить,  что  побуждает  ее  обра‑
щаться к СМИ, какие  типы удовлетворения своих же‑
ланий она ожидает. Выделяются разные мотивы, цели, 
потребности – бегство от рутины и бремени жизненных 
ситуаций, поиски эмоциональной разрядки или отвле‑
кающего «нехимического болеутоляющего средства» [3]. 
Не исключаются и другие возможные варианты, с уче‑
том которых проводятся специальные контент‑ анализы 
и составляются программы передач. Вместе с тем под‑
вергается сомнению профессиональная педагогическая 
компетентность,  например  телевидения.  Существую‑
щий на  телеэкранах  культ насилия, жестокости и  эро‑
тики,  коммерциализация,  политизированность  потока 
информации снижают эффективность усилий педагогов 
привить  учащимся интерес к  гуманистическим ценно‑
стям, к здоровому образу жизни [6].

Преобразования  в  деятельности  СМИ,  отмечает 
Л. И. Лубышева,  должны  идти  по  пути  развития  двух 
взаимообусловленных  функций  пропаганды:  образо‑
вательной  и  воспитательной.  Образовательная  функ‑
ция  направлена  на  формирование  у  населения  необ‑
ходимых и прочных знаний. Воспитательная призвана 
формировать  у  людей  определенные  качества,  черты 
характера, привычку заниматься физическими упраж‑
нениями и  спортом. В  связи  с  этим  значение  средств 
массовой информации возрастает. В настоящее время 
чаще всего СМИ делают акцент на том, что физкуль‑
тура –  это  здоровье  и  реже  показывают  связь  между 
физической культурой и нравственным, эстетическим 
воспитанием [4].

Л. И. Лубышева  и  другие  считают,  что  воздействие 
средств массовой информации зависит от ряда условий: 

1)  насколько  информация  дает  прибавку  к  уже  имею‑
щимся  у  человека  знаниям;  2)  степени  близости  ин‑
формации к образу жизни и образу мыслей аудитории; 
3)  степени  необычности  подачи  информации,  которая 
может привлечь внимание аудитории, но это еще не бу‑
дет означать, что к ней возникнет позитивное отноше‑
ние; 4) эффекта соучастия; 5) эмоционального настроя 
аудитории. В отношении средств массовой информации 
это означает поворот от агитационно‑пропагандистских 
к  просветительно‑образовательным  функциям,  соз‑
дание  возможности  не  только  для  получения  теорети‑
ческих  знаний  и  удовлетворения  потребности  людей 
в информации в области физической культуры и спорта, 
ЗОЖ и т. д., но и практические знания для решения кон‑
кретных вопросов [4].

Исследователи также отмечают, что пока не сформи‑
рован  профессиональный  подход  к  освещению  спор‑
тивных  событий,  нет  четкой  стратегии  использования 
потенциала  СМИ  в  целях  развития  физической  куль‑
туры и спорта, формирования спортивного стиля жиз‑
ни. Несмотря на то что спортивная тематика в средствах 
массовой  информации  представлена  широко,  журна‑
листы  только  комментируют  уже  прошедшее  событие 
в  мире  спорта  и  как  следствие  изменение  положения 
с пропагандой спорта, спортивного стиля жизни, фор‑
мирование положительного мнения относительно цен‑
ностей спорта не происходит.

Цель исследования – научно обосновать воспитатель‑
ный потенциал медиасреды  в формировании  спортив‑
ного стиля жизни студенческой молодежи.

Методика и организация исследования. В ходе опытно‑
поисковых исследований нами были проанализированы 
материалы отчетов СИБИНФОРМБЮРО и результаты 
опроса студентов по специально разработанной анкете, 
блоки которой были направлены на изучение ценност‑
ных ориентаций, выявление степени влияния и доверия 
СМИ,  приоритетов  и  мотивов  использования  средств 
массовой  информации  в  контексте  спортивного  стиля 
жизни.

Анкетирование  было  организовано  на  базе  Тюмен‑
ского  государственного  университета  с  привлечением 
200 студентов  (по 50 девушек и 50 юношей 1‑го и 2‑го 
курса бакалавриата).

Результаты исследования и их обсуждение. Материа‑
лы СИБИНФОРМБЮРО показали, что предпочтения 
СМИ  жителями  Тюменской  области  зависят  от  воз‑
раста и места жительства. Причем на первой позиции 
во всех возрастных группах телевидение, затем у насе‑

Предпочтения СМИ жителями Тюменской области, 2015 г. ( %)
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ления  от  18  до  49  лет –  интернет,  а  у  более  старшего 
поколения, от 50 лет и старше, – газеты и радио (см. та‑
блицу).

Анализ популярности программ в молодежной ауди‑
тории  показал,  что  больше  прочих  интерес  вызывают 
«Битва  экстрасенсов»,  «Время»,  «Stand  up»,  «Погода» 
и «Интерны». Причем «Тюменская арена. Новости спор‑
та» – на 14‑м месте в рейтинге,  а  «Футбол» – на 20‑м, 
что свидетельствует в целом о наличии у части молодежи 
интереса к спортивной тематике.

В  результате  анкетирования  было  выявлено,  что 
в число наиболее значимых как для девушек, так и для 
юношей  жизненных  ценностей  вошли  «интересная 
работа»,  «общественное  признание»,  «материальное 
благополучие», «любовь», «здоровье» и «семейное сча‑
стье».

В ходе исследования нами было установлено, что са‑
мыми значимыми мотивами использования средств мас‑
совой информации для девушек являются «стремление 
к развлечению», «стремление к общению», «стремление 
к  эмоциональной  разрядке,  отдыху»,  а  для  юношей – 
«стремление получать информацию», «стремление быть 
в курсе  событий»,  «стремление проявлять осведомлен‑
ность».

Все без исключения студенты считают  занятия мас‑
совым  спортом  действенным  средством  укрепления 
здоровья  и  поддержания  работоспособности.  Кроме 
того, спортивные состязания у студентов Тюмени входят 
в тройку самых популярных в молодежной среде видов 
досуга.

По  мнению  студентов,  информация  о  спортивных 
событиях и ЗОЖ ежедневно представлена на ТВ, сайте 
ТюмГУ, радио и в газетах, однако ее недостаточно.

Исследование показало, что наиболее влиятельными 
студенты  считают  телевидение,  затем –  радио,  на  тре‑
тьей позиции находятся журналы, на четвертом месте – 
интернет,  на  последнем –  газеты.  По  достоверности 
представляемой СМИ информации на 1‑м месте – ТВ, 
на  2‑м – интернет, на  3‑м – радио, на  4‑м – журналы, 
на 5‑м – газеты.

Студенты  университета  чаще  всего  просматривают 
телевизионные  каналы:  «1‑й  канал»,  «ТНТ»,  «СТС», 
«НТВ»,  «Россия»,  «Евразион»,  пользуются  интернет‑
сайтами: «instagram.com», «utmn.ru», «Facebook», «vmeste.
utmn.ru»,  «Ночка.ru»,  слушают  радиостанции  «Европа 
плюс»,  «Русское  радио»,  «Динамит  FM»,  «Шансон», 
«Ретро  FM»,  читают  периодические  издания  «Комсо‑
мольская  правда»,  «Аргументы  и  факты»,  «Телесемь», 
«Молва», «Спорт‑экспресс».

Можно  предположить,  что  использование  данных 
СМИ связано  с  проводимой  этими СМИ информаци‑
онной политикой, вызывающей интерес у молодежи.

При  исследовании  активности  студентов  в  созда‑
нии  информационных  материалов  в  различных  СМИ 
о спортивно‑оздоровительных мероприятиях было вы‑
явлено, что около 85 % молодежи никогда не принимали 
участия в создании информации на сайтах, 65 % – в жур‑
налах  и  60 % –  в  газетах,  около  70 %  никогда  не  уча‑
ствовали  в  передачах  на  телевидении.  Довольно  часто 
становились  участниками  создания  информационных 
материалов для газет 30 %, на радио – 20 % и на сайтах 

–  10 %  респондентов.  Примерно  50 %  молодежи  хоте‑
ли бы участвовать в создании информации практически 
во всех видах СМИ.

Выводы. У современных СМИ просматривается опре‑
деленная  стратегия  в  отношении формирования поло‑
жительного  общественного  мнения,  интереса  к  спор‑
тивному  стилю  жизни,  а  также  использованию  веера 
возможностей для формирования нравственного и фи‑
зического здоровья. Результаты исследования показали, 
что здоровье занимает одно из ведущих мест в иерархии 
жизненных ценностей студенческой молодежи, а заня‑
тия спортом рассматриваются как действенное средство 
созидания здоровья и организации досуга.

Информировать  студентов  о  спортивных мероприя‑
тиях  следует,  ориентируясь  на  виды  СМИ,  которым 
больше  всего  доверяют  молодые  люди,  это  телевиде‑
ние,  интернет,  радио  и  журналы.  Результаты  исследо‑
ваний используются нами для обогащения медиасреды 
Тюменского  государственного  университета  с  целью 
формирования спортивного стиля жизни студенческой 
молодежи.
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Введение. Приоритетной  направленностью  в  про‑
граммных  документах  Президента  и  Правительства 
страны в сфере физической культуры и спорта до 2020 г. 
является привлечение не менее  50 %  студенческой мо‑
лодежи к активным занятиям различными видами спор‑
та, формирование устойчивой мотивации на системное 
выполнение  разнообразных  физических  упражнений 
в повседневной жизнедеятельности. В то же время дей‑
ствующее программное обеспечение процесса физиче‑
ского воспитания студентов в вузе в недостаточной мере 
отвечает современным требованиям активизации и мо‑
тивации молодежи  на  системные  занятия  различными 
видами спорта [1, 2].

Включение в программно‑методическое содержание 
физического воспитания студентов вуза в качестве элек‑
тивных  курсов  восточной  системы физических  упраж‑
нений,  популярных  среди  молодежи  различных  стран 
мира, позволит изменить мотивационный климат боль‑
шинства  студентов  страны  в  сторону  его  улучшения. 
За  рубежом  среди  студенческой  молодежи  особой  по‑
пулярностью пользуется восточная система физических 
упражнений кендо [3, 4].

В  переводе  на  русский  язык  кендо  означает  «путь 
меча».  Это  системообразующие  упражнения  с  мечом 
из  бамбука,  направленные  на  выполнение  обороняю‑
щих и наступательных комплексных двигательных дей‑
ствий.

Культивирование  восточной  системы  физических 
упражнений кендо в физическом воспитании студентов 
вуза страны и его использование в качестве элективного 
курса будут способствовать:  заинтересованности моло‑
дежи, а значит, мотивировать на занятия данным видом 
восточных единоборств; познанию культуры и традиции 
страны,  которая  является  нашим  соседом,  через  заня‑
тия кендо; освоить нетрадиционный вид спорта и при‑
обрести  новые  знания  о  различных  видах  физических 
упражнений  других  стран;  сформировать  прикладные 
навыки  и  умения  для  индивидуальной  самообороны 
и  защиты;  совершенствовать  свои физические способ‑
ности,  поддерживать  физическую  подготовленность 
и профессионально‑прикладную готовность к трудовой 
деятельности [5, 6].

Цель исследования – теоретически  обосновать,  раз‑
работать программно‑методическое содержание сопро‑
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The study was designed to provide theoretical grounds for and develop the programmatic and practical support of university kendo as the applied elective 
sport course under the academic Physical Education curricula followed by tests of the course benefits by an educational experiment.  The authors have 
developed the programmatic and practical support for the of university kendo as the applied elective sport course including the following: theoretical, 
cultural and historical background of kendo as a martial art and physical training system; practical aspects of the applied/ competitive kendo course design 
and management process; adapted educational and practical materials; sets of primary and principal practices; and the students’ performance and progress 
control and correction methodology.  

Keywords: programmatic and practical support, kendo, physical education, elective course.
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вождения  элективного  курса  спортивно‑прикладных 
занятий  студентов  кендо  в  процессе физического  вос‑
питания в вузе и проверить его эффективность в педаго‑
гическом эксперименте.

Организация исследования.  В  исследовании  на  раз‑
ных этапах приняли участие более 200 студентов 1–2‑х 
курсов Сибирского государственного технологического 
университета.  Непосредственно  в  эксперименте  уча‑
ствовали 70  студентов  1–2‑х курсов  (40  человек – 1‑го 
курса и 30 – 2‑го). Педагогический эксперимент прово‑
дился в три этапа.

Результаты исследования и их обсуждение. Теорети‑
ческие  наработки  позволили  создать  программу  элек‑
тивного курса занятий студентов вузов кендо на 3 года 
(см. таблицу).

По итогам педагогического эксперимента был прове‑
ден анализ результатов работы по следующим критери‑

ям: общей физической подготовленности, специальной 
физической  подготовленности  и  психофизиологиче‑
ской  готовности.  Силовые  показатели  в  эксперимен‑
тальной  группе  улучшились  на  11,7 %  (p<0,05),  ско‑
рост но‑силовые –  на  7,6 %  (p<0,05),  подвижность 
опор но‑дви гательного  аппарата –  на  18,3 %  (p<0,05), 
общая выносливость в целом – на 3,7 % (p<0,05) и ско‑
ростные показатели – на 7,1 % (p<0,05), время простой 
реакции – на 3,4 %  (p<0,05),  устойчивость  внимания – 
на 7,3 % (p<0,05) и концентрация внимания – на 5,8 % 
(p<0,05).

В  целом  средний  прирост  психофизических  пока‑
зателей  в  экспериментальной  группе  за  время  прове‑
дения  эксперимента  составил  8,1 %  (p<0,05),  в  то  же 
время в контрольной группе студентов, занимающихся 
по  действующей  программе,  прирост  составил  всего 
4,1 % (p>0,05).

Программное содержание элективного курса спортивно-прикладных занятий студентов кендо в процессе физиче-
ского воспитания в вузе, ч

№
п/п

Содержание элективного курса
1‑й курс 2‑й курс 3‑й курс

I  семестр II семестр III семестр IV семестр V семестр VI семестр

1 Теоретические основы: 13 12 10 11 7 7

1.1
История развития кендо в Япо‑

нии и мировой практике 
2 1 1 1 1 1

1.2 Развитие и становление кендо в России 2 1 1 1 1 1

1.3 Ритуалы и снаряжения в кендо 3 3 2 2 1 1

1.4
Прикладная направлен‑
ность занятий кендо

2 2 3 4 2 2

1.5
Педагогическая адаптация занятий кендо в 
физическом воспитании студентов России

1 2 1 1 1 1

1.6
Правила организации и проведе‑

ния соревнований по кендо
3 3 2 2 1 1

2 Методические основы обучения  47 48 49 48 53 52

2.1 Общая физическая подготовка (ОФП) 14 14 14 12 16 13

2.2
Специальная физическая под‑

готовка (СФП)
22 23 26 27 31 33

2.3  Психологическая подготовка (ПП) 4 4 4 4 2 2

2.4 Тактическая подготовка (ТП) 3 3 2 2 2 2

2.5
Прикладная физическая под‑

готовка (ПФП)
4 4 3 3 2 2

3
Педагогический контроль ре‑

зультатов занятий кендо
12 12 13 13 12 13

3.1 Общая физическая подготовка (ОФП) 1 1 1 1 1 1

3.2 Психологическая подготовка (ПП) 2 2 2 2 2 2

3.3 Тактическая подготовка (ТП) 1 1 1 1 1 1

3.4
Прикладная физическая под‑

готовка (ПФП)
1 1 1 1 1 1

3.5 Психологическая подготовка (ПП) 5 5 6 6 7 8

3.6 Тактическая подготовка (ТП) 2 2 2 2 1 1

Итого:  72 72 72 72 72 72

Продолжение на с. 49
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Нынешний  выпуск  «Детского тре-
нера»  открывает  статья  аспиранта 
Р. Р. Зарипова  (Нижневартовск),  по‑
священная  проблеме  сопряженного 
развития  координационных  и  интел‑
лектуальных  способностей  дошколь‑
ников,  занимающихся  ушу.  Автор 
предлагает комплекс подвижных игр, 
которые позволяют одновременно по‑
вышать интерес к занятиям ушу и раз‑
вивать психофизические возможности 
дошкольника.

Физическая  подготовка  шахмати‑
стов  является  важным  звеном  спор‑
тивного  совершенствования  спорт‑
смена.  Доценты А. И. Алифиров  и 
И. В. Ми хай лова  (Москва)  апробиро‑
вали авторскую методику физической 
подготовки  шахматистов  и  экспери‑
ментально  доказали  ее  высокую  эф‑
фективность.

Решению  проблемы  физической 
подготовки  футболистов  разных 
амплуа  посвятили  свое  исследова‑
ние  аспирант  А. С. Зайченко  и  к. п.н. 
Ю. А. Попов (Москва). На основе ана‑
лиза  показателей  двигательной  дея‑
тельности  игроков  клубов  Премьер‑
Лиги авторами были структурированы 
и  классифицированы  средства  физи‑
ческой подготовки футболистов  в  за‑
висимости от их игрового амплуа.

Спортивная  аэробика –  интерес‑
ный и привлекательный для молодежи 
вид спорта. Во многом это объясняет‑
ся  применением  хореографических 
упражнений.  Доцент Ю. В. Коричко 
(Нижневартовск)  убедительно  пока‑
зала корреляционную связь между хо‑
реографической  подготовкой  юного 
спортсмена и оценкой за исполнение 
соревновательной программы.

Завершает  рубрику  «Детского тре-
нера»  публикация  к. п.н. В. Г. Торгов-
кина  и  его  учеников  Л. В. Перцевой 
и  М. П. Даниловой  (Якутск),  которые 
научно  обосновали  необходимость 
использования  специальных  тестов 
для оценки функционального состоя‑
ния дзюдоистов разных весовых кате‑
горий.
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Игровой метод в развитии 
координационных и интеллектуальных 
способностей детей  
старшего дошкольного возраста, 
занимающихся ушу
УДК/UDC 796.011.3

Аспирант Р.Р. Зарипов1

1Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

Аннотация

Цель исследования –  разработать методику сопряженного развития координационных и интеллектуальных способностей детей старшего дошколь-
ного возраста, занимающихся ушу.
Статья посвящена актуализации  специализированных подвижных игр в тренировке юных ушуистов.  
Методика проведения  игр включает в себя три этапа: подготовка к игре, непосредственно сама игра, обсуждение итогов игры. Каждая игра прово-
дится в течение 15 мин после общей разминки. Интенсивность игр определяется по заданной ЧСС – 110-120 уд/мин. 
Игру используют в качестве специализированной разминки. За проведением игры следует основная часть тренировки, в которую входят упражне-
ния специального характера, соответствующие программе общероссийского стандарта по ушу. 

Ключевые слова: координация, дошкольники, интеллект, развитие.

Введение. В настоящее  время,  как  отмечают многие 
ученые  и  практики  дошкольного  образования,  у  боль‑
шинства  детей наблюдается  дефицит  двигательной  ак‑
тивности, координации движения и концентрации вни‑
мания. Известно, что в дошкольном возрасте физическое 
развитие является основой полноценного развития пси‑
хических функций. В  связи  с  этим особую значимость 
приобретает  сопряженное  развитие  координационных 
и  интеллектуальных  способностей  на  основе  игрового 
метода как залога перспективности и успешности юных 
спортсменов.

Цель исследования – разработать методику сопряжен‑
ного  развития  координационных  и  интеллектуальных 
способностей детей старшего дошкольного возраста, за‑
нимающихся ушу.

Методика и организация исследования. Игровой  ме‑
тод является незаменимым средством развития и совер‑
шенствования движений,  способствует формированию 
координационных способностей, в частности ловкости, 
чувства равновесия, ориентации в пространстве. Очень 
важен  игровой  метод  в  развитии  умственных  способ‑
ностей ребенка: дети учатся действовать в соответствии 
с правилами, овладевать пространственной терминоло‑
гией,  осознанно  действовать  в  изменившейся  игровой 

ситуации  и  познавать  окружающий  мир.  В  процессе 
игры  активизируется  память,  развиваются  наглядно‑
образное мышление, воображение.

Так как  ушу – сложнокоординационный вид  спорта 
и для него характерны выполнение технических элемен‑
тов, творческое мышление, способность проявлять луч‑
шие физические качества в напряженной ситуации, мы 
предположили,  что  именно  на  раннем  этапе  развития 
юного  ушуиста  будет  целесообразным  включение  игр 
и упражнений с одновременным воздействием на коор‑
динационные и интеллектуальные способности: на лов‑
кость и  слуховую память,  двигательную память и  ори‑
ентацию в пространстве, ловкость и наглядно‑образное 
мышление, воображение и чувство равновесия, а также 
и на двигательную память.

Специализированные  подвижные  игры  должны 
включаться  в  тренировку  юных  ушуистов  в  рамках 
утвержденной программы.

Игра проводится в три этапа: подготовка к игре, непо‑
средственно сама игра, обсуждение ее итогов.

Игра начинается по сигналу тренера и длится 15 мин 
после общей разминки.

Интенсивность игр определяется по заданной ЧСС – 
110–120  уд/мин. Такая ЧСС наиболее  эффективно ре‑

GAME METHOD OF WUSHU TRAINING TO DEVELOP INTELLECTUAL AND COORDINATION ABILITIES IN SENIOR PRESCHOOLERS 
Postgraduate R.R. Zaripov1

1Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

Objective of the study was to design and offer a game method of wushu training for combined development of intellectual and coordination abilities in senior 
preschoolers and assess the benefits of special team game practices for the underage wushu trainees. The proposed game method includes the following 
three stages: preparatory stage; team game; and discussion of the game, with each game lasting for 15 minutes following the general warm-up routines, the 
game intensity being limited by the HR of 110-120 beats per min. The team game was applied as a special warm-up practice followed by the principal training 
session that included special routines as required by the valid Russian standards of competitive wushu. 

Keywords: coordination, preschoolers, intelligence, development, wushu.
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шает поставленную  задачу,  так как  требует концентра‑
ции на выполнении двигательного акта.

После игры проводится основная часть тренировки, 
в которую входят упражнения специального характера, 
соответствующие программе общероссийского стандар‑
та по ушу.

Время,  отведенное  на  подвижные  игры  в  специаль‑
ной части разминки, незначительно и не снижает общей 
интенсивности тренировки.

Результаты исследования и их обсуждение. Нами раз‑
работан  комплекс  игр,  направленных  на  сопряженное 
развитие  координационных  и  интеллектуальных  спо‑
собностей дошкольников.

Предлагаем краткое содержание этих игр:
Игры на сопряженное развитие воображения и ориен-• 
тации в пространстве
«Обезьянки»
Группа детей становится у края площадки. Тренер за‑

ранее расставляет препятствия по залу. Дети принимают 
имитационную  позу  «обезьянок»  и  бегут  на  противо‑
положную  сторону  площадки.  Преподаватель  может 
предложить «обезьянкам» бежать быстро или медленно, 
а также в разных направлениях.

Задача:  стараться  не  наталкиваться  друг  на  друга 
и  не  задевать  предметов,  оборудования,  находящегося 
на площадке.

«Найди свой домик»
С  помощью  тренера  дети  делятся  на  группы:  «обе‑

зьянок»  и  «медвежат»,  каждая  из  которых  становится 
у  определенного  места.  По  сигналу  они  разбегаются 
по залу в разные стороны. После команды «Найди свой 
домик» дети  должны  собраться  группами  у  того места, 
где стояли вначале.

Задача: каждая группа по сигналу старается быстрее 
вернуться на исходное место.

После освоения игры исходные дома можно менять 
местами.

Игры на сопряженное развитие воображения и чувства • 
равновесия: игра выполняется как на скамейке, так 
и на полу
По команде тренера дети принимают основную стой‑

ку: ноги вместе руки на поясе.
Задача:  удержать  равновесие  в  позе  аиста:  с  макси‑

мально поднятым вверх коленом и выпрямленной опор‑
ной ногой.

Примечание. Игра может также выполняться на ска‑
мейке, где дети из положения руки на поясе ноги вместе 
выполняют стойку аиста.

Игровое упражнение «Канатная дорога»
Преподаватель  ставит  скамейку  на  середине  зала, 

предварительно  обложив  ее  матами.  Затем  следит, 
чтобы все участники соблюдали дистанцию и очеред‑
ность.

Задача:  спортсмены  стараются  как  можно  бы‑
стрее пройти по  скамейке, представляя,  что  внизу 
обрыв.

Игры на сопряженное развитие ловкости и наглядно-• 
образного мышления
Дети  выполняют  челночный  бег  с  перетаскиванием 

картинок китайских позиций в обруч.
Задача:  Сложить  картинки  по  порядку:  как  можно 

быстрее  перетащить  сначала  позиции  всадника,  затем 
позицию  лучника  на  правую  ногу  и  эту  же  позицию 
на левую ногу.

«Китайские салки»
Преподаватель назначает водящего игрока, который 

должен  осалить  участников  игры.  Участники,  убегая, 
выполняют технические или акробатические элементы 
ушу, водящий не имеет права ловить игроков до тех пор, 
пока не выполнит аналогичные движения.

Задача: водящий должен на бегу успеть поймать участ‑
ника, не дав ему выполнить движение.

Игры на сопряженное развитие ловкости и памяти• 
«Повторяй за мной»
Ведущий становится спиной к детям и начинает вы‑

полнять технический комплекс.
Задача: воспроизвести как можно точнее все элемен‑

ты, повторяя за тренером, а затем и без него.
«Перепутались»
Ведущий  выстраивает  в  ряд  5–6  видов  спортивного 

инвентаря.  Участник  должен  запомнить  очередность 
видов, перед тем как перемешает их.

Задача: по сигналу тренера участник должен как мож‑
но быстрее выстроить спортивный инвентарь в нужной 
последовательности.

Игры на развитие чувств равновесия и памяти• 
«Кто где?»
Игроки принимают позу выбранного ими равновесия 

из ушу, распределившись по залу. Водящий – в центре 
зала. Он внимательно осматривает зал, стараясь запом‑
нить,  кто  где  стоит.  Затем  закрывает  глаза  и  три  раза 
проворачивается  вокруг  своей  оси.  За  это  время  двое 
из игроков, стоящих через одного, меняются местами.

Задача:  водящему  нужно  назвать  тех,  кто  находится 
не на своем месте. Если он ошибается, то остается во‑
дящим, если угадывает – указанный игрок занимает его 
место.

«Мячики»
Тренер перед началом игры повторяет с детьми 5–6 вы‑

ученных равновесий из ушу в определенной последова‑
тельности. Затем участники по команде тренера начинают 
в полуприседе прыгать вокруг своей оси через левое или 
правое плечо, меняя направление. По хлопку они прини‑
мают позу равновесия. Преподаватель спрашивает назва‑
ние позы согласно китайской терминологии.

Задача:  выполнять  равновесие  в  строгой  последова‑
тельности,  стараясь  не  терять  его.  Правильно  назвать 
выполненное равновесие.

Вывод. Использование  игрового  метода  в  качестве 
основного  средства  и  включение  специализированных 
подвижных  игр  в  тренировку  старших  дошкольников, 
по нашему мнению, позволят сопряженно развивать ко‑
ординационные и интеллектуальные способности.
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Аннотация

Проведен контент-анализ проблематики физической подготовки высококвалифицированных шахматистов в подготовительном и соревнователь-
ном периодах  мезоцикла, аргументированы востребованность двигательной активности как средства влияния на функциональное состояние орга-
низма во время выступления на соревнованиях и необходимость определения закономерностей процессов восстановления после игры. Выявлена 
положительная динамика уровня повышения функционального состояния организма шахматиста, а также развития таких физических качеств, как 
выносливость и координация в подготовительном и соревновательном периодах. Применение авторской методики физической подготовки, вне-
дренной в систему тренировки спортсменов-шахматистов в Российском государственном социальном университете (РГСУ), учитывающей выяв-
ленные закономерности восстановления организма спортсмена, способствует достижению высоких результатов. Шахматисты РГСУ  неоднократно 
становились чемпионами мира по шахматам среди студентов и победителями на  Всероссийской универсиаде в личном и командном зачетах.

Ключев ые слов а: физическая подготовка шахматистов, физическое состояние, система подготовки в шахматах, спортивная тренировка, физиче-
ская подготовленность.

