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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА  

У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
И СПОРТУ 

 
С. Е. Аверьянов 

 

Военная академия материально-технического обеспечения 
им. А. В. Хрулёва, г. Пенза, Россия 

 
Реализация творческих возможностей педагогов по физиче-

скому воспитанию и спорту в значительной степени зависит от тех 
условий, в которых осуществляется их профессиональная деятель-
ность.  

Основными причинами, сдерживающими рост и проявление 
творческих способностей преподавателей по физическому воспита-
нию и спорту, являются: нездоровый морально психологический 
климат в коллективе, ошибки в подборе и расстановке преподава-
тельского состава; невысокая престижность творческого труда; пре-
вышение установленных норм работы; недостатки в планировании 
учебно-тренировочной, методической и научно-исследовательской 
работы на кафедре физического воспитания и спорта; низкое каче-
ство оборудования для учебно-тренировочной работы; отсутствие 
необходимой учебно-материальной базы и др. 

Определение причин, сдерживающих рост и проявление твор-
чества педагогов, помогает определить практические меры, способ-
ствующие созданию на кафедре физического воспитания и спорту. 
Благоприятных условий для развития педагогического творчества.  
К таким мерам относятся: учет при подборе педагогов их творче-
ских возможностей; рациональное использование рабочего времени; 
всестороннее методическое обеспечение творческой педагогической 
деятельности; поддержание здорового морально-психологического 
климата в коллективе; улучшение труда и отдыха педагогов и др. 

Ведущим методом изучения условий, необходимых для про-
явления творчества в профессиональной деятельности, явился опрос 
различных специалистов физической культуры и спорта 

Одним из наиболее главных моментов в решении данного во-
проса является учет индивидуальных творческих способностей пе-
дагогов при их подборе и расстановке. Практика свидетельствует 
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что сложившаяся система подбора и расстановки преподавателей в 
целом соответствует предъявляемым к ним требованиям и позволя-
ет укомплектовать кафедры физического воспитания и спорта необ-
ходимым составом. Но в ней имеется ряд существенных недостат-
ков. Например, при назначении педагогов на должности не всегда 
учитывается полученное ими образование и опыт работы в спор-
тивном коллективе. Немалое значение имеет и ответ на вопрос: по-
чему человек уходит с прежнего места работы, как он себя там про-
явил и т.д. 

Развитию творчества также способствует углубленная специа-
лизация педагога в процессе профессиональной деятельности. 
Большинство педагогов отмечают, что для постановки новых мето-
дических подходов к профессиональной деятельности у них остает-
ся меньше времени, чем это необходимо. А это ведет к поспешности 
и снижает творческий настрой на выполняемую работу.  

В связи с этим особое внимание стоит уделить поиску путей 
рационального использования времени педагога. Дополнительный 
источник рабочего времени находится в оптимизации индивидуаль-
ного планирования работы преподавателя по физическому воспита-
нию и спорту. 

Многие педагоги не планируют «жестко» свою деятельность 
на неделю и месяц. В личных планах отражаются только учебные 
занятия и время проведения соревнования. Все другие вопросы 
держатся «в уме» и вспоминаются как правило, тогда, когда прихо-
дит время их срочного решения. Как результат, неплодотворное ис-
пользование того времени, того времени, которым педагог распола-
гает, когда дело «не горит». В связи с этим педагогам для рацио-
нализации использования свободного времени можно предложить 
методику планирования ежедневного и еженедельного свободного 
времени, которая построена на принципе отсчета оставшегося вре-
мени и стоящих перед ним задач 

При составлении плана должны учитываться квалификация 
педагога, установленные для осуществления какого-либо вида работ 
нормы временных затрат, степень загруженности, его научные и 
творческие интересы. Как свидетельствует практика, составление 
таких планов требует определенных временных затрат, но они оку-
паются за счет более рациональной организации труда.  

Вместе с тем, резко возросший объём информации усложнил 
процесс отслеживания новинок литературы и их изучения. Успешно 
решить данную проблему можно, если целенаправленно системати-
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зировать в учебных отделах вузов и на кафедре по физическому 
воспитанию и спорту накапливаемый дидактический материал, ве-
сти его картотеку.  

В учебном отделе сосредоточивается информация, необходимая 
для решения возникающих педагогических задач: методические раз-
работка, наглядные пособия, учебно-методические пособия для педа-
гогов, подборки дидактических материалов по отдельным занятиям. 
Описания передового опыта, каталоги схем и другие материалы. 

Роль координирующего центра принимает на себя учебный 
отдел вуза. Он аккумулирует новые педагогические идеи, передовой 
опыт. Установленные тесные связи с другими вузами позволяет 
наладить оперативный обмен информацией о творческих находках 
педагогов, новых педагогических идеях. 

Важным условием, способствующим развитию педагогическо-
го творчества преподавателей, является создание здорового мораль-
но-психологического климата на кафедре физического воспитания и 
спорта, общего творческого настроя. Изучение зависимости между 
творческой активности педагога и динамикой социально-психологи-
ческих явлений, развивающихся в коллективах показывает, что на 
развитие творчества значительное влияние оказывает коллективное 
мнение, межличностные отношения, стиль руководства кафедрой по 
физическому воспитанию и спорту и другие явления. 

Существенное внимание стоит также уделять закреплению 
внутренних традиций, способствующих созданию и поддержанию 
творческого микроклимата, одной из таких традиций является 
наставничество. Изучение данного вопроса показывает, что вновь 
назначенные педагоги, которые имеют наставников, быстрее адап-
тируются к новым условиям педагогической деятельности, успеш-
нее проходят период профессионального становления. В целях за-
крепления данной традиции необходимо проводить специальные 
заседания, на которых одобряется практика наставничества и при-
нимаются решения по ее дальнейшему совершенствованию.  

Созданию творческой атмосферы способствует также развитие 
отношений сотрудничества, взаимопомощи между педагогами ка-
федры физического воспитания и спорта, обмен всем лучшим, что 
набрано у каждого. При этом в ходе обсуждения творческих работ 
педагогов серьезное внимание обращается на то, чтобы не подвер-
гать критике творческие замыслы, его творческие идеи если они 
обоснованы. Для организации успешной работы критические заме-
чания могут быть высказаны лишь по механизму их реализации. 
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Вместе с тем осуществление данных мер не снимает всех во-
просов, связанных с научной организацией труда и отдыха педаго-
гического состава. 

Наблюдения за деятельностью педагогов и беседы с ними по-
казывают, что для подготовки их к занятиям, выполнения других 
заданий они вынуждены уходить из преподавательских комнат  
в менее приспособленные помещения. 

Причины заключаются в том, что, во-первых, присутствие  
в преподавательской комнате нескольких человек, разговоры, шум 
отвлекают педагогов, не позволяя сосредоточиться на проблеме, 
принять необходимое оптимальное решение; во-вторых, не всегда 
созданы надлежащие бытовые условия. В связи с этим предоставле-
ние возможности педагогу в дни, когда нет специальных спортив-
ных мероприятий, работать в библиотеке или дома является одним 
из условий, способствующих развитию творческих возможностей.  

Необходимо отметить, что педагоги кафедры физического 
воспитания и спорта для восстановления физического, а главное 
психологического, здоровья остро нуждаются в организованном от-
дыхе в санаториях и домах отдыха. 

Таким образом, создание оптимальных условий для творче-
ской педагогической деятельности преподавательского состава по-
казывает, что если руководства вуза и кафедры физического воспи-
тания и спорта проявляют заботу в данном вопросе, внимательно 
относится к нуждам педагогов, то это благоприятно сказывается на 
развитии творческого потенциала, повышает качество и эффектив-
ность учебно-тренировочной деятельности. 

 
 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ У СТУДЕНТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ БАДМИНТОНОМ 

 
Ю. А. Аллакин, А. С. Слободсков  

 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Спортивная игра бадминтон – это игра на высоких скоростях. 
В среднем продолжительность встречи 40–50 мин, а напряженные 
матчи 90 мин и более. Чтобы выдержать такой напряженный сорев-
новательный ритм, необходима отменная физическая подготовка. 
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Основная проблема заключается в развитии скоростно-силовых ка-
честв. Перемещения по площадке происходят в быстром и рваном 
темпе, со сменой направлений. Розыгрыш очка у ведущих игроков 
состоит из 20–30 ударов. Удары наносятся с высокой скоростью по-
лета волана. В отдельные микро поединки скорость полета волана  
у ведущих спортсменов превышает 300 км/ч. За матч игрок пробега-
ет около 6 км и совершает до 1000 ударов. На турнирах зачастую 
приходится проводить четыре одиночные встречи или столько же 
парных. Это несколько часов напряженной борьбы и тысяча стартов 
и спуртов.  

Проявление скоростно-силовых качеств носит специализиро-
ванный характер. По поводу специализированной физической под-
готовки одни специалисты считают, что игра сама по себе помогает 
совершенствовать физические качества. Другие специалисты счи-
тают, что это возможно лишь на ранних этапах подготовки.  

Направленность и содержание такой подготовки зависят в 
первую очередь от особенностей соревновательной деятельности 
спортсменов разной квалификации, которая в современном бадмин-
тоне крайне мало исследовалась (О. Б. Жбанков, В. В. Шиян, 2001). 

В бадминтоне уровень тактического мастерства, тактической 
оснащенности зависит от уровня физической подготовки. Уставая, 
мы начинаем совершать ошибки. Выбирая правильную дозировку 
применения скоростно-силовых средств, мы будем стимулировать 
их развитие индивидуально, в зависимости от квалификации. 

При выборе дозировки мы брали за основу опубликован- 
ные материалы научных конференциях молодых ученых РГУФК  
2005–2006 гг.  

Например, установлено, что у бадминтонисты 3-го разряда 
имеют место розыгрыши очка с наименьшим количеством ударов 
3,7 нежели у игроков 2-го разряда – 6,2. У спортсменов 1-го разря-
да – 6,3, а кмс – 6,7 и у мс – 8,7. Наибольшие значения характерны 
для мсмк – 13,8.  

Наименьшая средняя длительность розыгрыша каждого очка 
4,4 с характерна для игроков 3-го разряда, 1-го разряда – 7,3 с, кмс –
8,7 с, мс – 10,4 с и у мсмк средняя длительность розыгрыша очка 
равна 15 с.  

Следует учитывать, что в тренировочной и соревновательной 
деятельности ни одна из сторон физической подготовки не проявля-
ется изолированно. Условное разделение лишь систематизирует 
средства и методы их совершенствования, систему контроля и 
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управления процессом спортивного совершенствования в спортив-
ном бадминтоне (В. Н. Платонов, 1997, 2004). Степень включения 
различных элементов в такой комплекс, их взаимосвязь и взаимо-
действие обусловливаются закономерностями формирования функ-
циональных систем (П. К. Анохин, 1975), нацеленных на конечный 
результат, специфический для бадминтона и компонента трениро-
вочной или соревновательной деятельности. 

Развитие скоростно-силовых качеств бадминтонистов разного 
класса подразумевает и разные цели. В период начального обучения 
требуются, прежде всего, качества нужные для постановки техники 
ударов и перемещений. Атакующие тенденции бадминтона диктуют 
необходимость ударять по волану как можно выше. Этому во мно-
гом помогает привычка не опускать низко ракетку. Такой навык 
формируется при помощи различных упражнений, выполняемых  
с высоко поднятыми руками. Например, бег в таком положении, или 
бег с потряхиванием кистями. Дозировка: 5–6 раз по 10–15 м с ин-
тервалом в 1,0–1,5 мин  3–4 серии через 2–3 мин отдыха. Эти 
упражнения рекомендуется выполнять по сигналу, в группе или са-
мостоятельно, но, желательно, с контролем времени. 

Широко применяются упражнения на развитие простой и 
сложной двигательной реакции. 

Например, при заранее известной подаче или ударе против-
ника необходимо сконцентрировать внимание на выполнении от-
ветного удара. Это особенно важно при приеме подачи у игроков, 
посылающих волан с большой скоростью. 

Для развития быстроты сложной двигательной реакции можно 
использовать несколько методов: а) метод реагирования на внезапно 
появляющийся сигнал (особенно на начальном этапе подготовки). 
Например, стартовые ускорения со сменой направления движения 
по сигналу, имитации определенных ударов также по сигналу;  
б) расчлененный метод – выполнение технических приемов игры по 
частям и в облегченных условиях. Например, при совершенствова-
нии реакции выполнение атаки – выход к сетке, вторая – выполне-
ние удара. Причем место перехода волана через сетку задается точ-
но; в) сенсорный метод. На первом этапе игроки выполняют, 
например, нападающий удар по подвешенному волану с макси-
мальной скоростью по сигналу. После каждого выполнения тренер 
сообщает затраченное время. На втором этапе выполняют тот же 
удар с максимальной скоростью. При этом тренер спрашивает  
у спортсмена время выполнения, а затем говорит ему действитель-
ный результат. 
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В современном бадминтоне скорость ациклической работы и 
эффективность стартового разгона в значительной мере зависят от 
уровня максимальной мощности (результата комплексного прояв-
ления силы и скорости). А проявление мощности определяется 
уровнем развития ее силового (динамическая и скоростная сила) и 
скоростного компонентов.  

Для развития динамической и скоростной силы эффективны 
комплексы упражнений, направленных на увеличение максималь-
ной силы без существенного прироста мышечной массы. 

В качестве эффективного упражнения, способствующего раз-
витию скоростной силы мышц – разгибателей ног, рекомендуется 
прыжок в глубину.  

Этот же методический прием используется и для развития 
скоростной силы разгибателей рук. Здесь эффективными оказыва-
ются различные варианты падений в упор лежа. 

Многообразие локальных качеств и навыков, обусловливаю-
щих уровень развития комплексных скоростных способностей, под-
верженность многих из них совершенствованию в результате спе-
циально организованной тренировки, предопределяет возможности 
существенного прогресса в отношении самых разнообразных ком-
плексных форм проявления скоростных качеств в бадминтоне. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МИКРОЦИКЛОВ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ В ОСЕННЕМ  
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 

 
Ю. А. Аллакин, А. С. Лазарев  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Анализ средств и методов входящих в базовый мезоцикл на 

этапе высшего спортивного мастерства (19–25 лет) в многолетней 
подготовке спринтеров (дистанции 50, 100 и 200 м) показывает сле-
дующее соотношение средств и методов на воде (В. Н. Платонов, 
2012). 

Примерный годовой объём плавания – 2200–2400 км. Этот 
объем плавания распределялся по зонам интенсивности в следую-
щих пропорциях: 

I зона – 25 %; II зона – 35 %; III зона – 18 %; IV зона – 9 %;   
V зона – 5 %; VI зона – 4 % и VII зона – 4 %. 

На суше объём тренировочной работы составляет – 280 ч.  
Из них воспитание координационных способностей занимает 75 ч 
(26,8 %). Выносливость при работе аэробного характера – 25 ч (9 %). 
Воспитанию гибкости уделяется 70 ч (25 %). Воспитанию скорост-
ных способностей – 20 ч (7,2 %). Воспитанию силовых способно-
стей отводится – 90 ч (32 %). 

Исходя из вышесказанного, нами был составлен примерный 
план-график на базовый этап подготовки для группы высшего спор-
тивного мастерства и апробирован. 

Данный этап подготовки длился 3 месяца: с августа по ноябрь. 

Дата Микроцикл 
Направленность  
микроцикла 

Содержание 

Август 
 

1 неделя  
Восстановительный 

Обеспечение оптимальных 
условий для восстановле-
ния после соревнователь-
ной деятельности в июле 
месяце 

ОФП, использование упражне-
ний для профилактики травм, 
пешие прогулки 

2 неделя  
Восстановительный 

Обеспечить оптимальных 
условий для адаптацион-
ных процессов к предстоя-
щей тренировочной работе

ОФП, использование упражне-
ний для профилактики травм, 
кроссы 

3 неделя  
Втягивающий 

Обеспечить оптимальные 
условий для адаптацион-
ных процессов к интер-
вальной работе на суше 

ОФП с использованием 
упражнений для профилакти-
ки травм, для развития силы, 
скорости, ловкости, выносли-
вости, кроссы, эстафеты 



11 

Дата Микроцикл 
Направленность  
микроцикла 

Содержание 

4 неделя  
Втягивающий 

Обеспечить оптимальные 
условий для адаптацион-
ных процессов к интер-
вальной скоростно-силовой 
работе на суше 

Увеличение объема ОФП с 
использованием упражнений 
для профилактики травм, для 
развития силы, скорости, лов-
кости, выносливости, кроссы, 
эстафеты 

Сентябрь 

5 неделя  
Втягивающий 

 

Обеспечить оптимальных 
условий для адаптацион-
ных процессов к предстоя-
щей тренировочной работе 
аэробной направленности в 
воде 

ОФП с использованием 
упражнений для профилакти-
ки травм, для развития силы, 
скорости, ловкости, выносли-
вости. Плавание в 1, 2 зонах 
интенстивности 

6 неделя  
Втягивающий 

Обеспечить оптимальных 
условий для адаптацион-
ных процессов к предстоя-
щей тренировочной работе 
аэробной направленности 
в воде 

ОФП с использованием упраж-
нений для профилактики травм, 
для развития силы, скорости, 
ловкости, выносливости. Плава-
ние в 1, 2 и 7 зонах интенстив-
ности. Объем плавания на 5 % 
больше, чем в 5 микроцикле 

7 неделя  
Втягивающий 

Обеспечить оптимальных 
условий для адаптацион-
ных процессов к предстоя-
щей тренировочной работе 
аэробной и анаэробной 
направленности в воде 

ОФП с использованием упраж-
нений для профилактики травм, 
для развития силы, скорости, 
ловкости, выносливости. Плава-
ние в 1, 2 и 5, 7 зонах интен-
стивности Объем плавания на 
5 % больше, чем в 6 микроцикле

8 неделя  
Восстановительный 

Обеспечение оптимальных 
условий для восстановле-
ния после тренировочной 
деятельности 

ОФП с использованием упраж-
нений для профилактики травм, 
для развития силы, скорости, 
ловкости, выносливости. Плава-
ние в 1, 2 зонах интенстивности. 
Объем плавания на 5 % меньше, 
чем в 7 микроцикле 

Октябрь 

9 неделя  
Ударный 

Обеспечить оптимальных 
условий для адаптацион-
ных процессов к предстоя-
щей тренировочной работе 
аэробно-анаэробной 
направленности в воде 

ОФП с использованием упраж-
нений для профилактики травм, 
для развития силы, скорости, 
ловкости, выносливости. Плава-
ние в 1, 2 и 5,7 зонах интенстив-
ности Объем плавания на 15% 
больше, чем в 8 микроцикле

10 неделя  
Ударный 

Обеспечить оптимальных 
условий для адаптацион-
ных процессов к предстоя-
щей тренировочной работе 
аэробно-анаэробной 
направленности в воде 

ОФП с использованием упраж-
нений для профилактики травм, 
для развития силы, скорости, 
ловкости, выносливости. Плава-
ние в 1, 2 3–5, зонах интенстив-
ности Объем плавания на 5 % 
больше, чем в 9 микроцикле

11 неделя  
Подводящий 

Обеспечить оптимальных 
условий для адаптацион-
ных процессов к предстоя-
щей соревновательной ра-
боте аэробно-анаэробной 
комплексной направленно-
сти в воде

ОФП с использованием упраж-
нений для профилактики травм, 
для развития силы, скорости, 
ловкости, выносливости. Плава-
ние в 1, 2 4–7, зонах интенстив-
ности Объем плавания на 5 % 
меньше, чем в 10 микроцикле
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Дата Микроцикл 
Направленность  
микроцикла 

Содержание 

12 неделя  
Подводящий 

Обеспечить оптимальных 
условий для адаптацион-
ных процессов к предстоя-
щей соревновательной ра-
боте аэробно-анаэробной 
специализированной 
направленности в воде

ОФП с использованием упраж-
нений для профилактики травм, 
для развития силы, скорости, 
ловкости, выносливости. Плава-
ние в 1, 2 4–7, зонах интенстив-
ности Объем плавания на 10 % 
меньше, чем в 11 микроцикле

Ноябрь 
13 неделя  

Соревновательный 

Обеспечить оптимальные 
условия для адаптацион-
ных и восстановительных 
процессов в условиях со-
ревнований 

Плавание в 1, 2 7, зонах интен-
стивности Объем плавания  
на 10 % меньше, чем в 12 мик-
роцикле 

 
Основной акцент в указанный период спортивной подготовки 

ставился на комплексную подготовку. Обеспечение оптимальных 
условий для адаптационных и восстановительных процессов дости-
галось благодаря жесткому контролю за ЧСС как во время трениро-
вочных заданий, так и во время периодов отдыха (воскресенье). 
Восстановление оценивалось благодаря контролю ЧСС, который 
брался на первых 6 с сразу после завершения задания, на 30–36 с и 
60–66 с. Такой контроль осуществлялся на стандартных трениро-
вочных заданиях, которые использовались на протяжении всего ме-
зоцикла. Особое внимание уделялось технической подготовке. От-
дельно отрабатывалась техника старта и поворотов. Результатом 
такой целенаправленной подготовки стал итоговый главный осен-
ний старт на Чемпионате России в г. Казани. Где, результат спортс-
менов, которые тренировались по данной программе, вырос с чем-
пионата области (сентябрь) на 3 и более с на 200 м. Что позволило 
одному спортсмену впервые отобраться на участие в Чемпионате 
России и попасть в 15 сильнейших спортсменов России в плавании 
кроль на спине на 200 м. А другому попасть в финал на 200 м бат-
терфляй и побороться за победу. 

Список литературы 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ  
ПЛОВЦОВ-СПРИНТЕРОВ В ГРУППАХ ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА В БАЗОВОМ МЕЗОЦИКЛЕ 
 

Ю. А. Аллакин, О. Н. Опарина, А. С. Лазарев  
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Даже несмотря на то, что многие выдающиеся пловцы доби-
лись побед на Играх Олимпиады и чемпионатах мира при значи-
тельно меньших нагрузках, использование индивидуально адекват-
ного максимума тренировочных и соревновательных нагрузок 
является одним из важнейших принципов спортивной тренировки. 

Подведение пловцов к максимальным нагрузкам в процессе 
многолетней подготовки во многом определяет ее эффективность. 
Направления интенсификации тренировочного процесса на всем 
протяжении спортивного совершенствования включают: 

• планомерное увеличение суммарного объема тренировочной 
работы, выполняемой в течение отдельного тренировочного года 
или макроцикла; 

• своевременная узкая спортивная специализация, находящая-
ся в соответствии с границами этапа максимальной реализации ин-
дивидуальных возможностей; 

• постепенное, из года в год, увеличение общего количества 
тренировочных занятий в микроциклах; 

• планомерное увеличение в микроциклах тренировочных за-
нятий с большими нагрузками; 

• планомерное увеличение в тренировочном процессе количе-
ства занятий избирательной направленности, вызывающих глубо-
кую мобилизацию функциональных возможностей организма; 

• широкое использование жестких тренировочных режимов, 
способствующих приросту специальной выносливости, а также зна-
чительное расширение соревновательной практики на завершающих 
этапах спортивного совершенствования; 

• увеличение количества основных соревнований, отличаю-
щихся высоким психологическим накалом, жесткой конкуренцией; 

• постепенное введение дополнительных средств, стимулиру-
ющих работоспособность, ускоряющих процессы восстановления 
после напряженных нагрузок, увеличивающих реакцию организма 
на нагрузки;  
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• увеличение объема технико-тактической подготовки в усло-
виях, максимально приближенных к предполагаемой соревнова-
тельной деятельности; 

• планомерное увеличение психической напряженности в тре-
нировочном процессе, создание микроклимата соревнований и 
жесткой конкуренции в каждом занятии. 

С первых дней подготовительного периода тренировка плов-
цов высокого класса строится на основе упражнений, создающих 
физические, психические и технические предпосылки для последу-
ющей специальной тренировки. Они по характеру и структуре мо-
гут значительно отличаться от соревновательных, так как основная 
задача подготовки на этом этапе – повышение возможностей от-
дельных факторов, являющихся их основой. На последующих ста-
диях подготовительного периода состав средств и методов изменя-
ется: увеличивается доля соревновательных и специально-подгото-
вительных упражнений, приближенных к соревновательным по 
форме, структуре и характеру воздействия на организм пловца. 

Подготовительный период принято делить на два этапа: обще-
подготовительный и специально-подготовительный. Основные за-
дачи общеподготовительного этапа – повышение уровня общей фи-
зической подготовленности спортсмена, увеличение возможностей 
основных функциональных систем его организма, развитие необхо-
димых спортивно-технических и психических качеств.  

Специальная часть подготовки заключается в повышении от-
дельных качеств, которые в решающей мере влияют на уровень 
спортивного результата. Важная задача специальной подготовки на 
первом этапе подготовительного периода – повышение способности 
спортсмена переносить большие нагрузки. 

Доля соревновательных упражнений в общем объеме выпол-
няемой работы низка.  

Анализ средств и методов микроцикла в плавании показывает, 
что начиная с этапа специализированной базовой подготовки, в 
структуру микроциклов должны вводиться занятия с большими 
нагрузками, объем работы существенно возрастает, возникает про-
блема управления реакциями, связанными с развитием утомления, 
восстановления, формированием отставленного тренировочного 
эффекта. 

Управление реакциями адаптации организма пловца в этих 
условиях предопределяет сложную структуру не только ударных 
микроциклов, отличающихся максимальными нагрузками, но и всех 
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других типов микроциклов. Их содержание должно обеспечивать 
эффективную подготовку к освоению программ ударных микроцик-
лов и непосредственную подготовку к соревновательным стартам, 
создавать условия для полноценного восстановления и формирова-
ния процессов адаптации.  

Построение программ мезоцикла в базовый период имеет 
большое значение.  

Тренировочная программа характеризуется разнообразием 
средств, большой по объему и интенсивности работой, широким ис-
пользованием занятий с большими нагрузками. Продолжительность 
и содержание базовых мезоциклов зависит от периода макроцикла, 
в котором планируются эти мезоциклы и специализации пловца.  

Исключительно большая суммарная нагрузка мезоциклов это-
го типа требует включения заключительного восстановительного 
микроцикла с небольшой суммарной нагрузкой, что способствует 
полноценному восстановлению и формированию отставленного 
тренировочного эффекта и обеспечивает готовность к выполнению 
программы очередного мезоцикла (Л. П. Матвеев, 1991).  

Анализ средств и методов входящих в базовый мезоцикл на эта-
пе высшего спортивного мастерства (19–25 лет) в многолетней подго-
товке спринтеров (дистанции 50, 100 и 200 м) показал следующее со-
отношение средств и методов на воде (В. Н. Платонов, 2012): 

Годовой объём плавания – 2200–2400 км; 
I зона – 25 % (550–600 км); 
II зона – 35 % (770–840 км); 
III зона – 18 % (396–432 км); 
IV зона – 9 % (198–216 км); 
V зона – 5 % (110–120 км); 
VI зона – 4 % (88–96 км); 
VII зона – 4 % (88–96 км); 
На суше: 
Объём работы – 280 ч; 
Координационные способности – 75 ч (26,8 %); 
Выносливость при работе аэробного характера – 25 ч (9 %); 
Гибкость – 70 ч (25 %); 
Скоростные способности – 20 ч (7,2 %); 
Силовые способности – 90 ч (32 %); 
Исходя из выше сказанного, нами был составлен план-график 

на базовый этап подготовки для группы высшего спортивного ма-
стерства. 
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Данный план-график предстоит опробовать на практике. 
 
Название  
интервала 

Направленность  
микроцикла 

Направленность  
мезоцикла 

АВГУСТ 
1 и 2 микроциклы 

1день кроссовая подготовка
1день ОФП 

Подготовка организма  
к тренировочной работе 
на воде  
Совершенствование тре-
нировочной работы на 
суше и дальнейшее раз-
витие физических качеств

3 и 4 микроциклы 

Увеличение интенсивности 
занятий на суше (сокраще-
ния отдыха и интервалов 
между упражнениями) 

СЕНТЯБРЬ 
1 и 2 микроциклы 

Одноразовые тренировки  
на воде 
Перевод аэробных качеств  
за счет объемных  
тренировок 

Тренировочная работа  
в воде 
перевод аэробных харак-
теристик накопленных  
во время упражнений  
на суше на воду 
Простартовка 3 и 4 микроциклы 

Участие в соревнованиях 
Увеличение интенсивности 
на воде за счет специальных 
аэробных серий(работа во 2 
зоне энергообеспечения 
пульс до 144уд\мин) 

ОКТЯБРЬ 
1 и 2 микроциклы 

Подготовка и участие  
в чемпионате ПФО перевод 
анаэробных качеств на воду Перевод силовых харак-

теристик на воду  
(анаэробный компонент) 
Участие в ПФО 
Подготовка к Чемпионату 
России (Сужение) 3 и 4 микроциклы 

Фаза сужение (проплывание 
заданий наиболее прибли-
женных к соревнованиям 
и собирание дистанций) 
Подготовка и участие  
в Чемпионате России 
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ДИАГНОСТИКА СВОДЧАТОСТИ СТОПЫ УЧАЩИХСЯ  
С ЦЕЛЬЮ СВОЕВРЕМЕННОЙ КОРРЕКЦИИ  

 
 Н. В. Анисимова, Т. В. Григорьянц, Ю. В. Мурашкина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Студенческий научный кружок «Биология человека» органи-

зован на кафедре «Общая биология и биохимия» с целью подготов-
ки высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки в 
проведении комплексных научно-исследовательских работ, а также 
обеспечения благоприятных условий для самореализации одарён-
ных студентов.  

Основная задача кружка – обеспечение участия студентов в 
проведении прикладных, поисковых и фундаментальных работ по 
тематике приоритетных направлений экспериментальной биологии 
в рамках межвузовских грантов, а также индивидуальных планов 
преподавателей, научных исследований, выполняемых на кафедре, 
других подразделениях университета, на базе общеобразовательных 
учреждений г. Пензы и Пензенской области. 

Наиболее часто встречающейся патологией опорно-двигатель-
ного аппарата у детей школьного возраста, помимо нарушения 
осанки, является деформация продольного свода стопы – ее упло-
щение (поперечное плоскостопие в детском возрасте встречается 
крайне редко).  

 При не резко выраженных формах деформации свода стопы 
(плоскостопие I степени), субъективные жалобы, как правило, от-
сутствуют. Однако, для своевременной коррекции, значение имеет 
выявление именно данной стадии развития патологии [1]. 
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 Цель исследования. В рамках научно-исследовательской работы, 
проводимой по программе «Вуз – школа», члены кружка выявляли 
дефекты стопы методом получения плантограмм у студентов IV 
курса (специальность «биология»), готовящихся к проведению пе-
дагогической практики (75,0 % – без патологии; 6,3 % – группа рис-
ка; 3,1, 12,5, 3,1 % – соответственно лица с I, II и III стадиями плос-
костопия), а затем ‒ общее число плоскостопных детей среди 
учащихся 1, 5, 9, 11 классов общеобразовательного учреждения  
г. Пензы (МОБУ СОШ № 69).  

Методы исследования. В общеобразовательном учреждении 
рекомендовано получать отпечатки стоп с помощью прибора – 
плантографа по методу В. А. Яралова-Яралянца [2]. Прибор пред-
ставляет собой деревянную рамку (высотой 2 см и размером  
4040 см), на которую натянуто полотно (или мешковина), смочен-
ное чернилами или штемпельной краской. На пол под плантограф 
кладётся чистый лист бумаги, поверх окрашенного полотна – поли-
этиленовая плёнка. Обследуемый становится обеими ногами, или 
поочередно, на середину рамки. Окрашенная ткань прогибается, со-
прикасаясь с бумагой, и оставляет на ней отпечатки стоп – планто-
грамму. В момент исследования необходимо следить за тем, чтобы 
испытуемый стоял в центре рамки. При раздельном получении от-
печатков одна нога ставится на середину плантографа, другая – ря-
дом на пол. Предварительное заключение о состоянии опорного 
свода стопы делается на основании анализа положения двух линий, 
проведённых на отпечатке. Первая линия соединяет середину пятки 
с серединой основания большого пальца; вторая, проведённая из 
той же точки (середины пятки) проходит ко второму межпальцево-
му промежутку. Если контур отпечатка стопы в серединной части 
выходит за пределы данных линий – стопа нормальная; если вторая 
линия расположена внутри контура отпечатка – стопа уплощена; 
если обе линии расположены внутри контура отпечатка – стопа 
плоская. Чтобы вывод о сводчатости стопы был более объективным 
необходимо выполнить следующий расчет, для чего: внутренний 
край отпечатка стопы соединяют касательной линией АВ; разделив 
АВ пополам, из серединной точки С восстанавливают перпендику-
ляр до наружного края стопы – СД; измеряют отрезки СД и ЕД; 
данные подставляют в формулу и производят расчет:  

 
(ЕД : СД)  100 % = … 



19 

Оценка результата: 
меньше 48 % – стопа нормальная (сводчатая);  
49 % – группа риска; 
50–60 % – стопа уплощена (I, II стадии); 
более 60 % – стопа резко уплощена. 
 

 Результаты и их обсуждение. Полученные в ходе 
исследования результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Возрастные особенности сводчатости стопы учащихся младшего, 
среднего и старшего звеньев общеобразовательного учреждения  

Классы Норма
Группа 
риска 

I-я 
степень

II-я 
степень

Резкое 
уплощение

Общее  
количество  

детей 
с плоскостопием

1 класс 20,0 % 6,7 % 13,3 % 6,7 % 53,3 % 73,3 % 
5 класс 59,1 % – 4,5 % 4,5 % 31,9 % 40,9 % 
9 класс 52,2 % 13,1 % 26,1 % 4,3 % 4,3 % 34,7 % 
11 класс 61,2 % 11,1 % 16,7 % 5,5 % 5,5 % 27,7 % 

 
Среди наиболее типичных ошибок, допускаемых учащимися 

при ходьбе, следует выделить: нарушения осанки, напряжение 
мышц плечевого пояса, недостаточность амплитуды движения рук, 
отклонения туловища от вертикального положения в сторону 
опорной ноги при излишне резких движениях руками, плохую 
согласованность рук и ног, широкую постановку стоп и разма-
шистость шага у девочек, малую длину шага у мальчиков, зна-
чительное сгибание ног в коленях, чрезмерный разворот стоп или 
сведение носков, отсутствие полноценного переката с пятки на 
носок, плохой подъём стопы, шарканье. Умение правильно ходить 
существенно расширяет возможности детей и подростков, обога-
щает их деятельность, стимулирует активность, освобождает руки 
для различных движений. При условии правильной техники ходьбы 
укрепляются мышцы туловища, спины и живота, тренируются мел-
кие мышцы стопы, оказывается содействие правильному поло-
жению позвоночника, грудной клетки, активнее происходит обмен 
веществ, кровоснабжение тканей и органов [3].  

Выводы. Своевременная диагностика позволяет эффективно 
использовать специальный комплекс корригирующих мероприятий 
(ЛФК, лечебный массаж, гигиенические водные процедуры, 
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ношение ортопедической обуви или стелек, контроль за ношением 
тяжестей, массой тела учащегося), предотвращающих развитие 
плоскостопия у детей начального, среднего и старших звеньев.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

И КЛИНИЧЕСКО-ЛАБОРАТОРНЫХ КРИТЕРИЕВ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ 

ДИСТОНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ г. СТАВРОПОЛЯ 
 

 О. И. Анфиногенова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Синдром вегето-сосудистой дистонии известен достаточно 

давно и всегда привлекал внимание терапевтов и педиатров. Его 
можно определить как состояние, обусловленное дисбалансом веге-
тативного обеспечения деятельности внутренних органов и систем. 
Исследования показали, что основными факторами риска в развитии 
вегето-сосудистой дистонии являются гиперхолестеринемия, арте-
риальная гипертензия, избыточная масса тела, гиподинамия, куре-
ние [3]. Немаловажное значение в возникновении вегето-сосудистой 
дистонии имеет и наследственный фактор. Так, в генезе коронарно-
го атеросклероза отмечают высокую частоту заболевания у род-
ственников первой степени родства больных ишемической болез-
нью сердца [2]. Принимая во внимание, что одним из путей 
реализации наследственного предрасположения к ишемической бо-
лезни сердца может быть избыточное отложение холестерина в 
стенках сосудов, многие авторы уделяли внимание анализу состоя-
ния липидного обмена, как основного фактора возможного развития 
сердечно-сосудистых заболеваний [2, 4]. 
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Интенсивные умственные нагрузки являются мощным стрес-
совым фактором, вызывающим перестройку гемодинамики, сниже-
ние функциональных резервов сердечно-сосудистой системы, адап-
тационных возможностей организма, приводящих к вегетативным 
дисфункциям [5]. Особый интерес представляет выявление законо-
мерностей функциональных изменений организма учащихся разных 
периодов онтогенеза, поскольку каждый из них характеризуется 
своими факторами риска развития вегето-сосудистой дистонии. 
Возможность уже в раннем возрасте выделить группу риска по раз-
витию сердечно-сосудистой патологии, представляет определенный 
интерес для практического здравоохранения. Из-за многообразия 
симптомов постановка диагноза вегето-сосудистой дистонии за-
труднена и требует от специалиста исключения или диагностики 
различных болезней, сопровождающихся похожими признаками.  
В данном аспекте актуальным является установление четких крите-
риев развития вегето-сосудистой дистонии. 

Целью данного исследования явилось изучение морфофунк-
циональных и клинико-диагностических критериев предрасполо-
женности к вегето-сосудистой дистонии по данным антропометри-
ческого, биохимического и гематологического исследований. 

В рамках поставленной цели было проведено многоэтапное 
обследование школьников в возрасте 9–11 лет двух общеобразова-
тельных школ города Ставрополя № 9, 29, за осенне-весенний пери-
од с 2015 по 2016 гг. Всего было обследовано 60 школьников. 

По результатам анкетирования экспериментальную группу (I) 
составили дети с семейной отягощенностью сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, в частности ишемической болезнью сердца и арте-
риальной гипертензией (n = 37). Из общего числа родителей на ста-
ционарном лечении находились 9 (30,0 %) матерей и 11 (30,9 %) от-
цов в кардиологическом или инфарктном отделениях ГУЗ № 3  
г. Ставрополя; в кардиологических отделениях № 1 или № 2 ГУЗ 
«Ставропольского краевого клинического кардиологического дис-
пансера» по поводу заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Остальные родители состояли на учете в поликлиниках г. Ставро-
поля. В контрольную группу (II) вошли дети (n = 23) без семейной 
отягощенности основными сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Все дети проходили объективный осмотр в медицинских ка-
бинетах школ. При осмотре определяли антропометрические пара-
метры, измеряли артериальное давление, частоту сердечных сокра-
щений. Комплексное обследование липидного обмена и общbй 
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анализ крови проводился на базе учебно-научного центра кафедры 
медицинской биохимии, клинической лабораторной диагностики и 
фармации Северо-Кавказского федерального университета. В ре-
зультате проведенного исследования антропометрических данных 
было выявлено увеличение роста (145,4±2,97 см) и массы тела 
(47,7±2,3 кг) в экспериментальной группе в сравнении с контролем 
(137,3±5,4 см и 36,6±3,3 кг, соответственно). При этом достовер-
ность различий имела место только для массы тела (P < 0,01). Ин-
декс массы тела, позволяющий определить степень соответствия 
массы человека и его роста и тем самым, косвенно, оценить, являет-
ся ли масса недостаточной, нормальной или избыточной, в обеих 
группах обследованных детей находился в пределах нормы. Однако 
у детей с наследственной отягощенностью сердечно-сосудистыми 
заболеваниями он приближался к верхней границе нормы (18,5–
24,9) (22,7±1,58 усл. ед.) и был выше в сравнении с таковым в груп-
пе контроля (19,4±1,12 усл. ед.). Преобладание наиболее информа-
тивных антропометрических параметров – длины и массы тела  
в I группе свидетельствует об определяющей роли наследственно-
детерминированных признаков в формировании морфологических 
особенностей организма человека. Сравнительный анализ морфоло-
гических показателей иллюстрирует наличие определенных разли-
чий соматического статуса, проявляющихся в увеличении изучае-
мых параметров у детей с семейной отягощенностью сердечно-
сосудистыми заболеваниями и снижении вышеуказанных – у детей 
без семейной отягощенности основными сердечно-сосудистыми за-
болеваниями [7]. 

Анализ основных гемодинамических показателей – артери-
ального давления и частоты сердечных сокращений показал их уве-
личение в экспериментальной группе (САД – 118,3±1,94 мм рт. ст., 
ДАД – 74,3±1,84 мм рт. ст., ЧСС – 84,0±1,38 уд./мин). При этом вы-
соко достоверными различиями характеризовалась только частота 
сердечных сокращений (P < 0,001). Адаптационно-приспособитель-
ные механизмы, лежащие в основе поддержания нормального функ-
ционального состояния системы кровообращения определяли путем 
расчета индекса функциональных изменений (ИФИ), предложенно-
го Берсеневой А. П. [3]. При этом выяснилось, что дети обеих групп 
характеризуются удовлетворительными адаптационными возмож-
ностями организма, а значения ИФИ практически не отличаются в 
группах обследованных (1,30±0,05; 1,35±0,10). Установленные раз-
личия вышеуказанных гемодинамических показателей, по-види-
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мому, связаны с особенностями регуляции сосудистого тонуса у де-
тей исследуемых групп. 

Учитывая тот факт, что кровь является интегральным показа-
телем состояния организма, были рассмотрены особенности некото-
рых показателей периферической крови у детей обследуемых групп. 
Практически все показатели имели тенденцию к увеличению в 
группе детей с семейной отягощенностью сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, исключение составили показатель общего количе-
ства лейкоцитов (WBC) и эритроцитарный индекс MCHC, отража-
ющий среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците. Они бы-
ли ниже в сравнении со II группой (WBC: 5,4±0,24; 6,2±0,45; 
MCHC: 358,0±1,4; 360,2±1,41, соответственно). Известно, что ин-
декс MCHC характеризует внутриклеточную вязкость. Кроме того, 
«старые» эритроциты (Эр) отличаются более высокой концентраци-
ей гемоглобина и выражено агрегируют между собой в отличие от 
«молодых» [2]. В настоящее время благодаря экспериментальным, 
клиническим и эпидемиологическим исследованиям создана кон-
цепция факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Эти факторы риска связаны с образом жизни, окружающей средой, 
генетическими особенностями человека. При этом следует учиты-
вать, что начальные признаки поражения артерий атеросклерозом 
появляются уже в детском возрасте [6]. 

Практически все показатели липидного обмена (ОбХС, ТГ, 
ХС-ЛПНП) были выше в группе детей с семейной отягощен- 
ностью сердечно-сосудистыми заболеваниями (5,10±0,22; 1,93±0,16; 
1,56±0,10; 2,79±0,21 ммоль/л, соответственно). Исключение соста-
вил ХС-ЛПВП, который был выше в группе контроля (1,53±0,1). 
При этом достоверных различий выявлено не было. Известно, что 
снижение значений ХС-ЛПВП тесно корреллирует с риском разви-
тия атеросклероза и ИБС, это подтверждает полученные нами дан-
ные для группы детей с семейной отягощенностью сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Коэффициент атерогенности также 
был выше в экспериментальной группе (2,9±0,32; 2,1±0,1). Повы-
шение коэффициента атерогенности наблюдается при гипертониче-
ской болезни даже в начальных стадиях, молодом возрасте, ИБС, 
при всех формах и стадиях атеросклероза [3]. Из полученных нами 
данных следует, что в экспериментальной группе имеется умерен-
ная вероятность развития ИБС (табл.).  
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Таблица  

Показатели липидного обмена у детей  
с наследственной предрасположенностью к вегето-сосудистой дистонии  

и без наследственной отягощенности 

Показатели     Экспериментальная группа 
X ± m   Контрольная группа  X ± m P 
ОбХС 5,  10 ± 0,1  4,52 ± 0,2   <0,01 
ХС-ЛПВП  1,43 ± 0,1  1,53 ± 0,1   >0,10 
ХС-ЛПНП  2,79 ± 0,2  2,23 ± 0,3   <0,10 
ТГ   1,93 ± 0,2  1,69 ± 0,2   >0,10 
КА   2,9 ± 0,3  2,1 ± 0,1   <0,02 
П р и м е ч ан и е: Р – уровень достоверности различий. 

Таким образом, можно заключить, что у обследованных де-
тей установлена неоднородность основных показателей, характери-
зующих особенности метаболической адаптации. Учитывая, что пи-
тание наряду с другими факторами оказывает влияние на обмен 
липидов, установлены особенности липидного спектра и его откло-
нения. Ранние нарушения липидного обмена в большей степени 
проявляются у детей с наследственной отягощенностью сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Установленные особенности позволя-
ют отнести детей экспериментальной группы к группе риска разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний. Подводя итог можно сделать 
вывод о том, что проведенное нами исследование детей с семейной 
отягощенностью сердечно-сосудистыми заболеваниями и без нее 
позволило выявить клинико-лабораторные критерии предрасполо-
женности к вегето-сосудистой дистонии. Они проявляются в разли-
чиях морфофизиологических, биохимических и гематологических 
характеристик, отражающих пластичность адаптационного процесса.  
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Спортивные соревнования в настоящее время – это уже не 

просто индивидуальные поединки и не только соревнование команд 
высших учебных заведений, это прежде всего демонстрация силы и 
умения спортсмена, высокого тактического мышления преподавате-
ля-тренера. Чем выше уровень знаний у преподавателя-тренера, тем 
эффективней организована непосредственная спортивная подготов-
ка студентов вузов. 

Основными задачами развития физической культуры и спорта 
в высшем учебном заведении является формирование всесторонне 
развитых людей, чтобы все наши соотечественники были гармонич-
но развиты, сочетали в себе духовное богатство, моральную чистоту 
и физическое совершенство. 

Для решения этих проблем требуется систематизация и упоря-
дочение всех знаний и на этой основе разработка системы физиче-
ской и спортивной подготовки студентов. В основе системы подго-
товки находится технологическая цепочка сочетания определенных 
средств, методов, методик, методических приемов воздействия на 
студента-лыжника.  

Для организации успешного выступления студентов-спорт-
сменов необходимо разработать: 

 методику прогнозирования промежуточных спортивно-
технических результатов; 
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 модельные характеристики соревновательной и учебно-
тренировочной деятельности, физического и технического совер-
шенствания, максимальных показателей уровня развития функцио-
нальных систем организма; 

 методику отбора перспективных спортсменов, как в учеб-
ные группы отделения спортивного совершенствования, так и для 
выступления в соревнованиях различного уровня и ранга; 

 методические подходы к организации учебно-тренировоч-
ного процесса, восстановления функционального состояния, кон-
троля и управления подготовкой спортсмена-лыжника; 

 соответствующую материально-техническую базу.  
В условиях современной интеграции каждая отдельная подси-

стема без органической взаимосвязи с другими теряет свою значи-
мость. Чем выше уровень спортивно-технических достижений, тем 
весомее выступает каждая подсистема, она становится составной 
частью целого, а приобретенные при этом принципиально новые 
качества относятся уже к целостной системе. 

Целевая ориентация системы управления подготовкой спортс-
менов на достижение запланированных результатов и модельных 
характеристик становится более эффективным управляющим фак-
тором при условии четкого определения модельных характеристик, 
составляющих основу мастерства. Целевая ориентация программ 
подготовки спортсменов и прежде всего ориентация на достижение 
конкретного спортивного результата, оптимальных модельных по-
казателей позволяет преподавателю-тренеру творчески подходить  
к решению поставленных задач в области развития физических ка-
честв и функций организма, технико-тактического мастерства и 
психологической подготовки студента-спортсмена. Проблеме физи-
ческой подготовки, развития физических качеств и работоспособно-
сти при определенных нагрузках у студентов, посвящены работы  
Д. Д. Донского, В. С. Фарфеля и других специалистов в области фи-
зической культуры и спорта, считающих, что двигательная подго-
товленность является важным компонентом здоровья студентов, а 
ее улучшение одной из главных задач физического воспитания в 
высших учебных заведениях. Для целесообразной и эффективной 
организации занятий по физическому воспитанию необходимо 
иметь истинную информацию об уровне физической подготовлен-
ности студентов на каждом этапе их обучения, Наличие этой ин-
формации, особенно на этапе формирования и совершенствования 
двигательных функций, имеет большое практическое значение. По-
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этому оценка эффективности физического воспитания в вузе долж-
на производиться с одной стороны, по состоянию здоровья студен-
тов, а с другой по уровню физической подготовленности, т.е. по 
уровню развития основных физических качеств. Физическое состо-
яние и работоспособность студентов изменяется под влиянием 
внешней среды, учебных занятий по физическому воспитанию и на 
занятиях в спортивных секциях. В связи с этим, своевременный 
контроль и оценка подготовленности студентов позволяет рацио-
нально строить учебно-тренировочный процесс и определить его 
эффективность, считает профессор Ю. В. Верхошанский 

Достижения Российских и Казахстанских лыжников показы-
вают, что Российская школа лыжного спорта является одной из ве-
дущих в мире, а Казахстанская ведущая в Азиатском регионе, и ее 
лучшие воспитанники – сильнейшие лыжники мировой элиты. Это-
му немало способствовала правильная организация учебно-трени-
ровочного процесса, преемственность в подготовке по каждой воз-
растной группе, начиная с детских и юношеских команд, и заканчи-
вая группами спортивного мастерства и, а также улучшение мето-
дов организации тренировочного процесса и в целом всей системы 
подготовки наших спортсменов-лыжников. 

 Олимпийский чемпион Владимир Смирнов из Кокчетавской 
области, Иван Гаранин из г. Рудного, Костанайские лыжники Ан-
дрей Кондрышев и Александр Осипов (выпускник КСТУ), Валерий 
Гонтарь(ПГУ), Алексей Червоткин (ПГУ), которые становились 
Чемпионами и призерами Всемирных Универсиад, молодежных и 
юниорских Первенств Мира. 

