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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	ТРЕНИРОВКА		
В	ПОДГОТОВКЕ	СПОРТСМЕНОВ:	

ПРИНЦИПЫ,	ОРГАНИЗАЦИЯ	И	МЕТОДЫ	РЕАЛИЗАЦИИ	
	

С.	Е.	Аверьянов	
 

Пензенский филиал Военной академии  
материально-технического обеспечения  

имени генерала армии А. В. Хрулёва, г. Пенза, Россия 
 

Введение. Спорт как феномен культуры принял на себя зада-
чи физического воспитания населения. Этим во многом можно 
объяснить внимание к спорту государственных и политических 
структур и организаций многих стран, независимо от различий в 
их политико-экономическом устройстве. 

На плечи спортсменов, тренеров и организаторов легла 
большая ответственность, так как спортивный результат и значе-
ние побед и медалей прямо стали связывать с патриотизмом.  

Спортсмены-любители во многих видах спорта перешли на 
систему многолетней круглогодичной, практически ежедневной 
тренировки и даже неоднократной тренировки в один день.  

Период 70–80-х годов характерен выходом на максимальные 
объемы нагрузки – трехразовые занятия в один день, до 6 часов 
тренировочной нагрузки.  

Начались поиски новых методов подготовки путем интенси-
фикации процесса подготовки, рационального распределения во 
времени содержания и количества тренировочной работы.  

Возросла роль научного поиска методов управления трени-
ровочными нагрузками, методов контроля за состоянием спортс-
менов. Особое внимание обращено на восстановление физической 
работоспособности и психического состояния спортсменов.  

1. Централизованная тренировка (ЦТ) как наиболее эф-
фективный метод подготовки спортсменов  

Раньше не было достаточного количества оборудованных за-
лов, спортивных комплексов, не хватало опытных тренеров и т.п. 
В этих условиях в одном месте собирали спортсменов и тренеров 
сборных команд по видам спорта, привозили лучшие снаряды, 
спортивный инвентарь, организовывали сборы по подготовке к 
важным соревнованиям. Положительный опыт таких тренировоч-
ных сборов нашел дальнейшее развитие и привел к разработке 
принципов и методов централизованной подготовки. 
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Существуют определенные отличия в статусе спортсменов-
профессионалов и спортсменов-любителей. Речь идет о достиже-
нии спортивных результатов высокого уровня, и подготовка 
спортсменов-любителей должна строиться на профессиональной 
основе. Имеются в виду уровень подготовленности тренеров, 
наличие современных центров и организация централизованной 
подготовки. Преимущество централизованной подготовки:  

1. Использование лучших баз (спортзалов, стадионов) и т.п. 
2. Обмен опытом и применение передовой методики обуче-

ния и тренировки.  
3. Концентрация усилий специалистов различного профиля 

(тренеров, медиков, научных работников).  
4. Возможность контроля за ходом подготовки команды и 

каждого участника.  
5. Моделирование ситуаций при подготовке к соревнованиям.  
6. Отбор команды и отработка тактических задач выступле-

ния в соревнованиях.  
7. Создание здорового психологического климата и психоло-

гической совместимости членов команды.  
При организации централизованной подготовки, особенно 

при продолжительном нахождении на тренировочных базах, про-
являются и негативные факторы, в первую очередь отрыв спортс-
менов и тренеров от семьи, трудности организации учебы в обра-
зовательном учреждении.  

2. Особенности организации централизованной подготовки  
Можно назвать организацию централизованной подготовки 

принципом комплекса объектов. 
Для эффективной и трудоемкой тренировки необходимо 

иметь комплекс объектов (спальню; спортивный зал или стадион, 
бассейн и т.п., столовую, реабилитационный центр; учебное заве-
дение), которые образуют замкнутую систему спортивного и соци-
ального обеспечения атлетов и тренеров.  

Такой способ организации тренировки в условиях подобных 
комплексов приводит к наилучшим результатам.  

Современные спортивные центры имеют все условия для орга-
низации подготовки спортсменов на основе принципа комплекса. 
Важнейшим условием при организации таких центров является рас-
стояние  между объектами. Оно должно быть минимальным. Приме-
ром такого комплекса в г. Пензе могут служить ДС «Буртасы», Учи-
лище олимпийского резерва (Ахуны), ДС «Олимпийский». 
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3. Характеристика отдельных частей объектов и требова-
ния в связи со спецификой вида спорта  

Характеристика каждого объекта связана со спецификой ви-
дов спорта. Организаторам ЦП особенно важно знать эти особен-
ности в привязке к каждому объекту. 

Первый объект – спальня. Здесь важными особенностями, 
достойными внимания, являются: 

–  оборудование спальни, размер кровати (с учетом роста 
спортсмена, например, юная гимнастка или 2-метровый баскетбо-
лист), тип матраца (ортопедический и т.п.);  

–  гигиенические условия (туалет, вентиляция, освещение  
и т.п.);  

–  количество человек в комнате. 
Второй объект – спортивный зал. Перечислим наиболее 

важные объекты внимания:  
–  оборудование зала (стадиона, трассы и т.п.) стандартными 

снарядами, устройствами;  
–  вспомогательные, дополнительные снаряды, тренажеры  

и т.п.;  
– инфраструктура: раздевалки, душевые, сауна, медпункт, 

тренерская комната, методический кабинет, средства связи.  
Третий объект – столовая.  
При организации питания необходимо решить вопросы, 

непосредственно касающиеся содержания спортивной диеты. Ра-
цион должен быть связан со спецификой вида спорта. Необходимо 
учитывать и возраст спортсменов. 

Четвертый объект – реабилитационный центр. Уровень 
спортивных достижений прямо связан с выходом на околопре-
дельные и предельные тренировочные нагрузки.  

В данном случае речь идет о срочном и эффективном восста-
новлении с помощью психологических и физиотерапевтических 
средств, сосредоточенных в реабилитационном центре. 

Пятый объект – образовательное учреждение – предусматри-
вает такую организацию подготовки, при которой спортсмены име-
ют возможность сочетать тренировку с процессом образования. 

В заключение данного раздела в связи с характеристикой пя-
ти объектов комплекса возникают вопросы координации работы 
тренеров и членов комплексной научной группы (КНГ). Цепочка 
спортсмен-тренер – сотрудник КНГ должна работать, используя 
принцип обратной связи. Например: плохой сон спортсмена, бес-



6 

сонница, причина – чрезмерная нагрузка, стресс и т.п. Подключа-
ются психолог, доктор. 

В проблемах образовательного учреждения участвуют тре-
нер-преподаватель/учитель – родители/командиры-психолог.  

Таким образом, в теме «Тренер и его команда» становятся 
очевидными значение уровня подготовленности тренера, его ква-
лификация.  

4. Планирование текущего (ежедневного) тренировочного 
процесса 

Переход от объекта к объекту комплекса возможен в боль-
шом количестве вариантов. Варианты перехода в комплексе стано-
вятся методическим принципом, которым должен руководство-
ваться тренер при планировании распорядка дня. 

5. Интенсификация подготовки путем неоднократных за-
нятий в один день  

В некоторых видах спорта многие спортивные команды ста-
ли практиковать двухразовые, а затем и трехразовые занятия в 
один день. Опыт и научные исследования свидетельствуют о том, 
что переход на двухразовые занятия в один день позволяет увели-
чить объем тренировочной нагрузки. .  

1. Реализация этой методики возможна при тренировке по 
принципу комплекса объектов т.е. там, где обеспечена возмож-
ность проведения восстановительных мероприятий.  

2. Переходить к двухразовым занятиям следует постепенно, 
проводить их не во все дни недели, увеличивая количество дней с 
двухразовыми тренировками с 2 до 5–6 дней в неделю.  

3. Содержание второй тренировки в данный день не должно 
повторять содержание первого. Повторение приводит к утомлению, 
нагрузке на одни и те же функциональные системы организма.  

4. При переходе к двухразовым занятиям с менее подготов-
ленными спортсменами общую нагрузку и содержание занятий ре-
комендуется разделить на два этапа. Это облегчит решение задач 
всего дня.  

5. Одна тренировка должна быть основной, а другая - допол-
нительной. По подобному пути переходят к трехразовым трени-
ровкам, в основном благодаря включению утренней физической 
зарядки. 

6. Основной формой ЦТ являются сборы разной направлен-
ности и продолжительности. 

7. С планом тренера и расписанием занятий совмещается 
план восстановительных мероприятий, без которого план трени-
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ровки можно считать неполноценным. Планирование использова-
ния восстановительных средств осуществляется по принципу до, 
во время и после занятия.  

Заключение. ЦТ по принципу комплекса объектов – самый 
результативный способ организации работы со спортсменами, 
нацеленными на высокие достижения. ЦТ – это метод подготовки 
спортсменов, требующий концентрации усилий тренеров, бригады 
психолого-педагогического, медико-биологического обеспечения.  

Существуют противоречия между спортом любительским и 
профессиональным, спортом массовым и спортом высших дости-
жений, возрастом атлетов и уровнем рекордных достижений в раз-
ных видах спорта. Вопросы привлечения кандидатов в группы 
централизованной подготовки необходимо решать с учетом этих 
противоречий. Иными словами, определить, готов ли кандидат к 
такой жесткой системе тренировки и есть ли у него задатки и спо-
собности, чтобы добиться успеха.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ	СПОРТИВНОЙ	ПОДГОТОВКИ	У	МУЖЧИН		
В	ПЛАВАНИИ	СПОСОБОМ	«БАТТЕРФЛЯЙ»		

НА	ЭТАПЕ	ВЫСШЕГО	СПОРТИВНОГО	МАСТЕРСТВА	
	

Ю.	А.	Аллакин,	А.	И.	Харланов	
	

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Современная система подготовки пловцов высокого класса 
характеризуется исключительно высокими нагрузками. Несмотря 
на  то, что   многие выдающиеся пловцы добились побед на Играх 
Олимпиады и чемпионатах мира при значительно меньших 
нагрузках, использование индивидуально адекватного максимума 
тренировочных и соревновательных нагрузок является одним из 
важнейших принципов спортивной тренировки. Подведение плов-
цов к максимальным нагрузкам в процессе многолетней подготов-
ки во многом определяет ее эффективность.  

Подводить спортсменов к параметрам тренировочной рабо-
ты, характерным для этапа максимальной реализации индивиду-
альных возможностей, необходимо постепенно, на протяжении ря-
да лет. 
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Основное содержание этого этапа – максимальное использо-
вание тренировочных средств, способных вызвать предельную мо-
билизацию функциональных возможностей организма пловцов. 
Суммарные величины объема и интенсивности тренировочной ра-
боты достигают максимума, широко планируются занятия с боль-
шими нагрузками, количество занятий в недельных микроциклах 
может достигнуть 15 и более, резко расширяется соревновательная 
практика и объем специальной психической, тактической и инте-
гральной подготовки. 

У большинства пловцов резко возрастает (до 70 % и более) 
доля средств специальной подготовки в общем объеме трениро-
вочной работы и максимума достигают параметры тренировочной 
работы и соревновательной практики (Тимакова Т. С., 1998) [1]. 

 Продолжительность и особенности подготовки на рассмат-
риваемом этапе во многом зависят от особенностей формирования 
мастерства пловцов различного пола и специализации. В каждом 
отдельном случае продолжительность этапа является основой для 
выбора стратегии подготовки к высшим достижениям, особенно в 
тех случаях, где достижению вершин мастерства предшествуют, 
как правило, четырех–пятилетние, а иногда и более длительные 
выступления на высоком уровне, и в тех видах, где пловцы неред-
ко в течение двух–трех лет переходят от уровня мастера спорта до 
мировых рекордов и побед в крупнейших соревнованиях. На чет-
вертом этапе подготовки различия в тренировке спринтеров и 
стайеров еще более выражены (Ганчар И. Л., 2002, Платонов В. Н., 
2012) [2, 3]. 

Практика подготовки чемпионов и рекордсменов мира свиде-
тельствует о том, что выдающихся результатов они смогли до-
стичь при значительно меньших нагрузках и объемах тренировоч-
ной работы, в ряде случаев в 1,5–2 раза. Обусловлено это, как 
правило, рациональным использованием природных данных, зна-
чительным сокращением объема работы той направленности, ко-
торая у конкретного спортсмена не могла привести к ощутимому ро-
сту функциональных возможностей. Например, выдающийся 
спринтер С. Каррон (Франция) выполнял в 2 раза меньший объем 
тренировочной работы, чем  М.  Бионди (США) или Й.  Войте (ГДР). 