Введение. Процесс игры в шахматы  сопровождается 
повышенной  концентрацией  внимания,  интенсивным 
мышлением  и  характеризуется  большими  напряже‑
ниями  в  работе  головного  мозга,  который,  составляя 
2–3 % от общей массы тела в состоянии покоя, потре‑
бляет  20 %  кислорода,  необходимого  организму.  Ин‑
тенсификация  умственной  работы  повышает  скорость 
метаболизма  и  расхода  энергии,  а  временное  объеди‑
нение  функциональных  систем  организма  вызыва‑
ет  быстрое  утомление  органов  чувств,  нервных  цен‑
тров  на фоне  ограниченной  двигательной  активности. 
Воздействие  многочасовых  тренировок  шахматистов 
снижает  тонус мышц  тела,  скорость  эфферентной им‑
пульсации  в  центральной  нервной  системе,  ускоряет 
развитие тормозных процессов в коре больших полуша‑
рий,  замедляет процессы метаболизма  в  тканях. У  вы‑
сококвалифицированных  спортсменов‑шахматистов 
соревнования в среднем длятся от 8 до 12 дней при про‑
должительности  каждой  партии  до  6  ч  [1].  При  этом 
реакция  организма  значительно  изменяется,  если  ум‑
ственная  работа  протекает  на  фоне  эмоциональных 
переживаний – волнений, нетерпения, гнева. Во время 
игры в шахматы динамично протекают процессы утом‑

ления и восстановления, при этом утомление вызывает 
специфическое действие, когда внешне умственная дея‑
тельность прекращена, а организм компенсирует рабо‑
чие затраты в течение определенного периода времени. 
Процессы восстановления во время партии могут проте‑
кать за счет активизации окислительных реакций ресин‑
теза насыщенных энергией веществ, и после окончания 
партии  их  интенсивность  возрастает.  Основным  сред‑
ством,  устраняющим  дефицит  мышечной  активности, 
являются физические упражнения, приводящие в дей‑
ствие внутренние резервы организма, поддерживающие 
основу  высокой  работоспособности  и  резистентности, 
сопротивляемости организма к эндогенным и экзоген‑
ным факторам среды [4]. С ростом спортивного мастер‑
ства  в  системе подготовки шахматистов  увеличивается 
объем  тренировочной  нагрузки  на  психологическую 
и физическую компоненты, так как с развитием инфо‑
коммуникационных  технологий  технико‑тактическая 
и  информационно‑коммуникационная  составляющие 
в мировом глобализированном пространстве осваивают‑
ся  спортсменами примерно одинаково  [3]. Концепция 
системы подготовки 6‑го чемпиона мира по шахматам 
М. М. Ботвинника основывалась на профессиональном 
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подходе достижения успеха «при равных условиях» по‑
средством  изучения  теории  шахмат,  познания  самого 
себя,  своего  характера,  укрепления  нервной  системы, 
повышения  психологической  устойчивости  и  уровня 
физической подготовленностии. А. Е. Карпов, 12‑й чем‑
пион мира, раскрывая систему собственной подготовки 
к  матчам  на  первенство  мира,  особенно  подчеркивал 
важность  хорошей  физической  подготовки.  Физиче‑
ская нагрузка органически нужна на этапе спортивно‑
го  совершенствования  как  средство,  способствующее 
повышению  функционального  состояния  организма 
во  время  продолжительных  соревнований.  Нормати‑
вы  максимального  объема  тренировочной  нагрузки 
согласно  приложению  №  9  к  Федеральному  стандар‑
ту  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  «Шахматы» 
на  этапе  спортивного  совершенствования  составляют 
28 ч в неделю (14 тренировок продолжительностью 2 ч 
каждая).  Подчеркнем,  что  требования  к  общей  физи‑
ческой  подготовке  в Федеральном  стандарте  ориенти‑
рованы на достижение определенного уровня развития 
физических  качеств,  обеспечивающего  оптимальное 
состояние организма спортсмена‑шахматиста как в тре‑
нировочном, так и в соревновательном периодах мезо‑
цикла. Высококвалифицированные шахматисты в под‑
готовительном  периоде  активно  используют  средства 
и методы физической культуры и спорта для улучшения 
функционального состояния организма с целью поддер‑
жания работоспособности и хорошей физической фор‑
мы  на  соревнованиях.  Однако  не  определены  формы, 
виды, объем, продолжительность и характер физической 
нагрузки, так как при построении физической подотов‑
ки не используется системный подход. Зачастую спорт‑
смены и тренеры выбирают тот или иной вид спорта или 
вид двигательной активности случайным образом.

Цель исследования – провести контент‑анализ и выя‑
вить закономерности процесса физической подготовки 
шахматистов в мезоцикле на этапе спортивного совер‑
шенствования.

Методика и организация исследования. В  период 
2014–2016 гг. комплексной научной группой исследова‑
телей кафедры теории и методики физической культуры 
РГСУ (завкафедрой – докт. пед. наук, член Паралимпий‑
ского  комитета России А. С. Махов)  была  апробирована 
и внедрена авторская методика физической подготовки 
высококвалифицированных  шахматистов –  студентов 
и аспирантов в мезоцикле. Контрольные измерения фи‑
зических  и  функциональных  показателей  проводились 
с января по июнь 2015 г. ежемесячно в подготовительном 
и соревновательном периодах. В эксперименте участво‑
вали 14 студентов и аспирантов, входящих в сборную ко‑
манду РГСУ, и имеющих квалификацию не ниже канди‑
дата в мастера спорта по шахматам. В течение 6 месяцев 
были  проведены  экспериментальные  срезы  в  подгото‑
вительном и соревновательном периодах частотой 1 раз 
в месяц. Для формирования у спортсменов‑шахматистов 
положительной  мотивационно‑ценностной  ориентации 
к процессу физической подготовки были на выбор пред‑
ложены формы, виды и спектр средств двигательной ак‑
тивности.  Уровень  развития  выносливости  определялся 
по методике расчета оценки индекса выносливости – раз‑
ности времени преодоления дистанции в 3000 м ко вре‑
мени преодоления эталонного отрезка (средней скорости 
преодоления 1/10 дистанции). Уровень развития коорди‑

национных способностей определялся по пробе Яроцко‑
го, связанной с оценкой состояния вестибулярного ана‑
лизатора  с  использованием  простых  координационных 
и  вращательных  проб,  раздражающих  вестибулярные 
рецепторы  [2]. В  комплексной  оценке функционально‑
го состояния организма шахматиста в подготовительном 
и соревновательном периодах использовались показате‑
ли определения частоты сердечных сокращений и часто‑
ты  дыхания.  Были  проведены  функциональные  пробы 
Штанге и Генча. Дополнительно были применены мето‑
ды опроса, анкетирования, тестирования, ведения днев‑
ников  личных  достижений  и  динамики  рейтинга  ЭЛО, 
построение графиков прогресса в мезоциклах подготови‑
тельного и соревновательных периодов.

Результаты исследования и их обсуждение.  Процесс 
физической подготовки шахматистов направлен на до‑
стижение оптимального физического состояния в под‑
готовительном периоде, высшая точка которого должна 
совпасть с началом соревновательной деятельности. От‑
метим, что у высококвалифицированных шахматистов, 
выступающих в течение года на турнирах с классическим 
контролем 8–12 раз продолжительностью в 9–12 дней, 
мезоцикл  длится  примерно  1  месяц  и  подразделяется 
на  2  периода:  учебно‑тренировочный  (подготовитель‑
ный) и соревновательный. В подготовительном периоде 
уровень физической подготовленности и функциональ‑
ного состояния организма достигает максимума с посте‑
пенным снижением за 2–3 дня до старта соревнований 
и  сохраняется  в  течение  5–7  дней  соревновательной 
деятельности (фаза суперкомпенсации восстанивитель‑
ного периода). А. Е. Карпов за 3 месяца до начала мат‑
чей за звание чемпиона мира переставал играть в круп‑
ных  турнирах,  отдавая  предпочтение  психологической 
и физической подготовке наряду с технико‑тактической 
подготовкой,  а  за неделю до  старта вообще переставал 
играть  в  шахматы.  Уровня  физической  подготовлен‑
ности  в  соревновательной  деятельности  спортсменам‑
шахматистам  хватает  примерно  на  неделю,  и  на  фи‑
нишной  прямой  турнира  приходится  вновь  прибегать 
к небольшим формам двигательной активности (продол‑
жительные прогулки, водные процедуры, массаж) в ка‑
честве средств восстановления организма. Базовая часть 
экспериментальной  методики  физической  подготовки 
высококвалифицированных шахматистов  в  подготови‑
тельном периоде включала преимущественно цикличе‑
ские виды спорта с высокой двигательной активностью 
(ходьба,  бег,  плавание,  велоспорт),  продолжительно‑
стью 40–45 мин по 2 тренировки в день, с обязательным 
сохранением  порога  тренировочной  нагрузки –  ЧСС 
свыше 130 уд/мин. Экспериментальная методика физи‑
ческой подготовки основывалась на принципах:

– постепенности увеличения и волнообразности объ‑
ема физических нагрузок;

– соответствия  дозировке  физических  нагрузок  со‑
гласно  Федеральному  стандарту  подготовки  по  виду 
спорта «Шахматы»;

– достижения уровня влияния не менее 50 % базовых 
качеств физической подготовки (выносливость и коор‑
динация) от общей физической подготовки в подгото‑
вительном и соревновательном периодах;

– учета  индивидуальных  предпочтений  вариатив‑
ной  части  в  выборе  вида  двигательной  активности 
спортсменов‑шахматистов;
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– единства врачебно‑педагогического контроля и са‑
моконтроля.

Необходимо  признать,  что  в  соревновательном 
периоде  не  всегда  удавалось  выполнять  требования 
базовой  части  физической  подготовки.  Это  было 
обусловлено ограниченным доступом на спортивные 
сооружения  и  большой  загруженностью  подготовки 
к партии с соперником. В подобных случаях компен‑
сация дефицита физической активности достигается 
посредством  продолжительных  прогулок  на  свежем 
воздухе, выполнением комплекса утренней гигиени‑
ческой  гимнастики  и  средств  оздоровительных  сил 
природы.  Достигнутый  уровень  физических  качеств 
и  функционального  состояния  в  процессе  физиче‑
ской подготовки в тренировочном периоде мезоцикла 
представлен в табл. 1. В вариативной части, в зависи‑
мости  от  индивидуальных  предпочтений,  определя‑
ются формы двигательной активности и виды спорта, 
способствующие развитию (второго по уровню влия‑
ния)  физического  качества –  координации,  влияю‑
щего  на  пространственное  воображение  (баскетбол, 
настольный теннис, подвижные игры).

Достигнутый  уровень  развития  физических  качеств 
и функционального  состояния  в  процессе физической 
подготовки  и  сохранения  двигательной  активности 
в  соревновательном  периоде  мезоцикла  представлены 
в табл. 2.

Выводы:
Разработка  и  дальнейшее  применение  комплек‑• 
са  средств, форм и методов физической подготовки 
шахматистов,  а  также  видов  и  объема  физической 
нагрузки  способствуют  достижению  высокого  уров‑
ня физического  состояния организма и  увеличению 
степени развития физических качеств, необходимых 
в  процессе  тренировочной  и  соревновательной  дея‑
тельности высококвалифицированных шахматистов.
Выявленной закономерностью в результате процесса • 
физической  подготовки  спортсменов‑шахматистов 
является  приобретенный  уровень  резистентности, 
сохраняющийся в течение 5–7 дней с последующим 

спадом функционального состояния организма шах‑
матиста.
В  соревновательном  периоде  мезоцикла  на  эта‑• 
пе  спортивного  совершенствования  спортсменам‑
шахматистам  следует  рекомендовать  комбиниро‑
ванные  формы  активного  отдыха,  способствующие 
формированию положительной динамики восстано‑
вительных процессов организма.
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Таблица 2. Динамика показателей в соревновательном периоде мезоцикла (n=14)

Таблица 1. Динамика показателей в тренировочном периоде мезоцикла (n=14)

Физическое качество или функциональная проба  
(единицы измерения, шкалы)

Контрольные точки  
(временные экспериментальные срезы, периодичность – 1 раз в месяц)

I II III IV V VI

Индекс выносливости (t дистанции / t эталонного отрезка) 28±0,3 27±0,1 28±0,1 27±0,0 26±0,4 25±0,2

Проба Яроцкого (t, с) 32±2,4 38±0,7 36±1,2 41±1,7 43±2,3 45±0,1

ЧСС (уд/мин) 76±0,8 75±1,5 73±0,9 68±1,9 65±1,5 59±2,1

Проба Штанге (с) 41,1 47,3 45,0 44,8 48,7 51,0

Проба Генча (с) 35,9 36,3 35,7 37,3 40,2 41,3

Частота дыхания (колич. раз в мин) 20,1 18,8 19,0 16,6 16,9 15,8

Физическое качество или функциональная проба  
(единицы измерения, шкалы)

Контрольные точки  
(временные экспериментальные срезы, периодичность – 1 раз в месяц)

I II III IV V VI

Индекс выносливости 
(t дистанции / t эталонного отрезка)

26±0,4 25±0,2 25±0,1 24±0,9 22±1,4 21±0,2

Проба Яроцкого (t, с) 32±2,2 31±0,3 32±0,2 31±1 33±0,3 30±0,1

ЧСС (уд/мин) 66±0,7 65±0,5 73±0,9 69±0,9 71±2,5 73±2,1

Проба Штанге (с) 41,1 39,3 40 42,8 43,3 44,0

Проба Генча (с) 35,9 36,8 37,7 37,3 37,2 37,8

Частота дыхания (колич. раз в мин) 18,3 18 17,2 18,2 18,4 17,8
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Аннотация

Рассматривается проблема подготовки футболистов разных амплуа в игровой практике. Современная система специальной физической подготов-
ки футболистов не имеет достаточного арсенала эффективных средств развития их двигательной активности.
Проведен анализ количественных показателей двигательной деятельности игроков всех клубов Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) 
сезона 2015/2016 г., представленных известной аналитической фирмой Instat. Изучались количественные характеристики объёмов проделанной за 
матч работы футболистами разных амплуа и их отличия. Предложена  структура используемых футболистами разных амплуа средств физической 
подготовки в игровой практике матча.
Полученные результаты позволят повысить качество физической подготовки футболистов, дадут возможность корректировки и оптимизации 
объёмов тренировочной нагрузки.

Ключевые слова: физическая подготовка, футболисты, объём работы за матч, амплуа, игровая практика.

Введение. Проблема физической  подготовки футбо‑
листов с годами не только не утрачивает своей актуаль‑
ности, но и выдвигает новые вопросы её практической 
расшифровки в игровой практике каждого футболиста 
в соответствии с тенденциями и перспективами развития 
мирового футбола. При этом надо помнить, что достаточ‑
но высокого уровня совершенства можно достичь, лишь 
применяя методы педагогически‑разумного вмешатель‑
ства,  расшифровывая  объективно‑количественные  ха‑
рактеристики различных средств физической подготов‑
ки футболистов, оценивая их значение и место в игровой 
практике в зависимости от амплуа.

Между  тем необходимо разобраться  если не  во  всех 
нюансах,  то  хотя  бы  в  основных  принципах  структур‑
ного  построения  отдельных  средств  физической  под‑
готовки  футболистов  разных  амплуа  непосредственно 
в игровой практике, на которых должно строиться наше 
реальное отношение к вопросам индивидуализации фи‑
зической подготовки.

Известно,  футбол  как  вид  спорта  выделяется  пре‑
жде всего различными видами и формами двигательной 
деятельности  [1].  Эти  движения  по  своим  параметрам 
не имеют ничего общего с бытовыми ежедневными дви‑

жениями как по абсолютным величинам, так и по фор‑
ме.  В  связи  с  этим  необходимо  знать,  какие  средства 
физической подготовки именно в игровой практике ис‑
пользует футболист в индивидуально специализирован‑
ной для себя деятельности – амплуа.

Цель исследования – обосновать  структуру  средств 
физической  подготовки  футболистов  разных  амплуа, 
используемых в игровой практике матча.

Методика и организация исследования. Проведен 
анализ количественных показателей двигательной дея‑
тельности игроков всех клубов Российской футбольной 
Премьер‑Лиги (РФПЛ) сезона 2015/2016 г., представлен‑
ных известной аналитической фирмы Instat. На основа‑
нии проведенного анализа нами были структурированы 
и классифицированы средства физической подготовки 
футболистов разных амплуа (см. рисунок).

Были выявлены средние показатели различных пере‑
мещений игроков разных амплуа каждой команды чем‑
пионата, которые полностью отыграли 10 игр в РФПЛ. 
Мы  проанализировали  120  игр  клубов  Российской 
футбольной Премьер‑Лиги (РФПЛ) сезона 2015/2016 г. 
и  двигательную  активность  более  2500  футболистов, 
принявших участие в этих играх.
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The study considers issues of special physical training tools for football players acting in different game roles in matches since the traditional special physical 
training system applied in national football is still in need of a good arsenal of efficient training tools to improve the physical performance of the players. 
Subject to analysis under the study were the qualitative performance rates of the players from every football club of the Russian Premier League (RPL) in 
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Средства физической 
подготовки футболистов 

разных амплуа,  
используемые в игровой 

практике 

Дистанция,прой-
денная пешком 

в матче

(0-2 м/с)

Дистанция, 
пройденная 

трусцой в 
матче

(2-4 м/с)

Дистанция, 
пройденная 

бегом 
в матче 

(4-5,5 м/с)

Дистанция, 
пройденная  

рывками 
в матче

(5,5-7 м/с)

Дистанция, 
пройденная 

спринтерским 
бегом в матче

(более 7 м/с)
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Результаты исследования и их обсуждение. Получен‑
ные  среднестатистические  показатели  объёмов  проде‑
ланной  работы  в  метрах  футболистами  разных  амплуа 
за игровое время представлены в таблице.

Многие специалисты отмечают, что футбол становится 
все  более  атлетичной  игрой,  требующей  особой  физиче‑
ской подготовленности, с разнохарактерными физически‑
ми  действиями.  От  футболиста  требуются  особый  стиль 
физических  действий  в  игровой  практике,  резкая  смена 
стиля физических усилий: от быстрых ускорений до более 
медленных по времени перемещений по полю, для кото‑
рых требуются высокие показатели скоростной выносли‑
вости и скоростно‑силовой подготовленности [2].

Принятая  система  специальной  физической  подго‑
товленности футболистов, конечно, готовит спортсмена 
к решению многих задач игровой деятельности. Но если 
проанализировать,  какими  двигательными  действиями 
пользуется футболист на поле, налицо небольшой арсе‑
нал применения этих действий. Это в основном бег, бег 
трусцой, бег рывками и спринтерский бег.

Нужно отметить,  что  технологии подготовки  спорт‑
сменов  различных  специализаций  в  последнее  время 
резко  изменяются,  предлагаются  новые  методические 
приёмы,  рационализируется  сама  подготовленность 
спортсмена как физически, так и технически.

Поэтому  важным условием  успеха футболистов  раз‑
ных амплуа является специальная выносливость, кото‑
рая  требуется  в  игровой практике,  и  позволяет менять 
стиль  её  применения –  от  длительных  перемещений 

по полю до резких, взрывных ускорений, проявляемых 
многократно.

Из таблицы видно, что менее работоспособны в игре 
центральные  защитники  по  всем  применяемым  сред‑
ствам из физической подготовки. Их скоростные каче‑
ства также самые низкие среди других футболистов раз‑
ных амплуа, например спринтерская дистанция  (более 
7 м/с) в среднем составляет всего 48 м за игру.

Почти  все  футболисты  разных  амплуа  отличаются 
медлительностью перемещения, на что указывают дис‑
танции, пройденные пешком и трусцой.

Изучение  выполнения  различных  дистанций 
из средств физической подготовки футболистов разных 
амплуа позволили определить их структуру и выделить 
наиболее важные: дистанция бегом (4–5,5 м/с), дистан‑
ция, преодоленная рывками (5,5–7 м/с), и спринтерская 
дистанция (>7 м/с).

Количественные показатели этих дистанций, выпол‑
ненные всеми игроками разных амплуа, имеют следую‑
щие значения: 

левый  защитник  (дистанция  пешком  –  3462,04  м, • 
трусцой – 4198,08 м,  бегом – 1759,62 м,  дистанция, 
преодоленная  рывками,  –  872,88  м,  спринтерская 
дистанция – 96,03 м);
центральный защитник (дистанция пешком – 3559,41 • 
м, трусцой – 3889,16 м, бегом – 1403,72 м, дистанция, 
преодоленная  рывками,  –  588,89  м,  спринтерская 
дистанция – 48,00 м);
правый  защитник  (дистанция  пешком  –  3398,61  м, • 
трусцой – 4258,26 м, бегом – 1895,89 м,  дистанция, 
преодоленная  рывками,  –  948,08  м,  спринтерская 
дистанция – 111,21 м);
правый полузащитник (дистанция пешком – 3329,69 • 
м, трусцой – 4364,09 м, бегом – 1994,57 м, дистанция, 
преодоленная  рывками,  –  976,88  м,  спринтерская 
дистанция – 123,55 м); 
левый  полузащитник  (дистанция  пешком –  3275,75 • 
м, трусцой – 4359,45 м, бегом – 2002,06 м, дистанция, 
преодоленная  рывками,  –  997,19  м,  спринтерская 
дистанция – 134,13 м); 
опорный полузащитник (дистанция пешком – 3289,61 • 
м, трусцой – 4570,63 м,  бегом – 2159,64 м, дистанция, 
преодоленная  рывками,  –  928,21  м,  спринтерская 
дистанция – 69,46 м); 
инсайт  (дистанция  пешком  –  3240,67  м,  трусцой  – • 
4520,24 м, бегом –  2159,84 м, дистанция, преодолен‑

Структура средств физической подготовки, используе-
мых в игровой деятельности

№ 
п/п

Амплуа

Средний 
пока-
затель 
общей 

дист. за 
матч (м)

Средний 
показа-

тель дист. 
пешком 
за матч 

(м)

Средний 
показа-

тель дист. 
трусцой за 

матч (м)

Средний 
показатель 

дист.
бегом за 
матч (м)

Средний 
показатель 
дистанции, 

преодо-
ленной  

рывками за 
матч (м)

Средний 
показатель 
дистанции 
спринтер-
ским бегом 
за матч (м)

Средний 
пока-
затель 
колич. 

ускорений 
за матч

Средний по-
казатель ко-
лич. рывков 
и спринтов 

за матч

Средняя 
ско-

рость в 
матче 
(м/с)

1 Левый защитник 10319,4 3462,0 4198,0 1759,6 872,8 96,0 150,1 80,0 1,84

2
Правый  
защитник

10615,0 3398,6 4258,2 1895,8 948,0 111,2 152,6 85,1 1,87

3 Центр. защитник 9495,2 3559,4 3889,1 1403,7 588,8 48,0 137,5 58,3 1,68

4 Правый п/з 10732,0 3329,6 4364,0 1994,5 976,8 123,5 152,1 87,6 1,94

5 Левый п/з 10772,4 3275,7 4359,4 2002,0 997,1 134,1 152,8 90,3 1,95

6 Опорный п/з 10896,7 3289,6 4570,6 2159,6 928,2 69,4 170,6 90,1 1,96

7 Инсайт 10955,7 3240,6 4520,2 2159,8 1009,8 93,5 164,3 94,9 1,98

8 Нападающий 10084,7 3390,4 3988,6 1689,9 890,4 119,4 138,6 81,9 1,83

Средние показатели объёмов проделанной за матч работы игроками клубов Российской футбольной Премьер-Лиги 
(РФПЛ)
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ная  рывками, –  1009,86 м,  спринтерская  дистанция 
– 93,57 м); 
нападающий  (дистанция пешком – 3390,41 м,  трус‑• 
цой – 3988,63 м, бегом – 1689,95 м, дистанция, прео‑
доленная рывками, – 890,47 м, спринтерская дистан‑
ция – 119,42 м); 
Вывод. Полученные  результаты  свидетельствуют  о  не‑

обходимости повышения качества физической подготовки 
футболистов разных амплуа в игровой практике, корректи‑
ровки и оптимизации объёмов тренировочной нагрузки.
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Цель исследования –  разработать  программу  ком‑
плексного контроля и провести сравнительный анализ 
физической подготовленности студентов, занимающих‑
ся футболом и мини‑футболом.

Методика и организация исследования. Исследование 
проводилось в период с 2013 по 2014 г. на базе кафедры 
физического воспитания, спорта и методик преподава‑
ния филиала Тюменского государственного университе‑
та (ТюмГУ). В нем приняли участие 48 студентов 1‑4‑го 
курсов,  занимающихся футболом и мини‑футболом на 
факультативных занятиях. Исследование включало раз‑
работку комплексной программы контроля физической 
подготовленности студентов,  занимающихся футболом 
и  мини‑футболом,  на  основе  внедрения  наиболее  ин‑
формативных  тестов,  позволяющих  оценить  ведущие 
для  футбола  и  мини‑футбола  физические  качества  и 
способности: быстроту, координационные и скоростно‑
силовые способности.

Результаты исследования и их обсуждение. Первона‑
чальные результаты в беге на 30 м у студентов, занимаю‑
щихся мини‑футболом, были существенно выше, чем  у 
занимающихся  классическим  футболом,  и  составляли 
4,0±0,3 и 4,9±0,4 с (р<0,05), что соответствует  возраст‑
ным нормативам физической подготовленности футбо‑
листов на этапе спортивного совершенствования. 

Результаты, показанные студентами, занимающими‑
ся мини‑футболом и классическим футболом, в челноч‑
ном беге составили 8,2±0,5 и 9,0±0,6 с соответственно 
(р<0,05). В целом средний показатель входит в норма‑
тивные границы, однако у спортсменов, занимающихся 
мини‑футболом, выявлен достоверно более высокий ре‑
зультат, чем у занимающихся классическим футболом. 

Показатели  прыжка  в  длину  с  места  у  исследуемых 
студентов составили 242,5±5,8 и 244,7±6,9 см у  спорт‑
сменов классического и мини‑футбола соответственно. 
Достоверных различий по данному показателю не обна‑
ружено.  Однако  выявлен  существенно  более  высокий 
результат  у  студентов,  занимающихся мини‑футболом, 
в прыжках через скакалку за 30 с (р<0,05). 

Сопоставление  индивидуальных  показателей  физи‑
ческой подготовленности  с  возрастными нормативами 
обнаружило, что  результаты тестирования футболистов 
соответствуют среднему   и высокому уровням физиче‑
ской подготовленности. 

Вывод.  Результаты  комплексного  контроля  физи‑
ческой  подготовленности  студентов  свидетельствуют 
о  наличии  существенных  различий  в  структуре  под‑
готовленности  спортсменов,  специализирующихся  в 
классическом футболе и мини‑футболе. Следовательно, 
необходимо  выделение  наиболее  информативных  ха‑
рактеристик, отличающих игроков в мини‑футбол, с це‑
лью составления алгоритмов для эффективной видовой 
ориентации  студентов,  желающих  заниматься  мини‑
футболом, что будет способствовать росту спортивного 
мастерства.
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Аннотация

В статье раскрыты особенности содержания материала по хореографической подготовке в спортивной аэробике, показана различная степень 
взаимосвязи оценок за исполнение и артистичность соревновательной программы с результатами выполнения учебно-контрольного комплекса 
упражнений хореографической подготовки  спортсменами, занимающимися на начальном и тренировочном этапах подготовки.
Цель исследования – выявить корреляционную взаимосвязь  между показателями оценок  за соревновательную программу и выполнение учебно-
контрольного комплекса упражнений хореографической подготовки спортсменками на разных этапах подготовки в спортивной аэробике.
Тенденция к увеличению степени корреляционной взаимосвязи зависит от этапа подготовки, в частности от уровня интегральной подготовленно-
сти спортсменов. Следует отметить, что сильную степень взаимосвязи имеют показатели оценки не только за артистичность, но и за исполнение. 
Хореографическая подготовка воздействует не только на выразительность, харизму и презентабельность композиции, но на уровень физической 
и технической подготовленности спортсменов. Таким образом, с целью повышения эффективности проведения тренировочных занятий по спор-
тивной аэробике необходимо использовать широкий арсенал средств хореографической подготовки.

Ключевые слова: спортивная аэробика, хореографическая подготовка, исполнение, артистичность,  содержание учебного материала для трениро-
вочного процесса.

Введение. В настоящее время спортивная аэробика до‑
стигла значительных высот в своем развитии: омолодил‑
ся состав занимающихся, усложнилась соревновательная 
программа,  повысились  динамизм  и  красота  упражне‑
ний. Параллельно с динамикой роста достижений в этом 
виде  спорта  обозначились  проблемы,  тормозящие  рост 
спортивного мастерства. Отсутствие в теории спортивной 
аэробики  стройной  системы  знаний  по  многим  вопро‑
сам  и  конкретных  научных  исследований,  отвечающих 
требованиям  практики,  существенно  затрудняет  работу 
тренеров и тормозит развитие аэробики как вида спорта, 
претендующего на олимпийский статус [2, 3, 5].

Российская школа спортивных видов гимнастики от‑
личается высоким исполнительским мастерством спорт‑
сменов, широким диапазоном стилей, цельностью ком‑
позиции, что достигается с помощью хореографической 
подготовки. Под  хореографической подготовкой в  гим‑
настике понимается система упражнений и методов воз‑
действия,  направленных  на  воспитание  двигательной 
культуры,  на  расширение  их  арсенала  выразительных 
средств [1, 4, 6].

В  спортивной  аэробике  двигательная  деятельность 
обуславливает  содержание  данной  спортивной  дисци‑
плины,  но  на  современном  этапе,  когда  зрелищность 
является немаловажным фактором, хореография выдви‑
гается на передний план.

Анализ и обобщение литературных данных позволяют 
отметить, что многочисленная группа авторов в основ‑
ном рассматривают вопросы составления эффективных 
комплексов  хореографической  подготовки  в  технико‑
эстетических  видах  спорта.  В  современной  научно‑
методической  литературе  представлено  недостаточное 
количество исследований относительно рационального 
применения средств хореографии в тренировочном про‑
цессе по спортивной аэробике.

Цель исследования – выявить корреляционную взаимос‑
вязь между показателями оценок за соревновательную про‑
грамму  и  выполнением  учебно‑контрольного  комплекса 
упражнений хореографической подготовки у спортсменок 
на разных этапах подготовки в спортивной аэробике.

Методика и организация исследования. Исследование 
проводилось  на  базе  Детско‑юношеской  спортивной 

CHOREOGRAPHIC ROUTINES IN COMPETITIVE AEROBICS: APPLICATION SPECIFICS AT DIFFERENT TRAINING STAGES

Associate Professor, PhD J.V. Korichko1 
1Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

The article considers the ways to design the content of the choreographic training in competitive aerobics and shows the correlation of the competitive routine 
performance standards and artistic qualities with the relevant education-and-test choreographic routines performance rates of the athletes at the primary 
and principal training stages. Objective of the study was to find the correlation between the competitive routine assessment rates and the relevant education-
and-test choreographic routines performance rates of the athletes at different training stages in competitive aerobics. The correlation growth trend was found 
to depend on the training stage on the whole and the integral athletic fitness rate in particular. It should be noted that the high correlation is found both for 
the artistic performance and the execution quality rates. The choreographic training was found being of expressed benefit both for expressivity, charisma 
and presentation of the routine and for the physical and technical fitness rates of the athletes. Therefore, a wide arsenal of choreographic training tools is 
recommended to improve the training process efficiency in competitive aerobics.

Keywords: competitive aerobics, choreographic training, execution, artistic quality, education material contents for training process.
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школы г. Нижневартовска, в нем приняли участие спорт‑
смены в возрасте от 7 до 14 лет, занимающиеся спортив‑
ной аэробикой на различных этапах подготовки.