Систематическое наблюдение за двигательной подготовленно-
стью и работоспособностью каждого отдельного студента позволяет 
своевременно наблюдать картину развития двигательных качеств и 
навыков, выявлять отстающие и, на основе дифференцированного 
подхода с помощью учебно-тренировочного процесса, достигать 
необходимого эффекта при выборе оптимально-тренировочной на-
грузки для студентов спортсменов.  

 Лыжные гонки или передвижение на лыжах, с одной стороны, 
выступают как фактор активного отдыха и повышения общей рабо-
тоспособности, способствующий улучшению состояния здоровья, с 
другой стороны, как фактор развития функциональных возможно-
стей и уровня физических качеств, расширения диапазона двига-
тельных навыков и умений и повышения устойчивости организма 
человека к психическому стрессу и умственному перенапряжению.  
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ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

 И. Б. Белоусова, Н. И. Микуляк, Т. В. Мальцева 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Сохранение физического и психического здоровья молодежи 
является важнейшей задачей для сохранения производительной си-
лы общества и национальной безопасности страны. Кроме того, 
здоровье − одно из обязательных условий полноценного выполне-
ния студентом своих учебных, а в будущем и профессиональных 
функций. Объем и интенсивность нагрузок, испытываемых сегодня 
студентами, приближается к тому уровню, который некоторые ав-
торы называют «пределом физиологических возможностей орга-
низма». Это ведет к дисгармонии в развитии личности и поэтому не 
может не отражаться на состоянии здоровья студента [1]. 

Здоровье студенческой молодежи в значительной степени 
определяется его питанием, которое должно быть рациональным и 
адекватным. Рост заболеваемости среди студентов, отмеченный в 
последнее время многими отечественными исследователями, в зна-
чительной мере обусловлен тем, что данная группа не обеспечена 
качественным и сбалансированным питанием [2]. Проблема питания 
студентов медицинского вуза является особенно актуальной, по-
скольку студенты длительное время ежедневно проводят в стенах 
учебного заведения – на лекциях, семинарах, практических заняти-
ях, а в вечернее и ночное время на занятиях в анатомическом театре 
и дежурствах в клиниках, что нарушает принципы рационального 
питания [3]. Недостаток физической нагрузки, вредные привычки, 
несоблюдение режима дня, а для приезжих студентов еще и приспо-
собление к местному климату и жизни в общежитии, приводят к то-
му, что состояние здоровья студентов значительно ухудшается к 
окончанию вуза. Более половины абитуриентов к моменту поступ-
ления в высшие учебные заведения уже имеют отклонения в состо-
янии здоровья, а к окончанию обучения заболеваемость студентов 
увеличивается в среднем по стране в 3,8 раза [4]. Заболеваемость 
среди учащейся молодежи за последние 15–20 лет (по данным ме-
дицинских осмотров) возросла на 10 %, количество здоровых сту-
дентов уменьшилось, а имеющих 2–5 заболеваний, наоборот, увели-
чилось [5]. 

Здоровое питание должно отвечать определенным требовани-
ям. Питание должно быть сбалансировано по химическому составу 
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в отношении основных питательных веществ – белков, жиров, угле-
водов, минеральных веществ и витаминов. Это соотношение основ-
ных питательных веществ получило название принципа сбаланси-
рованности питания первого порядка. Важным является и соотно-
шение незаменимых эссенциальных веществ. Для белков это соот-
ношение незаменимых аминокислот, для жиров – сбалансированное 
соотношение жирных кислот (предельных и непредельных), для уг-
леводов – это соотношение простых и сложных углеводов, для ви-
таминов – соотношение различных форм провитаминов и собствен-
но витаминов, оптимальное соотношение макро- и микроэлементов. 
Это положение получило название в теории рационального и сба-
лансированного питания принципа сбалансированности питания 
второго порядка. Третьим положением теории рационального пита-
ния является представление о рациональном режиме питания, опре-
деляемом количеством приемов пищи, интервалами между ними, 
приемом пищи в строго определенное время и правильным распре-
делением пищи по отдельным ее приемам. Четвертое положение в 
теории рационального питания определяется усвояемостью или пе-
ревариваемостью рационов, т.е. питание должно по способу кули-
нарной обработки, по пищевому набору продуктов соответствовать 
переваривающей способности желудочно-кишечного тракта в зави-
симости от возраста, индивидуальных особенностей, состояния 
ферментных систем желудочно-кишечного тракта на всех этапах 
переваривания пищи: полостного, пристеночного и внутриклеточ-
ного. Питание должно быть сбалансировано по усвояемости и пере-
вариваемости. 

Согласно «Нормам физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для различных групп населения Российской 
Федерации» (2008) студенты относятся к 1 группе интенсивности 
труда (работники преимущественно умственного труда). Для юно-
шей потребность в энергии должна составлять 2450 ккал, для деву-
шек − 2000 ккал. Потребность в белках, соответственно − 72 и 61 г; 
в жирах 81 и 67 г; в углеводах − 358 и 289 г. Потребность в витами-
нах и минеральных веществах также приравнивается к таковым для 
лиц 1 группы интенсивности труда. Фактические энергозатраты за-
нимающихся спортом студентов (65 % юношей и 41 % девушек ре-
гулярно занимаются спортом) соответствуют 4 группе интенсивно-
сти труда. Юноши тратят в среднем 4010 ккал, а девушки 3075 ккал 
в сутки. Некоторые авторы показывают, что в среднем энергетиче-
ская ценность среднесуточного рациона питания юношей составля-
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ет 3050 ккал, девушек − 2100 ккал, что свидетельствует о его дефи-
ците по энергетической ценности. Вместе с тем выявлено недоста-
точное питание (дефицит массы тела) у 10 % юношей и 22 % деву-
шек и низкий уровень физической работоспособности у 72 % 
юношей и 65 % девушек среди обследованных студентов [4]. 

Исследования, проведенные российскими учеными, показали, 
что потребление белков у студентов составляет 62–96%, жиров – 
70 % у юношей и 83 % у девушек, углеводов − от 49 до 77 % от ре-
комендуемого. Соотношение белков, жиров и углеводов составляет 
1:1,2:4,3 у юношей и 1:1,3:4,3 у девушек. Выявлены избыток по-
требления жиров, легко усвояемых углеводов, хлеба, картофеля, ма-
каронных изделий, низкое содержание в меню фруктов, овощей, со-
ков и недостаточное использование молочных продуктов и рыбы. 
Содержание кальция, магния и фосфора также не сбалансировано и 
составляет 1:0,8:2,8 у юношей и 1:0,6:2,1 у девушек. Юноши по-
требляют эти минеральные вещества в избыточном количестве, а 
девушки на 10–40 % ниже нормы. Потребление витамина С студен-
тами значительно снижено и составляет от 32 до 92 % от рекомен-
дуемого. Более половины опрошенных студентов первых лет обуче-
ния считают свое питание разнообразным, а 35 % указывают на 
недостаток в рационе молочных, мясных и рыбных продуктов, 
фруктов и овощей [4]. 

Питание студентов характеризуется нерегулярным приемом 
пищи. Согласно опросу, 96 % первокурсников не принимают пищу 
в определенное время, и такая тенденция сохраняется на втором и 
третьем году обучения в вузе. Дефицит времени приводит к тому, 
что в течение рабочего дня 83 % первокурсников питается «всухо-
мятку» каждый день или несколько раз в неделю. На втором и тре-
тьем курсах положение практически не улучшается: 76 % и 78 % 
анкетируемых сохраняют этот режим питания. Следствием этого у 
41 % первокурсников наблюдается дефицит, а в 9 % случаев избы-
точная масса тела. Аналогичные результаты были получены при 
изучении антропометрических показателей студентов вузов в дру-
гих регионах [6]. 

Наиболее частым нарушением режима питания является от-
сутствие завтрака. Исследования показали, что число первокурсни-
ков, которые не завтракают или завтракают не каждый день, состав-
ляет 28 %. На втором и третьем курсах число таких студентов 
возрастает до 39 и 45 % соответственно, т.е. около половины сту-
дентов к третьему курсу не успевают принимать пищу перед заня-
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тиями. Показано, что между успеваемостью и режимом питания 
существует прямая зависимость: студенты, приступающие к заняти-
ям натощак, хуже усваивают учебный материал. Поэтому особое 
внимание необходимо уделять не только приёму завтрака перед ра-
бочим днём, но и его качеству. Диетологи считают, что завтрак 
должен состоять обязательно из горячего блюда и горячего тонизи-
рующего напитка и содержать полноценные белки в количестве не 
менее 25-30 г (животный и растительный), около 30 г жира и 100 г 
углеводов [6]. 

Рациональное питание предполагает 3–4 разовый прием пищи 
в течение дня в одно и то же время с интервалами, не превышаю-
щими 4–5 ч. Такой режим приёма пищи обеспечивает постепенное 
поступление питательных веществ и энергетического материала  
в течение периода максимальной активности. Проведённое анкети-
рование выявило дисбаланс в режиме питания студентов, который 
проявляется не только и снижении кратности приёма пиши, но и в 
увеличении интервалов между приёмами. В среднем юноши прини-
мают пищу 3,5 раз в день, девушки – 3,1 раз [4]. На третьем курсе 
отмечается уменьшение числа студентов, принимающих пищу 3 ра-
за в день. Если на первом и втором курсах они составляли по 18 %, 
то на третьем курсе их количество уменьшилось до 6 %. Число сту-
дентов, принимающих пищу 2 раза в день, напротив, значительно 
выросло. Так на первом курсе их число составляло 73 %, на втором 
80 %, а на третьем увеличилось до 86 %. Установлено, что 8 % пер-
вокурсников принимают пищу в течение дня только 1 раз, что абсо-
лютно не соответствует рекомендованным гигиеническим нормам 
питания. На втором курсе количество таких студентов уменьшается 
до 2 %, а на третьем курсе каждый 10 студент принимает пищу один 
раз в день (10 %) [6]. В соответствии с расписанием занятий, только 
в три из шести учебных дней в неделю студенты успевают пообе-
дать. Как результат, 40 % девушек и 43 % юношей отмечают, что 
самым обильным и калорийным из всех приемов пищи 119 у них 
является поздний ужин. Витаминно-минеральные добавки прини-
мают 39 % девушек и 35 % юношей [4]. 

Исследования показали, что студенты первых лет обучения 
(65 %) пользуются предприятиями общественного питания, но од-
новременно повысилось число студентов, питающихся только в бу-
фетах. В обеденное время столовую посещает только половина сту-
дентов, остальные принимают пищу «на ходу», либо обходятся без 
обеда [4]. В студенческой среде популярен «американский» стиль 
питания − употребление большого количества бутербродов, кото-
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рые запиваются газированными напитками, с небольшим содержа-
нием овощей и фруктов, В перерывах между занятиями большин-
ство студентов перекусывают продуктами быстрого питания: шоко-
ладом, конфетами, газированными напитками, а также фастфудом, 
чипсами и др. О вреде перечисленных продуктов знает около 80 % 
студентов, при этом 35 % увлекаются фастфудом. В 2004 г. 
С. Морган снял фильм «Двойная порция» («SuperSizeMe»), в кото-
ром проверил на себе пропагандируемую безопасность фастфуда и 
показал, что «американский образ питания» вызывает резкое повы-
шение уровня холестерина, нарушение функции печени, ухудшение 
состояния здоровья, накопление избыточной массы тела [6]. 

Среди причин, которые не позволяют самостоятельно органи-
зовать рациональное питание студентов опрошенные на первое ме-
сто поставили организационные («не хватает времени») – 30 %. 
Экономические причины оказались на втором месте – 25 % 

Таким образом, студенты высших учебных заведений, особен-
но медицинского профиля, имеют комплекс факторов риска здоро-
вью, которые ведут к росту заболеваемости. Важными факторами 
риска являются нарушения питания. Оптимизация организации ра-
ционального питания в вузе принесет реальную пользу в повыше-
нии уровня здоровья студентов 
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Актуальность разработки проблемы совершенствования про-

фессионального мастерства педагога обусловлена закономерностя-
ми общественного развития. В научно-методической литературе 
имеется ряд исследований посвященных совершенствованию си-
стемы повышения квалификации, ее роли в непрерывном образова-
нии учителя.  

В условиях перехода от групповой системы к личностно-
ориентационной требуются новые подходы, способствующие про-
фессиональному росту специалиста физической культуры и спорта 
(учителя, преподавателя, тренера). Переход на субъективный, инди-
видуально-активный уровень понимания профессионализма специ-
алиста предусматривает индивидуальное направление, проектиро-
вание и формирование его собственной деятельности. Одним из 
перспективных, но наименее изученных направлений в данной об-
ласти, является индивидуализация профессионального совершен-
ствования специалиста физической культуры и спорта, основанная 
на изучении его характеристик (диагностировании) и, исходя из ре-
зультатов диагностирования, составление индивидуальных про-
грамм повышения профессионального мастерства.  

Оценить профессиональную деятельность специалистов физи-
ческой культуры и спорта можно с помощью разработанной нами 
методики диагностики, которая позволяет выявить сильные и сла-
бые стороны профессионализма, стимулировать его к профессио-
нальному совершенствованию. 

При проведении курсов повышения квалификации специали-
стов физической культуры и спорта на основе индивидуального 
подхода необходимо соблюдать следующие условия: 

1. Изучить индивидуальные особенности, запросы учителей с 
различным уровнем педагогической квалификации;  

2. Контролировать процесс использования форм и методов пе-
дагогической работы со специалистами, акцентировать внимание на 
комплексном применении форм и методов активного обучения, 
адекватных их профессиональному уровню; 
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3. Обеспечить наличие вариативных индивидуальных заданий 
по программе обучения;  

4. Оперативно вносить необходимые коррективы в учебный 
процесс курсов;  

5. Обеспечить соответствующую материальную базу для про-
ведения занятий. 

В процессе совершенствования у специалистов профессио-
нальных умений и навыков и для активизации их мыслительной де-
ятельности включать в программу повышения квалификации анализ 
и решение конкретных педагогических ситуаций, которые имеют 
место в практической деятельности специалистов физической куль-
туры и спорта. 

При составлении индивидуальных планов самосовершенство-
вания специалистов физической культуры и спорта использовать 
следующие направления:  

 повышение методолого-теоретического уровня;  
 углубление знаний по преподаваемому предмету;  
 обогащение психолого-педагогических знаний;  
 самостоятельную проработку тем, по которым обнаружены 

существенные пробелы; 
 изучение передового педагогического опыта;  
 посещение лекций, участие в конференциях и семинарах по 

проблемам физического воспитания;  
 работу над творческой темой;  
 выполнение научных исследований; 
 подготовку докладов. 
Для совершенствования гностических умений специалистов 

физической культуры и спорта использовать следующие приемы: 
преднамеренное развитие навыков и умений наблюдения, анализа и 
обобщения педагогических фактов; выполнение мыслительных 
упражнений по развитию у себя общих и специальных мыслитель-
ных действий (сравнения, сопоставления, конкретизации, генерали-
зации). 

Для совершенствования конструктивных умений специали-
стов физической культуры и спорта использовать выполнение 
упражнений для развития педагогического воображения, накопле-
ние опыта мысленного моделирования педагогического процесса и 
его результатов (конструировать содержание уроков и внеклассных 
мероприятий, отбирать необходимые средства и методы их прове-
дения, учитывать условия педагогического процесса, ведение учета 
и контроля собственной деятельности). 
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Развивать информационные умения специалисту следует пу-
тем прослушивания и анализа магнитофонных записей своей речи, 
тренировкой своего голоса на силу и выносливость, использовать 
приемы подражания и копирования речи, упражнениями в более 
четком выразительном произношении. 

Методика комплексной диагностики специалистов физической 
культуры и спорта включает следующие методы: педагогическое 
наблюдение уроков (занятий), тест физической подготовленности, 
тест профессиональной грамотности, анкетный опрос, интервьюи-
рование, экспертную оценку. Данная методика позволяет изучить 
специалиста как профессионала и личность, диагностировать его до-
стижения, разрабатывать индивидуализированные практические ре-
комендации по повышению профессионализма и самообразованию. 

Анкетный опрос учителей физической культуры показал, что 
трудностями в работе для специалистов физической культуры и 
спорта являются: неудовлетворенность организацией труда, отсут-
ствие спортивной базы, спортивного инвентаря; недостаток научно-
методической информации; слабая научно-исследовательская под-
готовка; пробелы в теоретической подготовке; специалисты высоко 
оценили уровень своей физической подготовленности и владение 
техникой физических упражнений, самыми низкими баллами ими 
были оценены знания медико-биологических дисциплин и планиро-
вание учебного процесса. 

Выявлена высокая взаимосвязь самооценок профессиональ-
ных умений и степени их важности в педагогической деятельности 
у специалистов физической культуры. 

Индивидуализация профессионального совершенствования 
специалистов физической культуры и спорта на курсах повышения 
квалификации и в послекурсовой период предполагает соблюдение 
следующих педагогических условий: диагностика индивидуальных 
особенностей специалистов; сочетание организованных форм рабо-
ты с индивидуальными; активность обучаемых в процессе профес-
сионального совершенствования; комплексное применение форм и 
методов активного обучения. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, 
ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОРГАНИЗМА СРЕДСТВАМИ БЕГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 
Р. А. Бибяков  

 
Военная академия материально-технического обеспечения  

им. А. В. Хрулёва, г. Пенза, Россия 
 
Физической выносливостью называют способность организма 

противостоять утомлению и поддерживать длительное время высо-
кую мышечную работоспособность. Различают общую, специаль-
ную, скоростную, сенсорную, спринтерскую, скоростно-силовую и 
другие виды выносливости. 

Наиболее оптимальными средствами развития физической вы-
носливости служат циклические виды спорта: бег, лыжи, плавание, 
гребля и т.д. В легкой атлетике из 24 упражнений олимпийской про-
граммы – 13 беговые виды и 2 упражнения спортивной ходьбы.  
В подготовке военнослужащих самым популярным является бег на 
различные дистанции.  

В системе беговой тренировки существует несколько вариан-
тов классификации методов. В зависимости от того, какой показа-
тель закладывается в качестве критерия, различают: непрерывные 
методы беговой тренировки и методы, предполагающие прерывание 
в беговой работе; равномерные и переменные и т.д.  

В системе физической подготовки военнослужащих не все из 
существующих методов используются из-за своей сложности в ор-
ганизации или направленности на подготовку спортсменов высшей 
квалификации. 

Рассмотрим базовые прикладные методы развития выносли-
вости для военнослужащих с использованием упражнений в беге:  

1) непрерывный равномерный длительный бег при ЧЧС: 
до 130 уд./мин – 1-й режим, 
130–150 уд./мин – 2-й, 
150–170 уд./мин – 3-й, 
св. 170 уд./мин – 4-й; 
2) интервальный; 
3) комбинированный; 
4) моделирующий; 
5) фартлек (игра скоростей); 
6) соревновательный (контрольный). 
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1. Непрерывный равномерный длительный бег преимуще-
ственно используется в первых трех режимах (зонах) интенсив-
ности.  

Физиологическое воздействие непрерывного длительного бега 
в равномерном режиме на организм состоит в активизации систем, 
ответственных за поступление, перенос и утилизацию кислорода, 
что вызывает рост аэробных возможностей организма. В результате 
наблюдается увеличение показателей ударного и минутного объема 
сердца, увеличивается кровоснабжение работающих мышц на фоне 
роста эффективности использования поступающего кислорода  
к тканям, повышаются легочная вентиляция и уровень потребления 
кислорода.  

Непрерывный длительный бег в равномерном режиме приме-
ним во всех формах физической подготовки и может использовать-
ся в любых условиях. Он прост в организации как для малых, так и 
больших по численности подразделений, может проводиться на лю-
бой местности.  

Недостатком данного метода является однообразие и моно-
тонность работы, что снижает интерес к занятиям и требует посто-
янного внимания к повышению мотивации обучаемых. Разнообра-
зить беговую работу можно за счет смены направления бега, трас-
сы, варьирования длины пробегаемой дистанции.  

Тренировочная практика показывает, что в большей степени 
утомляет не столько продолжительность (объем) беговой работы, 
сколько ее интенсивность. При своей очень высокой эффективности 
в развитии выносливости, он достаточно тяжело переносится прак-
тически всеми военнослужащими. Необходимость постоянно под-
держивать высокую скорость бега на фоне возрастающего утомле-
ния способствует развитию психологической усталости, что 
существенно ограничивает возможности использования данного ме-
тода тренировки в недельном цикле (не более 1–2 раз).  

2. Интервальный метод тренировки. Сущность метода за-
ключается в выполнении упражнений с регламентированными пау-
зами отдыха. Метод характеризуется величиной нагрузки, которая 
определяется пятью факторами: 

1) абсолютной интенсивностью (скоростью бега); 
2) продолжительностью бега; 
3) продолжительностью интервалов отдыха; 
4) характером отдыха (активным, пассивным), 
5) числом повторений беговых отрезков и количеством серий. 
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В интервальной тренировке бег на отрезках выполняется с вы-
сокой интенсивностью при регламентированных интервалах отды-
ха, не обеспечивающих полного восстановления работоспособ-
ности. 

Ее физиологическое воздействие на организм определяется 
изменениями в деятельности сердечно-сосудистой системы за счет 
повышения ударного объема сердца и расширения капиллярной се-
ти в мышцах, увеличения запасов гликогена в мышцах, усиления 
внутриклеточных обменных процессов, связанных с работой на вы-
носливость. 

Возможность полного варьирования факторами нагрузки во 
время интервальной тренировки позволяет более дифференциро-
ванно осуществлять воздействие на организм спортсмена. С этих 
позиций интервальная тренировка условно делится на медленную и 
быструю. 

Интервальная тренировка предъявляет очень высокие требо-
вания к уровню подготовленности обучаемых, вследствие чего ис-
пользуется достаточно редко. Кроме того, она в большей степени 
подходит для индивидуальной беговой работы или для небольших 
групп, в которых уровень подготовленности бегунов примерно оди-
наков. Воинские подразделения характеризуются, как правило, до-
статочно большим различием в уровне подготовленности отдельных 
членов, вследствие чего применение интервального метода трени-
ровки достаточно проблематично. Даже разделение на группы луч-
ших и худших не обеспечивает необходимой однородности в подго-
товленности обучаемых для достижения предсказуемости трени-
ровочного эффекта интервальной тренировки. В результате значи-
тельно возрастает опасность перетренировки наиболее слабых обу-
чаемых. Поэтому данный метод не нашел распространения в систе-
ме физической подготовки военнослужащих и используется лишь 
фрагментарно как дополнение к базовым тренировочным методам 
для разнообразия тренировочной работы. 

3. Комбинированный метод. Разработан для тренировки 
наименее подготовленных подразделений, имеющих неудовлетво-
рительный уровень развития выносливости. Особое значение имеет 
при подготовке в краткие сроки. Представляет собой соединение 
равномерного бега в аэробном режиме с добавлением элементов ин-
тервальной тренировки. На первом этапе тренировки выполняется 
равномерный бег 2–4 км, по завершению равномерного бега – про-
бежки с высокой скоростью, чередуемые с медленным восстанови-
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тельным бегом. Используются при этом отрезки сокращающейся 
длины. Например: 600 + 300 + 150 м или 400 + 200 + 100 м, или 
200 + 100 + 50 м. Выбираются серии в зависимости от уровня под-
готовленности обучаемых. Первый отрезок преодолевается со ско-
ростью, превышающей скорость предварительного равномерного 
бега. Второй отрезок – скорость бега быстрее предыдущего и по-
следний, самый короткий отрезок, преодолевается с максимально 
возможной скоростью.  

В данной тренировке достигается поэтапное совершенствова-
ние аэробной и анаэробной выносливости. Предварительный рав-
номерный бег не вызывает выраженного утомления и обеспечивает 
тренировку анаэробной выносливости на фоне максимальной рабо-
тоспособности всех основных функциональных систем. Военнослу-
жащие достаточно легко переносят скоростную беговую работу на 
отрезках и относительно быстро после нее восстанавливаются. 

4. Моделирующий метод. Сущность данного метода заклю-
чается в пробегании спортсменом дистанции, равной соревнова-
тельной, разделенной на 3–4 отрезка с чередуемыми паузами отды-
ха. Моделирующий метод направлен на подготовку военнослужа-
щего к выполнению конкретного норматива на выносливость и  
в своей основе полностью воспроизводит (моделирует) соревнова-
тельное упражнение, скорость бега, необходимую для выполнения 
конкретного норматива и общее время преодоления дистанции. 
Классический вариант интервальной тренировки рассмотрим на 
примере бега 3000 м. Предположим, что необходимо подготовить 
подразделение к тому, чтоб все военнослужащие смогли пробежать 
данную дистанцию за 12 мин. Для проведения тренировочного за-
нятия беговую дистанцию делят на три отрезка: 1500 м + 750 м + 
+ 750 м. Первый отрезок, равный половине соревновательной ди-
станции, преодолевается с планируемой соревновательной скоро-
стью, т.е. за 6 мин. Следующий, более короткий отрезок в 750 м 
преодолевается после 60-секундного отдыха с соревновательной 
скоростью, т.е. за 3 мин. Последующий отдых также равен 60 с. По-
следний отрезок 750 м преодолевается с максимально возможной 
скоростью. В первые тренировки последний отрезок военнослужа-
щие, как правило, пробегают больше, чем за 3 мин, однако по мере 
роста тренированности наступает момент, когда последний отрезок 
преодолевается за 3 мин или быстрее. В этом случае сокращается 
время отдыха между отрезками, к примеру на 5–10 с. Таким образом 
происходит постепенное сокращение времени отдыха до тех пор, 
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пока военнослужащие не в состоянии будут пробежать всю дистан-
цию целиком без пауз на отдых. 

Преимущества данного метода:  
 на всю беговую тренировку требуется не более 15 мин тре-

нировочного времени;  
 в процессе тренировочной работы совершенствуется пре-

имущественно тот механизм энергообеспечения, который непосред-
ственно обеспечивает результат в соревновательном упражнении;  

 формируется устойчивый навык равномерного бега по ди-
станции с соревновательной скоростью, позволяющей обеспечить 
рациональное использование двигательного потенциала;  

 предупреждает наиболее часто встречающуюся ошибку, 
когда начало дистанции преодолевается с чрезмерно высокой ско-
ростью, что приводит к преждевременному использованию анаэ-
робного энергетического источника, накоплению чрезмерного ко-
личества молочной кислоты на первых метрах дистанции и, как 
следствие, резкому падению скорости бега, снижению результата в 
целом;  

 позволяет минимизировать усилия многоборцев по под-
держанию подготовленности в беге на конкретную дистанцию на 
определенном уровне (например на уровне 1000 баллов), что высво-
бождает время для тренировки в выполнении других упражнений.  

Недостатками данного метода являются:  
 вырабатывание скоростного порога, вследствие чего дан-

ный метод неприемлем для подготовки спортсменов, для которых 
необходимо показывать максимально возможный результат;  

 высокая интенсивность тренировки, что накладывает до-
полнительное требование к уровню предварительной подготовки 
личного состава. 

Данный метод применяется, как правило, при подготовке в со-
кращенные сроки, когда провести поэтапную подготовку по класси-
ческой схеме (от общей выносливости к специальной скоростной) 
не представляется возможным. В недельном цикле используются  
2–3 моделирующие тренировки и одна тренировка в конце недели – 
восстановительный бег 15–30 мин. Его реальные возможности – 
улучшение результата в беге на 3000 м за 4 недельных цикла до  
1,5 мин при начальном уровне подготовленности обучаемых –  
13–14 мин в беге на данную дистанцию. Для военнослужащих, про-
бегающих 3000 м хуже чем за 15 мин, применение этого метода це-
лесообразно после предварительной подготовки с использованием 
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комбинированного и равномерного методов беговой тренировки 
второй зоны интенсивности. Для использования моделирующих 
тренировок необходимо проведение предварительного обучения во-
еннослужащих пробегать отрезки дистанции со строго запланиро-
ванной скоростью. Допустимые отклонения от графика при беге – 
не более 5 с. 

5. Фартлек (игра скоростей). Фартлек (швед. яз. – игра ско-
рости) проводится на местности с ускорением на отдельных участ-
ках в составе группы с регулярно меняющимся лидером. Реализация 
данного метода требует соблюдения ряда обязательных условий:  

 проводится только по пересеченной местности;  
 через конкретный промежуток времени (отрезок дистан-

ции) поочередная смена лидера;  
 выбор лидером скорости и длины отрезка для ускорения на 

отведенном ему участке дистанции – произвольный. 
Преимущество метода:  
 большая эффективность беговой тренировки в развитии 

выносливости, ее разностороннее и общеукрепляющее воздействие  
на основные функциональные системы и опорно-двигательный ап-
парат;  

 благотворное влияние на психику занимающихся;  
 хорошее развитие самостоятельности и дисциплинирован-

ности. 
Недостатки метода:  
 отсутствие контакта с руководителем занятия, вследствие 

чего снижается возможность контроля;  
 невозможность точного планирования беговой нагрузки, 

получаемой бегунами, вследствие произвольного выбора участни-
ками режимов ускорений; 

 достаточно высокие требования к организации тренировки, 
к уровню подготовленности обучаемых. 

6. Соревновательный (контрольный) метод. Изучение воз-
действия соревновательных нагрузок на занимающихся показывает, 
что при их правильной организации они обеспечивают наиболее 
сильное воздействие на функциональное состояние организма. Для 
военнослужащих интервал 7 дней – наиболее оптимален для приме-
нения данного метода, поскольку позволяет избежать физического 
перенапряжения и обеспечивает высокую тренировочную эффек-
тивность проводимых массовых соревнований по выходным дням. 
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Определяя необходимость использования того или иного ме-
тода развития выносливости, необходимо помнить, что каждому из 
них свойственна своя специфика воздействия на организм. Приме-
нение только одного из них не в состоянии обеспечить разносто-
роннюю подготовку и психологически утомляет личный состав. 
Специалистам в области ФК и С необходимо это знать и правильно 
применять указанные методы с тем, чтобы при меньших временных 
и энергетических затратах добиться наивысших результатов в раз-
витии выносливости. 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕННИСИСТОВ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ СРЕДСТВ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

С. С. Бочаров, А. Г. Винокуров, С. Е. Лазарева  
 

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, 
г. Пенза, Россия 

 
Подготовка теннисистов высокой квалификации является 

сложным и многосторонним процессом, который требует целесооб-
разного использования всей совокупности факторов, обеспечиваю-
щих направленное развитие и необходимую степень готовности 
спортсмена к планируемым результатам [4]. 

Цель исследования. Выявить особенности формирования ин-
дивидуальной техники у квалифицированных теннисистов для по-
вышения общего уровня игры. 

Методика. Методической основой исследования явились ра-
боты следующих специалистов:  Г. В. Барчуковой(1997),  В. А. Во-
робьева (2007),  В. В. Команова (2012),  М. М. Вартаняна (2008),   
Ю. К. Культиясова (2002), А. Н. Амелина (2005) и др. по теоретиче-
ским и практическим вопросам методики подготовки в настольном 
теннисе [3]. 

Предлагаемая нами программа подготовки теннисистов участ-
вующих в исследовании, отражает основные направления методики 
тренировки и содержит в себе необходимые параметры, выполнение 
которых обеспечит более высокий уровень подготовленности 
спортсменов [2]. Увеличение объема средств специальной подго-
товки (СУ) и средств совершенствования технико-тактических дей-
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ствий (СТТД) на 40 % от общепринятой методики подготовки ква-
лифицированных теннисистов, вызвано прежде всего тем, что ана-
лиз литературных источников и результаты опроса ведущих трене-
ров по теннису доказали важность и значимость этих средств 
подготовки. В общей структуре технико-тактической подготовлен-
ности эти средства занимают ведущее место. Поэтому мы стреми-
лись увеличить объемы средств скоростной направленности и 
средств технико-тактической направленности, и так спланировать 
их в тренировочных макроциклах, чтобы добиться наибольшего 
прироста в исследуемых показателях. 

Планирование учебно-тренировочного процесса на предсорев-
новательном этапе подготовки строилось на основе звеньев специа-
лизированной спортивной подготовки [2, 4]: 

 оценка тренировочной и соревновательной деятельности с 
последующим анализом качественных и количественных характе-
ристик; 

 построение и выполнение программы подготовки с учетом 
анализа тренировочной и соревновательной деятельности, а так же 
индивидуального развития технических качеств; 

 реализация программы в условиях тренировочной деятель-
ности. 

Анализ тренировочной деятельности на данном этапе подго-
товки квалифицированных теннисистов в естественных условиях 
позволил выявить наиболее эффективные технологии и методы под-
готовки. 

Результаты исследования 
Исследования проводились в течение года на спортивной базе 

ПГСХА. В исследовании принимали участие квалифицированные 
теннисисты (МС и КМС), члены сборной команды Пензенской об-
ласти в количестве шести человек. 

Было организованно две группы спортсменов – контрольная и 
экспериментальная, по три человека каждая. По составу, стажу за-
нятий, физической подготовленности и квалификации группы не 
отличались друг от друга.  

Критерием эффективности данного исследования служили 
сдвиги в показателях технико-тактической подготовки. В начале и в 
конце педагогического эксперимента проводилось тестирование по 
тренировочной и соревновательной деятельности [3]. 

Состав тренировочных средств и объемы работы в контроль-
ной и экспериментальной группе за период эксперимента не отли-
чались друг от друга (табл. 1). 
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Таблица 1 

Состав тренировочных средств и объем работы  
квалифицированных теннисистов за период эксперимента 

Средства подготовки 

Время, затраченное на их выполнение, 
мин 

Контрольная 
группа (n = 3) 

Экспериментальная 
группа (n = 3) 

Средства ОФП 993 913 
Перемещение по восьмерке,  
вокруг стола 

125 – 

ОРУ 190 152 
Упражнения на реакцию  
и координацию 

598 598 

Игровые эстафеты 80 43 
Средства специальной подготовки 1006 1086 
СТТД 260 312 
СУ 142 170 
Средства соревновательной  
подготовки 

179 179 

Игра на счет 425 425 
Итого 1999 1999 

ОРУ – общеразвивающие упражнения  
СТТД – совершенствование технико-тактических действий 
СУ – специальные упражнения 
 
Отличие в методике подготовки экспериментальной группы 

заключается в использовании специальных средств подготовки на 
40 % больше, чем в контрольной. Длительность подготовки соста-
вила 30 дней. 

Анализ результатов тестирования, до и после эксперимента 
показал, что все исследуемые показатели подготовленности ОФП и 
СФП в контрольной и экспериментальной группе увеличились 
(табл. 2). Но наибольший прирост в показателях ОФП наблюдается 
у спортсменов контрольной группы. Так, в тесте перекладывания 
мячей из одной коробки в другую на расстоянии 3 м за 30 с в кон-
трольной группе 10,07 %, в экспериментальной 6,68 %, так и по 
всем другим показателям тестирования. В тесте бег на 30 м с/х по-
казатели в контрольной и экспериментальной группах не измени-
лись. Это связано с тем, что специальная беговая работа в наших 
исследованиях не проводилась.  

Согласно полученным данным прирост в показателях СФП 
больше у спортсменов экспериментальной группы. Количество ка-
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саний одновременно двух мячей в полете в экспериментальной 
группе составило 8,69 %, а в контрольной – 3,23 %; количество 
движений кистью за 10 с в экспериментальной выросло на 2,25 %,  
а в контрольной на 1,64 %. Наибольший прирост наблюдается в те-
сте на точность попадания в зону подачей: в экспериментальной  
на 11,11 %, в контрольной на 4,17 %. Наименьший прирост в тесте  
на простую реакцию в контрольной на 2,17 %, экспериментальной 
на 1,09 %. 

Наибольший прирост в показателях СФП в наших исследова-
ниях произошел за счет применения блока целенаправленных 
средств подготовки с направленностью на развитие технико-такти-
ческого мастерства теннисистов. 

По результатам проведенного исследования установлено, что:  
 кратковременное использование целенаправленных средств 

специальной подготовки в одну или две недели не приносит значи-
тельного эффекта, не приводит к существенному повышению тех-
ники и является недостаточным для включения адаптационных воз-
можностей спортсмена; 

 достоверные сдвиги тестируемых показателей отмечены 
при использовании специальной подготовки на протяжении четырех 
недель;  

 для повышения технического уровня теннисистов рекомен-
дуется стремиться к индивидуальному выбору тренировочных средств 
подготовки. Для каждого из спортсменов рекомендуется подобрать 
такие упражнения, которые бы в большей степени по своим внешним 
проявлениям подходили к индивидуальному стилю игры. 

Таблица 2 
Прирост показателей подготовленности после проведения  

педагогического эксперимента в экспериментальной и контрольной 
группе 

Тесты Группа 
Показатели 

Прирост 
% До экспери-

мента 
После экспе-
римента 

ОФП 
1. Бег 30 м с/х, с Э (n=3) 

К (n=3) 
4,18 
4,17 

4,17 
4,16 

0,24 
0,24 

2. Прыжки ч/з скакалку  
за 1 мин, кол-во 

Э (n=3) 
К (n=3) 

120,2 
119,4 

124,5 
124,1 

3,58 
3,94 

3. Перекладывание  
20 мячей из одной короб-
ки в другую на расстоя-
нии 3 м за 30 с, с 

Э (n=3) 
К (n=3) 

25,8 
26,8 

23,3 
24,1 

9,68 
10,07 
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Окончание табл. 2 

Тесты Группа 
Показатели 

Прирост 
% 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

4. Сгибание, разгибание 
рук в упоре лежа, от стола 
за 1 мин., кол-во 

Э (n=3) 
К (n=3) 

72,2 
73,3 

77,3 
79,2 

7,06 
8,05 

5. Сгибание, разгибание 
туловища в положении 
лежа за 1 мин, кол-во 

Э (n=3) 
К (n=3) 

53,5 
52,3 

56,7 
54,5 

5,23 
4,21 

СФП 

1. Касание кистью одно-
временно 2-х мячей  
в полете (5 попыток) 

Э (n=3) 
К (n=3) 

2,3 
3,1 

2,5 
3,2 

8,69 
3,23 

2. Тест на простую реак-
цию (линейка 40 см,  
3 попытки), см 

Э (n=3) 
К (n=3) 

36,5 
37,4 

36,1 
36,6 

1,09 
2,13 

3. Темпинг – тест за 10 с, 
кол-во движений 

Э (n=3) 
К (n=3) 

17,8 
18,3 

18,2 
18,6 

2,25 
1,65 

4. Точность попадания  
в зону на столе подачей  
(5 попыток), баллы 

Э (n=3) 
К (n=3) 

3,6 
2,4 

4,0 
2,5 

11,11 
4,17 
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ОФИЦЕР КАК РУКОВОДИТЕЛЬ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

 
В. В. Бугреев  

 

Военная академия материально-технического обеспечения  
им. А. В. Хрулёва, г. Пенза, Россия 

 
В развитии Вооруженных сил, в решении стоящих перед ними 

задач особая роль принадлежит офицерскому корпусу. Офицеры – 
ядро человеческого фактора армии, основа морального духа войск. 
От уровня их подготовки, от способности и готовности к руковод-
ству подчиненным личным составом, обучению и воспитанию во-
еннослужащих в решающей степени зависит успех подразделений, 
частей, соединений. 

В настоящей лекции раскрываются основные педагогические 
аспекты деятельности офицера как руководителя педагогического 
коллектива, организатора и главного участника процесса воспита-
ния и обучения военнослужащих. 

Стиль управления педагогическим коллективом – это со-
вокупность наиболее характерных и устойчивых методов решения 
типовых педагогических задач, выработки и реализации управлен-
ческих решений офицером – руководителем педагогического кол-
лектива. 

Это своего рода система психолого-педагогических воздей-
ствий офицера (руководителя) на подчиненных и их взаимодей-
ствия, обусловленная спецификой решаемых коллективом служеб-
ных, учебных, воспитательных и других задач, взаимоотношениями 
руководителя с подчиненными и объемом его должностных полно-
мочий, личностными особенностями всех членов коллектива, свое-
временностью и целесообразностью применения тех или иных 
управленческих средств. 

Одна из первых и наиболее известных классификаций стилей 
руководства предложена американским социальным психологом  
К. Левиным. Он выделял авторитарный, демократический и пас-
сивный стили руководства. 

В теории и практике управленческой деятельности в послед-
ние годы сложилось различные подходы к типологии стилей и ме-
тодов руководства. Их можно сгруппировать по следующим осно-
ваниям: по природе, сущности воздействующих на группу 
(коллектив) или на личность факторов: экономические, админи-
стративные, социально-психологические методы и, соответственно, 
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прагматический, административный и морализаторский стили руко-
водства; 

Прагматический стиль предполагает применение методов 
стимулирования, с помощью которых руководитель достигает ре-
шения поставленных задач. Эти методы представляют собой сово-
купность приемов и способов материального и морального, пози-
тивного и негативного стимулирования исполнителей в интересах 
достижения определенных целей. 

Административный стиль характеризуется методами воздей-
ствия руководителей как командиров, администраторов, субъектов 
власти, опирающихся на свои правовые, служебные полномочия. Это 
организационно-распорядительные приемы властного воз-действия, 
основанные на общих установленных нормативах и правах. 

Морализаторский стиль управления обусловлен применени-
ем психолого-педагогических методов воздействия на личность или 
группу, способных вызывать у членов коллектива различные соци-
ально-психологические состояния (определенный микроклимат, 
ценностные ориентации, групповые оценки и мнения), посредством 
которых достигаются воспитательные, учебные, служебные и дру-
гие цели. 

По целевому признаку (по характеру целей управленческой 
деятельности): деловой и бюрократический стили руководства; 

В зависимости от того, на достижение каких целей ориентиро-
ван руководитель, складываются деловой и бюрократический 
стили. При деловом стиле важнее всего интересы основного дела, 
конечные цели. При бюрократическом руководитель направляет все 
усилия коллектива на достижение вторичных, промежуточных це-
лей, на решение вспомогательных задач, т. е. происходит так назы-
ваемая деформация цели, когда руководитель заинтересован только 
в поддержании видимости порядка и дисциплины и ориентирует на 
это коллектив. 

Можно выделить ряд основных психолого-педагогических 
черт делового стиля управления офицером педагогическим кол-
лективом: 

• ориентация на главную цель деятельности – результатив-
ность военно-педагогического процесса – с учетом всех моментов, 
опосредующих ее достижение по принципу: интересы дела превыше 
всего; 

• стремление выбрать оптимальный путь к достижению цели, 
способность идти на эксперимент, в том числе и педагогический; 
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• самостоятельность мышления, инициативный и новаторский 
подход к делу; 

• руководитель смело берет на себя ответственность при ре-
шении служебных и педагогических вопросов; 

• критицизм практического мышления проявляется при столк-
новении в практической деятельности с неудачными распоряжени-
ями или установками как вышестоящих, так и нижестоящих руко-
водителей; 

• оперативность решений и действий: деловой руководитель не 
терпит промедлений, чему помогает установка на скорейшее дости-
жение цели, понимание сложившейся ситуации; 

• способность к гибкой распорядительной деятельности вплоть 
до отмены ранее принятых решений. Это одна из важнейших черт 
делового стиля руководства. Не требуется большого времени для 
длительной проверки состоятельности и обоснованности решения: 
конкретная деятельность, динамика военно-педагогического про-
цесса постоянно вносят поправки. В этом случае руководитель сто-
ит перед дилеммой: либо признать ошибку (считая виновным себя 
или кого-то другого), либо продолжать упрямо проводить свою ли-
нию. Чем быстрее проанализирована и признана ошибка, тем быст-
рее отыскивается новое решение и обеспечивается успех его реали-
зации; 

• ориентация на компетентность подчиненных, что проявляет-
ся в доверии к своему заместителю, отсутствии мелочной опеки, де-
легировании некоторых полномочий. 

Прямая противоположность деловому – бюрократический 
стиль. В данном случае содержание управления и форма, в рамках 
которой оно должно осуществляться, оказываются оторванными 
друг от друга. Форма пунктуально соблюдается, но, поскольку не 
учитываются особенности обновляющейся реальности, она аб-
страктна, не соответствует ситуации. Действия такого руководителя 
упорядочены, отвечают требованиям нормативных документов, но 
этот порядок рассчитан на инструктивную, усредненную ситуацию, 
а не на ту, которая складывается в реальной жизни. 

По характеру контактности, по степени применения фор-
мальных и неформальных способов воздействия на группу или на 
личность: директивный («формалистский»), коллегиальный («то-
варищеский») и попустительский («свойский») стили руководства. 

Директивный стиль основывается на жестких и односторон-
них требованиях, которые предъявляются в форме приказов, распо-
ряжений и указаний. Он выражается в стремлении руководителя  
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к единовластию, единоличному принятию решений. Достоинство 
здесь заключается в том, что от всех членов коллектива, без скидок 
на индивидуальность подчиненных, требуется дисциплинирован-
ность и исполнительность. Однако при определенных условиях ди-
рективный стиль порождает тип авторитарного руководителя, жест-
кого, бездушного и часто несправедливого. В педагогическом кол-
лективе такой человек стремится сконцентрировать власть в своих 
руках по принципу единоначалия. Обычно руководитель, придер-
живающийся подобного стиля, считает себя наиболее компетент-
ным в большинстве сфер деятельности коллектива. 

Однако не следует путать «авторитарность» как черту харак-
тера личности руководителя и «директивность» как способ влияния 
на коллектив и управления им.  

В ряде ситуаций директивный стиль руководства наиболее 
рационален:  

например, в новом коллективе, 
при необходимости быстрого достижения результата, 
при всестороннем личном контроле над выполнением той или 

иной работы, 
при наведении дисциплинарного порядка, 
при определении нагрузки, разработке документации и т.д.  
Директивный стиль можно оправдать и в тех случаях, когда 

заместитель – мягкий и нетребовательный человек. При этом созда-
ется взаимно уравновешенная управленческая группа: «жесткий» 
начальник – «мягкий» заместитель; деятельность такой группы оце-
нивается в большинстве случаев как эффективная. 

Следовательно, подчас руководителю полезно и необходимо 
прибегать к директивным методам. Применяя такой стиль, он 
должен учитывать, что, если его распоряжения обоснованы и адек-
ватны ситуации, это не вызовет у членов коллектива отрицательно-
го отношения, важно также соблюсти, чтобы дисциплинарные тре-
бования были объективны. 

При коллегиальном стиле руководитель передает часть своих 
полномочий по организации военно-педагогического процесса за-
местителям, привлекает к его осуществлению всех членов педагоги-
ческого коллектива и актив подразделения. Возникает коллегиаль-
ное управление, которое оказывает мощное психолого-педагогиче-
ское воздействие на развитие служебных взаимоотношений и лич-
ной инициативы. Это позволяет в зависимости от конкретной ситу-
ации либо концентрировать власть в руках руководителя, либо рас-
пределять ее между другими должностными лицами. 
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Такой стиль руководства предполагает активное участие всех 
членов коллектива в принятии решений, расширяя тем самым воз-
можности его воздействия. Однако при коллегиальном стиле руко-
водитель всегда должен оставлять за собой право окончательного 
слова. 

Коллегиальное управление основано на принципах свободной 
дискуссии и критики недостатков «сверху донизу» или «снизу до-
верху». Ответственные решения при этом принимаются обычно 
коллегиальными органами самоуправления – на служебных совеща-
ниях, общих собраниях, заседаниях кафедр, предметно-методиче-
ских комиссий. 

Руководитель, использующий коллегиальный стиль, как пра-
вило, обладает как должностным, так и моральным авторитетом. Он 
умеет найти нужный тон в своих взаимоотношениях с подчиненны-
ми. Предоставляет личному составу больше свободы и возможно-
стей для проявления самостоятельности, но не идет на поводу у тех, 
кто стремится облегчить груз свои обязанностей. Как правило, не 
вникает в мелкие детали, не навязывает мелочной опеки, умеет дать 
нужный совет, предложить толковый вариант решения, оказать не-
обходимую помощь, похвалить или наказать. 

Такой стиль руководства создает в коллективе оптимальную 
нравственно-психологическую атмосферу. Тогда офицеры, долж-
ностные лица, педагоги «болеют» за общее дело, хорошо информи-
рованы о ситуации и принятие решений не вызывает кривотолков. 
Общий морально-психологический климат в коллективе не благо-
приятствует интригам. Руководитель воспринимается как источник 
нравственных и групповых норм. Психологическая дистанция меж-
ду ними и членами коллектива наиболее оптимальна. С одной сто-
роны, она содействует развитию взаимопонимания и чувства ответ-
ственности в коллективе, а с другой – обеспечивает взаимное 
уважение. 

При коллегиальном стиле к руководителю предъявляются 
большие требования. Он должен ясно и четко представлять себе це-
ли и задачи деятельности коллектива, видеть и понимать интересы 
каждого, а свои требования соответствующим образом обосновы-
вать; он должен обладать самокритикой, уметь правильно оценивать 
свою работу, признавать допущенные ошибки и недостатки. 

Формальный, или разрешительный, стиль управления педа-
гогическим коллективом может найти применение в военно-учеб-
ном заведении, научно-исследовательском учреждении, поскольку 
наиболее приемлем в тех случаях, когда деятельность подчиненных 
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имеет индивидуальный или творческий характер. Он возможен как 
вариант, во временных коллективах (например, при проведении 
научно-исследовательских работ, осуществлении педагогических 
экспериментов, при руководстве предметно-методической комисси-
ей), труд в которых требует высокой творческой отдачи и самостоя-
тельности. 

 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТА 

 
О. И. Вершкова, Р. Б. Краснов,  
Д. Г. Аленин, А. Б. Бальзанников 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Повышение общей физической подготовленности как средства 

опосредованного улучшения спортивных результатов приобретает 
все большее значение в подготовке футболистов [2, 3]. В последнее 
время большое внимание в процессе общей физической подготовки 
уделяется повышению мощности движений, т.е. преодоление раз-
личных видов сопротивлений и отягощений за более короткий про-
межуток времени [1].  