Важно отметить объективно действующую тенденцию уве-
личения различий между классической схемой и той, которая реа-
лизуется в настоящее время при подготовке пловцов высокого 
класса в различных плавательных центрах мира (Тимакова Т. С., 
1998) [4]. 
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 Прежде всего, увеличивается и достигает максимума коли-
чество макроциклов. Кроме того, резко сокращается продолжи-
тельность подготовительного периода и возрастает продолжитель-
ность соревновательного. В основном на подготовительный пе-
риод уходит не больше 5–6 месяцев в году, а соревновательных – 
6–7 месяцев. Причем даже на общеподготовительном этапе подго-
товительного периода основное место занимают средства вспомо-
гательной и специальной, а не общей подготовки.  

У пловцов значительно увеличивается по сравнению с треть-
им этапом совершенствования число ударных микроциклов с осо-
бенно большой нагрузкой, в результате чего возрастает и общая 
суммарная нагрузка. 

При планировании процесса подготовки конкретного 
спортсмена чрезвычайно важно установить степень его готовности 
к предстоящим нагрузкам с одной стороны. А с другой стороны 
определить  средства и мероприятия для обеспечения восстанов-
ления [5].   

Также на этом этапе все больше используют всевозможные 
дополнительные средства подготовки, специальные тренажерные 
устройства и проведение тренировочного процесса в среднегорье и 
высокогорье. 

На этапе высшего спортивного мастерства планируются  
1–3 сбора в условиях среднегорья (г. Цахкадзор, Армения). 

Техническое совершенствование пловцов на этапе макси-
мальной реализации индивидуальных возможностей проводится не 
только благодаря указаниям тренера, но и с помощью средств объ-
ективной оценки структуры движений, в основе которых – приме-
нение кино- и видеотехники, точных методов изучения структуры 
движений, вычислительной техники (Ганчар И. Л., 1998) [2]. 

Практика сильнейших пловцов мира позволяет заключить, 
что основной резерв дальнейшего совершенствования системы 
подготовки на этапе высших достижений заключается в управле-
нии тренировочным процессом на основе объективных знаний  
о структуре соревновательной деятельности и подготовленности  
в конкретном номере программы, тонком учете индивидуальных 
возможностей каждого конкретного спортсмена, привлечение к 
подготовке пловцов специалистов из смежных областей науки для 
организации и создания научно обоснованной системы подготовки 
к крупнейшим международным соревнованиям.  

Известно, что тренер и спортсмен имеет собственные тесто-
вые задания и практические наработки, связанные с контролем 
техники. Но для более объективного анализа необходимо прово-
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дить видеоанализ соревновательной деятельности (темп, длина 
шага, скорость прохождения различных отрезков соревнователь-
ной дистанции, сравнительный анализ с другими спортсменами).  

Использование методики силы тяги (Санду Ю., 1987) позво-
ляет определить силу гребка руками, силу ног, силу тяги в согла-
совании рук и ног. Определить коэффициент использования сило-
вых возможностей.  

Гидродинамические показатели определяются по методике 
Свим драг.  Эти и многие другие методики позволяют внести кор-
рективы в тренировочный процесс и определить эффективность 
применяемых средств и методов в микроцикле, мезоцикле и мак-
роцикле. Все это позволяет еще более углубленно и конкретно де-
тализировать план подготовки.  
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Плавание брассом это не только спортивный способ плава-
ния. Владение плаванием брассом имеет прикладное и оздорови-
тельное значение. Подавляющее большинство людей, плавающих 
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на водоемах, реках, море предпочитают брасс всем остальным. 
Это, на наш взгляд, связано с тем, что данный способ позволяет 
контролировать взглядом направление при плавании, экономично 
и без усталости плавать долгое время, осуществлять транспорти-
ровку пострадавшего на воде и т.д. 

Для успешного обучения брассу необходимо предварительно 
разработать программу. Конечная цель программы по обучению 
брассу предусматривает сдачу практических нормативов. 

 Практические нормативы включают в себя выполнение ряда 
специальных упражнений в воде, участие в соревнованиях – пла-
вание 50 или 100 м.  

Обучение брассу начинается с освоения специальных упраж-
нений в воде, без которых формирование прочного навыка будет 
не прочным. Они включают в себя:  

а) плавание на спине с работой ног брассом, с различным по-
ложением рук; 

б) плавание на груди с работой ног брассом (с дыханием и 
без него, руки вдоль тела или вытянуты вперед); 

в) плавание на ногах с доской для плавания; 
г) плавание с работой рук брассом, ноги кролем или дельфи-

ном; 
д) плавание на согласование движений: два толчка ногами 

брассом-один гребок руками; 
е) плавание брассом на скольжение или темп; 
ж) выполнение старта с тумбочки брассом; 
з) выполнение поворота брассом. 
Помимо этого брасс входит в состав комплексного плавания. 
Для более широкого освоения плавания брассом в программу 

обучения включаются ныряние в длину и глубину с движениями 
брассом, дистанционное плавание, различные виды транспорти-
ровки (груза или пострадавшего на воде).  

По каждому упражнению или направлению проводятся спе-
циальные занятия с целью освоения соответственной техникой.  

Для успешного овладения техникой способа брасс на практи-
ке необходимо включать в разминку на суше серию специально-
подготовительных упражнений для брасса. Упражнения должны 
развивать специальную гибкость голеностопного, коленного и та-
зобедренного суставов. Именно от подвижности этих суставов за-
висит успех эффективного освоения работы ног, являющихся ос-
новным движителем при плавании брассом. Особое внимание 
должно уделяться укреплению мышц кора. Помимо развития си-
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ловых качеств, особое внимание необходимо уделять освоению 
ряда упражнений, которые укрепляют манжету плеча и коленный 
сустава. Именно эти сегменты подвержены травмам во время пла-
вания. 

Для успешного обучения плаванию спортивным способом 
брасс занятие должно сочетать разминку на суше и выполнение 
специальных упражнений воде. На суше для совершенствования 
работы ног и рук могут использоваться имитационные упражне-
ния, выполняющиеся по фазам. На начальном этапе обучения 
упражнения эффективно выполнение под счет, с четкой фиксацией 
указанных фаз. Количество повторений небольшое, но достаточ-
ное для того, чтобы обучающиеся могли контролировать их вы-
полнение по фазам.       

В воде обучение брассом начинается сразу после 5–10-ми-
нутной разминке, которая включает в себя плавание различными 
способами. Упражнения выполняются интервальным методом, в 
паузах выполняются выдохи в воду и корректируются, если есть 
ошибки. 

Упражнения на начальном этапе выполняются спокойно по 
10–12 м, внимание направленно на контроль фаз в работе ног (осо-
бенно важно разведение стоп в стороны перед толчком ногами).  

При плавании на груди внимание направленно на акцентиро-
ванный толчок ног с последующим подхватом скорости гребком 
рук и паузе после выпрямления рук вперед для контроля фазы 
скольжения после завершения цикла работы ногами. 

На наш взгляд, освоения выше перечисленных упражнений 
должно дополняться плаванием  в полную координацию брассом и 
сочетаться с плаванием другими способами плавания.  

По мере освоения плавания в полной координации исполь-
зуются упражнения, которые направлены на акцент в работе ног 
или рук.  

После освоения выше перечисленного материала начинается 
сдача контрольных упражнений и плавание различных отрезков на 
время. При условии выполнении всей программы обучения (без 
пропусков) студенты, имеющие достаточную предварительную 
плавательную подготовку способны  показывать результаты, при-
ближающиеся к 1 юношескому и 3 взрослому разрядам, а это пла-
вание за 1 мин 40 с и быстрее юношами, 2 мин и быстрее девуш-
ками.  

Успешность обучения зависит от способности студента са-
мостоятельно проводить дополнительные занятия по разработан-
ной программе. 
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1Начальник отдела Минспорта Республики Беларусь,  
г. Минск, Беларусь; 

2Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Споры о целесообразности применения той или иной мето-

дики подготовки юных спортсменов не дают четкого ответа о пра-
вильности и однозначности их применения. Практически все зави-
сит от индивидуальных особенностей спортсменов. 

Ведущие специалисты в области теории и методики физиче-
ского воспитания и спорта, а также в области разработки трениро-
вочных программ пришли к выводу о том, что необходимо пла-
нировать и реализовывать тренировочные программы с учетом ин-
дивидуализации двигательной типологии. Своевременное опреде-
ление предрасположенности юных спортсменов к тому или иному 
двигательному режиму предоставляет тренеру больше времени и 
возможностей подготовить квалифицированного лыжника [1].  

Поэтому вопросы индивидуализации в системе подготовки 
юных лыжников-гонщиков нуждаются в более тщательном рас-
смотрении.  

Лыжные гонки достаточно популярны в нашей стране и яв-
ляются массовым видом спорта.  

Существует много различных взглядов на организацию тре-
нировочного процесса, начиная от младшего возраста до сборных 
команд. Планируются и реализуются вариативные сочетания 
средств и методов тренировки [2]. 

Концентрировать внимание на индивидуальных особенно-
стях тоже не стоит, а лишь основываясь на базовой всесторонней 
подготовке юного спортсмена определять тренировочное воздей-
ствие на занимающегося.  

В настоящее время существуют достаточно противоречивые 
мнения исследователей на предмет реализации тренировочных 
планов и методик подготовки юных лыжников-гонщиков. Пре-
имущественно разрабатываются модельные характеристики этало-
на спортсмена. По-прежнему нет достаточно четкого доступного 
обоснования методик подготовки спортсменов, разработки трени-
ровочных программ и их экспериментального обоснования. По-
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этому нужно тщательно подойти к рассмотрению проблемы инди-
видуализации подготовки на этапе начальной спортивной специа-
лизации, основываясь на уже имеющихся фактах, сопоставляя 
подготовку юных лыжников с методикой тренировочного процес-
са юных спортсменов в других видах спорта на выносливость.  

Проблемы оптимизации построения тренировочного процес-
са достаточно широко обсуждаются специалистами в области  
теории и методики физического воспитания и спорта. Рассматри-
ваются различные варианты, как совершенствования структуры 
тренировочного процесса, так и компоненты. Многие ведущие 
специалисты в последнее время пришли к выводу о том, что на ве-
дущее место при организации тренировочного процесса выходит 
дифференциация индивидуальных способностей занимающихся.  

Понятие индивидуализации является интегральным понятием 
и включает в себя различные компоненты. Дифференцированный 
подход в системе подготовки подразделяется на следующие ос-
новные части: 

1. Индивидуализированные средства тренировки. 
2. Индивидуальные нагрузки при построении тренировочно-

го процесса. 
3. Проблема методических подходов к спортивной тренировке. 
Вместе с тем не следует понимать индивидуализированный 

подход в тренировочном процессе, как констатирующую абсолют-
ную величину. Доля индивидуализированного подхода к отдельно 
взятому спортсмену со стороны тренера возрастает по мере роста 
спортивных результатов, и как следствие повышения квалифика-
ции юных спортсменов.  

Следует более тщательно подойти к рассмотрению индиви-
дуальных особенностей лыжников уже на этапе начальной спор-
тивной специализации. Выявить и развить у детей те способности, 
которые позволят в дальнейшем достичь максимально возможных 
результатов, это позволит оптимизировать систему многолетней 
подготовки юных спортсменов. Как правило, при планировании и 
реализации тренировочного процесса учитываются индивидуаль-
ные особенности групп юных спортсменов по схожим признакам 
(относительная индивидуализация): 

 индивидуальные особенности строения тела (соматотип), 
 генетическая предрасположенность (генотип), 
 функциональные показатели. 
Научно доказано, что эффективность тренировочного про-

цесса повышается, если целенаправленно воздействовать на опре-
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деленные стороны подготовки юных спортсменов, способствовать 
развитию более выраженных физических качеств.  

На ранних этапах многолетней спортивной подготовки,  
в частности этапе начальной спортивной специализации, индиви-
дуализация тренировочного процесса связана с классификацией и 
учетом морфофункциональных особенностей и двигательных спо-
собностей занимающихся, оценкой темпов их развития. Следует 
разрабатывать интегральную оценочную систему темпов способ-
ностей к овладению различных упражнений и форм двигательных 
навыков, исследования индивидуальных свойств нервной системы 
и темперамента Н. Н. Кленина [2].  

На основе индивидуальных особенностей следует выделить 
такое понятие как индивидуальные возможности, т.е. то, что спо-
собен продемонстрировать и показать спортсмен, в условиях ин-
дивидуального развития.  

Тренер должен хорошо знать не только основы педагогики, 
психологии, медико-биологических дисциплин, тренерской дея-
тельности, но и выделять и вести учет индивидуальных характери-
стик каждого отдельно взятого спортсмена, используя индивиду-
ально-личностный подход во взаимоотношениях с юным спорт-
сменом. «При правильном использовании биологического и соци-
ального, природной одаренности и трудолюбия, оптимального со-
четания средств и методов в системе подготовки, а также взаимо-
действия в системе тренер-спортсмен можно добиться результатов 
вдвое быстрее обычного» [3]. 