Хореография в спортивной аэробике подразумевает со‑
ответствие  движений  специфическому  стилю  этого  вида 
спорта,  насыщенность  координационно‑сложными  дви‑
жениями и разнообразными переходами. Цель хореографи‑
ческой подготовки в спортивной аэробике – всестороннее 
совершенствование их двигательных способностей, форми‑
рование правильной осанки, формирование артистической 
индивидуальности и самостоятельного стиля [1, 4, 7].

На основе теоретического анализа данных научно‑ме то‑
ди чес кой литературы, правил соревнований по спортивной 
аэробике  (версия FIG 2013–2016  гг.) и  требований Феде‑
рального стандарта спортивной подготовки по виду спор‑
та «спортивная аэробика» (проект Приказа Министерства 
спорта  РФ  от  07.04.2016)  нами  разработано  содержание 
материала  по  хореографии  для  тренировочного  процесса 
на начальном  этапе подготовки и  этапе начальной  спор‑
тивной специализации в спортивной аэробике [5].

Порядок построения занятий по хореографии осно‑
вывался на общих дидактических принципах обучения. 
Основные формы  занятий  хореографией –  групповые, 
тренировочные и теоретические.

Учебный материал для теоретической подготовки рас‑
пределен на весь период начального обучения  и на тре‑
нировочный  этап.  Теоретическая  подготовка  проводи‑
лась не только в форме теоретических занятий, лекций 
и бесед, но и как сегмент тренировочных занятий, на‑
пример овладение терминологией классического танца.

Основными средствами хореографической подготов‑
ки в спортивной аэробике являются специально разра‑
ботанные двигательные действия, выполняемые в соот‑
ветствии с особенностями музыки.

Средства  можно  разделить  на  следующие  основные 
группы:

– элементарные основы музыкальной грамоты;
– упражнения на согласование движений с музыкой;
– упражнения на формирование правильной осанки;
– экзерсис (exercice – упражнение) партерный, клас‑

сический;
– народно‑характерный,  джазовый  и  в  стиле  «мо‑

дерн»;
– элементы национальных и современных танцев;
– музыкальные игры.
На начальном этапе подготовки  мы  использовали 

упражнения, направленные на воспитание чувства рит‑
ма,  ощущение  сильных  и  слабых  долей  такта,  умение 
ритмично  исполнять  движения,  разновидности  шагов 
и бега с хлопками в различном ритме и темпе, музыкаль‑
ные игры.

На этапе начальной спортивной специализации приме‑
няли:

– упражнения классического танца;
– народно‑сценический  экзерсис  у  опоры,  танце‑

вальные соединения на середине;
– историко‑бытовой и современный танцы;
– современные  танцы  (освоение  подготовительных 

упражнений);
– упражнения  на  владение  техникой  отталкивания 

и приземления;
– упражнения на владение навыками разбега и оттал‑

кивания при высоко‑далеких прыжках.
Следует отметить, что на всех этапах элементы «шко‑

лы»,  движения  базовой  хореографической  подготовки 

(в  виде  экзерсиса  у  опоры,  на  середине)  приобретали 
вспомогательную  функцию.  Следует  учитывать,  что 
спортивной аэробикой занимаются не только девочки, 
но и мальчики, однако по подбору средств (в особенно‑
сти по разнообразию и сложности прыжков, поворотов 
и равновесий) хореография склонна больше к мужскому 
стилю исполнения, хотя пластические закономерности 
женской хореографии сохраняются. Подготовка спорт‑
сменов  к  выполнению  групповых  упражнений  также 
должна отражаться и на системе хореографической под‑
готовки. В содержание материала мы включили хорео‑
графические упражнения, воспитывающие умение син‑
хронно работать в парах, тройках и группах.

Результаты исследования и их обсуждение. При опреде‑
лении  степени  взаимосвязи по  ранговому коэффициенту 
корреляции Спирмена, показателей оценки за соревнова‑
тельную  программу  и  выполнение  учебно‑контрольного 
комплекса  упражнений  хореографической  подготовки 
спортсменами, занимающимися на начальном этапе подго-
товки, нами было выявлено, что достоверную взаимосвязь 
средней степени имеют показатели оценок за исполнение 
(r = 0,5) и за артистичность (r = 0,63).

Сильную  степень  взаимосвязи  имеют  показатели 
оценок  спортсменов,  занимающихся  на  этапе  началь‑
ной спортивной специализации за исполнение (r = 0,83) 
и за артистичность (r = 0,72).

Вывод. Тенденция  к  увеличению  степени  корреля‑
ционной  взаимосвязи  зависит  от  этапа  подготовки, 
в частности от уровня интегральной подготовленности 
спортсменов.  Следует  отметить,  что  сильную  степень 
взаимосвязи имеют оценки не только за артистичность, 
но и за исполнение. Хореографическая подготовка спо‑
собствует воздействию как на выразительность, харизму 
и презентабельность композиции, так и на уровень фи‑
зической  и  технической  подготовленности  спортсме‑
нов. Таким образом, с целью повышения эффективно‑
сти проведения тренировочных занятий по спортивной 
аэробике  необходимо  использовать  широкий  арсенал 
средств хореографической подготовки.
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вольного стиля, индивидуальные особенности, психологи-
ческая и физическая подготовленность.

Цель исследования –  определить  индивидуальные 
особенности психологической и физической подготов‑
ленности высококвалифицированных бор цов‑сурд лим‑
пий цев вольного стиля.

Методика и организация исследования.  Психоло‑
гические  особенности  борцов  вольного  стиля  с  на‑
рушением  слуха  и  здоровых  оценивались  при  помощи 
индивидуально‑типологического  опросника  Л. Н. Соб‑
чик  (ИТО).  Всего  обследовано  12  высококвалифи‑
цированных  борцов‑сурдлимпийцев  и  12  здоровых 
борцов  вольного  стиля  от  КМС  до  МСМК. Физиче‑
ская  подготовленность  высококвалифицированных 
борцов‑сурдлимпийцев  вольного  стиля  оценивалась 
на  основе  рекомендаций  программно‑нормативных 
документов,  предусматривающих  контрольные  упраж‑
нения для оценки уровня развития скоростно‑силовых 
и двигательно‑координационных способностей.

Результаты исследования и их обсуждение.  При  об‑
следовании  высококвалифицированных  борцов  воль‑
ного стиля с нарушением слуха по методике ИТО было 
обнаружено,  что  ряд  показателей  индивидуально‑
типологических  свойств  личности превышает  установ‑
ленную  норму  для  здорового  человека.  Повышение 
значений  до  уровня  акцентуации  отмечено по шкалам 
интроверсии, стеничности, тревожности и лабильности 
(5,47±0,17). По сравнению со здоровыми спортсменами 
наблюдались достоверные различия по шкалам интро‑
версии (р<0,05), тревожности (р<0,01).

Скоростно‑силовые способности в значительной сте‑
пени определяют результат в спортивных единоборствах. 
Высокий уровень развития скоростно‑силовых способ‑

ностей позволяет проводить технические приемы с мак‑
симальной  эффективностью.  Скоростно‑силовые  спо‑
собности тестировались по результатам прыжка в длину 
с места. Результат был незначительно выше у здоровых 
борцов (р>0,05).

Двигательно‑координационные  способности  явля‑
ются важным фактором успешности соревновательной 
деятельности  борца.  В  тесте,  определяющем  уровень 
развития ловкости (челночный бег), борцы с нарушени‑
ем слуха показали существенно более низкие результаты 
по сравнению со здоровыми спортсменами (р<0,05).

Выводы.  Полученные  достоверные  различия 
по  нескольким  шкалам  ИТО  позволяют  полагать,  что 
эти ин ди ви дуа ль но‑типологические свойства личности 
характерны  для  лиц  с  нарушением  слухового  анализа‑
тора. Сравнительный анализ физической подготовлен‑
ности борцов‑сурдлимпийцев со спортсменами без от‑
клонения в состоянии здоровья показал, что тренировка 
борцов  с  нарушением  слуха  должна  характеризоваться 
рациональной  организацией  занятий,  выбором  опти‑
мальной дозировки нагрузки и тщательным учетом ин‑
дивидуальных особенностей занимающихся.
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Введение.  Дзюдо –  динамичный,  высокоинтенсив‑
ный вид спорта, который требует от спортсменов слож‑
нокоординированных навыков и  тактического превос‑
ходства для результативной борьбы [4].

Для успешного выступления на соревнованиях дзю‑
доисты  должны  достигнуть  высокого  уровня  физиче‑
ской подготовленности  в  тренировочной  деятельности 
в  предсоревновательном  периоде.  В  настоящее  время 
в дзюдо,  в  возрастной  группе кадетов,  согласно сорев‑
новательному  регламенту  существует  отбор  по  девяти 
весовым категориям у юношей и по восьми – у девушек: 
для юношей (до 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 
90 кг и свыше 90 кг) и для девушек (до 40 кг, 44 кг, 48 кг, 
52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг и свыше 70 кг).

Соревнования  по  дзюдо  также  разделены  согласно 
возрастным группам спортсменов следующим образом: 
кадеты (16–17 лет), юниоры (18–20 лет), взрослые (се‑
ньоры) (>20 лет) и ветераны (мастера) (старше 30 лет).

Цель исследования –  оценка  функциональных  воз‑
можностей  организма  юношей‑дзюдоистов  в  предсо‑
ревновательном периоде.

Методика и организация исследования.  Для  оценки 
смешанной  аэробно‑анаэробной  работоспособности 
использовали 3‑минутный JMG-тест, для оценки анаэ‑

робной работоспособности – специальный фитнес-тест 
по дзюдо (SFJT).

Специальный фитнес-тест по дзюдо (SFJT).  В  тесте, 
выполняемом  на  татами,  принимали  участие  3  дзю‑
доиста одной весовой категории, одетых в кимоно. Об‑
следуемый  дзюдоист  должен  стоять  в  центре  татами, 
а  спарринг‑партнеры –  в  3‑метровом  радиусе  от  него. 
По команде «СТАРТ» (хаджиме) исследуемый начинал 
технические броски своих партнеров «Ippon – Seoinage» 
и проводил три серии: 1‑я серия продолжалась 15 с (А), 
2‑я  (B)  и  3‑я  (C) –  по  30  с.  Паузы  между  сериями – 
10  с.  Броски  должны  выполняться  в  максимальном 
темпе  и  технически  грамотно.  Количество  сердечных 
сокращений фиксируется с помощью монитора «Polar» 
(P

1
) – сразу по окончании теста и через 1 мин (Р

2
).

В итоге выполнения теста «Специальный фитнес-тест 
по дзюдо (SFJT)» его индекс определяется по формуле:

Index= (P
1
+P

2 
)/N,

где N – общее число бросков.
Чем меньше индекс, тем выше оценка и соответствен‑

но аэробно‑анаэробная работоспособность [11].
3‑минутный JMG-тест выполнялся в три этапа. I этап: 

дзюдоист проводит тест с партнером своего веса и роста. 
Исходное  положение  партнера –  стойка  ноги  врозь  со‑
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гнувшись  вперед,  упор  руками  в  колени.  По  команде 
«хаджиме» борец выполняет опорный прыжок через пар‑
тнера,  затем  пролезает  через  его  ноги  в  течение  1  мин. 
II этап – без интервала отдыха. Исходное положение – 
лежа на спине, руки за головой, ноги, выпрямленные под 
углом  90°,  удерживаются  партнером. Испытуемый  в  те‑
чение 1 мин выполняет сгибание‑разгибание туловища. 
Без интервала отдыха переходит к III этапу – прыжкам 
двумя ногами через препятствие высотой 30 см в течение 
1 мин. Фиксируются количество произведенных движе‑
ний  (n)  в  течение  3  мин;  ЧCC

1 
–  сразу  после  нагрузки 

(P
1
), ЧCC

2
 – через 1 мин после выполнения теста (период 

восстановления – P
2
) [3]. Частоту сердечных сокращений 

фиксировали с помощью монитора «Polar».
Индекс JMG был рассчитан по следующей формуле:
А = [(Р1 + Р2)/2] – [N + кg/2]
B = [K- (P1 – P2)] – [N + кg/2]
Коэффициент JMG = А + В/2,
где K – константа,  которая  рассчитывается  следую‑

щим образом (220‑возраст);
P1 – частота  сердечных  сокращений  в  момент  пре‑

кращения испытания;
P2 – восстановление ЧСС после 1 мин прекращения 

испытания;
N –  общее  количество  полных  повторений,  выпол‑

ненных (сумма трех упражнений);
kg – вес дзюдоиста в килограммах;
A – расчет показателя интенсивности нагрузки;
B – расчет показателя восстановления после нагрузки.
Шкала оценки: от ‑50 – лучший результат, до +50) – 

худший, 0 – средний результат.
В  ходе  работы  было  обследовано  10  юношей‑

дзюдоистов 14–16 лет, квалификации I–II разряд. На про‑
тяжении 2 дней им было предложено два специ фических 
теста,  оценивающих  функциональное  состояние  орга‑
низма.  Спортсмены –  участники  исследования  входят 

в  сборную команду республики по  дзюдо и принимают 
участие  на  соревнованиях  регионального  и  всероссий‑
ского  уровня,  показывая  при  этом  достаточно  высокие 
результаты.  Анализ  данных  проводился  в  одной  экспе‑
риментальной  группе  спортсменов  различного  возраста 
(14–16 лет) и одинакового уровня подготовленности.

Результаты исследования и их обсуждение.  Из  выяв‑
ленных показателей специфического SJFT‑теста у дзю‑
доистов  оказались  результаты  ниже  среднего –  16,07 
(табл. 1).

Из результатов теста JMG (табл. 2) видно, что на дан‑
ном  этапе  подготовки  хорошую  смешанную  аэробно‑
анаэробную  работоспособность  показали  7  спортсме‑
нов,  у  которых  JMG‑index  составил  ‑2,75;  ‑4,5;  ‑5,4; 
‑10,7; ‑19,7; ‑28,5; ‑45.

Вывод. Оценка  функциональных  возможностей  ор‑
ганизма  юношей‑дзюдоистов  в  предсоревновательном 
периоде  с использованием специального  тестирования 
по методикам JMG и SFJT позволяет регулировать тре‑
нировочную нагрузку и успешно составлять индивиду‑
альные планы подготовки спортсменов.
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№ Вес
N1
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N2

(колич. движений)
N3

(колич. движений)
Р1

(ЧСС сразу)
Р1

(ЧСС после 1 мин)
JMG,
index  

1 42 13 42 49 195 156 8,5

2 38 23 42 95 183 142 ‑28,5

3 41 17 35 52 183 148 ‑2.75

4 55.2 18 42 57 197 172 ‑5,4

5 57 18 56 45 185 146 ‑19,7

6 56 20 39 74 173 145 ‑45

7 55 17 37 81 170 124 ‑10,7

8 55.4 12 43 48 196 156 8,5

9 66 16 35 41 194 178 ‑4,5

10 52 20 43 73 195 153 1.1



Детский тренер

47

Детанико Д. Специфические оценки в дзюдо: обзор методов / 6. 
Детанико Д., дос Сантос С.Г. // Бразильский журнал киноан‑
тропометрии. – 2012. – № 14 (6). – С. 738‑748. 
Дрид П. Специальный дзюдо фитнес‑тест – обзор / П. Дрид, Т. 7. 
Тривик, С. Табаков // Сербская спортивная наука. – 2012. – № 
6(4). – С. 117‑125. 
Картер  Г.  Соматотип  –  развитие  и  заявки.  Кембриджские 8. 
исследования  в  биологической  антропологии  /  Г.  Картер, 
Б.Х. Хит.   – Кембридж – Нью‑Йорк порт Честер‑Мельбурн‑
Сидней: Изд‑во Кембриджского университета, 1990. – 285 с.
Кастарленас Д.Л. Изучение кратковременных поединков в со‑9. 
ревнованиях по дзюдо / Д.Л. Кастарленас, А. Планас // Обще‑
образовательный журнал. – 1997. – № 1 (47): 32‑9.
Сантос Л. Новый индивидуальный и  специфический  тест  для 10. 
определения  аэробной  и  анаэробной  переходной  зоны  (тест 
Сантос) в поединке дзюдоистов / Л. Сантос, В. Гонсалес, М. Ис‑
кар  и др. //  Сила Конд Рес. – 2010. – № 24(9). – С. 2419‑2428. 
Стрекович С. Анаэробные и  аэробные показатели мощности 11. 
и результаты для испытания специального фитнес‑теста в со‑
ревнованиях по дзюдо /С.  Стрекович, А. Зучовис, Р. Кубица  // 
Хум Кинэт. – 1999. – № 2(1). – С. 115‑135.
Франчини Е. Эффекты типа восстановления после матча дзюдо 12. 
по показателям лактата крови и работе в определенных и неопре‑
деленных задачах дзюдо / Е. Франчини, Р. Бертуцци, М. Такито и 
др. // Прикладная физиология. – 2009. – № 107 (4): 377‑83.
Франчини Е. Физиологические профили элитных дзюдоистов. 13. 
/ Е. Франчини, Дель Веккио, К.А. Maтсушигуе, Г.Г. Артиоли // 
Спортивная медицина. – 2011. – №  41 (2). – С. 147‑66. 
Франчини  Е.  Специальный  фитнес‑тест  по  дзюдо.  Энерге‑14. 
тическая система / Е. Франчини, С.   Стеркович, У. Зматлан‑
Габрис и др.  // Спортивная физиология. – 2011. – № 6(3). – С. 
334‑343.  

References

Azevedo P.H.S.M. Determination  of  judo  endurance  performance 1. 
using  the Uchi‑Komi  technique  and  an  adapted  lactate minimum 
test / P.H.S.M. Azevedo, A.D. Drigo, M.C.G.A. Karvalho et al. // J. 
Sports Sci Med. – 2007. – № 6. – P. 10‑14.
Almansba  R.  An  Uchi‑komi  with  load,  a  physiological  approach 2. 
of new  special  judo  test  proposal  / R. Almansba, E. Franchini, S. 
Sterkowicz // Science & Sports. – 2007. – № 22 (5). – P. 216‑223.
Garcia  Jose  Manuel.  Test  J.M.G.  Judo‑info  online  demo  /  Jose 3. 
Manuel Garcia. – 1999. – P. 1‑4.

Degotte F. Energy demands during a judo match and recovery. Judo 4. 
Sports / F. Degotte, P. Dzhounel, E. Filiare // Sports Medicine. – 
2003. – № 37 (3). 245‑9.
Detaniko  D.  Relationship  of  aerobic  and  neuromuscular  indexes 5. 
with  specific  actions  in  judo  /  D.  Detaniko,  J.  Dal  Pupo,  E.  E. 
Franchini, S.G. dos Santos // Science & Sports. – 2012. – № 27 
(1). – P. 16‑22.
Detaniko  D.  Spetsificheskie  otsenki  v  dzyudo:  obzor  metodov 6. 
(Specific assessment in judo: review of methods) / Detaniko D., S.G. 
dos Santos // Brazilian journal of kinoanthropometry. – 2012. – № 
14 (6). – P. 738‑748.
Drid P. Special Judo Fitness Test ‑ a review / P. Drid, T. Trivic, S. 7. 
Tabakov // Serb. J. Sports Sci. – 2012. – № 6(4). – P. 117‑125.
Carter G. Somatotyping ‑ development and applications. Cambridge 8. 
studies  in  biological  anthropology  /  J.  Carter,  B.H.  Heath.  – 
Cambridge    –  New‑York  Port  Chester,  Melbourne,  Sydney: 
Cambridge University Press, 1990. – 285 p.
Castarlenas  D.L.  Izuchenie  kratkovremennykh  poedinkov  v 9. 
sorevnovaniyakh po dzyudo (Study of short fights in judo contests) 
/ D.L. Castarlenas, A. Planas  //  Journal of General Education. – 
1997. – № 1 (47): 32‑9.
Santos L. A new individual and specific test to determine the aerobic‑10. 
anaerobic transition zone (Santos Test) in competitive judokas / L. 
Santos, V. Gonzales, M. Iscar et al. // Sila Kond Res. – 2010. – № 
24(9). – P. 2419‑2428.
Sterkowicz S. Levels of anaerobic and aerobic capacity indices and 11. 
results for the special fitness test in judo competitors / S. Sterkowicz, 
A. Zuchowicz, R. Kubica // Hum Kinet. – 1999. – № 2(1). – P. 
115‑135.
Franchini E. Effects of  recovery  type  after  a  judo match on blood 12. 
lactate  and  performance  in  specific  and  non‑specific  judo  tasks  / 
E. Franchini, R. Bertuzzi, M. Takito et al. // European Journal of 
Applied Physiology. – 2009. – № 107 (4): 377‑83.
Franchini  E.  Physiological  profiles  of  elite  judo  athletes  /  E. 13. 
Franchini, Del Vecchio, K.A. Matsushigue, G.G. Artioli // Sports 
Medicine. – 2011. – № 41 (2). – P. 147‑66.
Franchini E. Energy system contributions to the special judo fitness 14. 
test  /  E.  Franchini,  S.  Strekowicz,  U.  Szmatlan‑Gabrys  et  al.  // 
Sportivnaya fiziologiya. – 2011. – № 6(3). – P. 334‑343.  

	Информация для связи с автором: trainerjudo@mail.ru

Поступила в редакцию 05.11.2016 г.

10–11 ноября 2016  г.  в Тюмени состоялась XIV Все‑
российская  научно‑практическая  конференция  с  меж‑
дународным  участием  «Стратегия формирования здо-
рового образа жизни средствами физической культуры 
и спорта. «Спорт для всех» и внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО».

В работе конференции приняли участие более 470 че‑
ловек: специалисты сферы образования, здравоохране‑
ния, физической культуры, спорта и молодежной поли‑
тики Тюменской области и других субъектов Российской 
Федерации.

Участники конференции обсудили широкий круг те‑
оретических,  практических  и  координационно‑управ‑
лен чес ких  вопросов  формирования  здорового  образа 
жизни,  организации  занятий  физической  культурой, 
массовым, детс ко‑юно шес ким и адаптивным спортом.

На пленарном заседании были представлены докла‑
ды по следующим проблемам:

– «Сетевое взаимодействие как драйвер интенсивно‑
го развития физической культуры и спорта в городе Тю‑
мени» (Е. В. Хромин),

– «Внедрение  Всероссийского  ФСК  ГТО:  про‑
блемность  и  актуализация  инновационных  решений» 
(Л. И. Лубышева),

– «Российское  и  международное  спортивное 
право:  современное  состояние,  перспективы  раз‑
вития.  Проблемы  юридической  защиты  российских 
спортсменов  на  международной  спортивной  арене» 
(С. В. Алексеев),

– «Исторические предпосылки развития националь‑
ной  системы  физического  воспитания  (региональный 
уровень)» (В. Н. Зуев),

– «Интегративные  проекты  развития  студенческого 
спорта» (И. В. Манжелей),

– «Экономическая эффективность предприятия в за‑
висимости  от  трудового  потенциала  его  сотрудников» 
(Е. А. Короткова).

Участники  конференции  признали  важность  про‑
должения работы по формированию ценностей  здоро‑
вья, эталонов социально активного, спортивного стиля 
жизни.  Конференция  рекомендует  направить  усилия 
ученых  и  практиков  на  совершенствование  качества 
физ ку ль тур но‑спор тив ных  услуг  и  повышение  уровня 
жизни населения.

Начальник  отдела  по  спорту  Департамента  по  спорту 
и молодежной политике города Тюмени 

А. В. Колычев

тюмеНь вНедряет СиСтемНые иННовации

хроника значимых событий



НОМЕР ДЛЯ ВАС ПОДГОТОВИЛИ И ВЫПУСТИЛИ:

Компьютерная верстка – Ольга Терёшина
Фотограф – Степан Сашин (e-mail: foto@teoriya.ru)

Детский тренер

48

Ключевые слова: силовое троеборье, тренировочный 
процесс, индивидуализация, методическое обеспечение.

Цель исследования –  выявить  факторы,  определяю‑
щие  индивидуализацию  тренировочной  деятельности 
в  женском  силовом  троеборье  и  методически  обосно‑
вать их эффективность.

Методика и организация исследования. Исследова‑
ние  проводилось  на  базе  Самарского  государствен‑
ного  экономического  университета  (СГЭУ)  в  период 
с 2010 по 2015 г., в котором приняли участие 25 девушек 
18–24 лет, занимающихся силовым троеборьем. Для вы‑
явления  факторов,  определяющих  индивидуализацию 
тренировочного процесса, были проведены антропоме‑
трические  обследования,  педагогическое  наблюдение, 
контрольно‑педагогические испытания (тесты).

Результаты исследования и их обсуждение. Результат 
тренировки  в женском пауэрлифтинге  определяется 
объективными и субъективными факторами. Объек‑
тивные факторы: возраст, пол, длина сегментов тела, 
тип  мышечного  волокна.  Субъективные  факторы: 
соблюдение принципов построения тренировочного 
процесса  (принцип  непрерывности,  принцип  един‑
ства  постепенности  и  предельности  в  наращивании 
нагрузок,  принцип  волнообразности  динамики  на‑
грузок,  принцип цикличности  тренировочного  про‑
цесса),  методическое  содержание  тренировок  (учет 
индивидуальных особенностей занимающихся, уров‑
ня  их  физической  подготовленности,  рационально 
подобранная нагрузка и режим тренировок, исполь‑
зование средств восстановления).

В связи с выявленными факторами, обеспечиваю‑
щими эффективную индивидуализацию тренировоч‑
ного процесса в женском силовом троеборье, необхо‑
димо разработать и обосновать методические подходы 

к подготовке девушек, занимающихся пауэрлифтин‑
гом,  на  всех  этапах  многолетнего  тренировочного 
цикла,  а  также  внедрить  в  тренировочный  процесс 
методики тренировки, учитывающие динамику функ‑
ционального состояния девушек в связи с периодич‑
ностью овариально‑менструального цикла.

Вывод.  Методические  направления  подготовки 
девушек,  занимающихся  пауэрлифтингом,  должны 
основываться  на  положениях,  определяющих  ин‑
дивидуализацию  средств  тренировки.  Возможности 
применения индивидуального подхода  к подготовке 
спортсменов  весьма  обширны:  формирование  бо‑
лее  рациональной  техники  выполнения  упражне‑
ния в зависимости от анатомического строения тела 
спортсменки,  ее физического  развития;  нормирова‑
ние тренировочной нагрузки и средств ее реализации 
в соответствии с индивидуальным уровнем развития 
двигательных качеств и функциональных возможно‑
стей организма; учет мотивов и интересов спортсме‑
нки, ее личностных, психофизиологических характе‑
ристик.
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Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. № 6-2016

Данный  статистический  материал  позволяет  кон‑
статировать  необходимость  включения  в  современный 
образовательный процесс физического воспитания сту‑
дентов  вуза  элективных  курсов,  которые  стимулируют 
мотивацию молодежи на занятия физической культурой 
и спортом, тем самым решается главная педагогическая 
задача  дисциплины  «Физическая  культура» –  выпуск 
специалистов, готовых к интенсивной и продуктивной 
трудовой деятельности.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  при 
всей  популярности  восточных  единоборств  среди  мо‑
лодежи  в  мировой  практике  физического  воспитании 
они  не  нашли  должного  места  в  вузовском  процессе 
формирования  физической  подготовленности  студен‑
тов России; многие восточные единоборств, культиви‑
руемые в России, не адаптированы как оздоровительно‑
прикладные  физические  упражнения  для  населения, 
и  особенно  для  молодежи;  практически  не  культиви‑
руется в вузах нашей страны очень популярная в мире 
и  демократичная  система  занятий  восточными  еди‑
ноборствами,  а  именно кендо.  Занятия кендо,  как по‑
казывает практика, можно успешно проектировать как 
элективные курсы для студенческой молодежи, направ‑
ленные на формирование физических кондиций и при‑
кладных навыков самообороны.

Нами  сформировано  теоретическое  представление 
о спортивно‑прикладных занятиях студентов кендо как 
педагогического процесса, направленного на активиза‑
цию  мотивации  современной  студенческой  молодежи 
на занятия физической культурой и спортом через элек‑
тивные курсы на основе проектирования нетрадицион‑
ных восточных систем физических упражнений в вузе. 
Все это в совокупности будет способствовать: познанию 
спортивной  культуры  и  традиций  Страны  восходяще‑
го солнца (Япония), которая является нашим соседом, 
через занятия кендо; освоению нетрадиционных видов 
физических  упражнений  и  формированию  новых  зна‑
ний о физическом и духовном совершенстве человека; 
разностороннему развитию физических качеств; поддер‑
жанию и укреплению физической и профессионально‑
прикладной физической подготовленности.

Было разработано программно‑методическое обеспе‑
чение  сопровождения  элективных  курсов  спортивно‑
прикладных  занятий  студентов  кендо,  включающее 
теоретические  и  культурно‑исторические  основы  вос‑
точной  системы  физических  упражнений  кендо;  ме‑
тодические  особенности  организации  и  проведения 
спортивно‑прикладных занятий по кендо; адаптирован‑
ный  учебно‑методический  материал;  блоки  упражне‑
ний  подводящей  и  базовой  направленности;  методика 
контроля  и  коррекции  результатов  подготовленности 
студентов.

Структурирована и наполнена  содержанием педаго‑
гическая  модель  культивирования  элективных  курсов 
спортивно‑прикладных  занятий  студентов  кендо  со‑
держащая  следующие  этапы:  вводный –  подготови‑
тельный (раскрываются теоретические основы занятий 
студентов кендо, ОФП); формирующий (традиционные 
основы подготовки и надевания спортивной экипиров‑
ки, изучение ритуалов и др., СФП); базовый (формиро‑
вание основных технических действий с синаем, СФП) 
и  результативный  (закрепление  технических  действий, 

соревновательные  поединки,  контрольное  тестирова‑
ние СФП и технической подготовки).

Разработан  оценочно‑диагностический  аппарат,  по‑
зволяющий оперативно, поэтапно и в целом контроли‑
ровать и корректировать уровень готовности (высокий, 
средний и низкий) студентов заниматься кендо, вклю‑
чающий следующие блоки контроля: общей физической 
подготовленности, специальной физической подготов‑
ленности и психофизиологической готовности.