Анализ нами многочисленных тестовых результатов по опре-
делению общеатлетической кондиции квалифицированных футбо-
листов позволяет сделать вывод о высокой информативности тести-
рования скоростно-силовых возможностей или развиваемой в дви-
жениях мощности в общефизическом аспекте по оценке выполне-
ния серии упражнений – комбинированного теста (комби-теста). 
Предложенный в свое время специалистами бывшей ГДР этот тест 
был переработан в России, как по содержанию, так и по методике 
оценки его выполнения.  

Тест для определения развиваемой в движениях мощности 
(комби-тест) содержит несколько серий упражнений последова-
тельно и непрерывно выполняемых испытуемым. Каждая серия со-
стоит из однотипных упражнений, выполнение которых осуществ-
ляется преимущественно определенной группой мышц в анаэроб-
ном, в большей степени алактатном режиме (6–12 с) с максималь-
ной для данного испытуемого интенсивностью. В тесте использует-
ся несколько видов упражнений, выполнение которых осуществля-
ется различными группами мышц.  
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Например, используется «комби-тест», который состоит  
из 4 серий упражнений, каждая из которых содержит 5 упражнений.  

Одно упражнение сменялось другим после десятикратного его 
исполнения. Все четыре серии выполняются без перерыва. Продол-
жительность выполнения «комби-теста» регистрировалась от начала 
первого движения до момента завершения последнего упражнения.  

Оценка выполнения «комби-теста» предусматривает выявле-
ние относительно слаборазвитых мышц и мышечных групп, опреде-
ление индекса мощности и интенсивности восстановления (ЧСС) 
частоты сердечных сокращений.  

Выявление относительно слаборазвитых мышечных групп 
производится при визуальном наблюдении за выполнением теста. 
Развиваемая мощность определяется исходя из того, что продолжи-
тельности выполнения комби-теста зависит от физических показа-
телей спортсмена, так и во многом определяется его ростом и весом. 
Поэтому оценку выполнения «комби-теста» целесообразно осу-
ществлять по индексу мощности, развиваемой футболистом при 
выполнении теста.  

Характерным обстоятельством при анализе результатов «ком-
би-теста» является тот факт, что у более перспективных в плане ба-
зовой подготовки футболиста индекс мощности выше.  

Дополнением к скоростно-силовой характеристике выполнения 
«комби-теста» может служить показатель интенсивности восстанов-
ления ЧСС, характеризующей состояние сердечно-сосудистой систе-
мы, оперируя такими показателями, как динамика изменения индекса 
мощности и реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку, тре-
нер получает объективные данные, на основе которых может целена-
правленно планировать тренировочный процесс по ОФП.  

Таким образом, используя методику оценки выполнения 
«комби-теста», получает информацию, о степени проявляемой 
спортсменами мощности и о состоянии сердечно-сосудистой систе-
мы в момент выполнения теста.  

Интенсификация процессов восстановления после физической 
нагрузки тесно связана с уровнем тренированности организма и в 
первую очередь с совершенствованием общей и специальной вы-
носливости. Поэтому с целью интенсификации восстановительных 
процессов у футболистов обратить внимание на развитие аэробных 
механизмов энергоснабжения. При решении задач повышение мощ-
ности следует добиваться прежде всего увеличения темпа и ампли-
туды движения, выполнения упражнения за более короткое время. 
Следует помнить, что удар по мячу, рывок, прыжок в футболе явля-
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ется скоростно-силовым упражнением. Поэтому при развитии сило-
вых качеств футболиста следует использовать упражнения, разви-
вающие как силовые, так и скоростные качества. Для каждого 
спортсмена в зависимости от его индивидуальных способностей и 
проявлению усилий в относительно быстрых и медленных движе-
ниях необходимо определять оптимальные нагрузки в скоростно-
силовых и силовых режимах работы. Выполнение упражнений в 
максимально доступном темпе при преодолении различных величин 
сопротивлений или отягощений – один из рациональных путей по-
вышения мощности в выполнении упражнений скоростно-силового 
характера в футболе. 
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Развитие физической культуры и спорта, как важнейшего ин-
струмента воспитания гармонично развитого поколения, является 
одной из приоритетных задач нынешнего этапа развития Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с этим, Федерация дзюдо России совместно  
с Европейским Союзом дзюдо объявил о дополнительном запуске 
целевого проекта «Твой первый пояс дзюдо» в заинтересованных 
регионах России. 

Данный проект состоит из программы, включающий в себя 
проведение 10–12 уроков специальных подготовительных упражне-
ний по дзюдо взамен или в замещении части урока физической 
культуры. Программа реализуется преимущественно в общеобразо-
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вательных учреждениях, не имеющих специальных условий для за-
нятий дзюдо. 

Проект «Твой первый пояс дзюдо» успешно реализуется в не-
которых странах Европы, а так же некоторых регионах РФ (Тюмен-
ская область, Самарская область, РСО-Алания). Ряд других регио-
нов России активно проявляют интерес к программе. Авторы статьи 
надеются, что начальные знания упражнений дзюдо, захватываю-
щие игры с элементами единоборств помогут детям Пензенской об-
ласти стать психологически уверенными, способными противосто-
ять вызовам современности. 

Школьный проект, направленный на поддержание здоровья 
ребенка и его последующее гармоничное развитие, сопровождается 
массой положительных отзывов родителей, чьи дети учувствуют  
в нем. 

Знания истории дзюдо, яркой столетней истории отечествен-
ного дзюдо, следование философии дзюдо помогает в повседневной 
жизни человека, закаляет характер, развивает качества, которые по-
могут подрастающему поколению во взрослой жизни. 

Мы предлагаем базовый инструментарий дзюдо для учителя 
физической культуры в школе изложенный ниже. 

Учитель физической культуры обязан владеть техникой само-
обороны. Элементом искусства самообороны является базовая тех-
ника дзюдо. Мы предлагаем учителю освоить основы техники дзю-
до для детей, занимающихся в группах начальной подготовки  
1–2 года обучения в спортшколах. Специалисты различных школ 
мира предлагают различные приёмы для начального обучения. Мы 
предлагаем упрощённый вариант для учителей. 

Броски – Nage Waza 
 

1. Бросок через бедро – O Goshi 
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2. Отхват – O Soto Gari 
 

 
 

3. Передняя подсечка в колено – Hiza Guruma 
 

 
 

Приёмы борьбы лёжа – Ne Waza 
 

1. Удержание сбоку – Hon Kesa Gatame 
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2. Удержание со стороны головы с захватом пояса – Kami 
Shiho Gatame 

 
 

3. Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку – Kesa-Ude-
Hishigi Gatame 

 

 
В качестве теоретической подготовки учащихся, что послужит 

инструментом мотивации к занятиям физической культуры, мы мо-
жем предложить материалы, представленные в табл. 1. Таблицу 
можно оформить в виде настенного плаката, при наличии финансо-
вых средств оформить в виде постера-рисунка на футболках учащих-
ся. Сегодня проблема здоровья к формированию основ здорового об-
раза жизни стоит на повестке дня одним из главных вопросов.  
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Таблица 1  

Личности столетней истории отечественного дзюдо 

Фото ФИО 
Заслуги в развитии 

дзюдо 
Место работы 

Кано 
Дзигаро 

28 октября 1860 –  
4 мая 1938 – мастер 
боевых искусств,  
создатель дзюдо, 
основатель шко-
лы Кодокан 

Руководитель 
самой влия-
тельной спор-
тивной япон-
ской органи-
зации, член 
МОК 

 

 

Ощепков 
Василий 
Сергеевич 

(25 декабря 1892  
[6 января 1893], 
Александровский 
пост, Сахалин –  
10 октября 1937, 
Москва). Выпускник 
школы Кодокан,  
2-й дан дзюдо; ро-
доначальник отече-
ственного дзюдо и 
один из основате-
лей самбо. Репрес-
сирован. Реабилити-
рован посмертно 

Служба внеш-
ней разведки 
Российской 
Империи, ар-
мии Колчака, 
советской раз-
ведки. Препо-
даватель выс-
шей школы 
физкультуры 
(ныне РГУФК) 

 

Путин  
Владимир 
Владими-
рович 

(род. 7 октября 1952,
 Ленинград). Девя-
тый дан дзюдо; за 
годы государствен-
ной деятельности 
развитие дзюдо в 
РФ вышло по каче-
ству на первое место 
в мире. Команда 
дзюдо РФ стала пер-
вой в командном-
медальном зачёте  
на ОИ-2012 

КГБ, ФСБ РФ, 
президент, 
премьер-
министр РФ 

 
Многие хронические патологии у детей развиваются из-за пе-

регрузки сидячего образа жизни, недостаточной двигательной актив-
ности, поэтому перед школой стоит задача трансформации общеоб-
разовательной школы в школу, содействующую укреплению и 
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сохранению здоровья. Однако, в связи с уменьшением количества 
часов для занятий физической культурой, возросла необходимость в 
разработке и внедрения различных факультативных курсов по физи-
ческой культуре. 

Материалы для воспитательной работы по разделу «История 
вида спорта». 
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Одной из приоритетных задач Российской Федерации является 

формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 
которые отвечают современным требованиям, разделяющих традици-
онные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и за-
щите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи являет-
ся воспитание детей. Стратегические ориентиры воспитания сфор-
мулированы Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: 
«…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина 
России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается 
любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 
идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые жи-
вут рядом». В системе образования вопросам воспитания уделяется 
большое внимание, что находит отражение в принятых норматив-
ных правовых актах «Концепции государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концеп-
ции развития дополнительного образования детей». Проблема 
воспитания подрастающего поколения средствами физической 
культуры и спорта, является одной из приоритетных задач образо-
вания.  
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Педагогическая практика современной школы показывает 
массовое снижение физической активности обучающихся, что обу-
словлено, прежде всего, проживанием в окружении достижений 
научно-технического прогресса. Данное явление приводит к ухуд-
шению состояния здоровья, к повышенному травматизму и как 
следствие к низкому уровню физической работоспособности обу-
чающихся. Данная тенденция довольно остро ставит вопрос о раз-
работке новых форм и подходов к образовательному процессу при 
реализации программ общего и дополнительного образования физ-
культурно–спортивной направленности с сохранением традицион-
ных и культурных ценностей. На сегодняшний день разработана 
примерная рабочая программа учебного предмета «физическая 
культура» для образовательных организаций, реализующих про-
граммы начального, основного и среднего общего образования (да-
лее – Программа). Программа направлена на развитие физических 
качеств и двигательных способностей, совершенствование всех ви-
дов физкультурной и спортивной деятельности, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 
национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение мо-
тивации и потребности к занятиям физической культурой. Содер-
жание Программы представлено современной модульной системой 
обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий 
развития личности обучающихся. Инновационной составляющей 
обучения является введение модуля Самбо, как обязательного ком-
понента образовательной Программы. На сегодняшний день школа 
САМБО «самозащита без оружия» является системой философии 
справедливости, сдержанной силы, разумной социальной стабиль-
ности, безопасности и жизнеспособности. Она вобрала в себя до-
стижения современной науки, передового педагогического опыта в 
развитии физической культуры, спорта и является эффективным 
средством решения Государственных задач. Содержание Програм-
мы группируется вокруг базовых национальных ценностей: истории 
создания самозащиты без оружия, героизации соотечественников, 
уникальном комплексе физического воспитания, что позволит 
сформировать у обучающихся патриотические ценности, культуру 
здорового образа жизни, а также содействовать физическому разви-
тию и готовности подрастающего поколения к защите Родины. Дан-
ный модуль и Программа в целом ориентированы на возрождение 
культурных традиций, воспитание детей, граждан нашей страны, 
опираясь на огромный потенциал САМБО, созданный на основе 
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национальных видов борьбы народов Советского Союза. Про-
граммный материал отражает все современные запросы общества: 
развитие и популяризация национального вида спорта – самбо, вос-
питание национально-культурных ценностей и традиций, работу  
с детьми с нарушением состояния здоровья, физическую подготов-
ленность обучающихся и подготовленность к выполнению норма-
тивов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». Ценностные ориенти-
ры Программы определяются ориентированностью на националь-
ный воспитательный идеал, востребованный современным россий-
ским обществом и государством.  

Программа предусматривает не только физическое развитие и 
совершенствование обучающихся, но и формирование таких ка-
честв личности как: активность, инициативность, конкурентоспо-
собность, способность к рефлексии и самооценке, готовность обу-
чаться в течение всей жизни, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, 
выбирать жизненные стратегии, умение делать выбор и осмысли-
вать последствия выбора и результаты собственной деятельности, 
вести консенсусный диалог и работать в команде. 

 Сегодня физическая культура должна стать ядром современ-
ного образовательного процесса. Её значимость и необходимость 
как для здоровья и жизнедеятельности, так и для воспитания под-
растающего поколения не оспорима. Для решения столь важной за-
дачи, утверждающей позицией учителя и педагога (далее – учитель) 
должно стать саморазвитие, прежде всего, как интеллектуальный 
прорыв, как повышение теоретической и методической компетент-
ности, как изменение взглядов на многие устоявшиеся ценности и 
традиции, как систематическая и продуктивная работа по самообра-
зованию и конечно осмысливанию собственных практических дей-
ствий. Уважение и доверие к учителю испытывают тогда, когда он 
обладает, помимо личностных качеств, качеством профессиональ-
ного мастерства, позволяющего доверить ему работу любой слож-
ности по его профессиональному профилю. На современном этапе 
развития образования учитель выступает в роли, как проектировщи-
ка, так и исполнителя собственных идей. В этом случае при разра-
ботке рабочих учебно-методических комплексов и образовательных 
программ учителю необходимо учитывать многие аспекты, в том 
числе и вектор современных изменений и требований. Учебный 
предмет «Физическая культура» и дополнительное образование 



62 

физкультурно-спортивной направленности являются частью Физи-
ческой культуры в целом, в соответствии с этим образовательные 
программы должны отражать приоритетные задачи Государства по 
повышению общего уровня здоровья и физической подготовленно-
сти; по формированию здорового и безопасного образа жизни, об-
щекультурных ценностей и традиций у обучающихся. 

 Основной задачей образовательной организации является 
предоставление возможности обучающимся заниматься физической 
культурой и спортом не только в системе основного (урочная и вне-
урочная деятельность), но и дополнительного образования, более 
того, инновационность, адресность и преемственность является од-
ним из приоритетных направлений. Содержание методического по-
собия разработано в соответствии с нормативными правовыми до-
кументами: Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования  
от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки Россий-
ской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576); Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом основного общего образо-
вания от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 31.12.2015 № 1577); Федеральным государственным об-
разовательным стандартом среднего общего образования от 6 ок-
тября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России  
от 31.12.2015 № 1578); Концепцией развития дополнительного об-
разования детей в Российской Федерации на период до 2020 г.,  
от 24 апреля 2015 г. № 729-р; Стратегией национальной безопасно-
сти РФ до 2020 (утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г.  
№ 537); Письмом Министерства образования и науки от 11 декабря 
2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам допол-
нительного образования детей»; Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 
№ 41 г. Москва СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях от 29 декабря 2010 г. № 189; Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образова-
тельных организаций дополнительного образования детей»; При-
мерной рабочей программой учебного предмета «физическая куль-
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тура» для образовательных организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования, а также в 
соответствии с требованиями современной дидактики, возрастной 
психологии и в соответствии с вызовами современного общества. 
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Функциональное состояние – это совокупность физиолого-

биохимических процессов, происходящих в организме человека. 
Оно зависит от многих факторов – соотношения режимов труда и 
отдыха, питания, уровня физической подготовки, генетических за-
датков, наличия или отсутствия заболеваний. Показатели функцио-
нального состояния имеют особое значение для спортсменов, по-
скольку они определяют текущую и потенциальную работоспособ-
ность, и, следовательно, спортивный результат. 

При этом, чем выше мастерство спортсмена, тем большее зна-
чение имеет контроль функционального состояния организма, по-
скольку на высоком уровне спортивная результативность различа-
ется незначительно и малейший сбивающий фактор может серьезно 
повлиять на результат работы. 

Непосредственно в процессе тренировки (независимо от специ-
фики выполняемых нагрузок) обычно анализируются только: внешние 
признаки утомления; динамика частоты сердечных сокращений; зна-
чительно реже – показатели биохимического состава крови. 

До и после тренировки целесообразно регистрировать срочные 
изменения: 
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а) при выполнении нагрузок, направленных на развитие вы-
носливости: массы тела; функционального состояния сердечно-
сосудистой системы; функционального состояния системы внешне-
го дыхания; морфологического состава крови; биохимического со-
става крови; кислотно-щелочного состояния крови; состав мочи; 

б) при выполнении скоростно-силовых нагрузок: функцио-
нального состояния центральной нервной системы; функционально-
го состояния нервно-мышечного аппарата; 

в) при выполнении сложно-координационных нагрузок: функ-
ционального состояния центральной нервной системы; функцио-
нального состояния нервно-мышечного аппарата; функционального 
состояния максимально задействованных при выполнении избран-
ного вида нагрузок анализаторов[1]. 

В спортивной практике в настоящее время в основном исполь-
зуются тесты, основанные на контроле деятельности сердечно-
сосудистой системы во время определенной физической работы.  
К таким относятся тесты Мастера, Гарвардский степ-тест, субмак-
симальный тест Валунда-Шестранда (он же тест PWC170), тест 
Конкони и многие др.  

В 1925 г. А. Master ввел двухступенчатый тест, где регистри-
руется также ЧСС, АД после определенного количества подъемов 
на стандартную ступеньку. В дальнейшем этот тест начал приме-
няться для регистрации ЭKГ после нагрузки (А. Master a. H. Jafte, 
1941). В современном виде двухступенчатый тест предусматривает 
определенное, зависящее от возраста, пола и массы тела обследуе-
мого количество подъемов на стандартную двойную ступеньку в те-
чение 1,5, или удвоенное количество подъемов за 3 мин при двой-
ной пробе (высота каждой ступеньки 23 см). ЭKГ фиксируется до и 
после нагрузки. 

Гарвардский степ-тест (L. broucha, 1943) заключается в подъ-
емах на скамейку высотой 50 см для мужчин и 43 см для женщин в 
течение 5 мин в заданном темпе. Темп восхождения постоянный и 
равняется 30 циклам в 1 мин. Каждый цикл состоит из четырех ша-
гов. Темп задается метрономом 120 уд./мин. После завершения те-
ста обследуемый садится на стул и в течение первых 30 с на 2-й, 3-й 
и 4-й мин подсчитывается ЧСС. Если обследуемый в процессе те-
стирования отстает от заданного темпа, то тест прекращается. 

Максимальное потребление кислорода (МПK) является основ-
ным показателем продуктивности кардиореспираторной системы. 
МПK – это наибольшее количество кислорода, которое человек спо-
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собен потребить в течение одной минуты. МПK – мера аэробной 
мощности и интегральный показатель состояния транспортной си-
стемы кислорода (О2). Определяется он непрямым или прямым ме-
тодом. 

МПK – основной показатель, отражающий функциональные 
возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и физиче-
ское состояние в целом., т.е. аэробную способность. Этот показа-
тель (л/мин, а точнее, мл/мин/кг) или его энергетический эквивалент 
(кДж/мин, ккал/мин) относятся к ведущим в оценке и градациях фи-
зического состояния человека. Таким образом, субмаксимальные 
нагрузочные тесты, обеспечивающие информацию об аэробной спо-
собности, являются важнейшим инструментом оценки функцио-
нального состояния организма. Величина МПK зависит от пола, 
возраста, физической подготовленности обследуемого и варьирует  
в широких пределах [2].  

У хорошо подготовленных спортсменов на выносливость при 
медленной скорости бега (передвижения на лыжах, велосипеде и т.д.) 
показатели лактата очень низкие и не превышают аэробного порога 
(2 ммоль/л). При данной интенсивности нагрузки энергообеспече-
ние происходит полностью кислородным (аэробным) путем. 

При повышении скорости бега подключается анаэробная си-
стема и в мышцах начинает вырабатываться молочная кислота. Если 
скорость не слишком высокая, основная часть молочной кислоты 
нейтрализуется организмом. Концентрация лактата в этом случае 
находится в пределах 2–4 ммоль/л – это аэробно-анаэробная тран-
зитная зона. 

При дальнейшем увеличении скорости выработка молочной 
кислоты резко возрастает. Молочная кислота накапливается в мыш-
цах и развивается мышечная усталость. Резкое увеличение концен-
трации лактата в крови указывает на то, что спортсмен работает  
в анаэробной зоне. 

Лабораторное исследование проводится на велоэргометре. 
Тест начинается с 10-минутной разминки, сразу после которой бе-
рется кровяная проба (2 мл) и регистрируется ЧСС. Затем мощность 
нагрузки повышается через каждые 5 мин. По завершении каждой 
5-минутки берется кровяная проба и регистрируется ЧСС. Мощ-
ность нагрузки повышается до тех пор, пока спортсмен может под-
держивать заданную нагрузку в течение 5 мин. Поскольку спортс-
мен выполняет непрерывную работу, пробы крови берутся прямо на 
ходу через маленькую пластиковую трубку, вставленную в вену  
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на его руке. Во время теста кровь может браться в любое время. 
Концентрация лактата в отдельных образцах крови определяется 
лабораторным методом. На основе полученных данных строится 
лактатная кривая, которая укажет на анаэробный порог [4]. 

В качестве критериев оценки подготовленности спортсменов 
используется ряд показателей (результаты на смежных, коротких и 
длинных дистанциях, скорость на заключительном отрезке дистан-
ции); медико-биологические показатели (МПК, критическая ско-
рость, ПАНО – порог анаэробного обмена, динамика потребления 
кислорода, ЧСС на ступенчатой нагрузке, показатели кислотно-
основного состояния иПиАш крови, лактат, глюкоза, гемоглобин, 
гемотокрит, ионы водорода, парциальное давление РО2 и РСО2, 
электролиты крови (калий, натрий, хлор, кальций). 

Данная диагностика выполняется в течение одного теста, за-
нимающего от 30 до 45 мин на одного спортсмена. 

Физическая работа для испытуемых создается с помощью про-
граммируемого тредбана – беговой дорожки, начиная со скорости 
3,0 м/с, с повышением каждые две минуты на 0,5 м/с до скорости, 
характеризующейся подъемом пульса до 180 уд./мин, на которой 
испытуемый бежит до состояния полного утомления. 

После двух минут бега на каждой скорости тредбан останав-
ливают на 30 с для взятия 200 мкл капиллярной крови в гепарини-
зированный стеклянный капилляр. Непосредственно после отбора 
пробы, кровь анализируют на вышеперечисленные показатели с по-
мощью портативных биохимических анализаторов. 

Во время физической работы в режиме реального времени от-
слеживаются показатели работы сердечнососудистой системы с по-
мощью индивидуальных пульсометров [3]. 

Данная комплексная методика позволяет всесторонне и це-
лостно отследить изменения в организме, происходящие при физи-
ческой работе и по имеющейся базе данных спрогнозировать ре-
зультативность в ближайшем будущем. 

Кроме того, по результатам теста можно с высокой точностью 
определить зоны тренировок – ориентируясь на скорость бега, пульс 
во время работы – в которых будет происходить наиболее быстрое 
развитие физической подготовленности, т.е. спортсменам даются 
рекомендации по построению тренировочного процесса. 

Данная методика тестирования наиболее подходит для 
спортсменов циклических видов спорта, в которых функциональное 
состояние напрямую определяет спортивный результат. Однако и 
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силовые, и сложно-координированные и игровые виды спорта тре-
буют определенного развития функционального состояния и перио-
дической оценки его статуса. 

В ходе проделанной в ПГУ работы, была разработана не толь-
ко данная прикладная методика, но и был накоплен ряд эксперимен-
тальных данных, позволяющих внести вклад в исследование физио-
лого-биохимических механизмов утомления, восстановления ор-
ганизма и развития физической работоспособности. 
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Рефери, во время проведения соревнований по шорт-треку, яв-

ляется главным должностным лицом, проводящим соревнование и 
принимающим решения по всем спорным вопросам проведения со-
ревнования и нарушениям правил бега, которые могут привести  
к наказанию (получению пенальти). Его решение окончательно (7). 
А так как шорт-трек относится к видам спорта в которых объектив-
ные критерии оценки деятельности спортсменов минимальны, то 
роль судейства (в первую очередь рефери) необычайно важна и от-
ветственна [2]. 

Во время соревнований рефери приходится выполнять, боль-
шой объем (только на льду рефери проводит от 5 до 8 ч в день  
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на коньках), интеллектуальный вид деятельности на ледовой пло-
щадке и за ее пределами. На ледовой площадке она постоянно со-
пряжена с постоянной переработкой быстро меняющихся ситуаций 
во время забегов для того, чтобы принимать адекватные решения. Ча-
сто его судейская работа проходит на фоне стресса в агрессивной, 
накаленной эмоциями обстановке. Очевидно, что успешное осуществ-
ление деятельности рефери зависит от комплекса физических и пси-
хологических качеств, являющих профессионально важными [6]. 

В системе спортивной подготовке методике воспитания спор-
тивных арбитров уделено незначительное внимание в сравнении  
с подготовкой спортсменов и тренеров [5]. 

Степень подготовленности судьи определяется следующими 
факторами: 

 уровнем физической подготовки; 
 уровнем теоретической подготовки; 
 уровнем психологической подготовки; 
 уровнем практической подготовки; 
 личностными особенностями (тип темперамента). 
Невысокий уровень физической подготовленности рефери в 

шорт-треке не позволяет ему в полной мере сконцентрировать вни-
мание, повысить психологическую устойчивость и уверенность, не 
терять визуальный контакт с помощниками, оказывать сопротивле-
ние внешнему эмоциональному давлению и т.д. [1]. 

Оптимальная физическая подготовленность дает возможность 
в стрессовых, психологически эмоциональных моментах забега: 

– управлять своим дыханием, что позволяет контролировать и 
управлять своими эмоциями; 

– легко перемещаться на поле. 
Это дает гарантию, что во время конфликтной ситуации рефе-

ри не станет компенсировать свою усталость эмоциями. Сможет 
адекватно принять и оценить сложившуюся ситуацию и принять 
правильное решение в ограниченное время [3]. 

М. А. Кузьмин [6] в своих исследованиях выявил некоторые 
психологические особенности спортивных судей. Так у судей высо-
кой квалификации по сравнению с судьями низкой квалификации 
выше уровень проявления целеустремленности, смелости и реши-
тельности, выдержки, упорства и настойчивости, самостоятельности 
и инициативности. Лучшее развитие волевой сферы у судей высо-
кой квалификации связано с тем, что им приходится в трудных об-
стоятельствах принимать обоснованные устойчивые решения, без 
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колебаний и задержки претворять их в жизнь. Выдержка и самосто-
ятельность необходимы для того, чтобы противостоять внешнему 
психологическому давлению со стороны спортсменов, тренеров и 
болельщиков. 

В деятельности рефери большое значение имеют функции со-
знания и подсознания [3]. Как известно, эмоции руководят подсо-
знанием. В свою очередь, подсознание руководит сознанием, опре-
деляет, дает ответы на полученную сознанием информацию через 
пять органов чувств. Если рефери не может руководить или управ-
лять своими эмоциями, то он не сможет адекватно принять решение 
в случае нарушения правил бега при спорной ситуации. Он будет 
руководствоваться эмоциональным, перевозбужденным восприяти-
ем, и его подсознание выдаст ему неадекватный ответ на получен-
ную информацию. Не подготовленный рефери начинает теряться и 
принимать необдуманные, ошибочные решения, дополняя каждый 
спорный эпизод своим воображением, эмоциями. 

Подсознание контролирует внутренние органы, мышечный ап-
парат и эмоции. Внутренние органы – это контроль дыхания, ЧСС, 
потребление кислорода организмом, пищеварение, питание мышц и 
др.; мышцы это оптимальная физическая форма (подвижность суста-
вов, эластичность мышц и связок) и эмоции – самовнушение, само-
регуляция. Эти три компонента (мышцы, внутренние органы, эмо-
ции) объединены в одно целое и работают одновременно. 

Только постоянной работой над собой, своей подготовкой и 
тренировкой своего внутреннего состояния рефери может решить 
вопросы своей подготовленности. Высокая судейская категория не 
даст рефери хороших кондиций, их необходимо постоянно поддер-
живать и совершенствовать. 
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Негативные последствия в социокультурной жизни общества 
сказываются, прежде всего, на наименее приспособленной к новым 
условиям жизни и слабо дифференцирующей негативное влияние 
его части – детях и молодежи. В связи с этим возрастают требова-
ния к духовному становлению подрастающего поколения.  

Формирование высокой духовной культуры подрастающего 
поколения становится важным практическим фактором решения 
нравственно-эстетических задач нашего общества в целом. Поэтому 
остро стоит задача эстетического воспитания школьников.  

Не будучи эстетически воспитанным, школьник, не сможет 
быть носителем и транслятором культурных и общечеловеческих 
ценностей в ученической среде. Вместе с тем существующая систе-
ма школьного обучения и воспитания недостаточно ориентирована 
на формирование эстетической культуры личности. Однако ряд за-
нятий как урочного, так и внеурочного типа способны заложить у 
школьников основы эстетической культуры. 

Эстетическая культура характеризует эмоциональную и ин-
теллектуальную жизнь человека и проявляется в системе социаль-
ных и индивидуальных ценностей. Поэтому в своем исследовании 
мы возьмем за основу понятие эстетической культуры как инте-
грального качества личности, состоящее из когнитивного, эмоцио-
нального и поведенческого компонентов и дающее возможность 
творческой самореализации человека по законам красоты в соответ-
ствии с высотой духовно-нравственных идеалов. Она означает 
единство эстетических знаний, убеждений, чувств, навыков и норм 
деятельности и поведения [4].  
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Эстетическая культура включает в себя следующие компо-
ненты:  

– эстетические восприятия – способность выделять в искус-
стве и жизни эстетические качества, образы и переживать эстетиче-
ские чувства; 

– эстетические чувства – эмоциональные состояния, вызван-
ные оценочным отношением человека к явлениям действительности 
и искусства;  

– эстетические потребности – потребности в общении с художе-
ственно-эстетическими ценностями, в эстетических переживаниях; 

 – эстетические вкусы – способность оценивать произведения 
искусства, эстетические явления с позиций эстетических знаний и 
идеалов эстетические идеалы – социально и индивидуально-психо-
логически обусловленные представления о совершенной красоте в 
природе и, обществе, человеке, искусстве;  

– художественные умения, способности в области искус- 
ства [2]. 

Эстетическая культура формируется в процессе взаимодей-
ствия педагога и обучающегося и является его целью. Таким обра-
зом, можно определить воспитание эстетической культуры как пе-
дагогический процесс взаимодействия учителя и учащегося, на-
ставника и воспитанника с целью развития его эстетического созна-
ния и способностей к практической творческой деятельности по за-
конам красоты [5]. 

Педагогическая логика формирования эстетической культуры 
состоит в трансляции общих законах красоты, которые проявляются в 
многогранных сферах человеческой деятельности, в том числе и спор-
те, частью которого является спортивная гимнастика. Спортивная 
гимнастика является видом спорта, обладающим особым способом 
рефлексии, в рамках которого посредством ритмопластически органи-
зованных в пространстве и во времени движений тела создается осо-
бый тип языка. Формирование эстетической культуры личности пред-
полагает включение школьника в эстетическую деятельность. 

Следуя соотношению изобразительного и выразительного 
начала, мы отнесем гимнастику к выразительным видам спорта. 
Главный инструмент спортивной гимнастики – человеческое тело, а 
результат – это формы, что создает тело гимнаста в процессе вы-
полнения комбинации. Осваивая гимнастическую лексику, юный 
спортсмен не просто пассивно воспринимает красивое, он преодо-
левает определенные трудности, проделывает немалую работу для 
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того, чтобы эта красота гимнастических движений стала ему до-
ступна. Познав красоту в процессе тренировки и творчества, юный 
спортсмен глубже чувствует прекрасное во всех его проявлениях. 
Сочетания движений и музыки не только учат понимать и создавать 
прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают 
гармоничное пластическое развитие спортсмена. Таким образом,  
у нас сложилось представление о содержании занятий с юными 
спортсменами в рамках занятий спортивной гимнастикой, ориенти-
рованных на эстетическое воспитание детей [3]. 

Формирования эстетической культуры детей школьного воз-
раста в процессе занятий спортивной гимнастикой основывается на 
следующих принципах: принцип эстетизации реализуется в созда-
нии благоприятной социокультурной среды в зале, где проходят 
учебно-тренировочные занятия по спортивной гимнастике, для до-
стижения комфортных психологических, эмоциональных условий 
(оформление и украшение зала, внешний вид тренера и занимаю-
щихся и т.п.); принцип синкретизма проявляется во взаимосвязи 
разных видов деятельности (игры, отображение в гимнастических 
движениях характера музыкального произведения, импровизация, 
моделирование в движениях художественного образа и др.); прин-
цип наглядности означает применение наглядных и технических 
средств обучения, что способствует эффективному усвоению соот-
ветствующей информации, активизирует познавательную деятель-
ность, развивает способность совмещать теорию с практикой, фор-
мирует техническую культуру, воспитывает внимание и аккурат-
ность; принцип связи музыки с жизнью предполагает соответствие 
музыкальных произведений уровню общего развития детей и степе-
ни их музыкальной подготовленности, осознание детьми собствен-
ных многообразных переживаний на основе восприятия музыки как 
специфического отражения явлений окружающей жизни; принцип 
эмпатии проявляется в способности тренера-преподавателя эмпати-
чески (изнутри) понимать юного спортсмена и доносить это пони-
мание до него с помощью техники отражения чувств – процесса 
вербальной и невербальной обратной связи, сообщения о тех чув-
ствах, которые эмпатически испытывает человек, общаясь со своим 
партнером; принцип культуросообразности означает, что воспита-
ние должно основываться на общечеловеческих ценностях и стро-
иться с учетом особенностей этнической и региональных культур, 
решать задачу приобщения человека к различным пластам культуры 
(бытовой, физической, материальной, духовной, эстетической, ин-
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теллектуальной, нравственной и др.); принцип непрерывности и 
преемственности предусматривает взаимосвязь временных и про-
странственных этапов и ступеней развития ребенка в ходе занятий 
спортивной гимнастики, на которых происходит формирование эс-
тетической культуры личности в последовательном, поступатель-
ном освоении новых знаний, в формировании эстетически важных 
качеств личности, во взаимосвязи теории и практики.  

В основе педагогических требований к определению содержа-
ния, методики и организационных форм занятий с детьми спортив-
ной гимнастики лежит принцип воспитывающего обучения. 

На основе анализа научной психолого-педагогической литера-
туры мы определили, что программа формирования эстетической 
культуры юных спортсменов содержит следующие компоненты: це-
левой, содержательный, деятельностный (процессуальный), анали-
тико-результативный.  

Целевой компонент отражает планируемый результат обуче-
ния, представление об уровне сформированности эстетических ка-
честв личности юного спортсмена.  

Содержательный компонент отражает как саму программу по-
этапного обучения юных спортсменов не только технике двигатель-
ных действий, но и эстетической составляющей движений.  

Деятельностный (процессуальный) компонент представлен 
технологиями обучения, использование которых наиболее целесо-
образно для формирования эстетической культуры юный спортсме-
нов в процессе обучения спортивной гимнастике. Выбор и констру-
ирование технологий необходимо осуществлять с учетом опреде-
ленных задач и выявленных организационно-педагогических усло-
вий в каждой группе занимающихся. 

Аналитико-результативный компонент отражает эффектив-
ность педагогического процесса, характеризует достигнутые изме-
нения в соответствии с поставленной целью. Включает как резуль-
тативно-оценочную составляющую, так и корректировочную. В ка-
честве оценки результативности обучения выступает диагностика 
уровня сформированности компонентов, составляющих эстетиче-
скую культуру личности юного гимнаста.  

Реализация программы, направленность которой на формиро-
вание эстетической культуры у юных спортсменов имеет свои вос-
питательные особенности. Рассмотрим их. Необходимо начинать 
эстетическое воспитание с эстетического общения. Тактичная пере-
дача педагогом-тренером его мироотношений, эстетических вкусов, 
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идеалов в процессе развивающего обучения и воспитания оказывает 
тонкое формирующее воздействие на становление эстетического со-
знания гимнастов. Педагог-тренер должен акцентировать внимание 
на эстетических сторонах процесса выполнения двигательных дей-
ствий, музыки, спортивной форме, движениях тела, давать эстети-
ческую оценку изучаемым явлениям [4]. 

Эмоциональный отклик возникает у юного спортсмена при 
непосредственном соприкосновении с красотой гимнастических 
движений во время посещений занятий, гимнастических соревнова-
ний, показательных выступлений гимнастов, просмотра фильмов и 
т.д., при участии его в общественных праздниках и т.д.  

Сущность метода упражнения в том, чтобы юные спортсмены 
учились вслушиваться, вглядываться, оценивать прекрасное и соот-
ветственно активно действовать, совершенствования свои умения и 
навыки. Систематические упражнения в гимнастике, посильное уча-
стие в тренировочном процессе, направленном не только на самосо-
вершенствование (физическое и техническое) в преобразовании 
ближайшего окружения углубляют активность детей. На занятиях 
большое внимание уделяется развитию воображения и творчества 
детей. От качества, используемого в работе музыкального материа-
ла, и его исполнения зависит музыкальное развитие и становление 
художественного вкуса гимнастов.  
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Шорт-трековик, при выполнении заданий на льду, обязан по-

стоянно следить за темпом и степенью усилия толчка, они не долж-
ны приводить как организм в целом, так и отдельные мышцы к пе-
реокислению мышц. Перед каждым тренировочным занятием 
необходимо ставить задачу и планировать объем и интенсивность  
с учетом предшествующей нагрузки, учитывая системность. Сте-
пень нагрузки должна зависеть от уровня подготовленности спорт-
смена на данный момент. 

Просмотр видеозаписей сильнейших спортсменов, показал, 
что для достижения скорости бега очень важны: скольжение, разви-
тие инерции, шорт-трековик ускоряется не за счет частота, а сораз-
мерно мощности отталкивания. Все эти важные составляющие надо 
отрабатывать на разном по качеству льду. Необходимо вовремя тре-
нировок и соревнований быть раскованным, сосредоточенным и  
в тоже время настойчивым: 

 стараться двигаться на максимальной скорости без перена-
пряжения и с определенной степенью легкости; 

 интервальную тренировку проводить без искажения техни-
ки и перенапряжения; 

 при движении постоянно максимально использовать инер-
цию. 

Во время тренировочных занятий и соревнований не часто 
спортсмены ощущают состояние великолепного движения своего 
тела, скольжения, чувство «льда» – эти ощущения необходимо за-
поминать, изучать, анализировать и стараться воспроизводить. 

При работе в максимальном режиме, встречаются случаи, ко-
гда шорт-трековик сверхмощно выполняет толчок «крошит лед», 
эту ошибку надо обязательно исправлять, стараться толчок делать 
плотнее, мягче, без скалывания льда. 

Каким бы напряженным не было бы тренировочное задание, 
обязательно надо убирать внешнюю и внутреннюю скованность  
в движениях, как бы тяжело не было бы для организма. 
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Во время скоростных, контрольных и соревновательных 
нагрузок наибольшим образом уделять внимание чувству раскован-
ности и мягкости. 

На кануне соревнований шорт-трековик так должен настроить 
и подготовить свой организм, чтобы он смог на протяжении всей 
соревновательной дистанции, идти с такой же легкостью и быстро-
той, с которой пробегал менее короткие отрезки на технической 
тренировки. 

Перед соревнованием любого ранга в обязательном порядке 
необходимо насыщать участвующие мышцы кислородом методом 
спокойной, аэробной «накатки» в среднем длительном режиме на 
велостанке. 

На разминке главную роль уделять чувству скольжения, и 
приятной работе мышц. Осуществляется работа над чувством рас-
кованности. 

Задачи на квалификацию: быстрое, правильное, грамотное пе-
рестроение, на финише себя сдержать, не делать максимальное 
ускорение. Ни в коем случае не показывать своим соперникам, что 
ты уверен в себе, это может насторожить, и повысить их мобилиза-
цию к старту, в квалификациях не надо показывать максимальный 
результат. А финал уже покажет и расставит всех на свои места. 

На финал лучше ставить задачи следующие: вместо того, что-
бы думать о призовом месте, или о выигрыше, надо думать о том, 
как показать что то новое, что может поставить соперников в тупик: 
уверенное блокирование, тактически грамотные перестроения, во 
время начатое финиширование. 
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СРЕДСТВАМИ 

АДАПТИВНОГО ПЛАВАНИЯ 
 

 И. А. Кирюхина, С. В. Петрунина, С. М. Хабарова 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

На основании анализа литературных источников и результатов 
констатирующего эксперимента нами была разработана экспери-
ментальная методика начального этапа подготовки детей с ПОДА 
средствами адаптивного плавания.  
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Дети с ПОДА являются сложным многочисленным и специ-
фичным контингентом в области адаптивного плавания. Они имеют 
специфические особенности, обусловленные как самим поражением 
спинного мозга, так и вторичными изменениями. Эти особенности 
касаются мышечной системы, нервной системы и других систем ор-
ганизма.  

Исследования различных авторов свидетельствуют, что физи-
ческая активность снижается в прямой зависимости от возраста ин-
валида и обратно пропорциональна периоду времени, прошедшему 
после травмы, заболевания. Для двигательной сферы характерны 
нарушения опороспособности, равновесия, вертикальной позы, ори-
ентировки в пространстве, координации микро- и макро-моторики, 
согласованности дыхания и движения, несформированность локо-
моторных актов, низкий уровень работоспособности, быстрая утом-
ляемость (Е. М. Мастюкова, 1985, 1992; К. А. Семенова, 1986;  
Л. О. Бадалян, 1988). 

Ежедневные социально-бытовые операции также представля-
ют значительные трудности, что принимает критический характер 
на фоне недостаточных функциональных резервов организма инва-
лида и повышенной утомляемости. Создаваемая для активного ис-
пользования инвалидами специальная инфраструктура далеко не 
всегда соответствует их двигательным и функциональным возмож-
ностям. В связи с этим, возникает ситуация, когда использование 
доступных средств для удовлетворения потребностей превращается 
в непростую самостоятельную задачу, требующих значительных 
усилий, предназначенных для учебно-тренировочного, трудового и 
досугового процессов. Общество создает равные возможности и 
ожидает равной ответственности, но человек из-за ограниченных 
возможностей здоровья не способен проявлять достаточный и ожи-
даемый социумом уровень активности, что приводит к проявлению 
негативных стереотипов восприятия людей с инвалидностью. 

В отличие от физической реабилитации адаптивная физиче-
ская культура ставит своей целью не просто восстановление двига-
тельной функции, а формирование возможно более совершенного 
навыка использования двигательной функции в максимально широ-
ких пределах для обеспечения возможностей интеграции в обще-
ство. А также позволяет совершенствовать навык и технику плава-
ния с целью повышения результатов, и участия в соревнованиях 
различного ранга. 

Адаптивная физическая культура является важнейшим компо-
нентом всей системы реабилитации инвалидов и лиц с отклонения-
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ми в состоянии здоровья, всех ее видов и форм. Она присутствует 
во всех сферах жизнедеятельности человека и поэтому составляет 
фундамент, основу социально-трудовой, социально-бытовой и со-
циально-культурной реабилитации, выступает в качестве важней-
ших средств и методов медицинской, технической, психологиче-
ской и педагогической реабилитации.  

Двигательная мобильность человека с ограниченными воз-
можностями представляет собой один из важнейших критериев ста-
дийно-уровневой характеристики процесса реабилитации.  

Это объясняется тем, что например, любая приобретенная ин-
валидность ставит перед человеком проблему адаптации к жизни в 
своем новом качестве, что в свою очередь, практически всегда свя-
зано с необходимостью освоения новых жизненно и профессио-
нально важных знаний, двигательных умений и навыков, развития и 
совершенствования специальных физических и психических ка-
честв и способностей. А это немыслимо без использования средств 
и методов адаптивной физической культуры. Использование 
средств и методов позволяет обучить человека строить вариативные 
комбинации из базовых сохранных восстановительных движений 
для решения двигательных задач, имеющих в первую очередь при-
кладной характер и достаточно часто возникающих спонтанных и 
требующих минимального времени для оценки ситуации и построе-
ния рациональной двигательной программы.  

Педагогический процесс в рамках адаптивной физической 
культуры направлен на формирование навыка рационального и эф-
фективного использования остаточных и формируемых функцио-
нальных резервов организма с целью их сохранения и улучшения, 
повышение качества жизни в долгосрочной перспективе, а также 
передачу человеку знаний, позволяющих проводить самостоятель-
ные систематические занятия по адаптивной физической культуре.  

Двигательные функции в процессе формирования компенса-
торной двигательной базы в рамках занятий адаптивной физической 
культурой должны превратиться в прикладные двигательные воз-
можности, позволяющие добиться функциональной независимости 
в повседневной жизни, самостоятельного удовлетворения широкого 
круга потребностей, выходящих за рамки самообслуживания и ле-
жащих в поле социальной активности индивидуума, и как следствие 
повышения уровня социальной адаптации.  

Экспериментальная методика начального этапа спортивной 
подготовки детей с поражением опорно-двигательного аппарата в 
адаптивном плавании была основана на общедидактических и спе-
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циальных методических принципах адаптивного физического вос-
питания (Боген М.М., Григорьев, Сахно). 

Разработаны три уровня принципов адаптивной физической 
культуры: социальные, общеметодические и специально-методи-
ческие принципы.  

Для обучения движениям инвалидов используются не только 
традиционные методические приемы, но и не традиционные, 
например, концепция обучения двигательным действиям с задан-
ным результатом.  

Нами использовались методы формирования знаний, методы 
обучения двигательным действиям, методы развития физических 
качеств и способностей; методы воспитания личности; методы вза-
имодействия педагога и занимающихся.  

Реализация комплексной экспериментальной методики в тече-
нии двух лет дала возможность нам построить двигательный си-
стемный коррекционно-педагогический процесс, связанный с рас-
ширением двигательной базы одной из наиболее сложных кате-
горий инвалидов с точки зрения формирования у них двигательных 
навыков в адаптивном плавании, компенсирование основного де-
фекта, а также коррекцию вторичных нарушений здоровья, обу-
словленных основными нарушениями. 

Учитывая особенности контингента, мы последовательно си-
стемно реализовывали специальный методический принцип рассеи-
вания нагрузки. Таким образом, мы добивались разгрузки опорно-
двигательного аппарата и распределения нагрузки по различным 
моторным зонам коры головного мозга, что особенно важно при ге-
нерализации возбуждения в центральной нервной системе при разу-
чивании новых двигательных действий. 
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МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ  
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Целью применения экспериментальной методики являлось не 
только повышение уровня физического состояния занимающихся, но 
и обучение выполнению технических элементов плавания, повышение 
уровня социальной интеграции детей с ПОДА, а также подготовка и 
участие их в различных соревнованиях местного уровня. 

Исходя из нозологических и психолого-педагогических осо-
бенностей данного контингента экспериментальная методика состо-
яла из трех этапов. 

Первый этап был посвящен начальным навыкам обучения 
плавательным движениям, восстановлению и коррекции функций 
опорно-двигательного аппарата. 

Задачей второго этапа являлось формирование адекватной 
двигательной базы и функциональных возможностей, позволяющих 
поддерживать требуемый уровень двигательной активности. 

Третий этап был направлен на решение задач повышения дви-
гательной и социальной активности. 

Этапная организация экспериментальной методики основыва-
лась на педагогических принципах доступности, системности, по-
степенности. 

После решения первого этапа коррекционно-восстановитель-
ные мероприятия, учебно-тренировочные занятия, направленные  
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на восстановление функции опорно-двигательного аппарата не пре-
кращались для сохранения и поддержания достигнутого уровня. 
Основной педагогический акцент смещался на решение задачи вто-
рого этапа при фоновом использовании и минимальном необходи-
мом объеме средств первого этапа экспериментальной методики. 
Аналогичным образом происходил переход на третий этап с приме-
нением средств предыдущих этапов 

Каждому этапу экспериментальной методики соответствуют 
определенные группы упражнений (средства), характеризующиеся 
внутренними взаимосвязями.  

Значительное количество используемых средств адаптивной 
физической культуры обусловило разнообразие форм занятий. 
Наряду с занятиями урочной формы активно использовались раз-
личные формы неурочных занятий: утренняя коррекционная гимна-
стика, физкультминутки, коррекционно-развивающие домашние за-
дания, физкультурные оздоровительные праздники на воде. 

Для реабилитации данной категории лиц занятия плаванием 
предполагают не только восстановление психических и физических 
функций, но и их адаптацию к активной деятельности в обществе.  

В работе использовали идеомоторные упражнения с предва-
рительным выполнением реальных движений в нижних конечно-
стях, так и верхних конечностях, а также «пассивные» движения 
под контролем занимающегося, что способствовало большей образ-
ности воображаемого движения. 

Пассивные движения. При применении пассивных движений 
следует выполнять упражнения синхронно на двух конечностях 
независимо от сравнительной степени их поражения в одном и том 
же направлениях и в одинаковой дозировке. 

Но на практике выполнение одновременно на двух конечно-
стях представляется затруднительным. Особое внимание уделяется 
медленному темпу выполнения. При выполнении пассивных дви-
жений для повышения подвижности в суставах и эластичности 
мышц обязательным являлось произвольное расслабление на удли-
ненном выдохе в воде. Выполняли упражнения в воде на вдох с по-
воротом головы (вправо/влево), выдох производился в воду. 