Адаптационные возможности юных спортсменов, неодина-
ковы, и вариативны к разнонаправленным нагрузкам, что предпо-
лагает планирование нагрузок с учетом индивидуальной реакции 
на предлагаемую нагрузку. Это связано, прежде всего, с их воз-
растными особенностями. Так показатели ЧСС являясь основным 
критерием контроля и регуляции направленности и интенсивности 
тренировочных нагрузок, не столь информативны, в силу основ-
ных механизмов энергообеспечения организма (аэробно-анаэроб-
ный режим) [4].  

Вопрос дифференциации построения тренировочного про-
цесса в настоящее время приобретает все большую актуальность 
среди специалистов в области теории и методики физической 
культуры и спорта, специалистов и ряда тренеров различных видов 
спорта. Прежде всего, это связано с поиском новых возможностей 
повышения эффективности тренировочного процесса, и как след-
ствии роста спортивных результатов.  
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В настоящее время наиболее распространено мнение, что бо-
лезни сердечно-сосудистой системы, прежде всего атеросклероз - 
заболевание многофакторное. Факторы, которые способствуют 
развитию атеросклероза, принято называть факторами риска. Фак-
торы риска не обязательно являются этиологическими. Значение 
их в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) 
скорее можно определить как потенциальное. Они могут про-
явиться, но могут и не оказывать своего действия. Чаще их роль 
проявляется при наличии нескольких факторов. Чем больше фак-
торов риска у человека, тем вероятнее развитие кардиологических 
заболеваний. На практике полностью исключить эти факторы не-
возможно, но можно уменьшить их количество или силу воздей-
ствия. На этом и базируется профилактика и немедикаментозное 
лечение атеросклероза [1]. 

С практической точки зрения факторы риска условно можно 
разделить на две группы: неуправляемые и управляемые. К не-
управляемым относят три фактора риска: возраст человека, его пол 
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и наследственность. Они появляются у человека независимо от не-
го, на эти факторы влиять невозможно. Число управляемых факто-
ров риска весьма велико. Но реально доказанные, существенные, 
следующие: повышение уровня холестерина в крови, повышение 
артериального давления, курение, отрицательные эмоции, гиподи-
намия, нерациональное питание, ожирение, гормональные нару-
шения. Могут иметь значение излишнее употребление кофе, си-
стематическое употребление очень мягкой воды и др. Особое 
значение придается трем факторам - «большая тройка» - повыше-
ние уровня холестерина в крови, повышение артериального давле-
ния, курение [1]. 

Холестерин является обязательным компонентом всех жи-
вотных клеток, клеточных мембран, гормонов и др. Важнейшая 
физиологическая роль холестерина – участие в формировании 
мембран всех клеток организма. В соответствии с рекомендациями 
Европейских научных медицинских обществ повышенным счита-
ется уровень общего холестерина в плазме крови более 5 ммоль/л 
(190 мг/дл). Поскольку атеросклероз длительно протекает скрыто, 
важно его раннее выявление. Поэтому целесообразно проводить 
исследование крови на содержание холестерина не только у боль-
ных, но и периодически у всех здоровых лиц [1]. 

Повышение артериального давления намного ускоряет раз-
витие сердечно-сосудистых заболеваний. К настоящему времени 
накоплены данные о весьма важном значении этого фактора риска. 
Длительно существующая гипертензия ускоряет развитие сердеч-
но-сосудистых заболеваний. В настоящее время понятие типа «ра-
бочая гипертония», когда врач допускает повышение артериально-
го давления при удовлетворительном общем состоянии больного, 
ориентируясь не на объективные показатели и цифры АД, а ис-
ключительно на его жалобы, на его субъективное самочувствие, 
является недопустимыми. Поэтому, чем артериальное давление 
выше нормы, тем хуже, а чем оно ниже, тем лучше [1]. 

Лечение больных атеросклерозом подразделяется на немеди-
каментозное и медикаментозное. Немедикаментозное лечение за-
ключается, главным образом, в воздействии на управляемые фак-
торы риска, по возможности в их полном устранении. Наиболее 
важным являются правильное, рациональное питание, адекватная 
физическая нагрузка [1–4], а также устранение других управляе-
мых факторов риска. Абсолютно недопустимо курение. 

Важнейшим компонентом немедикаментозного лечения яв-
ляется адекватная физическая нагрузка. Влияние физических 
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упражнений на сердечно-сосудистую систему многогранно и тесно 
связано с изменениями функций дыхательной, нервной, эндокрин-
ной и двигательной систем. В процессе физических тренировок 
формируются механизмы, лежащие в основе адаптации, которые 
обеспечивают тренированному организму преимущества перед не-
тренированным. Они характеризуются тремя основными чертами: 
1) тренированный организм может выполнять мышечную работу 
такой продолжительности и интенсивности, какую  нетренирован-
ный выполнить не способен; 2) тренированный организм отлича-
ется более экономным функционированием физиологических си-
стем в покое и при умеренных физических нагрузках, а также 
способностью достигать при максимальных нагрузках такого вы-
сокого уровня функционирования этих систем, какого нетрениро-
ванный достигнуть не может; 3) у тренированного организма по-
вышается резистентность к повреждающим воздействиям и 
неблагоприятным факторам [1]. 

На уровне системы кровообращения адаптация выражается, 
прежде всего, в развитии изменений в сердце: увеличивается число 
митохондрий в кардиомиоцитах и масса мембран саркоплазмати-
ческого ретикулума, повышается активность систем гликолиза и 
гликогенолиза, активность транспортных АТФаз. В миокарде воз-
растает число капилляров и емкость коронарного русла, увеличи-
вается содержание миоглобина, адренергических нервных оконча-
ний. Следствием структурных изменений миокарда является 
увеличение максимальной скорости сокращения и расслабления 
сердечной мышцы, увеличение максимальных величин ударного и 
минутного объемов и частоты сердечных сокращений [1, 3, 4]. 

Также изменяются функции дыхательной системы. Благодаря 
совершенствованию силовых и сократительных способностей ды-
хательной мускулатуры увеличивается жизненная емкость легких 
и возрастает коэффициент утилизации кислорода, увеличивается 
максимальная вентиляция легких при физической работе и масса 
митохондрий в скелетных мышцах. Повышение способности ды-
хательного центра длительно поддерживать возбуждение на высо-
ком уровне обеспечивает в тренированном организме возможность 
осуществлять в течение продолжительного времени максимальную 
вентиляцию при интенсивных физических нагрузках.  

Тренировки также повышают способность коры надпочечни-
ков синтезировать кортикостероиды и увеличивают резервную 
мощность эндокринной функции поджелудочной железы. У тре-
нированных людей снижается секреция инсулина и его концентра-
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ция в крови. Эти изменения играют важную роль в благоприятном 
действии тренированности на жировой обмен, потому, что умень-
шение секреции инсулина в ответ на углеводную пишу уменьшает 
стимуляцию в печени синтеза холестерина. Кроме того, эти изме-
нения являются основой использования тренированности как сред-
ства предупреждения и лечения ожирения [1, 3, 4]. 

Структурные изменения в аппарате управления мышечной 
работой на уровне ЦНС создают возможности мобилизовать 
большое число моторных единиц при нагрузке. Они приводят к со-
вершенствованию межмышечной координации, к повышению ра-
ботоспособности мышц. Увеличение силы и выносливости мышц, 
особенно нижних конечностей, способствует повышению функции 
внесердечных факторов кровообращения. К последним относят 
сократительную деятельность скелетных мышц, клапанный аппа-
рат вен, присасывающую функцию грудной клетки, полостей 
сердца и крупных сосудов, изменение артериовенозной разницы 
по кислороду. Значительную роль в кровообращении играет также 
«внутримышечное сердце» – постоянное сокращение отдельных 
миофибрилл скелетных мышц, создающих вибрацию. Последняя 
передается на стенки сосудов. Следовательно, чем больше число и 
мощность функционирующих единиц имеет мышца, тем больше 
активизируется периферическое кровообращение [1, 3, 4]. 

В процессе формирования адаптации к физическим нагруз-
кам формируются звенья физиологической защиты кровообраще-
ния, которые характеризуются, во-первых, повышением мощности 
антиоксидантных систем; во-вторых, повышением резистентности 
организма к факторам, повреждающим сердце и систему кровооб-
ращения в целом; в-третьих, снижением потребности миокарда  
в кислороде при равных нагрузках у тренированных и нетрениро-
ванных лиц. В процессе адаптации увеличивается способность 
тканей извлекать кислород из крови за счет повышения  концен-
трации миоглобина и мощности митохондриальной системы в ске-
летной мускулатуре. Также повышается резистентность сердца и 
системы кровообращения к большим нагрузкам, гипоксии и ише-
мии [1, 3, 4].  

Таким образом, структурные изменения в организме, разви-
вающиеся в процессе адаптации к физическим нагрузкам, способ-
ны обеспечивать положительные лечебные и профилактические 
эффекты, предотвращающие развитие заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Регулярные адекватные физические трени-
ровки оказывают положительные перекрестные влияния примени-
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тельно к ишемическим и стрессорным повреждениям сердца: увели-
чивается кровообращение в сердце и, следовательно, улучшается  
коронарное кровообращение, повышается мощность систем энерго-
обеспечения и ионного транспорта в миокарде, мощность сократи-
тельного аппарата сердечной мышцы. Формируются положительные 
изменения в противосвертывающей системе крови, эндокринной си-
стеме, различных обменных процессах, влияющих на развитие ате-
росклеротических изменений в сосудах сердца и мозга. 
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Спорт как гуманистическое развитие личности – это отра-

жение во внутреннем мире человека всей совокупности многооб-
разия отношений, обращенных к миру природы, к обществу и че-
ловеку, которое культивирует определенные идеалы красоты, 
достоинства, самоценные, смысловые способы бытия, зафиксиро-
ванные переживаниями спортивных действий.  

В основе спорта как гуманистического начала развития лич-
ности – все человеческие ценности и потребности, обращенные  
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к воле, моральным нормам, физическому и духовному здоровью 
человека, актуализация тех ценностей спортивного бытия, которые 
порождают восторг, укрепляют здоровье человека, культивируют 
спортивные идеалы и нормы.  

Исследователь В. Е. Билогур пишет, что спорт как гумани-
стическая основа человеческого бытия указывает на культурное, 
общественное или личностное значение спортивных явлений и 
фактов, оценивающихся с точки зрения добра и зла, справедливо-
сти и несправедливости, морали и антиморали, сублимации и 
трансгрессии. В связи с этим спортивные ценности выполняют 
роль аксиологического основания потребностей и интересов, пе-
реживаний и целей, планов и способов реализации спортивных 
ценностей [1, с. 201–213]. 

Спорт как гуманистическая основа развития личности отра-
жает внутреннее состояние бытия человека, которое является фор-
мой отражения существования нации, взаимосвязи индивидуаль-
ного и всечеловеческого. В то же время это важная платформа 
коммуникации людей и часть жизни большинства из них. Спор-
тивные ценности, которые продуцируются развитием спорта, – это 
продукты материальной, физической и духовной деятельности, 
ценности которых не уменьшаются и не уничтожаются вследствие 
их употребления, а все более возрастают в условиях глобализации.  

Постоянная внутренняя активность человеческой природы 
приводит к возникновению потребности заниматься спортом, 
укреплять здоровье, мечтать, изобретать, жить внутренней духов-
ной жизнью, которая становится не только обслуживающим спо-
собом спорта и спортивной деятельности, но и самоценностью че-
ловека, его имманентной сущностью. Поэтому спортивная жизнь - 
это одна из форм эмоциональной, интеллектуальной и чувственной 
деятельности, благодаря которой формируется спортивное созна-
ние и самосознание субъекта действия, которые почти не изучены. 

Спортивную жизнь общества можно разделить условно на 
такие категории:  

1) спортивная деятельность;  
2) спортивное производство;                  
3) спортивная культура;  
4) спортивное сознание и самосознание;                        
5) спортивная материальная культура.  
В целом спортивная деятельность, направленная на культи-

вирование физического и духовного здоровья как отдельного че-
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ловека, так и всей нации, закрепляется успехами спортивных со-
стязаний. 

В связи с этим спорт как гуманистическая основа развития 
личности придает смысл индивидуальному бытию, поэтому 
трансформируется в те или иные виды спортивной практики бытия 
человека и выступает элементом самого жизненного процесса ин-
дивида, взаимосвязи духовного и материального, личностного и 
общественного. Сущностная связь спорта и духовности выступает 
опосредованным началом между интеллектом и инстинктом, пе-
реживанием человека своего отношения к миру спорта и обществу. 