Вывод. Проведенный  эксперимент  продемонстри‑
ровал  высокую  результативность  программно‑ме то ди‑
чес кого  сопровождения  элективных  курсов  спор тив‑
но‑прикладных  занятий  студентов  кендо  в  процессе 
физического  воспитания  в  вузе.  Результаты  исследо‑
вания можно широко внедрять в процесс физического 
воспитания студенческой молодежи страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ОПЫТА 
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Аннотация

В статье рассматривается проблема физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем через построение физкультурно-оздоровительной 
среды вуза,  отличительными особенностями которой являются информатизация, дифференциация,  персонификация и интеграция учебной и 
внеучебной работы. 
Предлагается компьютерная программа, позволяющая студентам выстраивать индивидуальный физкультурно-оздоровительный маршрут  через 
актуализацию личностных смыслов и освоение личностного опыта физкультурно-оздоровительной деятельности.

Ключевые слова: компетентностный подход, физическое воспитание, специальная медицинская группа, опыт двигательной деятельности, лич-
ностные смыслы, информатизация.

Введение. В последнее десятилетие усугубляется тен‑
денция снижения уровня здоровья студенческой моло‑
дежи как во всем мире, так и в нашей стране. Несомнен‑
ным  доказательством  тому  является  увеличение  числа 
студентов с различными отклонениями в состоянии здо‑
ровья, направляемых для занятий по физическому вос‑
питанию  в  специальные  медицинские  группы –  СМГ 
(Г. К. Зайцев, Л. М. Волкова, В. Ю. Волков, М. Я. Вилен‑
ский).

Сложившаяся  в  вузе  система  физического  воспита‑
ния студентов с ослабленным здоровьем ориентирована 
в основном на использование ограниченного комплек‑
са  средств  и  методов  физической  культуры  и  спорта, 
а главное – недостаточно учитывает интересы и потреб‑
ности  студентов,  что  не  способствует  формированию 
у  них  мотивационно‑ценностных  установок  и  опыта 
физкультурно‑оздоровительной  деятельности  [7].  Од‑
нако согласно образовательному стандарту третьего по‑
коления, разработанному на основе компетентностного 
подхода,  все  студенты  к  окончанию  обучения  должны 
обладать  такой общекультурной компетентностью, как 

«способность использовать средства и методы физиче‑
ской культуры для обеспечения полноценной социаль‑
ной и профессиональной деятельности».

В  исследованиях И. В. Манжелей  доказано,  что  при 
формировании физкультурных компетенций максимум 
внимания необходимо уделять организации различного 
рода практик и физкультурно‑спортивных сред [7].

В работах Л. И. Лубышевой и А. И. Загревской пред‑
ставлен  кинезиологический  подход  к  формированию 
физкультурных  компетенций  через  интеграцию  физи‑
ческого и психического развития студентов непрофиль‑
ных вузов [4, 5].

Цель исследования – выявить особенности цен ност‑
но‑смыс ловой  сферы  студентов  с  ослабленным  здо‑
ровьем,  разработать  и  экспериментально  обосновать 
средства,  методы  и  педагогические  условия  физиче‑
ского воспитания студентов специальных медицинских 
групп, позволяющие повысить его эффективность.

Методика и организация исследования. Исследова‑
ние  было  организовано  в  Тюменском  государствен‑
ном  университете  в  2010–2016  гг.  с  привлечением  бо‑
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лее  1000  студенток  специальной медицинской  группы. 
В ходе опытной работы (линейный и параллельный экс‑
перименты)  были  изучены  смысложизненные  ориен‑
тации  по  Д. А. Леонтьеву  и  мотивационно‑личностная 
сфера  студентов  по  Е. Б. Фанталовой,  потребности 
и  реальная  активность  студентов  в  физкультурно‑
оздоровительной  деятельности  по  модифицированной 
методике В. И. Тропникова, В. А. Ядова, осуществлялась 
экспресс‑оценка  соматического  здоровья  по  Г. А. Апа‑
насенко.

Результаты исследования и их обсуждение.  Резуль‑
таты  тестирования  смысложизненных  ориентаций 
по Д. А. Леонтьеву показали, что у 15,9 % девушек 1‑го 
курса не сформированы осознанные жизненные цели, 
62,3 % имеют жизненные цели, но они недостаточно 
осмыслены и размыты, 21,7 % имеют четкие и осмыс‑
ленные  цели  в  жизни,  направленные  на  временну ́ю 
перспективу.  Изучение  эмоциональной  насыщен‑
ности жизни показало,  что  18,8 % девушек оценива‑
ют  свой  образ  жизни  как  интересный,  эмоциональ‑
но  насыщенный  и  наполненный  смыслом,  65,2 % 
студенток  устраивает  существующий  образ  жизни, 
15,9 % – не удовлетворены своим образом жизни. Ис‑
следование  промежуточных  достижений  (результа‑
тивности) жизни выявило что: 24,6 % девушек счита‑
ют, что прожитая ими часть жизни была продуктивна 
и осмысленна, 65,2 % – удовлетворены самореализа‑
цией,  10,1 % –  не  удовлетворены  прожитой  частью 
жизни.  Определение  локус  контроля –  Я  показало, 
что 33,3 % девушек считают себя сильной личностью, 
обладающей  достаточной  свободой  выбора,  что‑
бы построить  свою жизнь  в  соответствии  со  своими 
целями,  задачами  и  представлениями  о  ее  смысле, 
59,4 %  девушек  считают  свою  жизнь  управляемой, 
7,2 % – не в силах контролировать события собствен‑
ной жизни. Показатель общего  уровня осмысленно‑
сти жизни соответствовал низкому у 37,6 % девушек, 
среднему – у 50,8 % и низкому – у 11,6 %.

Результаты  исследования  значимости  ценностей 
по  Е. Б. Фанталовой  показали,  что  доминирующими 
ценностями у девушек являются «счастливая семейная 
жизнь», «любовь», «здоровье». В меньшей мере значимы 
ценности  «активная,  деятельная жизнь»,  «творчество», 
«красота природы и искусства».

По доступности ведущими ценностями стали «позна‑
ние», «уверенность в себе», «наличие хороших и верных 
друзей».  Наименее  доступные  ценности,  по  мнению 
девушек, «материально обеспеченная жизнь», «красота 
природы и искусство», «здоровье».

Анализ  рассогласования,  дезинтеграции  в  мо ти‑
ва ционно‑личностной  сфере  выявил  соответствие 
его  низкому  уровню  у  39,2 %  девушек,  среднему – 
у  42 %,  высокому –  у  18,8 %.  Изучение  дезинтеграции 
в мотивационно‑личностной сфере показало, что боль‑
шинство  результатов  соответствуют  нейтральной  зоне, 
наиболее  близкие  результаты  к  внутреннему  вакууму 
выявлены по ценностям «активная, деятельная жизнь», 
«красота природы и искусство», «творчество». Результа‑
ты, наиболее близкие к внешнему конфликту, выявлены 
по ценностям: «здоровье», «счастливая семейная жизнь» 
(рис 1). Эти данные были положены в основу преобра‑
зований.

Для  формирования  физкультурных  компетенций 
и  личностного  опыта  физкультурно‑оздоровительной 
деятельности  студентам  с  ослабленным  здоро‑
вьем  в  университете  была  создана  физкультурно‑
оздоровительная  среда  (ФОС),  насыщенная  электрон‑
ными  информационно‑образовательными  ресурсами 
и  практико‑ориентированными  микросредами  [7,  8]. 
Отличительными особенностями ФОС стали информа‑
тизация, дифференциация, персонификация и интегра‑
ция учебной и внеучебной работы.

Одним  из  элементов  информатизации  стала  ком‑
пьютерная программа «Маршрут здоровья» [3], направ‑
ленная  на  обучение  студентов  специальной  медицин‑
ской  группы  методам  самодиагностики  и  коррекции 
состояния  здоровья  через  актуализацию  личностных 
смыслов физкультурно‑оздоровительной деятельности, 
дифференциацию  направленности  и  объема  физиче‑
ских нагрузок в  зависимости от диагноза  заболеваний. 
Для её создания использовалась программа Delphi 2006 
[2]. (Авторы‑разработчики А. Д. Богацкой, А. В. Кугаев‑
ских.)

Основными  функциями  программы  являются  мо‑
ниторинг  физического  состояния  студентов  на  осно‑
ве  экспресс‑оценки  уровня  соматического  здоровья 
по  Г. Л. Апанасенко  и  построение  индивидуального 
физкультурно‑оздоровительного  маршрута  на  основе 
результатов  мониторинга  с  учетом  ограничений  в  со‑
стоянии  здоровья  путем  сопоставления  реального 
«Я‑физического»  с  идеальным  и  предоставление  воз‑
можностей включения в значимые виды физкультурно‑
оздоровительной  деятельности.  На  учебных  занятиях 
студентки осваивали принципы самодиагностики и кор‑
рекции  своего  физического  состояния,  приобретали 
опыт проведения «вводной» и «заключительной» частей 
занятия,  опыт  составления  самостоятельных  занятий, 
программ  и  проектов физического  самосовершенство‑
вания [7].

Рис. 1. Показатели дезинтеграции в мотивационно-
личностной сфере:

1 – активная, деятельная жизнь; 2 – здоровье (физиче‑
ское и психическое здоровье); 3 – интересная работа; 
4 – красота природы и искусство; 5 – любовь (духов‑
ная  и  физическая  близость  с  любимым  человеком); 
6  –  материально‑обеспеченная  жизнь  (отсутствие 
материальных  затруднений);  7  –  наличие  хороших 
и верных друзей; 8 – уверенность в себе  (свобода от 
внутренних противоречий, сомнений); 9 – познание 
(возможность  расширения  своего  образования,  кру‑
гозора, общей культуры); 10 – свобода как независи‑
мость в поступках и действиях; 11 – счастливая семей‑
ная жизнь; 12 – творчество (возможность творческой 
деятельности)
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Учебный  процесс  дифференцировался  путем  при‑
менения  гуманно‑личностных  методов  педагогическо‑
го взаимодействия и физического воспитания с учетом 
особенностей  мотивации  и  физкультурно‑спортивных 
интересов,  диагноза  заболеваний,  уровня физического 
развития и физической подготовленности студентов [6]. 
Персонификация  предполагала  включение  студентов 
в  процесс  разработки  индивидуального физкультурно‑
оздоровительного  маршрута  на  основе  программы 
«Маршрут здоровья» и применения метода проектов [7, 
8], что приводило к отчетливому осознанию девушками 
личностно значимых целей и смыслов занятий, включе‑
нию в значимую деятельность и приобретению личност‑
ного  опыта физкультурно‑оздоровительной  деятельно‑
сти.

 Кроме того,  за пределами учебного процесса девуш‑
ки принимали активное участие в социально значимой 
деятельности: выступали волонтёрами и помощниками 
судей на различных соревнованиях (внутри вуза – «Дни 
здоровья», «Маршрут дружбы», Спартакиады, фестива‑
ли; городских – участие в парадах и праздниках, Кросс 
наций,  Лыжня России, Гонка чемпионов‑2016 на приз 
губернатора Тюменской области, Х чемпионат мира по 
зимнему плаванию). 

В процессе опытной работы два раза в  год осущест‑
влялась оценка соматического здоровья  [1] и физкуль‑
турной грамотности студенток.  В конце двухгодичного 
эксперимента выявлено уменьшение количества студен‑
ток с низким уровнем соматического  здоровья  (с  7,8% 
до 6,9%) и увеличение количества студенток с уровнем 
выше среднего (с 15,7% до 26,5%) (рис. 2). 

Выводы.  На  фоне  повышения  физкультурно‑
оздоровительной  активности  студенток  специальной 
медицинской группы  (р<0,05) произошли  достоверные 
увеличения индексов мотивов и потребностей в    заня‑
тиях  физкультурно‑оздоровительной  деятельностью, 
повышение физкультурной грамотности (р<0,001) и по‑
зитивная  динамика  физического  состояния  студенток 
(улучшение  физической  подготовленности  (р<0,05)  и 
соматического  здоровья  (р<0,05),  что,  на  наш  взгляд, 
является  следствием  актуализации  у  девушек  ценно‑
сти  здоровья  (повышение доступности на фоне  дости‑
жения  успеха)  и  активного  присвоения  нового  опыта 
физкультурно‑оздоровительной деятельности. 

При  организации  физического  воспитания  сту‑
дентов  специальных  медицинских  групп,  имеющих 
различные  патологии  и  достаточно  широкий  спектр 
противопоказаний  к  занятиям  отдельными  вида‑
ми  физической  активности,  требуется  построение 
физкультурно‑оздоровительной  среды,  позволяющей 

студентам выстраивать индивидуальные физкультурно‑
оздоровительные маршруты и приобретать личностный 
опыт физкультурно‑оздоровительной деятельности, от‑
личительными  особенностями  которой  являются  ин‑
форматизация,  дифференциация,    персонификация  и 
интеграция учебной и внеучебной работы.
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Аннотация

Цель исследования – разработка педагогической концепции социального развития личности студентов с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) на основе индивидуальных образовательных траекторий в процессе профессионального образования в вузе. В период с 2009 по 2016 г. в ис-
следовании приняли участие 2438 студентов 16-22 лет. При разработке педагогической концепции социального развития личности студентов с ОВЗ 
автор опиралась на социальные, общеметодические и специально-педагогические принципы, учет которых позволил определить комплекс педаго-
гических условий. Применение технологии индивидуальных образовательных траекторий на занятиях со  студентами с ОВЗ со снижением уровня 
тревожности и эмоциональной нестабильности. В последующем отмечались изменения личностных установок с повышением уровня самооценки и 
стрессоустойчивости, что обуславливает повышение уровня социального развития личности студентов с ОВЗ. 

Ключевые слова: социальное развитие личности, студенты, ограниченные возможности здоровья.

Введение. Вопросы  профессиональной  подготовки 
будущих специалистов в условиях модернизации требу‑
ют особого внимания к тем изменениям, которые про‑
исходят  в  области  высшего образования  [7]. Для  этого 
требуются пересмотр и оптимизация структуры образо‑
вания, внедрение инноваций, здоровьесберегающая на‑
правленность которых выступает основным критерием 
эффективности  развития  системы  образования  [3,  10]. 
Эти требования наиболее актуальны в отношении сту‑
дентов с ОВЗ. Поступая в вуз, студенты имеют отклоне‑
ния и  заболевания,  которые  влияют на  адаптацию  [9], 
освоение профессиональных компетенций [2, 5], а также 
тех ценностей  [4, 8], которые должны сформироваться 
по окончании учреждения высшего профессионального 
образования. Различные факторы оказывают как поло‑
жительное, так и отрицательное влияние на социальное 
развитие  личности  студента  с ОВЗ. Феномен  социаль‑
ного развития личности рассматриваемого контингента 
студентов многогранен и включает в себя физическую, 
психологическую и социальную стороны [1, 6]. Особен‑
ности психики, вызванные инвалидностью, обуславли‑
вают  трудности  адаптации  человека,  которые,  в  свою 
очередь, приводят к повышению риска возникновения 
болезненных  состояний  [11,13].  Болезни  и  их  послед‑
ствия могут  влиять на изменение психического  склада 
человека, что приводит к дезадаптации, требуя психоло‑

гической помощи в преодолении болезней и восстанов‑
лении адаптационных способностей [12].

Цель исследования – разработка педагогической кон‑
цепции социального развития личности студентов с ОВЗ 
на основе индивидуальных образовательных траекторий 
в процессе профессионального образования в вузе.

Методика и организация исследования.  В  кри те риа‑
ль но‑диаг нос ти чес ком аппарате изучения социального 
развития личности студентов с ОВЗ важную роль игра‑
ет  подбор  эффективных  индикаторов  (системообра‑
зующих признаков), которые должны репрезентативно 
представлять  основные  признаки  в  качестве  главней‑
ших элементов системы анализируемого понятия. В ре‑
зультате мы определили четыре критерия: социальную 
развитость,  нормативность  социа льного  развития,  го‑
товность к профессиональной деятельности, здоровую 
психофизическую  деятельность.  Современная  наука 
предлагает  большой  арсенал  методов  исследования 
развития  личности.  К  наиболее  приемлемым методам 
разработки  основных  направлений  практического  ис‑
пользования материалов исследования мы отнесли сле‑
дующие:  теоретический  анализ  и  обобщение  научно‑
методической литературы; узкоспециально‑дискретное 
наблюдение;  созидательно‑преобразующий  экспери‑
мент; сплошное (аудиторное) анкетирование; адаптив‑
ное тестирование; метод математической статистики.

PERSONAL SOCIAL DEVELOPMENTAL EDUCATION CONCEPT IN APPLICATION TO STUDENTS WITH HEALTH LIMITATIONS 
Associate Professor, PhD E.M. Golikova1

1Orenburg State Pedagogical University, Orenburg

Objective of the study was to design a personal social developmental education concept in application to the students diagnosed with health limitations (HL) 
based on the individual academic education trajectories to guide them through their professional academic educational process. Subject to the study were 
2438 students of 16-22 years of age in the period of 2009 through 2016. In the personal social developmental educational concept design process, the author 
was driven by the relevant social, general methodological and special educational principles to select a set of the relevant educational tools and conditions. 
The individual academic education trajectory application technology showed its benefits as verified by the decreased anxiety and emotional instability rates. 
Positive trends in the personal mental settings associated with growth of the self-assessment and stress tolerance rates contributing to the students’ 
socializing process were also found by the study. 

Keywords: personality social development, students, health limitations.
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В период  с  2009  по  2016  г.  в  исследовании приняли 
участие 2438 студентов от 16 до 22 лет. Реализация педа‑
гогической концепции социального развития личности 
студента  с  ОВЗ  на  основе  индивидуальных  образова‑
тельных  траектории  имеет  ряд  особенностей,  способ‑
ствуя успешной социальной адаптации, социализации, 
инкультурации,  социальному  воспитанию,  что  дикту‑
ет необходимость как профилактики личностных откло‑
нений, так и формирования профессионально активной 
личности. Иначе говоря социальное развитие личности 
студента с ОВЗ – целенаправленный, длительный, спе‑
циально организованный процесс педагогического вза‑
имодействия педагога с учащимся с ОВЗ, ориентирован‑
ный на  превенцию  социальных  отклонений  личности, 
обеспечивающих  эффективность  перехода  к  социаль‑
но  развитой  личности. Социальное  развитие  личности 
студента  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
определяется  реализацией  педагогической  концепции, 
включающей  технологию  индивидуальных  образова‑
тельных  траекторий  в  условиях  организаций  высшего 
образования.  С  учетом  специфики  закономерностей 
психофизического  развития  (функциональных  воз‑
можностей),  принципов,  педагогических  условий  при 
реализации  организационно‑методической  модели, 
включающих три этапа (начальный, основной и заклю‑
чительный),  применялись  формы,  подходы,  методы, 
приемы и средства. При построении общей концепции, 
при формировании этапов (их продолжительности) мы 
исходили из того, что в основе последовательного про‑
цесса  физкультурно‑оздоровительной  работы  с  целью 
социального развития личности рассматриваемого кон‑
тингента студентов с ОВЗ лежит продолжительная рабо‑
та.

Педагогическая  деятельность  включала  проекти‑
рование,  разработку  и  реализацию  педагогической 
концепции  социального  развития  личности  студентов 
с ОВЗ. Данная концепция включает:

– начальный этап (диагностически‑адаптационный), 
1  год –  совокупность  социально‑педагогических меро‑
приятий, направленных на предупреждение, устранение 
и нейтрализацию причин и условий, вызывающих нега‑
тивные отклонения в адаптации студентов с ОВЗ к но‑
вой,  профессионально  ориентированной  среде  обра‑
зовательного  учреждения,  занятия  проводились  2  раза 
в неделю по 45 мин, темп медленный и умеренный;

– основной  этап  (коррекционно‑развивающий), 
2 года – совокупность педагогических мероприятий, на‑
правленных  на  коррекцию  психофизиологических  от‑
клонений, приобретенных в школьной жизни, которые 
отрицательно влияют на социальное развитие личности. 
Занятия проводились 2–3 раза в неделю по 1 ч 20 мин, 
темп  медленный  и  средний,  дополнительно  проводи‑
лись секционные занятия по доступным видам спорта;

– заключительный  этап  (повторно‑ста би ли за цион‑
ный), 1 год – совокупность педагогических мероприятий 
педагогов междисциплинарной команды, направленных 
на предупреждение, устранение и нейтрализацию при‑
чин  и  условий,  вызывающих  отрицательные  явления 
в социальном развитии личности студентов с ОВЗ. Заня‑
тия проводились 2–3 раза в неделю по 1 ч 30 мин, темп 
средний и быстрый; 3–4 занятием введены секционные 
занятия по видам спорта доступным для студентов.

При  разработке  индивидуальных  образовательных 
траекторий учитывались особенности психофизическо‑
го  развития  каждого  студента. При  этом  за  основу мы 
брали  разработанную  организационно‑методическую 
модель,  технологию  индивидуальных  образовательных 
траекторий, комплекс педагогических  условий, формы 
и средства адаптивной физической культуры.

Результаты исследования и их обсуждение. В процес‑
се узкоспециально-дискретного наблюдения на занятиях 
по адаптивной физической культуре у некоторых сту‑
дентов  к  концу  основной  части  отмечались  призна‑
ки  утомления.  На  занятиях  адаптивной  физической 
культуры  отмечалась  активность  студентов,  особенно 
обучающихся на  2‑м и 3‑м курсах,  это  связано  с осо‑
бенностями адаптации (психологической, социальной 
и  физической).  Студенты  4‑го  курса  проявляли  за‑
интересованность  в  организационных  формах  адап‑
тивной физической культуры  (подготовке фестивалей 
и праздников), что способствует формированию здоро‑
вого стиля жизни социально развитой личности. В за‑
нятиях со студентами 1‑го курса особое внимание уде‑
лялось  степени  оказываемой  помощи,  поскольку  это 
обеспечивает  положительные  результаты  реализации 
концепции в последующие годы обучения. Отмечено, 
что к середине 1‑го курса студенты стали более раскре‑
пощенными,  активными,  общительными,  несмотря 
на  то  что  обучались  по  разным  направлениям  подго‑
товки и встречались только на занятиях по адаптивной 
физической культуре. Повышался интерес к занятиям, 
что  отмечено  по  посещаемости  и  подготовке  к  заня‑
тию, активной совместной работе с учетом индивиду‑
альной образовательной траектории. Результаты анке‑
тирования по Программе изучения личности студента» 
до и после исследования заметно отличались, особен‑
но  по  показателям  «Занимаетесь  ли  Вы  физической 
культурой»,  «Количество  дней,  пропущенных  по  бо‑
лезни  в  году»,  «Потребность  в  применении  средств 
физической  культуры».  Диагностика  волевой  саморе‑
гуляции реализовалась по тест‑опроснику А. В. Зверь‑
кова и Е. В. Эйдмана; определялась величина индексов 
волевой саморегуляции «В» по пунктам общей шкалы 
и индексы по субшкалам  (настойчивость  «Н» и само‑
обладание  «С»).  До  исследования  отмечался  низкий 
показатель  самообладания,  что  проявлялось  во  вну‑
тренней напряженности, импульсивности, конфликт‑
ности. По окончании исследования отмечен  высокий 
балл по шкале «В», характеризующий следующее: сту‑
денты  проявляли  себя  более  эмоционально  зрелыми, 
активными, независимыми, самостоятельными, отме‑
чались  уверенность  в  себе,  устойчивость  намерений, 
решительность взглядов и действий, спокойствие. Для 
выявления интересов профессиональной деятельности 
студентов с ОВЗ применялся опросник В. К. Гербачев‑
ского, состоящий из четырех блоков. Реализация педа‑
гогической концепции, включающей индивидуальные 
образовательные  траектории  в  учебный  процесс  сту‑
дентов с ОВЗ, позволила расширить уровень их притя‑
заний. Все показатели (мотивы и структуры личности, 
достижения  трудных  целей,  прогнозирование  оценки 
деятельности, возможность и решение целей деятель‑
ности)  данного  опросника  повысились  на  40–50 % 
по сравнению с исходным уровнем.
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Адекватная  экспериментальная  оценка  уровня  при‑
тязаний  компонента  «самоуважение»  формировалась 
на основе показателей мотивационной структуры стрем‑
ления к более высоким результатам в деятельности и по‑
высилась  на  30 %,  что  свидетельствует  о  положитель‑
ной динамике показателей (критичность к себе и своей 
деятельности,  ориентация  и  изучение  профессиональ‑
ных  действий,  способности  планировать  свою  жизне‑
деятельность).  Тревожность  исследовали  по  методике 
Спилберга–Ханина. Мы изучали показатели ситуатив‑
ной  тревожности  (напряжение,  беспокойство,  нервоз‑
ность)  и  личностную  тревожность  (компетенция  сту‑
дента  с  ОВЗ  в  разнообразных  ситуациях).  Показатели 
личностной  тревожности  у  студентов  до  исследования 
была высокой и составила 50,5±5,8, по его окончании – 
до 42,1±3,5. Значительно улучшились показатели функ‑
циональных  проб  сердечно‑сосудистой  (ЧСС,  индекс 
Руфье) и дыхательной (пробы Штанге и Генча) систем, 
что говорит о положительной реакции на нагрузку с уче‑
том заболевания. Результаты тестирования физической 
подготовленности студентов с ОВЗ в процессе обучения 
в вузе повысились.

Оценка  уровня  личностного  роста  студента  с  ОВЗ 
проводилась по методике В. Уланова. За основу уровня 
его  личностного  роста  были  взяты  такие  показатели, 
как: самостоятельное побуждение к выбору конкретной 
деятельности с учетом потребностей и интересов, оцен‑
ка собственных сил, усилия в преодолении трудностей, 
самоконтроль,  освоение  различных  видов  деятельно‑
сти и  прогнозирование.  За  период  реализации педаго‑
гической  концепции  социального  развития  личности 
студентов  с ОВЗ на  основе  индивидуальных  образова‑
тельных траекторий был отмечен положительный сдвиг 
в результатах (4,1±0,5 и 4,1±0,2).

Выводы.  Студенты  с ОВЗ  в  процессе  обучения  нео‑
динаково воспринимаются окружающими, что, в свою 
очередь,  формирует  развитие  отрицательного  образа 
«Я».  Тяжесть  заболевания  затрудняет  восприятие  ими 
образовательных  программ.  Применение  технологии 
индивидуальных  образовательных  траекторий  в  работе 
со  студентами  с  ограниченными  возможностями  здо‑
ровья позволило снизить уровень тревожности, а также 
признаки эмоциональной нестабильности. В последую‑
щем отмечались изменения личностных установок с по‑
вышением  уровня  самооценки  и  стрессоустойчивости, 
что обуславливает повышение уровня социального раз‑
вития личности студентов с ограниченными возможно‑
стями здоровья.
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Аннотация

Проведено исследование показателей компонентного состава тела у юношей-первокурсников, занимающихся в специальной медицинской группе 
в сравнении с контрольной группой. Антропометрические показатели оценивали 2 раза в год: осенью (в начале I семестра) и весной – в конце 
учебного года.  Объектом исследования были 60 юношей-первокурсников –  студентов 6 факультетов Иркутского государственного университета: 
исторического, географического, биолого-почвенного, геологического, физического, химического. Из них 30 человек вошли в контрольную группу 
(средний возраст которых составил 17,2±0,4 года) и 30 (средний возраст – 17,2±0,2 года) – в экспериментальную. Было установлено, что показа-
тели компонентного состава тела достоверно различаются у группы контроля в сравнении с экспериментальной группой (p<0,05). У студентов с 
вегето-сосудистой дистонией выявлены самые низкие показатели мышечной и костной массы тела и самые высокие – жировой (p<0,05). 
Цель исследования – установить взаимосвязь между особенностями изменений показателей компонентного состав тела (содержания костной, 
жировой, мышечной массы тела) и заболеванием у юношей, определенных в специальную медицинскую группу.

Ключевые слова: антропометрические показатели, жировая масса тела, костная масса тела, мышечная масса тела, юноши, специальная медицин-
ская группа.

Введение. Сегодня  как  никогда  актуально  изучение 
морфофункциональных  особенностей,  ибо  концепция 
конституции человека исходит из диалектического един‑
ства  формы  и  функции  [3,  4].  Катастрофическое  сни‑
жение  качества  и  уровня  здоровья  населения  в  целом, 
а  особенно  у  детей  и  подростков, –  неопровержимый 
факт, который вызывает тревогу у специалистов [2].

Установлено, что от уровня физического развития за‑
висят  устойчивость  организма  к  неблагоприятным  воз‑
действиям  среды  и  сопротивляемость  болезням  [1–4]. 
Доказано,  что  физическое  развитие  непосредственно 
связано  с  состоянием  сердечно‑сосудистой,  дыхатель‑
ной,  пищеварительной,  опорно‑двигательной  и  других 
систем  [2]. Таким образом, физическое  развитие и  здо‑
ровье  ребенка  взаимосвязаны  и  влияют  друг  на  друга. 
Основными антропометрическими показателями, харак‑
теризующими физическое  развитие  являются:  рост,  вес 
и их соотношение – весоростовой индекс (индекс Кетле), 
или индекс массы тела (ИМТ) [3–5]. Величина данного 
индекса позволяет оценить  степень соответствия массы 
человека и его роста и тем самым косвенно показывает: 

является ли масса недостаточной, нормальной или избы‑
точной [5, 6].

Если рассматривать эволюцию учения о физическом 
развитии  человека,  то  во  всех  исследованиях  базовым 
показателем принято считать массу тела в соответствии 
с ростом [4, 6].

Результатами многих исследований доказано, что ком‑
понентный состав  тела  говорит о процентном содержа‑
нии в организме костной, жировой и мышечной массы 
тела,  благодаря  которому  можно  судить  о  физическом 
развитии и состоянии обмена веществ в организме [4, 5].