Упражнения активные и пассивные выполняются в исходных 
положениях: лежа на спине, на животе, на боку, сидя с опорой ру-
ками, сидя без опоры, сидя со спущенными ногами. А также с ак-
тивной работой ног, и выдохом в воду, с выполнением гребка рукой 
(левой/правой). 



82 

Упражнения для формирования навыков произвольного 
расслабления. 

Большую роль в овладении произвольным расслаблением игра-
ют дыхательные упражнения. Так, форсированный выдох стимулиру-
ет расслабление по механизму моторно-висцеральных рефлексов. 

Нами акцент делался на умение выполнять вдох и выдох с раз-
личным сочетанием движений. Выполнялись элементы упражнений 
гимнастики Стрельниковой.  

Модифицированные Тесты Озерецкого 
С учетом специфики двигательных ограничений при пораже-

нии опорно-двигательного аппарата необходимо вводить в занятие 
пальцевые упражнения, определяющие восстановление мелких 
движений кисти и расширение возможности социальной адаптации, 
а также для правильной работы рук при выполнении гребков в адап-
тивном плавании. 

Мануально-мускульное тестирование использовалось для 
определения функций по уровню поражения отдельных мышечных 
групп. У лиц с ДЦП с одним и тем же диагнозом функция мышц 
может быть различна. Она определяется тяжестью поражения, с од-
ной стороны, и степенью двигательных возможностей и двигатель-
ной активностью инвалида. 

Упражнения на формирование навыка горизонтального поло-
жения тела в водной среде.  

Упражнения на формирование выдоха в воду и короткого вдо-
ха (скольжение). 

Упражнения на поддержание равновесия. 
Упражнения на развитие координации в воде. 
Упражнения для рук и ног в воде. 
Упражнения с одновременной работой рук и ног в воде. 
Упражнения на технику выполнения движений рук, ног и ды-

хания в воде. 
Организационно-методические особенности  

экспериментальной методики 
Дети с поражением опорно-двигательного аппарата характери-

зуются низким адаптационным потенциалом и слабой переносимо-
стью нагрузок. Это определяет необходимость рациональной орга-
низации большого объема двигательной активности, предполагае-
мого экспериментальной методикой начального этапа спортивной 
подготовки детей с поражениями опорно-двигательного аппарата в 
адаптивном плавании. 
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Двигательная активность, имеющаяся фактором повышения 
адаптационных возможностей организма, при неправильной орга-
низации может приводить к истощению и снижению остаточного 
уровня здоровья.  

Экспериментальная методика была направлена на повышение 
двигательной активности детей с ПОДА и обучению плавательных 
движений, элементов техники плавания. Выступлению в различных 
соревнованиях по адаптивному плаванию. 

К каждому ребенку при обучении техники плавания был 
предусмотрен индивидуальный подход. На начальном этапе все де-
ти проходили адаптацию во Дворце водного спорта, а также стави-
лась задача по привитию навыков гигиены. Практически все дети не 
умели самостоятельно переобуваться, снимать верхнюю одежду, все 
это они выполняли с помощью родителей и под нашим контролем. 

Перед началом занятий были организационные моменты. Де-
тям сообщались задачи. В начале занятий использовался комплекс 
упражнений Кифута перед началом занятий. Учебно-тренировоч-
ные занятия проводились три раза в неделю. После каждого занятия 
дети получали домашнее задание. Каждый день полагалось выпол-
нять утреннюю специальную коррекционную гимнастику, направ-
ленную на нормализацию мышечного тонуса и подготовку опорно-
двигательного аппарата к длительной нагрузке, и также в нее вклю-
чались элементы техники плавания на суше. 

К концу первого года обучения уже практически все дети 
адаптировались во дворце водного спорта, уже могли самостоятель-
но передвигаться без помощи посторонних. 
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Аннотация к статье. Проанализирован учебно-тренировоч-

ный процесс бойцов рукопашного боя на этапе спортивного совер-
шенствования. Разработана комплексная методика применения 
средств и методов восстановления в рукопашном бое в период ин-
тенсивных нагрузок для длительного сохранения оптимальной ра-
ботоспособности и спортивной формы. Применение средств и мето-
дов восстановления положительно влияет на работоспособность 
бойцов, способствует уменьшению травматизма, особенно в период 
восстановления после «ударных» нагрузок. 

Ключевые слова. Учебно-тренировочный процесс бойцов ру-
копашного боя. Этап спортивного совершенствования. Период ин-
тенсивных нагрузок, утомление, восстановление. Физическая рабо-
тоспособность. Медико-биологический средства восстановления. 
Фармакологические препараты. 

Увеличения объемов и интенсивности нагрузок требует поис-
ка новых путей в организации тренировочного процесса спортсме-
нов. При интенсивных спортивных тренировках большое значение 
имеет восстановления организма. Средства восстановления в руко-
пашном бое изучены недостаточно. Вопрос специфики средств вос-
становления в рукопашном бое представляет большой интерес, как 
в связи с особенностями процессов работоспособности и процессов 
утомления и восстановления, так и с ростом массовости всех едино-
борств во всех социальных группах населения. Спортивная борьба – 
рукопашный бой относится к нестандартным (ситуационным) видам 
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спорта. Имеет следующие особенности: движения имеют скорост-
но-силовой характер, по структуре – преимущественно ацикличе-
ские. Мощность работы является переменной, с большой долей 
максимальной и субмаксимальной работы [1,3]. Соревновательные 
схватки требуют от спортсменов оптимального соотношения аэроб-
ной и анаэробной производительности, при этом надо учитывать ве-
совые категории и индивидуальные особенности. Частота дыхания 
во время борьбы достигает 40–50 раз в 1 мин.  

При этом ритм дыхания непостоянен, велики паузы задержки 
дыхания. Рукопашный бой отличается от других видов спорта тем, 
что деятельность бойца происходит в вариативных конфликтных 
ситуациях. Атакуемый борец должен выбирать правильный прием 
из 400–600 возможностей, что предъявляет повышенные требования 
к проявлению быстроте, гибкости мышления. Для определения сте-
пени подготовленности бойцов необходимо разностороннее изуче-
ние динамики времени сенсомоторной реакции. Выявлены основ-
ные группы «токсинов усталости»: молочная и пировиноградная 
кислоты, кетоновые тела (ацетон и др.), продукты азотистого обме-
на, свободные радикалы.  

В борьбе происходит развитие всех видов утомления – ум-
ственное утомление, сенсорное утомление, эмоциональное утомле-
ние и физическое утомление. Происходит и снижение силовых по-
казателей, ухудшение координации, удлинение периода восстанов-
ления после нагрузок. Отмечено снижение стартовой и взрывной 
силы на 30–40 %, снижение статической выносливости более, чем 
на 100 %. Снижается внимание, ухудшается быстрота и точность 
движений, нарушается процесс сокращения и расслабления мышц, 
возрастает травматизм. Наиболее травмируемые звенья в практике 
борьбы – травмы коленного, ключично-акромиального, локтевого 
сустава и плечевого суставов, повреждения грудной клетки (ушибы, 
переломы и трещины ребер), перелом ключицы, переломы предпле-
чья и костей запястья (чаще ладьевидной) [3, 4].  

Выявлен основной метод увеличения функциональных воз-
можностей нервной системы бойца. Это регулирование нагрузки, 
вызывающей соответствующий вид нервной усталости. Околопре-
дельные умственные, сенсорные, эмоциональные и физические на-
грузки чередуются с периодами восстановления. Средство восста-
новления – торможение возбужденных участков коры. Переключе-
ние на другой вид деятельности, сон, специальные аутогенные пси-
хорегулирующие тренировки с самовнушением, приемы кратко-
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временной мышечной релаксации и восстановления равновесия 
нервных процессов [2, 3]. 

Выявлены основные медико-биологические средства оптими-
зации процессов восстановления и повышения спортивной работо-
способности бойцов рукопашного боя. В состав медико-биологи-
ческий средств восстановления входят средства, активно взаимо-
действующие на различных звеньях регулирования гомеостаза: ра-
циональное питание, усиление белкового обмена и оптимальное 
насыщение организма витаминами, микроэлементами. В развиваю-
щих микроциклах подготовительного периода, во время накопления 
функционального потенциала, широкое использование бани, масса-
жа, водных процедур нейтрализует складывающееся в процессе си-
стематической тренировки адаптационные перестройки в организме 
спортсменов – бойцов, что не способствует повышению трениро-
вочного эффекта [2, 3]. В этот период необходимо снимать утомле-
ние лишь с отдельных, наиболее утомленных мышечных групп.  
В развивающих микроциклах соревновательного периода, когда 
наряду с увеличением интенсивности тренировочных нагрузок воз-
растает и психическая напряженность, следует стремиться к макси-
мально возможному восстановлению функциональных систем орга-
низма, применяя средства восстановления, как в отдельности, так и 
в комплексе. 

Проанализирована фармакология периодов подготовки спорт-
сменов-бойцов по периодам и этапам подготовки. Наибольший 
удельный вес фармакологического обеспечения приходится на два 
периода подготовки: подготовительный и базовый. В базовый пери-
од принимают наибольшее количество препаратов – поливитамины, 
микроэлементы, энергодающие препараты, антиоксиданты, имму-
номодуляторы, антигипоксанты, ноотропы, седативные средства.  
В период восстановления – адаптогены, витамины, энергодающие 
вещества [2–4].  

Проведен экспериментальный анализ значимости средств и 
методов восстановления в системе подготовки в рукопашном бое. 
Под наблюдением были две группы по 15 человек. Возраст занима-
ющихся варьировал в пределах 15–17 лет. Спортсмены занимались 
в группе «спортивного совершенствования» в одном и том же зале, 
в одно и тоже время, т.е. тренировались по одной и той же програм-
ме. Различия были лишь в том, что экспериментальная группа ши-
роко использовала различные средства восстановления: восстанови-
тельное плавание, контрастный душ, различные виды массажа, 
фармакологические препараты – витамины, микроэлементы, адап-
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тогены, антиоксиданты и др. Контрольная группа этими средствами 
не пользовалась.  

Проводилось анкетирование по вопросам самочувствия, на-
строения, субъективного ощущения работоспособности. Анализ за-
болеваемости проводился по медкартам, учитывались травмы и за-
болевания систем. Проводились тесты по оценке физической рабо-
тоспособности.  

Количество пропущенных занятий из-за травм или по причине 
различных заболеваний, в экспериментальной группе оказалось 
практически в два раз меньше: 33 дня в контрольной и 18 соответ-
ственно в экспериментальной группе. Положительная динамика в 
контрольной группе наблюдалась, как по травматизму, так и по по-
казателям общей заболеваемости, по показателям заболеваемости с 
временной потерей трудоспособности. Т.е. в группе, где системати-
чески применялись различные восстановительные средства – травм 
и заболеваний оказалось меньше. Проанализировано количество 
спортсменов, имеющих проблемы со здоровьем в отчетный период. 
В контрольной группе за этот период болело 13 спортсменов, как 
правило, пропущено по 2–3 тренировочных занятия, т.е. заболева-
ние проявлялось в течение 7–10 и более дней. В экспериментальной 
группе за этот период болело 9 спортсменов, как правило, пропуще-
но по одному занятию, т.е. заболевание проявлялось в течение не 
более 3 дней. В экспериментальной группе также отмечалось повы-
шенное настроение. Исследовано время освоения техники действий, 
количество соревновательных поединков, результативность. Опре-
деляли общую активность в боях, в соревнованиях, как более ин-
формативный показатель физической работоспособности бойцов. В 
качестве критерия подсчитывалось количество активных действий, 
выполненных при нападении и защите. За время целой схватки 
среднестатистический показатель контрольной группы составил 6,6 
активных движений, а экспериментальной – 10,8 активных движе-
ний. Для экспериментальной группы характерно быстрое выполне-
ние отдельных действий, более быстрое восстановление после 
«ударных» тренировочных нагрузок, более высокие спортивные ре-
зультаты, чем в другой группе. Спортивная результативность в экс-
периментальной группе составляла 81 % против 64 % в контрольной 
группе. Демонстрация приемов, защит, контрприемов и комбинаций 
в экспериментальной группе составляла 30 техник в 7 мин. В кон-
трольной группе 30 техник в 10 мин. Демонстрация атакующего ар-
сенала рукопашного боя в экспериментальной группе составляла  
5 техник в 9 мин. В контрольной группе 45 техник в 12 мин. 
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Исследования показали, что при существующей системе подго-
товки бойцов рукопашного боя на этапе спортивного совершенство-
вания основными средствами восстановления являются методы пе-
дагогического воздействия, дополняемые психологическими и 
медико-биологическими средствами. Наиболее эффективными 
средствами и методами восстановления на подготовительном и со-
ревновательном этапе, в период интенсивных нагрузок, у квалифи-
цированных бой являются физические упражнения, психомышечная 
тренировка, водолечение, теплолечение, массаж, приема витамин-
ных и микроэлементных препаратов. Средства восстановления 
должны компенсировать не только энергетические затраты, но и 
пластические ресурсы организма, в том числе нормализовать мик-
роэлементный баланс в организме бойца.  

Приведенная в работе методика восстановительных мероприя-
тий в эксперименте показала свой положительный эффект, что поз-
волило юным спортсменам избежать излишних травм и различных 
простудных заболеваний. Также стало ясно, что восстановительные 
средства, приведенные в данной работе, дают максимальный эффект 
при их комплексном использовании: сочетание бани и массажа, 
применение фармакологических средств и напитков, ванн и душа  
и т.п. Комплекс данных восстановительных мероприятий может  
с успехом использоваться в учебно-тренировочном процессе спор-
тивных школ и клубов.  
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Аннотация к статье. Обоснована морфологическая, физиоло-
гическая и психологическая целесообразность занятий единобор-
ствами с целью формирования и развития физического статуса, кра-
соты и здоровья организма женщин. Выявлены мотивации женщин 
к занятиям единоборствами. Определены особенности адаптации 
моторной, сенсорных и вегетативных систем организма у женщин  
в связи с многолетними занятиями единоборствами. Определено 
влияние нагрузок, используемых в единоборствах, на функциональ-
ное состояние некоторых систем организма и развитие физических 
качеств у женщин, на репродуктивное здоровье. Разработаны и 
обоснованы методические особенности учебно-тренировочного про-
цесса женщин борцов для оптимального обеспечения сохранения и 
повышения уровня физического, психического и репродуктивного 
здоровья 

Ключевые слова. Физическая, функциональная, психологиче-
ская подготовленность женщин – борцов. Здоровье, красота женщин – 
борцов. Типы телосложения. Маскулинизация. Феминизация. Гипо-
эстрогения. Фазы ОМЦ. Планирование тренировочных нагрузок. 

Характерной особенностью современного спорта является 
быстрое освоение женщинами тех видов, которые до недавнего 
времени считались привилегией мужчин. Заметное место в этом пе-
речне занимают разновидности спортивной борьбы, такие как дзю-
до, самбо, вольная борьба, ставшие популярными у женщин в 
нашей стране относительно недавно. Женская сборная команда Рос-
сии входит в число лучших команд Европы и мира. Прогресс жен-
ских видов борьбы вызывает необходимость проведения специаль-
ных исследований по установлению эффективных способов дос-
тижения спортсменками высоких спортивных результатов без отри-
цательных последствий для их здоровья. Спортсменка подвергается 
огромному риску, поскольку достичь высокого спортивного резуль-
тата без применения больших тренировочных и соревновательных 
нагрузок невозможно. Распространено мнение, что существуют ви-
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ды спорта, которыми женщины, а тем более девушки, не должны 
заниматься. Это мнение обосновывается тем, что в большинстве 
случаев такие занятия могут отрицательно повлиять на организм 
женщины, на его физический и функциональный статус, может при-
вести к уменьшению возможности исполнения женщинами биоло-
гической функции – рождения детей. 

Борьба – естественное движение человека, наряду с ходьбой, 
бегом и другими. Это проявление биологического стремления орга-
низмов к внутривидовой борьбе. Это ритуальные поединки самцов 
за обладание самками, за достижение власти в стае и т.д. Проявле-
ния агрессивности самок в популяции, как правило, связаны с защи-
той потомства или самозащитой. Социальными причинами распро-
странения женских единоборств в настоящее время: является разви-
тие цивилизации и технического прогресса, эмансипация женщин, 
рост феминистского движения. Социальными причинами распро-
странения женских единоборств являются также общебиологиче-
ские процессы, которые идут в обществе: феминизация мужчин, 
маскулинизация женщин.  

При тестировании и при анализе литературы нами выявлены 
универсальные мотивации женских единоборств: желание попробо-
вать что-то новое; стремление к физической агрессии; способ раз-
рядки от накопленной агрессивности и отрицательных эмоции; же-
лание доминировать; возможность самореализации; стремление по-
ходить на своего кумира; мода; личная безопасность; поддержание 
формы тела, красоты, здоровья; психологическая разрядка, смена 
обстановки [2, 4]. Но одной, из основных причин занятий единобор-
ствами и другими мужскими видами спорта, как у мужчин, так и  
у женщин является укрепление здоровья и физическое совершен-
ствование. Но у женщин этот мотив преобладает, составляет 73 %,  
а у мужчин – 61 %. На втором месте по мотивации находится куль-
турно-развлекательный аспект занятий 24 % у мужчин, 21 % у жен-
щин. На третьем месте находится мотив спортивногосовершенство-
вания – 15 % у мужчин и только 5 % у женщин [2]. Однако наиболее 
высокий процент женщин спортсменок высокой квалификации от-
мечен для баскетбола, легкой атлетики, биатлона. Отдельные виды 
борьбы занимают четвертое место по количеству женщин в данных 
видах спорта, достигших спортивных квалификаций разного уров-
ня. При объединении нескольких видов борьбы процент спортсме-
нок высокой квалификации занимает третье место. 

Спортивная борьба развивают силу, быстроту, выносливость, 
координацию движений, вестибулярную устойчивость, высокую 
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быстроту мышления, высокие скорости переработки информации. 
Борьба повышает быстроту реакции, внимание, развивает находчи-
вость, мышление, решительность и многие другие качества, необхо-
димые современному человеку. Особенности тренировки женщин 
связаны с физиологическими особенностями их организма: мень-
шие размеры; гормональная структура ограничивает рост мышеч-
ной массы; доля мышц в общей массе тела всего 30–35 %; низкое 
расположение центра масс тела, так как у женщин более длинное 
туловище, короткие ноги. Женщины, в силу более быстрого созре-
вания их организма, на 2–4 года быстрее мужчин достигают своих 
физических, в том числе и силовых, кондиций. Женщины имеют 
большую гибкость; более высокий болевой порог. Предельная сила 
мышц нижних конечностей на 27 % меньше, чем у мужчин, плече-
вого пояса – на 40–70 %. Женщин также отличает более возбудимая 
нервная система и больший срок восстановления работоспособно-
сти. Объём женского сердца на 10–20 % меньше, а частота дыхания 
и сердечных сокращений соответственно выше. Рабочая гипертро-
фия мышц женщин меньше, чем у мужчин, это обусловлено изна-
чально меньшим количеством мышечных волокон, особенно  
в мышцах верхних конечностей. Абсолютные физические показате-
ли женщин намного ниже, чем у мужчин: сила женщин составляет 
60–80 % от силы мужчин [1, 3]. Физическая работоспособность 
женщин, определяемая по тесту PWC170, составляет лишь 60–76 % 
от физической работоспособности мужчин. Во всех видах работ 
женщины борцы объективно уступают мужчинам по объему 
нагрузки, хотя при работе с интенсивностью 90–100 % от макси-
мальной различий в проявлении выносливости между полами не 
наблюдается. В других случаях различия вызваны меньшей эффек-
тивностью энергетического обеспечения, меньшим КПД использо-
вания ими энергии, что, обусловлено особенностями сердечнососу-
дистой и дыхательной систем. При сравнении количественных 
показателей физической и функциональной подготовленности жен-
щин, не занимающихся спортом и спортсменок (каратисток), выяв-
лено значительное преимущество женщин-борцов по всем реги-
стрируемым показателям, причем наибольшая разница установлена 
по тестам, характеризующим силовые качества. 

Выявлено, что все спортсменки существенно отличаются от 
своих сверстниц, не занимающихся спортом, большими обхватными 
размерами тела, высоким индексом маскулинизации, значительно 
меньшим жировым компонентом и большей мышечной массой. Все 
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спортсменки существенно отличаются от не спортсменок массив-
ным скелетом и хорошо развитой мускулатурой, принадлежат к ме-
зоморфному типу телосложения. У спортсменок независимо от фа-
зы менструального цикла выявлена гипоэстрогения организма, т.е. 
понижение эстрогена. Выделено три группы спортсменок по видам 
спорта. Борьба относится к маскулинным видам спорта (бокс, борь-
ба, фехтование). Женщины – представительницы маскулинных ви-
дов спорта, женщины – борцы отличаются от всех остальных спорт-
сменок большим жировым компонентом, большей окружностью 
грудной клетки при относительно меньшем росте. Выявлено, что 
для представительниц маскулинных видов спорта характерна отно-
сительная тучность (женщин борцов) в то время как представитель-
ницы феминных и нейтральных видов спорта являются более худы-
ми и вытянутыми.  

Однако, не выявлено достоверно значимой статистики призна-
ков первичной и вторичной аменореи – отсутствия и задержки мен-
струального цикла у женщин борцов по сравнению с представи-
тельницами других видов спорта. По все видимости это связано  
с эдоморфией, с развитием жирового компонента. Снижение жиро-
вого компонента до 20–22 % и меньше у женщин в других видах 
спорта приводит к аменорее [3, 4]. У женщин борцов жировой ком-
понент в мышечной массе равен средне популяционным цифрам, но 
при хорошем развитии мышечной массы, развитии физических ка-
честв, имеющих большое значение для вынашивания плода. 

Наилучшие показатели скоростно-силовых качеств, выносли-
вости женщины борцы показывают в постменструальной и в посто-
вуляторной фазах. Наилучшие показатели гибкости проявляются  
у женщин в менструальной, овуляторной и в предменструальной 
фазах [3, 4]. Планирование тренировочных нагрузок с учетом фаз 
ОМЦ, позволят избежать отрицательного влияния неадекватных 
физических нагрузок. 

Боевые искусства воспитывают в женщине силу и самостоя-
тельность, а так же помогают ей в этом практически, улучшая здо-
ровье, душевное состояние и защищая от непредвиденных опасных 
ситуаций. Диагностика психологического пола девушек – борцов 
вольного стиля выявила высокий процент андрогинности и маску-
линности, наличие преимущественно мужских качеств в личности 
спортсменок [2, 4]. Важной маскулинной характеристикой психики, 
определяемой андрогенами, является агрессивность, столь необхо-
димая в спортивной деятельности. Результаты психологического 
исследования показали, что для спортсменок в 82 % случаев харак-
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терен андрогинный тип личности, в 11 % случаев – фемининный 
тип и в 7 % случаев маскулинный тип. У сверстниц, не занимаю-
щихся спортом, лишь 18,8 % отмечают у себя наличие черт харак-
тера, свойственных мужчинам. 

По результатам проведенного анкетирования спортсменок и 
тренеров выявлено, что все специалисты считают необходимым 
разделять тренировочный процесс в зависимости от пола занимаю-
щихся. На вопрос, какое влияние оказывают скоростно-силовые и 
силовые нагрузки на организм женщины, 46,7 % специалистов ука-
зали на их негативное влияние, 53,3 % отметили, что отрицательно-
го воздействия можно избежать при правильном построении трени-
ровочного процесса. 

Огромная популярность видов восточных единоборств у жен-
щин во многих странах мира, существенный рост мастерства спортс-
менок и высокий уровень достижений на международной арене наме-
тили значительные перспективы развития и предопределили 
включение некоторых из них в программу Олимпийских игр. Прежде 
всего, боевые искусства тренируют в женщине силу духа. Главным 
уже становится не победа над противником, а победа над собой.  
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В современной спортивной тренировке с большими нагрузка-

ми повторная тренировочная работа выполняется, как правило на 
фоне общего и локального недовостановления функциональных 
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возможностей организма спортсмена после предшествующих тре-
нировочных нагрузок [6]. 

Тренировочная нагрузка и восстановительный период после 
нее является единым строго связанным друг с другом диалектиче-
ским процессом. Рост уровня тренированности и повышение рабо-
тоспособности возможны лишь тогда, когда энергетические траты, 
израсходованные в процессе занятий, восполняются в восстанови-
тельном периоде. В противном случае наступает переутомление или 
перетренировка [5, 7, 8].  

Восстановление – это не только возвращение функций орга-
низма к до рабочему уровню, а перевод систем жизнеобеспечения 
на новый, более высокий уровень функциональных возможностей 
отдельных систем или организма в целом [1].  

Изучение сдвигов функционального состояния организма 
спортсмена и его работоспособности в процессе взаимодействия 
этих двух эффектов является важной задачей спортивной науки, от 
решения которой зависит успех всей подготовки в целом.  

В практике физического воспитания и особенно профессио-
нальной спортивной тренировки используется широкий комплекс 
различных упражнений разной продолжительности и интенсивно-
сти, что требует восстановительных мероприятий, для проведения 
которых необходимы хорошо оснащенные спортивно-оздоровитель-
ные центры, имеющие сложную и дорогую медицинскую аппарату-
ру. Поэтому научные исследования, выполненные в последние  
15–20 лет, посвящены преимущественно комплексному исследованию 
восстановительных мероприятий после интенсивной тренировочной 
нагрузки в условиях стационарных восстановительных центров.  

Однако в процессе тренировочных занятий и соревнований на 
стадионах и в спортивных залах проведение полного комплекса 
восстановительных мероприятий невозможно. Поэтому тренеры, 
массажисты и сами спортсмены используют наиболее распростра-
ненные в практике физические средства восстановления. К ним от-
носятся приемы спортивного массажа и физические упражнения не-
высокой интенсивности, направленные на растягивание мышечных 
групп, принимавших активное участие в выполненной работе 
(стретчинг) и на их расслабление. Эти упражнения активируют кро-
вообращение в работавших мышцах, устраняют накопившуюся мо-
лочную кислоту и другие продукты метаболизма, восстанавливают 
ЧСС, энергетические запасы организма (АТФ, креатинфосфат, гли-
коген), а также выполняют функции активного отдыха, тем самым, 
ускоряя восстановление [3].  
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Одновременное использование различных манипуляций спор-
тивного массажа обеспечивают и предупреждение травм, а при рас-
тяжении мышц массаж способствует их расслаблению и активирует 
кровообращение в них [2].  

Регулярное использование массажа после основных трениро-
вочных и соревновательных нагрузок повышает реактивность им-
мунной системы организма, так как такие нагрузки часто сопровож-
даются угнетением иммунитета за счет исчезновения иммунных 
гаммаглобулинов, что ведет к состоянию переутомления или пере-
тренировки [4].  

Исследований, доказывающих влияние массажа на повышение 
функций иммунизации, очень мало. В то же время некоторые ис-
следования опровергают эффективность массажа, используемого  
в этих целях. Для решения этой проблемы требуется проведение до-
полнительных исследований в условиях выполнения напряженных 
физических упражнений.  

Исходя из вышеизложенного, проблемная ситуация в при под-
готовке спортсмена заключается в том, что в условиях напряженной 
тренировки или соревнований нет возможности использовать широ-
кий комплекс восстановительных мероприятий, так как спортсмен 
находится в соревновательной зоне или на спортивной тренировоч-
ной арене. Кроме того, строгие правила антидопингового контроля 
не позволяют оказывать ему помощь со стороны врачей или другого 
обслуживающего персонала, если у него нет травм.  

Потому использование физических средств восстановления  
в интервалах отдыха: приемов массажа и самомассажа, а также 
упражнений на растягивание (стретчинга) и расслабление являются 
определенной альтернативой другим медико-биологическим, осо-
бенно фармакологическим и психологическим средствам восста-
новления.  

Поэтому разработка технологии использования наиболее до-
ступных для спортсменов и тренеров физических средств восста-
новления, спортивного массажа и общеподготовительных упражне-
ний является достаточно актуальной задачей спортивной науки на 
современном этапе развития спорта.  
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Современный волейбол характеризуется высокой двигатель-
ной активностью. Двигательные действия заключаются во множе-
стве молниеносных стартов и ускорений, в прыжках вверх на мак-
симальную и оптимальную высоту, большом количестве взрывных 
ударных движений при длительном, быстром и почти непрерывном 
реагировании на изменяющуюся обстановку, что предъявляет высо-
кие требования к физической подготовленности волейболистов. 

Овладение техникой любого приема напрямую зависит от фи-
зической подготовленности, обладая отличными физическими каче-
ствами спортсменам легче освоить арсенал технических приемов и 
тактических действий, необходимых для игры. 

Во время игры происходит непрерывная смена обстановки на 
площадке, требующая быстроты ориентировки и моментального 
осуществления решений. При малых размерах и ограничении каса-
нии мяча выполнение всех технических и тактических элементов 
требует скорости, точности и целенаправленности движений, все 
это предъявляет высокие требования к воспитанию скоростных спо-
собностей волейболистов. 

Развитие, совершенствование и поддержание на достигнутом 
уровне скоростных способностей является актуальной задачей тре-
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неров команд разного возраста и квалификации. Но особенно важ-
ное значение оно имеет в работе с начинающими волейболистами, 
так как по мнению многих ученных именно юный возраст является 
наиболее благоприятным для их воспитания.  

Под скоростными способностями понимают возможности че-
ловека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в 
минимальный для данных условий промежуток времени. 

Скоростные способности в различных видах деятельности 
имеет свою специфику. 

В волейболе скоростные способности наиболее характерно 
проявляется при приеме подач и нападающих ударов, страховке, 
перемещениях на блоке.  

Различают общую и специальную быстроту. 
Общая быстрота – способность совершать двигательные дей-

ствия в минимальный для данных условий отрезок времени. 
Специальная быстрота – это способность выполнять переме-

щения по площадке и технические приемы в минимальный для 
определенных условий отрезок времени.  

Скоростные способности в волейболе проявляется в трех ос-
новных формах: 

 быстрота двигательной реакции (на сигнал партнера, на 
изменение игровой ситуации); 

 предельная быстрота отдельных движений (выполнение 
технических приемов); 

 быстрота перемещений – максимально быстрое перемеще-
ние по площадке к мячу с последующим выполнением технико-
тактических действий. 

Все без исключения показатели скоростных способностей  
в период от 7 до 17 лет изменяются с естественным развитием орга-
низма и его систем, а вот темпы прироста отдельных показателей 
различны. 

Ученые отмечают, что наиболее благоприятными периодами 
для воспитания скоростных способностей, как у мальчиков, так и  
у девочек считается возраст от 7 до 11 лет. Поэтому для тренера 
очень важно не упустить этот возраст для эффективного воздей-
ствия на эту группу способностей. 

Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию. 
В процессе спортивной тренировки повышение скорости движений 
достигается не только воздействием на собственно скоростные спо-
собности, но и через воспитание силовых и скоростно-силовых спо-



98 

собностей, скоростной выносливости, совершенствование техники 
движений и др., т.е. посредством совершенствования тех факторов, 
от которых существенно зависит проявление тех или иных качеств 
быстроты. 

При воспитании скоростных способностей необходимо учи-
тывать следующие требования: 

 упражнения выполнять после хорошей разминки и в пер-
вой половине тренировочного занятия (на фоне утомления развива-
ется не быстрота, а выносливость); 

 техника упражнений «на быстроту» должна быть освоена 
так, чтобы спортсмен направлял усилия не на способ, а на скорость 
выполнения; 

 длительность одного повторения упражнения должна быть 
такой, при которой оно выполняется без снижения предельной ско-
рости (10–15 с); 

 число повторений должно быть таким, при котором оно 
каждый раз выполняется без снижения скорости (обычно 5–7 раз); 

 интервал отдыха между повторениями подбирается таким, 
чтобы и следующее повторение начиналось без снижения скорости. 

В работе с начинающими волейболистами необходимо разви-
вать как общую, так и специальную быстроту. 

Для развития «общей» быстроты целесообразно использовать 
комплексный метод тренировки, который предусматривает приме-
нение движений и действий из других видов спорта, например бег 
на короткие дистанции, игры в футбол, баскетбол на уменьшенной 
площадке, подвижные игры с элементами бега, старты и спринтер-
ские ускорения, бег за лидером и т.п. Выполнять все упражнения 
необходимо в максимально быстром темпе. Продолжительность 
выполнения одной серии – 10–20 с, количество серий – до снижения 
скорости выполнения. Паузы отдыха непродолжительны – обычно 
до 1–1,5 мин. 

На базе «общей» быстроты развивается быстрота, специфич-
ная для игры в волейбол: быстрота двигательной реакции, быстрота 
отдельных движений, быстрота перемещений. 

Быстрота в игре проявляется в комплексе, а развивать эти 
формы можно и раздельно. 

Для воспитания быстроты двигательной реакции используют-
ся упражнения, требующие мгновенного реагирования на какой-
либо заранее установленный сигнал (зрительный или слуховой) или 
изменение условий, в которых происходит двигательная деятель-
ность.  
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Эти упражнения можно разделить на пять групп. 
1. Направление передвижения постоянное, по сигналам изме-

няется способ перемещения: ходьба → бег → бег приставными ша-
гами → бег спиной вперед → прыжками на одной или обеих ногах.  

2. Способ перемещения и направление постоянные, изменя-
ется скорость: ходьба спиной вперед, по сигналу – бег 3–4 м и затем 
снова ходьба. 

3. Способ передвижения постоянный, по сигналам меняется 
направление движения.  

4. Способ и направление постоянные, по сигналу выполняют-
ся имитационные упражнения и другие действия: во время переме-
щения подбрасывание мяча служит сигналом для имитации напа-
дающего удара, бросание мяча вниз – сигнал для имитации верхней 
передачи с последующим перекатом назад на спину, поднятие мя-
ча – сигнал для имитации приема мяча снизу и т.п. 

5. Сочетания перечисленных разновидностей упражнений. 
Сочетания представляют собой наибольший интерес, однако к ним 
надо переходить, только после хорошего усвоения более простых 
упражнений.  

Для воспитания быстроты отдельных движений применяются 
упражнения, которые включают в себя движения и действия, вы-
полняемые с предельной и околопредсльной (для данного контин-
гента занимающихся) скоростью. Это бег на месте (обычный и в 
упоре), бег с ускорением, бег на скорость с низкого старта (до 60 м), 
бег под уклон. Продолжительность упражнений от 5 до 10 с, коли-
чество повторений – 3–4, интервал отдыха – 2–3 мин. Полезны так-
же упражнения в размахивании, поворотах, бросании и толкании 
легких предметов, выполняемые с максимально возможной скоро-
стью. Продолжительность этих упражнений – 5–6 с, количество по-
вторений 2–3 в младшем возрасте. Кроме перечисленных упражне-
ний применяются прыжки в длину и высоту, опорные прыжки, 
метания. 

При воспитании скорости перемещений используются различ-
ные передвижения: легкоатлетические упражнения – рывки и уско-
рения, спортивные и подвижные игры, имитационные упражнения, 
упражнения с мячами, фрагменты игры и игра. 

Игровой метод – один из лучших для воспитания скоростных 
способностей. Спортивные, подвижные игры и эстафеты с большим 
удовольствием выполняются юными волейболистами. Для воспита-
ния скоростных способностей подбирают игры и эстафеты, в кото-
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рых имеют место бег на скорость, бег с изменением направления, 
преодолением препятствий, перемещения приставными шагами, 
прыжками, ответные действия и быстрота реакции.  

На наш взгляд такие игры, как «День и ночь», «Салки», «Вы-
зов», «Колесо», «Попробуй унеси», «Охотники и утки», «Пере-
стрелка» способствуют не только хорошему эмоциональному уров-
ню проведения тренировочных занятий, но и повышению уровня 
скоростных способностей юных волейболистов. 

В работе с юными волейболистами необходимо постоянно 
следить за уровнем физических способностей. Соревнования по 
развитию физических качеств необходимо проводить систематиче-
ски в виде контрольных испытаний для оценки успеваемости. 

В таблице представлены требования к воспитанию скоростных 
способностей для юных волейболистов на этапе начальной подго-
товки. 

Таблица 

Контрольно-переводные нормативы по воспитанию  
скоростных способностей юных волейболистов  

на этапе начальной подготовки (на конец учебного года) 

Контрольные  
нормативы 

1-й год 2-й год 3-й год 
м д м д м д 

Бег 30 м, с 5,5 5,9 5,3 5,8 5,1 5,7 
Бег 30 м (5×6), с 12,0 12,2 11,5 11,9 11,0 11,5 
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В статье рассматривается пути реализации целого комплекса 

строго определенных, взаимосвязанных между собой действий.  
В связи с этим большое значение имеет подготовка стрелка к веде-
нию огня, которая представляет собой процесс, направленный на 
овладение техникой стрельбы: принятием исходного положения для 
производства выстрела с правильным и удобным для стреляющего 
расположением частей тела, положением туловища, постановкой 
рук, ног, захватом и удержанием оружия, общепринятыми способа-
ми управления дыханием, спуском, а также правильным прицелива-
нием. 

Стрельба является одним из основных предметов служебной 
(специальной) подготовки. Она не только способствует формирова-
нию воли, смелости и решительности, но и развивает выдержку, 
глазомер, меткость, настойчивость, внутреннюю собранность и 
внимательность, т.е. необходимые физические и психологические 
качества. В экстремальных ситуациях успех стрельбы решается  
в считанные доли секунды, в связи с этим четкое соблюдение поло-
жений при стрельбе, доведенное до автоматизма многократными 
тренировками и, высокий уровень техники меткого выстрела в це-
лом, будут играть решающее значение при отражении нападения 
противника [1]. 

Выработка твердых стрелковых навыков зависит от правиль-
ной хватки оружия, его способности к нормальному бою, а также 
грамотного, быстрого и четкого выполнения стреляющим следую-
щих приемов стрельбы: 

а) изготовки к стрельбе (принятие положения для стрельбы, 
заряжание пистолета); 

б) производства выстрела (управление дыханием, прицелива-
ние, спуск курка); 

в) прекращения стрельбы (прекращение нажатия на хвост спус-
кового крючка, включение предохранителя, т.е. перевод его в положе-
ние «предохранение», разряжание пистолета и его осмотр) [3]. 

Психологическая подготовка имеет важное значение в обуче-
нии искусству ведения стрельбы из огнестрельного оружия. Боль-
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шинство действий стреляющего и результаты стрельбы зависят от 
его психологических качеств, подготовленности к воздействиям 
любых раздражителей и умения подчинить их своей воле. Такие ка-
чества и состояния, как сдержанность, стойкость, настойчивость, 
чувство страха, эмоциональная неуравновешенность и другие явля-
ются составной частью психики человека и оказывают на него 
огромное воздействие. Не надо делать трагедии из-за неудачного 
выстрела, поскольку последний не есть поражение, но сигнал о воз-
никших при стрельбе нарушениях и ошибках в действиях. При пра-
вильном производстве выстрела всегда гарантирован хороший ре-
зультат. Поэтому стремление к его достижению, мысленное пов-
торение цикла стрельб, выявление допущенных нарушений и оши-
бок, четкое планирование дальнейших действий при повторном ве-
дении огня оказывают на стреляющего благотворное воздействие. 

Немалую роль в этом играет и самовоспитание, направленное 
на развитие способности управлять своим психическим состоянием 
и поведением, а также самовнушение. Порожденные им спокой-
ствие и трезвый расчет, непоколебимая уверенность в себе и своем 
оружии являются неотъемлемыми слагаемыми хорошего психоло-
гического настроения обучаемого. 

На психологическое настроение обучаемого при ведении 
стрельбы не маловажное влияние оказывают различные психо-фи-
зиологические факторы. Среди них можно выделить такие как, бо-
лезненное или ослабленное состояние организма ввиду какого-либо 
заболевания, курения, алкоголя, недосыпания, недоедания, сильного 
душевного потрясения. Во избежание несчастных случаев присту-
пать к стрельбам в указанных состояниях не рекомендуется. Люди, 
находящиеся под воздействием алкогольного или наркотического 
опьянения к стрельбе не допускаются [2].  

Практика, практика и еще раз практика. Несмотря на то что  
в знании сила, вы должны уметь применять то, что знаете. 

Безопасность прежде всего! Прежде чем переносить или пере-
возить оружие, убедитесь, что оно не заряжено и магазин пуст. 

Предупреждения 
Огнестрельное оружие опасно. Используйте пистолет или дру-

гое ручное огнестрельное оружие, только если вы опытный стрелок, 
или рядом с вами находится очень опытный стрелок, непосред-
ственно вас контролирующий. 

Необходимо знать, что такое линия огня. Пули могут путеше-
ствовать на километры или рикошетить в неожиданном направле-
нии. 
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Пистолет может нанести значительный вред здоровью и даже 
причинить смерть. Всегда направляйте пистолет в безопасном 
направлении и никогда не направляйте его на то, во что не собирае-
тесь стрелять. 

Любое огнестрельное оружие необходимо использовать в без-
опасном и официально разрешенном месте. Изучите государствен-
ные и местные законы об использовании и транспортировке огне-
стрельного оружия и четко им следуйте. Законы кардинально 
меняются в разных странах, а иногда и городах и штатах [2]. 

Необходимые методические приемы должны использоваться в 
единстве, систематически, в соответствии с поставленными кон-
кретными задачами психологической и физической подготовки. Ос-
новные пути реализации специальной направленности стрелковой 
подготовки теоретически обоснованы, а многие из них и практиче-
ски проверены в ходе опытных работ или повседневного воинского 
обучения и воспитания. Главный вывод, сделанный по результатам 
научных исследований и практики, состоит в том, что специальные 
задачи должны решаться на основе общих, в тесном единстве с ни-
ми на протяжении всего процесса физического совершенствования 
военнослужащих.  
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раннему периоду в истории человеческого общества. Элементы фи-
зического воспитания возникли в первобытном обществе. Люди до-
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бывали себе пищу, охотились, строили жилье, и в ходе этой есте-
ственной, необходимой деятельности спонтанно происходило со-
вершенствование их физических способностей – силы, выносливо-
сти, быстроты. 

Постепенно в ходе исторического процесса люди обратили 
внимание на то, что те члены племени, которые вели более актив-
ный и подвижный образ жизни, многократно повторяли те или иные 
физические действия, проявляли физические усилия, были более 
сильными, выносливыми и работоспособными. Это привело к осо-
знанному пониманию людьми явления упражняемости. Явление 
упражняемости стало основой физического воспитания. 

Осознав эффект упражняемости, человек стал имитировать 
необходимые ему в трудовой деятельности движения (действия) вне 
реального трудового процесса, например, бросать дротик в изобра-
жение животного. Как только трудовые действия начали приме-
няться вне реальных трудовых процессов, они превратились в физи-
ческие упражнения. Превращение трудовых действий в физические 
упражнения значительно расширило сферу их воздействия на чело-
века, и в первую очередь, в плане всестороннего физического со-
вершенствования. В ходе эволюционного развития выяснилось, что 
значительно лучший эффект в физической подготовке достигается 
тогда, когда человек начинает упражняться в детском, а не в зрелом 
возрасте, т.е. когда его готовят к жизни к труду предварительно. 

На современном этапе филогенеза физическая культура – это 
составная часть общечеловеческой культуры, которая удовлетворя-
ет социальные потребности в общении, игре, развлечении и служит 
формой самовыражения личности через активную полезную дея-
тельность. В основе физической культуры лежит целесообразная 
двигательная деятельность в форме физических упражнений, спо-
собствующих формированию необходимых умений и навыков для 
трудовой деятельности, а также повышению работоспособности и 
оптимизации состояния здоровья [1]. 

Физическая культура представлена совокупностью материаль-
ных и духовных ценностей. Если к материальным ценностям мы 
можем отнести спортивные сооружения, инвентарь, специальное 
оборудование, медицинское обеспечение, то к духовным ценностям 
относятся разнообразные виды спорта, игры, комплексы физических 
упражнений, этические нормы регулирования поведения человека  
в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности, а также 
спортивные парады и показательные выступления. 
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Следует отметить, что занятия оздоровительными формами 
физической культуры и занятия спортом существенно отличаются. 
При занятиях физической культурой человек стремится повысить 
свои функциональные возможности для поддержания высокой ра-
ботоспособности, необходимой ему для трудовой деятельности. За-
нимаясь спортом, человек стремится расширить свои возможности. 
Спорт – это соревновательная деятельность, требующая от спортс-
мена специальной подготовки. Спортсмен стремится к достижению 
высоких результатов, мобилизуя физические и психические воз-
можности организма. 

Таким образом, итогом занятий физическими упражнениями 
должна быть физическая подготовленность человека к трудовой де-
ятельности и степень совершенства двигательных умений и навы-
ков, высокий уровень развития жизненных сил, эстетическое и ин-
теллектуальное развитие личности. Физическую культуру следует 
рассматривать как особый род деятельности, который полезен как 
для человека, так и для общества. Физическая культура проявляет 
своё воспитательное значение в сфере образования, организации 
труда и отдыха, повседневного быта людей. 

Физическое воспитание включено в систему образования, 
начиная с дошкольных учреждений. Ее основу составляет приобре-
тение жизненно-важных двигательных навыков и умений, разносто-
роннее развитие физических способностей. Другими словами, фор-
мирование «культуры движения» или «школы» – это гимнастиче-
ские упражнения и правила их выполнения, с помощью которых 
формируется умение дифференцированно управлять движениями, 
способность координировать их в разных сочетаниях. Также можно 
выделить «школу» владения мяча (игра в волейбол, футбол, баскет-
бол и т.д.). В процессе физического воспитания приобретается ши-
рокий круг физкультурных и спортивных знаний социального, гиги-
енического, медико-биологического и методического содержания. 
Знания делают процесс занятий физическими упражнениями более 
осмысленным и в силу этого более результативным [1]. 

Физическое развитие управляемо с помощью физических 
упражнений, различных видов спорта, рационального питания, ре-
жима труда и отдыха можно изменить в необходимом направлении, 
но этого недостаточно. Необходимо знать и биологические законо-
мерности, лежащие в основе этих изменений. 

1. Закон наследственности. Наследственность может способ-
ствовать или, наоборот, препятствовать физическому развитию че-
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ловека. Наследственность, в частности, должна приниматься во 
внимание при прогнозировании возможностей человека в спорте. 

2. Закон единства организма и среды. Условия быта, труда, 
воспитания и материальное обеспечение в значительной мере влия-
ют на физическое развитие и определяют развитие и изменения 
форм и функций организма. 

3. Биологический закон упражняемости и закон единства форм 
и функций. Подбирая физические упражнения и определяя их вели-
чину, можно рассчитывать на необходимые адаптационные измене-
ния в организме. 

Создание условий для формирования человека, гармонически 
сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и фи-
зическое совершенство, является одной из актуальных проблем. 

Физическая культура представляет собой общественное явле-
ние, тесно связанное с экономикой, культурой, общественно-поли-
тическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием людей. 

Занятия физическими упражнениями имеют огромное воспи-
тательное значение – способствуют укреплению дисциплины, по-
вышению чувства ответственности, развитию настойчивости в до-
стижении поставленной цели. Это в одинаковой степени касается 
всех занимающихся, независимо от их возраста, социального поло-
жения, профессии. 

Физическая культура представляет собой сложное общественное 
явление, которое не ограничено решением задач физического разви-
тия, а выполняет и другие социальные функции общества в области 
морали, воспитания, этики. Она не имеет социальных, профессио-
нальных, биологических, возрастных, географических границ. 

Физическая культура реализуется в таких формах (компонен-
тах), как физическое воспитание (связанное с освоением физиче-
ских и духовных сил человека), спорт (их совершенствованием), 
физическая рекреация (поддержанием), двигательная реабилитация 
(восстановлением). Внутренним наполнением каждой из них явля-
ется сочетание интеллектуального, социально-психологического и 
двигательного компонентов, а также определенной системы потреб-
ностей, способностей, деятельности отношений и институтов. Это 
определяет специфику каждого компонента физической культуры, 
где преобладающим моментом будет служить одухотворенность 
физического. Центральным системообразующим фактором, объеди-
няющим все компоненты физической культуры, предстает физкуль-
турно-спортивная (физкультурная) деятельность, направленная на 
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физическое совершенствование человека. По-видимому, эти сужде-
ния должны носить методологический характер и приниматься во 
внимание как при совершенствовании общих основ теории физиче-
ской культуры, так и при формировании ее частных теорий. 

Теория физической культуры исходит из основных положений 
теории культуры и опирается на ее понятия. В то же время она име-
ет специфические термины и понятия, которые отражают ее сущ-
ность, цели, задачи, содержание, а также средства, методы и руко-
водящие принципы. Главным и наиболее общим является понятие 
«физическая культура». Как вид культуры она в общесоциальном 
плане представляет собой обширнейшую область творческой дея-
тельности по созданию физической готовности людей к жизни 
(укрепление здоровья, развитие физических способностей и двига-
тельных навыков). В личностном плане физическая культура – мера 
и способ всестороннего физического развития человека. 

В теории физической культуры процесс физического воспита-
ния определяется видовым понятием «воспитание» и в силу этого 
характеризуется всеми признаками любого педагогического процес-
са. Отличительные же черты, по определению теоретиков физиче-
ской культуры, – направленность физического воспитания на фор-
мирование двигательных навыков и развитие физических качеств 
человека, совокупность которых в решающей мере определяет его 
физическую работоспособность. Специалисты, как правило, под-
черкивают, что в физическом воспитании следует различать две 
специфические стороны: обучение движениям (двигательным дей-
ствиям) и воспитание физических качеств. Многолетний педагоги-
ческий опыт, экспериментальные данные, социологические иссле-
дования указывают, что подобной констатацией содержание фи-
зического воспитания не ограничивается, но, по-видимому, стоит 
согласиться с тем, что именно двигательный компонент более всего 
характеризует его специфику.  
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Занятия по физической подготовке в Вооруженных силах Рос-

сии приобретают особое значение. В приказах Министра обороны 
указывается, что физическая подготовка военнослужащих в насто-
ящее время является составной частью воинского обучения и воспи-
тания, решающим образом влияющая на повышение боеспособно-
сти войск. 