Спорт, в конечном счете, с позиции В. Е. Билогура, приводит 
к смысловой гармонии, соединяя образы мира с моральными зако-
нами личности. В духовно-экзистенциальном смысле спорт – это 
гармония души с индивидуальным внутренним миром, реализация 
принципов духовности в спортивной деятельности. Спорт как гу-
манистическая основа развития личности, укорененная в самом ее 
образе, – это единство физического и духовного элементов челове-
ческой деятельности, в котором основное место занимают спор-
тивные (физические) доминанты культуры, моральные составля-
ющие, в целом приводящие к спортивному прогрессу как 
личности, так и всего общества [1]. 

Каждый человек должен осознать телесность своего физиче-
ского бытия, которое является основой духовности, чтобы суще-
ствование и деятельность человека совпадали и приобретали 
смысл, который состоит из ценностей физических и духовных. 
Спортивное развитие индивида и общества зависит, в конечном 
счете, как от самого человека, так и от тех социокультурных усло-
вий общества, в которых он живет, от его способности к саморегу-
ляции своей деятельности, от раскрепощения своих сущностных 
сил, от потенциальных возможностей быть «самим собой». 

По свидетельствам ученых, спорт как гуманистическая осно-
ва развития личности – это фундамент самореализации и способ 
самостроительства, свободный выбор видов спортивного бытия, 
высший уровень саморегуляции всех потенциальных способностей 
человека, самосозидающий фактор того социокультурного сооб-
щества, к которому принадлежит спортсмен.  

Спорт как реальность бытия кристаллизуется в сознании че-
ловека и его самосознании, выявляет ту совокупность физических 
возможностей, которая должна быть раскрыта спортсменом и 
направлена на выявление его спортивной индивидуальности. По-
этому спорт выступает формой самореализации и самоопределе-



23 

ния личности в тех или иных видах спортивных соревнований и 
состязаний, в процессе которых происходит становление индиви-
дуальности и основополагающих качеств личности. Спорт – это 
способ бытия человека, наполненного духом, а дух – состояние ак-
тивности, которое представляет собой семантическое поле культу-
ры индивида и не может быть растворенным в стихии всеобщего. 

В то же время спорт – фундамент трудового и морального 
воспитания человека, является основой целеустремленности, ком-
плекса волевых стремлений, морально-этических принципов. 
Главными факторами спортивного успеха являются:  

1) природа человека и его биологические наклонности;  
2) трудолюбие спортсмена, настойчивость в достижении це-

ли, упорство на тренировках и на спортивных состязаниях;  
3) психологическая настроенность на победу, которая детер-

минируется сверху (непонятный источник силы), т.е. те психоло-
гические возможности человека, которые управляют человеческим 
организмом. 

В связи с этим, как пишет исследователь В. Е. Билогур, 
большую роль играют: 

1) мотивация спортсмена в достижении спортивной цели. 
Однако не следует считать, что чем выше мотивация спортсмена, 
тем результаты его эффективнее. Награда – это стимул, а пред-
ставления о ней есть мотивация, которая, будучи очень высокой, 
повышает чувство тревоги, беспокойства, быстроты реакции; 

2) психологическое обеспечение выступает решающим фак-
тором в достижении успеха, поэтому необходимо тесное сотруд-
ничество врача, психолога и тренера, которые обеспечивают со-
здание условий для достойного психоэмоционального климата в 
коллективе, эффективную психодиагностику. Это способствует 
выбору оптимального стиля деятельности спортсмена с учетом ти-
пологии нервной системы, его личностных особенностей. Для 
начала следует научить спортсмена искусству самоконтроля и са-
морегуляции, сознательного управления собой на всех этапах 
спортивной деятельности; 

3) следует избегать в спортивной деятельности агрессии 
(анг. aggression) – действия, которое нацелено на нанесение физи-
ческих или моральных убытков человеку, вплоть до его физиче-
ского уничтожения, детерминированное отрицательными эмоция-
ми и подходом к ведению спортивного состязания [2]. 

Спорт, как самодостаточная и многогранная подсистема цен-
ностей современной культуры, располагает огромным креативным 
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потенциалом формирования физического, телесного, нравственно-
го, социально-психологического и духовного здоровья человече-
ства. Спортивная деятельность способствует гармонизации меж-
личностных и межнациональных отношений. Спорт влияет также 
на развитие образовательной системы, на всю культурную и ду-
ховную ситуацию в целом [3–6]. 

Образовательные возможности физической культуры и спор-
та исследователь Н. Ю. Мазов распределяет по следующим 
направлениям, для которых характерны определенные комплексы 
образовательных мотивов: 

‒ физические упражнения и спорт формируют важную об-
ласть незаменимого и специфического первичного жизненного 
опыта и основ миропонимания; 

‒ они обладают здравоохранительной ценностью, обеспе-
чивая сохранение и укрепление здоровья (работоспособность, 
жизненные силы, хорошее самочувствие); 

‒ следует выделить эстетическое содержание физических 
упражнений и спорта (их грация, естественность, свобода и непри-
нужденность); 

‒ их значение конкретно для личности и общества (чест-
ность и порядочность в отношениях с окружающими, уверенность 
в своих силах, общительность, социально корректное поведение, 
дисциплина); 

‒ обратим внимание и на чисто игровое значение физиче-
ского воспитания и спорта (спонтанность, мышечная радость, бес-
корыстность, отсутствие утилитарной целесообразности). 

‒ Н. Ю. Мазов дополняет перечень, снятие напряжения – 
одна из важнейших социальных функций спортивных игр. Обще-
ство, чтобы нормально функционировать, должно заботиться  
о снятии нравственного, душевного, телесного напряжения у своих 
членов. Но для игр следует выбирать подходящее время, «как бы 
давая их в качестве лекарства, ведь движение во время игр пред-
ставляет собой успокоение души и благодаря удовольствию от-
дохновение» [7]. 
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Необходимо признать, что в наше время немногие юноши и 

девушки увлечены спортом. У большинства из тех, кто приходит 
заниматься в спортивные секции, слабо развиты физические каче-
ства, а также имеются проблемы со здоровьем. При получении 
справок от врачей о допуске к занятиям спортом становится из-
вестно, что дети уже в 12–15 лет имеют такие диагнозы, как тахи-
кардия, аритмия, артриты, артрозы различных суставов, остеохон-
дроз различных отделов позвоночника и т.п. Таким образом,  
о тщательном отборе говорить не приходится, особенно в неболь-
ших селах и районных центрах. Да и гиревой спорт среди юношей 
не так популярен, как восточные единоборства, борьба, бокс и др., 
а многим девушкам вообще не известно, что есть такой вид спорта 
и что есть соревновательное упражнение рывок по длинному цик-
лу для девушек и женщин.  

У многих взрослых людей, не говоря о школьниках, нет эле-
ментарных навыков в поднимании тяжестей. Малоподвижный об-
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раз жизни, «сидячая» работа снижает тонус и без того слабых 
мышц позвоночника. Редкие случайные действия по поднятию тя-
жестей «застают» позвоночник врасплох. Эпизодические работы 
по погрузке-разгрузке, переноске тяжелых предметов из-за незна-
ния элементарных правил могут привести к различным травмам 
позвоночника. 

Многие авторы (Воротынцев А. И., 2002; Рассказов В. С., 
2004; и др.) отмечают необходимость решения вопроса о включе-
нии гиревого спорта в школьную программу по физическому вос-
питанию, централизованного приобретения гирь в каждое учебное 
заведение. Инициировать проведение семинаров с преподавателя-
ми физического воспитания учебных заведений, тренерским соста-
вом. Однако кто все это должен организовать?  

Актуально высказывание экс-президента Международной 
федерации гиревого спорта В. С. Рассказова (2004) о том, что на 
чемпионатах России и мира выступают и занимают призовые ме-
ста одни и те же спортсмены. Что касается чемпионатов среди ве-
теранов, состав участников в последние годы стабилизировался и 
практически нет притока новых спортсменов. В результате 90 % 
участников приезжают на соревнования в ранге чемпионов мира 
(Рассказов В. С., 2004). Чтобы развивать гиревой спорт во всей 
России, а не только в отдельных коллективах, необходимо решить 
вопрос подготовки специалистов в вузах. Именно нынешние сту-
денты, получив образование по специальности «Физическая куль-
тура и спорт», придут работать в общеобразовательные и спортив-
ные школы. 

А много ли доступной литературы для обучения этих буду-
щих специалистов? В справочнике Всероссийской федерации ги-
ревого спорта за 2004 г. приводится список литературы по гирево-
му спорту (по состоянию на 1 декабря 2003 г.). Он насчитывает 
всего 102 источника, напечатанных в виде статей в различных 
журналах и сборниках, а также учебных пособиях. 

Хронология этого списка начинается с 1928 года. Три источ-
ника относятся к периоду до 1980 года, восемь – до 1990 года. 
Остальная литература написана в 90-х годах и позднее. Наука 
пришла в гиревой спорт лишь в конце прошлого столетия. Цифра 
102 говорит о том, как мало научных трудов посвящено гиревому 
спорту. В настоящее время известны два учебника «Тяжелая  
атлетика» для институтов физической культуры. Первый издан  
в 1988 году под редакцией А. Н. Воробьева, в котором одна не-
большая глава посвящена гиревому спорту. Второй учебник издан  
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в 2005 году издательством «Советский спорт», авторы Л. С. Двор-
кин и А. П. Слободян.  

В учебнике излагаются основы современной теории и мето-
дики таких силовых видов спорта, как тяжелая атлетика, пауэр-
лифтинг, гиревой спорт и бодибилдинг. Авторы объединили в од-
ном учебнике эти четыре вида спорта. В нем гиревой спорт 
представлен со ссылкой на методическое пособие В. А. Полякова, 
В. И. Воропаева (1988).  

Остальная литература, перечисленная в упомянутом выше 
списке, напечатана в ограниченном количестве и малодоступна  
для студентов, обучающихся в вузах, а также для спортсменов и 
тренеров спортивных школ, клубов и училищ. 

Сложилась ситуация, когда учиться и учить гиревому спорту 
необходимо, но как – неизвестно. Тем не менее гиревой спорт раз-
вивается по своим объективным законам, и сторонников этого ви-
да спорта становится все больше. Открываются новые спортивные 
секции в ДЮСШ и ДЮКФП, в календарные планы проведения со-
ревнований включаются различные первенства и чемпионаты по 
гиревому спорту. 

При сложившейся в настоящее время методике подготовки 
спортсменов-гиревиков после 2–3-х лет занятий одни спортсмены 
в 14–15 лет выполняют разрядные нормы мастеров спорта, а дру-
гие (даже взрослые, хорошо развитые физически) – не могут ни ра-
зу поднять две 32-килограммовые гири. В чем заключается «фо-
кус»? На наш взгляд, кроме выносливости и силовых качеств,  
в гиревом спорте огромное значение имеет техника выполнения 
упражнений, которая выражается в способности координировано 
чередовать процессы напряжения и расслабления мышц в сочета-
нии с дыханием. Результаты опросов гиревиков различной квали-
фикации говорят о том, что большинство спортсменов придают 
решающее значение планированию объема и интенсивности 
нагрузки на различные периоды подготовки. То, что у одних гире-
виков больше всего устают руки, у других – ноги, у третьих появ-
ляются боли в коленных суставах и в позвоночнике, объясняют 
недостаточным развитием физических качеств, не пытаясь разо-
браться в биомеханике движений. А рациональность и экономич-
ность выполнения движений, похоже, не заботит никого. 

Наблюдения среди студентов, а также гиревиков-военнослу-
жащих, занимающихся самостоятельно, показали, что с гирями  
24 кг люди с хорошей физической подготовкой выполняли разряд-
ные нормы кандидата в мастера спорта (КМС, по разрядным нор-
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мам до 2006 года) по гиревому спорту за 6–8 месяцев регулярных 
тренировок.  

Однако при переходе на более тяжелые гири 32 кг (разрядные 
нормы мастера спорта выполняются только с гирями 32 кг) у неко-
торых спортсменов-гиревиков начинались боли в позвоночнике,  
в суставах. Наблюдались единичные случаи разрыва сухожилий  
в коленных суставах. Если гири 24 кг «прощают» ошибки в техни-
ке, то с тяжелыми гирями 32 кг необходимо переходить на каче-
ственно более высокий уровень технической подготовленности. 

Опрос выдающихся спортсменов России и других стран пока-
зал, что не все они просматривают видеозаписи своих выступлений. 