Показатель  костной массы  тела  определяет  вес  ске‑
летных костей, а именно минеральную часть [6], то есть 
массу минеральных веществ в организме. При его недо‑
статке  можно  смело  судить  о  дисбалансе  минералов 
в организме. В литературе имеется достаточно данных, 
посвященных изучению данного показателя  [7,  9]. Ав‑
торами минеральная плотность кости, ее развитие в раз‑
личные  периоды  созревания  рассматривается  именно 
в подростковом  возрасте  [5–7,  9]. Также известно,  что 
уплотнение  костей  не  может  происходить  без  работы 

ISSUES OF ANTHROPOMETRICS VERSUS HEALTH CONDITION CORRELATIONS IN MALE STUDENTS OF SPECIAL HEALTH GROUPS 
PhD K.V. Sukhinina1

E.I. Gordeeva1

Postgraduate O.Y. Aleksandrovich1

1Irkutsk State University, Irkutsk

Subject to the study were the body mass components of the first-year students qualified for the special health group versus that of the Reference Group. 
The students’ anthropometrical measures were taken twice a year in autumn (prior to Semester I) and spring (after the academic year). Subject to the study 
were 60 first-year male students from six departments of Irkutsk State University. The study found the body component indices being significantly different 
in the Reference Group versus the Study Group. The students diagnosed with vegetative-vascular dystonia were tested with the lowest muscular and bone 
mass indices and the highest fat mass indices. Objective of the study was to find correlation of the body components versus the health conditions of the male 
students qualified for the special health group.

Keywords: anthropometric measures, fat mass, bone mass, muscular mass, male students, special health group.



57

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. № 6-2016

мышц.  Именно  взаимосвязанная  работа  как  актив‑
ной (мышцы), так и пассивной (кости) частей опорно‑
двигательного  аппарата  при физической нагрузке  обе‑
спечивает оптимальную работу организма.

Доказано, что мышечная масса отражает вес скелетных 
мышц в организме [1, 3, 2]. В настоящее время в литера‑
туре  недостаточно  исследований  мышечной  массы  тела 
как  отдельного  показателя  компонентного  состава  тела 
у  юношей.  Обычно  данный  показатель  рассматривается 
в общей оценке показателей состава тела и по его показате‑
лям можно сделать вывод о физическом развитии данного 
индивида [3, 6, 8]. Вместе с тем имеется достаточно работ, 
посвященных изучению методик набора мышечной массы, 
увеличению силы мышечных волокон и т. д. [5].

Тем  не менее  для  наиболее  подробного  анализа  по‑
казателей  состава  тела  необходимо  также  исследовать 
жировую массу тела.

Показатель жировой массы  является  составляющим 
в  исследовании  компонентного  состава  тела  в  работах 
ряда исследователей [7, 8]. Этот компонент – ведущий 
в  определении  типа  телосложения  [3,  5].  Причин  для 
включения  жировой  массы  при  оценке  конституцио‑
нального типа в ведущий показатель несколько: она мо‑
делирует форму тела, придавая ей черты, свойственные 
конкретному возрасту, полу, национальности, отражает 
индивидуальный гормональный статус, тип нервной де‑
ятельности [1, 7]. Таким образом, можно говорить об ак‑
туальности  изучения  антропометрических  измерений 
компонентного состав тела в исследованиях, посвящен‑
ных изучению состояния здоровья.

Цель исследования – установить  взаимосвязь  между 
особенностями изменений показателей компонентного 
состав тела (содержания костной, жировой, мышечной 
массы) и заболеванием у юношей, определенных в спе‑
циальную медицинскую группу.

Методика и организация исследования.  Объектом 
исследования  являлись  60  юношей‑первокурсников, 
обучающихся  на  6  факультетах  Иркутского  государ‑
ственного  университета  (ИГУ):  физическом,  биолого‑
почвенном, историческом, химическом, геологическом, 
географическом.  Все  юноши  прошли  медицинское 
освидетельствование в начале учебного года и были рас‑
пределены согласно физическому состоянию и уровню 
здоровья  в  следующие  группы:  основную  (почти  здо‑
ровые  студенты)  и  специальную  медицинскую  группу 
А (студенты с нарушениями в состоянии здоровья).

Респонденты были разделены на 3 группы:
1‑я  группа – контроля, которую составили 30 почти 

здоровых юношей (средний возраст – 17,2±0,4 года);
2‑я группа – студенты с вегето‑сосудистой дистонией 

(ВСД) – 15 человек (средний возраст – 17,2±0,2 года);
3‑я группа – со сколиозом – 15 человек (средний воз‑

раст – 17,2±0,1 года).
Рост измеряли по стандартной методике – при помощи 

ростомера [6], вес тела – также по стандартной методике – 
на медицинских весах [3, 5]. Костную, жировую и мышеч‑
ную массу тела определяли по методике В. В. Бунака (1926), 
данные показатели рассчитывали по формулам J. Mateika 
(1921) [3, 4]. Полученные результаты статистически обра‑
ботали на персональном компьютере IBM/AT с использо‑
ванием пакета прикладных программ «Statistica». Вычисля‑
лась М – взвешенная средняя арифметическая, σ – среднее 
квадратичное отклонение, m – ошибка средней. Достовер‑
ность различий средних величин проверялась с помощью 
параметрического  t‑критерия  и  оценивалась  по  коэффи‑
циенту Стьюдента при дисперсионном анализе, критиче‑
ский  уровень  значимости  для  статистического  критерия 
принимался равным 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение.  Рост  об‑
следуемых  составил  в  среднем  177,0±3,6  см,  а  вес – 
68,0±3  кг.  Рост  и  вес  у  юношей  контрольной  группы 
были  достоверно  выше,  чем  в  экспериментальной 
(p<0,05)  (см.  таблицу). Это  связано  с  лучшим физиче‑
ским развитием  студентов  без  хронических патологий. 
При этом показатели веса и роста в экспериментальной 
группе находились в пределах нормы (согласно литера‑
турным источникам на данный момент норма для юно‑
шей от 17 до 19 лет составляет 178 см [8]). Согласно на‑
шим данным показатели ИМТ обследованных юношей 
входят в физиологическую норму (см. таблицу), которая 
составляет 18,5–24,9 кг/м2 [8].

Выявлено, что самая большая средняя жировая склад‑
ка характерна для юношей с вегето‑сосудистой дистони‑
ей в сравнении с контролем (p<0,05) (см. таблицу). Это 
связано  с  малоподвижным  образом  жизни  и  большим 
количеством  времени,  проведенным  за  компьютером. 
Можно  предположить,  что юноши  этой  группы  ника‑
ким видом спорта не занимались.

Также у студентов с вегето‑сосудистой дистонией со‑
держание жировой массы тела выше, чем в контрольной 
группе (p<0,05) (см. таблицу). Известно, что по количе‑
ству жировой массы тела можно судить об общем коли‑

Сравнение антропометрических показателей у юношей специальной медицинской группы и контроля

Показатель Контроль (n=30) 1‑я группа, сколиоз (n=15) 2‑я группа, ВСД (n=15) t‑критерий Стьюдента, р

Рост, см 178,0± 6,9 176,0±7,1* 177,0±3,6
<0,05

*к и 1‑я гр.

Вес, кг 70,0± 8* 67,0±2,5* 68,0±3
<0,05

*к и 1‑я гр.

Индекс массы тела, кг/м2 21,0±0,7 22,3±0,09* 20,6±0,4
<0,05

*1‑я и 2‑я гр.

Средняя жировая складка, см 0,5±0,06* 0,7±0,06 0,8±0,06*
<0,05

*к и 2‑я гр.

Жировая масса тела, % 15,0±0,02* 18,0±0,02 19,0±0,02*
<0,05

*к и 2‑я гр.

Мышечная масса, тела, % 39,3±  3,6* 38±3,6 36±3,3*
<0,05

*1‑я и 2‑я гр.

Костная  масса тела, % 15,0± 0,5* 13,0±0,4* 14,0±0,5
<0,05

*к. и 1‑я гр.
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честве жира в организме [2]. Следовательно, в связи с об‑
разом жизни, в котором энергозатраты в должном объёме 
отсутствуют,  можно  сказать,  что  чем  меньше  подвиж‑
ность, тем больше жировых отложений в организме.

Далее были изучены показатели мышечной массы тела: 
в экспериментальной группе содержание мышечного ком‑
понента  было  достоверно  ниже,  чем  в  контроле  (p<0,05) 
(см. табл. 1). Полученные данные свидетельствуют о недо‑
статочной двигательной активности и малоподвижном об‑
разе жизни, о несбалансированном питании, недостаточ‑
ном  количестве  минеральных  веществ,  а  также  наличии 
хронических  заболеваний,  профилактика  которых  в  виде 
физической  нагрузки  отсутствовала.  Снижение  веса  тела 
из‑за  потери  компонента  мышечной  и  жировой  массы 
также  может  происходить  при  стрессах,  которыми  могут 
явиться  смена  учебной  деятельности,  психологические 
переживания в новых социальных условиях.

Самые  низкие  показатели  костной  массы  тела  были 
характерны для юношей  со  сколиозом  (p<0,05)  (см.  та‑
блицу). Это связано с недостаточными физическими на‑
грузками и  как  следствие  с  деформацией позвоночного 
столба. По показателям костной массы тела можно судить 
о состоянии минерального обмена в организме [1, 2].

Согласно  данным  других  исследований  изменения, 
происходящие в скелете под влиянием занятий спортом, 
касаются и химического состава костей, и их внутрен‑
него    строения, и процессов роста и окостенения. Ко‑
сти, несущие большую нагрузку, богаче солями кальция, 
чем кости, несущие меньшую нагрузку [2, 4].

Таким  образом,  физическое  развитие  по  антропо‑
метрическому  анализу  компонентного  состава  тела 
у юношей  специальной медицинской группы оставляет 
желать  лучшего. Данные  роста  и  веса  показывают,  что 
студенты  контрольной  группы  выше  и  весят  меньше, 
а показатели КМТ, ММТ у них находятся в норме, при‑
чем показатель ЖМТ – значительно ниже, чем у студен‑
тов экспериментальной группы. Это говорит о хорошем 
физическом  развитии  студентов,  не  имеющих  патоло‑
гии. У студентов СМГ, напротив, рост ниже, вес больше, 
чем у студентов группы контроля, а костная и мышеч‑
ная масса по показателям значительно ниже, что свиде‑
тельствует о  снижении уровня физической активности 
у юношей с нарушениями в состоянии здоровья.

Вывод. Выявление  особенностей  изменений  антро‑
пометрических  показателей  очень  важно  для  состав‑
ления  программы  занятий  со  студентами  специальной 
медицинской  группы,  которая  должна  быть  направле‑
на на укрепление костного и мышечного компонентов 
и снижение жирового.
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Цель исследования – оценить эффективность форми‑
рования  целевых  установок  к  профессиональной  тре‑
нерской  деятельности  у  студентов  институтов  спорта 
Российской Федерации.

Методика и организация исследования. Исследование 
проводилось с сентября 2007 г. по май 2015 г. на базе Ин‑
ститута спорта и физического воспитания Российского 
государственного  университета  физической  культуры, 
спорта,  молодежи  и  туризма.  В  исследовании  приня‑
ли  участие  студенты‑бакалавры  (n=648)  1–4‑го  курсов 
спортивно‑педагогических  кафедр  института  спорта, 
обучающиеся по направлению «Физическая культура». 
В  процессе  формирующего  педагогического  экспери‑
мента  были  организованы  контрольная  (КГ,  n=324) 
и экспериментальная (ЭГ, n=324) группы.

Формирующий  педагогический  эксперимент  вклю‑
чал в себя выработку у студентов ЭГ 1–4‑го курсов це‑
левых  установок,  направленных  на  овладение  основа‑
ми  профессиональной  тренерской  деятельности  через 
освоение спортивно‑педагогических дисциплин.

Результаты исследования и их обсуждение. Рассматри‑
вая динамику целевых установок, направленных на про‑
фессиональную  тренерскую  деятельность  у  студентов, 
обучающихся  в  вузах  физической  культуры,  следует 
отметить, что до начала формирующего педагогическо‑
го эксперимента в КГ и ЭГ изучаемые характеристики 
не отличались друг от друга (t=1,31; р>0,05).

Лонгитудинальные исследования отмечают достовер‑
ное увеличение количества позитивно настроенных сту‑

дентов ЭГ на отношение к будущей профессии – 81,8 %, 
а в КГ – всего 48,7 % (t=2,08; р<0,05). К концу экспери‑
мента в ЭГ снизилось количество студентов с неопреде‑
ленной позицией – 51,3 %, а в КГ увеличилось до 95,4 % 
(t=2,12; р<0,05).

Для студентов КГ наиболее важными целевыми уста‑
новками являются здоровье – 5,55 балла, а также актив‑
ная жизнь,  интересная  работа  и материальная  обеспе‑
ченность – 6,19; 6,80 и 7,72 балла соответственно.

Наиболее значимые для профессиональной деятель‑
ности целевые установки к концу формирующего педаго‑
гического эксперимента имеют студенты ЭГ. Среди них 
ведущее место занимают интересная работа – 5,08 бал‑
ла,  продуктивная  жизнь –  5,72  балла,  творчество – 
6,51 балла и духовное развитие – 7,34 балла.

Заключение.  Направленная  педагогическая  работа 
по  формированию  основ  профессиональной  деятель‑
ности и предварительная  готовность к ней  дают поло‑
жительные результаты, а, что самое главное, – снижется 
доля контингента учащихся без четких планов на буду‑
щее.
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Аннотация

В статье излагаются экспериментальные данные адаптивного физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с сочетанной пато-
логией речи и умственных способностей с применением методов Ромберга, контрольных испытаний в ходьбе на гимнастической скамейке, в соби-
рании руками предметов, а также определении силовой выносливости мышц живота и спины. Результаты педагогического эксперимента показали, 
что предложенная методика занятий подвижными играми с речитативом, пальчиковая гимнастика, упражнения на фитболах и прочее значительно 
улучшают уровень физической подготовленности детей с сочетанной патологией.

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, дети 6-7 лет с нарушением речи и умственной отсталостью легкой степени.

Введение. Лица,  имеющие  официальный  статус  ин‑
валидов,  в  развитых  странах  составляют  от  8  до  12 %. 
В мире  и  в  России  отмечается  постоянное  увеличение 
количества детей с разными отклонениями в состоянии 
здоровья.  Особое  беспокойство  вызывает  рост  числа 
детей с сочетанными патологиями, которые возникают 
по разным причинам, включая врожденные и приобре‑
тенные. Федеральный закон «Об образовании в Россий‑
ской Федерации» № 273‑ФЗ от 29.12.2012 г., вступивший 
в силу с 1 сентября 2013 г., предусматривает разработку 
коррекционных  программ  адаптивного  физического 
воспитания для детей с разными патологиями в состоя‑
нии здоровья.

Цель исследования – разработать и  эксперименталь‑
но  проверить  эффективность  методики  применения 
разных средств физической культуры в адаптивном фи‑
зическом воспитании детей 6–7 лет с одновременными 
отклонениями в  развитии речи и легкой  степенью ум‑
ственной отсталости в дошкольном учреждении.

Методика и организация  исследования.  Особенности 
детей с нарушениями речи.  На  основе  речи  и  её  смыс‑

ловой единицы – слова – формируются и развиваются 
такие  психические  процессы,  как  восприятие,  вооб‑
ражение, память, мышление. Для нормальной речевой 
деятельности  необходимы  целостность  и  сохранность 
всех  структур  мозга.  Особое  значение  для  речи  имеют 
слуховая, зрительная и моторная системы. Установлено, 
что  моторные функции  человека  у  правшей  локализу‑
ются в задних отделах лобных извилин левого полуша‑
рия головного мозга (центр Брока), а сенсорная сторона 
речи – в левой  задней височной извилине  (центр Вер‑
нике).

Умственная отсталость – это такая атипия развития, 
при  которой  страдают  не  только  интеллект,  но  и  эмо‑
ции,  воля,  речь,  память,  зрительное  восприятие,  про‑
странственная  ориентировка,  моторика  пальцев  рук 
и физическое развитие.

Международная  классификация  болезней  различает 
четыре степени снижения умственных способностей че‑
ловека: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.

Уровень  развития  статического  равновесия  опреде‑
лялся в двух стандартных пробах Ромберга:  1) поза аи-
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The article reports experimental data on the adaptive physical education model for senior preschoolers diagnosed with combined speech pathology and 
mental retardation, the model being based on the Romberg’s methods, gymnastic bench walking tests, things gathering tests and the dorsal/ abdomen muscle 
strength endurance tests. The educational experiment under the study demonstrated that the proposed adaptive physical education model including active 
games with recitative, finger gymnastics, fitball exercises and other special practices are highly beneficial as verified by the improved physical performance 
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ста: удержание равновесия на одной ноге, другая, согну‑
тая в колене, касалась коленного сустава опорной ноги, 
руки вытянуты вперед, глаза закрыты; 2) поза пяточно-
носочная: ступни на одной линии, при этом пятка одной 
ноги  прижималась  к  пальцам  другой,  глаза  закрыты, 
руки вытянуты в стороны. Определялось время устойчи‑
вости в этих позах. Давалось по три попытки, в протокол 
записывалась средняя арифметическая величина. Ходьба 
по гимнастической скамейке (динамическое равновесие) 
состояла  из  трех  фаз:  подъем  на  скамейку,  прохожде‑
ние по ней и соскок. Определялось время выполнения 
задания. Давалось  три попытки,  в протокол  записыва‑
лась  средняя  арифметическая  величина. Мышцы спины 
(крупная  моторика)  тестировались  в  положении  лежа 
на животе  с  вытянутыми приподнятыми руками и но‑
гами  (тест  «Рыбка»). Фиксировалось  время  удержания 
этого положения тела. Мышцы живота – «пресс» тести‑
ровались в сгибании и разгибании туловища из положе‑
ния лежа на спине. Ноги были зафиксированы за голе‑
ностопные суставы, руки на поясе. Собирание предметов 
(мелкая моторика) выполнялось пальцами кисти одной 
руки. Использовалось 20 обычных канцелярских каран‑
дашей. Давалось три попытки для каждой руки. В про‑
токол записывалась средняя арифметическая величина 
всех 6 попыток.

Эксперимент  проводился  в  условиях  дошкольного 
учреждения.  В  педагогическом  эксперименте  приняли 
участие  дети  старшего  дошкольного  возраста  6–7  лет, 
имеющие  одновременно  умеренные  патологии  речи 
и  легкую  умственную  отсталость.  Отбор  детей  в  кон‑
трольную  и  экспериментальную  группы  (по  7  человек 
в  каждой)  проводился  методом  случайной  выборки. 
Контрольная  группа  по  исследуемым  показателям  су‑
щественно не отличалась от экспериментальной. С каж‑
дой группой занятия проводились 3 раза в неделю про‑
должительностью  35  мин.  Дети  контрольной  группы 
занимались  по  традиционной  методике,  применяемой 
в  дошкольных  образовательных  учреждениях,  а  дети 
экспериментальной  группы –  по  разработанной  мето‑
дике.

Экспериментальная методика  адаптивного  физиче‑
ского  воспитания  включала:  пальчиковую  гимнастику, 
подвижные игры с речитативом и упражнения на фит‑
болах. Все занятия были направлены на развитие ловко‑

сти  движений пальцев  кисти,  координации  движений, 
статического  и  динамического  равновесия.  В  подгото‑
вительной части урока  (7–8 мин) применялись упраж‑
нения  пальчиковой  гимнастики  с  речитативом:  «есть 
у нас игрушка: это – погремушка, это – толстый мишка, 
это – чудо‑книжка, это – неваляшка, это – кукла Маш‑
ка! Раз, два, три, четыре, пять. Будем снова проверять!» 
Дети  загибали  поочередно  каждый  пальчик  на  одной 
ладошке, затем то же на другой, при необходимости это 
делалось при помощи второй руки. Применялись другие 
движения в играх с речитативом: «Дружба зверей», «Мед-
вежонок», «Глазки», «Ушки-рожки», «Мышки-воришки» 
и другие.

Основная часть урока (20–22 мин) состояла из специ‑
альных подвижных игр с произнесением речевых звуков 
и  упражнений  на  фитболах,  развивающих  статическое 
и  динамическое  равновесие,  координацию  движений 
на подвижной опоре.

Руководитель  занятия  всем  участникам  игры  давал 
справедливую оценку. Необъективность всегда вызыва‑
ла отрицательные эмоции и даже обиду. При этом необ‑
ходимо было отметить индивидуальные успехи и тех, кто 
проиграл, что стимулировало их к дальнейшему участию 
в играх.

Занятия на фитболах  проводились  в  два  этапа:  обу‑
чающий  и  тренирующий.  Упражнения  выполнялись 
из  разных  исходных  положений:  лежа  на  спине,  сидя 
на  мяче,  стойки  на  коленях.  Использовались  упраж‑
нения  для  развития мышц  брюшного  пресса,  боковых 
мышц туловища, укрепления мышц спины, выработки 
равновесия и координации движений. Каждое  занятие 
проводилось  с  музыкальным  сопровождением,  выби‑
рались произведения, соответствующие возрасту детей, 
и наиболее привлекательные для них.

В  заключительной  части  урока  (4–6  мин)  дети  вы‑
полняли  задания,  способствующие  их  интеллектуаль‑
ному развитию (упражнения на координацию движений 
и внимание) и приведению их организма в относитель‑
но спокойное состояние.

Результаты исследования и их обсуждение (табл. 1 и 2).
Результаты,  полученные  в  двух  пробах  Ромберга, 

за  время  эксперимента  улучшились  в  обеих  группах, 
однако  более  значимо –  в  экспериментальной  группе 
(р < 0,05). Контрольное испытание в ходьбе по гимна‑

Таблица 1. Показатели экспериментальной  группы до и после эксперимента, M ± m

Таблица 2. Показатели контрольной  группы до и после эксперимента, M ± m

Показатели До После р

Проба Ромберга –поза аиста, с 6,4 0,6 10,8 0,5 <0,05

Проба Ромберга – пяточно‑носочная поза, с 9,6 0,9 15,8 1,4 <0,05

Ходьба по гимнастической скамейке, с 6,3 0,3 4,4 0,2 <0,05

Силовая выносливость мышц спины, с 45,7 1,3 50,9 2,1 >0,05

Силовая выносливость «пресса», колич. 10,3 0,4 14,7 0,6 < 0,05

Собирание предметов, с 34,1 1,4 27,7 0,7 < 0,05

Показатели До После р

Проба Ромберга – поза аиста, с 6,3 0,7 8,7 0,9 > 0,05

Проба Ромберга – пяточно‑носочная поза, с 9,7 1,2 12,4 1,1 > 0,05

Ходьба по гимнастической скамейке, с 6,4 0,4 5,8 1,4 > 0,05

Силовая выносливость мышц спины, с 46,1 1,8 50,8 1,2 > 0,05

Силовая выносливость «пресса», колич. 11,4 1,1 12,7 1,3 > 0,05

Собирание предметов, с  34,4 1,2 32,7 1,4 > 0,05



62

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. № 6-2016

стической скамейке показало, что в экспериментальной 
группе результаты заметно изменились в лучшую сторо‑
ну (р < 0,05), тогда как в контрольной – в меньшей сте‑
пени. Можно  полагать,  что  благоприятное  улучшение 
статистического динамического равновесия, требующее 
хорошего  уровня  развития  координационных  способ‑
ностей, объясняется включением подвижных игр и за‑
нятий на фитболах, когда дети вынуждены были выпол‑
нять упражнения на высокой подвижной опоре.

Исследуемые показатели состояния мышечного кор‑
сета тела исследуемых детей также изменились заметнее 
в  экспериментальной  группе.  Недостоверное  их  улуч‑
шение по тесту  «Силовая выносливость мышц спины» 
в экспериментальной группе (р > 0,05) можно объяснить 
точным  влиянием  предложенных  для  детей  упражне‑
ний.

Способность по команде собирать в одну кисть (пра‑
вую,  затем  левую)  20  карандашей  изменилась  лучше 
у детей экспериментальной группы. Это дает основание 
полагать,  что  такие  сдвиги  связаны  с  влиянием на  ре‑
спондентов  упражнений пальчиковой  гимнастики,  ко‑
торая улучшает показатели мелкой моторики, тесно свя‑
занной с речевым и умственным развитием человека.

Вывод. Разработанная методика адаптивного физиче‑
ского воспитания для детей старшего дошкольного воз‑
раста оказалась более эффективной, чем общепринятая, 
и ее можно рекомендовать для практического примене‑
ния в дошкольных образовательных учреждениях.
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Аннотация

Формирование профессиональных компетенций в процессе подготовки тренеров по спорту в российских высших учебных заведениях реализуется 
благодаря применению на спортивно-педагогических кафедрах инновационной методики, основанной на адекватности целевых установок, учиты-
вающих индивидуальные особенности студентов и преемственности в освоении учебного материала.

Ключевые слова: институт спорта, студенты, профессиональные компетенции, организаторские умения, коммуникативные умения, стратегические 
умения.

Введение.  В  современной  педагогической  культуре 
в  последние  десятилетия  развивается  гуманистически 
ориентированное  научно‑педагогическое  направление, 
которое реализует в сфере высшего профессионального 
образования  идеалы  развития  творческого  потенциа‑
ла  человека,  обладающего  высоким  уровнем образова‑
ния,  способного  самостоятельно  приобретать  знания, 
творчески мыслить и действовать, принимать решения 
в  нестандартных  педагогических  ситуациях,  уметь  со‑
трудничать  с  учащимися,  быть  профессионально  ком‑
петентным специалистом [2, 7, 8].

Профессиональная  педагогическая  компетент‑
ность  характеризуется  необходимыми  уровнями 
и  соответствующей  динамикой  в  процессе  обучения 
студентов. Возможностями и обоснованиями для раз‑
вернутой оценки уровня педагогической компетент‑
ности  располагают  преимущественно  дисциплины 
психолого‑пе да го ги чес кого  цикла,  курс  теории  фи‑
зического  воспитания,  управления  физкультурным 

движением,  педагогическая  практика,  курсы  специ‑
ализаций [1].

Проблема  формирования  профессионально‑пе‑
да го ги чес кой  компетентности  возникла  в  результате 
многочисленных  исследований,  проводимых  по  вы‑
явлению  оптимальных  путей  интенсификации  про‑
цесса обучения, реализации в практике физкультурно‑
образовательной  концепции  развивающего  обучения, 
внедрения активных методов обучения [3–6].

Цель исследования – разработать и экспериментально 
обосновать  эффективность  инновационной  методики 
формирования профессиональных компетенций  у  сту‑
дентов российских институтов спорта.

Методика и организация исследования. Исследование 
проводилось в период с 2007 по 2015 г. на базе Института 
спорта Российского государственного университета фи‑
зической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦО‑
ЛИФК).  В  исследовании  приняли  участие  студенты‑
бакалавры  1–4‑го  курсов  спортивно‑педагогических 
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кафедр  Института  спорта  (n=656  чел.),  обучающихся 
по  направлению  «Физическая  культура».  Для  оценки 
эффективности  инновационной  методики  анализиро‑
вали  уровень  сформированности  профессионально‑
педагогических  компетенций  студентов  выпускных 
курсов. С  этой  целью  сформирована  экспертная  груп‑
па,  в  состав  которой  вошли  ведущие  преподаватели 
спортивно‑педагогических  кафедр,  а  также  студенты 
выпускных  курсов.  Было  предложено  ответить  на  во‑
просы анкет, цель которых – выявить уровень сформи‑
рованности организаторских, коммуникативных и стра‑
тегических умений.

Результаты исследования и их обсуждение.  Анализ 
оценки  членами  экспертной  группы  уровня  владения 
студентами  организаторскими умениями  показыва‑
ет, что он находится на весьма высокой позиции. Это 
подтверждается показателем среднего балла по данно‑
му  виду  умений –  4,1  балла.  Средний  балл  студентов 
на 0,44 балла  уступает  тому же показателю у предста‑
вителей экспертной группы (t=2,03; р<0,05). Анализи‑
руя данный показатель по отдельным блокам, следует 
отметить, что средний балл не опускается ниже отмет‑
ки  4  балла,  при  этом  максимальный  балл  составляет 
4,28 балла (р<0,05; табл. 1). На основе вышесказанного 
можно утверждать, что уровень владения организатор‑
скими умениями у студентов выпускных курсов весьма 
высок.

Полученные  в  результате  исследований  статистиче‑
ские  величины  отображают,  насколько  велико  разно‑
образие индивидуальных значений в пределах среднего. 
Величина дисперсии тем лучше, чем она ближе к нулю. 
То же относится и к среднему квадратическому откло‑

нению.  В  нашем  случае  величина  дисперсии  состав‑
ляет  0,011,  а  величина  среднего  квадратического  от‑
клонения равна 0,1. Существующая в настоящее время 
на  спортивно‑педагогических  кафедрах  методика  под‑
готовки  специалистов  универсальна,  так  как  однород‑
ность  усвоения  учебного  материала  всеми  студентами 
говорит об эффективности методики, что подразумевает 
учёт  индивидуальных  особенностей  студентов,  преем‑
ственность обучения от курса к курсу.

Проанализировав результаты анкетирования предста‑
вителей экспертной  группы, которое было направлено 
на  выявление  уровня владения  студентами коммуника-
тивными умениями, получили следующее. Средний балл 
по данному виду умений составил 4,23 (t=1,44; р>0,05). 
Если  сравнить  данные  показатели  со  средним  баллом 
представителей экспертной группы, видно что отличие 
от  студентов  не  превышает  0,29  балла. При  этом  если 
проанализировать средний балл по каждому из блоков 
данного вида умений, окажется, что минимальный балл 
не опускается ниже отметки 4,08,  а максимальный со‑
ставляет 4,44 (р>0,05; табл. 2).

Для  того  чтобы  смысл  приведённых  выше  цифр 
стал более понятен,  хотим напомнить, что величина 
среднего  показателя  отражает  то  общее,  что  харак‑
терно  для  всех  представителей  экспериментальных 
групп.  Другими  словами,  величина  среднего  балла 
отражает  уровень  владения  студентами  коммуника‑
тивными умениями.