Важное место в системе физической подготовки военнослу-
жащих занимает бег на средние дистанции. Применение бега на 
средние дистанции способствует развитию выносливости, повышает 
устойчивость организма к воздействию различных неблагоприят-
ных факторов, вырабатывает смелость, решительность, настойчи-
вость. 

Основным методом тренировки в беге на средние дистанции 
является равномерный метод, способствующий развитию общей 
выносливости. В качестве тренировочного средства в этом случае 
используется непрерывный бег в равномерном темпе продолжи-
тельностью 30–60 мин 2 раза в неделю и 90–120 мин 1 раз в неделю 
с интенсивностью 65–75 %. Интенсивность бега зависит от его ско-
рости. Диапазон скоростей в тренировке колеблется от 7 до 12 км/ч, 
причем его верхняя граница может использоваться лишь в группе 
бегунов до 40 лет, с многолетним стажем занятий. У начинающих 
любителей бега скорость обычно не превышает 9–10 км, а у более 
подготовленных – 10–11 км/ч.  

У начинающих бегунов среднего возраста на первом, подгото-
вительном, этапе тренировки используется переменный метод – че-
редование коротких отрезков ходьбы и бега. Опытные бегуны  
с многолетним стажем могут использовать в качестве переменного 
метода тренировки кросс по умеренно пересеченной местности, 
продолжительностью 30–90 мин. не чаще 1 раза в неделю. Это 
наиболее эффективное средство развития аэробных возможностей и 
общей выносливости, так как интенсивность бега на отдельных от-
резках может достигать смешанной зоны энергообеспечения с уве-
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личением ЧСС до «пиковых» значений (90–95 % от максимума). 
Длительный равномерный бег с интенсивностью 75 % обеспечивает 
развитие выносливости у начинающих и поддержание достигнутого 
уровня у подготовленных бегунов. Чередование отрезков ходьбы и 
бега (бег-ходьба) соответствует интенсивности 50–60 % и использу-
ется в качестве подготовительного средства тренировки для начи-
нающих.  

Выбор оптимальной величины тренировочной нагрузки, а 
также продолжительности, интенсивности и частоты занятий опре-
деляется уровнем физического состояния занимающегося. Индиви-
дуализация тренировочных нагрузок является важнейшим условием 
их эффективности, в противном случае тренировка может принести 
вред.  

В зависимости от уровня физического состояния все занима-
ющиеся могут быть разделены на три группы: первая группа (спе-
циальная) – уровень физической подготовленности низкий и ниже 
среднего, вторая (подготовительная) – УФП средний и третья (ос-
новная) – УФП выше среднего. Приведу примерные тренировочные 
планы для этих групп в первый год занятий бегом.  

В первой группе, где занимающиеся имеют, как правило, раз-
личные отклонения в состоянии здоровья, используется подготови-
тельная 6-недельная программа оздоровительной ходьбы с посте-
пенно возрастающей продолжительностью и интенсивностью.  
С этой целью в качестве ориентира (который следует соотнести с 
возможностями каждого индивида) можно воспользоваться про-
граммой Купера для начинающих.  

При наличии противопоказаний к бегу в течение следующих  
6 недель дистанция увеличивается до 5 км, а время ходьбы –  
до 45 мин (4 раза в неделю). В дальнейшем эта нагрузка сохраняется 
в качестве основной тренировочной программы, обеспечивающей 
минимальный оздоровительный эффект. Интенсивность нагрузки  
в этом случае соответствует около 50 %, а ЧСС может колебаться  
в диапазоне 100–120 уд./мин.  

При отсутствии противопоказаний к беговым тренировкам по-
сле освоения 6-недельной программы ходьбы можно переходить ко 
второму этапу – чередованию коротких отрезков ходьбы и бега 
(например, 50 м бега – 150 м ходьбы, затем 100 м бега – 100 м ходь-
бы и т.д.) до тех пор, пока бег не перейдет в непрерывный. После 
этого начинается третий этап – тренировка на выносливость. Сроки 
перехода к непрерывному бегу строго индивидуальны и не должны 
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планироваться заранее. В зависимости от возраста, состояния здо-
ровья и УФП этот этап может продолжаться от нескольких месяцев 
до года. Интенсивность нагрузки на этом этапе возрастает до  
60–65 %, продолжительность занятий – до 30–40 мин, ЧСС – до  
120–130 уд./мин.  

Во второй группе занятия могут начинаться сразу со второго 
этапа – чередование ходьбы и бега (бег - ходьба). Переход к непре-
рывному бегу возможен уже через 6–12 недель. К концу первого года 
регулярных занятий продолжительность непрерывного бега увеличи-
вается до 40–60 мин (6–10 км). Интенсивность нагрузки на этом этапе 
обычно возрастает до 65–70 %, ЧСС – до 130–140 уд./мин.  

В третьей группе подготовительный этап (бег-ходьба) может 
быть сокращен до 2–3 недель; после этого переходят к непрерывно-
му бегу. Его продолжительность к концу года может достигать  
50-60 мин (8–10 км), а интенсивность – 70–75 % при ЧСС  
140–150 уд./мин. Дальнейшее увеличение нагрузки не является обя-
зательным с точки зрения оздоровительной физкультуры.  

При использовании других видов циклических упражнений, 
такие как – плавание, езда на велосипеде, гребля и т.д. – сохраняют-
ся те же принципы дозирования тренировочных нагрузок; продол-
жительность – 30–60 мин, интенсивность – 60–75 %, периодичность 
занятий – 3–4 раза в неделю. Повышение уровня силовой выносли-
вости и гибкости достигается за счет выполнения силовых упраж-
нений. В связи с этим, помимо тренировки на выносливость, следу-
ет дополнительно выполнять упражнения ациклического характера, 
способствующие повышению силы, силовой выносливости и гибко-
сти, а также предотвращающие развитие дегенеративных изменений 
опорно-двигательного аппарата (артроз, остеохондроз и др.). Их 
можно выполнять после окончания занятий по бегу (4 силовая фаза, 
по Куперу) либо в дни, свободные от бега. Первый вариант предпо-
чтительнее, так как бег прекрасно подготавливает организм для вы-
полнения силовых упражнений, стимулируя дыхание и кровообра-
щение. В результате частично нейтрализуются отрицательные 
эффекты задержки дыхания и натуживания, характерные для сило-
вой тренировки.  

Таким образом, структура оздоровительной тренировки, осно-
ву которой составляет бег на выносливость, выглядит следующим 
образом.  

Первая фаза (подготовительная) – короткая и легкая разминка 
не более 10–15 мин. Включает упражнения на растягивание (для 
мышц нижних конечностей и суставов) для профилактики травм 
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опорно-двигательного аппарата. Использование в разминке силовых 
упражнений (отжиманий, приседаний) нежелательно, поскольку в 
начале тренировки у людей среднего возраста могут возникнуть 
осложнения в деятельности сердечно-сосудистой системы (резкое 
повышение артериального давления, боли в области сердца и т.д.).  

Вторая фаза (основная) – аэробная. Состоит из бега оптималь-
ной продолжительности и интенсивности, что обеспечивает необхо-
димый тренировочный эффект: повышение аэробных возможно-
стей, уровня выносливости и работоспособности, а также повы-
шение УФП.  

Третья фаза (заключительная) – «заминка», т.е. выполнение 
основного упражнения с пониженной интенсивностью, что обеспе-
чивает более плавный переход от состояния высокой двигательной 
активности (гипердинамики) к состоянию покоя. Это значит, что в 
конце забега необходимо уменьшить скорость, а после финиша еще 
немного пробежать трусцой или просто походить несколько минут. 
Резкая остановка после быстрого бега может привести к опасному 
нарушению сердечного ритма вследствие интенсивного выброса в 
кровь адреналина. Возможен также гравитационный шок – в резуль-
тате выключения «мышечного насоса», облегчающего приток крови 
к сердцу.  

Четвертая фаза (силовая – по Куперу), продолжительность  
15–20 мин. Включает несколько основных общеразвивающих 
упражнений силового характера (для укрепления мышц плечевого 
пояса, спины и брюшного пресса), направленных на повышение си-
ловой выносливости. После бега необходимо также выполнять 
упражнения на растягивание в замедленном темпе, фиксируя край-
ние положения на несколько секунд (для восстановления функций 
нагруженных мышечных групп и позвоночника). 

Помимо тренировки, занятия физической культурой должны 
включать обучение основам психорегуляции, закаливания и масса-
жа, а также грамотный самоконтроль и регулярный врачебный кон-
троль.  

Таким образом, бег на средние дистанции является важным 
средством выработки у военнослужащих высоких морально-воле-
вых и физических качеств, способности преодолевать трудности, 
характерные для современного боя. Упражнения в беге способству-
ют формированию специальных качеств, необходимых воину в бою. 
Они служат также хорошим средством для восстановления сил и 
здоровья после напряженной боевой деятельности. 
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Из-за бешеного ритма жизни современный человек часто 
ощущает внутреннее напряжение, чувство усталости. Высокая ско-
рость обмена информации, реакция на конфликтные ситуации, пе-
реизбыток сил, занятие нелюбимым делом и многое другое – все это 
негативно влияет на организм. Каждый из нас должен сам активно 
заботиться о своем здоровье, уметь наблюдать и контролировать 
функции своего тела.  

Для того чтобы избавиться от негативных последствий пере-
утомления и нервно-эмоционального перенапряжения, привести  
в норму свое психическое и физическое состояние, в повседневной 
жизни люди чаще всего используют испытанные методы. К ним от-
носится сон, который помогает не только снять усталость, отдох-
нуть, но также и отвлечься от переживания; водные процедуры: го-
рячий душ успокаивает, помогает расслабиться, а холодный или 
контрастный душ помогает взбодриться, преодолеть чувство уста-
лости; физические упражнения и спорт – это довольно распростра-
ненный способ борьбы со стрессами и с усталостью; для многих 
людей занятие любимым делом в свободное от работы время явля-
ется лучшим способом снять напряжение и восстановить силы; сме-
на обстановки также помогает восстановить необходимый запас фи-
зических и душевных сил. 

Все эти методы психической саморегуляции достаточно лег-
кие и общедоступные. Однако у них есть недостатки: требуется до-
вольно много времени для того, чтобы добиться желаемого резуль-
тата и не для всех ситуаций эти методы одинаково эффективны. 

Аутогенная тренировка, или – кратко – аутотренинг, представ-
ляет собой систему упражнений, направленных человеком на себя и 
предназначенных для саморегуляции психических и физических со-
стояний.  

Аутотренинг полезен в тех видах деятельности, которые вы-
зывают у человека повышенную эмоциональную напряженность, 
например, в педагогической работе, так как в общении педагога  
с детьми и с их родителями нередко возникают ситуации, которые 
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называют трудными и которые требуют эмоционально-волевой са-
морегуляции. Очень важно умение «погрузиться» на короткий срок 
в аутогенное состояние студентам во время экзаменационной сес-
сии, в период интенсивной подготовки к экзамену, а также работни-
кам умственного труда в период напряженной работы в условиях 
дефицита времени [1]. 

Использование приемов аутотренинга позволяет человеку це-
ленаправленно изменять настроение и самочувствие, положительно 
сказывается на его работоспособности и состоянии здоровья. Те 
люди, кто систематически занимается аутотренингом, получают 
возможность рационально распределять и экономно использовать 
свои силы в повседневной жизни, а в нужные моменты предельно 
их мобилизовать [3]. 

Аутогенная тренировка является эффективным средством пре-
одоления стресса, снятия эмоционального и физического напряже-
ния. Ее применение имеет огромное значение для профилактики 
психического переутомления, неврозов и невротических депрессий, 
психосоматических заболеваний. 

Она является мощным средством релаксации, которое позволяет 
быстро (в считанные минуты) отдохнуть, восстановить силы и рабо-
тоспособность. Восстановление сил в аутогенном состоянии идет го-
раздо быстрее, чем во время естественного сна. Особенно если учесть, 
что в состоянии психического стресса сон становится поверхностным 
и тревожным, в результате чего человек просыпается с «несвежей» 
головой, в угнетенном состоянии. Используя навыки аутогенного «по-
гружения» в комплексе с другими лечебными факторами (прежде все-
го, фармакотерапией), можно значительно повысить эффективность 
лечения многих хронических заболеваний [4]. 

Аутогенная тренировка улучшает психические функции чело-
века: активизирует память, внимание, воображение, образное мыш-
ление, повышает творческий потенциал. С ее помощью ускоряется 
социальная адаптация человека. За короткий срок можно приобре-
сти свободные и естественные манеры, повысить уровень социаль-
ной компетентности, выработать престижный имидж в глазах окру-
жающих людей [3]. 

Аутотренинг и построен на том, что включает в себя несколь-
ко стадий: на первой стадии аутотренинга человек сам себя с помо-
щью специальных самовнушений расслабляет, очищает от негатив-
ного напряжения. На второй стадии – или просто отдыхает, или дает 
себе специальные, полезные внушения (например, придающие ему 
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уверенность, мотивирующие его к тому или иному делу, меняющие 
его отношение к какому – то событию или человеку). Третья стадия – 
выход из состояния расслабления, выход в бодрую жизнь с общим 
состоянием спокойствия и энергии, повышенной работоспособ-
ностью. 

Расслабление – это способ снятия негативного эмоционально-
го фона, способ убирания негативных наводок на последующие це-
ленаправленные самовнушения. Негативное напряжение записыва-
ется в основном в мышечном напряжении и мышечных зажи-
мах (воротниковая зона, кисти, диафрагма), и снятие мышечного 
напряжения снимает негативный эмоциональный фон. Аутотренинг 
учит человека расслабляться. 

Для занятия АТ рекомендуется принять правильную позу, 
лучше всего для аутотренинга – лечь. Легли на спину, руки вдоль 
тела. Важное условие: не должно быть никаких перекрестов ни рук, 
ни ног.  

Если нет возможности лечь, можно сидеть в удобном кресле, 
лучше с подголовником или сзади стена. Главное, чтобы никуда не 
падала голова. Ноги не надо ни вытягивать, ни подбирать под себя – 
это все оказывается неудобным. Они стоят немного вперед и так, 
чтобы никуда не падали ни влево, ни вправо.  

Для расслабления используются только основные внушения, 
касающихся всего тела: рук, ног, лица. Их всего четыре: 

1. Приятное спокойствие и расслабленность. Примерная фор-
мулировка: «Лицо отдыхает. Я чувствую приятное спокойствие и 
расслабленность моего лица». 

2. Приятная тяжесть. Все тело имеют реальную тяжесть, но в 
обычном состоянии люди эту тяжесть не ощущают. Если же руки 
расслабляются, то можно почувствовать тяжесть и всей руки, и тя-
жесть отдельно кисти. При этом ощущение тяжести – немного пара-
доксальное: ощущение тяжести рук, ног, всего тела сочетается  
с общим состоянием легкости (как после хорошей бани).  

3. Приятное тепло. Когда руки и ноги начинают быть более 
расслабленными, в них улучшается кровоток, и от этого руки и ноги 
теплеют. С другой стороны, когда человек концентрируется на спо-
койном внимании к теплу рук и ног, они теплеют и расслабляются 
еще больше. От темы тепла хорошо перейти к дыханию, поскольку 
легко почувствовать свое тепло, вдыхая воздух, который более про-
хладный, чем температура тела. 

4. Дыхание ровное и спокойное, мне дышится легко. Дыхание 
контролировать не нужно, желательно спокойно отследить, как воз-
дух приходит к вам и как вы его отпускаете.  
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Вторая стадия – время для любых специализированных вну-
шений. Внушения могут быть прямые, текстовые, так и косвенные – 
внушения образами. 

Если не делать никаких специальных внушений, человек 
обычно просто засыпает – и прекрасно отдыхает, например до утра. 
Днем можно дать себе внушение проснуться через 10 мин, и тогда 
через 10 мин вы проснетесь и будете бодрыми и отдохнувшими. 

Третья стадия аутотренинга. Вы прекрасно отдохнули, вы 
полны сил и энергии. Вам очень хочется жить и сделать все, что вы 
себе задумали. Подошло время возвращать себя в ту комнату, где 
вы в это время сидите или лежите, ощущаете себя, свои руки, свои 
пальцы, которые могут шевелиться, свои губы, которые могут дви-
гаться. Вы чувствуете себя отдохнувшим и полным силами. 

Если мы всерьёз решили овладеть аутотренингом, то естест-
венно, что словесные формулы будут вызывать у нас интерес. Так-
же нам необходимо искренне поверить, что аутотренинг действенен. 
Действенность аутотренинга проверена практикой. Если Вы сильно 
раздражены или возбуждены, то постарайтесь заранее успокоиться. 
Лёгкое физическое утомление также усилит эффект [4]. 

Прежде чем начать аутогенную тренировку, необходимо под-
готовиться. Импульсы от напряжённых мышц очень сильно мешают 
мозгу концентрироваться на произносимых словах. Поэтому, чтобы 
добиться максимального эффекта от аутотренинга, необходимо 
научиться полностью расслаблять тело. Очень важно научиться 
ощущать момент наивысшего расслабления мышц. Попробуйте 
напрячь вытянутую руку. Держите её в сильном напряжении до по-
явления дрожания в руке. Затем пусть рука упадёт расслабленная, 
как плеть. Вот теперь Вы можете уловить момент максимального 
расслабления мышц руки. Попробуйте максимально напрягать, а за-
тем расслаблять мышцы ног, спины и т.д. К аутотренингу желатель-
но переходить после того, как Вы научитесь максимально расслаб-
лять [2]. 

Выбрать наиболее благоприятное для себя время занятием АТ 
каждый может сам. Чаще всего последнее упражнение совпадает со 
временем отхода ко сну. Вечерняя тренировка абсолютно необхо-
дима. 

Начало нового дня с аутотренинга также уже многие считают 
своего рода гигиенической процедурой для души. Тот, кто уверяет, 
что не в состоянии найти пяти минут для него, обманывает сам себя. 
Это самая лживая отговорка, которую только можно отыскать. Воз-



116 

можно, она является признаком перенапряженности. Именно утром 
легче всего доказать себе, что ложные представления не имеют над 
вами власти. Упражняться утром означает учиться побеждать. 

Таким образом, говоря о систематической тренировке, мы в 
первую очередь подразумеваем, что она должна проводиться в со-
ответствии с разработанными принципами. У тех, кто тренируется 
на протяжении длительного времени, скажем, в течение года, тре-
нировки становятся внутренней потребностью. Если в качестве пер-
вичной мотивации служили определенные потребности, то побуж-
дающие стимулы появляются сами по себе. Таким путем привычка 
становится второй натурой. 

Поэтому необходимо систематически заниматься аутотренин-
гом, чтобы это стало внутренней потребностью. 
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Познание школьниками окружающего мира требует ком-
плексного подхода к построению всего образовательного и воспита-
тельного процесса, создания условий интеграции получаемых зна-
ний по различным предметам в реальную жизнь. Каждый школьный 
предмет в своей области изучает единый, объективно существую-
щий материальный мир, познавая который, ребенок создает для себя 
реальный облик окружающей реальности. Изучая мир по учебным 
предметам, ученик сталкивается с проблемой применения получен-
ных знаний на практике, что в конечном итоге снижает его познава-
тельный интерес ребенка к получению образования [1, 3]. 
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В этой связи, необходимо создать ученикам условия для при-
менения получаемых знаний в реальной жизни, помочь им увидеть 
результаты применения знаний в практической деятельности, это в 
свою очередь, будет стимулировать ребенка к обучению. Решение 
данных задач особо важно на самом начальном этапе школьного об-
разования – начальной школе [2, 6]. 

Не секрет, что в самом начале своего развития ребенок пости-
гает мир в основном через игру. Игра продолжает играть важную 
роль в воспитании подрастающего поколения в начальной школе, 
особенно значима ее роль в физическом воспитании младших 
школьников [6]. 

В настоящее время на уроках физической культуры в общеоб-
разовательных учреждениях применяются различные формы и ме-
тоды организации занятий, и всегда подвижные игры находят ши-
рокое применение. Сама по себе игра имеет дидактическую сущ-
ность и направлена на достижение двух целей: первая цель – физи-
ческое развитие, а вторая задача носит познавательный характер, 
при ее решении ученики закрепляют знания и представления по 
предметам общеобразовательного цикла: математике, обучению 
грамоте, развитию речи, ознакомлению с окружающим миром. 

Нами предлагается использование в подвижных играх и эста-
фетах учебного материала различных предметов. Основная идея 
применения межпредметных заданий связана с использованием 
знаний по другим предметам в игровых и соревновательных ситуа-
циях, что в некотором роде моделирует для школьника ситуацию, 
близкую к реальным, практическим условиям, учит их ориентиро-
ваться в разнообразных ситуациях, закрепляет знания по учебным 
предметам, позволяет применять эти знания на практике «в игровой 
деятельности». При этом учитель создает условия для решения и 
интеллектуального и двигательного задания игры [2, 5]. 

Интеллектуальные задания готовятся заранее, обновляются и 
сохраняются на бумажном или электронном носителе. Их содержа-
ние должно соответствовать образовательным программам. Эти за-
дания выполняются учениками в процессе решения двигательной 
задачи игры или эстафеты. В связи с этим педагогу предоставляется 
возможность использовать подвижную игру по своему исторически 
сложившемуся назначению – подготовке детей к общественной 
жизни, а также развивать у них творческие способности, умения 
включаться в реальную деятельность. Игры и эстафеты с межпред-
метными связями повышают у младших школьников интерес не 
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только к занятиям физической культуры и спортом, но и к предме-
там общеобразовательного цикла. Нужно помнить, что успех обуче-
ния во многом определяется интересом к изучаемому предмету. Его 
можно пробудить, предоставив детям возможность творческого 
мышления на уроке. 

Использование игр и эстафет с межпредметной связью на за-
нятиях физической культуры позволяет достичь положительных ре-
зультатов в освоении учениками различных знаний по ЗОЖ.  

Поскольку отношения к ЗОЖ у младших школьников форми-
руются параллельно с освоением знаний предметов гуманитарного 
цикла, то напрашивается необходимость внесения в содержание игр 
и эстафет с межпредметными связями задания по ЗОЖ, в своем роде 
обеспечить переход от знаний общеобразовательных к знаниям и 
ценностям ЗОЖ.  

Предлагаем пример игры с интеллектуальными заданиями по 
ЗОЖ:  

Игра «Айболит». Выбери полезный продукт и верную дорогу. 
Для 1–2 классов. В эстафете используется ролевой сюжет сказки 
«Айболит»: «в далеком городе заболели дети от неправильного пи-
тания. Добрый доктор Айболит лечит детей, но ему одному очень 
трудно справиться с болезнью, нужна помощь. Доктор Айболит 
просит вас помочь ему и подобрать для больных детей те продук-
ты, которые помогут им излечится и научится правильно выби-
рать полезные для здоровья продукты».  

Цели и задачи. Закрепление знаний правильного питания. 
Развитие внимания, быстроты реакции, ловкости, гибкости. 

Подготовка эстафеты. Для проведения игры надо взять два 
матерчатых тоннеля длиною 3–5 м, две стойки с флажками, два сту-
ла, два мяча для фитнеса, два комплекта карточек с рисунками и 
названиями полезных и вредных продуктов: жареный картофель, 
молочная каша, фруктовый сок, кока-кола, творожная запеканка, 
копченая колбаса, молоко, и т.д. Для проведения игры нужны по-
мощники, для поддержки матерчатого тоннеля. Игроки делятся на 
две команды и встают на линии старта. На равном расстоянии от 
команд ставятся матерчатые тоннели. На противоположной стороне 
зала стоят стойки с фляжками. Между стартовой линией и тоннелем 
лежит обруч, в котором находятся карточки с названиями продук-
тов. Командам даются большие мячи.  

Проведение игры. По команде «старт» первые игроки берут 
мяч, катят его к обручу, берут одну карточку, читают название про-
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дукта. Если он не приносит вреда «полезный», то они катят мяч до 
стойки, обегают её и возвращаясь обратно, передают мяч следую-
щему игроку. Если в карточке продукт, который может навредить 
«больным детям», то ученики катят мяч через тоннель, добегают до 
стойки, обегают её, возвращаются обратно, передают мяч следую-
щим участникам и встают в конец колонны. Карточки остаются у 
участников до конца игры. 

Определение победителя. Учитель просит игроков, которые 
катили мяч через тоннель, сделать 2 шага вперед, проверяет их кар-
точки, затем проверяет карточки остальных игроков. За правильный 
выбор продукта и верного пути команде начисляется очко, за побе-
ду в двигательной части также начисляется очко. Побеждает коман-
да, набравшая больше очков. 

 Использование межпредметных связей в подвижных играх и 
эстафетах возможно не только на уроках физической культуры, но и 
в режиме учебного дня младших школьников, внеклассных и вне-
школьных спортивно-массовых мероприятиях. Они дают возмож-
ность учащимся развивать творческие способности, учат включать-
ся в реальную жизнь, способствуют формированию гармоничной, 
всесторонне развитой личности. 
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Забота о сохранении здоровья учащихся – важнейшая обязан-

ность образовательной организации, отдельного учителя и самого 
ребенка. 

Деятельность по сохранению, укреплению и формированию 
здоровья детей рассматривается как необходимое условие националь-
ной безопасности и развития российского общества в новом веке. 

Как отмечено в Концепции модернизации российского образо-
вания, сохранение здоровья школьников, использование здоровье-
сберегающих технологий, формирование здорового образа жизни 
является важнейшей составляющей учебно-воспитательного про-
цесса. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к ка-
чественной характеристике любой образовательной технологии, по-
казывающей насколько решается задача сохранения здоровья учи-
теля и учеников. 

В то же время понятие «здоровьесберегашие технологии» объ-
единяет в себе все направления деятельности учреждения образова-
ния по формированию, сохранению и укреплению здоровья уча-
щихся. 

Характер современного труда и достаточно большое количе-
ство поступающей информации требуют от детей и подростков фи-
зического и интеллектуального здоровья, обеспечивающего высо-
кий уровень ответных реакций на быстроменяющиеся ситуации в 
условиях умственного и физического напряжения. Разумное реше-
ние этого вопроса предполагает организацию учебно-воспитатель-
ного процесса с учётом здоровьесберегающих технологий возможна 
только на основе системного подхода. 

Системный подход к моделированию здоровьесберегающей 
организации учебно-воспитательной работы в образовательном 
учреждении базируется на системных принципах: целостность, 
структурность, иерархичность, взаимосвязь и взаимозависимость 
протекающих явлений и процессов. 
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Учёт здоровьесберегающей технологии в организации учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении физиче-
ской культуры – это акцентация внимания педагогов на формирова-
ние интереса, потребности и ценностных ориентаций обучающихся 
к сохранению и укреплению здоровья. При этом ни в коем случае не 
может быть удалена главная задача обучения – формирование зна-
ний, умений и навыков, развитие познавательных способностей и 
нравственных качеств обучающихся. 

Опираясь на принцип системности, учебно-воспитательный 
процесс следует рассматривать как сложную функциональную си-
стему субъективного взаимодействия между учителем и обучаю-
щимися, успешным результатом которой является формирование 
знаний и умений, развитие познавательного интереса и способно-
стей обучающихся. 

Системный подход позволяет учитывать множество факторов, 
обеспечивающих результативность учебно-воспитательного про-
цесса, с учётом возраста, пола и исходных показателей здоровья 
обучающихся. 

Здоровьесберегающая направленность учебно-воспитательно-
го процесса является надёжным инструментом реализации интегра-
тивной образовательной функции, обеспечивающей формирование 
потребностей и интересов обучающихся к сохранению и укрепле-
нию здоровья при изучении конкретного учебного предмета. В этом 
случае системность выступает как необходимое и достаточное 
условие реализации здоровьесберегающей направленности учебно-
воспитательного процесса. Формирование знаний, предусмотрен-
ных федеральным стандартом и базисным учебным планом, допол-
нительные сведения об основах здорового образа жизни, психолого-
педагогические и медико-биологические предпосылки сохранения и 
укрепления обучаемых обеспечивается последовательной опорой на 
системный подход к здоровьесберегающей организации учебно-
воспитательного процесса. 

В лицее имеются материально-технические и организационно-
педагогические условия для реализации здоровьесберегающих тех-
нологий обучения. К таким условиям следует отнести: 

– спортивный зал для проведения учебных, тренировочных за-
нятий и соревнований; 

– обеспечённость спортивным инвентарём; 
– компетентность преподавательского состава. 
Благодаря современному и рациональному применению 

средств физической культуры, можно добиться соответствующих 
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успехов в реализации здоровьесберегающих технологий обучения, 
что обеспечивает гармоничное развитие морфологических и функ-
циональных свойств организма человека и способствует его успеш-
ной жизнедеятельности в современных условиях. 

В основе деятельности школы здоровья лежит ориентация на 
индивидуальный подход к ребёнку, который требует от педагогов 
владения теорией и практикой личностно-ориентированного подхода. 

Одним из условий создания модели школы здоровья, является 
ориентация на конечный результат: хорошее здоровье школьников - 
высокое качество обучения. 

Достичь этих результатов можно лишь при условии создания 
здоровьесберегающей среды. Это важность сохранения психологи-
ческого здоровья учеников за счёт индивидуального подхода к об-
разованию и воспитанию. 

Конечно, нужно чтобы все прониклись мыслью, что это очень 
нужно всем нам. Разве не первейшая обязанность и заповедь учителя 
дать детям почувствовать радость труда, успеха в учениях, пробудив 
в их душах уверенность в своих силах, чувство собственной значи-
мости и успеха. И если основная заповедь у врача «не навреди», то у 
настоящего учителя она звучит так: «ПОМОГИ!». Только умелые 
действия учителя позволят сохранить здоровье обучающихся. 
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Основной целью физического воспитания в вузе является со-

хранение и укрепление здоровья учащейся молодежи, а также пси-
хофизическая подготовка и самоподготовка будущих специалистов 
к их профессиональной деятельности.  
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Ранее приобретенный двигательный опыт вчерашних выпуск-
ников школ составляет основу их дальнейшего физического и спор-
тивного совершенствования. За годы обучения в вузе следует не 
столько преумножить достигнутый уровень развития отдельных 
компонентов физической подготовленности сколько добиться их 
синтеза, формирования навыков целостного и наиболее полного 
воспроизведения, адекватного внешним условиям [1].  

Обеспечение здорового образа жизни и повышение двигатель-
ной активности молодёжи – первостепенная задача вузовского фи-
зического воспитания. Процесс физического воспитания студентов 
высших учебных заведений в настоящее время представляет собой 
взаимосвязь учебных и внеучебных форм физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с тенденцией к возрастанию роли и 
значимости сферы студенческого спорта благодаря развитию систе-
мы спортивных секций, клубов, объединений по интересам. Ориен-
тация студенческой молодежи к постепенному переходу от обяза-
тельных регламентированных занятий по физической культуре  
к самостоятельным занятиям рассматривается в качестве одной  
из важнейших задач развития системы физического воспитания  
в высших учебных заведениях. Результативность практической реа-
лизации этой задачи определяет эффективность процесса физиче-
ского воспитания студентов на современном этапе развития россий-
ского общества [2]. 

Занятия спортом приобретают особую популярность в системе 
физического воспитания студентов. Они представлены в электив-
ном курсе физического воспитания и предусматривают самостоя-
тельный выбор обучающимися вида спорта или системы физиче-
ских упражнений. Такие занятия, как правило, проводятся в спор-
тивных секциях в свободное от учебы время и обеспечивают укреп-
ление здоровья, повышение функциональных возможностей орга-
низма, психофизическую подготовку к будущей профессиональной 
деятельности, а также достижение студентами наивысших результа-
тов в избранном виде спорта. Целесообразность занятий со спор-
тивной направленностью очевидна. 

Одним из наиболее действенных средств, позволяющих эф-
фективно решать задачи физического воспитания в вузе, являются 
спортивные игры. При условии должной мотивации и регулярности 
занятий специально организованная игровая деятельность позволяет 
развивать у студентов основные физические качества на фоне при-
обретения и совершенствования жизненно важных двигательных 
навыков.  
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Среди спортивных игр всё большой популярностью среди со-
временной студенческой молодежи пользуется мини-футбол. Это – 
ациклический, командно-игровой вид спорта, в котором мышечная 
работа носит скоростно-силовой, точностно-координационный ха-
рактер. Специфика этой спортивной игры предъявляет высокие тре-
бования к физической подготовленности занимающихся. 

Мини-футбол привлекателен своей непритязательностью при 
организации учебно-тренировочных занятий и массовых соревнова-
ний. В условиях высших учебных заведений для занятий этой спор-
тивной игрой могут использоваться не только физкультурные залы, 
но и практически любые плоскостные площадки. Не требует эта иг-
ра и дорогостоящей экипировки и спортивного инвентаря. Важно и 
то, что в мини-футболе каждый игрок постоянно является активным 
участником состязания, которое проходит динамично, без вынуж-
денных утомительных остановок. Мини-футбол как увлекательный 
вид спортивных упражнений словно специально создан для учащей-
ся молодежи, в том числе и студентов высших учебных заведений. 

В современную концепцию физического воспитания студентов 
высших учебных заведений органически вписывается общероссий-
ский проект «Мини-футбол – в вузы», утвержденный Российским 
футбольным союзом и поддержанный Министерством спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ, Министерством образования и 
науки РФ и Всероссийским спортивным студенческим союзом. 
Непосредственным исполнителем данного проекта является Ассо-
циация мини-футбола России. 

Представляя собой логическое продолжение общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу», проект «Мини-футбол – в вузы» 
в то же время является составной частью системы развития данного 
вида спорта среди учащейся молодежи. 

Будучи комплексной организационно-методической програм-
мой развития мини-футбола среди студентов, данный проект преду-
сматривает:  

 систему проведения учебы организаторов студенческого 
мини-футбола и преподавателей кафедр физического воспитания; 

 выпуск специальной методической литературы. 
  систему подготовки и участия в соревнованиях среди вузов-

ских команд:  
– учебные (академические) и внеучебные формы занятий ми-

ни-футболом; 
– массовые внутривузовские соревнования среди юношей и 

девушек; 
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– городские, областные, краевые, республиканские турниры 
среди сборных команд высших учебных заведений; 

– первенства межрегиональных объединений футбола; 
– чемпионат страны среди команд – победительниц межрегио-

нальных объединений футбола. 
Такие соревнования являются ежегодными. А завершают пи-

рамиду студенческих соревнований чемпионат Европы среди сту-
дентов с участием команды, ставшей чемпионом России, и чемпио-
нат мира среди студентов с участием сборной студенческой 
команды России. 

Спортивная подготовка мини-футболистов представляет собой 
систему разнонаправленных тренировочных воздействий. Одним из 
её базовых компонентов является физическая подготовка. Она 
направлена на развитие организма, совершенствование специаль-
ных физических качеств и разностороннее физическое развитие. 
Физическая (кондиционная) подготовка мини-футболистов студен-
ческих команд является процессом развития достаточной мышечной 
силы и выносливости, позволяющих игрокам осуществлять специ-
фическую двигательную деятельность на максимальном уровне 
своих способностей.  

Тренировочная программа кондиционной подготовки мини-
футболистов должна включать: кроссовую подготовку, тренировку 
с отягощениями, спринтерские беговые упражнения в облегченных 
или усложненных условиях, упражнения с набивными мячами, 
прыжковые упражнения, стретчинг, специальные мини-футбольные 
и соревновательные упражнения, выполняемые в режимах равно-
мерного, повторного и интервального методов. 

С ростом квалификации футболистов-студентов преимуще-
ство отдается специальных упражнениям, схожим по своей двига-
тельной структуре и характеру нервно-мышечных усилий с двига-
тельными действиями в мини-футболе. 

Результатом физической подготовки мини-футболистов долж-
на стать способность игроков к ведению игры в высоком темпе, вы-
полнять значительный объем скоростной работы – молниеносных 
стартов и ускорений, большое количество взрывных ударных дви-
жений и многочисленные единоборства на всех участках игрового 
поля без снижения результативности игровой деятельности. В связи 
с этим на занятиях мини-футболом приоритетной должна стать 
комплексная физическая подготовка. 

Технико-тактическая подготовки на занятиях по мини-фут-
болу должна быть направлена на овладение и совершенствование 
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занимающимися современной техники игровых приемов, служащих 
средствами ведения спортивной борьбы. А также навыками быстро-
го, надежного и результативного применения технико-тактического 
арсенала в условиях мгновенно изменяющихся игровых ситуаций. 
Методика технико-тактической подготовки подразумевает рацио-
нальное использование комплекса тренировочных заданий с раз-
личным сочетанием технико-тактических действий в режимах, 
близких к соревновательным. 

Значимое место в технико-тактической подготовке отводится 
методике тренировке вратаря. Используется система специальных 
упражнений для совершенствования навыков отражения и овладе-
ния мячом в створе ворот, включающая реагирование на летящие с 
разной скоростью и силой мячи в сочетании с заданиями на ско-
ростные перемещения и переключение от одних действий к другим. 
А также освоение на должном уровне техники игры ногами полевых 
игроков. 

Высокая эмоциональность спортивного соперничества в мини-
футбол, коллективный характер двигательной деятельности, прояв-
ление не только физических, но и личностных качеств, способствует 
формированию у студентов устойчивого интереса к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями и спортом, установки на 
здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и само-
воспитание.  
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Подготовка юных футболистов является многогранным, дли-

тельным и обширным процессом, который начинается в школе и ба-
зируется на данных научных исследований, а также на опыте отече-
ственных и зарубежных специалистов в этой спортивной игре [2]. 

Начальное обучение игре в футбол осуществляется как в спор-
тивных школах, так и в секциях общеобразовательных школ. Неза-
висимо от места и времени, где происходит обучение футболу, иг-
ровая деятельность требует комплексного развития основных 
физических качеств юного футболиста и функционального совер-
шенствования всех систем и функций организма [1]. Этого можно 
достичь только в процессе разносторонней физической подготовки, 
это значит, что вместе с развитием основных физических качеств 
необходимо развивать специальные качества, необходимые футбо-
листу с учетом возрастных особенностей занимающихся [1]. 

Развитие физических качеств и овладение различными двига-
тельными навыками у начинающих игровиков оказывают огромное 
влияние на все стороны их подготовки, но больше всего это помога-
ет повышению уровня технической и тактической подготовленно-
сти юных футболистов [3]. 

Анализ многих литературных источников позволяет думать и 
том, что проблема возрастных особенностей подготовки будущих 
футболистов, а также их соревновательной деятельности остается не 
совсем изученной. Особенно остро стоит вопрос начальной подго-
товки юных футболистов в обычных школах и для этого есть ряд 
причин. А проведение занятий по футболу без учета возрастных 
особенностей возможно приведет не только к улучшению уровня 
физического состояния, но и к его ухудшению. 

Из вышесказанного следует, насколько актуальным является 
вопрос исследования влияния занятий футболом на физическое со-
стояние детей и подростков. 

Цель нашего исследования заключается в теоретическом обос-
новании влияния занятий футболом на физическое состояние юных 
футболистов. 
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Задачи: 
1. Рассмотреть физическую и техническую подготовку в фут-

боле, раскрыть их методы и средства. 
2. Выявить возрастные особенности подростков 10–12 лет. 
3. Изучить влияние занятий футболом на физическое состоя-

ние детей и подростков 10–12 лет. 
Анализ литературы помог определить направление работы, 

сформировать задачи исследования и прийти к следующим выводам: 
– общая физическая подготовка юного футболиста направлена 

на укрепление и сохранение здоровья, формирование телосложения, 
повышение функциональных возможностей организма, развитие 
физических способностей – силовых, скоростных, координацион-
ных, выносливости и гибкости;  

– специальная физическая подготовка развивает и совершен-
ствует физические качества и функциональные возможности, спе-
цифичные для футболиста. В процессе многолетних занятий футбо-
лом соотношение общей и специальной физической подготовки, а 
также их конкретное содержание меняется в сторону постепенного 
возрастания удельного веса специальной подготовки по мере роста 
спортивного мастерства спортсмена. В качестве основных средств 
физической и технической подготовки являются физические упраж-
нения, а основными методами – повторный, а также все варианты и 
разновидности соревновательного и игрового методов; 

– возрастные особенности 10–12 лет: интенсивный рост орга-
низма проявляется в росте длины тела на 3–4 см в год, продолжает-
ся процесс окостенения, кости скелета легко поддаются деформа-
ции, мышцы и связки еще слабы. Во время тренировок следует 
избегать сильных толчков, перенапряжения опорно-двигательного 
аппарата, резких остановок и поворотов. Нагрузка на руки и ноги 
должна быть симметричной. Ограничиваются упражнения, требу-
ющие чрезмерного мышечного напряжения, высокого нервного 
напряжения; 

– занятие футболом оказывает всестороннее воздействие на 
организм детей и подростков. Большинство упражнений, применяе-
мых с целью повышения физической подготовки юного футболиста, 
всесторонне воздействуют на организм: укрепляют мышечно-
связочный аппарат, совершенствуют функции внутренних органов и 
систем, улучшают координацию движений и способствуют общему 
повышению уровня развития двигательных качеств, но в то же вре-
мя каждое из них преимущественно направлено на развитие того 
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или иного качества. Под влиянием физических нагрузок увеличива-
ется работоспособность сердца, содержание гемоглобина и количе-
ства эритроцитов, повышается защитная функция крови, что повы-
шает общее физическое состояние организма; 

– физическая подготовка представляет процесс воспитания 
физических способностей, неразрывно связанный с повышением 
общего уровня функциональных возможностей организма, разно-
сторонним физическим развитием, укреплением здоровья; 

– физическая подготовка делится на общую и специальную 
физическую подготовку. Цель общей физической подготовки – раз-
витие и укрепление мышечно-связочного аппарата, совершенство-
вание функций внутренних органов и систем, улучшение координа-
ции движений и общее повышение уровня развития двигательных 
качеств. Цель специальной физической подготовки в футболе – раз-
витие и совершенствование физических качеств и функциональных 
возможностей, специфичных для футболиста; 

– в качестве основных средств в общей физической подготовке 
применяются общеразвивающие упражнения и упражнения из раз-
личных видов спорта, оказывающие общее воздействие на организм 
занимающихся; 

– в тренировочном цикле необходимо вначале осуществлять 
общую физическую подготовку, а затем на ее основе проводить 
специальную физическую подготовку. Несмотря на это, в процессе 
многолетних занятий футболом соотношение общей и специальной 
физической подготовки, а также их конкретное содержание меняет-
ся в сторону постепенного возрастания удельного веса специальной 
подготовки по мере роста спортивного мастерства спортсмена; 

– физическая подготовка включает развитие основных физи-
ческих качеств: силы, выносливости, быстроты, ловкости. Сред-
ствами развития всех этих способностей являются физические 
упражнения различной направленности;  

– для развития силы используют упражнения со снарядами 
(гантелями, набивными мячами, эспандерами и т.д.); упражнения на 
снарядах; упражнения с преодолением веса собственного тела, веса 
партнера; бег по снегу и по песку; бег вверх по лестнице; силовые 
игры; упражнение на отбивание мяча, необходимые для футбола 
(игра головой в прыжке, противоборство в воздухе). Основу мето-
дики воспитания силовых способностей определяет многократное 
воспроизведение основных типов мышечных сокращений осу-
ществляемых в силовых упражнениях; 
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– в качестве основного средства развития быстроты использу-
ют скоростные упражнения, которые можно выполнять с макси-
мальной скоростью. Выносливость развивают с помощью таких 
упражнений как бег на лыжах, кросс, бег по лесу, бег быстро-
медленно, бег с препятствиями, вспомогательные игры. Упражне-
ниями развития ловкости являются: бег с заданиями, с препятстви-
ями, комплексы акробатических упражнений; 

– основными задачами технической подготовки футболистов 
являются: прочное освоение всего многообразия рациональной тех-
ники; обеспечение разностороннего владения техникой футбола и 
умение сочетать в разной последовательности приемы, способы и 
разновидности обработки мяча; надежное и эффективное использо-
вание технических приемов в сложных условиях; 

– техническая подготовка футболистов характеризуется степе-
нью освоения спортсменом системы движений, соответствующей 
особенностям футбола и обеспечивающей достижение высоких 
спортивных результатов. Одна из главных задач обучения и трени-
ровки - разностороннее владение техникой футбола. Улучшить тех-
ническую подготовку юных футболистов позволяет повышение 
уровня двигательных качеств: быстроты, силы, выносливости, гиб-
кости, ловкости. Изучение отдельного технического приема осу-
ществляют поэтапно: первоначальное обучение; углубленное разу-
чивание; закрепление и совершенствование техники; 

– для совершенствования техники в футболе используются все 
известные методы. Наиболее распространены повторный метод, а 
также все варианты и разновидности соревновательного и игрового 
методов;  

– главным средством обучения и тренировки футболистов яв-
ляются разнообразные физические упражнения. 
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Быстрота – это проявление комплекса функциональных свойств, 

определяющих скоростные возможности человека [1]. В основе 
проявления быстроты как физического качества лежат такие функ-
циональные свойства организма, которые определяют возможности 
человека выполнять движения с максимальной частотой, а также 
перемещать тело или его отдельные звенья в пространстве за мини-
мально короткое время [2]. 

В футболе, где постоянно меняется интенсивность и динамика 
движений, требование к быстроте и скоростным качествам игрока 
особенно высоки [3]. Это касается умения быстро мыслить и реаги-
ровать на поле, осуществлять простую и сложную двигательную де-
ятельность, «находить» партнеров, быстрота выполнения простых и 
сложных игровых действий, быстрота взаимодействия футболистов. 

В простых действиях, выполняемых с высокой скоростью, 
различаем две фазы: фаза возрастающей скорости (стартовая ско-
рость) и фазу стабильной скорости (спринтерская скорость). Мак-
симальная скорость, которую может развить игрок, зависит не толь-
ко от его уровня скоростных данных, но и от уровня развития 
динамической силы, от степени овладения техникой движения и т.д. 

Каждое из приведенных выше проявлений быстроты и скоро-
сти можно развивать отдельно или в комплексе во второй половине 
подготовительного и в течение всего основного периода. Макси-
мальная результативность в тренировке быстроты и скорости дости-
гается сочетанием нагрузки и обязательной предварительной раз-
минки, высокой активностью игроков. 

Скорость, которую может развить человек в каком-либо дви-
жении, зависит не только от уровня развития у него качества быст-
роты, но и от уровня развития силы, гибкости, совершенства техни-
ки движений и т.п. Поэтому развитие быстроты тесно связано  
с развитием других физических качеств и совершенствованием тех-
нического мастерства [1]. В методике, направленной на повышение 
скорости движений, выделяют два основных направления: 
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– целостное развитие быстроты в каком-либо конкретном 
движении; 

– аналитическое совершенствование факторов, от которых за-
висит максимальная скорость движений. 

В качестве основного средства развития быстроты используют 
упражнения, которые можно выполнять с максимальной скоростью 
(скоростные упражнения) [5]. Такие упражнения должны удовле-
творять трём основным требованиям: 

 двигательный состав и техника упражнений должны обес-
печивать выполнение двигательных действий на предельных скоро-
стях (ходьба и гимнастические упражнения не пригодны); 

 упражнения должны быть настолько хорошо освоены за-
нимающимися, чтобы основное внимание было направлено не на 
способ, не на технику выполнения, а на скорость выполнения; 

 продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы 
к концу его выполнения скорость не снижалась вследствие утомле-
ния (зона максимальной мощности – до 15–20 с). 

Упражнения для развития качества быстроты:  
 повторное пробегание коротких отрезков от 10 до 60 м; 
 челночный бег 2  10 м, 4  5 м, 4  10 м, 2  15 м; 
 бег 15, 30 м; 
 бег с быстрым изменением способа передвижения; 
 бег с мячом на 10, 15, 30 и 50 м; 
 обведение стоек с последующим ударом в цель. (С центра 

поля на расстоянии 5 м друг от друга устанавливаются 4 стопки. По 
сигналу игрок ведет можно скорее мяч, обводит стопки и делает 
удар в незащищенные ворота, время сигнализируется от старта и до 
того, как мяч пересечет линию ворот.) Ь 

Без мяча: 
– бег на месте в максимально быстром темпе с высоким под-

ниманием бедра в течение 10 с. Повторить 3–4 раза; 
– бег на короткие дистанции (10–30 м) из различных исходных 

положений: с высокого и низкого стартов; из положения сидя поджав 
ноги; из положения лежа на спине или животе. Повторить 4–5 раз; 

– бег с резкими остановками по сигналу партнера; 
– бег спиной вперед, приставными шагами на скорость на ди-

станции 10, 15 и 20 м; 
– быстрый бег с выполнением нескольких кувырков вперед; 
– быстрый бег с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов го-

ловой по мячу. 
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С футбольным мячом: 
– быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20 и 30 м. Повторить 

3–4 раза. 
– сделайте удар по мячу с рук, затем рывок за мячом и, ведя 

мяч ногами, возвращайтесь на исходную позицию. Повторить  
3–4 раза; 

– медленно ведите мяч, по сигналу партнера направьте мяч 
вперед и сделайте в этом же направлении рывок. Подхватив мяч, 
вновь медленно его ведите. Сделайте 4–6 таких рывков; 

– жонглируйте мячом с помощью ног, стоя спиной к направ-
лению движения. По сигналу партнера повернитесь кругом и быст-
ро ведите мяч на расстояние 20–30 шагов. Повторить 3–4 раза; 

– партнер ведет мяч по прямой, а вы следите за ним без мяча. 
Партнер должен внезапно направить мяч низом вперед, а сам отой-
ти в сторону. Сделайте рывок за мячом, овладейте им и ведите в 
медленном темпе. Теперь уже ваш товарищ следует за вами. Сде-
лать по 5– 6 рывков; 

– встаньте с партнером в 5 шагах друг от друга. Направьте мяч 
низом в сторону партнера. Тот подпрыгивает над мячом и пропус-
кает его под собой, затем внезапно поворачивается, делает рывок за 
мячом и останавливает его. После этого поменяйтесь ролями. Каж-
дый должен сделать по 4–5 пробежек за мячом; 

– сделайте рывок к лежащему мячу на расстояние 10–12 шагов 
и совершите удар по мячу, стараясь попасть в ворота. Мяч находит-
ся в 8–10 шагах от ворот. Повторить 5–6 раз; 

– ведите мяч, резко остановитесь и сделайте рывок на расстоя-
ние 5–6 шагов в сторону. Сделать 6–7 таких ускорений. 