У некоторых из них собственные сложившиеся представле-
ния о двигательных действиях отличались от той реальности, ко-
торую отражают отпечатанные на бумаге видеограммы выполняе-
мых ими упражнений. Что тогда можно говорить о новичках и 
спортсменах низкой квалификации? Как им формировать в себе 
тот необходимый двигательный образ, позволяющий достигать 
высоких результатов? На практике получается так, что те спортс-
мены, которые интуитивно освоили рациональные статические по-
ложения, «поймали» необходимое движение и умеют правильно 
(опять интуитивно) распределять нагрузку в ходе занятий, те и за-
нимаются гиревым спортом на протяжении десятков лет и показы-
вают высокие результаты. Остальные, почувствовав не проходя-
щие неприятные ощущения в спине, в коленных и в других 
суставах, прекращают активные занятия, используя упражнения с 
гирями лишь для развития физических качеств, «для себя». 

Все, что создается в единичных экземплярах, связано с ис-
кусством и талантом. Соединение таланта молодого спортсмена и 
искусства тренера позволяет взлететь им на вершину спортивных 
достижений. Когда же речь идет о массовой подготовке школьни-
ков и их учителей, спортсменов и тренеров, необходимо опирать-
ся, в первую очередь, на научную теорию и методику различных 
видов спорта.  

Изучение методов обучения и тренировок в других видах 
приведут к созданию основы теории и методики гиревого спорта, а 
также технологии подготовки специалистов в гиревом спорте. 

Для создания технологии обучения и спортивной подготовки 
гиревиков необходима система количественных и качественных 
критериев техники и экономичности двигательных действий, а 
также сдвигов в различных физиологических системах организма 
спортсменов. Количественные параметры двигательных действий в 
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гиревом спорте позволят увидеть, рассчитать, оценить, а не только 
почувствовать движение на уровне навыка с заданными свойства-
ми. Используя объективные показатели, можно будет строить учеб-
ный и тренировочный процесс, осуществлять контроль на различ-
ных этапах подготовки без ущерба для здоровья занимающихся. 

У многих спортсменов 70–80-х годов прошлого столетия 
остались в памяти плакаты по технике различных видов спорта 
(лыжи, борьба, тяжелая атлетика и др.). Эти плакаты висели на 
стенах каждого спортивного зала, что позволяло начинающим 
спортсменам самостоятельно получать информацию о рациональ-
ной технике движений. Они являлись для всех занимающихся 
наглядным учебным пособием. В наше время компьютерных тех-
нологий становятся доступными пути создания мультимедийных 
учебно-методических пособий, учебных фильмов по гиревому 
спорту на компакт-дисках (CD, DVD). В прилагаемом материале 
на CD-диске мы поместили два плаката: «Техника упражнения 
толчок по длинному циклу» и «Техника упражнения рывок». 

Что касается спортивной тренировки, в гиревом спорте тре-
неры рассчитывают физическую нагрузку только им известными 
методами. Основываясь на многолетнем опыте, они рассчитывают 
цифры, определяющие объем и интенсивность нагрузки, в основ-
ном, в процентах от максимальных или планируемых для дости-
жения определенного результата значений. Многие спортсмены, 
занимающиеся самостоятельно, пытаются применить известные 
графики тренировок и параметры нагрузок выдающихся спортсме-
нов в своих тренировках, следуя только внешним признакам ма-
стерства.  

Однако, следуя тем «магическим» цифрам, которые привели 
других спортсменов к великим победам, они не всегда приходят  
к ожидаемым результатам. 

Кроме «внешней» стороны нагрузки, выражаемой в кило-
граммах, в количестве подходов и интервалов отдыха между ними, 
в количестве занятий есть и «внутренняя» сторона нагрузки (Мат-
веев Л. П., 1991). 

Во многих видах спорта применяются различные методы 
определения внутренних изменений в организме спортсмена под 
действием нагрузки. Одним из самых доступных среди них, на 
наш взгляд, является метод пульсометрии, когда частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) измеряется не пальпаторно, а при помощи 
специального прибора – пульсометра. Изготовленные в виде пояс-
ка, застегивающегося на груди передатчика и наручных часов – 
приемника сигналов, пульсометры позволяют регистрировать те-
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кущие значения ЧСС, а некоторые – выводят график ЧСС на экран 
монитора компьютера. 

Более сложными методами определения «внутренней» сто-
роны физической нагрузки являются: спирография, пульсоксимет-
рия, электрокардиография и др. Исследования в гиревом спорте, 
связанные с наблюдением изменения параметров кардиореспира-
торной системы спортсменов под действием физической нагрузки, 
могут явиться основой для оптимизации планирования и регули-
рования нагрузки в соответствии с состоянием спортсмена. 

 
 

ПРАКТИКА	ПРИМЕНЕНИЯ	В	ТРЕНИРОВОЧНОМ	
ПРОЦЕССЕ	ШОРТ‐ТРЕКОВИКОВ	
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ	СРЕДСТВ	

	
О.	И.	Вершкова,	О.	А.	Логутова,		
Г.	А.	Черницов,	В.	А.	Крупнов	

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В настоящее время разработано и рекомендуется достаточно 

большое количество медико-биологических и психологических 
средств, способствующих восстановлению работоспособности 
спортсменов [1– 3]. 

Для совершенствования системы восстановления спортивной 
работоспособности шорт-трековиков после тренировочных и со-
ревновательных нагрузок важно знать, какие средства восстанов-
ления реально используются в настоящее время на практике и  
какова тактика их применения с точки зрения времени использо-
вания после нагрузок и учета характера (преимущественной 
направленности) выполняемых нагрузок. 

В связи с этим целью настоящей работы было изучение во-
просов, касающихся реального применения различных средств 
восстановления спортивной работоспособности в учебно-трени-
ровочном процессе шорт-трековиков. 

Для решения поставленной задачи было проведено анкетиро-
вание, в котором приняло участие  87 респондентов: 68 шорт-
трековиков (36 мужчин и 32 женщины),  участвующих в Чемпио-
нате России, а также 19 тренеров. 

Анкета включала девять вопросов. Первые четыре вопроса 
носили общий характер, а именно: какова спортивная квалифика-
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ция, стаж занятий шорт-треком, образование, стаж работы (для 
тренеров). 

Вопросы с 5-го по 9-й представляли собой следующее. 
5. Применяете ли в подготовке для повышения эффективно-

сти восстановительных процессов организма какие-либо средства 
восстановления? 

6. Если средства восстановления не применяете, то по какой 
причине? 

7. Какие средства восстановления предпочитаете использо-
вать? 

8. В какое время после нагрузки применяете медико-биоло-
гические и психологические средства восстановления? 

9. Подбираете ли средства восстановления в зависимости от 
направленности тренировочной нагрузки (аэробная, аэробно-
анаэробная, анаэробная). 

Результаты анкетирования показали следующее. 
В подготовительном периоде различные средства восстанов-

ления применяют 67,3 % респондентов, а в соревновательном – 
72,6 %. Основной причиной, по которой не в полной мере могут 
использоваться средства восстановления, является отсутствие 
условий для их применения на учебно-тренировочных базах. На 
это указало 77,8 % опрошенных. 

Следует отметить, что 12,3 % респондентов вообще посчита-
ли применение медико-биологических и психологических средств 
восстановления в подготовке необязательным. 

Самым распространенным средством восстановления оказа-
лись баня-сауна, которую используют 95,7 % спортсменов. Теплый 
душ в домашних условиях принимают 90,6 % шорттрековиков, 
простые ванны используют – 84,4 %, медикаметозные средства – 
79,8 %, ручной восстановительный массаж – 67,3 %, сон между 
тренировками (при двух разовых занятиях в день) – 54,6 %, ручной 
локальный массаж – 52,9 %, парную баню – 27,5 %, ультрафиоле-
товое облучение – 12,4 %. 

Меньше всего шорт-трековиками применяются: активный 
отдых – 7,6 %; электростимуляция – 6,7 %; локальный баромас-
саж – 4,6 %. Никто из опрошенных спортсменов не применял иг-
лорефлексотерапию и аэроионизацию. 

Таким образом, шорт-трековики пользуются в основном са-
мыми доступными в настоящее время средствами, такими, как ба-
ня-сауна, гигиенический душ, простые ванны, ручной массаж. 

Анкетирование выявило, что спортсмены и тренеры нечетко 
представляют наиболее целесообразное время применения медико-
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биологических и психологических средств восстановления: 56,4 % 
респондентов используют эти средства на следующий день после 
нагрузки, 25,1 % – непосредственно после нагрузки, 19,5 % – в ин-
тервале от 1 до 6 часов после нагрузки. 

Ответы на вопрос, подбирают ли спортсмены и тренеры 
средства восстановления в зависимости от направленности трени-
ровочной нагрузки (аэробная, аэробно-анаэробная, анаэробная), 
значительно отличались друг от друга и не были конкретными. 
Абсолютное большинство опрашиваемых не имели четких пред-
ставлений по данному вопросу, объясняя это отсутствием необхо-
димой информации. 

Результаты анкетирования показали большое расхождение 
представлений тренеров и спортсменов по использованию отдель-
ных средств восстановления. Методика применения средств вос-
становления не связывается с величиной и преимущественной 
направленностью нагрузки, с наличием разного эффекта примене-
ния средств восстановления в зависимости от времени их исполь-
зования. 

Можно предполагать, что тренерам и спортсменам не всегда 
удавалось добиваться высоких спортивных показателей именно по 
причине отсутствия специальных знаний по вопросам применения 
средств восстановления. 

В связи с этим представляется необходимым в первую оче-
редь установить избирательность воздействия различных средств 
восстановления при различном времени их использования после 
нагрузки, так как большинство этих средств наибольших эффект 
оказывают на определенных этапах восстановления. 

Кроме того, имея в виду что организм шорт-трековика доста-
точно быстро приспосабливается к однообразно используемым сред-
ствам восстановления, следует разрабатывать индивидуальные ком-
плексы совмещенных средств восстановления в зависимости от 
периода подготовки, преимущественной направленности нагрузки 
конкретной тренировки, преимущественного режима работы мышц. 
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Введение 
Примитивные рефлексы – рефлексы, обеспечивающие внут-

риутробную жизнедеятельность организма до развития высшей 
нервной деятельности – коры головного мозга, рождение и жизне-
обеспечение ребенка в первые месяцы его жизни. Все рефлексы, 
которые есть у ребенка, заложенные со стороны древней коры. Ре-
флексы в конечном итоге не исчезают, а угасают и встраиваются  
в повседневные паттерны человека, в которых они разделяются,  
в свою очередь на две группы: шаговые и поведенческие рефлек-
сы. В процессе роста все примитивные рефлексы должны угас-
нуть, иначе они могут быть провокаторами ослабления активности 
коры головного мозга. Чем более активны примитивные рефлексы, 
тем беднее кора головного мозга. Но с другой стороны – чем 
больше  процессе жизнедеятельности происходит нагрузка на ко-
ру, тем быстрее происходит переключение к примитивным ре-
флексам, которые способствуют физическому «выживанию» орга-
низма [1]. Еще одна функция примитивных рефлексов – регуляция 
вегетативной нервной системы.  

Существуют рефлексы движения, из которых в будущем 
формируется ходьба: 

 шейно-тонический – поднимает голову – асимметричный 
тонус; 

 ландау – поднимает тело; 
 галанта – гомолатеральное ползание на животе (сколиоз  

С – при «застревании» в этом рефлексе) [2, 3]; 
 гетеролатеральное ползание на животе (созревание коры 

головного мозга – симметричный  тонус – сколиоз S – при «застре-
вании» в этом рефлексе); 



34 

 гомолатеральное ползание на четвереньках; 
 гетеролатеральное ползание на четвереньках; 
 гомолатеральная ходьба; 
 гетеролатеральная ходьба [4]. 
Шаговые рефлексы – тест – паттерн шага, обеспечивающий 

согласованность движения конечностей на уровне связок (тело). 
Тест для нервной системы – открытие рта в сторону выставленной 
вперед ноги. В таком случае паттерн шага с точки зрения прими-
тивных рефлексов – дозревший. 

 Рефлексы орального автоматизма показывают зрелость моз-
га. Если они не активны, значит – или не раздышалась кора голов-
ного мозга, или есть постоянный стресс для коры. Тест – поднести 
руку ко рту, который открывается в сторону поднесенной руки 
(сопоставимо также для рефлексов – поискового и хоботкового). 

Когда у человека снижается активность корковой регуляции 
нервной системы, возникают условия для патологической актив-
ности примитивных рефлексов, и человек в поведении напоминает 
маленького ребенка. Он начинает реагировать на окружающую его 
ситуацию с избыточной эмоциональной активностью. Формирует-
ся психовегетативный синдром: развивается выраженный вегета-
тивный дисбаланс, проявляющийся нарушением вегетативной ре-
гуляции внутренних органов (синдром вегетативной дистонии)  
с полиорганными клиническими проявлениями. 