При анализе результатов анкетирования студентов мы 
обнаружили, что показатели среднего балла самооценки 
у студентов несколько ниже, чем таковые у преподава‑
телей. Разница составила 0,6 и 0,5 балла, а при анализе 

Таблица 1. Результаты сформированности организаторских умений у студентов институтов спорта Российской 
Федерации

Таблица 2. Результаты сформированности коммуникативных умений у студентов институтов спорта Российской 
Федерации

Статистические показатели Студенты Эксперты t p

Средний балл 4,100 4,544 2,03 <0,05

Стандартное отклонение 0,10 0,24 1,55 >0,05

Дисперсия выборки 0,011 0,056 1,28 >0,05

Минимальный балл 3,97 4,12 1,37 >0,05

Максимальный балл 4,28 4,88 1,99 <0,05

Сумма 40,83 45,44 1,97 <0,05

Статистические показатели Студенты Эксперты t p

Средний балл 4,23 4,3 1,44 >0,05

Среднеквадратическое отклонение 0,11 0,16 1,02 >0,05

Дисперсия 0,01 0,02 1,01 >0,05

Минимальный балл 4,08 4,16 1,11 >0,05

Максимальный балл 4,44 4,6 1,41 >0,05

Суммарный балл курса 42,39 43,96 1,22 >0,05
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показателей средних баллов по отдельным блокам дан‑
ного вида умений эта разница достигает одного балла.

Проанализировав  результаты  анкетирования  пред‑
ставителей экспертной группы, которое было направле‑
но на  выявление  уровня  владения  студентами выпуск‑
ных  курсов  стратегическими умениями,  мы  получили 
следующую картину. Показатель среднего балла по дан‑
ному виду умений, который, как отмечалось выше, ха‑
рактеризует общий уровень владения умением для всех 
представителей  изучаемой  совокупности,  составляет 
4,2  балла  (t=1,80;  р>0,05). Можно  также отметить,  что 
при анализе средних баллов по каждому блоку данного 
вида умений максимальный балл составил 4,38, а мини‑
мальный – 4,0. Таким образом, данный вид умений яв‑
ляется единственным, по которому минимальный пока‑
затель среднего балла равен четырем. Несмотря на это, 
мы всё же можем говорить о весьма высоком уровне вла‑
дения  студентами  данным  видом  умений. Наши  слова 
подтверждаются и величинами более информативными, 
чем величина среднего балла. Так, величина дисперсии 
составила  0,013,  а  среднего  квадратического  отклоне‑
ния – 0,11 (р>0,05; табл. 3).

Вывод. Предложенная система образования, а также 
уровень подготовленности студентов в области органи‑
заторских, коммуникативных и стратегических умений 
находится на довольно высоком уровне. Применяемые 
на  спортивно‑педагогических  кафедрах методики под‑
готовки  адекватны  целям,  способствуют  достижению 
поставленных  педагогических  задач,  учитывают  инди‑
видуальные особенности студентов, а также преемствен‑
ность в освоении учебного материала.
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Таблица 3. Результаты сформированности стратегических умений у студентов институтов спорта Российской 
Федерации

Статистический показатель Студенты Эксперты t p

Средний балл 4,2 4,6 1,80 >0,05

Среднеквадратическое отклонение 0,114 0,147 1,37 >0,05

Дисперсия 0,013 0,022 1,20 >0,05

Минимальный балл 4,0 4,44 1,60 >0,05

Максимальный балл 4,38 4,8 1,77 >0,05

Суммарный балл курса 20,16 23,02 1,64 >0,05
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Введение.  За  последние  десятилетия  в  нашей 
стране  заметно  ухудшились  показатели  физического, 
психологического,  социального  здоровья  всей  нации 
[1]. Но реалии жизни требуют, чтобы молодое поколе‑
ние было социально адаптированным, конкурентоспо‑
собным,  нравственно  зрелым  и  могло  противостоять 
жесткой мировой реальности [2, 3]. Исходя из вышеска‑
занного,  можно  заключить,  что  социальным  аспектом 
физического  воспитания  подрастающего  поколения 
и молодежи является создание условий для подготовки 
здорового, хорошо образованного и физически развито‑
го молодого человека. Внедрение комплекса ГТО в Рос‑
сийской  Федерации  должно  быть  важнейшим  шагом 
на пути достижения данной задачи.

Цель исследования – провести социологический ана‑
лиз  отношения  студентов  вуза  к  занятиям физической 
культурой и внедрению комплекса ГТО.

Методика и организация исследования. Для  проведе‑
ния социологического анализа применялся диагности‑
ческий  инструментарий,  представляющий  собой  авто‑
номную  версию  электронной  анкеты,  разработанной 
Министерством  спорта  Российской Федерации  в  рам‑
ках социологического исследования – опроса населения 

относительно  развития физической  культуры и  спорта 
и  внедрения  комплекса  ГТО. Методом  анкетирования 
были  опрошены  111  студентов  3‑го  курса  Сургутского 
государственного педагогического университета по на‑
правлению подготовки «Педагогическое образование».

Анкеты  распространяли  посредством  электронной 
информационно‑образовательной  среды  СурГПУ  (си‑
стемы  дистанционного  взаимодействия  и  предостав‑
ления  контента  «Образовательный  портал  СурГПУ» 
и корпоративной электронной почты).

Студентам было предложено зайти на сайт и ответить 
на  вопросы о  развитии физической культуры и  спорта 
и внедрении комплекса ГТО в систему образования.

Результаты исследования и их обсуждение. Респонденты 
о своем стаже занятий физической культурой и спортом 
в спортивных или оздоровительных секциях дали следу‑
ющие ответы: свыше 10 лет – 14 (12,6 %); от 5 до 10 лет – 
9 (8,2 %); от 3 до 5 лет – 12 (10,8 %); от 1 года до 3 лет – 
31 студент (27,9 %); до 1 года – 23 (20,7 %); «таких занятий 
у меня никогда не было» – 22 (19,8 %).

Предпочтения студентов относительно занятий физиче‑
ской культурой и спортом, как правило, было следующим: 
индивидуально –  46  (41,4 %), с  друзьями –  44  (39,6 %); 
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Аннотация

Целью исследования было выявление отношения студентов вуза  к занятиям физической культурой и   внедрению комплекса ГТО. Для проведения 
социологического анализа применялся диагностический инструментарий,  представляющий собой автономную версию электронной анкеты, раз-
работанной Министерством спорта Российской Федерации в рамках социологического исследования – опроса населения относительно развития 
физической культуры и спорта и внедрения комплекса ГТО. Методом анкетирования были опрошены 111 студентов 3-го курса Сургутского госу-
дарственного педагогического университета по направлению подготовки педагогическое образование. На основе  социологического исследования 
в статье  представлены результаты отношения студентов – будущих педагогов  Сургутского государственного педагогического университета – к  
внедрению комплекса ГТО в системе  высшего образования. Данные социологического опроса об отношении будущих педагогов к идее внедрения 
комплекса ГТО характеризуют  их как ресурс с достаточным потенциалом для реализации цели и задач комплекса.

Ключевые слова: студенческая молодежь,  отношение студентов – будущих педагогов –  к  внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

FUTURE EDUCATORS’ ATTITUDES TO GTO COMLEX IMPLEMENTATION IN UNIVERSITIES 
Postgraduate N.N. Gerega1

Postgraduate O.N. Kizaev1

Dr.Hab., Professor N.I. Sinyavskiy1

Associate Professor, PhD A.V. Fursov1 
1Surgut State Pedagogical University, Surgut

The study was designed to test the university students’ attitudes to the academic physical education process and the GTO Complex implementation project. 
The sociological analysis under the study applied the relevant survey/ diagnostics toolkit including the special version of electronic survey form recommended 
by the Ministry of Sports of the Russian for the people’s opinion polling on the issues of physical culture and sports and the GTO Complex implementation 
project. Subject to the survey were 111 third-year students of Surgut State Pedagogical University majoring in Teachers’ Education discipline. The survey 
data and analysis provided an insight to the future educators’ (trained at Surgut State Pedagogical University) attitudes to the GTO Complex project under 
implementation in the national higher education system. Generally, the questioning survey data on the attitudes of the future educators to the GTO Complex 
project were found indicative of the project being supported as promising for the GTO Complex mission and goals being attained.

Keywords: university students, future educators’ attitudes to Russian Physical Culture and Sports “Ready for Labour and Defence” (GTO) Complex.
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не занимаюсь – 21 (18,9 %); семейные формы: с отцом – 5 
(4,5 %); с матерью – 6 (5,4 %) и другие – 1 (0,9 %).

На  вопрос  об  отношении  к  занятиям  физической 
культурой и спортом были получены следующие ответы: 
улучшение своих спортивных показателей – 32 (28,8 %); 
улучшение  здоровья,  самочувствия,  работоспособно‑
сти – 61 (55 %); получение зачета или оценки, по насто‑
янию родителей или врача, – 14 (12,6 %) и затруднились 
ответить – 4 (3,6 %).

В  ходе  социологического  исследования  было  выяв‑
лено,  что  обязательные  занятия  посещают  104  студен‑
та  (93,7 %),  не  посещают по  состоянию  здоровья –  2 
(1,8 %), по другим причинам – 5 (4,5 %).

Данные  о  посещении  студентами  спортивных  или 
физкультурно‑оздоровительных секций таковы: ежеднев‑
но занимаются – 5 (4,5 %); 4–6 раз в неделю – 8 (7,2 %); 
2–3 раза в неделю – 30 (27 %). Необходимо отметить, что 
респонденты в различных вариантах ответов: занимаюсь 
от  случая к случаю – 18  (16,2 %); раньше посещал,  сей‑
час – «нет» – 35 (31,5 %); не посещал и не посещаю – 15 
(13,5 %) – на наш взгляд, отразили пассивную и негатив‑
ную позиции относительно развития спортивно‑массовой 
и физкультурно‑оздоровительной работы в вузе.

Результаты  опроса  о  цели  посещения  внеучебных 
(необязательных)  занятий  по  физкультуре  и  спорту,  где 
респондентам предлагалось указать 2–3 главные для себя 
цели,  показали  следующее:  намерены  улучшить  здоро‑
вье – 69 (62,2 %); сохранить, улучшить телосложение – 81 
(73 %);  развить  силу,  ловкость и  другие физические каче‑
ства –  43  (38,7 %);  улучшить  настроение,  самочувствие – 
43 (38,7 %); встречаться, общаться с друзьями и знакомы‑
ми – 19 (17,1 %); проверить себя и испытать свои силы – 23 
(20,7 %);  нравиться,  быть привлекательным –  24  (21,6 %); 
поддержать  работоспособность,  снять  усталость –  24 
(21,6 %);  улучшить  осанку,  походку,  культуру  движений – 
34,30,6 %); уметь постоять за себя – 8 (7,2 %); достичь высо‑
ких спортивных показателей – 11 (9,9 %); вести здоровый 
образ жизни – 46 (41,4 %); внеучебные занятия не посещаю 
и пока не думаю посещать – 4 (3,5 %).

Следует отметить, что 35 (31,5 %) студентов удовлет‑
ворены своей физической подготовленностью, не  удо‑
влетворены –  45  (40,5 %),  затруднились  ответить –  31 
(27,9 %).

Платные  занятия  по  физической  культуре  и  спор‑
ту  в  своей  образовательной  организации  посещают  8 
(7,2 %), в других физкультурно‑спортивных учреждени‑
ях – 20 (18 %), не посещают – 83 (72,8 %).

На  вопрос  «В  достаточной  ли  мере  Вы  занимаетесь 
физкультурой  и  спортом»  в  настоящее  время  были 
даны  следующие  ответы:  в  достаточной  мере –  27 
(24,3 %); хотелось бы заниматься в большем объеме – 46 
(41,4 %); недостаточно и есть желание приступить к регу‑
лярным занятиям и тренировкам – 25 (22,5 %); пока нет 
желания – 8 (7,2 %); затруднились ответить – 5 (4,5 %).

В ходе выявления причин, которые не позволяют ак‑
тивно заниматься физической культурой и спортом, сту‑
денческая молодежь отметила,  что  активно  занимаются 
и им ничто не мешает – 24, (21,8 %); считают причиной 
большую учебную нагрузку – 21 (18,9 %); отсутствие сво‑
бодного времени – 57 (51,4 %), отсутствие или неудобное 
расположение  спортивной  базы –  13  (11,7 %),  неудоб‑
ное  расписание  занятий –  28  (25,2 %),  не  определились 
с любимым видом спорта или системой упражнений – 9 

(8,1 %),  указывают  также,  что не прошли отбор  в  спор‑
тивную секцию, в спортивную школу – 1 (0,9 %), низкое 
качество организации и проведения занятий – 1 (0,9 %); 
для  желаемых  занятий  требуется  слишком  много  де‑
нег – 14 (12,8 %); плохое состояние здоровья – 9 (8,1 %); 
хотят  заниматься  с  друзьями,  но  это  не  удается –  15 
(13,5 %); нет способностей, физических данных – 10 ( %); 
просто не знают, с чего начать, – 30 (27 %); считают, что 
эти занятия им пока просто не нужны, – 2 (1,8 %).

Следует  отметить,  что  33  студента  (29,7 %)  совер‑
шенно  здоровы;  удовлетворительное  здоровье –  у  66 
(55,9 %), неважное – у 13 (11,7 %), затруднились с отве‑
том – 3 (2,7 %).

В ходе анкетирования было выявлено, что 48 (43,2 %) 
студентов  ведут  здоровый  образ  жизни;  42  (37,8 %) – 
не ведут, затруднились с ответом – 21 (18,9 %).

На вопрос: «Поддерживается ли в Вашей семье здоро‑
вый образ жизни» – были получены следующие ответы: 
34  (30,6 %) –  поддерживается,  33  (29,7 %)  считают,  что 
скорее да, 44 (39,6 %) – скорее нет.

40 опрошенных (36 %) положительно относятся к вве‑
дению комплекса ГТО и готовы к выполнению его нор‑
мативов, 21 (18,9 %) – относятся скорее положительно; 
33 (29,7 %) – нейтрально; 8 (7,2 %) – скорее отрицатель‑
но;  4  (3,6 %)  –  отрицательно;  5  (4,55 %)  ответили,  что 
не знают, что это такое.

О ведении дополнительных видов испытаний в ком‑
плекс ГТО 106 студентов (97,5 %) ответили отрицатель‑
но, и лишь 3 (2,8 %) считают это возможным.

Анализ  ответов  о  готовности  к  выполнению норма‑
тивов комплекса ГТО показал, что 46 (41,4 %) – готовы, 
35  (31,5 %) –  не  готовы,  затруднились  с  ответом –  30 
(27 %).  Согласно  полученным  ответам  каждый  четвер‑
тый будущий педагог пока не готов к выполнению норм 
комплекса ГТО.

На  вопрос:  «Проводятся  ли  в  Вашей  образователь‑
ной  организации  занятия,  направленные  на  подго‑
товку  к  выполнению  тестов  и  нормативов  комплекса 
ГТО?»  –  получены  следующие  ответы:  теоретические 
занятия – 9 (8,2 %); практические занятия – 70 (63,8 %); 
практические  занятия  помимо  обязательных  занятий 
по физической культуре – 8 (7,2 %); проводятся, но я их 
не посещаю – 9 (8,2 %); нет, не проводятся – 12 (10,9 %), 
другое – 2 (1,8 %).

Данные социологического опроса об отношении бу‑
дущих педагогов к внедрению комплекса ГТО характе‑
ризуют их  как  ресурс  с  достаточным потенциалом  для 
реализации цели и задач комплекса ГТО.

Вывод. В вузе необходимо формировать  единую си‑
стему управления, а также разработать программу, в ко‑
торой обязательно реализуются процессы планирования, 
организации,  мотивации  и  контроля  эффективности 
и результативности внедрения комплекса ГТО.
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Цель исследования – выявить  динамику  функцио‑
нального состояния студентов в процессе танцевально‑
двигательного тренинга.

Методика и организация исследования. Научная рабо‑
та проводилась в течение 5 лет (2010–2015 гг.) в студии 
танцевально‑двигательной  импровизации  «Кинезис» 
на базе ДК Железнодорожников (г. Нижний Новгород). 
В исследовании приняли участие 96 студентов нижего‑
родских вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Изучалась ди‑
намика их функционального состояния до и после курса 
занятий (10) танцевально‑двигательным тренингом ме‑
тодом оценки функции цветоразличения на основе ком‑
пьютерной кампиметрии  (В. И. Щербаков, Е. Г. Стром‑
кова, С. А. Полевая).

Танцевально‑двигательный  тренинг  включал:  раз‑
минку  (аэробная  и  анаэробная  физическая  нагрузка, 
упражнения  на  мышечное  растяжение);  тематическую 
проработку мышечных зажимов; хореографические по‑
становки (разучивание стереотипов движений, свобод‑
ная и контактная импровизация) [1].

Результаты исследования и их обсуждение. Исследова‑
ние функционального  состояния  студентов  до и после 

курса занятий показало статистически значимую дина‑
мику  значений  дифференциальных  порогов  цветораз‑
личения в зависимости от стартового функционального 
состояния  (по  X 2‑критерию,  на  уровне  достоверности 
p<0,05).  Процент  студентов  с  максимальным порогом 
в  красном цвете  (депрессивное,  подавленное  состоя‑
ние)  несколько  снизился –  с  21,5  до  19,5 %;  с  макси-
мальным порогом в синем (состояние напряженности) вы‑
рос – с 15,5 до 20,5 %; с максимальным порогом в зелёном 
(оптимальное функциональное состояние) значительно 
увеличился – с 63 до78 %.

Вывод. Положительная  динамика  функционального 
состояния  студентов –  участников  танцевально‑дви га‑
те льного  тренинга  показала  эффективность  спонтан‑
ного  движения  как  варианта  «мягкой»  физкультурно‑
оздоровительной практики.
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Аннотация

В статье рассматриваются педагогические условия, обеспечивающие эффективность организации урочных форм самореализации учащихся школ 
на занятиях по физической культуре. Уточняется смысловое содержание ключевого понятия «самореализация учащихся средствами физкуль-
турного образования». На занятиях третьего урока физической культуры используется широкий набор физических упражнений, формирующий 
основы самореализации учащихся, основанный на использовании эйдетических, игровых, идеомоторных, музыкально-ритмических методов и 
спортивно-соревновательных организационных форм. Дается схема дидактической взаимосвязи содержательных компонентов и характеристик 
самореализации учащихся в условиях занятий физическими упражнениями. Показана позитивная тенденция обучающихся к актуализации по-
тенциала самореализации.
Результаты исследования могут быть использованы как для более обстоятельного психолого-философского анализа, так и в практической дея-
тельности педагогов по  физической культуре.

Ключевые слова: самореализация, педагогические условия, школьники, средства, физкультурное образование.

Введение.  В  публикациях  авторов  В. С. Быкова  [1], 
Н. А. Петуховой  [7],  А. С. Ромен  [9]  и  других  ключевое 
определение  данной  статьи –  «самореализация» –  уже 
было  предметом  научного  интереса,  однако  не  стало 
предметом  пристального  исследования  в  условиях  по‑
стоянно  реформируемой  системы  физкультурного  об‑
разования, особенно школьного. Семантическая напол‑
ненность  дефиниции  в  большинстве  случаев  остается 
расплывчатой и неопределенной. Чаще  всего  самореа‑
лизация характеризуется в неразрывной связи с «само‑
изменением,  самостановлением  на  протяжении  всего 
жизненного пути субъекта» [8].

Стратегическая  задача  самореализации школьников 
в настоящее время состоит в обновлении его содержа‑
ния и достижении его нового результата. Решение этой 
задачи, как верно отмечают А. А. Оплетин [3], В. К. Спи‑
рин [13] и другие, связано с необходимостью освоения 

педагогами  по  физической  культуре  основ  теоретиче‑
ских  положений  самой  этимологии  понятия  «само‑
реализация» и технологии ее применения в спортивно‑
тренировочной  деятельности  школьников.  Из  этого 
следует, что система школьного физкультурного образо‑
вания должна быть ориентирована на подготовку школь‑
ников с высоким уровнем самореализации.

Цель исследования – разработать и в опытной работе 
апробировать педагогические условия актуализации са‑
мореализации школьников в процессе занятий физиче‑
ской культурой.

Методика и организация исследования. Смысловое со‑
держание методики заключалось в анализе содержания 
дефиниции  самореализации  и  основных  направлений 
деятельности  педагогов  по  физической  культуре,  спо‑
собствующих актуализации самореализации подростков 
в процессе спортивно‑соревновательных занятий.

Психология  
физического воспитания

Психология  
физического воспитания

EDUCATIONAL CONDITIONS FOR SCHOOL CHILDREN’S SELF-FULFILMENT IN PHYSICAL EDUCATION DOMAIN 
Associate Professor, PhD V.V. Loginov1

1Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk

The article considers the educational conditions geared to improve the efficiency of the class self-fulfilment models applicable in the school physical education 
process and clarifies the definition of the key term “trainees’ self-fulfilment in the physical education domain”. The study offers a set of physical exercises 
applicable at the third lesson of physical education to form a basis for the children’s self-fulfilment with application of the relevant eidetic, gaming, ideomotor, 
music-rhythmic and competitive sporting models of the school educational process. The study offers a didactic correlation diagram of the process content 
versus the children’s self-fulfilment process characteristics in the physical training process; and demonstrates positive trends in the children’s determination 
for the self-fulfilment resource mobilization. The study findings may be applied for more comprehensive psychological/ philosophical analysis and in practical 
activities of school physical education teachers.

Keywords: self-fulfilment, educational conditions, school children, means, physical education.
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Основными методами в исследовании были: в процессе 
комплексного решения задач и реализации основных по‑
ложений третьего урока физической культуры на опытных 
площадках –  широкий  набор  физических  упражнений, 
основанных на использовании  эйдетических  (эйдетизм – 
образ,  наружный  вид),  рефлексивно‑двигательных,  игро‑
вых,  идеомоторных  и  музыкально‑ритмических  методов 
и  разнообразных  организационных  форм;  эмпирические 
методы (включенное наблюдение, методы опроса, анализ 
ситуаций  спортивных  поединков,  результатов  деятельно‑
сти, метод интроспекции и самоотчета).

Широко использовались эйдетические методы, кото‑
рые, как пишет Н. А. Петухова, являются инновацион‑
ными и эффективными в процессе проведения уроков 
физической  культуры.  Они  направлены  на  развитие 
внимания,  восприятия,  памяти,  воображения  за  счет 
восприятия  образов,  представлений  двигательной  дея‑
тельности,  являются  отражением  в  памяти  образов, 
в  сохранении  наглядных  двигательных  действий  и  их 
воспроизведений  через  некоторое  время  после  выпол‑
нения физических упражнений [7, с. 26–29].

Вместе  с  тем  эйдетические  методы  имеют  конкрет‑
ную  структуру  и  нацелены  на  активизацию  слухового, 
зрительного,  тактильного,  кинестетического  и  двига‑
тельного  анализаторов.  Как  отмечает  В. И. Столяров, 
в эйдетических образах заключены «зачатки» трех веду‑
щих  самостоятельных  функций:  памяти,  воображения 
и  мышления.  Отсюда  при  развитии  образной  памяти 
гетерогенно  происходит  формирование  таких  высших 
психических  функций,  как  внимание,  наблюдатель‑
ность, творческое воображение [14, с. 3–4].

Весьма востребованными в данном изыскании оказа‑
лись рефлексивно‑двигательные методы, которые пред‑
ставляют  собой  осознание  и  анализ  двигательной  дея‑
тельности, а также психологического состояния учащихся 
на уроке физической культуры. Рефлексия особенно эф‑
фективна при расширении потенциала двигательных дей‑
ствий обучающегося. Поэтому в ходе исследования мы, 
опираясь  на  материалы  работы  А. Я. Найна,  апробиро‑
вали три вида рефлексии: предметную, процессуальную 
и системную. Предметная рефлексия связана с содержа‑
тельной  деятельностью  при  выполнении  упражнения, 
процессуальная определяется их практическим выполне‑
нием, а системная направлена на создание мотивов для 
дальнейшей деятельности [5, с. 213–215].

Для более высокого филологического понятия самореа‑
лизации приведем его определение из ряда официальных 
источников. Самореализация, как отмечается в «Педагоги‑
ческой энциклопедии», имеет разные формы выражения: 
активное утверждение в деятельности своих индивидуаль‑
ных способностей, практическое раскрытие своего потен‑
циала, настойчивость в осуществлении планов, последова‑
тельное достижение целей, умение отстаивать свои права 
или свою позицию и преодолевать трудности и препятствия 
при решении личностно значимых задач [6, с. 74].

Философский  энциклопедический  словарь  трактует 
самореализацию как процесс развертывания сущностных 
сил в единстве самообъектирования и самосубъектирова‑
ния («созерцание», «узнавание» себя в предметном мире, 
в  многообразии  культурно‑исторических  ценностей, 
в  человеческих  отношениях,  к  созданию  которых  лич‑
ность была непосредственно причастна) [15, с. 296].

Самореализация  человека,  как  отмечается  в  «Со‑
временном  словаре  по  педагогике»,  как  в  стихийно‑
жизненном, так и в институционально‑организованном 
процессе,  является  самоутверждением  не  только  через 
создание предметного мира, но и через самосозидание 
и саморазвитие [10, с. 549–550].

И, наконец, еще одно определение из учебного посо‑
бия – «Педагогическая психология». Самореализация – 
это понимание самого себя, своего значения, своей роли 
в жизни, в обществе; осознание и оценка своего отноше‑
ния к миру, к себе как личности, своих поступков, дей‑
ствий, мыслей, чувств, желаний, интересов [11, с. 349].

В рамках методики были сформулированы и верифици‑
рованы  следующие педагогические  условия  самореализа‑
ции школьников средствами физкультурного образования, 
которые,  как  показала  опытная  работа,  оказались  доста‑
точно  эффективными:  а)  познавательно‑развивающая 
технология, реализуемая на основе развития психомотор‑
ных способностей учащихся (методика П. Р. Кауфман, Гол‑
ландия);  б)  психолого‑педагогические  приемы  развития 
идеомоторных способностей учащихся (методика Г. Кройг, 
Сербия); в) основы развития познавательных способностей 
у юных спортсменов в результате использования комплекса 
физических упражнений, имеющих игровую, музыкально‑
ритмическую и эйдетическую направленность.

Исследование  по  апробации  педагогических  условий 
самореализации школьников средствами физкультурно‑
го образования было организовано в 2014/2015 г. на трех 
городских  площадках  гг.  Миасса,  Златоуста,  Копейска 
Челябинской области. В эксперименте приняли участие 
школьники  12–13  лет  (n=376).  Исследование  проводи‑
лось в условиях организации как классных занятий физи‑
ческой культурой, так и внеклассных, в условиях школь‑
ных стадионов (третий урок физической культуры).

Суть  опытно‑экспериментальной  работы  заключа‑
лась  в  определении  и  реализации  сформулированных 
психолого‑педагогических условий, способствующих са‑
мореализации юных спортсменов в спортивно‑игровой 
и тренировочной деятельности. При этом важно отме‑
тить,  что  приоритетным  в  процессе  выбора  оптималь‑
ных режимов двигательной деятельности, направленных 
на  развитие  физических,  когнитивных,  психических 
и социальных способностей учащихся, является учет их 
индивидуальных  особенностей:  вегетативной  реактив‑
ности, умственной работоспособности, утомления, ней‑
родинамических  характеристик  успешности  обучения, 
уровня  адаптационного  резерва  сердечно‑сосудистой 
системы, показателей физического развития.

На схеме приведены дидактические взаимосвязи содер‑
жательных компонентов и характеристик самореализации 
школьников в условиях занятий физической культурой.

Результаты исследования и их обсуждение. В опытно‑
экспериментальной  работе  нами  широко  использован 
воспитательно‑ориентированный потенциал динамично 
обновленного содержания нового стандарта спортивных 
дисциплин.  Такой  подход  представляет  собой  процесс 
формирования  единой  совокупности  мировоззренче‑
ских, аксиологических, культурологических, а также со‑
ответствующих им организационно‑деятельностных ре‑
сурсов учебной деятельности обучающихся, творческую 
актуализацию потенциала самореализации школьников 
средствами физической культуры.
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Важным  фактором  актуализации  потенциала  само‑
реализации  школьников  является  вовлечение  обучаю‑
щихся  во  внеаудиторную  физкультурную  деятельность 
(третий урок физической культуры) в рамках создавае‑
мых  на  экспертных  площадках  общественных  отделов 
по внеучебной воспитательной работе.

Интересными  видами  внеклассной  (внеаудиторной) 
деятельности  являются:  общественно‑организаторская, 
ху до жествен но‑эсте ти чес кая,  трудовая,  физкультурно‑
оздо ро ви те ль ная работа, участие в деятельности выборных 
органов  самоуправления,  выполнение  разнообразных, 
как  постоянных,  так  и  разовых  поручений  педагогами. 
Такие  виды  деятельности  вызывают  у  школьников  по‑
требность  в  самореализации,  участии  в  подготовке  ме‑
роприятий и их проведении, являясь важным средством 
актуализации потенциала реализации в системе средств 
физической  культуры.  Внеаудиторная  (внеклассная) 
деятельность,  осуществляемая  в  опыт но‑экспе ри мен та‑
ль ной  работе  со школьниками,  способствует  формиро‑
ванию  умений  и  навыков  самореализации  социаль но‑
ориентированной личности в современном социуме.

Использование  инновационных  подходов  к  само‑
реализации  школьников  средствами  физкультурного 
образования повышает творческое воображение, двига‑
тельную память, игровое мышление и позволяет значи‑
тельно повысить уровень развития продуктивности пси‑
хических  процессов,  способствует  повышению  уровня 
самореализации учащихся.