При развитии быстроты ведущим является повторный метод 
выполнения упражнений. При этом основной задачей является 
стремление к повышению скорости от повторения к повторению. 
Именно в соответствии с этой задачей определяются все параметры 
нагрузки выполняемых упражнений: длина пробегаемых отрезков, 
число повторений, интервалы отдыха и др. [2]. 

Метод отработки реакции на неожиданный импульс. Развивает 
быстроту реакции игрока при оценке ситуации, помогает быстро и 
результативно решать игровые задачи. Используется для развития и 
простой, и сложной реакции [4]. 

Метод повторных движений в облегченных условиях. Приме-
няется для развития стабильной скорости (спринтерской) и для по-
вышения частоты движения ног. В этих условиях развиваем так 
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называемую «сверхскорость», которая значительно выше скорости, 
показываемой игроком во время матча. Так удается преодолевать 
«скоростной барьер» игрока и разрушать «скоростной стерео-
тип» [4]. 

Скоростные упражнения требуют от футболиста максималь-
ной сосредоточенности и тренированности. 
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Образовательная система в нашей стране построена так, чтобы 
дети могли максимально взять знания на уроках, иметь возможность 
готовиться дома и посещать внеурочные кружки, курсы или трени-
ровки. Но, к сожалению, не редкостным становится такое явление 
как хроническое переутомление ученика. Оно, как правило, возни-
кает вследствие перенагрузки тела и разума ребенка в школе и дома. 
Если физическая усталость возникает от постоянного движения, то 
умственная вызвана различными факторами. Поэтому, основными 
параметрами при создании условий благоприятной среды для со-
хранения и роста качества здоровья являются: физическое развитие 
человека, физическая активность, психоэмоциональное состояние, и 
психоэмоциональная устойчивость [2]. 

Во-первых, это большой объем учебного материала, который 
школьникам нужно освоить. Во-вторых, метод подачи материала и 
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оценки знаний. Психологами было замечено, что многие ученики 
чувствуют угнетение от наличия временных рамок при выполнении 
того или иного вида работы. Давление, которое чувствует ученик, 
подгоняемый временем, может вызывать раздражение и чувство ис-
тощения сил на уроке [3].  

Также негативно влияет на детей техника быстрого освоения 
материала: бывает так, что ребенок хорошо учится и быстро усваи-
вает материал, но не может писать и читать в высоком темпе. Дик-
товка учителя одинакова для всех, поэтому, отставшие во время 
диктанта, или лекции, ученики остро чувствуют свою неудачу. Пло-
хое развития мелкой моторики, которое и приводит к возникнове-
нию такого недостатка, становится основой для развития угнетенно-
го состояния детей. Проблемы накапливаются одна за другой, и 
вскоре такой ученик становится неуспешным и больным. Хрониче-
ская усталость в последние годы становится обычным симптомом 
для школьников. Особенно от нагрузок страдают ученики первых 
классов и старшеклассники. Маленькие дети, которые только при-
шли в школу и проходят период адаптации к новой среде, подвер-
гаются большим информационным нагрузкам, ведь объем материа-
ла, изучаемого в школе, с каждым годом увеличивается. Для уче-
ников 9–10 классов учебный процесс становится риском пострадать 
от стресса в виду важности последних годов обучения для вступле-
ния в вуз. Дополнительные занятия с профессиональных дисциплин, 
ответственность перед собой за будущее после окончания школы на 
фоне разгара полового созревания – все это приводит некоторых 
юношей и девушек в замешательство, вызывая чувство усталости и 
апатии. Утомление – это физиологический процесс, который харак-
теризуется временным физиологических функций организма, уро-
вень которых восстанавливается после правильно организованного 
отдыха.  

Начальные признаки утомления: 
1) снижение качества работы (уменьшается количество пра-

вильных ответов), повышается число совершённых ошибок; 
2) учащийся становится беспокойный, вялый, рассеянный, не-

внимательный, часто отвлекает; 
3) ухудшается регуляция физиологических функций организма 

(потливость, покраснение лица, зуд по всему телу); 
4) учащийся жалуется на усталость, недомогание, засыпание 

на уроке. 
Утомление – защитная реакция от дальнейшего переутомле-

ния, с другой стороны – стимулятор отдельных процессов. 
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Переутомление – патологический процесс, свидетельствует  
о глубоком угнетении функций организма. Требует медикаментоз-
ного лечения. 

Утомление имеет двойное биологическое действие: с одной 
стороны, это защитная, охранительная реакция, оберегающая орга-
низм от чрезмерного истощения; с другой – оно стимулирует вос-
становительные процессы, раздвигает границы функциональных 
возможностей; и при тренировке одна и та же нагрузка будет посте-
пенно все менее утомительной. 

Именно переутомление создает предпосылки развития острых 
и хронических нарушений здоровья, развития нервных, психосома-
тических и других заболеваний. В конечном счете все отрицатель-
ные последствия обучения имеют в своей основе переутомление, 
перегрузку. 

Предупреждение утомления школьников на уроке зависит от 
сочетания трёх факторов: 

1) трудности учебного материала; 
2) эмоциональное состояние учащегося; 
3) разнообразия видов учебной деятельности. 
Как показали исследования и практика, физкультминутки на 

общеобразовательных уроках благотворно влияют на восстановле-
ние умственной способности, препятствуют нарастанию утомления, 
повышают эмоциональный настрой учащихся, снимают статические 
нагрузки. Физкультминутки проводятся в классе под руководством 
учителя или физорга и не должны превышать 1–2 мин. Основная за-
дача учителя на уроке – создать условия для недопустимости пере-
утомления, своевременное снятие его при необходимости. Наиболее 
целесообразно проводить их, когда у учащихся появляются первые 
признаки утомления: снижается активность, нарушается внима- 
ние и т.п.  

У школьников признаки переутомления появляются после  
12–15 мин после непосредственной образовательной деятельности. 
Значение физкультминуток в том, чтобы снять утомление у ребенка, 
обеспечить активный отдых и повысить умственную работоспособ-
ность учащихся. Двигательные нагрузки в виде физкультминуток 
снимают усталость, вызванную продолжительным сидением за пар-
той, восстанавливают силы ребенка, дают отдых мышцам, органам 
слуха. Физкультминутки необходимы для того, чтобы поднять де-
тям настроение, помочь активизировать дыхание, снять статическое 
напряжение. 
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Больший эффект будет от сочетания физминуток различного 
вида. Главное, чтобы движения были просты, доступны и интерес-
ны каждому ребенку, они должны быть достаточно интенсивны, 
влиять на многие группы мышц, но не быть чрезмерными. Зритель-
ную гимнастику необходимо проводить регулярно 2–3 раза в день 
по 3–5 мин. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, 
различные тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным 
указаниям, с использованием стихов. 

При подборе гимнастики для глаз учитывается возраст, состо-
яние зрения и быстрота реакции ребенка.  

В состав физкультминуток нужно включать комплексы, состо-
ящие из 4–6 упражнений: 2–3 из которых должны целенаправленно 
формировать осанку, 2–3 для плеч, пояса, рук и туловища и упраж-
нения. Необходимо, чтобы были различные упражнения, так как 
большое количество повторений снижает интерес к выполнению 
упражнений. Комплексы можно выполнять под счет, магнитофон-
ную запись, стихотворный текст или музыкальное сопровождение. 
Физкультминутки могут проводиться в форме общеразвивающих 
упражнений. В этом случае проводятся упражнения для крупных 
мышц, которые несли длительное время напряжение. Физкультми-
нутки можно проводить в форме подвижных игр или эстафеты. 
Особенно эффективны игры, которые сочетаются с темой урока. 
При проведении физкультурных минуток с использованием стихо-
творное текста необходимо обращать внимание на содержание сти-
хотворного текста, который должен быть понятен учащимся [1]. 

Включение периодов физической активности в учебный день 
усиливает активность и успеваемость школьников, особенно учени-
ков начальных классов, показало исследование, проведенное в рам-
ках Молодежной программы здоровья Института Лайнуса Полинга 
Университета штата Орегон (США). 

На основе материалов своих исследований авторы разработали 
программу (в форме DVD ее можно заказать в школу), которая 
встраивает в учебный процесс около 30 мин физической активно-
сти. 30 мин разбиты на промежутки по 5–7 мин и раскиданы по всей 
продолжительности учебного дня. Программа предлагает блоки 
упражнений на растягивание, расслабление, выносливость и силу. 
Все они включены в определенную игру, например, «сумасшедший 
кенгуру» или «космические приключения». Никакого оборудования, 
кроме стульев для некоторых упражнений, не требуется, а все блоки 
упражнений можно с легкостью организовать в классной комнате. 
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«Исследования показывают, что именно короткие периоды 
физической активности приносят школьникам максимальную поль-
зу. Они увеличивают потребление кислорода, выносливость и выра-
батывают привычку действовать более активно. В общем, короткие 
упражнения позволяют пройти долгий путь», – объясняет один из 
авторов программы Герд Боуб (Gerd Bobe). 

Программа пользуется популярностью и среди школьников, и 
среди учителей. А оценка ее эффективности показала, что у детей 
увеличилась концентрация внимания на уроках и общая успевае-
мость. Поэтому недооценка физкультминутки на уроке негативно 
сказывается на здоровье ребёнка и на учебном процессе в целом. 
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Военно-профессиональная деятельность военнослужащих 
России несмотря на успехи научно-технической революции в воен-
ном деле продолжает сопровождаться максимальными по объему и 
интенсивности физическими нагрузками, сложностью и многообра-
зием задач в условиях дефицита времени по выполнению боевых и 
учебно-боевых задач. Военнослужащие зачастую выполняют свои 
служебно-боевые задачи в экстремальных условиях при воздей-
ствии большого числа неблагоприятных факторов внешней среды и 
профессиональной деятельности [1]. Экстремальные условия воин-
ской деятельности многообразны, но есть необходимость остано-
виться на наиболее значимых из них, сопровождающихся высоким 
нервно-эмоциональным напряжением военнослужащих: 

 – испытание лишений и трудностей, воздействие больших фи-
зических нагрузок, связанных с профессиональной деятельностью, 
которые нарушают установившийся жизненный режим; 

 – работа в условиях нервно-психического напряжения в связи 
с интенсивной умственной деятельностью (иногда достаточно дли-
тельный период времени); 

 – условия эмоционального напряжения в результате выполне-
ния необычной, ответственной, трудоемкой работы в условиях де-
фицита времени;  

– работа в условиях воздействия эмоциональных факторов, 
связанных с массовыми стихийными бедствиями, паникой; 

 – непривычные условия действий ночью или в условиях огра-
ниченной видимости; 

 – выполнение задач при неблагоприятных условиях внешней 
среды и профессиональной деятельности; 

 – воздействие перегрузок и физической усталости. 
 Военнослужащие должны также быть готовы к действиям в 

темноте или при недостаточной видимости, в условиях недостаточ-
ной освещенности, которая может возникать в ночное время в усло-
виях светомаскировки [2]. Учебно-боевая деятельность при подго-
товке военнослужащих к выполнению боевых задач без моделиро-
вания поведения в условиях угрозы для жизни не создает достаточ-
ной внутренней мотивации, необходимой для успешного освоения 
воинской специальности. Фактор опасности, воздействуя на моти-
вационную сферу военнослужащих, изменяет внутреннее содержа-
ние воинской деятельности, придает иное значение всем действиям, 
изменяя смысл каждого из них для исполнителя. Кроме того при 
внезапном включении фактора опасности при учебно-боевой дея-
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тельности у военнослужащих вырабатывается модель психической 
деятельности и поведения в экстремальных, опасных для жизни 
условиях, происходит, на наш взгляд, переадаптация к реальным 
условиям, что способствует снижению психической напряженности 
в процессе профессиональной деятельности и успешному адапта- 
ционному процессу. В Наставлении по физической подготовке  
(НФП-2009) содержатся указания по организации физической под-
готовки военнослужащих в краткие сроки к действиям в особых 
условиях. Указано, что физическая подготовка проводится с учетом 
характера и особенностей боевой деятельности подразделений в 
условиях, приближенных к боевой обстановке. В учебные занятия 
должны включаться физические упражнения и действия, способ-
ствующие развитию специальной выносливости и формирующие 
навыки, необходимые для выполнения боевых приемов и дей-
ствий [3]. Критерием определения физической готовности являются 
комплексы специальных упражнений, включающие элементы, ими-
тирующие боевую деятельность, сопряженную с выполнением нор-
мативов, дающих основание для определения степени подготовлен-
ности военнослужащих к боевой деятельности. Принимая во внима-
ние эффективность такого раздела физической подготовки как ру-
копашный бой и положительные тенденции по повышению уровня 
психологической подготовленности курсантов, после занятия по 
данному разделу есть необходимость создания обстановки макси-
мально приближенной к боевой на учебных занятиях и в спортивно-
массовой работе. Такую обстановку можно создать в специально 
оборудованном зале с использованием средств имитации факторов 
современного боя. Попытка использовать содержательный и мето-
дический арсенал приемов рукопашного боя в целях формирования 
психо-эмоциональной устойчивости неизбежно требует решения 
ряда вопросов. Во-первых, это увеличение времени на обучение и 
обоснование методики массового обучения военнослужащих слож-
ным двигательным действиям. В то же время, как показывает про-
веденный анализ, указанная направленность физической подготовки 
обучаемых является эффективной составляющей их подготовки  
в последующем. В рамках обозначенных проблем можно выделить 
следующие направления их решения: отбор наиболее рационально-
го содержания для обучения; разработка детализированной про-
граммы обучения по разделам физической подготовки; выбор опти-
мальной базовой техники приемов в разделе рукопашный бой; 
алгоритма тактических ситуаций, отрабатываемых в схватках; обос-
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нование тактических ситуаций с применением имитационных 
средств во время боевых схваток; обоснование временных рамок 
для тренировки с использованием такой формы физической подго-
товки как спортивно-массовая работа. Таким образом, решение во-
просов формирования психо-эмоциональной устойчивости военно-
служащих необходимо рассматривать в контексте комплексирова-
ния возможностей учебной деятельности по физической подготовке 
с возможностями спортивно-массовой работы как одной из основ-
ных форм физической подготовки [4]. Рассмотрим более подробно 
влияние физической подготовки на воспитание психологических 
качеств военнослужащих. Говоря о значении физических упражне-
ний для совершенствования психологической подготовки военно-
служащих на этапах их профессионального становления, следует 
четко определить их место во всей системе профессионального обу-
чения. Задачи, решаемые с помощью физических упражнений на за-
нятиях по физической подготовке, должны быть тесно увязаны с за-
дачами психологической подготовки средствами и методами других 
дисциплин учебного плана. Существенным является и то, что толь-
ко подбором определенных упражнений эффективно развить психи-
ческие и морально-волевые качества у военнослужащих на занятиях 
по физической подготовке сложно. Важно методически правильное 
оформление занятий, вариативный подход к требованиям выполне-
ния упражнений, последовательность и компоновка их выполнения 
[5]. Возможностей для применения физических упражнений в пси-
хологической подготовке военнослужащих много, значительно 
больше, чем отводимого на это времени, поэтому важно определить, 
какие психические качества, каким образом и у кого конкретно 
необходимо развивать. Поэтому обязательным элементом в плани-
ровании физической подготовки военнослужащих является анализ 
работы военных специалистов в различных ситуациях, чтобы выяс-
нить особенности в их деятельности и подобрать физические 
упражнения для занятий. Физические упражнения могут приме-
няться как в целях общей, так и специальной психологической под-
готовки. Физические упражнения, используемые для общей психо-
логической подготовки, как и приемы и методы других разделов 
профессиональной подготовки, должны обеспечивать формирова-
ние и совершенствование морально-волевых качеств, необходимых 
для действий военнослужащего в бою независимо от его воинской 
специальности или этапа профессионального становления. В инте-
ресах психологической подготовки может использоваться практиче-
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ски весь набор физических упражнений, которые описаны в НФП – 
2009 г. и в других учебных пособиях. Но для этого необходимо со-
блюдение следующих требований при проведении занятий: 

 – усложнение учебных задач, которые должен решить зани-
мающийся при выполнении уже разученных упражнений; 

 – приобретение опыта работы в состоянии нервно-психиче-
ского напряжения с элементами оправданного риска; 

 – выполнение физических упражнений при воздействии фак-
торов, характерных для учебно-боевой деятельности и экстремаль-
ных ситуаций; 

– изменение условий, определяющих степень опасности и 
трудности упражнений (высота, скорость, пространственное поло-
жение, длительность, среда и другие); 

 – разъяснение задач тренировки при выполнении опасных 
упражнений; 

 – рациональная организация повторения упражнений при обя-
зательном условии окончания тренировки только при условии 
успешного их выполнения.  

Необходимые методические приемы должны использоваться в 
единстве, систематически, в соответствии с поставленными кон-
кретными задачами психологической и физической подготовки. Ос-
новные пути реализации специальной направленности физической 
подготовки теоретически обоснованы, а многие из них и практиче-
ски проверены в ходе опытных работ или повседневного воинского 
обучения и воспитания. Главный вывод, сделанный по результатам 
научных исследований и практики войск, состоит в том, что специ-
альные задачи должны решаться на основе общих, в тесном един-
стве с ними на протяжении всего процесса физического совершен-
ствования военнослужащих.  
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В статье рассматривается методика применения подвижных 

игр и эстафет в подготовке волейболистов, а также совершенство-
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Большое место в физической подготовке волейболистов зани-
мают подвижные игры и эстафеты. При этом не только в работе с 
юными волейболистами, но и в тренировке квалифицированных 
спортсменов. 

Подвижные игры отбираются и группируются по их направ-
ленности на развитие быстроты реакции и перемещения, быстроты 
ответных действий и ловкости, скоростно-силовых качеств. В мето-
дической литературе содержится большое количество различных 
игр для создания тренировочных комплексов. 

Особое значение придается эстафетам с элементами акроба-
тики, легкой атлетики, спортивных игр, специальных заданий, 
направленных на развитие ловкости, ориентировки, умения управ-
лять своим телом в необычных условиях опорного и особенно без-
опорного положения. В эстафетах преодолевается полоса препят-
ствий, и выполняются отдельные задания: перемещения различ-
ными способами, прыжки на одной и на обеих ногах, также в не-
обычных положениях, повороты на 360° во время движения, оста-
новки и рывки с места и т.п.  

Необходимо разнообразить не только условия прохождения 
дистанции, но и стартовые положения. Такими положениями могут 
быть: стойки волейболистов, сидя на полу, лицом и спиной в направ-
лении движения, лежа лицом вверх или вниз, головой или ногами к 
стартовой линии и т.п. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  
В НАПАДЕНИИ 

Индивидуальные тактические действия. Индивидуальная 
тактика как бы «вырастает» из техники. Например, высшая степень 
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мастерства владения подачей состоит в том, что игрок может по-
слать мяч любым способом в любую точку площадки соперника - 
это техника. Куда послать мяч в каждый определенный момент – 
это тактика.  

Даже самая грамотная установка игроку при подаче не даст 
должного эффекта, если нет уверенности в технической ее реализа-
ции. Не будут успешными и действия при подаче, если игрок хоро-
шо владеет техникой, но не подготовлен тактически: к такой подаче 
легко приспособиться при приеме. Это особенно ощутимо при вы-
полнении вторых передач мяча, блокировании и т.д. 

Индивидуальные тактические действия служат своеобразным 
«мостом», соединяющим технику и тактику в учебно-тренировоч-
ном процессе, и составляют основу тактического мастерства волей-
болиста (отсюда понятие «технико-тактическое действие»). Инди-
видуальную тактику в нападении составляют действия без мяча 
(выбор места) и с мячом (при второй передаче, подаче, нападающем 
ударе). 

Подготовительные упражнения направлены на развитие 
быстроты реакции, быстроты ответных действий, быстроты пере-
мещения, наблюдательности, ориентировки и других качеств, обу-
словливающих своевременность выбора места для первой и второй 
передач и создающих благоприятные условия для определения 
направления первой и второй передач (умение видеть партнеров и 
игроков соперника и т.д.), подачи, атакующего удара. Незаменимы в 
решении этих задач специально подобранные и модифицированные 
подвижные игры и эстафеты. 

Основное внимание уделяется упражнениям по тактике, в них 
совершенствуется «техническое обеспечение» многообразия такти-
ческих построений; выбор заключительного действия: атакующий 
удар (способ, направление), «скидка», «накат»; создаются условия 
для выбора наиболее целесообразного действия в конкретной ситу-
ации. 

Суть упражнений по тактике передач сводится к тому, чтобы 
создать условия, при которых занимающийся должен выбирать эти 
действия, оценивать их эффективность.  

Групповые тактические действия связаны, с одной стороны, 
с командными, как этап реализации командного тактического плана, 
с другой стороны, с индивидуальными, завершающими этот цикл 
посредством выполнения соответствующего технического приема 
нападения. 
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В отдельную категорию выделяются групповые действия 
«тактические комбинации», которые специально разучиваются и 
совершенствуются в процессе технической подготовки (формирует-
ся безупречное «техническое» обеспечение выполнения). В такти-
ческой подготовке игроки учатся определять ситуации, благоприят-
ные для выполнения конкретной комбинации из арсенала своей 
команды.  

Следует иметь в виду, что тактические комбинации должны 
опираться на достаточно высокий уровень технико-тактической 
подготовки, простое заучивание комбинаций успеха не принесет. 

Основные упражнения здесь направлены на совершенствова-
ние взаимодействия игроков при первых передачах (приеме подачи), 
при вторых передачах (для атакующего удара), при сочетании пер-
вых и вторых передач с завершением атаки.  

В учебнике «Спортивные игры» (2002) представлен материал 
для обучения. На основе этого материала строятся задания более 
сложные с целью совершенствования навыков групповых тактиче-
ских действий.  

Командные тактические действия определяют развертыва-
ние игровых действий команды через групповые и индивидуальные 
действия и «финальное» завершение игрового фрагмента посред-
ством технического приема.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  
В ЗАЩИТЕ 

Если в нападении действия игроков в известной мере можно 
программировать, то действия в защите полностью зависят от ата-
кующих действий игроков команды соперника, в соответствии с ко-
торыми выбирается способ защиты [2].  

Поэтому совершенствование мастерства игры в защите стро-
ится по двум направлениям: 

1. Выбор места и способа приема мяча. 
2. Выбор места и определение направления атакующего удара 

при блокировании. Это достигается в процессе подготовительных, 
подводящих упражнений, а также упражнений по технике и такти-
ке [4]. 

Индивидуальные тактические действия. В подготовитель-
ных упражнениях большое внимание уделяется развитию физиче-
ских и психических качеств, составляющих основу быстроты ответ-
ных условий, выбор того или иного («защитного») действия в ответ 
на сигналы, моделирование различных ситуаций. Здесь полезны 
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упражнения из раздела тактики нападения и специальной физиче-
ской подготовки. 

Групповые тактические действия включают взаимодей-
ствия игроков передней линий, игроков задней линии, игроков пе-
редней и задней линии. Совершенствование навыков взаимодей-
ствия производится на основе упражнений, представленных ра-
нее [3]. Увеличивается дозировка, разнообразятся условия для вы-
бора действия соответственно конкретной ситуации. 

Командные тактические действия совершенствуются в со-
ставе 6 человек – команды, за основу принимается система игры уг-
лом вперед или углом назад с набором групповых и индивидуаль-
ных тактических действий, реализующих ту или иную систему [1]. 
Исходя из изложенных там основных положений, строятся упраж-
нения для совершенствования действий волейболистов при приеме, 
подаче, при блокировании и страховке, приеме атакующих ударов. 
Задания выполняются многократно с включением сигналов, ставя-
щих обучающихся в условия выбора определенных действий в за-
щите. 

Овладение волейболистами техникой игры в совершенстве 
имеет решающее значение в достижении высокого спортивного ма-
стерства и результатов в ответственных соревнованиях. Это одна из 
центральных задач в системе многолетней подготовки в волейболе.  

Совершенствование всего арсенала техники осуществляется с 
учетом индивидуальных морфофункциональных особенностей 
спортсменов, а также игровой функции (амплуа) волейболиста в 
своей команде. 

Это необходимо, во-первых, для максимального использова-
ния положительных индивидуальных особенностей спортсмена и 
достижения высокой командной слаженности, чтобы команда 
успешно действовала как единая «спортивная единица». 

С точки зрения эффективности действий волейболиста в игре 
на первый план выступает задача обеспечения высокой надежности 
технических приемов как в обычных игровых, так и в более труд-
ных условиях соревнований. Конечная цель – высокий уровень все-
сторонней технической подготовки: освоение технических приемов, 
устойчивая к сбивающим факторам высокая надежность основных 
приемов игры и, наконец, техническое мастерство применительно  
к игровой функции волейболиста в команде. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения 

аппаратного лимфодренажа (прессотерапии) для восстановления 
работоспособности лыжников-гонщиков во время соревновательно-
го периода. Экспериментальным путем доказано положительное 
влияние лимфодренажа (прессотерапии) на восстановительные про-
цессы в организме спортсменов после соревновательной нагрузки. 
Описаны положительные изменения организма после проделанных 
процедур прессотерапии. Ключевые слова: лыжные гонки, соревно-
вания, восстановительные мероприятия, работоспособность, лим-
фодренаж (прессотерапия). 

Цель работы – доказать положительное влияние аппаратного 
лимфодренажа (прессотерапии) на восстановительные процессы ор-
ганизма спортсменов после физической нагрузки.  

 Лимфодренаж – это вывод лишней жидкости из межклеточно-
го пространства при помощи различных методик. Лимфодренаж 
восстанавливает: обменные процессы в клетках тканей и органов; 
улучшает венозное кровообращение; снимает отеки тканей и вос-
станавливает их водный баланс; устраняет дряблость кожи (кожа 
становится упругой и гладкой) и явления целлюлита; способствует 
нормализации веса; стимулирует защитные силы организма, повы-
шая его иммунитет и стрессоустойчивость.  
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 В современных лыжных гонках проблема восстановления так 
же важна, как и сама тренировка, поскольку невозможно достичь 
высоких результатов только за счет увеличения объема и интенсив-
ности нагрузок. В этой связи методы восстановления и снятия 
утомления у спортсменов приобретают первостепенное значение. 
Нами была разработана и экспериментальным путем проверена ме-
тодика применения лимфодренажа (прессотерапии), как средство 
ускорения восстановления работоспособности после физической 
нагрузки. 

Аппаратный лимфодренаж и его виды. Прессотерапия: Одной 
из разновидностей аппаратного лимфодренажа является прессоте-
рапия Процедура проводиться при использовании специального ко-
стюма и двух микропроцессоров, которые контролируют давление 
на каждом участке тела. Прессотерапию проводят посредством по-
этапной автоматической подачи сжатого воздуха в специально 
предназначенную для процедуры манжету, которая разделена на 
секции. Устройство создает движения волнообразного характера, 
которые стимулируют функционирование кровеносной и лимфати-
ческой систем с помощью попеременного воздушного давления, 
направленного от периферических участков к центру. Данная мето-
дика позволяет выбрать индивидуальный режим воздействия с по-
мощью регулирования давления и скорости заполнения отсеков 
манжеты. Это помогает стимулировать клеточный обмен веществ, 
улучшает отток крови и лимфы. Кроме этого лимфодренаж тела 
может оказывать лечебное действие при мышечных болях в спине, 
способствует нормализации давления и снятию головных болей, 
помогает при бессоннице. Проведение лимфомассажа способствует 
равномерному распределению лимфы, хорошо разжижает кровь. 
Так же существуют: вакуумный лимфодренаж, микротоковый лим-
фодренаж.  

Нами был проведен эксперимент, в котором доказано положи-
тельное влияние прессотерапии на организм спортсмена в процессе 
восстановления после соревнований. Оценивалось состояние мы-
шечной системы спортсменов: забитость мышц, эластичность 
мышц, легкость после проделанной процедуры, болевые ощущения. 
По мнению 80 % лыжников экспериментальной группы после чет-
вертого сеанса проделанных процедур у них отмечалось: улучшение 
общего самочувствия (тонуса) организма, восстановление протекало 
гораздо быстрее после сеансов лимфодренажа, меньшей забитости 
мышц, они становились более эластичнее и сильнее, прохождения 
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болевых ощущений в области спины. На следующий день соревно-
ваний спортсмены отмечали прилив работоспособности, в отличии 
от контрольной группы. В контрольной группе не отмечалось 
улучшения состояния мышечной ткани, мышцы так же оставались 
«забитыми» долгое время. Восстановление организма проходило 
медленно. Так же отмечалось общее утомление после соревнований. 

По мнению многих врачей применяющих данную процедуру, 
у больных с различными заболеваниями, в стационаре и делающие 
пробы на основные показатели крови отмечалось: уменьшение вяз-
кости крови, уменьшение вязкости лимфы, улучшение микроцирку-
ляции крови, следовательно улучшение питания мышц и тканей, и 
улучшение снабжения работающих мышц кислородом, что для 
спортсменов циклических видов спорта является основным показа-
телем для достижения наивысших результатов в соревнованиях на 
выносливость. Так же во время сжатия сосудов происходит их тре-
нировка и укрепление капилляров, быстрее выводится лактат из ра-
ботающих мышц и увеличивается поступление энергетически на-
сыщенных веществ к мышцам, следовательно повышается скорость 
восстановления всего организма. Установлено положительное вли-
яние дренажа на сердечную мышцу – увеличивается минутный объ-
ем крови, в диастоле сердце дольше расслабляется, а значит и лучше 
восстанавливается во время физической нагрузки. Так же прессоте-
рапия положительно влияет на иммунную систему делая лимфу ме-
нее вязкой увеличивает фагоцитоз и выведение метаболитов (про-
дуктов распада) из организма человека. 

Заключение. По данным проведенного нами эксперимента 
можно сделать вывод, что применение аппаратного лимфодренажа 
(прессотерапии) положительно влияет на восстановительные про-
цессы организма спортсмена после соревновательной нагрузки. 
Происходит увеличение скорости выведения метаболитов (продук-
тов распада, лактата) после физической нагрузки, быстрому насы-
щению тканей организма питательными веществами и кислородом, 
что в свою очередь является лимитирующим фактором в видах 
спорта на выносливость. Мы рекомендуем применять данную тера-
пию, как средство восстановления работоспособности и общего 
оздоровления организма, профилактики различных травматических 
заболеваний.  
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Упражнения и игры на коньках – как показали результаты, по-
лученные нами в ходе педагогического эксперимента, являются од-
ним из наиболее эффективных корекционно-оздоровительных 
средств, стимулирующих двигательную активность, улучшающих 
состояние здоровья и физическую подготовленность детей с откло-
нениями умственного развития [1]. 

Процесс обучения умственно отсталых детей простому ката-
нию на коньках проходит в два периода: предледовый и ледовый 
подготовки. 

В предледовый период решаются следующие задачи: 
 вызвать у детей интерес и желание кататься на коньках; 
 обеспечить разностороннюю двигательную подготовку де-

тей; 
 создать у детей предварительное представление о катании 

на коньках; 
 формирование у детей необходимых знаний и гигиениче-

ских навыков; 
 выработать у детей навыки самообслуживания, необходи-

мые для подготовки к занятию и после его окончания; 
 усвоить детьми способы самостраховки при падении. 
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Соответственно этим задачам определяется содержание заня-
тий предледового периода. 

На первом занятии педагог (тренер, воспитатель) беседует с 
детьми, вместе с ними рассматривает иллюстрации, фотографии, 
рассказывает о конькобежном спорте, фигурном катании и хоккее. 

К началу обучения дети, как правило, не знают техники ката-
ния на коньках, хотя многие из них знакомы с этим видом движения 
по телепередачам. Однако эти наблюдения не позволяют детям по-
нять все тонкости конькобежной техники. Поэтому важной задачей 
является формирование первых представлений о движении. В пред-
ледовый период целесообразны такие формы работы, как беседа  
с детьми с демонстрацией специально подобранных фотографий, 
открыток с конькобежцами или иллюстраций в книгах. Хорошее 
впечатление составляют у детей диафильмы, видеофильмы о видах 
спорта связанных с катанием на коньках. С наступлением устойчи-
вой зимы хорошо организовать с детьми экскурсию на каток. В го-
родах, где есть каток или хоккейная коробка с искусственным 
льдом, такую экскурсию желательно организовать весной или осе-
нью. Во время экскурсии детей знакомят с различными видами 
движений на коньках, обращают внимание на одежду конькобеж-
цев, их защитное снаряжение, на их позу, знакомят с разными типа-
ми коньков, на которых катаются спортсмены, на фигуры, которые 
они выполняют. 

Представления о движениях на коньках можно закрепить в по-
вторных беседах с просмотром различного наглядного материала. 
Обращая внимание на позу конькобежца, можно спросить детей, 
почему именно так держать туловище во время движения на конь-
ках. Объяснить ребятам, если они сами не придут к выводу о важно-
сти такой позы с целью сохранения устойчивости. 

Альбом с фотографиями, книги с иллюстрациями целесооб-
разно поместить на весь осенний период в уголке, чтобы дети само-
стоятельно рассматривали их, совершенствовали зрительные пред-
ставления о технике катания на коньках. 

Предледовый период (для развития у детей основных двига-
тельных качеств и разучивания новых, непривычных упражнений), 
желательно начинать весной. Учитывая, что учебный год еще не за-
кончился и дети занимаются физкультурой в коррекционной школе, 
достаточно будет проводить два тренировочных занятия в неделю, 
которые необходимо включать общеразвивающие упражнения. 

Занятия летом с умственно отсталыми детьми имеют большое 
значение для улучшения их физического развития, закаливания ор-
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ганизма. В летний период дети освобождены от занятий в коррек-
ционной школе, они обычно находятся в этот период в оздорови-
тельных лагерях, них много свободного времени, которое можно 
использовать для физических упражнений, они должны регулярно 
тренироваться 4 раза в неделю. 

Со второй половины лета (если дети начали тренироваться 
весной), когда мышцы достаточно окрепнут, в тренировочные заня-
тия необходимо включать специальные упражнения конькобежца. 
Каждое из них имеет свое назначение: с помощью одних осваивает-
ся правильное положение тела и правильные движения на льду, 
другие помогают научиться сохранять равновесие в необычных 
условиях опоры, третьи специально предназначены для укрепления 
суставов ног и т.д. 

Необходимо тактично, но настойчиво добиваться, чтобы каж-
дое движение и положение при выполнении специального упражне-
ния было правильным. Каждое упражнение разучивается медленно. 
Чтобы дети могли понять, осмыслить форму движений руками, но-
гами. Туловищем. Для закрепления движения повторяют несколько 
раз, с каждым разом движения выполняются все быстрее, пока не 
достигнут нужной скорости. Более сложные упражнения разучива-
ются по частям, например: сначала только движения руками, потом 
только движения ногами, затем целиком с постепенным увеличени-
ем скорости. 

Включать в занятие новые упражнения можно только после 
того, как тщательно отработаны те упражнения, которые были изу-
чены раньше. Чтобы разученные упражнения не забывались, время 
от времени включаются одно-два из них (поочередно, так чтобы  
в течение 4–5 занятий повторить все упражнения) как дополни-
тельные. 

После такой подготовки в помещении начинаются занятия на 
снежной утрамбованной площадке и ледяных дорожках, где дети 
повторяют выученные подготовительные упражнения. 

Оборудование ледяных дорожек можно начать сразу же после 
наступления первых морозов, до выпадения снега. Для этого участ-
ки еще осенью надо расчистить и подравнять, а в первые морозные 
дни шлангами или лейками полить несколько раз водой, пока лед не 
достигнет толщины 3–5 см. Ширина ледяной дорожки – 80–100 см. 
Наиболее удобно их оборудовать на ровных площадках или поло-
гом склоне. Длина ледяной дорожки, проложенной по склону, зави-
сит от длины спуска (длина склона плюс путь скольжения по инер-
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ции). На ровной площадке ее длина 15–20 м. Причем дорожек должно 
быть несколько и располагаться они должны параллельно, чтобы 
можно было одновременно занять как можно больше учащихся. 

Повышенная эмоциональность, сравнительно большая возбу-
димость детей на занятиях, их стремление к быстрому выполнению 
движений на коньках на снежной площадке и ледовых дорожках 
приводит к частым падениям. Поэтому важно учить ребят в этот пе-
риод приемам самостраховки. Дети должны уметь группироваться в 
момент потери устойчивости на конька. Для этого надо глубоко 
присесть, туловище наклонить слегка вперед, руки опустить вниз до 
коньков, коньки слегка расставить. Это упражнение можно вклю-
чать в каждое занятие, в середину, после подводящих упражнений. 
Можно учить детей и приемам правильного падения, например 
«рыбкой». Этим упражнениям учат детей на занятиях на снежной 
утрамбованной площадке и ледяных дорожках и затем в основном 
периоде обучения. 

Ходьба или катание позволяет детям ощутить скользкую по-
верхность, почувствовать свои возможности, а педагогу выявить 
ошибки, которые с помощью специальных приемов обучения могут 
быть сразу же исправлены не первых занятиях. Обычно дети допус-
кают одну и ту же ошибку, неровно ставят коньки; необходимо все-
гда требовать от ребят, чтобы они следили за этим и ставили коньки 
прямо. 

В основной части всех занятий большая часть времени отво-
дится разбегу и скольжению. Обучение этому движению осуществ-
ляется в следующей последовательности: отталкивание только од-
ним коньком, на другом скользить, количество шагов не регламен-
тируется; затем выполнять те же движения, но шагов делать меньше 
и более длинные; далее выполняется разбег обеими ногами и 
скольжение на двух коньках, чуть присев; во время скольжения вес 
тела надо переносить с одной ноги на другую; пройти всю прямую 
только с помощью толчков то одной, то другой ногой с энергичны-
ми маховыми движениями рук. 

Занятия на снежной утрамбованной площадке и ледяных до-
рожках проводятся со всеми детьми группы. Поэтому необходимо 
продумать моторную плотность занятий. Прежде всего нужно пра-
вильно выбрать способ организации детей. Вводная и заключитель-
ная части занятий обычно проводятся фронтальным способом.  
В основной части лучше использовать посменный способ. Надо рас-
ставить ребят в шеренгу так, чтобы они хорошо видели показ вос-
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питателя. Стоя в ряду, дети поочередно выполняют необходимые 
упражнения, повторяя их 3–6 раз, затем отдыхают. Во время отдыха 
(он может быть в зависимости от температуры воздуха в помещении 
или на скамейках, вынесенных на занятие) педагог беседует с деть-
ми о тех движениях, которые только что выполнялись. 
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Непрерывный рост спортивных достижений в шорт-треке, вы-
сокая конкуренция на международной и всероссийской спортивной 
арене требует неустанного поиска эффективных методических, ор-
ганизационных и управленческих решений в многолетней подго-
товке спортсменов. Важное место в этой системе занимает процесс 
совершенствования комплексного контроля и отбора перспектив-
ных шорт-трековиков на всех этапах многолетней подготовки [1]. 

Сегодня процесс отбора в шорт-треке в большинстве случаев 
носит довольно субъективный характер. Объясняется это как недо-
статочностью методических разработок, так и их узкой педагогиче-
ской направленностью. Следует заметить, что в известных моделях 
спортивного отбора в большинстве случаев отсутствуют критерии, 
основанные на современных медико-биологических исследованиях. 

Вместе с тем, как показывает опыт практики, эффективность 
обучения шорт-треком в большей мере зависит от способности 
спортсмена, его предрасположенности к обучению. Однако иссле-
дований в этом направлении, с целью определить показатели, по ко-
торым можно оценить перспективность ребенка (для достижений в 
шорт-треке), способного в будущем достичь высоких спортивных 
результатов, в доступной нам литературе – мы не нашли. 
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С целью определения уровня развития специфических свойств 
тела и основных психических особенностей реакции детей, при кон-
такте со скользящей поверхностью ледовой среды, нами был прове-
ден эксперимент продолжительностью в 5 месяцев и участием детей 
8–9 лет занимающихся в группах начального обучения, который 
позволил характерные черты детей, предрасположенных к быстро-
му и качественному освоению навыков катания на коньках. Опреде-
ление специфических свойств тела на скользящей поверхности  
льда – осуществлялось по 2 показателям: скольжение и равновесие 
тела (по стандартным тестам). Психологическая оценка детей при 
контакте со скользящей поверхностью льда осуществлялась по дан-
ным наблюдений за поведением детей, которые впервые попали на 
лед, а также за их реакцией при дальнейших занятиях по освоению с 
ледовой средой и по результатам анкетирования. Были организова-
ны две группы испытуемых: экспериментальная и контрольная по 
15 человек в каждой (мальчики и девочки) на базе ДЮСШ № 3  
с/к «Рубин». 

Дети экспериментальной группы были отобраны по показате-
лям, характеризующим их как предрасположенных к овладению ба-
зового навыка катания на коньках и показавших высокие оценки 
при тестировании. Программа экспериментального обучения состо-
яла из комплекса упражнений по освоению скользящей поверхности 
ледяной среды и овладению элементами навыка катания на коньках. 
По окончании эксперимента результаты тестовой программы сопо-
стовлялись у детей, считавшихся и не считавшихся предрасполо-
женными к освоению навыка катания на коньках. 

В результате исследований было установлено, что показателя-
ми, характеризующими предрасположенность детей 8–9 лет к овла-
дению навыками катания на коньках, являются: точность воспроиз-
ведения пространственных заданий, легкость скольжения на коньке 
и продолжительность скольжения на коньке. 

Выявлены четыре типа психической реакции детей 8–9 лет на 
контакт с ледяной поверхностью: положительный, условно положи-
тельный, негативный и условно негативный. Мальчики 8–9 лет  
в 63 % случаев и девочки в 54 % случаев характеризовались поло-
жительными эмоциями. Условно положительная реакция была  
у 32 % мальчиков и у 39 % девочек Условно негативным типом ха-
рактеризовались 5 % мальчиков и 5 % девочек. Негативная реакция 
наблюдалось только у 2 % девочек, у мальчиков такой реакции не 
было ни у кого. Дети, предрасположенные к овладению навыком 
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катания на конька, состояли в среднем из 78 % первого и из 22 % 
второго типа психической реакции. 

Результаты оценки в баллах элементов навыка катания на 
коньках свидетельствуют о превосходстве «предрасположенных» 
детей (28,3 балла из 30), по сравнению с баллами всех испытуемых 
(16,8 балла). 

Таким образом, для более точного осуществления отбора де-
тей для занятий шорт-треком, можно использовать выше изложен-
ные методы отбора. 
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Одним из наиболее перспективных направлений современной 

науки и медицины является исследование пептидергических меха-
низмов регуляции физиологических функций. Биологически актив-
ные пептиды являются универсальными информационными моле-
кулами общими для нервной, эндокринной и иммунной системы, 
что позволяет им оказывать широкий спектр регуляторных эффек-
тов. Нейропептиды играют ключевую роль в адаптации организма к 
различным воздействиям, влияют на половую дифференциацию, 
участвуют в формировании поведенческих реакций, в процессах 
обучения, механизмах консолидации памяти. 

Многочисленные исследования указывают на то, что пепти-
дергическая система играет важнейшую роль в реакциях адаптации 
организма к физической работе. Следовательно, изучение функцио-
нирования пептидергической системы спортсменов является важ-
ным условием для разработки эффективных программ тренировок и 
улучшения физиологического состояния. Непосредственное опре-
деление концентраций нейропептидов в сыворотке крови не дает 
достаточно точных представлений о динамических процессах, про-
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исходящих в пептидергической системе при физической работе. Бо-
лее информативным является изучение процессов синтеза и транс-
формации регуляторных пептидов, поскольку их концентрация за-
висит от активности ферментов, участвующих в их обмене. Такие 
исследования интересны не только для выяснения вопросов, связан-
ных с функционированием данных ферментов, но и для понимания 
механизмов образования различных нейропептидов из одних и тех 
же предшественников в разных тканях. 

Цель нашей работы – исследование уровня регуляторных пеп-
тидов в сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся 
спортом, а также изучение путей их образования и инактивации в 
норме и при физической работе. 

Объектом исследования являлись спортсмены ГОУ ДОД 
Школа высшего спортивного мастерства г. Пензы, специализации 
легкая атлетика – средний бег и триатлон, квалификации мастера 
спорта и мастера спорта международного класса, без заболеваний, 
связанных с нарушением обмена веществ в возрасте 18–28 лет. От-
бор экспериментальной пробы крови осуществлялся в осенний пе-
риод. Контрольной группой людей не занимающихся спортом явля-
лись студенты и аспиранты вузов г. Пензы возраста 18–28 лет. 

Каждую группу делилась на две подгруппы – до нагрузки и на 
субмаксимальной нагрузке. Физическую работу создавали с помо-
щью программируемого тредбана, начиная со скорости 3,5 м/с, по-
вышая каждые две минуты на 0,5 м/с до скорости, характеризую-
щейся подъемом пульса до 180, на которой испытуемый бежал до 
состояния полного утомления. Пробы крови отбирались из локтевой 
вены до нагрузки и непосредственно после остановки тредбана. 
Кровь центрифугировали, сыворотку замораживали для последую-
щих исследований.  

Уровень регуляторных пептидов – АКТГ, инсулина, глюкагона, 
лептина, люлиберина, ЛГ, ФСГ, пролактина, соматотропина, ИФР-1 
и вещества Р определяли иммуноферментным методом ELISA с ре-
активами производства DRG (Германия, США).  

Активность пептидил-дипептидазы А определяли по отщепле-
нию Gly-Arg от карбоксибензоил-Gly-Gly-Arg при рН = 8,2, с ис-
пользованием каптоприла в качестве ингибитора. Активность кар-
боксипептидазы N определяли по отщеплению Arg от карбокси-
бензоил-Gly-Arg при рН = 7,6, в качестве ингибитора использовали 
GEMSA. Активность лейцинаминопептидазы определяли флюоро-
метрически по гидролизу лей--нафтиламина при рН 7,4 с исполь-
зованием пуромицина в качестве ингибитора.  
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В результате исследований было установлено, что у спортсме-
нов высокой квалификации не наблюдалось отличий по содержа-
нию соматотропина, ИФР-1, ЛГ, ФСГ, пролактина и люлиберина  
в сыворотке крови от нетретренированных людей ни в покое, ни при 
физической работе. У обоих исследуемых групп уровни этих регу-
ляторных пептидов повышались при нагрузке на одинаковую вели-
чину – на 250, 40, 70 и по 50 % соответственно. 

В покое уровни инсулина, глюкагона и лептина в крови 
спортсменов были выше, чем у неспортсменов на 30 %. При физи-
ческой работе уровни инсулина и глюкагона у спортсменов подни-
мались на 70 и 110 % соответственно по сравнением с исходным, 
уровень лептина не изменялся, в то время, как у неспортсменов уро-
вень инсулина на нагрузке не отличался от исходного, а уровни 
глюкагона и лептина поднимались на 130 и 60 % соответственно. 
Данный факт позволяет объяснить наблюдаемые нами и описанные 
в литературе изменения в концентрации глюкозы и лактата при фи-
зической нагрузке. Результаты многочисленных исследований пока-
зывают, что при анаэробной работе происходит мобилизация глико-
гена печени и выход глюкозы в кровь, что отражается на ее 
содержании в крови у здоровых людей. Однако возрастающий уро-
вень инсулина у спортсменов высокого класса способствует погло-
щению глюкозы работающими тканями и нормализации уровня 
глюкозы в крови. Более высокое по сравнению с не спортсменами 
поглощение глюкозы тканями, в первую очередь мышечной, может 
обеспечивать более высокий показатель содержания лактата при 
максимальной физической нагрузке у спортсменов экстра-класса. 
Уровень АКТГ у спортсменов в физиологическом состоянии был 
выше, чем у контрольной группы в 3,5 раза. После нагрузки уровень 
АКТГ у неспортсменов повышался в 3 раза по сравнению с исход-
ным, у спорт-сменов происходило повышение на 85 % по сравне-
нию с исходными данными, что в 2 раза превышало значение кон-
трольной группы на нагрузке. Повышение уровня АКТГ у спорт-
сменов на максимальной нагрузке, вероятно, связано со стимуляци-
ей выброса инсулина, поскольку содержание кортизола и кортико-
стерона не изменялось.  

Уровень кортизола в спокойном состоянии у спортсменов был 
в 2 раза выше, чем у контрольной группы. При максимальной физи-
ческой работе у неспортсменов происходило повышение на 50 %  
по сравнению с исходным, в то время как для спортсменов повыше-
ния не наблюдалось. Уровень кортикостерона до физической рабо-
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ты у неспортсменов был в 2,5 раза ниже, чем у спортсменов. После 
физической работы у неспортсменов повышался на 40 %, у спортс-
менов повышения не наблюдалось. По-видимому, уровень АКТГ, 
кортизола и кортикостерона у спортсменов постоянно повышен 
вследствие частого воздействия стрессирующего фактора (физиче-
ских тренировок).  

Содержание вещества Р в сыворотке крови спортсменов в покое 
было на 300 % выше, чем у неспортсменов. При физической работе 
у спортсменов не наблюдалось изменений в его концентрации, в то 
время как у неспортсменов происходило повышение уровня веще-
ства Р на 60 %. 