В случае нарушения корковой активности из-за избыточного 
влияния шаговых примитивных рефлексов: гомо- и гетеролате-
рального ползания на животе, гомо- и гетеролатерального полза-
ния на четвереньках у человека не сможет сформироваться нор-
мальный гомо – и гетеролатеральный шаг. А, следовательно, будет 
нарушаться биомеханика шага, бега, прыжков. Будут страдать су-
ставы, получающие избыточную нагрузку в движении. В результа-
те – травмы, корректировка режима тренировок и, впоследствии – 
прекращение спортивной карьеры.  

 В данной статье рассматривается подход, использующий ди-
агностические методики  обнаружения патологической активности 
рефлексов движения и применение простых физических упражне-
ний для коррекции  патологии развития двигательного паттерна.  

При использовании предложенной методики диагностики и 
коррекции – стимуляции коры головного мозга  формируется до-
минантный сигнал, который блокирует предыдущий двигательный 
рефлекс и способствует развитию последующего.  
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Цель  исследования 
Целью настоящей работы было исследование возможности 

применения определенных физических упражнений для коррекции 
патологического двигательного паттерна. 

Материалы исследования 
Для проведения работы была отобрана группа из 20 пациен-

тов, среди них 10 мужчин и 10 женщин, возраст 12–45 лет. Группа 
испытуемых состояла из людей, активно занимающихся спортом 
(плавание, легкая атлетика, бокс, пауэрлифтинг). Всем испытуе-
мым было проведено тестирование активности примитивных ре-
флексов движения на предмет поиск патологической активности 
двигательной деятельности. Диагностика проводилась с примене-
нием методики мышечно-мануального тестирования, применяемо-
го в прикладной кинезиологии.  

После выполненной диагностики, подобранного физического 
упражнения и проведенной коррекции наблюдался эффект – 
100 %: у 80 % – полное восстановление паттерна шага, подавление 
всех патологических примитивных рефлексов движения после од-
ного цикла тренировок, у 20 % – подавление только одного двига-
тельного примитивного рефлекса после одного цикла тренировок. 
Для коррекции последующих рефлексов потребовалось дополни-
тельное время (циклы тренировок), после которого произошло 
полное восстановление паттерна шага. Данное исследование про-
водилось в течение 12 месяцев, отката полученных результатов не 
выявлено. 

Методы исследования 
Клиническая диагностика – методы которые включают в себя 

сбор жалоб, анамнеза, выяснение факторов, провоцирующих боле-
вой синдром, пальпаторное исследование. Визуальная диагностика 
статики и динамики для выявления патобиомеханически значимых 
регионов в положении стоя, лежа, в шаге. Отклонение региональ-
ного центра тяжести в сторону открытия угла, образованного 
условными линиями, совмещенными с границами регионов тела, 
оценивалось как патобиомеханически значимое смещение, в сто-
рону закрытия – саногенетически значимое, адаптационное сме-
щение [5]. 

В результате экспериментальной работы, применяя алгорит-
мы  мануально-мышечного тестирования из прикладной кинезио-
логии, удалось выяснить какой из рефлексов находится в состоя-
нии угнетения или активности.  
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1. Применение визуальной диагностики (ВД) помогало найти 
ведущий регион. Оценивалось положение стоя, лежа, в шаге. 

2. В положении лежа пассивно воспроизводим движение, со-
ответствующее примитивному рефлексу и контролируем тонус 
центральной нервной системы на такую провокацию. Проверяем 
следующие рефлексы [6]:  

 галанта – гомолатеральное ползание на животе;  
 гетеролатеральное ползание на животе; 
 гомолатеральное ползание на четвереньках; 
 гетеролатеральное ползание на четвереньках; 
 гомолатеральная ходьба; 
 гетеролатеральная ходьба. 
 Используется мышечно-мануальное тестирование. Выбира-

ем любую индикаторную нормотоничную мышцу. Во время тести-
рования тонус индикаторной мышцы, по которой проводим тести-
рование не должен измениться. В ином случае, можно сказать, что 
это как раз тот рефлекс, из-за которого нервная система «не видит» 
или он «избыточен» для нее [6]. 

 3. Предлагаем самостоятельно сделать именно это движение 
в количестве 3 раз. Для избыточной стимуляции коры. 

4. Повторно тестируем все рефлексы, до этого вызывающие 
гипотонию индикаторной мышцы.  Рефлексы больше не вызывают 
снижение тонуса индикаторной мышцы.  

5. Выдается домашнее задание – выполнение определенного 
упражнения в положении, соответствующему двигательному ре-
флексу в количестве повторений, равным 100. Причем разбить на 
2–3 подхода в течение дня. Выполнять на протяжении 7 дней. 

6. Повторный ретест через 7 дней. Есть два варианта разви-
тия событий: первый – ни одна двигательная провокация не вызы-
вает гипотонии; второй – восстановился только один рефлекс.  То-
гда повторяем пп. 2–5 с новым «домашним заданием» и т.д., пока 
не восстановятся все рефлексы. 

На практике в 90 % случаев достаточно одного цикла трени-
ровок, в 10 % – два. Отката назад по 12-месячным наблюдениям не 
происходило. 

Результаты исследований 
Все пациенты хорошо переносили тесты и тренировки, не 

было неприятных субъективных ощущений, болей.  
Так,  20 из 20 человек сообщили о: 
 значительном уменьшении жалоб на боли в позвоночнике 

и суставах в процессе тренировок и покое; 
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 улучшение общего самочувствия, настроения; 
 улучшения сна; 
 нормализацию работы желудочно-кишечного тракта, ап-

петита; 
 повышения работоспособности, уменьшении времени на 

перерывы (отдых); 
 ускорение восстановительных процессов после тренировок; 
 улучшение спортивных результатов. 
Обсуждение полученных результатов 
Физические упражнения под контролем методов и подходов, 

используемых в прикладной кинезиологии, таких, как мануально-
мышечное тестирование и визуальная диагностика, позволяет  
существенно повысить результативность и работоспособность 
спортсмена, а также снизить травмируемость последнего в буду-
щем за счет выстраивания правильного паттерна шага. 

Заключение 
1. Сочетание новых технологий в спорте, таких как приклад-

ная кинезиология наряду с физическими упражнениями, является 
для спортивной медицины точкой роста результатов спортсменов.  

 2. Применение простых физических упражнений под кон-
тролем мышечно-мануального тестирования дает колоссальный 
эффект как для физического состояния спортсмена, так и для его 
психоэмоциональной стабильности и высокой результативности.  

3. Достоинства метода: простое исполнение, не требует обо-
рудования, аппаратуры и тренажеров для диагностики и коррекции 

3. Предложенный вариант адаптации примитивных рефлек-
сов движения показал высокую эффективность в долгосрочном 
периоде тренировок, исключительную простоту исполнения и 
надежность. 

4. Доступность для реализации тренерским составом после 
краткосрочного обучения. 
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Болевые приёмы и удержания всегда были основой самбо.  

К сожалению, в спортивном самбо запрещены удушающие захва-
ты, крестные захваты ногами на туловище (перекрещивание ног) 
долгое время были запрещены. Сложно сказать, из каких сообра-
жений это введено, но ранее удушения были разрешены. Если го-
ворить о здоровьесберегающих принципах борьбы самбо, то го-
раздо опаснее удушений являются такие приёмы, как «ножницы», 
«канарейка», узлы коленного и тазобедренного суставов и реже 
рычаг голеностопного сустава. При микротравмах коленного су-
става этот сустав начинает разрушаться в ходе спортивной карье-
ры. Причиной этому является природное строение сустава и осо-
бенно чреваты микро разрывы или отрывы крестообразных связок, 
поскольку эти связки без внутреннего врачебного вмешательства 
не прирастают. Связки именно разрываются, а не растягиваются 
(это неграмотная формулировка отечественных медиков). Даже 
если оторвалась лишь десятая часть «креста» (спортивный сленг), 
связка при занятиях спортом далее будет надрываться и надры-
ваться до конца. Как правило, травмы коленного сустава наносятся 
неподготовленными или неграмотными действиями противника, 
реже умышленно. Лечение опорно-двигательного аппарата долгое 
и зачастую бесперспективное – это является одним из негативных 
моментов в системе самбо и единоборств вообще. Каждый спортс-
мен индивидуален в выборе этики болевых приёмов. Можно де-
лать приёмы на грани фола, но без травм для противника, но не 
всегда в порыве эмоций в накале схватки спортсмены помнят  
о нравственных принципах. Впрочем, это всё сугубо индивидуально. 
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 Этическая составляющая виртуоза болевых приёмов по 
нашему мнению должна базироваться на принципах известных  
в воинских традициях русской армии. «Воин – неправеден, но 
прав», «руби с плеча, но не руби сгоряча», «что посеешь, то и по-
жнёшь» и многие другие. Все участники соревнований по самбо 
должны помнить восточный принцип единоборств и ежегодно со-
вершенствоваться, помня его. Он звучит примерно: «Тигру на охо-
те всё равно, кто перед ним больной, травмированный, сонный или 
неподготовленный и тигр бьёт любого». И атакующий и защища-
ющийся в самбо должны быть подготовлены к технике защит и 
атак, предвидя атаки или инстинктивно приспосабливаться к ата-
кам в ходе выполнения. 

Борьба лёжа – это такой момент борьбы, когда оба самбиста 
касаются ковра какой-либо частью тела кроме стоп. В СССР и 
Российской Федерации, да и в мировом самбо богатые традиции в 
борьбе лёжа. Герои «партера» прошлых лет – это, безусловно, лю-
ди, выросшие опять-таки в тех зонах по И. Куренному, где были 
центры воинских традиций Золотой Орды. Здесь можно назвать 
две звонкие самбистские фамилии А. Фёдоров (регион Урал) и  
Д. Рудман (Средняя Волга). Интересно, что выдающиеся, «парте-
ровики» как правило, не тяжеловесы и не легковесы. Последние  
20 лет связаны с мастерами болевых также из региона Средней 
Волги – это С. Лоповок и Р. Рахматуллин (Нижегородская область) 
и А. Харитонов (Пензенская область) [1]. Для того, чтобы выпол-
нять технику борьбы лёжа на соревнованиях и в условиях боевого 
поединка человек должен иметь значительно развитые физические 
качества. Помимо общеизвестных, особенно должна быть развита 
специальная выносливость, которая позволяет при смене ритма 
дыхания в условиях скованности и зажатости в положении лёжа 
провести качественную атаку техникой самбо в любом отрезке 
времени поединка. Для мужского самбо характерно, что в лёгких 
весах сложнее бороться, рассчитывая лишь на переводы в «пар-
тер», поскольку специальная скорость и ловкость спортсменов 
настолько высокие, что «подловить» противника лёжа очень слож-
но для стабильности результатов. Наиболее выгодно смотрится 
«партеровик» в весовых категориях от до 82 – до 90 кг. В этих ве-
совых категориях специальные сила и ловкость противников поз-
воляют атакующему зафиксировать техническое действие наибо-
лее часто и успешно [1]. 



40 

Спектр болевых приёмов в самбо достаточно широк. Наибо-
лее просты и популярны – рычаг локтевого сустава, рычаг голено-
стопного сустава (ущемление ахиллового сухожилия). Применя-
ются болевые приемы, требующие большей специальной под-
готовки и особой природной склонности (анатомии). Из них мож-
но перечислить сленговые: «болевой на глаз», «канарейка», «ба-
бочка», «ядвига». В основе этих технических действий – узлы су-
ставов или сложно выполнимые рычаги суставов. Из спектра 
удержаний применяются все, но существуют «модные» переворо-
ты и сбивы на удержание, например, «уздечка» для удержания 
верхом.  Интересно, что нового в этих приёмах ничего нет, и они 
были известны из письменных источников, видео прошлых лет. 
Новое – это хорошо забытое старое. Однако каждый высококласс-
ный исполнитель привносит в самбо новые методики или элемен-
ты технического действия. Интересно, что в самбо особенно ярко 
выглядят моменты именно выполнения болевых приёмов, когда 
приём выполнен с иезуитским коварством и хладнокровием, быст-
ро, «на грани фола», но без последствий для здоровья противника. 

В самбо волнообразный рост статистики выполнения того 
или иного болевого или приёма в стойке связан с закономерной 
цикличностью. Закономерность основывается на принципах: от 
приёма научились защищаться, противники ждут приёма и готови-
ли «дома» контрприём, поменяли или вновь отменили правила на 
судейских семинарах, временно появился или ушёл из спорта сам-
бист исполнитель с анатомией необходимой для того или иного 
технического действия; изменились качество или параметры 
одежды самбиста (формы участника соревнований). 