Выводы.  Процесс  актуализации  потенциала  само‑
реализации  учащихся  в  системе  средств  физической 
культуры  выявил:  молодежь,  участвующая  в  деятель‑
ности разных общественных отделений и организаций 
по  апробированной  нами  методике,  характеризуется 
более высокими показателями приобщения к поликуль‑
турному взаимодействию с другими. Школьник облада‑
ет более развитой способностью к самореализации, осо‑

знанию себя как меняющейся личности в современных 
социально‑спортивных коммуникациях.
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Введение. Обострение на мировом уровне проблемы упо‑
требления допингов в спортивной практике требует тща‑
тельного изучения и выявления истоков этого негативного 
явления. Недостаточная воспитательно‑профилактическая 
работа с юными спортсменами приводит к искажению ими 
восприятия  отрицательного  воздействия  запрещенных 
препаратов на физическое, психическое состояние и фор‑
мирование духовно‑нравственных основ личности. Моло‑
дые люди не до конца отдают себе отчёт, что употребление 
допингов в конечном итоге приводит к краху их спортив‑
ной карьеры. 

Цель исследования – провести социологический ана‑
лиз  двигательной  активности,  сформированности  на‑
выков здорового образа жизни и отношения к допингам  
юных спортсменов различной квалификации.

Методика и организация исследования. В анкетирова‑
нии приняли участие  177 15‑17‑летних представителей 
спортивной  и  художественной  гимнастики,  акробати‑
ки, легкой и тяжелой атлетики, волейбола, баскетбола, 
бокса,  футбола,  плавания  и  гребного  спорта.  Каждый 
респондент  ответил  на  ряд  вопросов,  касающихся  его 
двигательной  активности,  отношения  к  здоровому  об‑
разу жизни и употреблению допингов.

Результаты исследования и их обсуждение. Боль‑
шинство  занимающихся  не  принимают  допинги, 
однако у многих опрошенных юных спортсменов от‑
сутствует стойкое негативное отношение к запрещен‑
ным  препаратам.  Эта  до  конца  не  сформированная 
позиция  может  привести  спортсмена  к  негативным 
действиям. 

Значительно  разнятся  исследуемые  характеристики 
у  спортсменов  различной  спортивной  квалификации, 
среди которых 8 мастеров  спорта,  15 кандидатов  в ма‑
стера спорта,   35 перворазрядников, 50 спортсменов II 
разряда, 44 – III, 25 – без разряда. По мере роста спор‑

тивного мастерства повышаются показатели двигатель-
ной активности, что не вызывает вопросов. 

Скачкообразно меняются характеристики сформиро‑
ванности навыков здорового образа жизни: наименьший 
уровень выявлен у начинающих спортсменов, наиболь‑
ший  –  у  спортсменов  I  разряда.  У  спортсменов  более 
высокой квалификации они чуть ниже.

Показатели  отношения к употреблению допингов  вол‑
нообразно  улучшаются:  наименьший  –  у  начинающих 
спортсменов, наибольший – у спортсменов I спортивного 
разряда. Заметно ниже этот показатель у мастеров спорта, 
что  свидетельствует  об  упущениях  в  профилактической 
работе с более квалифицированными спортсменами.

Суммарный показатель связан с уровнем спортивно‑
го мастерства (r = 0,786). Наилучший результат выявлен 
у кандидатов в мастера спорта, а наихудший – у начи‑
нающих спортсменов, не имеющих разряда. 

Положительные  показатели  профилактической  ра‑
боты получены со спортсменами III, II и I спортивных 
разрядов.  В  работе  с  начинающими  спортсменами  от‑
рицательный  показатель  эффективности  (‑3,6  %)  сви‑
детельствует  о  недостаточной  продолжительности  пе‑
дагогического  процесса;  у  спортсменов,  выполнивших 
нормативы  кандидатов  в  мастера  спорта  и  мастеров 
спорта России, – отрицательная эффективность как ре‑
зультат недостаточной антидопинговой профилактики в 
педагогическом процессе [1].

Вывод.  Антидопинговая  пропаганда  в  учебно‑тре‑
нировочном  процессе  должна  осуществляться  на  всех 
этапах  подготовки  спортсменов  и  даже  усиливаться  с 
повышением их спортивного мастерства. 
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Аннотация

Статья посвящена краткой истории становления танцевального движения, современному состоянию и развитию танцевального спорта в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. Рассмотрены основные проблемы и вопросы, возникающие в процессе подготовки спортсменов и развития 
массового спорта на территории региона. Современные условия и формирование динамично развивающейся, конкурентоспособной федерации, 
координирующей усилия специалистов в области формирования спортивной культуры и спортивно-оздоровительного воспитания молодёжи, а 
также продолжение традиций, заложенных в прежние годы, требуют осуществления следующих мероприятий:  привлечения большего числа зани-
мающихся, открытия в спортивных школах региона отделений по танцевальному спорту, укрепления материально-технической базы танцевально-
спортивных клубов и детско-юношеских спортивных школ, повышения уровня квалификации специалистов в области танцевального спорта путем 
организации систематического обучения у ведущих специалистов России и мира.

Ключевые слова: танцевальный спорт, федерация, развитие спорта, актуальные мероприятия.

Введение. Танцевальный спорт –  активно развиваю‑
щийся  вид  физкультурно‑спортивной  деятельности 
в  России.  По  правилам  Союза  танцевального  спорта 
России  (СТСР) и Всемирной  танцевальной федерации 
(WDSF)  соревнования  по  танцевальному  спорту  про‑
водятся в трех программах: латиноамериканской, евро‑
пейской  и  программе  двоеборья.  Также  выделяют  три 
дисциплины:  соревнования  среди  танцевальных  пар, 
соревнования  среди  команд  ансамблей –  формейшн 
и соревнования среди танцевальных пар по секвею.

Деятельность СТСР осуществляется в нескольких на‑
правлениях. К основным из них относятся организация 
и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 
по танцевальному спорту, разработка и утверждение поло‑
жений (регламентов) проведения спортивных соревнова‑
ний по танцевальному спорту, организация и проведение 
мероприятий  по  повышению  квалификации  спортсме‑
нов,  тренеров,  спортивных  судей  и  иных  специалистов 

в  области  физической  культуры  и  спорта,  организация 
мероприятий по пропаганде танцевального спорта. Еже‑
месячно  в  России  проводится  более  100  соревнований 
по  танцевальному  спорту  регионального,  федерального 
всероссийского и международного уровней.

СТСР  насчитывает  82  члена  региональных  органи‑
заций и отделений. В настоящий момент 68 региональ‑
ных федераций имеют  государственную  аккредитацию 
исполнительных органов власти в области физической 
культуры и спорта.

Цель исследования – провести  исторический  анализ 
становления  и  особенностей  развития  танцевального 
спорта  в  условиях  Ханты‑Мансийского  автономного 
округа – Югры.

Результаты исследования и их обсуждение. На террито‑
рии  Ханты‑Мансийского  автономного  округа – Югры 
танцевальный спорт (ранее – бальные танцы, спортив‑
ные танцы) развивается более 40 лет.

Региональный спортРегиональный спорт

MODERN DANCE SPORT CULTIVATION AND DEVELOPMENT TRENDS IN KHANTY-MANSI (YUGRA) AUTONOMOUS REGION
Associate Professor, PhD A.R. Galeev1

1Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk 

The article gives an overview of the dance sport history, present situation and developmental trends and opportunities in the Khanty-Mansi (Yugra) 
Autonomous Region, with a special emphasis on the key problems and issues coming up in the competitive training and mass sport development process 
in the area. The modern situation and the demand for a dynamically progressing and competitive federation to coordinate efforts of the sport specialists to 
build up a high sporting culture, foster the sport-centred health agenda in the young population and capitalize on the historical traditions require the following 
initiatives being taken: lure more people to the sport; establish competitive dance divisions at the regional sport schools; improve the assets of the regional 
sport/ dance clubs and the Children’s and Youth Sport Schools; and help advance the skills of the specialists contributing to the local dance sport culture via 
systemic education courses and master classes by the leading Russian and world experts.

Keywords: dance sport, federation, sport progress, priority initiatives.
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Одними  из  первых  в  автономном  округе  в  70-е  гг. 
в Сургуте начали свою работу Ипатовы Татьяна Иванов‑
на и Виктор Федорович. Впоследствии они подготовили 
таких именитых танцоров и деятелей в области спортив‑
ных танцев, как Сергей Рюпин, Наталья Шаломеенко, 
Алексей Ипатов, Елена Гречко, Евгений Воронин, Оль‑
га Нечаева.

С 80-х гг. в городе Пыть‑Яхе ведет работу руководи‑
тель  танцевального  клуба  «Цветы  Сибири»  В. И. Чиж‑
кова –  заслуженный  работник  образования  Ханты‑
Мансийского автономного округа – Югры.

С начала  90-х  гг.  в  г. Мегионе  образован  танцеваль‑
ный клуб «Нюанс» под руководством М. И. Макарова – 
заслуженного учителя Российской Федерации.

Первые громкие достижения танцевальных дуэтов ре‑
гиона датируются началом 90-х гг., когда представители 
г. Нижневартовска, танцевальная пара Иван Дементьев 
и  Анастасия  Корниенко,  впервые  стали  победителя‑
ми международного турнира, проходившего на острове 
Мальта, а Дмитрий и Елена Бровко – победителями все‑
российского  конкурса  в  Тюмени.  Впоследствии  Елена 
и Дмитрий стали первым в регионе дуэтом, подтвердив‑
шим уровень танцоров международного класса.

Самых значительных результатов за всю историю раз‑
вития танцевального спорта в автономном округе достиг 
воспитанник  нижневартовской  школы  танца  мастер 
спорта  России  международного  класса Никита  Бровко: 
С  1998  г.  в  дуэтах  с  Анастасией  Кречитовой,  Наталией 
Калашник,  Ольгой  Николаевой,  Алиной  Жаруллиной 
он  16  раз  становился  победителем  первенств  России, 
5  раз –  победителем  первенств  мира,  серебряным  при‑
зером  первенства  Европы,  многократным  победителем 
открытых чемпионатов Италии, Англии, Германии, Бол‑
гарии, Франции. В настоящее время дуэт Никита Бровко 
и Ольга Урумова выступает в соревнованиях Российского 
танцевального союза  (РТС) и Всемирного танцевально‑
го совета (WDС). Впервые за 80-летнюю историю само‑
го престижного в танцевальном мире турнира «Blackpool 
Dance  Festival»  (Великобритания,  г.  Блекпул)  танцоры 
стали первыми из представителей России победителями.

Значительный вклад в развитие танцевального спорта 
внесли также представители г. Мегиона – мастера спорта 
России международного класса Роман Ковган и Мария 
Сергеева, становившиеся многократными победителями 
первенств России, Европы и мира. С 2015 г. дуэт Роман 
Ковган – Дарья Палей также выступает в системе сорев‑
нований РТС и WDС, где становятся призерами чемпио‑
ната России и бронзовыми призерами Кубка мира.

Во  второй  половине  90-х  гг.  на  территории  региона 
образована  окружная  ассоциация  спортивных  танцев. 
Ее  основные  цели –  создание  необходимых  условий 
для удовлетворения профессиональных и любительских 
интересов  в  области  танцевального  спорта,  рост  про‑
фессионального  исполнительского  мастерства  трене‑
ров,  педагогов,  судей,  танцоров‑спортсменов,  а  также 
содействие развитию массового социально‑культурного 
образования  в  области  спортивного  бального  танца 
и  выстраивание  динамичной  линии  развития  данного 
вида спорта в регионе. В настоящее время развитие тан‑
цевального  спорта  в  автономном  округе  осуществляет 
региональная  общественная  организация – Федерация 
танцевального  спорта  Ханты‑Мансийского  автоном‑
ного  округа – Югры»,  которой  19  августа  2013  г.  при‑
казом №  169  получена  государственная  аккредитация 

Департамента  физической  культуры  и  спорта  Ханты‑
Мансийского автономного округа – Югры.

Федерация  танцевального  спорта ХМАО‑Югры на  се‑
годняшний  день  объединяет  19  танцевально‑спортивных 
клубов  из  9  городов  автономного  округа.  В  клубы  при‑
ходят заниматься и дети от 3 лет, и взрослые после 35 лет. 
Танцевальным спортом в них занимаются более 1000 детей 
и подростков, из них 503 спортсмена включены во всерос‑
сийскую базу данных РТС. Работу с детьми и подростками 
ведут 39 тренеров, 37 членов федерации имеют категории 
спортивных судей по танцевальному спорту.

С  формированием  рыночных  механизмов  государ‑
ственная политика в области физической культуры и спор‑
та  не  претерпела  радикальных  изменений  в  отношении 
основной цели – сохранения и укрепления здоровья граж‑
дан средствами физических упражнений и спорта. В связи 
с этим государство не исключает финансирования физиче‑
ской культуры из средств бюджета и в то же время при этом 
предусматривает привлечение других источников.

Поддержка  и  тесное  взаимодействие  с  Департамен‑
том физической культуры и спорта Ханты‑Мансийского 
округа – Югры, а  также привлечение членами органи‑
зации  дополнительных  средств  из  внебюджета  позво‑
ляет  федерации  танцевального  спорта  ХМАО‑Югры 
организовывать  15  спортивных  мероприятий  регио‑
нального  и  зонального  уровней  в  календарном  году. 
Наиболее крупные из них – Кубок Губернатора Ханты‑
Мансийского автономного округа – Югры и открытый 
чемпионат и первенство  автономного округа на Кубок 
ООО «РН‑Юганскнефтегаз». Начиная с 2009 г. в округе 
ежегодно формируется сборная команда по танцеваль‑
ному спорту, которая представляет регион на соревнова‑
ниях федерального и всероссийского уровней.

Вместе с тем танцевальный спорт в регионе испыты‑
вает ряд проблем и трудностей, с которыми приходится 
сталкиваться специалистам данного направления.

Бóльшая  часть  танцевально‑спортивных  клубов  ре‑
гиона  базируется  на  площадках  учреждений  культу‑
ры,  спортивных  залах  общеобразовательных школ или 
в приспособленных арендуемых помещениях. В насто‑
ящий  момент  только  воспитанники  двух  коллективов 
региона  зачислены  в  состав  детско‑юношеских  спор‑
тивных школ. Данный факт не позволяет в полной мере 
осуществлять спортивную подготовку спортсменов в со‑
ответствии с Федеральным стандартом.

В  последние  годы  открытие  большого  количества 
центров различной направленности в шаговой доступ‑
ности,  предлагающие  услуги,  которые  позволяют  удо‑
влетворить  потребности  в  двигательной  активности 
детей и подростков, повлияли на уменьшение числа за‑
нимающихся танцевальным спортом.

Отдаленность  региона  от  центра  вызывает  затруд‑
нения  в  участии  в  соревнованиях  различного  уровня. 
Спортсмены старших возрастов и высокого уровня под‑
готовленности вынуждены уезжать из округа, поступать 
в вузы столичных регионов и как следствие представлять 
другие танцевально‑спортивные коллективы.

На протяжении многих лет, а в последнее время наи‑
более  явно,  большую  озабоченность  вызывает  вопрос 
субъективности оценивания исполнительского мастер‑
ства  в  танцевальном  спорте,  что  также приводит  к  от‑
току занимающихся. Система оценки спортсменов, как 
и в прежние годы, сводится к выбору танцевальных пар 
в  отборочных  турах  «по  крестам»  и  распределению  их 
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в финальном туре «по местам». На уровне WDSF пред‑
приняты попытки разработки и внедрения новой систе‑
мы  судейства,  но  в  настоящее  время  она  применяется 
только на соревнованиях мирового уровня.

Заключение. Современные  условия  и  формирование 
динамично  развивающейся,  конкурентоспособной  феде‑
рации,  координирующей  усилия  специалистов  в  области 
спортивной культуры и спортивно‑оздоровительного вос‑
питания молодёжи, а также продолжение традиций, зало‑
женных в прежние годы, требуют осуществления ряда ме‑
роприятий. Среди них можно выделить следующие:

привлечение  большего  числа  занимающихся  путем • 
введения в программы дошкольных учреждений до‑
полнительных занятий по танцевальному спорту;
открытие  в  спортивных  школах  региона  отделений • 
по танцевальному спорту;
укрепление материально‑технической базы тан це ва‑• 
ль но‑спортивных клубов и детско‑юношеских спор‑
тивных школ;
повышение  уровня  квалификации  специалистов • 
в  области  танцевального  спорта  путем  организации 
систематического обучения у ведущих специалистов 
России и мира:
популяризация танцевального спорта, построение эф‑• 
фективной системы пропаганды танцевального спорта 
в информационном пространстве Югры, презентация 
ведущих танцевальных пар, членов сборной команды 
Югры в событийных мероприятиях региона;
поиск  и  отработка  эффективных  вариантов  соци‑• 
ального партнерства исполнительного органа власти 
региона в сфере физической культуры и спорта, об‑

щественных и коммерческих организаций, создание 
условий для привлечения инвестиций;
разработка проектов и участие в грантовых конкурсах • 
для получения дополнительных средств;
проведение  на  территории  автономного  округа  все‑• 
российских и международных соревнований.
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11.11.2016  г.  на  базе МАУ  «Богандинский  центр  спор‑
та»  Тюменской  области  состоялся  семинар‑практикум 
«ПА‑СПОРТ‑ГТО‑2016»  с  участием  профессорско‑пре‑
по давательского состава из Тюменского государственного 
Западно‑Сибирского колледжа, ТюмГУ и г. Москвы.

Участниками семинара‑практикума стали руководи‑
тели,  специалисты  учреждений  сферы  спорта,  учителя 
физической культуры общеобразовательных школ, ин‑
структоры  детских  садов Тюменского муниципального 
района. Всего в семинаре‑практикуме приняли участие 
56 человек (20 – учителя физической культуры общеоб‑
разовательных  школ,  4 –  инструкторы  детских  садов, 
32 – тренеры, инструкторы‑методисты отрасли спорта).

На  семинаре‑практикуме  «ПА‑СПОРТ‑ГТО‑2016» 
доктором  педагогических  наук,  профессором  кафе‑
дры  философии  и  социологии  РГУФКСМиТ,  главным 
редактором  издательства  «Теория  и  практика  физи‑
ческой  культуры»  Лубышевой Людмилой Ивановной 
были  рассмотрены  вопросы  нормативно‑правового 
и организационно‑методического сопровождения ВФСК 
ГТО. Участники  семинара  ознакомились  с  принципами 
спортизации  как  методологической  основой  процесса 
подготовки молодежи к сдаче норм ВФСК ГТО.

Своими знаниями и опытом в рамках мастер‑класса 
«Стрелковые контрольные упражнения» поделилась за‑

служенный  мастер  спорта  СССР,  заслуженный  мастер 
спорта  России  по  биатлону,  олимпийская  чемпионка, 
трёхкратная чемпионка мира, профессор кафедры лыж‑
ного спорта ТюмГУ Куклева Галина Алексеевна.

Мастер‑класс  «Беговые  и  прыжковые  контрольные 
упражнения» показала к. п.н., доцент кафедры спортивных 
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Участники семинара не только увидели, как надо сда‑
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класс  по  аэробной  гимнастике  чемпион мира, МСМК 
по спортивной аэробике Данил Чаюн.

Манжелей Ириной Владимировной  проведен  тренинг 
«Саморегуляция  психоэмоциональных  состояний», 
на котором участники семинара‑практикума восстано‑
вили свои силы для дальнейшей работы.

По окончании мероприятия всем участникам в тор‑
жественной обстановке вручены сертификаты.

Д.п.н., профессор И.В. Манжелей

«Па-СПорт-гто-2016» –  
Новая форма иННовациоННой Подготовки ПрофеССиоНальНых кадров 

хроника значимых событий



76

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ,
опубликованных в журнале за 2016 год

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сараф М.Я.  – Две линии в социально-гуманитарных исследованиях со-
временного спорта – № 1, с. 2.

МЕТОДОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ НАУКИ
Бацина О.Н., Ф.Д. Мухамитянов – Эволюция понятия «физическая культу-
ра» в аспекте теоретического анализа – № 6, с. 5.
Лебединский В.Ю., Л.И. Лубышева, Д.В. Абрамович – Организация 
спортивно-массовой работы по месту жительства на основе системного 
анализа – № 6, с. 9.
Передельский А.А.  – Реалии и перспективы развития спортивной науки 
– № 6, с. 2.

МЕТОДОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
Лубышева Л.И., А.И. Загревская – Интеграция физического и психиче-
ского развития студентов на основе кинезиологического подхода к их 
физкультурно-спортивному образованию – № 2, с. 2.
Лубышева Л.И., В.П. Моченов – «Спорт в моей жизни»:  ценностные ори-
ентации студентов-спортсменов в аспекте социологического анализа  – 
№ 4, с. 5.
Лубышева Л.И., А.И. Загревская – Онтокинезиология – интегративное на-
учное направление об управлении возрастным развитием физической 
активности  человека – № 5, с. 2.
Неверкович С.Д., А.А. Попова –  Основные ступени формирования лидер-
ских качеств спортивной личности: теория дошкольного  образования 
–  № 3, с. 2.
Передельский А.А., Д.А. Богородецкий  – Построение тренажерной  тео-
рии в системной подготовке спортсменов по практической стрельбе – № 
2, с. 9. 
Пожидаев С.Н., И.Л. Пожидаева – Инновационное проектирование  педа-
гогических объектов спорта как фактор решения современных научных 
проблем – № 2, с. 11.
Сальников В.А., С.П. Хозей, А.М. Бондаренко, А.Ф. Кузнецов – Способности 
и индивидуальные различия в процессе возрастного развития – № 2, с. 6.
Синявский Н.И., А.В. Фурсов, О.Н. Кизаев, Н.Н. Герега – Содержание не-
дельной двигательной активности студенческой молодежи и ее самоана-
лиз – № 4, с. 8.
Столяров В.И.  – Теоретическая концепция спорта на основе диалек-
тической методологии (к дискуссии о современном спорте) – № 5, 
с. 5.
Тихонов А.М., Т.А. Полякова, Д.Д. Кечкин – Физическая культура в школе с 
позиции системно-деятельностного подхода – № 4, с. 2.
Федотова Г.Г., М.А. Гераськина, Г.В. Пожарова – Биологическое и соци-
альное наследование влияния физической культуры и спорта на челове-
ка: проблемы и реальность – № 5, с. 10.

СПОРТИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Лубышева Л.И.  – Спортизация общеобразовательных школ: концепту-
альные основы и технологические решения – № 1, с. 5.
Мухаев С.В., Л.А. Семёнов – Конкретизация предмета конверсии на основе 
выделения различных классов спортивных технологий – № 1, с. 9.

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Гудков Ю.Э., Н.В. Мазитова, О.В. Горбунова, В.В. Павловский – Теоретиче-
ские аспекты экспликации мотивов деятельности в физической рекреа-
ции – № 5, с. 74.
Логинов В.В.  – Педагогические условия самореализации школьников 
средствами физкультурного образования – № 6, с. 69.
Озеров В.П., М.В. Катренко, Г.Г. Павлова,  В.В. Шевякова – Актуальные про-
блемы и гипотезы исследования психомоторных способностей учащейся 
молодежи в физкультурно-спортивной деятельности – № 5, с. 70.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
Дворкина Н.И., О.С. Трофимова – Семья как социальный фактор форми-
рования личностной физической культуры ребенка – № 2, с. 68. 
Черничкина Ю.М.,  Чепик В.Д. – О  реализации парциальной программы 
спортивного профиля в дошкольной образовательной организации – № 
2, с. 71.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Каменский А.М.  – Организация спортивно-массовых мероприятий в 
условиях средней школы – № 3, с. 9.
Логинов В.В.  – Актуализация саморазвития подростков в процессе за-
нятий физической культурой – № 1, с. 23.
Милякова-Роман Е.В., В.П. Дорган, М.А. Ващенко – Общая самооценка и 
потребность в достижениях как показатели психосоциальной адаптации 
личности девочек-подростков в системе потребностно-мотивационного 
содержания физической культуры – № 4, с. 65.
Плотникова И.И., Г.Я. Галимов, М.Д. Кудрявцев – Опережающий подход в 
физическом воспитании учащихся начальной школы – № 1, с. 20.
Поливаев А.Г., Н.В. Фомичева, И.А. Иргашева – Достижение результатов 
обучения по физической культуре в условиях реализации ФГОС общего 
образования – № 4, с. 58.
Ревенко Е.М., Т.Ф. Зелова – Соотношение динамики физического разви-
тия и интеллекта в процессе взросления – № 1, с. 15.
Рогожкин О.А.  – Школьная программа по физической культуре для уча-
щихся сельской школы: пути обновления – № 1, с. 12.
Семёнов Л.А.  – Состояние кондиционной физической подготовленности 
детей – выпускников дошкольных образовательных организаций в кон-
тексте реализации требований ФГОС – № 1, с. 26.
Семёнов Л.А.  – Динамика состояния кондиционной физической подго-
товленности детей в период обучения в начальной школе – № 4, с. 61. 
Синявский Н.И., А.В. Фурсов – Готовность выпускников образовательных 
школ г. Сургута к выполнению нормативов Комплекса ГТО – № 3, с. 12.
Спирин В.К., Л.В. Смирнова, О.А. Чупехина – Формирование двигательной 
культуры младших школьников на основе актуализации педагогического 
потенциала образовательной среды – № 3, с. 5.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
Блинков С.Н., С.П.  Левушкин –  Особенности возрастных изменений от-
дельных показателей центральной гемодинамики сельских школьников 
с учетом типов телосложения – № 2, с. 54.
Везеницын О.В., Е.Г. Стадник, Т.И. Макаренкова, Е.Ю. Внукова – Биоимпе-
дансный анализ состава тела в изучении эффективности аквааэробики 
для студенток вуза – № 2, с. 51. 
Дорогова Ю.А., Н.И.  Палагина, Э.А. Лоскутова, Н.В. Ямбаева  – Роль сту-
денческого спортивного клуба в популяризации комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» – № 2, с. 48.
Кудрявцев М.Д., Г.Я. Галимов, И.А. Толстопятов, Д.А. Шубин, В.И. Стручков 
– Моделирование преподавания образовательного компонента физиче-
ской культуры в начальной школе – № 2, с. 58.
Федоров А.И.,  А.И. Алешин, И.П. Сивохин, Н.Б. Мамиев – Отношение сту-
дентов к здоровью: поведенческие риски в аспекте социологического 
анализа – № 2, с. 26. 
Чернякова С.Н., И.В. Манжелей – Построение элективной среды физиче-
ского воспитания бакалавров в условиях вуза – № 2, с. 29. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
Булгакова О.В., Т.В. Брюховских, Д.А. Шубин, В.В. Пономарев, А.В. Уколов 
– Интегративная методика формирования готовности студенток вуза к 
выполнению базовых упражнений  общей физической подготовки – № 
1, с. 66.
Важенина Е.Н., И.В. Манжелей – Воспитательный потенциал медиасреды 
в формировании спортивного стиля жизни студенческой молодежи – № 
6, с. 28.
Гавронина Г.А., К.В. Чедов, С.В. Соловьев – Формирование спортивной 
культуры студенческой молодежи в условиях модернизации системы 
высшего образования – № 6, с. 25.
Горская И.Ю., Л.Н. Вериго, М.Ю. Моор – Использование метода стабилогра-
фии для оценки координационных способностей студентов – № 1, с. 54.
Жораева О.П., В.Г. Королев – Нормативы Комплекса ГТО VI ступени и фи-
зическая подготовленность студентов-юношей – № 1, с. 61.
Колесникова А.Ю., В.Ю. Лебединский, К.В. Сухинина – Особенности фор-
мирования у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоро-
вому образу жизни – № 3, с. 60.



77

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. № 6-2016

Лозовой А.А., В.В. Пономарев, Е.Н. Коноплева – Формирование у студенток 
технического вуза результативности штрафного броска в баскетболе – № 
3, с. 57.
Маркелов А.В., А.Н. Савчук, В.В. Пономарев, Е.Н. Коноплева, А.В. Уколов 
– Педагогическая технология реставрации народных состязательно-
игровых упражнений в физическом воспитании студентов вуза – № 1, 
с. 69.
Матвеев Д.А., А.А. Поципун, В.А. Яшкин, Н.В. Ваганова, А.Г. Левицкий – По-
иск тенденций между самооценкой психосоматического здоровья и эмо-
циональной лабильностью – № 1, с. 59.
Минченков К.А., В.В. Пономарев, Е.Н. Коноплева – Программно-
методическое сопровождение элективного курса спортивно-прикладных 
занятий студентов кендо в процессе физического воспитания в вузе – № 
6, с. 31.
Мрочко О.Г. – Особенности применения психолого-педагогического тре-
нинга в физическом воспитании студентов – № 1, с. 64.
Раевский Д.А.  – Временные характеристики как показатель уровня раз-
вития двигательных возможностей обучаемых – № 3, с. 54.
Скалиуш В.И., И.В. Афанасьева – Место и роль дисциплины «Прикладная 
физическая культура» в общеобразовательной программе высшей шко-
лы – № 1,  с. 49.
Точигин М.Ю., Е.Ю. Сысоева, А.М. Смирнов, Р.Ю. Булычев – Дифферен-
цированный подход к проведению учебных занятий по плаванию – № 1, 
с. 52.
Шутова Т.Н., И.М. Бодров, О.В. Мамонова, П.А. Кондратьев – Технология 
фитнеса в физическом воспитании студентов – № 1, с. 30.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Лукьяненко В.П., Н.П. Любецкий – Стратегия формирования социального 
и физического здоровья  российской молодёжи – № 1, с. 75.
Шаравьева А.В.  – Модель совершенствования функционального состоя-
ния и телосложения женщин на основе аквафитнеса – № 1, с. 72.