Активность пептидил-дипептидазы А, карбоксипептидазы N и 
лейцинаминопептидазы у спортсменов в физиологическом состоя-
нии была выше, чем у людей, не занимающихся спортом. После 
анаэробной работы у спортсменов не наблюдалось изменений в ак-
тивности исследуемых ферментов, в то время как у неспортсменов 
происходило повышение активности данных пептидгидролаз. 

Результаты нашего исследования показывают, что наибольшую 
роль в адаптации к физической работе у спортсменов высокой ква-
лификации играют такие регуляторные пептиды, как АКТГ, инсу-
лин, глюкагон и лептин, регулирующие обмен основных энергети-
ческих молекул, а также вещество Р, обладающее широким 
спектром действия – модулирующее болевую чувствительность, по-
вышающее устойчивость к стрессу.  

Уровни соматротропина, ИФР-1, люлиберина и тропных поло-
вых гормонов не отличались у спортсменов и неспортсменов в нор-
ме и при физической работе. Однако значительное повышение со-
держания этих веществ при систематических нагрузках играет 
немаловажную роль в адаптационных процессах. 

В свою очередь, одним из механизмов регуляции уровня регу-
ляторных пептидов при физической работе является изменение ак-
тивности ферментов их обмена. 

Таким образом, пептидергическая система активно вовлечена в 
адаптивные процессы к физической работе и перестройки в ее 
функционировании являются одними из тех факторов, от которых 
зависит спортивный результат. 
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Аннотация: В статье сделана попытка проанализировать осо-
бенности организации эффективного взаимодействия учителя физи-
ческой культуры и родителей детей с отклонениями в состоянии 
здоровья.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, ро-
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Одним из важных условий полноценной жизни, имеющего 
хронические заболевания, ребенка является школа. У болеющих де-
тей в силу сложившихся обстоятельств и различных ограничений 
очень часто возникают школьные проблемы. 

Самыми важными проблемами, отражающимися на взаимоот-
ношениях со школьной жизнью, являются:  

 невозможность посещения школы или частые пропуски; 
 снижение успеваемости, трудности в усвоении материала; 
 вынужденная изоляция от школьного коллектива, а иногда 

непонимание со стороны одноклассников [1, с. 45].  
Другой проблемой и самой важной для данной группы детей 

является сохранение и укрепление их здоровья. Так, малоподвиж-
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ность, как вынужденная форма поведения при длительно протека-
ющим заболевании влечет за собой целый ряд негативных послед-
ствий: ослабление процессов возбуждения центральной нервной си-
стемы (ЦНС), нарушение механизмов регуляции, нарушение ритма 
деятельности внутренних органов, процессов пищеварения, обмена 
веществ, снижение адаптационно-компенсаторных возможностей, 
слабость и быструю утомляемость [2, c. 5]. 

Результаты исследователей покали что, в связи с этим школа 
для ограниченных по здоровью детей является очень важным сим-
волом полноценной жизни.  

Школа выступает важным фактором социализации ребенка.  
У тяжело больных детей в силу сложившихся обстоятельств (частые 
госпитализации, массивная терапия, астенизация, влияние болезни 
на интеллектуально-мнестические функции) и различных ограниче-
нии очень часто возникают школьные проблемы. Самыми важными 
проблемами, отражающимися на взаимоотношениях со школьной 
жизнью, являются:  

 невозможность посещения школы или частые пропуски; 
 снижение успеваемости, трудности в усвоении материала; 
 вынужденная изоляция от школьного коллектива, а иногда 

непонимание со стороны одноклассников [3, c. 210].  
Дети с ограниченными возможностями здоровья оценивают 

школу более положительно, чем здоровые дети и не случало школа 
занимает существенное место в представлении о будущем у болею-
щих, чего нельзя сказать о здоровых детях. При всех хронических 
заболеваниях имеются общие закономерности как результат огра-
ничения физической активности при стойком нарушении здоровья. 
Так, малоподвижность, как вынужденная форма поведения при дли-
тельно протекающим заболевании влечет за собой целый ряд нега-
тивных последствий: ослабление процессов возбуждения централь-
ной нервной системы (ЦНС), нарушение механизмов регуляции, 
нарушение ритма деятельности внутренних органов, процессов пи-
щеварения, обмена веществ, снижение адаптационно-компенсатор-
ных возможностей, слабость и быструю утомляемость. 

Концепция укрепления здоровья предполагает: 
 повышение устойчивости организма к заболеваниям; 
 стимулирование роста и гармонического развития; 
 формирование двигательных возможностей и физической 

работоспособности; 
 совершенствование реакций терморегуляций и закаливания 

организма; 
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 нормализацию деятельности отдельных органов и функци-
ональных систем;  

 повышение деятельности мозга и создание положительных 
эмоций, способствующих охране и укреплению психофизического 
здоровья [4, c. 61]. 

Ребенок, имеющий проблемы со здоровьем, не сформирован 
как личность, не имеет жизненного опыта и сложившегося мировоз-
зрения. Психика ребенка, особенно больного, неустойчива, ранима. 
Ребенок зависит от окружающих, и прежде всего от родителей, вра-
чей, учителей. Поэтому учителю необходимо поддерживать и ук-
реплять такое отношение к школе и соответственно делать занятия с 
такими детей более увлекательными и интересными.  

Это в большей степени относится к занятиям физическими 
упражнениями в школе. Формальное отношение к организации дан-
ного вида деятельности работа с детьми, имеющим нарушения в со-
стоянии здоровья не способствует желанию детей заниматься. Но 
помимо этого и есть другая причина, связанная с отношением роди-
телей к физической культуре. Эта причина требует важной работы с 
родителями. 

Ребенок, имеющий проблемы со здоровьем, не сформирован 
как личность, не имеет жизненного опыта и сложившегося мировоз-
зрения. В связи с этим ребенок зависит от окружающих, и прежде 
всего от родителей [5, c. 44].  

К сожалению, родители недостаточно понимают о положитель-
ном влиянии физических упражнений на здоровье ребенка, коррек-
цию физических и психических нарушений. Принцип приоритетной 
роли микросоциума состоит в единстве коррекционной работы с ре-
бенком, его окружением, прежде всего с родителями. В силу огром-
ной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима такая 
организация микросоциума, которая могла бы максимально стимули-
ровать его развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на 
физическое и психическое состояние ребенка. Поэтому необходима 
просветительская работа, консультативная и методическая помощь, 
соединение специальных программ обучения родителей. Самое слож-
ное в работе с детьми – это работа с их родителями.  

У родителей могут сформироваться три типа отношения к бо-
леющему ребенку:  

1) адекватный, обусловливающий гармоничное воспитание;  
2) сверхценный (тревожно-мнительный), сопряженный с вос-

питанием ребенка в условиях гиперопеки;  
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3) безразличный с недооценкой тяжести болезни ребенка, вос-
питанием по типу гиперопеки [6, c. 115]. 

Важно помнить, что оценка детьми своего состояния в боль-
шой мере представляет копию родительской. При сверхценном под-
ходе родителей к заболеванию ребенка у последнего отмечается 
фиксация на соматическом неблагополучии, «уход в болезнь», ипо-
хондрические жалобы, отрицательная прогностическая оценка вы-
здоровления. При безразличном отношении родителей к заболева-
нию дети демонстрируют явное непонимание важности комплекс-
ного лечения, смысла госпитализации, пренебрегают диетой. Тем 
самым неадекватное отношение родителей к болезни детей высту-
пает в качестве фактора, приводящего к формированию у ребенка 
искаженной внутренней картины болезни, что имеет значение для 
расстановки акцентов при проведении воспитательной и учебной. 

Анализируя взаимодействие педагогов и семьи, рядом авторов 
сделаны выводы о том, что оно находится на низком уровне. Обще-
ние учителя и родителей происходит по инициативе педагогов и но-
сит формально-деловой характер, содержанием является в основном 
вопросы организационного характера и предметом разговора чаще 
всего является отрицательные проявления ребёнка. Одной из при-
чин неразвитого общения между родителями и учителями – это не-
доверие родителей учителям. Они не могут доверить здоровье свое-
го ребенка учителю, причем здоровье с трудом поддерживаемое и 
усиленно оберегаемое [7, c. 139]. 

При всех хронических заболеваниях имеются общие законо-
мерности как результат ограничения физической активности при 
стойком нарушении здоровья.  

Чтобы построить педагогический процесс, определить дидак-
тические линии, ставить и решать задачи образовательной деятель-
ности, необходимо знать состояние здоровья, физические, психиче-
ские личностные особенности детей с нарушением в состоянии 
здоровья, так как характеристика объекта педагогических воздей-
ствий является исходным условием любого процесса образования. 

В этих условиях важно не только найти понимание ситуации 
родителей учителями, но и родители должны учитывать требования 
школьной среды. 

Доверие учителю со стороны родителей – вот ключевая зада-
ча, которую необходимо решить учителю. Уровень осознания про-
блем семей в обществе невелик, и люди часто неправильно себя ве-
дут по отношению к ним, что еще больше усугубляет их изоляцию, 
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особенности, если ребенок существенно болен. Как показывает 
практика, не всегда на высоте оказываются и специалисты [8, c. 50]. 

Основой для успешного взаимодействия учителя и родителей 
в целях максимального удовлетворения потребностей ребенка яв-
ляются открытость и гуманизм, профессионализм и ответственность 
во всей системе отношений между ребенком, семьей, специалистам 
и обществом. 

При работе с семьей педагог должен хорошо себе представ-
лять основные особенности родительской позиции по отношению к 
ребенку.  

Родителей необходимо готовить к сотрудничеству, которое 
потребует от них немало времени и усилий.  

Учитель должен помочь родителям. В одних вселить уверен-
ность в том, что систематическая, правильно проводимая работа 
обязательно, не всегда быстро, но увенчается успехом, и ребенок в 
дальнейшем сможет многого добиться. Другим объяснить, что они 
идут по неверному пути, что отношение к ребенку следует изменить 
и только тогда можно ожидать существенных результатов. Третьим 
показать, что работа с ребенком, требует много терпения и труда, и 
нет оснований при первых неудачах падать духом и опускать руки. 

Следовательно, взаимодействие школы и семьи – источник и 
важный механизм их развития. 

В связи свыше сказанным возникает вопрос о формировании 
родительской компетенции в сфере физической культуры [9, c. 72]. 

Опираясь на значение слова «компетентность» (от лат. 
competens – соответствующий – знания, опыт в той или иной обла-
сти), можно определить родительскую компетентность как нали-
чие у родителя знаний, умений, навыков и опыта в области воспита-
ния ребенка. Компетентность родителя – это совокупность обще-
культурных (коммуникативных, информационных, самообразова-
ния) и специальных (правовых, экономических, психологических, 
социальных, витальных, педагогических) компетенций, необходи-
мых для эффективного осуществления им. функций обучения, вос-
питания и развития детей для их успешной социализации в изменя-
ющемся мире.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет сде-
лать вывод, что для понимания сущности психолого-педагогической 
компетентности родителей как социально-педагогического феноме-
на необходимо рассматривать его как сложную систему личностных 
образований индивида, включающую информационную, мотиваци-
онную и операционно-деятельностную. 
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Эффективность педагогической работы в данном направлении 
определяется соблюдением следующих условий: 

 организация целенаправленной и планомерной работы с ро-
дителями; 

 использование широкого спектра педагогических форм и 
методов работы с родителями; 

 своевременная и качественная диагностика уровней психо-
лого-педагогической компетентности родителей [10, c. 11]. 

Трудности в работе специалиста связаны с тем, что семьи раз-
личны по интеллектуальному уровню, нравственному облику, педа-
гогической подготовленности. Условно все семьи (с точки зрения 
уклада жизни, результативности воспитательной деятельности ро-
дителей) разделяются на три группы. 

Список литературы 

1. Булич, Э. Г. Физическое воспитание в специальных медицинских 
группах : учеб. пособие для техникумов / Э. Г. Булич. – М. : Высш. шк., 1986. – 
185 с. 

2. Стребелева, Е. А. Современные формы помощи семье, воспитывающей 
ребенка с отклонениями в развитии / Е. А. Стребелева, А. В. Закрепина // Де-
фектология. – 2005. – № 1. – С. 3–10. 

3. Савина, Л. Б. Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении фи-
зического здоровья детей / Л. Б. Савина, С. В. Мещерякова, К. И. Григорян // 
Теория и практика образования в современном мире : материалы II Междунар. 
науч. конф. (Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). – СПб. : Реноме, 2012. –  
С. 208–210. 

4. Гейко, В. А. Роль семьи в развитии школьных успехов ребенка / В. А. Гей-
ко // Начальная школа. – 1999. – № 3. – С. 59–61. 

5. Исаев, Д. Н. Психология больного ребенка / Д. Н. Исаев. – СПб. : 
Экстра, 2003. – 75 с. 

6. Бабенкова, Е. А. Как помочь детям стать здоровыми : метод. пособие / 
Е. А. Бабенкова. – М. : Астрель, 2003. – 206 с. 

7. Психология семьи и больной ребенок. Хрестоматия : учеб. пособие. – 
СПб. : Речь, 2007. – 400 с. 

8. Клинико-психологические особенности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья : метод. пособие для сетевых преподавателей и педаго-
гов-кураторов / Г. В. Яковлева, Н. Я. Ратанова. – Челябинск : Цицеро, 2011. – 
106 с.  

9. Овчарова, Р. В. Психология родительства / Р. В. Овчарова. – М. : Гума-
нитарий, 2005. – 162 с. 

10. Рожков, М. И. Педагогические основы взаимодействия школы и се-
мьи / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова // Воспитательная работа в школе. – 
2005. – № 4. – С. 8–12. 

 



166 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ  
С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ 

 
О. Б. Трофимов, А. Н. Хмельков, Р. И. Ляпин  

 
 Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время дети все чаще проводят время сидя за ком-

пьютером или телевизором, сокращается время, проведенное в дви-
жении, вследствие чего подрастающее поколение становится менее 
физически развито, чем их предшественники. Отсутствие рацио-
нальной двигательной активности не только сказывается на уровне 
физического развития детей. Это, в совокупности с неправильным 
питанием, ведет к нарушению обмена веществ в организме, прово-
цирует появление избыточного веса. 

Такие дети, как правило, неуклюжи, движения выполняемые 
ими на занятиях по физической культуре вызывают насмешки их 
сверстников. В результате школьники с избыточным весом стара-
ются избегать двигательной активности среди своих товарищей, и 
круг замыкается. 

Задача педагогов разорвать порочный круг, привлечь таких 
детей на свои занятия, поддержать морально, нацелить на борьбу  
с лишним весом. 

Упражнения для таких детей не отличаются от упражнений 
для детей с нормальным весом. Цель не только в том, чтобы изба-
вить ребенка от лишних килограммов, но укрепить его опорно-
двигательный аппарат и выработать красивую осанку, походку, пра-
вильное дыхание, навыки правильного выполнения различных дви-
жений, сформировать привычку и направленность на здоровый об-
раз жизни. 

При осуществлении этой цели надо руководствоваться опре-
деленными принципами: 

— отношение родителей, учителей физкультуры и врачей  
к ребенку с лишним весом должно быть ободряющим, но в то же 
время твердым и последовательным; 

— нагрузки необходимо увеличивать постепенно; 
— дети должны выполнять упражнения осознанно; 
— ежедневно необходимо делать упражнения для всех групп 

мышц; 
— каждое занятие должно включать упражнения для пра-

вильной осанки или для устранения ортопедических дефектов; 
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—  как можно больше времени следует посвящать подвижным 
играм и занятиям спортом. 

За здоровьем таких детей нужно следить особо внимательно. 
Врач должен решить, может ли ребенок заниматься с полной 
нагрузкой или с определенными ограничениями. Следует убедить 
ребенка, что интенсивное движение необходимо не только для его 
роста и развития, но также и для достижения идеального веса.  

Если некоторые упражнения представляют затруднения, их 
можно выполнять из менее сложных основных положений (лежа, 
сидя). Самое простое – положение лежа на спине: оно делает воз-
можным общее расслабление, так как вес тела распределен на 
большей поверхности. Расслабить мышцы живота, «разгрузить» та-
зобедренные суставы, напрячь ягодичные мышцы также лучше уда-
ется в положении лежа на спине. 

Дети с лишним весом должны выполнять основную часть 
упражнений в быстром темпе, чтобы как можно больше потратить 
калорий. Однако, мы пришли к выводу: быстрый темп можно задать 
только тогда, когда ребенок правильно освоит упражнение. В про-
тивном случае неправильно выполняемые движения не приведут  
к нужному результату. 

Упражнения на развитие силы, рекомендуется выполнять  
в медленном темпе или с остановкой. Каждое упражнение повторя-
ется 5–10 раз, и постепенно число повторений увеличивается. От 
простых упражнений постепенно переходят к более сложным. 
Нагрузка должна распределяться равномерно на все мышечные 
группы. 

Занятия располневших детей должны быть оживленными, раз-
нообразными, трудные упражнения необходимо чередовать с более 
легкими, чтобы интенсивность занятий возрастала и снижалась. Ве-
личина нагрузки должна меняется в зависимости от возможностей 
детей. Поскольку большинство толстых детей растут в семьях, чле-
ны которых склонны к лишнему весу, мы советуем регулярно зани-
маться с детьми и родителям – благодаря этому в семье сформиру-
ется общая направленность на здоровый образ жизни. 
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ВОСПИТАНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
О. Б. Трофимов, А. Н. Хмельков, Р. И. Ляпин  

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Гуманизация дошкольного воспитания подразумевает, что си-

стема физического воспитания детей должна нести в себе целост-
ное, гуманистическое воздействие на личность, обеспечивать реали-
зацию права каждого ребенка на постоянное и наиболее полное 
физическое развитие. 

Однако, на сегодняшний момент, действительность такова, что 
дети испытывают недостаток двигательной активности. Все больше 
времени дети тратят на компьютерные игры. Приоритетным стано-
вится интеллектуальное, эстетическое развитие ребенка. Не отрицая 
их значимости, надо признать, что ребенку все меньше времени 
остается для подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками. 
Снижение уровня двигательной активности негативно сказывается 
как на состоянии здоровья, так и на уровне развития двигательных 
способностей дошкольников. Недостаточная физическая активность 
детей является причиной нарушения осанки, порождает проблему 
излишнего веса, возникновение и развитие сопутствующих им забо-
леваний. Недостаточно высокое развитие двигательных способно-
стей приводит к возникновению проблем в общении с более физи-
чески развитыми сверстниками. Дети, отстающие в физическом 
развитии, подвергаются насмешкам, что способствует формирова-
нию низкой самооценки, возникновению комплекса неполноцен-
ности. 

Изучение способов физического развития детей занимались 
многие отечественные ученые. В созданной П. Ф. Лесгафтом систе-
ме физического воспитания основополагающим являлся принцип 
гармоничного развития, а физические и духовные силы человека 
рассматривались как качественно различные стороны единого жиз-
ненного процесса, позволяющего формировать людей «идеально 
нормального типа». П. Ф. Лесгафт считал, что гармоничное разви-
тие возможно только при научно обоснованной системе физическо-
го воспитания, в которой доминирует принцип осознанности. 

В связи с вышесказанным актуальным является поиск путей 
физического и духовного оздоровления дошкольников, эффектив-
ных средств развития двигательной сферы ребенка, развитие инте-



169 

реса к движению на основе потребности быть ловким, сильным, 
смелым. Решение этой проблемы видится в создании совокупности 
социально-педагогических условий, обеспечивающих целостный 
воспитательный процесс, гармоничное, физическое и личностное 
развитие ребенка. Наиболее ценными для этого представляются иг-
ровые формы организации двигательной деятельности детей. 

Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте, благода-
ря которой в психике ребенка происходят значительные изменения. 
Подвижная игра представляет собой первую доступную для до-
школьников форму деятельности, которая предполагает сознатель-
ное воспроизведение навыка движений. Преимущество подвижных 
игр перед другими средствами физического воспитания в том, что 
игра всегда связана с проявлением двигательного творчества, ини-
циативой воспитуемого. Многочисленные исследования констати-
руют тот факт, что подвижная игра является средством гармониче-
ского развития ребенка, школой управления собственным пове-
дением, формирования положительных взаимоотношений, благопо-
лучного эмоционального состояния. 

Подвижным играм с элементами спорта, как виду деятельно-
сти, присущи такие признаки, как изменяющиеся условия тех или 
иных действий; поэтому большинство этих игр связаны с проявле-
нием двигательных способностей: скоростно-силовых, координаци-
онных, на выносливость, силу, гибкость. В играх с элементами 
спорта совершенствуется «чувство мышечных усилий», «чувство 
пространства», «чувство времени», совершенствуются функции 
различных анализаторов. 

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения знаний и 
представлений ребенка об окружающем мире, развития мышления, 
смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. 
При проведении подвижной игры создаются неограниченные воз-
можности комплексного использования разнообразных методов, 
направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры 
происходит не только упражнение в уже имеющихся двигательных 
навыках, их закрепление и совершенствование, но и формирование 
качеств личности. 

Осознанность движений обеспечивает возможность их рацио-
нального и экономичного использования, выполнения с наимень-
шей затратой сил и с наибольшим эффектом, а также способствует 
духовному развитию человека. 

Мы считаем, что использование средств подвижных игр с эле-
ментами спорта, позволит более активно развивать физические спо-
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собности детей, повысит интерес к занятиям физической культурой, 
будет способствовать подготовке их к предстоящему обучению  
в школе и дальнейшей жизни. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЛЕГКОАТЛЕТОК-СПРИНТЕРОВ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ СПОРТИВНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ 

 
К. А. Хорошева, В. В. Беляева, А. И. Родионова 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Высокая социальная, прикладная и спортивная значимость 

спринтерских дисциплин лёгкой атлетики предопределяет интерес  
к научным исследованиям по всему спектру проблем многолетней 
подготовки занимающихся. Необходимость интенсификации и спе-
циализации тренировочного процесса, являющихся условиями 
дальнейшего роста результатов, заставляет вести поиск всё новых 
эффективных тренировочных средств. 

Современная система подготовки легкоатлетов требует высо-
кого уровня развития специальных физических качеств. Это связано 
с тем, что для современной легкой атлетики характерно совершен-
ствование скоростно-силовых качеств. Скоростно-силовые упраж-
нения или любые другие, повышают зрелищность выполнения дви-
жений [3]. 

Развитие физических качеств, наряду с овладением рацио-
нальной техникой движения, является основой роста спортивных 
результатов в лёгкой атлетике. Проблемы скоростно-силовой подго-
товки занимают одно из центральных мест в теории и практике лёг-
кой атлетики. Достижение высоких спортивных результатов невоз-
можно без оптимального развития скоростно-силовых качеств. 

Рост достижений в спринте, прежде всего, определяется со-
вершенствованием старта и методов подготовки бегуна. Спринт яв-
ляется визитной карточкой легкой атлетики и, несмотря на свою 
быстротечность, наиболее зрелищным видом, особенно когда бегут 
высококвалифицированные спринтеры. Высококвалифицированным 
спринтерам это удается благодаря тщательной проработке и трени-
ровке двигательных качеств и построению логической биомехани-
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ки, что позволяет эффективно и с большой скоростью реализовы-
вать эти качества на беговой дорожке. 

Скоростно-силовая подготовка включает разнообразные сред-
ства и приемы, направленные на развитие способности занимающе-
гося преодолевать значительные внешние сопротивления при мак-
симально быстрых движениях, а также при разгоне и торможении 
тела и его звеньев. 

Целенаправленное и высокоэффективное воспитание скорост-
но-силовых качеств в различных соотношениях проявления силы и 
быстроты достигаются только тогда, когда вы знаете конкретные 
требования и характеристики движений и свои лимитирующие зве-
нья при выполнении избранного вида. Постоянно ориентируйтесь 
на них при выборе соответствующих комплексов специальных под-
готовительных упражнений. В этом случае вы сможете индивиду-
ально подобрать средства, которые отвечают специфике проявляе-
мых вами качеств в основном – соревновательном упражнении [1]. 

Скоростно-силовая подготовка может обеспечивать развитие 
качеств быстроты и силы в самом широком диапазоне их сочетаний. 
Она включает три основных направления, деление на которые носит 
условный характер и принято для простоты, четкости изложения и 
точности применения упражнений [2]. 

1. При скоростном направлении в подготовке решается задача 
повышать абсолютную скорость выполнения основного соревнова-
тельного упражнения или отдельных его элементов (различные 
движения рук, ног, корпуса), а также их сочетаний – стартовый раз-
гон и бег по дистанции. 

Необходимо облегчать условия выполнения этих упражнений: 
выбегание с низкого старта и ускорения с сокращением длины ша-
гов, расстояния между барьерами, но повышением их темпа, бег или 
многоскоки под гору, по ветру, отталкивание с возвышения 5–10 см; 
использовать специальные тренажеры с передней тягой и блоков, 
облегчающих вес тела на 10–15 % (при отталкивании и в беге). 

Движения должны выполняться максимально быстро жела-
тельно быстрее основного упражнения или его элемента и чередо-
ваться с заданной скоростью – 95–100 % от максимальной. Быстро-
та движений достигается за счет совершенствования координации 
движений и согласованности в работе групп мышц (напряжение-
расслабление). При непрерывном повторении упражнений быстроту 
можно повышать до максимальной постепенно – это сохранит сво-
боду и амплитуду движений. Закрепощение и даже натуживание се-
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рьезный враг быстроты. Эти упражнения лучше выполнять в начале 
тренировочного занятия, после разминки, тщательно разогрев мыш-
цы в предварительных повторениях (с меньшей скоростью) избран-
ного упражнения. 

2. При скоростно-силовом направлении в подготовке решается 
задача увеличить силу сокращения мышц и скорость движений. 

3. При силовом направлении в подготовке решается задача 
развить наибольшую силу сокращения мышц, участвующих при 
выполнении основного упражнения. 

Для оценки эффективности скоростно-силовой подготовки 
специалисты рекомендуют систематически применять метод раз-
личных контрольных упражнений, который предусматривает мно-
гократное изменение показателей: время, расстояние, вес, число по-
вторений и др. Измерение необходимо проводить в стандартных 
условиях после разминки, через определенные интервалы (1 раз  
в 1–2 недели), и обязательно по этапам тренировки [3]. 

При выполнении специальных упражнений следует придер-
живаться методических правил: 

 выражать ясно, понимать, какая двигательная задача реша-
ется в данном упражнении; 

 развивать двигательные ощущения, мышечную память и 
контроль за свободой движений; 

 следить за правильным рисунком, амплитудой, темпом и 
акцентами, а также угловыми значениями проявления максималь-
ных мышечных усилий для избирательного и наиболее точного воз-
действия на определенные группы мышц в соответствии с рабочими 
фазами соревновательного упражнения; 

 видеть и чувствовать главное звено и оценивать эффект от 
упражнения; 

 повторное исполнение неточных движений чаще приносит 
только вред; 

 использовать рефлекторную силу и эластичность предва-
рительно растянутых мышц, постоянно стимулировать рефлекс на 
растяжение, выполняя упражнения в ритме упругих покачиваний; 

 знать (а затем и чувствовать), что чем быстрее выполняется 
смена направления движения, переход от уступающего режима в 
работе мышц к преодолевающему, от сгибания к разгибанию, от 
«скручивания» к «раскручиванию» и чем короче путь торможения, 
тем большее воздействие испытывает ваш опорно-двигательный ап-
парат в данном упражнении, концентрируйте волевые усилия на 
энергичном взрывном характере проявления усилий; 



173 

 помнить, что число повторений в одном подходе должно 
быть до чувства легкого утомления, оптимально 25–30 в прыжковых 
упражнениях и без отягощений, 10–15 в упражнениях с применени-
ем малых отягощений или усилий на тренажерах; 

 до чувства утомления – полного утомления в подходе  
в упражнениях со средними отягощениями или усилиями; 4–6 по-
вторений и 1–3 в упражнениях с большими и максимальными отя-
гощениями. Продолжительность одного подхода для развития силы 
в пределах 10 с. Чем больше число повторений и время работы, тем 
больше развивается силовая выносливость. Отдых между подхода-
ми 3 мин. Используйте смешанные режимы: 

 использовать эффект последействия – «свежих следов», че-
редуя применение малых отягощений (пояс, жилет 0,25 % от вашего 
веса) в основном и специальных упражнениях на технику и без отя-
гощений; 

 увеличивать постепенно до максимального темпа при мно-
гократном повторении упражнений; 

 следует помнить, что изменение скорости движений при 
выполнении специальных и основного упражнений (от медленного, 
среднего, быстрого до очень быстрого) значительно обновляет их 
содержание и вносит новое в ощущения исполнителя. Поэтому пра-
вильные, но медленные движения следует рассматривать только как 
разминочные и настроечные; 

 нагрузка в силовой подготовке должна постепенно по 
неделям возрастать как по объему (большее число повторений), так 
и по интенсивности (увеличение веса отягощений или быстроты, 
темпа выполнения упражнений). 

Таким образом, одним из основных условий достижения вы-
соких спортивных результатов в большинстве видов легкой атлети-
ки является скоростно-силовая подготовка спортсменов. Под ско-
ростно-силовой подготовкой понимается эффективное сочетание 
средств и методов комплексного воспитания быстроты и силы. Та-
кая подготовка, позволяет создать благоприятные предпосылки для 
овладения рациональной спортивной техникой и снизить вероят-
ность ошибок, возникающих вследствие недостаточно высокого 
уровня физической подготовленности. 
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Эффективность управления спортивной тренировкой шорт-

трековиков во многом определяется правильностью выбора средств 
и методов подготовки с преимущественной направленностью на 
воспитание силовой выносливости. 

При всех прочих равных условиях спортивный результат в 
значительной мере зависит от способности шорт-трековика сохра-
нять до конца забега оптимальную величину усилий в фазе отталки-
вания. Это возможно только при высоком уровне силовой выносли-
вости [1, 2]. 

В научно-методической литературе вопросу воспитания сило-
вой выносливости шорт-трековиков до сих пор уделяется недоста-
точное внимание. Вот почему представляет значительный интерес 
изучение возможностей направленного воздействия на воспитание 
силовой выносливости в соревновательном периоде. 

С учетом важности затронутой проблемы были определены 
задачи исследования: 

 определить влияние силовых упражнений с отягощениями 
разного веса на рост подготовленности шорт-трековиков; 

 установить наиболее эффективные методы воспитания си-
ловой выносливости. 

В педагогическом эксперименте участвовали 15 шорт-треко-
виков (I разряда и КМС), которые составили три относительно рав-
нозначные группы (А, Б и В) (p > 0,05). Спортсмены группы А  
в ходе тренировочного процесса выполняли силовые упражнения  
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с отягощением большого веса (80 % от максимального веса, подни-
маемого спортсменом), шорт-трековики группы Б выполняли сило-
вые упражнения с отягощением малого веса (от 0,2 до 20 кг) в виде 
манжет, поясов, жилетов, штанги, тренажеров. В тренировочных за-
нятиях этой группы применялись передвижение с буксировкой 
партнера, парашюта. Испытуемые группы В также выполняли сило-
вые упражнения с отягощением (70 % от максимума). Занятия про-
водились два раза в неделю. Объем и интенсивность выполнения 
силовых упражнений обуславливались конкретной задачей, постав-
ленной в данной тренировке. Так при воспитании скоростно-силовых 
качеств упражнения выполнялись в быстром темпе (10–30 с), а воспи-
тании силовой выносливости их продолжительность увеличивалась 
до 5 мин и более. 

В группах А и В в основном применялся повторный метод до 
отказа, в группе Б кроме этого метода использовались метод сопря-
женного воздействия и круговая форма тренировки. Во всех груп-
пах общий объем циклической работы, выполненной за время экс-
перимента, с преимущественной направленностью на воспитание 
силовой выносливости был одинаковым. 

Сравнительный анализ исходных данных спортсменов экспе-
риментальных групп не выявил существенных различий между ни-
ми (p > 0,05). Однако за время проведения эксперимента в группах 
произошли значительные положительные изменения всех показате-
лей (p < 0,001). Специальная сила шорт-трековиков возросла  
у представителей всех групп. Наибольший прирост специальной си-
лы – 42 кг (18,3 %) был отмечен в группе А, где спортсмены приме-
няли силовые упражнения с отягощениями большого веса. Очевид-
но. Такие силовые упражнения оказывают значительное воздейст-
вие на рост специальной силы шорт-трековика, чем упражнения  
с отягощением малого веса. Основным критерием эффективности 
тренировочного процесса служили результаты на дистанции 1500 м. 
Значительно улучшили результаты в этом виде шорт-трековики 
группы Б, в среднем на 11,6 с. Это объясняется тем. Что у спортс-
менов, входивших в группу Б, в основном возросла силовая вынос-
ливость, а не мышечная сила, как у спортсменов группы А. У шорт-
трековиков группы В и особенно группы А уровень развития мы-
шечной силы превысил оптимальный, необходимый спортсмену для 
успешного проявления ее в соревновательном упражнении. В след-
ствии этого спортсмены не могли сочетать силовую подготовлен-
ность с длительным и эффективным выполнением отталкиваний 
при передвижении на коньках. 
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Результаты исследования позволяют сделать следующие вы-
воды: 

 для успешного выступления на соревнованиях шорт-
трековик должен добиться оптимального уровня развития специ-
альной силы, но не доводить ее до максимальных величин; 

 использование в тренировочном процессе шорт-трековиков 
силовых упражнений с отягощениями разного веса разнонаправлено 
влияет на рост спортивных результатов; 

 применение в тренировочном процессе шорт-трековиков 
упражнений с отягощениями малого веса (от 0,2 до 20 кг) и упраж-
нениями с использованием повторного метода до отказа, метода со-
пряженного воздействия и круговой формы тренировки позволяет 
добиться наилучших результатов. 
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Физическое развитие, как одна из составляющих задач образо-

вания, предполагает высокий уровень развития физической культу-
ры человека и общества, обеспечивая тем самым более эффективное 
противостояние неблагоприятным условиям внешней среды и труд-
ностям, связанным с изменениями социально-политического и эко-
номического устройства общества. 
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К сожалению, как отмечается сложившаяся система физиче-
ского образования и воспитания в вузах не способна решать обозна-
ченные проблемы. Помимо того, как уровень психофизической 
культуры снижается, что обусловлено с одной стороны, резким ро-
стом информационных и эмоциональных нагрузок, приводящих  
к значительному ухудшению психического самочувствия, повыше-
нию тревожности и отчужденности человека, с другой стороны, не-
достаточным уровнем технологической оснащенности, не позволя-
ющей преодолевать субъекту стрессовые ситуации. 

Причины столь неоптимального функционирования данной 
сферы образования исследователи усматривают в двух плоскостях, 
первая это низкая организация изучения специальной дисциплины 
«Физическая культура» в вузах по различным причинам: низкая 
обеспеченность спортсооружениями, спортинвентарем, недостаточ-
но высокий уровень компетенции и научной квалификации препо-
давателей. 

Вторая причина носит более общий характер и выражается в 
том, что педагогика не смогла отрефлексировать подлинную суть 
физической культуры, сформулировать ценности и цели физическо-
го воспитания в единстве интеллектуального, нравственного и те-
лесно-физического развития человека. 

Обозначенные выше причины общетеоретического характера 
порождают проблемы и более частного характера [1]. 

Наглядным тому примером служат «противоборство» культу-
рологов, исследования которых игнорируют физическую культуру, 
акцентируя внимание на социокультурных аспектах личности и 
оставляют без внимания соматопсихическую ее сторону, и наоборот 
специалисты в сфере физической культуры обращают внимание на 
соматопсихическую, упуская из поля зрения социокультурную сто-
рону. 

Все это негативным образом отражается на целостном воспри-
ятии категории «человек» и, как следствие, приводит к издержкам 
организации педагогического процесса в системе высшего образо-
вания. 

Однако наиболее характерной ситуацией для современной си-
стемы образования в сфере физической культуры является то, что 
традиционная система физического воспитания складывалась под 
влиянием практических потребностей общества и требований  
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к полноценной физической готовности человека, к выполнению 
служебных или трудовых обязанностей. В системы высшего обра-
зования физическая культура входила как средство развития физи-
ческих качеств и формирования двигательных умений и навыков. 
Данная ситуация определила узость учебной проблематики, ориен-
тируя педагогический процесс в основном на технологическую  
сторону физической культуры, опуская ее духовно-ценностное и 
интеллектуальное богатство. Ситуация усугублялась еще тем, что 
уровень физической подготовленности, а самое главное – уровень 
сформированности физической культуры личности (в которой од-
ной из ведущих составляющих является отношение к самостоятель-
ным занятиям), не рассматривался как полноценная составляющая 
профес-сиональной готовности. В педагогический процесс физиче-
ского воспитания в вузе крайне недостаточно были включены мето-
дики самостоятельных занятий, а также проективное и целенаправ-
ленное саморазвитие, творчество, духовные потребности, являю-
щиеся импульсом всякой деятельности. 

В результате общество приобрело значительное снижение 
культурного потенциала физической культуры как важнейшей сфе-
ры человеческой практики, недооценку ее возможностей в развитии 
интеллектуальных, мыслительных, творческих, коммуникативных 
потенций человека. 

С данной позиции мы и осуществим процесс рассмотрения 
учебной дисциплины «Физическая подготовка (культура)» пред-
ставленной в военном вузе в разделе социогуманитарных дисци-
плин, ее роль и место в системе высшего военного образования. 

Традиционные критерии оценки содержания дисциплины 
«Физическая подготовка» в высших военных учебных заведениях 
соотносят со следующими требованиями, определенными к военно-
служащему руководящими документами, обеспечивающими его 
боеспособность за счет уровней: 

 физического развития; 
 функционального состояния; 
 физической подготовленности; 
 устойчивости организма к неблагоприятным факторам; 
 морально-психологического состояния [2]. 
Все выше перечисленные составляющие являются характери-

стиками физической готовности военнослужащих к выполнению 
своих функциональных обязанностей. Следует подчеркнуть, что 
высокий уровень готовности военнослужащих может быть обеспе-
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чен только при определенном уровне всех ее компонентов. Никакое 
преимущество в одном из них не способно компенсировать выра-
женную недостаточность в другом. 

Таким образом, физическая готовность военнослужащих к бо-
евой деятельности определяется целостным состоянием, характери-
зующимся оптимальной взаимосвязью всех компонентов, что и поз-
воляет нам выявить высокое значение дисциплины «Физическая 
подготовка (культура)» в системе воинского обучения и воспитания. 

В этом плане актуально мнение ученых как древности, так и 
современности о том, что многих проблем взрослого человека, воз-
можно избежать, если уровень образования и, соответственно, куль-
туры будет соответствовать гармоничному развитию личности. Так, 
идея гармонии и образования наиболее ярко нашла свое отражение 
в концепциях телесного образования, данного Песталоции в работе 
«О телесном воспитании»: «...истинное образование человека ис-
ключает любую форму односторонности». В своей версии элемен-
тарного образования Песталоции дал этой идее весьма запоминаю-
щееся выражение: «Элементарное образование одного единствен-
ного из качеств души занимает и приводит в движение все чувства 
души, отдельные качества духа – все силы духа, а отдельные чув-
ства и члены – все тело». С неопровержимой ясностью цитата дока-
зывает, что элементарное образование человека должно включать  
в себя физическое образование. Взаимосвязь и взаимопроникнове-
ние духовного, физического и нравственного образования, объеди-
ненных в одно неразрывное целое, означает у Песталоции уравно-
вешенность всех сил человека. 

Таким образом, для достижения цели современного физиче-
ского воспитания – формирование физической культуры личности – 
необходимо решить согласно методологии педагогики: воспита-
тельные, образовательные, развивающие и оздоровительные задачи, 
назначение которых в процессе обучения в вузе определяется це-
лостностью педагогического процесса. 

Необходимость исследования функционирования учебной 
дисциплины и изучение воздействия физической культуры на бу-
дущего офицера имеют существенное значение для педагогики 
высшей военной школы, и определяется в современных условиях 
рядом факторов. 

Во-первых, возрастающим значением педагогической дея-
тельности профессорско-преподавательского состава военно-учеб-
ных заведений как основного компонента целостного военно-педа-
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гогического процесса подготовки курсантов (слушателей), требую-
щего переосмысления и корректировки научных взглядов на его 
функции, приведения теоретико-методологических основ военного 
образования в соответствие с современными требованиями его мо-
дернизации. 

Во-вторых, в соответствии с социальным заказом, Вооружен-
ным Силам Российской Федерации нужны офицеры, обладающие 
высокой компетентностью, широким кругозоров, системным мыш-
лением. Обеспечение армии такими кадрами возможно только в том 
случае, если педагогическая деятельность профессорско-преподава-
тельского состава не будет ограничиваться только изучением док-
тринальных, официальных взглядов и уставных положений, а будет 
носить опережающий характер, направленный на глубокое пости-
жение курсантами (слушателями) основ военных наук. 

В-третьих, возросшими требованиями, предъявляемыми к тео-
ретической и практической подготовленности самого профессорско-
преподавательского состава, к педагогической деятельности в вузах. 
Изменение социально-экономической и политической обстановки в 
стране, создание новой правовой базы высшей школы, принятие 
государственных образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования, переход на новые программы обучения тре-
буют разработки качественно новых теоретико-методологических и 
прикладных основ педагогической деятельности профессорско-
преподавательского состава военно-учебных заведений. 

В-четвертых, необходимость дальнейшего совершенствования 
педагогической деятельности профессорско-преподавательского со-
става высших военно-учебных заведений обусловлена снижением 
качественных показателей подготовленности абитуриентов. 
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Составной частью процесса физического совершенствования 

курсантов и слушателей вузов является методическая подготовка, 
обеспечивающая формирование у них командно-методических и ор-
ганизаторских навыков и умений. 

Методическая подготовка представляет собой процесс педаго-
гического совершенствования курсантов и слушателей вузов и 
должностных лиц воинской части в соответствии с их штатным 
предназначением. Она проводится с целью вооружения сержантов и 
офицеров, курсантов и слушателей знаниями, навыками и умениями 
управления (руководства, организации, планирования, обеспечения) 
и проведения физической подготовки во всех ее формах. 

Овладение в ходе занятий по физической подготовке техникой 
физических упражнений и других двигательных действий, наиболее 
рациональными способами выполнения различных военно-спе-
циальных приемов представляет собой довольно сложный последо-
вательный процесс, протекающий в три этапа:  

1) возникновение начальных двигательных умений (двига-
тельных представлений);  

2) формирование двигательных навыков;  
3) формирование двигательных умений высшего порядка 

(умений мастерства). 
К военно-профессиональным навыкам относятся: двигатель-

ные, сенсорные, умственные, и «смешанные» навыки. Офицерам в 
ранге командиров батальонов, полков и их заместителей необходи-
мо постоянно принимать решения по вопросам боевой подготовки и 
повседневной деятельности войск, реализуемых виде устных и 
письменных приказов и приказаний. Для них в большей мере харак-
терны навыки руководства и контроля. 

Для начальника ФПиС воинской части как начальника службы 
характерны в большей мере организаторские навыки, связанные  
с планированием физической подготовки в подразделениях, ин-
структированием руководителей занятий и общественного спортив-
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ного актива, контролем за проведением мероприятий, их учетом, а 
также всесторонним обеспечением. 

Командирам ротного и взводного звена в большей мере свой-
ственны командные и методические навыки связанные с функцией 
проведения различных форм физической подготовки. 

В связи с этим навыки управления боевой и повседневной дея-
тельностью частей и подразделений в соответствии с функциями 
управления можно представить как навыки руководства, организа-
ции (планирования, инструктирования, контроля, учета), обеспече-
ния и навыки проведения (командно-методические). 

Для курсантов 1–2 курсов военно-учебных заведений наиболее 
приемлемой технологией формирования командно-методических 
навыков, в объеме требований к командиру отделения, является 
«программированное микрообучение». 

Микрообучение имеет циклическую структуру, так как позво-
ляет при необходимости повторять методические действия до их 
полного усвоения. Организация микрообучения позволяет достичь 
высокой плотности методической нагрузки. После показа очередно-
го действия преподаватель организует методическую практику 
(тренировку), используя эффективные методы работы с военнослу-
жащими, сочетающие индивидуальное обучение с массовым охва-
том. Это достигается путем деления занимающихся на группы  
2–5 человек. Методическое занятие в этом случае представляет со-
бой как бы серию микроуроков, которые таковыми и являются как 
по продолжительности обучения (1–10 мин), так и по количеству 
занимающихся (2–5 человек). 

Микрообучение обеспечивает реализацию общепедагогиче-
ского метода «упражнения» в обучении методическим навыкам, т.е. 
сознательного многократного повторения отдельных методических 
приемов и действий во все усложняющихся условиях. Поэтому 
микроурок представляет собой основное средство программирован-
ного обучения методическим действиям, также как физические 
упражнения является основным средством физического воспитания. 

Таким образом, микрообучение выступает как способ сов-
местных действий преподавателя и курсантов, ведущий обучаемых 
от незнания к знанию, от неумения к умению, т.е. как метод обуче-
ния. Для формирования командно-методических навыков у курсан-
тов младших курсов, в объёме требований к командиру отделения 
разработана сокращенная (из 7 заданий) и полная (из 9 заданий).  
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В помощь руководителям занятий ниже для примера в полном 
объеме раскрывается последовательность и содержание их действий 
на примере одного из заданий.  

I. Порядок и содержание действий руководителя занятий. 
 

Учебные вопросы Действия (слова) руководителя занятия 
1. Объяснить задание 
– цель, 
– порядок выполнения 
задания 

«Формировать навыки и умения в проведении 
упражнений в движении». 
«Отработка задания будет осуществляться в составе 
пятерок. Сейчас я покажу, как проводить упражне-
ния в движении с отделением, а затем каждый из вас 
поочередно будет действовать в соответствии с за-
данием» 

2. Показать порядок 
действий по заданию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Называет фамилии четырех курсантов с левого 
фланга. Подает команды: «КО МНЕ», «Отделение 
в одну шеренгу – СТАНОВИСЬ». Выходит перед 
серединой строя и командует: «СМИРНО». Объяс-
нив границы площадки, подает команду: «Отделе-
ние напра – ВО», «В обход площадки шагом – 
МАРШ». Ведет подсчет, задавая темп движению, 
затем подает команду: Дистанция – два шага». Дви-
гаясь навстречу движению строя, называет и образ-
цово показывает упражнение с одновременным под-
счетом, а затем подает команду: «Исходное по-
ложение – ПРИНЯТЬ», «Упражнение начи–НАЙ». 
Ведет подсчет для окончания упражнения вместо 
одного или двух последних счетов командует: 
«Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ». Переведя отделение 
на бег, командой: Отделение (взвод) бегом –
МАРШ», а затем с бега на шаг «Шагом МАРШ», 
для остановки подает команду: «Отделение – НА 
МЕСТЕ», «СТОЙ». 
При выполнении курсантами упражнения, доби-
ваться четких действий со стороны курсантов 

3. Объяснить  
требования к курсантам 

Знать команды и распоряжения: «Отделение (взвод) 
в обход площадки шагом – МАРШ», «Дистанция – 
два шага», «Бегом – МАРШ», «Упражнение начи – 
НАЙ», «Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ», «Отделе-
ние – НА МЕСТЕ», «СТОЙ». Двигаясь навстречу 
строю, образцово (зеркально) показывать упражне-
ние с одновременным подсчетом. Подавать испол-
нительную часть команды при постановке левой но-
ги (при переходе с бега на шаг – при постановке 
правой ноги). Исправлять ошибки в темпе подсчета. 
Команду «Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ» подавать 
вместо последних двух (одного) счета 
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Учебные вопросы Действия (слова) руководителя занятия 
4. Рассчитать взвод  
по пятеркам и назна-
чить руководителей  
(командиров) 

Рассчитывает на первые – пятые номера. Размыкает 
или указывает место каждой пятерке по командам: 
«Напра – ВО», «К указанным местам шагом –
МАРШ», «НА МЕСТЕ», «СТОЙ», «Нале – ВО». 
Вызывает правофланговых из строя на три шага и 
командует: «К выполнению задания – ПРИСТУ-
ПИТЬ» 

5. Выполнить задание  
с правофланговыми  
по разделением  
и руководить практикой 
остальных курсантов 
 
 
 
 
 
 

Далее руководитель обучает командиров отделений, 
подсказывая порядок действий. 
Подайте команды: «Отделение в обход площадки 
шагом – МАРШ», «Дистанция – два шага», ведите 
подсчет. Двигаясь навстречу строю, назовите 
упражнение и покажите его, подайте команды: «Ис-
ходное положение – ПРИНЯТЬ», «Упражнение 
начи – НАЙ». Образцово показывайте упражнение 
с одновременным подсчетом». После проверки этих 
действий снова напоминает.  
Подайте команды: «Упражнение – ЗАКОНЧИТЬ», 
«Бегом – МАРШ», «Шагом – МАРШ», «Отделение 
на месте», «СТОЙ». 
После этого вызывает из строя очередных курсантов 
и командует: « Выйти из строя на три шага», «К вы-
полнению задания (методической практики) – 
ПРИСТУПИТЬ». Передвигаясь от отделения к отде-
лению контролирует действия руководителей. При-
влекает курсантов к обсуждению действий их това-
рищей. Поочередно заставляет выполнить задания 
всех оставшихся обучаемых 

6. Подвести итоги  
методической практики 
курсантов 

Характеризует уровень подготовленности курсан-
тов. Отвечает на вопросы обучаемых. Дает задание 
на самоподготовку. 
Продолжает занятие в соответствии с конспектом 
занятия 

 
2. Содержание действий курсанта 

Последовательность 
действий 

Действия курсанта в роли командира отделения 

1. Выйти к месту  
построения отделения 

Подает команды: «Отделение КО МНЕ». Указывает 
место построения и командует «Отделение, в одну 
шеренгу – СТАНОВИСЬ». Выходит перед серединой 
строя и подает команды: «Равняйсь», «СМИРНО» 
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Последовательность 
действий 

Действия курсанта в роли командира отделения 

2. Провести упражне-
ние в движении, пере-
ход с ходьбы на бег  
и обратно 

Подает команды: Напра – ВО», «Отделение, в обход 
площадки шагом – МАРШ», «Дистанция –два шага». 
Двигаясь навстречу строю, показывает упражнение, а 
затем называет: «Рывковые движения со сменой по-
ложения рук» Правая рука вверх, левая вниз, пальцы  
сжаты в кулак, исходное положение – ПРИНЯТЬ». 
Упражнение начи – НАЙ». Ошибки исправляет в 
ритме подсчета. Для завершения упражнения подает 
команду: «Упражнение – Закончить», затем перево-
дит на бег командой «Бегом – МАРШ» (под левую 
ногу), ритмично подсчитывает и снова на шаг по ко-
манде «Шагом – МАРШ» (под правую ногу). Оста-
навливает отделение по команде «СТОЙ», доклады-
вает: «Товарищ майор, курсант Петров задание 2 
выполнил». При ошибках в выполнении подает ко-
манду: «ОТСТАВИТЬ» и при повторном выполнении 
команды добивается четкости в действиях отделения 

 
Для курсантов старших курсов план методической подготовки 

наращивается за счет заданий полуалгоритмического и эвристиче-
ского типа (проблемного характера) 

В заданиях полуалгоритмического типа также расписан алго-
ритм действий, однако в процессе выполнения этих заданий обуча-
емые имеют возможность допускать варьирование в решении по-
ставленной задачи.  