Тактически грамотный самбист всегда будет навязывать про-
тивнику свои тенденции и план на поединок. Самбист, не знако-
мый с борьбой лёжа – обречён на досадные поражения. В некото-
рых регионах существовали школы самбо, где с пренебрежением 
относились к технике борьбы лёжа, превознося борьбу в стойке. 
Стабильных результатов там не было. Самым стабильным в самбо 
регионом является Нижегородская область – родина «мастерови-
тых партеровиков».  Именно борьба лёжа позволила неказистым с 
виду борцам из г. Кстово одержать под руководством М. Г. Бурди-
кова наибольшее количество побед в мужском самбо. Удачным 
является и то обстоятельство, что спортсмен-самбист в Евразии, 
как правило, ещё и занимается дзюдо, где борьба лёжа культиви-
руется меньше, хотя и  имеет широчайший спектр техники. Адми-
нистрация международного дзюдо просто вынуждена ускорять 
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проведение соревнований ввиду колоссального количества участ-
ников, постоянно меняя правила для того, чтобы спортсмены 
быстрее совершили ошибку и выбывали из соревнований – это 
коммерческий отход от принципа «будо и деньги – несовместимы» 
(интересно, что в самой Японии правила не изменялись и там до-
статочно «партеровиков»). Эти обстоятельства выгодны для сам-
бистов, практикующих атаки в борьбе лёжа. Выходя на поединок 
против спортсмена по манере напоминающего дзюдоку самбист 
строит тактику перевода борьбы в положение борьбы лёжа, что 
ведёт к успеху. Даже пропуская бросок, опытный мастер болевого 
приёма может провести молниеносную атаку и выиграть встречу 
«чисто».  
У кстовчан особенно прослеживалась тенденция рассчитывать на 
партер. Н. Баранов и его воспитанник Н. Игрушкин, воспитав в се-
бе значительные функциональные возможности вели свою борьбу 
именно в манере преследования. Всё это действительно напомина-
ло «охоту тигра» темповую и бескомпромиссную; противники по-
падались на болевой сразу или после того, как были физически из-
мотаны атаками и переводами из стойки. Причём кстовчане всегда 
действовали корректно без желания нанести травму противнику [2].  

В современном самбо существуют два негласных направле-
ния, настроенных весьма максималистски. Например, основатель 
«кстовской школы самбо» М. Г. Бурдиков, глядя на борьбу вирту-
оза-игровика в стойке, с улыбкой говорил: «Ну, что это за борьба – 
так выдрыгивание одно»! Тоже самое можно было услышать на 
соревнованиях о стиле и борьбе мастера болевых приёмов ЗМС  
А. Харитонова. «Специалисты» говорили: «Должна красивая борь-
ба побеждать, а не это уродство»! К технике «партеровика» выгод-
но подходит старая русская пословица: «Не всё, то золото, что 
блестит»! Думается, что самбо не бывает некрасивым или краси-
вым, оно бывает хорошим или плохим. Хорошее самбо – это нали-
чие знаний и владение техникой, как в стойке, так и в борьбе лёжа. 
Под эту модель долго подходил по своим тактико-техническим ха-
рактеристикам выдающийся мастер самбо Раис Рахматуллин, что и 
позволяло ему более десяти лет быть лидером сборной России по 
самбо. Как и немногие его предшественники Раис строил тактику 
на грамотной борьбе за рабочий захват и контроль «рабочей руки 
противника». «Партеровиков» Рахматуллин обыгрывал в стойке,  
а виртуозов техники бросков – выбивал из соревнований мастер-
скими атаками в борьбе лёжа. Эти тактические принципы стабиль-
но и долго помогали нижегородцу побеждать.  
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В научной литературе выделяют три типа борца по отноше-
нию к манере ведения встречи в стойке: игровик, силовик и темпо-
вик. Мы можем предложить свою классификацию для манеры 
борца работающего в «партере»: комбинатор, силовик, контрящий, 
жёсткоатакующий.  Комбинатор – самбист, атакующий поочерёд-
но несколькими приёмами в борьбе лёжа, последовательно пере-
ходя с фиксации одного приёма на фиксацию другого; силовик – 
самбист, «пробивающий» захват для фиксации технического дей-
ствия и выполняющий его неспешно, применяя значительно разви-
тые силу и специальную силу; контрящий – самбист, который вы-
зывает-заманивает противника на нужный ему приём в «партере», 
скрытно готовя контратаку; жёсткоатакующий – самбист на мак-
симальной скорости заходит на фиксацию технического действия 
и выполняет болевой приём («на грани фола») или проводит фик-
сацию удержания. 

Рост результатов в российском дзюдо и переход субъектов 
федерации (областей и краёв) к системе финансирования видов 
спорта по принципу «приоритетный в развитии и не приоритетный 
в развитии» дал эффект перехода большинства центров самбо на 
частичную специализацию по дзюдо. Этому способствует и Спар-
такиада МВД РФ, где есть и дзюдо и самбо. В детском самбо это 
приводит к снижению качества подготовки самбистов в борьбе 
лёжа, потере традиций. Во взрослом самбо, где большинство дей-
ствующих спортсменов являются сотрудниками МВД, также отме-
чается пренебрежение к преследованию противника в положении 
борьбы лёжа. Будущее покажет перспективы подобных явлений; 
философский принцип единства и борьбы противоположностей и 
замеченная нами цикличность тенденций в борьбе лёжа позволяют 
нам быть оптимистами в отношении «хорошего самбо» [2].  

 Данный нами обзор должен помочь тренеру и спортсменам 
найти свой путь к победе, учитывая опыт поколений.  
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В 2006 г. Всероссийская федерация самбо и издательство 

«Советский спорт» издали материалы по истории самбо, как вида 
спорта. Однако, в указанном справочнике «Самбо: Справочник», 
есть ряд неточностей, выраженных в ошибочной информации  
о принадлежности к тому или иному городу, области призёров 
крупнейших соревнований. 

Первым в Пензенской области спортсменом-самбистом, до-
бившимся серьёзных результатов в спорте высших достижений, 
стал Александр Зудков, воспитанник талантливого и перспектив-
ного на тот момент тренера-преподавателя, МС СССР Александра 
Николаевича Киселёва. А. Зудков, выступая на соревнованиях  
40-го личного чемпионата СССР по самбо, в полутяжёлом весе до 
100 кг занял третье место. Соревнования проходили 7–8 июня  
1986 г. в г. Перми.  В справочном издании, упомянутом выше,  
А. Зудков значится, как спортсмен, выступавший за г. Владимир.  
В последующем А. Зудков стал победителем международного тур-
нира по самбо и получил право на присвоение звания Мастер 
спорта международного класса СССР по самбо. Необходимо отме-
тить, что успех пензенцев стал визитной карточкой самбистов из 
небольшой аграрной области, а А. Зудков боролся, стоял на пьеде-
стале почёта в один период с выдающимися самбистами: А. Нови-
ковым, В. Паньшиным, Е. Есиным, А. Пушницей, В. Швая,  
В. Шкаловым [1].  

43-й личный чемпионат СССР стал удачным для воспитан-
ника школы борьбы дзюдо и самбо (на тот момент) г. Заречного 
(Пенза-19). Представитель «закрытого города», воспитанник Ген-
надия Ивановича Пискунова, а позже бригады тренеров ДЮСШ 
«Союз», Юрий Алексеев (МС СССР) занял на этом чемпионате 
третье место в лёгком весе до 62 кг, уступив великолепным масте-
рам Г. Казаряну и К. Мамедову. Соревнования проходили в г. Ал-
ма-Ата 8–11 июля 1989 г. 

1991 г. стал самым удачным годом выступления пензенских 
самбистов-юношей на самбистских коврах. Известным уже фено-
менальным достижением остаётся результат пензенцев на первен-
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стве СССР среди юношей (г. Пенза), которое проходило в ДС «Ру-
бин» на пяти коврах. Победителями первенства стали И. Же-
лудков, М. Кузнецов, А. Котик; вторые места заняли С. Шлома,  
А. Кобрин, 5–6-е места заняли В. Волков, Н. Баянов. В этом же го-
ду проходил и последний чемпионат СССР по самбо. Соревнова-
ния уже назывались «Всесоюзные соревнования по самбо». Ман-
датной комиссией было допущен 241 человек. Участвовали 
спортсмены 13 союзных республик, г. Ленинграда и г. Москвы. 
Последний «экспериментальный» турнир принимал г. Кстово  
15-18 февраля. Соревнования проводились только с оценками: че-
тыре балла, «чисто», болевые. По результатам личного первенства 
третью места в своих весовых категориях заняли пензенцы: Юрий 
Потапов (до 48 кг),  Михаил Иванчин (св. 100 кг). Первый спортс-
мен является воспитанником А. Н. Киселёва, второй – Н. В. Ба-
рашкина [1]. 

Начало 1990-х ознаменовалось для борцов области внесени-
ем некоего смятения в мотивации участия в соревнованиях. Отсут-
ствие средств на финансирование поездок сборной СССР, а затем 
и России, развитие системы рэкета, оргпреступности – послужили 
серьёзной помехой к росту спортивного мастерства и качествен-
ному учебно-тренировочному процессу. Здоровое и образованное 
поколение неожиданно переориентировалось на сиюминутные 
тенденции желания получить прибыль. Значительные проблемы 
создало системе спорта в области упразднение финансовой состав-
ляющей спорта от ВДФСО профсоюзов.  

Социально-экономическое развитие «закрытого города»  
Заречного Пензенской области послужило экономической состав-
ляющей серьёзных спортивных успехов самбистов г. Заречного 
Пензенской области, коллектив которых к середине 1990-х гг. вы-
делился в отдельную ДЮСШ самбо «Русь» при муниципалитете. 
Грамотно поставленный учебно-тренировочный процесс, благо-
приятная административная конъюнктура, наличие способных 
спортсменов – все эти составляющие позволили подготовить энер-
гичной бригаде тренеров (В. В. Гритчин, Ю. А. Балыков, О. В. Бу-
зин) ряд известных мастеров самбистского ковра.  

В упомянутом выше справочнике чемпионаты России по 
самбо нумеруются от первых чемпионатов РСФСР, проводимых в 
составе СССР. На 44-м чемпионате России удачно выступил заре-
ченец Валерий Волков, что явилось неожиданностью для специа-
листов. В весовой категории до 68 кг (1-й полусредний вес) пензе-
нец занял второе место; в драматичном финальном поединке судьи 
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отдали победу ЗМС РФ В. Белову (г. Владимир). Соревнования 
проходили 3–6 июня 1994 г. в г. Дзержинске. 

Пензенскую область на финальной части чемпионата страны 
в 1996 г. представляли ряд известных мастеров, однако войти  
в число призёров удалось лишь представителю школы самбо  
г. Нижнего Ломова Владиславу Боровкову (тренеры: В. Белоусов и 
В. Щелкушкин). В весовой категории до 62 кг в финальном по-
единке Боровков проиграл С. Жаркову (г. Выкса). Таким образом, 
лишь одной победы нижнеломовцу не хватило для поездки на 
чемпионат мира по самбо в г. Токио (Япония). Соревнования про-
ходили в манеже Университета физической культуры Юга России 
(г. Краснодар) 22–23 июня 1996 г. 

Первым спортсменом, представителем Пензенской области, 
выигравшим чемпионат России по самбо среди взрослых, стал  
в 1997 г. В. Волков, став, таким образом, первым «номером» сбор-
ной для участия в чемпионате мира. Соревнования проходили  
21–23 марта в г. Санкт-Петербург в спортивном сооружении на ба-
зе дореволюционного городского ипподрома (Дворец спорта 
«Зимний»). Удачное выступление представителя зареченской шко-
лы борьбы в одежде позволило тогда преумножить традиции пен-
зенского спорта, дать в последующем значительную психологиче-
скую поддержку, мотивировку будущим известным спортсменам-
пензенцам.  

Самым неудачным стартом сборной России по самбо на чем-
пионатах мира специалистами принято считать 1997 г., когда со-
ревнования проходили в г. Тбилиси (Грузия). Однако чемпионами 
удалось стать двум россиянам – В. Волкову (до 68 кг) и Т. Абдула-
еву (до 90 кг). XXI чемпионат мира по самбо состоялся 10–12 ок-
тября. Главный судья турнира – А. М. Астахов. Участвовали по 
данным «Самбо: Справочник» 20 стран. Интересно, что победа В. 
Волкова стала одним из критериев для присвоения почётного зва-
ния «Заслуженный тренер России» одному из его тренеров – Олегу 
Викторовичу Бузину (звание присвоено в 1998 г.) [2]. 

Один из самых титулованных спортсменов области Сергей 
Гордеев, впервые попал в число призёров мужского чемпионата 
России в 1998 г. 48-й чемпионат России проходил 24–28 сентября 
в г. Калининграде. Воспитанник зареченской плеяды тренеров за-
нял третье место в весовой категории до 57 кг. 