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
Беглецов А.Н.  – Спринтерский бег и специальные беговые упражнения в 
аспекте методического анализа – № 5, с. 19.
Борина Ю.Ю., Д.Р. Сафин – Организация самостоятельной деятельности 
студентов в условиях спортивного клуба на основе информационных тех-
нологий – № 6, с. 22.
Вайнштейн Б.В., А.Н. Абульханов – Методика совершенствования техни-
ческих приемов в стойке у борцов греко-римского стиля 15-17 лет на 
основе коррекции микростартовых движений – № 3, с. 28.
Гончарова Ю.О., Л.Г. Пащенко – Модульный подход в развитии координа-
ционных способностей акробаток – № 3, с. 32.
Кладов Э.В., В.А. Бобровский, В.А. Крестьянинов – Контроль за уровнем 
развития специальной выносливости в процессе тренировочной и со-
ревновательной деятельности кикбоксеров учебно-тренировочных групп 
– № 2, с. 22. 
Кудряшов Е.В.  – Сравнительный анализ моделей силовой подготовлен-
ности спортсменок массовых разрядов в волейболе и баскетболе – № 1, 
с. 78.
Митусова Е.Д., В.В. Митусов – Преобразование муниципальных детско-
юношеских спортивных школ Московской области в организации  спор-
тивной подготовки – № 5, с. 17.
Михайлова И.В., А.И. Алифиров  – Индекс шахматного потенциала – № 5, 
с. 27.
Потапова Н.А., И.С. Груздев, Э.С. Цыганков, В.Н. Зудин – Типичные ошиб-
ки и способы оптимизации записи скоростной раллийной стенограммы 
спортсменами высокой квалификации – № 6, с. 16.
Цыганков Э.С., Г.И. Шулик – Торможение как эффективный механизм 
безопасности спортивного мотовождения – № 6, с. 19.
Щепотин Д.В. – Реализация программного обеспечения морально-
волевой подготовки юных каратистов – № 5, с. 23.
Якубенко Я.Э., В.Е. Смирнов – Распределение тренировочной нагрузки в 
пауэрлифтинге по зонам интенсивности – № 6, с. 13.

ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Бронский Е.В., В.И. Лебедева – Влияние социально-демографических 
факторов на выбор учителями механизмов защиты от стресса  – № 4, 
с. 49.
Герега Н.Н., О.Н. Кизаев, Н.И. Синявский, А.В. Фурсов – Отношение буду-
щих педагогов к внедрению комплекса ГТО в вузе – № 6, с. 66.

Дулова О.В. – Организация и проведение промежуточной аттестации сту-
дентов с использованием метода проектов в системе физкультурного 
образования – № 2, с. 74.
Мамаев А.Р., М.А. Якунчев, О.В. Четайкина – Методические предпосылки 
построения образовательной программы «Бокс для всех» на факультете 
физической культуры – № 2, с. 77.  
Михайлова Т.В.  – Эффективность подготовки кадров в спортивном вузе 
в  контексте  социологического анализа – № 6, с. 63.
Можаев Э.Э., Р.К. Бикмухаметов – Организация профессионально ориен-
тированной практики в спортивном вузе США – № 4, с.  55.
Стеценко Н.В., Е.А. Широбакина, М.Н. Сандирова, И.В. Лущик – Об измене-
ниях в требованиях к физкультурно-спортивным кадрам – № 4, с. 32.

ПОДГОТОВКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ
Томилова Н.В., Е.В. Кузьмичева – Организация профессионально ориен-
тированной практики по должностям гуманитарного направления подго-
товки на базе спортивных организаций (на примере направления подго-
товки «Менеджмент») – № 5, с. 29.
Скалиуш В.И., И.В. Афанасьева – Использование специальных игровых 
упражнений по баскетболу в обучении студентов неспортивных профи-
лей – № 5, с. 32. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Джафаров Д.Ф., М.А. Новоселов – Интерактивная интеллектуально-
спортивная среда – № 3, с. 64.
Колесник И.С., Л.Д. Назаренко – Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО как социальный проект гармонического развития личности 
– № 5, с. 57.
Латыпов И.К. – К вопросу разработки концепции республиканской обще-
образовательной школы-интерната для спортивно одаренных детей – № 
2, с. 13.
Левченкова Т.В. – Социально-педагогические условия становления дет-
ского фитнеса в России – № 2, с. 16.
Машковский Е.В., Е.Е. Ачкасов, А.У. Магомедова, К.А. Предатко – Реализа-
ция ВФСК «Готов к труду и обороне» лицами с инвалидностью:  адапта-
ция существующих испытаний или создание самостоятельного комплек-
са пара-ГТО – № 5, с. 51.
Мельникова Н.Ю., Н.А. Носков, Д.В. Мельников – Проектирование про-
граммы «Олимпийская страна» в развитии массового спорта в формате 
движения «спорт для всех» – № 3, с. 67.
Носков Н.А. – Инновационные проекты Добровольного физкультурно-
спортивного общества «Спорт для всех»  в рамках развития олимпийско-
го движения в России – № 2, с. 19. 
Романович В.А.  – Перспектива внедрения физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях  
– № 4, с. 10.
Смольный В.С.  – Эффективность комплексной программы снижения 
веса     – № 5, с. 60.
Фурсов А.В., Н.И. Синявский, Т.А. Тиунова, К.Г. Иванов – Изучение отноше-
ния учащихся к занятиям физической культурой и внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
систему образования – № 4, с. 14.
Черкашин А.В., А.В. Брызгалов – История возникновения физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Республике Саха 
(Якутия) и дальнейшие перспективы его реализации  – № 4, с. 18.

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Богацкой А.Д.  – Формирование личностного опыта физкультурно-
оздоровительной деятельности у студентов специальных медицинских 
групп    – № 6, с. 50.
Голикова Е.М.  – Реализация педагогической концепции социального раз-
вития личности студентов с ограниченными возможностями здоровья    – 
№ 6, с. 53.
Мазитова Н.В.,  М.И. Салимов – Рекреационное влияние погодного ком-
плекса морского побережья Приморского края на состояние детей 12-13 
лет с легкой умственной отсталостью – № 2, с. 62.
Петухов Н.А., В.Н. Иваницкий, В.Э. Бельц, Ю.И. Самцова – Особенности фи-
зического воспитания детей старшего дошкольного возраста с патологи-
ей речи и умственной отсталостью – № 6, с. 60.
Сухинина К.В., Е.И. Гордеева, О.Ю. Александрович – К вопросу о взаимос-
вязи антропометрических изменений и состояния здоровья у юношей 
специальной медицинской группы – № 6, с. 56.



78

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. № 6-2016

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Снигур М.Е., Т.А. Макарова – Влияние подвижных игр на развитие дви-
гательных способностей школьников с умственной отсталостью – № 4, 
с. 69.
Никитин Н.С., В.К. Пельменев – Физическое воспитание детей, живущих с 
ВИЧ-инфекцией: инклюзия или адаптация?  – № 4, с. 72.

СПОРТИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Базилевич М.В. – Эффективность спортизированных занятий баскетбо-
лом в вузе – № 4, с. 25.
Колунин Е.Т. – Мнение специалистов о направленности и содержании за-
нятий на начальном этапе подготовки спортивного резерва – № 4, с. 30.
Лимаренко О.В., В.В. Пономарев – Педагогическая модель формирования 
готовности студентов вуза к спортивной деятельности – № 5, с. 64.
Минченков К.А., В.В. Пономарев – Специальная физическая подготовка 
студентов, занимающихся кендо в условиях вуза – № 5, с. 62.
Пешкова Н.В.  – Спортивная ориентация студентов в процессе реализации 
спортизированного физического воспитания в вузе – № 4, с. 21.
Стародубцева Н.В., В.В. Пономарев – Результативность выполнения по-
дачи в волейболе студентками медицинского вуза   – № 4, с. 28.
Яцковский А.В., В.В. Пономарев, Е.Н. Коноплева – Блочно-модульная тех-
нология формирования прикладных навыков готовности студенток вуза 
к самообороне – № 5, с. 68.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ: ОБРАЗОВАНИЕ
Инхван Ли, Л.К. Сидоров  – Высшее физкультурное образование в Респу-
блике Корея: исторические этапы становления – № 2, с. 64.  

ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ
Аверясова Ю.О., Г.Б. Кондраков, С.Ю. Витько – Профессионально-
личностное развитие специалистов по физической культуре и спорту в 
период модернизации высшего образования – № 3, с. 73.
Балаева О.Е.  – Сравнительный анализ феноменов спорта и физической 
культуры в контексте прикладного социологического исследования – № 
3, с. 70.
Кондауров Л.В.  – Знание о физической гармонии – новый вектор раз-
вития теории и практики физической культуры  – № 2, с. 66.  

ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И 
СПОРТЕ
Кокорев Д.А., М.Ю. Баландин – Технология индивидуального питания сту-
дентов, занимающихся кроссфитом в условиях вуза – № 3, с. 26.
Раковецкий А.И., Д.А. Шубин, Т.В. Брюховских, В.В. Пономарев – Модуль-
ная фитнес-технология формирования у студенток прикладных навыков 
самообороны на  основе занятий боксом в процессе физического вос-
питания в вузе – № 3, с. 23.
Треско Е.Б., В.А. Киселев – Бокс в системе фитнеса – № 3, с. 14.
Христолюбова А.А., Е.М. Кадомцева, В.В. Пономарев – Технология фитнес-
тренинга формирования силовой выносливости у студенток  медицин-
ского вуза – № 3, с. 20.
Яшков В.В. – Актуальные проблемы совершенствования круговой трени-
ровки спортсменов-единоборцев на основе внедрения методики кросс-
фит – № 3, с. 17.

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мякишева О.И., М.В. Егоров – Многофункциональный переносной трена-
жер для обучения силовым упражнениям и реабилитации в посттравма-
тическом периоде – № 3, с. 76.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Макаров А.В., А.В. Уколов, В.В. Пономарев – Научно-педагогические осно-
вы формирования профессионально-прикладной физической подготов-
ленности курсантов пожарно-спасательной академии   – № 4, с. 77.
Цыганков Э.С., Г.И. Шулик, Д.С. Устинов – Биомеханические особенности 
дросселирования в мотоспорте – № 5, с. 77.
Чавчанидзе Г.А., Э.С. Цыганков, В.Н. Зудин – Активная безопасность при 
заносе в автоспорте  – № 4, с. 74.

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Коников С.Л., А.А. Передельский – Модельная реконструкция истории 
кикбоксинга  – № 5, с. 14.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ
Галеев А.Р.  – Современные тенденции становления и  развития танце-

вального спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – № 
6, с. 73.

 «ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР» – журнал в журнале
Абзалилов Р.Я., А.П. Исаев, В.В. Эрлих – Постурологические характеристи-
ки юных представителей спортивного ориентирования в системе оценки 
и регуляции статокинетической устойчивости – № 5, с. 37.
Алифиров А.И., И.В. Михайлова – Физическая подготовка шахматистов на 
этапе спортивного совершенствования – № 6, с. 36.
Ахмедова Е.А. – Национальные виды борьбы в подготовке к олимпийским 
и международным соревнованиям – № 2, с. 38. 
Ахмедова Е.А., Н.Ю. Мельникова – Использование приемов и методики 
национальных видов борьбы народов  России в современном трениро-
вочном процессе – № 3, с. 44.
Берендт В.В., Е.Л. Сафронов – Игровой комплекс «Наш Олимп» – эффектив-
ная форма дополнительного физкультурного образования  – № 4, с. 46.
Биндусов Е.Е., Е.А. Пантелеева – Показатели сенсомоторных функций 
гимнасток, выступающих в групповых упражнениях – № 1, с. 43.
Гатин Ф.А.  – Формирование навыков маневрирования как важное усло-
вие совершенствования спортивной подготовки квалифицированных 
боксеров    – № 5, с. 34.
Зайченко А.С., Ю.А. Попов – Средства физической подготовки футболи-
стов разных амплуа в игровой практике – № 6, с. 39.
Зарипов Р.Р.  – Игровой метод в развитии координационных и интеллек-
туальных способностей детей старшего дошкольного возраста, занимаю-
щихся ушу – № 6, с. 34.
Зекрин А.Ф.  – Особенности тактики борцов, применяющих  различные 
стили ведения соревновательного поединка – № 1, с. 40.
Игнатьева В.Я., Динь Хунг Чыонг – Изменение психомоторных качеств 
теннисистов и теннисисток в процессе педагогического эксперимента – 
№ 4, с. 44.
Колунин Е.Т., Н.Е. Аксенов – Готовность легкоатлетов  9-10 лет к выполне-
нию нормативов ВФСК ГТО – № 1, с. 38.
Кондратьев А.Н.,  И.В. Полякова,  Е.О. Кондратьева – Применение инно-
вационных технологий в тренировочном процессе  по карате детей 7-8 
лет – № 2, с. 43. 
Коричко Ю.В.  – Особенности применения хореографических упражнений 
на различных этапах подготовки в спортивной аэробике – № 6, с. 42.
Корольков А.Н., О.И. Фризен – Антропологические особенности наруше-
ний правил на международных турнирах по мини-гольфу  – № 4, с. 41.
Кудрявцева О.В., В.С. Беляев, М.В. Соловых, М.А. Каймин, М.В. Савин – Пла-
нирование специальной физической подготовки фигуристов-танцоров 
1-го года обучения тренировочного этапа – № 4, с. 34.
Лхагвасурэн Гундэгмаа, Шагдар Бат-Эрдэнэ – Сравнение функциональ-
ных показателей юных спортсменов Монголии, проживающих в различ-
ных жилищных условиях – № 3, с. 47.
Насырова Е.М.  – Распределение тренировочных средств в годичном ци-
кле подготовки самбистов – № 3, с. 51.
Парахин В.А., М.А. Лубшев – Методика обучения полетным упражнениям с 
контр-вращением в спортивной гимнастике – № 2, с. 32. 
Передельский А.А.,  М.М. Ковылин – Кинезиологический потенциал воз-
растной группы 4-10 лет как основание для разработки программы тести-
рования с целью раннего отбора детей в спорт – № 3, с. 34.
Перцева Л.В., М.П. Данилова, В.Г. Торговкин – Оценка функционального 
состояния организма дзюдоистов 14-16 лет как метод прогнозирования 
успешности в соревновательной деятельности – № 6, с. 45.
Притыкин В.Н.  – Специализированный игровой зал для бросковой под-
готовки баскетболистов – № 1, с. 32.
Пшеничникова Г.Н., Ю.В. Коричко, Н.Г. Печеневская – Эволюция содержа-
ния ритмопластических движений в процессе становления художествен-
ной гимнастики – № 5, с. 41.
Сосуновский В.С., А.И. Загревская – Влияние психорегулирующей тре-
нировки на электроэнцефалографическую активность головного мозга 
лыжников-гонщиков – № 2, с. 35. 
Сучилин А.А., И.А. Столярчук, Л.И. Столярчук – Принципы формирования 
гендерной культуры у юных спортсменов в учреждениях дополнительно-
го образования – № 5, с. 45.
Чехонин А.Д.  – Занятия восточными единоборствами как фактор регу-
ляции психического напряжения и тревожности старшего дошкольника 
– № 3, с. 37.
Чжиюн Ли, Е.В. Калмыков – Методы и приемы развития скоростных ка-
честв в тхэквондо – № 3, с. 41.



79

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. № 6-2016

Чжиюн Ли, Е.В. Калмыков – Влияние силовой тренировки на повышение 
скоростной силы спортсмена в кикбоксинге  – № 4, с. 38.
Щепотин Д.В. – Моделирование психологической подготовки как метод  опти-
мизации учебно-тренировочного процесса юных каратистов – № 2, с. 40.

УЧЕНЫЕ – ПРАКТИКАМ
Абрамович Д.В., В.Ю. Лебединский – Спортизация физического воспита-
ния детей и подростков по месту жительства  – № 5, с. 26.
Адрова Е.В., Н.А. Фомина, Е.П. Прописнова – Значение музыкально-
двигательной подготовки для развития психических процессов у девочек 
6-7 лет, занимающихся художественной гимнастикой – № 3, с. 79.
Александрова В.А., В.В. Шиян – Интегральный показатель оценки коорди-
национных способностей спортсменов, занимающихся разными видами 
спорта – № 2, с. 5.
Андреенко Т.А., Е.Г. Ткачева, Е.А. Широбакина – Организация занятий по 
оздоровительной фитнес-аэробике со студентами вуза – № 2, с. 79.
Антипова Е.М.  – Технология физкультурно-оздоровительных занятий с 
девушками 18-20 лет – № 4, с. 13.
Анцыперов В.В., М.В. Филиппов – Акробатическая подготовка в трениро-
вочном процессе юных дзюдоистов – № 3, с. 43.
Астахов А.В., Н.И. Добейко – Определение индивидуального значения ана-
эробного порога, как дозатора интенсивности тренировочной нагрузки 
при занятиях скандинавской ходьбой – № 6, с. 24.
Афонин М.А. – Оценка эффективности методики программированного 
обучения юных спортсменов  по рукопашному бою – № 2, с. 50. 
Багаев М.В., Ю.П. Лукосяк – О дефиниции понятия статуса спортсмена – 
№ 3, с. 25.
Беклемишева Е.В. – Контроль за развитием прыгучести у девочек 10-12 
лет, занимающихся художественной гимнастикой – № 1, с. 19.
Беклемишева Е.В., Ю.А. Попов – Контроль за развитием координационных 
способностей у девочек 7-8 лет при занятиях гимнастикой  – № 4, с. 54.
Берулава К.М.  – Особенности психологической и физической подготов-
ленности высококвалифицированных борцов-сурдлимпийцев вольного 
стиля – № 6, с. 44.
Бондаренко С.А., В.Н. Чернова – Рассредоточенно-равномерный метод как 
эффективное средство подготовки боксеров – № 4, с. 24.
Важенина Е.Н.  – Средства массовой информации в формировании цен-
ностей здорового образа жизни студентов – № 5, с. 9.
Глазкова Г.Б.  – Формирование физкультурных компетенций у учащихся 
среднего школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья – № 
5, с. 36.
Губа В.П., А.В. Солодников – Интегральная система оценки особенностей 
детской одаренности – № 1, с. 46.
Губа В.П., Харламов А.А. – Особенности морфофункционального разви-
тия студентов, занимающихся футболом и мини-футболом – № 6, с. 18.
Гутко А.В., О.В. Суворова, Л.Н. Кузьминых – Оптимизация функционально-
го состояния студентов в  условиях танцевально-двигательного тренинга 
– № 6, с. 68.
Дивинская Е.В., А.Е. Дивинская, Ю.В. Венедиктова – Программа физиче-
ской реабилитации мужчин 50-55 лет, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения по ишемическому типу – № 4, с. 71.
Дрейке И.В., А.Г. Горбунов, В.В. Пресняков – Взаимосвязь специальных 
физических качеств с показателями  профессиональной деятельности 
военнослужащих – № 1, с. 14.
Епифанов К.Н., Т.В. Михайлова – Эффективность формирования целевых 
установок к профессиональной тренерской деятельности у студентов ин-
ститутов спорта – № 6, с. 59.
Жалилов А.В., Ж.Ю. Чайка – Развитие физических способностей у спортсме-
нов 12-14 лет с нарушением слуха при занятиях  борьбой самбо – № 3, с. 8.
Злыгостев О.В., В.А. Ермаков – Индивидуальный профиль развития 
скоростно-силовых способностей у юных футболистов 12-14 лет в го-
дичном цикле подготовки – № 1, с. 42.
Кадомцева Е.М., А.А. Христолюбова, В.В. Пономарев – Социально-
педагогический анализ отношения студентов медицинского вуза к заня-
тиям физической культурой – № 3, с. 66.
Каныгин С.В.  – Методика развития отстающих физических качеств у 
юных футболистов 5-6 лет в процессе индивидуальных тренировочных 
занятий – № 1, с. 58.
Киртоакэ Александру, А.А. Передельский – Борьба трынтэ как система 
деятельности в сфере спорта и физической культуры – № 5, с. 56.
Ковалева С.А., Н.Н. Кравченко, Т.Д. Алиев – Выявление уровня физической 
подготовленности студентов по результатам сдачи норм ГТО – № 4, с. 48.

Кокорев Д.А. – Функциональное многоборье как эффективное средство 
подготовки молодежи к сдаче норм ГТО – № 2, с. 47.
Корягина Ю.В., С.В. Нопин, В.А. Блинов – Максимальный аэробный тест на 
льду для определения  работоспособности хоккеистов – № 3, с. 40.
Крякина Е.В., А.В. Антипов – Особенности мониторинга физической под-
готовленности студентов вузов гуманитарного профиля – № 3, с. 16.
Кудинова Ю.В.  – Системно-структурный подход к анализу типовых игро-
вых ситуаций в современном волейболе – № 3, с. 22.
Макеев П.В.  – Эффективность скоростно-силовой подготовки футболи-
стов 14-15 лет различных игровых амплуа на основе силовых тренажеров 
– № 1, с. 77.
Малков О.Б., О.И. Рахматов, А.А. Рахматов – Развитие компонентов дви-
гательного интеллекта студентов нефизкультурных вузов средствами 
единоборств – № 2, с. 15.
Митусова Е.Д., В.В. Митусов – Методика повышения уровня физической 
подготовленности учащихся младших классов с использованием эле-
ментов греко-римской борьбы – № 4, с. 79.
Николаев П.П.  – Методические основы индивидуализации тренировочно-
го процесса в женском силовом троеборье – № 6, с. 48.
Новицкий В.С.  – Использование краткосрочных семинаров в практиче-
ской деятельности тренеров по баскетболу – № 5, с. 48.
Овечкин А.М.  – Методика оценки технико-тактической подготовленности 
хоккеистов – № 4, с. 68.
Передельский А.А.  – «Боевое движение» как общее интегративное по-
нятие общей теории единоборств – № 5, с. 79.
Петрова М.А., Ж.Ю. Чайка – Формирование мотивации к занятиям спор-
том спортсменов с нарушением слуха – № 3, с. 50.
Погребняк П.В. – Технология построения предсезонного учебно-
тренировочного сбора высококвалифицированных футболистов – № 4, с. 64.
Погребняк П.В.  – Оценка динамики скоростной двигательной активности 
высококвалифицированных футболистов в процессе предсезонных сбо-
ров по системе «осень–весна» – № 6, с. 8.  
Полишкис М.М.  – Психологические особенности тактической подготовки 
юных футболистов 11-12 лет – № 1, с. 51.
Родионова М.А. – Влияние совместных занятий детей и их родителей в 
физкультурно-оздоровительном клубе  на динамику показателей семей-
ной сплоченности – № 1, с. 37.
Салимов М.И. – Заболеваемость детей с умственной отсталостью и их 
учет в процессе адаптивного физического воспитания – № 2, с. 57.  
Сентябрев Н.Н., А.Н. Долецкий, А.Г. Камчатников – Эффекты влияния аро-
мамасел и музыки различного эмоционального характера на биоэлектри-
ческую активность головного мозга – № 6, с. 12.
Сергеев В.Н., А.А. Кудинов – Подготовка физкультурно-педагогических 
кадров к организации работы по противодействию использования до-
пинга в спорте – № 3, с. 56.
Сергеев В.Н.  – Отношение юных спортсменов различной квалификации к 
допингам в аспекте социологического анализа – № 6, с. 72.
Слепенчук И.Е., В.М. Слепенчук, А.А. Белов – Повышение эффективности 
занятий с лицами среднего возраста при коррекции массы тела в услови-
ях фитнес-центра – № 4, с. 17.
Харламов А.А.  – Комплексный контроль физической подготовленности 
студентов, занимающихся футболом и мини-футболом – № 6, с. 41.
Чаюн Д.В.  – Модель соревновательных программ в спортивной аэробике 
– № 5, с. 13.
Чупехина О.А.  – Ранняя диагностика сколиотической аномалии осанки 
на основе показателей силовой выносливости мышц по обе стороны по-
звоночного столба – № 3, с. 53.
Шалаева И.Ю., И.М. Сазонова, Т.А. Крохина – Организационно-
методические особенности проведения занятий по плаванию в группах 
«Мама и малыш» – № 3, с. 69.

ВЕСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА – № 1, с. 29, 48, 68; № 5, с. 40, 44.

НОВЫЕ КНИГИ – № 1, с. 45; № 3, с. 46, 72; № 5, с. 59, 67, № 6, с. 62.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ – № 3, с. 59.

ХРОНИКА ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ – № 2, с. 21, 61; № 4, с. 45; № 5, с. 31, 
№ 6, с. 4, 47, 75.



6. 2016

Scientific-Methodical Journal  
of Russian Academy of Education,  
Russian State University  
of Physical Culture, Sports and Tourism 
(GTSOLIFK)

Bulletin of Problem Counsil  
on Physical Culture  
of Russian Academy of Education

Journal was founded in 1996

Издание зарегистрировано  
в Роскомпечати, № 014894

ISSN 1817-4779

Подписано в печать: 20.10.2016 
Подписной индекс Роспечати: 
71669 (годовой 47669) 
Объем: 11 п.л. 
Формат: 60х90/8 

Отпечатано в типографии  
ФГУП «ЦНИИХМ» 
115487, Москва,  
ул. Нагатинская, д. 16а 
www.cniihm.ru

© Научно-издательский центр  
«Теория и практика  
физической культуры и спорта»

105122, Москва, Сиреневый б-р, 4. 
Тел./факс: 8 (499) 166-53-16  
E-mail: fizkult@teoriya.ru

Научный портал: www.teoriya.ru

Мнение редакции может не 
совпадать с точкой зрения авторов. 

При перепечатке ссылка на журнал 
обязательна

Fizicheskaya kultura:
vospitanie,

obrazovanie,
trenirovka

Fizicheskaya kultura:
vospitanie,

obrazovanie,
trenirovka

Sport ScIeNce MetHoDoLoGY
A.A. peredel'skiy – Sport science development process: realities and prospects................................................................2
o.N. Batsina, F.D. Mukhamityanov – Notion of physical culture: evolution  in context of theoretical analysis .........................5
V.Y. Lebedinskiy, L.I. Lubysheva, D.V. Abramovich – Local mass sports design and management based  
on system analysis .................................................................................................................................................................9

Sport reSerVe trAINING
Y.e. Yakubenko, V.e. Smirnov – Training workload allocation by intensity zones in powerlifting .....................................13
N.A. potapova, I.S. Gruzdev, e.S. tsygankov, V.N. Zudin – Elite competitors' rally speed control transcripts:  
typical errors and ways to optimize ......................................................................................................................................16
e.S. tsygankov, G.I. Shulik – Brakes application for driving safety in motor sport ............................................................19
J.Y. Borina, D.r. Safin – Students' self-controlled activity in sport clubs: IT-based design and management ...................22

uNIVerSItY pHYSIcAL eDucAtIoN
G.A. Gavronina, K.V. chedov, S.V. Solov'ev – Students' sporting culture building in context of higher education  
system reform .......................................................................................................................................................................25
e.N. Vazhenina, I.V. Manzheley – Educational contribution of local media in sporting lifestyle promotion focused  
on university students ...........................................................................................................................................................28
K.A. Minchenkov, V.V. ponomarev, e.N. Konopleva – Programmatic and practical support for kendo as applied  
elective sport course under academic physical education curriculum ..................................................................................31

«cHILDreN'S trAINer» – JourNAL IN JourNAL
r.r. Zaripov – Game method of wushu training to develop intellectual and coordination abilities in senior  
preschoolers .........................................................................................................................................................................34
A.I. Alifirov, I.V. Mikhaylova – Chess players' physical conditioning at sports excellence stage .......................................36
A.S. Zaychenko, Y.A. popov – Special physical training tools for football players acting in different game roles .............39
J.V. Korichko – Choreographic routines in competitive aerobics: application specifics at different training stages ...........42
L.V. pertseva, M.p. Danilova, V.G .torgovkin – Evaluation of functional status of judokas aged 14-16 years  
to predict success in competitive activity ..............................................................................................................................45

ADAptIVe pHYSIcAL eDucAtIoN
A.D. Bogatskoy – Building personal physical education and health improvement experience in special health group 
students ................................................................................................................................................................................50
e.M. Golikova – Personal social developmental education concept in application to students
with health limitations ...........................................................................................................................................................53
K.V. Sukhinina, e.I. Gordeeva, o.Y. Aleksandrovich – Issues of anthropometrics versus health condition  
correlations in male students of special health group ...........................................................................................................56
N.A. petukhov, V.N. Ivanitskiy, V.e. Bel'ts, J.I. Samtsova – Adaptive physical education model for senior  
preschoolers diagnosed with speech pathology and mental retardation ..............................................................................60

teAcHer trAINING
t.V. Mikhaylova – Sport university education efficiency in context of sociological analysis ...............................................63
N.N. Gerega, o.N. Kizaev, N.I. Sinyavskiy, A.V. Fursov – Future educators' attitudes to GTO complex  
implementation in universities ...............................................................................................................................................66

pSYcHoLoGY oF pHYSIcAL eDucAtIoN 
V.V. Loginov – Educational conditions for school children's self-fulfilment in physical education domain ..........................69

reGIoNAL Sport
A.r. Galeev – Modern dance sport cultivation and development trends in Khanty-Mansi (Yugra) Autonomous  
Region ..................................................................................................................................................................................73

ScIeNtIStS to prActItIoNerS 
p.V. pogrebnyak – Assessment of high-speed motor activity dynamics in elite football players in preseason camp  
by "Autumn-Spring" program ..................................................................................................................................................8
N.N. Sentyabrev, A.N. Doletsky, A.G. Kamchatnikov – Effects of aromatic oils and various music on brain  
bioelectrical activity ...............................................................................................................................................................12
V.p. Guba, A.A. Kharlamov – Features of morphofunctional development of students involved in football and futsal ......18
A.V. Astakhov, N.I. Dobeyko – Individual value of anaerobic threshold in training load intensity control during  
Nordic walking practices .......................................................................................................................................................24
A.A. Kharlamov – Comprehensive monitoring of physical fitness of students involved in football and futsal .....................41
K.M. Berulava – Features of psychological and physical fitness of elite Surdolympic freestyle wrestlers ...........................44
p.p. Nikolaev – Individualization of training process in women's powerlifting: methodical basics.......................................48
K.N. epifanov, t.V. Mikhaylova – Coaching goal setting efficiency in students of sports institutions ................................59
A.V. Gutko, o.V. Suvorova, L.N. Kuz'minykh – Students' functional status optimization within dance motor  
training session .....................................................................................................................................................................68
V.N. Sergeev – Attitude of junior athletes of different skill levels to doping in context of sociological analysis ...................72

NeW BooKS ...................................................................................................................................................................62

cHroNIcLe oF MAJor eVeNtS .................................................................................................................4, 47, 75

LISt oF pAperS puBLISHeD IN tHe JourNAL IN 2016 .............................................................................76