Цели методики физической подготовки заключаются в рацио-
нальном использовании ее средств, методов и форм для достижения 
необходимого уровня физической готовности всех категорий воен-
нослужащих. 

На различных этапах их профессионального совершенствова-
ния ставятся промежуточные цели, характерные для различных 
форм и разделов физической подготовки, которые выполняют свои 
специфические функции и решают определенный круг задач. 
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Высокая цена каждой доли секунды, затраченной на преодо-
ление дистанции, обязывает самым серьезным образом относиться к 
любым, казалось бы, незначительным сторонам подготовки спортс-
мена. Спринтерский бег предъявляет высокие требования не только 
к силовым, но и к психологическим возможностям человека. С ро-
стом спортивных достижений, все более актуальными становятся 
новые подходы и новые методики тренировок, которые позволяют 
спортсмену не только развивать максимальную скорость, но и, раз-
деляя дистанцию на отрезки, варьировать режимом работы мышц, 
ритмом бега, достигая тем самым наибольшей эффективности со-
ревновательной деятельности для дальнейшего роста спортивных 
результатов. 

Подготовка спринтера является сложным и многосторонним 
процессом, который требует целесообразного использования всей 
совокупности факторов, обеспечивающих направленное развитие и 
необходимую степень готовности атлетов к планируемым результа-
там. Одному из таких факторов во всей системе подготовки отво-
дятся исследования, проводимые в условиях соревновательной дея-
тельности. 

Планирование учебно-тренировочного процесса на этапе со-
ревновательной деятельности должно строиться на основе звена 
«соревновательно-тренировочная – соревновательная – восстанови-
тельная деятельность», которое предусматривает следующее:  

– регистрация соревновательной деятельности с последующим 
анализом качественных и количественных характеристик; 

– построение и выполнение программы подготовки с учетом 
анализа соревновательной деятельности; 

– реализация программы в условиях соревновательной дея-
тельности. 

Выполнение вышеуказанного звена позволит в большей сте-
пени достигать высоких и стабильных результатов. 
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Анализ соревновательной деятельности в естественных и экс-
тремальных (а именно такими и считаются соревнования) условиях 
позволят выявить эффективность использования методики варьиро-
вания тренировочной нагрузки на соревновательном этапе подго-
товки спринтеров высокой квалификации. 

В педагогическом эксперименте принимали участие спринте-
ры высокой квалификации (КМС, МС) в количестве 10 человек. 

В результате проведенного анализа литературных источников 
были определены наиболее часто используемые методики, применяе-
мые в соревновательном периоде бегунов на короткие дистанции. 

На основе анализа тренировочной деятельности группы сприн-
теров высокой квалификации показана практическая значимость 
применения методики варьирования тренировочной нагрузки в со-
ревновательном периоде спринтеров высокой квалификации. Ре-
зультаты спортсменов в соревновательный период имеют положи-
тельную динамику, что является обоснованием для практического 
использования методики. 

Методика варьирования тренировочной нагрузки в соревнова-
тельном периоде подготовки спринтеров высокой квалификации эф-
фективнее применять в сочетании с различными средствами восста-
новления, так как именно это способствует поддержанию на высоком 
уровне и дальнейшему развитию спортивной подготовленности. 
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Физическая подготовка спортсмена являются важнейшей из 

всех видов подготовки, особенно – в боксе. Так авторы, на осно-
вании проведенного опроса тренеров по боксу, отмечают, что боль-
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шинство тренеров на первое место по важности развития в трени-
ровочном процессе ставят именно физическую подготовку. Однако, 
проблема развития физической подготовки является чрезвычайно 
сложной и в общетеоретическом и в методологическом плане, по-
скольку разные качества мало связаны между собой, и зависят 
прежде всего от функциональных возможностей моторной зоны 
центральной нервной системы, и требуют для своего совершенст-
вования применения различных методов и методических приемов. 
Кроме того, при развитии физических качеств важен учет сенситив-
ных возрастных периодов. Так в период с 13–14 лет, по мнению 
многих авторов возможен наибольший прирост физических способ-
ностей, в связи с большой лабильностью нервно-мышечного аппа-
рата и центральной нервной системы. Этим определяется актуаль-
ность настоящего исследования [1]. 

Основу специфического содержания спортивной тренировки 
составляет физическая подготовка спортсмена. Это процесс воспи-
тания физических способностей, необходимых в спортивной дея-
тельности. 

Физическая подготовка неразрывно связана с повышением 
общего уровня функциональных возможностей организма, разно-
сторонним физическим развитием, укреплением здоровья. 

Предпосылкой к выбору спортивной специализации служат 
определенные природные данные, уровень физического развития как 
результат регулярных занятий бегом, плаванием, лыжами, подвижны-
ми и спортивными играми, а также профессиональных занятий [2]. 

Границы подросткового периода примерно совпадают с обуче-
нием детей, 5–8 классах средней школы и охватывают возраст от  
11–12 до 14–15 лет, но фактическое вступление в подростковый воз-
раст может не совпадать с переходом в 5 класс и происходить на год 
раньше или позже. 

Особое положение подросткового периода в развитии ребенка 
отражено в его названиях: «переходный», «переломный», «труд-
ный», «критический». В них зафиксирована сложность и важность 
происходящих в этом возрасте – процессов развития, связанных  
с переходом от одной эпохи жизни к другой. Переход от детства  
к взрослости составляет основное содержание и специфическое от-
личие всех сторон развития в этот период – физического, умствен-
ного, нравственного, социального. 

В теории бокса условно принято выделять четыре основных 
физических качества: быстроту, силу, выносливость и ловкость. Для 
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физической подготовки следует выбирать из других видов спорта 
упражнения, наиболее отвечающие характеру действий боксера и 
способствующие развитию физических качеств. Некоторые виды 
физических упражнений, в общем, положительно воздействующие 
на боксера, в то же время могут отрицательно влиять на формирова-
ние необходимых навыков и воспитание нужных качеств. Поэтому 
важно подбирать такие виды упражнений, которые способствовали 
бы совершенствованию функций организма в нужном боксеру 
направлении и в то же время положительно влияли на формирова-
ние необходимых умений и навыков (или, в крайнем случае, не пре-
пятствовали их формированию). Как правило, каждое упражнение 
имеет основную направленность (например, развивает быстроту), но 
одновременно помогает формированию и других качеств [3]. 

Исследование структуры компонентов скоростно-силовой 
подготовленности, а также определение интегральных показателей, 
характеризующих высокий уровень тренированности боксеров раз-
личных тактических типов и квалификации, выявило, что успеш-
ность соревновательной деятельности боксеров высокой квалифи-
кации во многом определяется следующими факторами: 

– специальной силовой подготовленностью и длиной основ-
ных звеньев тела (рук и ног); 

– подготовленностью скоростного характера; 
– боевым опытом; 
– специальной скоростно-силовой выносливостью; 
– общей физической подготовленностью. 
Выявленные факторы имеют гетерогенную структуру и состо-

ят из показателей, характеризующих как физические качества, так и 
техническое мастерство, поэтому в процессе подготовки боксеров 
необходимо широко использовать метод сопряженного воздействия. 

Углубленное изучение структуры скоростно-силовых и мор-
фологических особенностей боксеров с включением в программу 
исследования характеристик масс сегментов тела позволяет заклю-
чить, что для высококвалифицированных боксеров важными явля-
ются следующие факторы: 

– весо-ростовые показатели тела; 
– специальная силовая подготовленность; 
– реализационные возможности; 
– боевой опыт и способность к моторике. 
Отмечается тенденция к уменьшению числа факторов, влия-

ющих на успех соревновательной деятельности по мере роста спор-



190 

тивного мастерства. У менее квалифицированных боксеров выявле-
но шесть схожих факторов. 

Важнейшим в процессе технико-тактической подготовки бок-
серов, а также для последующего тактико-технического совершен-
ствования и индивидуализиции тренировки, является этап форми-
рования базовой техники («школы») бокса. 

Индивидуализировать содержание обучения и совершенство-
вания техники и тактики боксера целесообразно по следующим 
направлениям: тактические установки (обыгрывание, темп, нокау-
тирующий (сильный) удар); тактические формы ведения боя (ата-
кующая, встречная, ответная, оборонительная, комбинационный 
бой); способы ведения боя (на дальней, средней, ближней дистан-
ции); способы принятия решения (активное создание ситуации, вы-
жидание ситуации, импровизация); тактические схемы (жесткие, 
гибкие). 

Недостаточный уровень развития мышечных групп основных 
звеньев тела (ног, туловища, рук) приводит к нарушению характера 
их взаимодействия в ударном движении и является лимитирующим 
фактором в процессе спортивно-технического совершенствования 
боксеров. 

Рациональная согласованность работы звеньев тела при пря-
мом ударе правой в боксе выражается следующим соотношением 
вклада мышц, отталкивающейся от опоры ноги – 39 %, туловища – 
37 %, руки – 24 %, в результирующую силовую характеристику 
удара и отражает оптимальную степень рабочего взаимодействия 
этих звеньев в ударном движении. 

Для формирования правильной техники ударного движения и 
оптимального взаимодействия основных звеньев тела при его вы-
полнении боксерам необходимо систематически тренировать от-
дельные фазы движения: 

– отталкивающее разгибание ноги; 
– опережающее движение таза по отношению к плечевому  

поясу; 
– вращательно-поступательное движение туловища; 
– движение руки к цели. 
При организации технико-физической подготовки боксеров 

необходимо придерживаться следующих положений: 
– физическая подготовка боксеров высокой квалификации на 

каждом этапе подготовки должна носить целенаправленный харак-
тер и быть ориентирована на формирование индивидуальных тех-
нико-тактических особенностей спортсмена; 
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– методы и средства физической подготовки должны обеспе-
чивав совершенствование основных двигательных способностей 
(моторных, координационных, силовых), а также двигательной вы-
носливости; 

– средства специальной физической подготовки должны быть 
адекватны режиму работы мышц в соревновательном упражнении и 
соответствовать ему по биодинамической структуре движения; 

– необходимо целенаправленно развивать мышечные группы 
звеньев тела, обеспечивающих выполнение основных технических 
приемов; 

– следует своевременно устранять индивидуальные недостатки 
в уровне развития физических качеств, мешающие формированию 
биомеханически целесообразной техники. 

Методически обосновано в процессе специальной тренировки 
высококвалифицированных боксеров акцентировать внимание на 
развитии и совершенствовании индивидуальных доминирующих 
двигательных способностей каждого спортсмена, а не «подтяги-
вать» их слабые звенья. В процессе разносторонней физической 
подготовки боксеров-разрядников такое «подтягивание» отстающих 
способностей до нормативных показателей оправдано. 

Разносторонняя физическая подготовка у боксеров высокой 
квалификации должна служить фундаментом для специализирован-
ной скоростно-силовой подготовки. 

В работе с боксерами-юношами целесообразна комплексная 
форма организации технико-физической подготовки, способствую-
щая гармоничному и разностороннему развитию спортсмена. Бок-
серам всех возрастов и квалификаций следует широко применять 
аэробно-анаэробную «работу на дороге» с обязательным включени-
ем в тренировочную программу разнообразных упражнений с отя-
гощениями и бега, а также средств общей и специальной физиче-
ской подготовки. 

Подбор средств ОФП и СФП для «сопряженного воздействия» 
на технику боксеров должен учитывать специфику скоростно-
силовой подготовленности спортсменов разных тактических типов. 
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В современное время организация занятий спортом со школь-

никами приобретает большое значение. Особое внимание необхо-
димо уделять совершенствованию структуры и содержания этапа 
начальной спортивной подготовки. Основная особенность этого 
этапа обучения заключается в том, что он проходит в довольно ко-
роткий промежуток времени, но оказывает значительное влияние на 
рост спортивных результатов, долголетие в спорте и развитие пси-
хомоторных функций детей. По мнению специалистов, начальная 
подготовка должна основываться на системе средств, методов и 
форм педагогического воздействия, способствующих прежде разно-
сторонней физической подготовке, укреплению здоровья, привитию 
интереса и потребности школьников к систематическим занятиям, 
определенным видом спорта. 

По мнению ряда авторов, одной из эффективных организаци-
онных форм предварительной спортивной подготовки школьников 
является организация учебно-тренировочных занятий в общеобра-
зовательной школе. Такая форма занятий обеспечивает оптимальное 
сочетание обучения на уроках физической культуры в школе с воз-
можностью занятий спортом, способствует гармоническому физи-
ческому развитию, повышению работоспособности и улучшению 
здоровья учащихся [1].  

Проблема начальной подготовки юных легкоатлетов, является 
одной из актуальных в теории и методики физического воспитания, 
при этом научно обоснованная методика начальной подготовки лег-
коатлетов является важнейшим условием повышения уровня техни-
ческой подготовленности и результативности выступления юных 
легкоатлетов на соревнованиях [2].  
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С целью анализа типовой программы ДЮСШ для групп 
начальной подготовки и эффективности ее использования тренера-
ми, работающими с юными спортсменами по легкой атлетике, было 
проведено анкетирование. На основе изучения данных анкетирова-
ния выявили, что типовую программу по легкой атлетике для 
ДЮСШ систематически используют лишь 27 % опрошенных трене-
ров, а до 65 % из них не пользуются программой вообще. Нет также 
единого мнения по срокам начала специализации в избранном виде 
легкой атлетики. Кроме того, более половины опрошенных трене-
ров предпочтение отдают занятиям по специальной подготовке, в то 
время, как только 40 % считают необходимым заниматься общей 
физической подготовкой и обучением технике легкоатлетических 
упражнений.  

Группу начальной подготовки формировали по результатам 
тестирования учащихся третьих классов по программе, включаю-
щей оценку быстроты, силы, выносливости, гибкости, уровня ско-
ростно-силовых качеств, роста и веса тела. Основным критерием 
для приема в группу было желание детей заниматься спортом и со-
гласие родителей. Всего было набрано 24 человека, из них 13 маль-
чиков и 11 девочек.  

Началу работы предшествовала длительная методическая под-
готовка. Был разработан перспективный (на три года) учебно-
тренировочный план, предусматривающий разностороннюю физи-
ческую подготовку будущих юных спортсменов с использованием 
средств из различных видов спорта. В программу были включены 
наиболее массовые виды спорта, составляющие базовую часть ком-
плексной школьной программы по физической культуре (легкая ат-
летика, спортивные и подвижные игры, плавание, лыжи).  

Совместно с организатором внеклассной работы школы под-
готовили план, который способствовал бы решению общепедагоги-
ческих задач: улучшению успеваемости и поведения учащихся.  

Определили мероприятия, направленные на укрепление здо-
ровья детей. Планом был предусмотрен также постоянный врачеб-
ный контроль за состоянием здоровья школьников, занимающихся в 
группах начальной подготовки.  

Совместно с дирекцией общеобразовательной школы опреде-
лили время проведения организованных занятий в режиме учебного 
дня, расположение занятий в недельном цикле в течение учебного 
года.  

На третьем этапе исследования был проведен основной педа-
гогический эксперимент. Его целью было определение эффективно-
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сти работы групп начальной подготовки в условиях общеобразова-
тельной школы.  

Для решения поставленных задач мы в течение трех лет про-
водили занятия по программе, составленной по принципу много-
борной разносторонней подготовки, исключающей начальную спе-
циализацию, но вместе с тем представляющей учащимся возмож-
ность ознакомления помимо легкой атлетики с несколькими видами 
спорта, составляющими основу базовой части комплексной про-
граммы по физическому воспитанию учащихся.  

Недельный объем спортивных занятий обеспечивали два 
школьных урока по физической культуре (спаренные) и 6 часов за-
нятий в группах начальной подготовки для первого и второго годов 
обучения и 8 ч – для третьего года обучения.  

Учебно-тренировочные занятия проводили в форме урока с 
соблюдением основных принципов педагогики и спортивной трени-
ровки. Одной из немаловажных особенностей организации учебных 
занятий явилось то, что тренировочные уроки были включены  
в сетку часов школы и вынесены за рамки школьного расписания 
уроков.  

Организованные учебно-тренировочные занятия проводили  
в течение 39 недель в условиях общеобразовательной школы и  
4 недель в оздоровительно-спортивном лагере ДЮСШ.  

Количество занятий в недельном цикле увеличивалось из года 
в год 3–4 урока на первом году обучения, 4 – на втором и 5 – на тре-
тьем. Увеличение количества тренировочных занятий и объема 
нагрузки проводили с учетом показателей медицинских обследова-
ний и контрольных проверок по тестам. Всего было проведено  
на первом году обучения – 159, на втором – 175 и на третьем –  
214 учебно-тренировочных занятий.  

Общая длительность учебно-тренировочных занятий по годам 
составила: для первого года обучения – 342, для второго – 374 и для 
третьего – 468 ч. Однако наше распределение времени учебно-
тренировочных занятий и их количество отличаются от того, что 
предусмотрено программой ДЮСШ, так как в своей работе за осно-
ву мы брали не максимальный объем учебно-тренировочной работы 
в неделю, а фактическое время, затраченное на учебно-тренировоч-
ные занятия 

Исходя из структуры школьного учебного года и занятости  
в нем детей, учебно-тренировочный процесс в группе начальной 
подготовки мы построили по типу блочной системы.  
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Первые два года он был направлен на общую физическую 
подготовку и строился на основе единства обучения и воспитания 
двигательных качеств детей, что обеспечивало освоение ими рацио-
нальных способов управления разнообразными движениями и коли-
чественные и качественные изменения их двигательных возможно-
стей и физической работоспособности.  

Годичный цикл разбивали на пять блоков, каждый из которых 
имеет этап базовой подготовки и этап реализации. Первые четыре 
блока по длительности соответствуют I, II, III, IV четвертям учебно-
го года, а пятый – продолжительности летнего каникулярного отды-
ха. Общая направленность учебно-тренировочного процесса пре-
следовала цель выработать устойчивую мотивацию к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом, в частности легкой 
атлетикой, на основе средств общей физической подготовки.  

В I четверти (первый блок) в основном решали задачу форми-
рования простейших неспециализированных умений и навыков 
(различные виды бега, прыжков, метаний, элементов гимнастики и 
акробатики, спортивных игр и т.д.).  

Во II четверти (второй блок) решали задачи по комплексному 
воспитанию двигательных качеств. Методика работы на этом этапе 
подробно описана ниже.  

Содержанием работы в III четверти являлась сопряженная 
подготовка. В IV четверти (четвертый блок) осуществляли ознаком-
ление с видами легкой атлетики. Причем половину времени занятий 
отводили на просмотр техники видов легкой атлетики, разбор и 
объяснение правил соревнований, техники безопасности в занятиях 
легкой атлетикой и т.п. (специальная теоретическая подготовка),  
а 50 % – на проведение различных подвижных игр, веселых эстафет 
с простейшими элементами техники видов легкой атлетики (специ-
альная двигательная подготовка). Задачи этого блока подготовки 
частично решались в оздоровительно-спортивном лагере. Помимо 
этого проводили работу по оздоровлению и закаливанию учащихся.  

В задании обычно было 7–8 пунктов (станций). Полный круг 
занимающиеся проходили не более двух раз.  

Примерное содержание занятия, направленного на воспитание 
ловкости и координационных способностей, представлено ниже:  

Первая станция. «Делай наоборот». Один ученик из пары вы-
полняет упражнение, стоя руки вверх, другой приседает, держа руки 
назад и т.д.  

Вторая станция. Попадание пятью теннисными мячами в ко-
робку на расстоянии 10 м, кто больше.  
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Третья станция. Пробег через 10 набивных мячей, расставлен-
ных на расстоянии 1 м, так, чтобы не зацепить их.  

Четвертая станция. Перепрыгивание через расположенные на 
расстоянии 1,5–2,5 м три стопки поролоновых мешочков. Необхо-
димо перепрыгнуть эти стопки так, чтобы не зацепить их.  

Пятая станция. «Передай и подсчитай». Ученики стоят друг 
против друга и бросают мяч, стараясь как можно быстрее передать 
его и посчитать, сколько раз они это сделали.  

Шестая станция. Прыжки в парах через скакалку, кто выпол-
нит больше прыжков.  

Седьмая станция. Приседания за 10 с, кто больше присядет и 
встанет.  

Экспериментальная методика предусматривала применение в 
учебно-тренировочных занятиях средств разносторонней общей фи-
зической подготовки (ОФП) и выполнение таких легкоатлетических 
упражнений, как бег на различные дистанции с различной скоро-
стью, прыжки, метания, специальные и имитационные упражнения. 
В разносторонней ОФП использовались упражнения из других ви-
дов спорта, спортивные и подвижные игры. 

Объем средств ОФП на первом и втором годах обучения со-
ставил примерно 75–80 % времени от общего объема тренировки. 
Для третьего года обучения этот объем составил до 65 %, а 20 % 
времени отводили специальной физической подготовке (СФП), уча-
стию в соревнованиях, тестированию и контрольным упражнениям, 
выполнению основных легкоатлетических упражнений с соревнова-
тельной целью.  

В процессе исследования мы систематически проводили те-
стирование и контрольные упражнения, которые на этапе предвари-
тельной подготовки разнообразны. Динамика тестовых показателей 
является одним из критериев отбора юных спортсменов для занятий 
в группе видов легкой атлетики. Только после этого, на третьем го-
ду обучения, учащихся ориентировали на конкретную группу видов 
легкой атлетики. Но при этом мы не разбивали учащихся на группы 
по предрасположенности к тому или иному виду и все занимались 
по одинаковой программе.  

Исходя из этого, в конце третьего года обучения все учащиеся 
выполняли целый комплекс контрольных упражнений, на основе 
чего их можно было отнести по предрасположенности к той или 
иной группе видов легкой атлетики.  

Проведенные нами исследования методики и организации ра-
боты групп начальной подготовки и эффективности ее реализации в 
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условиях общеобразовательной школы показывают, что учащиеся 
экспериментальной группы помимо спортивных результатов повы-
сили уровень успеваемости по общеобразовательным предметам. 
Улучшилось состояние здоровья детей, они меньше пропускали 
уроков по болезни, окрепли физически, у них повысилась сопротив-
ляемость к инфекционным и простудным заболеваниям. Стали бо-
лее дисциплинированными и организованными.  

Подтверждением правильности выдвинутых предположений 
является то, что к окончанию эксперимента все учащиеся экспери-
ментальной группы сдали контрольно-переводные нормативы, а  
15 из них перешли в учебно-тренировочную группу ДЮСШ по лег-
кой атлетике. В то же время из контрольной группы по разным при-
чинам выбыли 75 % учащихся.  
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На фоне социально-экономических преобразований, происхо-

дящих в стране, школьная физическая культура переживает серьез-
ный кризис. 

Уровень здоровья подрастающего поколения низок, качество 
преподавания не способствует стремлению подростков и юноше-
ства к освоению ценностей физической культуры, к занятиям  
в спортивных секциях. Сокращается объем бесплатно предоставля-
емых спортивно-оздоровительных услуг, школа теряет квалифици-
рованных педагогов, способных вести творческую работу. Поэтому 
приоритетным направлением проводимой в настоящее время мо-
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дернизации структуры и содержания общего образования является 
повышение эффективности и качества преподавания физической 
культуры, призванной обеспечить укрепление и сохранение здоро-
вья школьников. 

На совете по физической культуре и спорту была разработана, 
а в последующие годы воплощалась в образовательную практику 
«Концепция физического воспитания и спортивной подготовки де-
тей, подростков и молодежи России» [1]. 

В настоящее время ведется активная работа по созданию тео-
ретической базы инновационных технологий физического воспита-
ния школьников, найдены и апробированы новые формы организа-
ции учебного процесса. В многочисленных экспериментах и в пе-
дагогической практике подтверждена их эффективность [2]. 

Реалии актуального состояния здоровья, уровня физической и 
двигательной подготовленности детей значительно отличаются от 
планируемых результатов, которые декларируются в программах 
обучения и воспитания и многочисленных нормативных докумен-
тах, регламентирующих деятельность коллективов общеобразова-
тельных учреждений. В то же время материальное, научно-мето-
дическое, информационное обеспечение физического воспитания в 
школе находится на довольно высоком уровне. 

Практически все общеобразовательные учреждения, постро-
енные за последние 10–15 лет, имеют нормальную физкультурную 
базу. 

В настоящее время в распоряжении школ имеется большой 
объем научно-методической литературы, содержащей самые совре-
менные данные по многим волнующим их проблемам. Усилилось 
внимание научных работников к физическому воспитанию в школе, 
появились многочисленные научные работы по этой тематике. 

И, наконец, несмотря на довольно значительное несоответствие 
в уровне жизни различных слоев населения Российской Федерации, 
абсолютное большинство родителей хотят и все делают в силу своих 
возможностей для того, чтобы их дети росли здоровыми и физически 
крепкими. Но, тем не менее, проблемы здоровья и физической подго-
товки детей не решаются. Поиски причин сложившейся ситуации 
необходимо, по-видимому, вести в сфере психологии мышления 
взрослых, работающих в системе физического воспитания. 

В настоящее время урок физической культуры, как целостный 
учебно-воспитательный процесс, в ряде некоторых школ в полной 
мере, к сожалению, не реализуется. Причины этому могут быть раз-
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личные: от малого объема знаний учителя, халатного отношения к 
своему предмету до отсутствия специалиста вообще и др. Вопрос о 
плодотворном проведении урока физической культуры в каждой 
школе звучит злободневно. 

От качества урока зависит очень многое, вплоть до состояния 
здоровья занимающихся. И поэтому существует необходимость в 
тщательной и добросовестной подготовке к нему, а особенно к его 
организации и проведению. Урок физической культуры возлагает 
большую ответственность на учителя, как очень специфичный вид 
деятельности педагога, и требует особого внимания к себе. Благода-
ря ответственному отношению к уроку физической культуры и тща-
тельной подготовке к нему, учитель сможет более успешно и плодо-
творно вести работу по физическому воспитанию в школе [3]. 

У специалистов, работающих в школе, не сформирована по-
требность воплощения в реальной деятельности принципа приори-
тетности физкультурно-оздоровительной работы. 

Для совершенствования системы физического воспитания в 
современной школе нужно изменить отношение современного рос-
сийского общества на повышение престижности и государственного 
внимания к физкультурно-оздоровительным достижениям специа-
листов, работающих в общеобразовательных учреждениях. 

Урок физической культуры в школе является достаточно 
сложным учебно-воспитательным процессом, который имеет мно-
жество различных компонентов, свою специфичную структуру и 
содержание. Он также является основной формой организации заня-
тий по физическому образованию, воспитанию и развитию детей с 
первого по одиннадцатый классы. 

Урок оказывает разностороннее влияние на организм и лич-
ность учащихся, формирует у них различные мотивы к занятиям 
физическими упражнениями, которые в некоторой степени влияют 
на проведение урока в целом. 

Перед современным учителем физической культуры стоит за-
дача обеспечить высокий уровень активности учащихся на уроках. 
Для этого необходимо, чтобы школьники испытывали интерес к за-
нятиям физическими упражнениями, стремились развивать необхо-
димые для этого физические и психические качества и получали 
удовольствие от этих уроков. 

Изучив основные пути повышения интереса школьников  
к урокам физической культуры и физического воспитания учащихся 
нами выявлено, что правильное проведение уроков обеспечивает 
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успех самостоятельной работы и выполнения учащимися различных 
заданий учителя, связанных с совершенствованием умений и навы-
ков, получаемых на уроках. Эти задания учащиеся выполняют дома 
или в секциях. Таким образом, уроки являются основой и для само-
стоятельных личных или групповых занятий учащихся. 

Из кратких бесед учителя на уроках учащиеся узнают о зада-
чах и значении физической культуры и спорта, о достижениях 
спортсменов. На уроках они знакомятся с новыми для них видами 
физических упражнений и играми, у детей воспитывается интерес к 
гимнастике, спорту и играм. Все это содействует вовлечению детей 
в секции и команды, привлекает к участию в различных массовых 
физкультурных и спортивных мероприятиях. Следовательно, урок 
является основой для всей внеклассной массовой и спортивной ра-
боты с учащимися. 

Проанализировав инновационные подходы к решению про-
блем модернизации современной системы образования в препода-
вании уроков физической культуры нами определено, что наиболее 
характерной чертой современной концепции физического воспита-
ния является смещение акцента в сторону повышения роли образо-
вательной направленности как определяющего условия успешности 
формирования физической культуры личности школьника. 

На качество проведения урока непосредственно влияет и сама 
подготовка учителя к нему, его способности организовать детей, 
вызвать у них интерес к занятиям. Педагогу необходимо отслежи-
вать двигательный режим учащихся как в школе, так и за её преде-
лами, знать увлечения детей и использовать их в учебном процессе. 

Преподаватель физической культуры, используя методику 
комплексной оценки физического развития и физической подготов-
ленности, должен помочь ученику освоить простейшие тесты для 
самоконтроля здоровья, научить измерению, расчету и оценке ин-
дивидуальных достижений, отслеживанию их в мониторинге. Толь-
ко такой личностно-ориентированный подход к учащемуся может 
сформировать мотивацию к занятиям физической культурой. 

Хорошо подготовленный, организованный и проведенный 
урок является достоянием затраченных сил и стараний учителя, за-
логом гармоничного развития школьников, без потери здоровья, а с 
приобретением его, повышение у них интереса к физической куль-
туре и спорту. 

Обобщение данных научно-методической литературы и ре-
зультатов педагогического эксперимента свидетельствуют о том, 
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что наиболее актуальными проблемами социального ориентирова-
ния младших школьников в рамках учебного предмета «Физическая 
культура» являются следующие: 

– повышение и сохранения интереса со стороны младших 
школьников к урочным и внеклассным формам физического воспи-
тания; 

– культивирование у учащихся начальных классов представ-
ления о физической культуре не только как об учебном предмете, но 
и как о важном общественном явлении; 

– разработка содержания уроков и внеклассных мероприятий 
по предмету «Физическая культура», способствующего развитию  
у детей в начальной школе познавательной сферы, коммуникатив-
ных, нравственных, поведенческих, рефлексивных качеств, способ-
ствующих улучшению атмосферы личного и делового общения на 
занятиях. 

Нами были предложены рекомендации по управлению каче-
ством образования на основе новых информационных технологий и 
образовательного мониторинга: 

– вложение средств в строительство и оснащение спортивных 
объектов и медицинских кабинетов, в стимулирование труда препо-
давателей физической культуры, тренеров, а также медицинского 
персонала учебных заведений позволит организовать широкомас-
штабное систематическое (в начале и в конце учебного года) тести-
рование показателей здоровья по параметрам физического развития, 
физической и функциональной подготовленности. Это будет дей-
ственным профилактическим средством в борьбе с учебными пере-
грузками, стрессами, негативными проявлениями (наркомания, ал-
коголизм и др.), за сохранение здоровья детей. Обеспечение 
положительной динамики этих показателей здоровья на протяжении 
всех лет учебы – неотъемлемая часть правильной организации 
учебного процесса; 

– каждому учителю добиваться повышения качества обучения 
через планирование, контроль и оценку, следить за ростом каждого 
учащегося; 

– активно использовать современные педагогические техноло-
гии и образовательный мониторинг, обеспечивающий непрерывное 
слежение за состоянием и развитием, в достижении эффективности 
педагогического труда; 

– учитывать особенности индивидуального умственного раз-
вития, уровень психофизических особенностей, корректировать со-
держание, формы, методы и темп обучения; 
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– работать над составлением тематического планирования  
с учетом максимальных возможностей школьника в зоне его бли-
жайшего развития;  

– научиться оценивать на диагностической основе работу всех 
школьных звеньев, оказывавших влияние на качество образования.  

Полученные данные подтверждают эффективность совершен-
ствования физического воспитания на основе создания в учебно-
воспитательном процессе специальных условий социального ориен-
тирования младших школьников, однако, это исследование не ис-
черпывает изучение вопросов социального ориентирования млад-
ших школьников и может быть продолжено на примере других 
учебных предметов или тематических разделов внеклассной и вне-
школьной деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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 И. В. Шиндина 
 

Мордовский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия 

 
В России проводится огромное количество турниров: всерос-

сийские в рамках российского теннисного тура, европейские (ТЕ), 
международные (ITF юношеские), профессиональные (ITF, ATP, 
WTA) – категория турнира зависит от призового фонда [1]. 

Организация и судейство зависят от того, какой это турнир и 
от категории турнира. Также от категории турнира зависит и коли-
чество полученных игроком очков, ну и соответственно и призовых 
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денег. Поэтому тема повышения качества проведения теннисного 
турнира актуальна. Значит и актуальной считается улучшение рабо-
ты судей, так как именно от их работы зависит качество турнира той 
или иной категории [2]. 

Мы изучили основные современные проблемы отечественного 
судейства. Непосредственное руководство деятельностью по подго-
товке судей осуществляет российская коллегия судей (РКС). Поэто-
му нужно было изучить именно ее деятельность в этом отношении. 
Мы уделили внимание количеству семинаров, которые проводятся 
для подготовки и переподготовки судей с 2008–2016. 

Изучили развитие теннисных турниров, в частности Кубка 
Кремля и первенств России. Именно их организация показывает 
четкую картину, в каком состоянии находится организация турни-
ров по теннису в России. Выяснили, какие нововведения появились 
на Кубке Кремля, изучили его эволюции на протяжении многих лет. 
Изучили пакет программ для проведения турниров РТТ. 

Кроме того, было проведено анкетирование на судейском се-
минаре во время турнира «Кубок Кремля 2015». В нем приняли уча-
стие многие теннисные судьи, студенты и тренеры (40 человек), ко-
торые отвечали на наши вопросы, содержавшиеся в следующей 
анкете. 

Анкета 
 

Вопросы Согласен Не согласен Не знаю 
1. Вас устраивают работа КС 
ФТР и РКС вашего региона 

28 8 4 

2. Вас устраивает размер за-
работной платы за судейство 
турнира? 

26 10 4 

3. Судейство – ваша основная 
работа? 

20 14 6 

4. Вас устраивают судейские 
семинары проводимые ФТР 
или РКС вашего региона? 

35 4 1 

5. Вы читали программу раз-
вития судейства в России? 

35 5 0 

6. Эффективная ли она на ваш 
взгляд? 40 0 0 

 

На основании проведенных исследований выделили основные 
проблемы отечественного теннисного судейства: 

– отсутствие достаточного количества профессиональных су-
дей по теннису, за исключением сертифицированных судей ITF, по-
явившихся в России в последние годы; 
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– достаточно зрелый возраст опытных судей, имеющих Все-
российскую (Всесоюзную, Республиканскую) категорию; 

– отсутствие достаточного притока молодых судейских кадров 
и их существенной мотивации к началу судейской карьеры; 

– низкий престиж судей; 
– недостаток постоянно обновляющихся, достаточных знаний 

у опытных и молодых судей, сформированных на основе знания 
правил игры в теннис и судейских процедур; 

– слабая ответственность региональных судейских коллегий и 
главных судей турниров в некоторых регионах; 

Исходя из вышеперечисленных проблем, можно выделить ос-
новные направления по совершенствованию деятельности судей-
ского корпуса на период: 

– совершенствование нормативных документов РКС и исполь-
зование возможностей интернета для популяризации судейства; 

– совершенствование работы руководящих органов РКС (Со-
вета и Президиума РКС), а также региональных и местных колле-
гий; 

– повышение роли региональных и местных коллегий судей, 
их прав, обязанностей и ответственности в организации и проведе-
нии соревнований; 

– обеспечение большей мотивации молодежи и опытных судей 
для занятия судейской деятельностью, повышение престижа судей-
ской работы; 

– обеспечение должной подготовки судей, проводящих обу-
чающие судейские семинары; 

– подготовка квалифицированных судей, в том числе серти-
фицированных судей ITF; 

– разработка унифицированных с международными судейских 
процедур и регламента проведения соревнований, введение автома-
тизации процесса проведения турниров (компьютерных программ); 

– международная деятельность, направленная на развитие тен-
нисного судейства в России. 

На основании полученных данных, их анализа и обсуждения 
полученных данных можно сделать следующие выводы. 

Проведение, организация и судейство турнира целиком зави-
сит от судейского штаба и от работы директора турнира. Несмотря 
на то, что относительное большое количество судей проходят семи-
нары, подтверждают или повышают свою квалификацию, судейство 
так и не стало для многих основной работой. 
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Основные проблемы отечественного судейства: достаточно 
зрелый возраст опытных судей, имеющих Всероссийскую (Всесо-
юзную, Республиканскую) категорию; отсутствие достаточного 
притока молодых судейских кадров и их существенной мотивации к 
началу судейской карьеры; низкий престиж судей; недостаток по-
стоянно обновляющихся достаточных знаний у опытных и молодых 
судей, сформированных на основе знания правил игры в теннис и 
судейских процедур; слабая ответственность региональных судей-
ских коллегий и главных судей турниров в некоторых регионах. 

Кубок Кремля – постоянно развивающийся турнир с прекрас-
ной инфраструктурой, организация и проведение которого является 
показательным. 

На основании полученных данных могут быть даны практиче-
ские рекомендации в направлении процесса совершенствования су-
действа и организации турниров по теннису. 

Полученные нами выводы особенностей судейской и органи-
заторской деятельности ориентируют на те, условия и трудности, с 
которыми можно встретиться на крупных соревнованиях. Эти дан-
ные могут быть использованы как основание ко всем видам подго-
товки судей. Они важны как предварительная ориентировка, раз-
ведка, прогноз. 

Данные, аналогичные приведенным в нашей работе, должны 
постоянно пополняться и сопоставляться с изменениями в состоя-
нии судейства: его правилами, тенденциями развития, появлением 
новых методов.  
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
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На этапе спортивного совершенствования повышение уровня 

технико-тактической и специальной подготовленности спортсменов 
происходит за счет средств самого игрового матча, т.е. применения 
большого количества разнообразных тренировочных заданий в про-
цессе технико-тактической подготовки.  

Используя только игровые средства подготовки невозможно 
целенаправленно развивать именно те физические качества, кото-
рые позволяют теннисисту ускорить процесс освоения новых тех-
нических действий. Если не применять тренировок специальной 
направленности, то в процессе совершенствования технико-техни-
ческого мастерства спортсменов не произойдет значительного по-
вышения результативности [2]. 

Поэтому, целенаправленное использование технико-тактиче-
ских средств подготовки является одним из необходимых условий 
тренировочного процесса квалифицированных теннисистов [1]. 

Цель работы. Разработка и обоснование метода формирова-
ния технических действий в настольном теннисе для повышения 
спортивной результативности. 

Методика. Данная методика основана на анализе собствен-
ных исследованиях соревновательной деятельности спортсменов 
сборной команды Пензенской государственной сельскохозяйствен-
ной академии в рамках Командного Чемпионата ФНТР 2015 г., вы-
ступающих в Высшей лиге «С». Команда заняла 2 место и вышла  
в Высшую лигу «В».  

Тренер команды, старший тренер сборной команды Пензен-
ской области А. Н. Нырков. 

В процессе подготовки к основным соревнованиям сезона 
2016 г. нами подбирались такие средства в тренировочных задани-
ях, которые эквивалентны проявлению тех качеств и свойств, зна-
чимость которых в теннисе особенно важна и с помощью которых 
можно воздействовать на структуру технического элемента, на те 
механизмы, которые обеспечивают устойчивый прогресс техниче-
ской и тактической подготовленности теннисистов [2]. 
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Все эти упражнения моделируют соревновательные, они раз-
вивают основные группы мышц, которые участвуют в выполнении 
большинства технических действий в игровом матче. С помощью 
данных средств можно вывести спортсмена на новый технический 
уровень. 

Использование блока целенаправленных средств специаль-
ной подготовки, на протяжении 8 недель перед основными соревно-
ваниями сезона 2016 г., позволило более существенно повысить 
уровень технико-тактической подготовленности теннисистов. 

Тренировочная работа состояла из двух тренировок по 3 ч 
каждая. Основная направленность подготовки выполнялась во вто-
рой тренировке вечером, после разминки, которая включала в себя 
бег, общеразвивающие и координационные упражнения и имита-
цию у стола по элементам техники. 

Направленность тренировочной работы в группе следу-
ющая: 

– утром – на передвижение, координацию, внимание и реак-
цию; 

– вечером – технико-тактическая. 
Направленность основных тренировок в микроцикле под-

готовки: 
Понедельник – отработка техники по элементам; 
Вторник – совершенствование техники в сочетании простой и 

сложной реакции; 
Среда – скорость ненагруженного движения(отработка оди-

ночно быстрых подач и начало атаки после подачи с предельной 
скоростью); 

Четверг – развитие общей и специальной выносливости; 
Пятница – технико-тактическая подготовка; 
Суббота – комплексное развитие физических качеств; 
Воскресенье – день отдыха (сауна, баня, массаж, восстанови-

тельные мероприятия). 
Методы тренировки. Равномерный, повторный, круговой, 

интервальный, игровой и соревновательный. 
Применяя данные средства подготовки в первой половине 

дня, мы стремились целенаправленно совершенствовать специаль-
ные физические качества теннисистов, а выполняя тренировку вече-
ром, совершенствовали технико-тактическую подготовленность на 
фоне утомления. Это объясняется тем, что двигательный навык  
у квалифицированных теннисистов в основных технических дей-
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ствиях уже имеет стойкий сформировавшийся стереотип, который 
на фоне утомления не должен подвергаться «ломке» [2]. 

После применения блока целенаправленных средств специ-
альной подготовки проводился восстановительный микроцикл, це-
лью которого была реализация отставленного тренировочного эф-
фекта. Данные средства подготовки применялись в небольших 
объемах. 

Результаты. Методика подготовки, применяемая в нашем 
исследовании, позволила построить тренировочный процесс квали-
фицированных теннисистов так, чтобы получить максимально воз-
можный прирост спортивных результатов. Это главный критерий 
эффективности наших исследований. 

Спортсмены сборной команды (МС С. Пахомов и А. Донич, 
КМС – Д. Медведев, В. Горбунов и Н. Маркелов), выступая в Ко-
мандном Чемпионате ФНТР 2016 г. в Высшей лиге «В» заняли  
1 место и вошли в Высшую лигу «А».  

На Кубке России среди студентов команда заняла 3 место 
(февраль 2016 г. г. Саратов). Медведев Денис, выступая в Традици-
онном Всероссийском турнире по настольному теннису (октябрь 
2016 г., Сочи) занял 1 место в парном разряде, выполнив норма-
тив МС. 

Все это указывает на то, что достигнутые результаты в тех-
нико-тактической подготовке и выступления в соревнованиях 
спортсменов сборной команды ПГСХА обусловлено тем, что разра-
ботанный нами экспериментальный метод позволил целенаправлен-
но развивать специальные технико-тактические качества и функции, 
которые обеспечили быстроту и силу мышечного сокращения. По-
сле выполнения такой программы удалось значительно повысить 
технико-тактическую деятельность спортсменов. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Е. А. Шуняева, В. Н. Куницин, Д. Б. Шуняев 

 
 Мордовский государственный педагогический институт 

 им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия 
 

Современные теоретические исследования и сложившаяся 
практика физического воспитания убедительно свидетельствуют о 
том, что знания, как система научных представлений о путях и 
средствах эффективной организации двигательной активности че-
ловека, являются определяющим фактором и главной гарантией 
успешного формирования физической культуры личности и, как 
следствие, общества в целом. Поэтому обоснование более совер-
шенного научного подхода к формированию и развитию знаний в 
сфере физической культуры является центральной задачей всего 
комплекса наук о физическом воспитании [1]. В современных усло-
виях тенденции развития образования предполагают перевод управ-
ления процессом обучения на новый технологический уровень, 
предусматривающий использование информационных технологий. 
Такой подход позволит адаптировать и повысить уровень знаний по 
физической культуре у студенческой молодежи.  

В этой связи, в рамках ежегодного межсессионного учета 
успеваемости студентов I–III курсов физико-математического фа-
культета Мордовского государственного педагогического института 
им. М. Е. Евсевьева в апреле 2015–2016 учебного года нами было 
организовано исследование уровня подготовленности учащихся по 
учебной дисциплине «Физическая культура».  

В ходе исследования оценивался уровень теоретических зна-
ний и физической подготовленности 341 учащегося. В результате 
полученных данных выводилась итоговая оценка по данной дисци-
плине [2]. 

Оценка теоретических знаний студентов проводилась в виде 
компьютерного тестирования и включала 40 заданий. Цель тестиро-
вания – выявить реальный уровень теоретических знаний в области 
физической культуры и спорта с дальнейшей корректировкой учеб-
ной программы по дисциплине «Физическая культура». Для обеспе-
чения доступности понимания смысла заданий их словесное оформ-
ление было кратким, а узкоспециализированные термины не ис-
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пользовались. Правильным являлся ответ наиболее полно соответ-
ствующий смыслу вопроса. Тестируемые должны были выбрать от-
вет, который, по их мнению, являлся правильным, и отметить его 
среди предложенных вариантов. 

Студенты, правильно ответившие на 30 и более вопросов, по-
лучали оценку «отлично», 20–29 – «хорошо», 15–19 – «удовлетво-
рительно» и менее 15 вопросов – «неудовлетворительно».  

Проверка теоретических знаний учащихся с помощью инфор-
мационных технологий показала, что оценку «отлично» заслужива-
ют 3,7% тестируемых, «хорошо» – 74 %, «удовлетворительно» – 
16,6% и «неудовлетворительно» – 5,6 % (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты теоретического тестирования студентов  

Курс 
Кол. 
студ. 

Компьютерное тестирование 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

I 108 4 3,7 80 74 18 16,7 6 5,5 
II 106 5 4,7 88 83 21 19,8 5 4,7 
III 127 4 3,1 84 66 18 14,2 7 5,5 

Итого 341 13 3,7 252 74 57 16,6 19 5,6 
 
Уровень физической подготовленности студентов оценивался 

по результатам выполненных контрольных нормативов:  
– прыжок в длину с места;  
– подтягивание на перекладине (юноши), сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа (девушки);  
– поднимание-опускание туловища из положения лежа на спине 

за 30 с; 
– наклон туловища вперед касаясь из положения стоя.  
Анализ полученных данных показал, что у 13,5 % учащихся 

уровень физической подготовленности соответствует оценке «от-
лично», у 46,3 % – «хорошо», у 38,4 % – «удовлетворительно» и  
у 1,8 % – «неудовлетворительно» (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты тестирования физической подготовленности студентов 

Курс 
Кол. 
студ. 

Тестирование физической подготовленности 
«5» % «4» % «3» % «2» % 

I 108 16 15 48 44,4 39 36 5 4,6 
II 106 15 14 48 45 42 40 1 1 
III 127 15 12 62 74 50 39 – – 

Итого  341 46 13,5 158 46,3 131 38,4 6 1,8 
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После проведенного исследования уровня теоретических зна-
ний и физической подготовленности студентов I–III курсов с учетом 
посещаемости занятий по физическому воспитанию в течение се-
местра была выведена итоговая оценка по учебной дисциплине 
«Физическая культура». Оценку «отлично» заслужили 17 % уча-
щихся, «хорошо» – 52,5 %, «удовлетворительно» – 28,7 % и «неудо-
влетворительно» – 1,8 % (табл. 3). 

Таблица 3 

Итоговые оценки успеваемости студентов I–III курсов 

Группа 
Кол. 
студ. 

Итоговые результаты 
«5» % «4» % «3» % «2» %

I 108 12 11 69 64 22 20,3 5 4,6
II 106 19 18 56 53 30 28 1 –
III 127 27 21 54 43 46 36 – –

Итого 341 58 17 179 52,5 98 28,7 6 1,8
 

Соотношение параметров уровня теоретических знаний, физи-
ческой подготовленности и итоговой оценки по физическому вос-
питанию студентов педагогического вуза представлены на рис. 1. 
Результаты исследования показали, что студенты имеют достаточно 
хороший уровень подготовки как в теоретическом направлении, так 
и практическом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Соотношение параметров уровня теоретических знаний,  

физической подготовленности и итоговой оценки по физическому  
воспитанию студентов педагогического вуза  

(критерии: 1 – оценка «неудовлетворительно», 2 – оценка «удовлетворитель-
но», 3 – оценка «хорошо», 4 – оценка «отлично») влияющие на желание  

и возможность занятий физической культурой и спортом,  
как в учебном заведении, так и вне него 
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Таким образом, комплексный подход к изучению проблем в 
системе физического воспитания студенческой молодежи, в том 
числе с помощью информационных технологий поможет активизи-
ровать многие факторы. 
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