В 1999 г. успех пришёл к пензенскому спортсмену Сергею 
Малахову (тренеры: А. Н. Киселёв, В. В. Мирош). 49-й чемпионат 
страны прошёл 26–28 марта в г. Санкт-Петербург. В весовой кате-
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гории до 68 кг С. Малахов занял третье место. В 2006 г. С. Мала-
хов – уже ветеран спорта – занял первое место на чемпионате мира 
среди ветеранов.  

Пятидесятый чемпионат России принёс успех зареченской 
школе самбо. Сразу два спортсмена показали высокий спортивный 
результат. 17–19 марта 2000 г. в г. Москве в весовой категории до 
62 кг первое место занял С. Гордеев, обыграв сильных спортсме-
нов: А. Архипова (ЗМС РФ), М. Антипова, С. Матюкова (ЗМС 
РФ). На этих же соревнованиях началась целая «эпоха побед» 
Алексея Харитонова (воспитанник В. В. Гритчина); в весовой ка-
тегории до 82 кг А. Харитонов занял третье место. По результатам 
турнира Пензенская область в командном зачёте заняла седьмое 
место. 

Сборная России, в состав которой вошёл Сергей Гордеев, 
удачно выступила на чемпионате мира по самбо в Киеве (Украи-
на), где пензенец занял первое место и так образом стал вторым 
спортсменом в сурском крае, ставшим чемпионом мира по самбо 
(в данном случае в весе до 68 кг). XXIV чемпионат мира собрал 
представителей 21-й страны. В финальной встрече Гордеев обыг-
рал представителя Японии Х. Мацумото [2].  

Обладая высокой работоспособностью, значительными по 
объемам ресурсами организма, А. Харитонов смог под руковод-
ством В. В. Гритчина одержать ряд побед, которые вероятно оста-
нутся непревзойденными в Пензенской области, с точки зрения 
оценки спортивного результата. Немало этому способствовала и 
политика государства в области спорта, что позволило в 2000-е гг. 
проводить учебно-тренировочные сборы самбистов, финансируе-
мые из бюджета, что отсутствовало в 1990-е гг.; формировались 
призовые фонды; профессиональная лига клубов самбо; спорт 
начал пропагандироваться; учреждён турнир – «Кубок самбо» на 
призы Президента РФ. 

Результаты. Обсуждение. Таким образом, в результате анализа 
литературы и источников можно констатировать, что исправленные 
в центральных изданиях данные о пензенских самбистах реально 
помогут дополнить картину для теоретической подготовки спортс-
менов-самбистов по разделу история избранного вида спорта [2]. 
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Несомненно, внимание к проблеме становления традиций 

российского учительства усиливается в разделе физической куль-
туры ввиду актуальности приобщения подрастающего поколения и 
взрослой части населения к занятиям физическими упражнениями 
в настоящий момент. 

Из материалов архивов следует, что первым известным фак-
том обращения внимания властей на физическое развитие пензен-
цев является введение в Пензенской Губернской гимназии занятий 
по «военной выправке». В 1850 г. Господин Министр Народного 
Просвещения при «обозрении» гимназий с благородными пансио-
нами узрел «в этих заведениях, с весьма малыми изъятиями, бди-
тельный надзор, порядок и чистоту, попечение о физическом и 
нравственном воспитании юношей». Однако, он «не мог не заме-
тить, что не везде обращается равное внимание на наружную их 
выправку, осанку, приличие в движениях…» [1]. В некоторых 
учебных заведениях России уже проводились занятия, и Министр 
поручил циркуляром от 7 декабря 1850 г. за № 11913 «употребить 
это средство» и к воспитанникам Казанского учебного округа, куда 
относилась Пенза. Незамедлительно директор гимназии А. А. Май-
ер, строгий, внимательный начальник просил «сделать распоряже-
ние о дозволении одному офицеру и 4-м унтер-офицерам» [1]  
заняться с воспитанниками в свободное от занятий время. Командо-
вание Пензенского Внутреннего Гарнизонного батальона предоста-
вили возможность командировать капитана Манохина и 4-х унте-
ров, по его усмотрению уже в феврале 1851 г. С апреля того же года 
Манохина сменил подпоручик Замъской [1]. Занятия проходили по 
понедельникам и пятницам по одному часу. Это и было первым 
прообразом государственной политики в области «наблюдения»  
за физическим развитием народонаселения в Пензе.  
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Капитан Манохин и его помощники преподавали предмет 
являвшийся прототипом современных занятий по физической 
культуре особенно схожий с современностью в вводной части уро-
ка, где присутствовали строевые упражнения, бег, осанка, вольные 
упражнения, игры и т.п. 

Гимнастика военная, а именно так назывались первые уроки 
физкультуры, начала появляться в учебных заведениях России во 
второй половине XIX в. Слово «гимнастика» появляется в сведе-
ниях о I гимназии в 1879 г., причём тогда директор усматривал не-
хватку одного учителя гимнастики на 500 учащихся (офицера-
преподавателя) и просил попечителя округа разрешить приглаше-
ние в заведение ещё двух унтер-офицеров из местного батальона 
[2]. Таким образом, констатируем, что преподавание гимнастики  
в гимназии уже производилось до 1879 г. 

Для I гимназии в 1889 г. было предложено новое распределе-
ние уроков, удобное для ведения 50-минутных занятий по гимна-
стике, с учётом следующего: не назначать гимнастику на послед-
ние уроки, так как, выходя после урока в холодное время на улицу 
после «усиленных упражнений»  учащиеся легко могли просту-
диться, не устраивать занятия одновременно для нескольких клас-
сов, так как нет достаточного помещения, занятия не должны пре-
вышать по времени более получаса, так как нужно время для   
приготовления и отдыха после них. Известно, что занятия по уже 
проводимой гимнастике и танцам вёл учитель Зубков, а военную 
гимнастику офицер, причём инструкция ХУО требовала, чтобы 
«ни под каким видом не должны быть рекомендуемы в учителя 
люди нетрезвого поведения или  замеченные в …предосудитель-
ных поступках» [3]. Средства, выделяемые на первые шаги по раз-
витию физкультуры, были весьма незначительны. Качество знаний 
преподавательского состава по военной гимнастике оставались на 
низком уровне. Не были заложены в предварительных сметах рас-
ходы по финансированию учебного процесса с учётом уроков во-
енной гимнастики. Руководство гимназии отношением запрашива-
ло о возможности выделить из специальных средств гимназии  
суммы сбора за учение – 200 рублей в год. Именно такую плату за 
занятия с учениками получил в 1889/1890 учебном году поручик 
Абхазского полка Гринёв [4]. В отношении преподавательского 
состава, проводимых уроков гимнастики (военной гимнастики), 
помимо нравственных качеств директорам учебных заведений так-
же предписывалось: «…отдавать преимущество людям последнего 
увольнения; относительно же родов войск, первенством должны 
пользоваться: прежде всего, унтер-офицеры и ефрейторы гвардей-
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ской пехоты, затем стрелковых, гренадёрских, полевых армейских и 
линейных частей, сапёрных батальонов, резервных и местных 
войск. Унтер-офицеры, занимавшие перед увольнением нестроевые 
должности – нежелательны, без крайней необходимости» [5]. Пре-
подаватели гимнастики даже на тот момент, должны были полу-
чать, кроме специального, общее гигиеническое образование и быть 
знакомы с анатомией и физиологией. К сожалению, в описанный 
выше период и вплоть до Октябрьской революции не было пра-
вильной организации дела по подготовке преподавателей гимнасти-
ки в войсках и учебных заведениях и занятиями последней нередко 
руководили унтер-офицеры, не получившие почти никакого общего 
образования и способные практиковать занятия гимнастикой при 
самых неблагоприятных гигиенических условиях [6]. 
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На основании лабораторных исследований разработана и внедре-
на комплексная диагностическая методика определения функциональ-
ного состояния курсантов, углубленно занимающихся легкой атлети-
кой. Методика включает в себя рН-метрию крови при ступенчато-
повышающейся беговой нагрузке в условиях тестирования на тредбане.  
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Индивидуализация управления тренировочной деятельно-
стью предполагает применение интегральных показателей, опре-
деление физиологического и функционального компонентов и, как 
комплекс подходов, разработку и внедрение наиболее рациональ-
ных вариантов построения тренировочных нагрузок [1]. Модели-
рование предполагает собой создание схем дня изучения широкого 
спектра характеристик спортивной тренировки и оптимизации 
способов комбинирования ее структурных частей. Так, моделиро-
вание высокоинтенсивных тренировок, не совпадающих с теку-
щим функциональным состоянием организма, не способно осу-
ществлять свои функции. Основной задачей тренера, таким 
образом, является поиск правильных ориентиров, которые будут 
использоваться при планировании нагрузок в годовом цикле под-
готовки [2].  

Годовой цикл подготовки чаще всего строится с учетом  
календаря основных соревнований. На фоне значительного повы-
шения количества часов существенно увеличивается объем специ-
альных беговых нагрузок и количество соревнований как на ос-
новной, так и на смежных дистанциях. Именно поэтому наиболее 
значимы является правильный подбор нагрузок для смешанных и 
анаэробных зон физической работы. Большинство практикующих 
тренеров оперируют понятиями максимальное потребление кисло-
рода (МПК) и порог анаэробной нагрузки (ПАНО) для подбора 
скоростей для выполнения тренировочных занятий. Существует 
множество методик определения данных показателей, в основе ко-
торых лежит пульсометрия, измерение лактата, но данные методи-
ки, как правило, не подходят для точного определения этих вели-
чин, и применяются для контроля правильности реализации 
нагрузок в тренировочных занятиях [3]. 

Ранее мы предлагали методику определения ПАНО с исполь-
зованием рН-метрии [4]. В нашей работы было предложено  
применение данной методики в качестве основного инструмен-
тального метода при определении функционального состояния 
спортсменов. Информация по функциональному состоянию кур-
сантов, занимающихся легкой атлетикой, на разных этапах годово-
го цикла подготовки, может быть положена в основу разработки 
базы данных, используемой в планировании физических нагрузок. 
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Таким образом, цель нашей работы – изучение функциональ-
ного состояния у курсантов, занимающихся легкой атлетикой по 
показателям рН крови. 

Методы. Бег на тредбане использовался в качестве лабора-
торной модели бега с точно регулируемой скоростью. Применение 
остальных инструментальных методов в сочетании сбегом на 
тредбане позволяет точно определить индивидуальную скорость 
бега при ПАНО. Физическую работу выполняли, начиная со ско-
рости 3,0 м/с и увеличивая каждые 120 сек на 0,5 м/с вплоть до 
скорости, характеризующейся ростом пульса выше 175 уд/мин. 
Через 120 с бега на каждой скорости тредбан приостанавливали на 
30 с для взятия 200 микролитров крови (капиллярной, из безымян-
ного пальца) в стеклянный капилляр, покрытый гепарином. 

Сразу за отбором пробы, кровь анализировали на анализаторе 
закрытого типа Roche Omni S 6. Интервал между отбором образца 
крови и анализом не превышал 2 минуты. Параметры кислотно-
основного состояния крови – парциальное давление углекислого 
газа (рСО2), а также рН с помощью микроэлектродов потенцио-
метрического действия. Содержание гемоглобина капиллярной 
крови, необходимое для концентраций буферных систем крови, 
изучали методом многоволновой спектрофотомерии [5]. Значение 
концентрации гидрокарбонат-анионов (сНСО3

–), демонстрирующее 
такой параметр, как концентрация гидрокарбонатов в кровяной 
плазме высчитывали, используя результаты определения величин 
рН и рСО2  с применением нижеуказанного равенства: 

сНСО3
– = 0,0307 рСО2 ∙ 10 (рН–6,105) 

Следующее уравнение использовали для вычислении на ос-
нове измеренных параметров избытка буферных оснований в кро-
ви (ВЕ): 

ВЕ = (1 – 0,014 ctHb)∙[(1,43 ctHb + 7,7)∙(рН – 7,4) – 24,8 + сНСО3
–] 

Для определения концентрации лактата использовали фер-
ментный электрод с иммобилизованной лактатдегидрогеназой [5]. 

Исследования проводилиcь на базе Пензенского филиала Во-
енной академии материально-технического обеспечения им. гене-
рала армии А. В. Хрулева. Объектом исследования выступали 
мужчины 18–22 лет. 

Полученные данные обрабатывались с помощью общеприня-
тых методов математической статистики путем вычисления сред-
ней арифметической (m), ошибки определения среднего значения 
(M), среднего квадратичного отклонения (S), дисперсии случайной 
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величины (S2), коэффициента вариации, критерия Стьюдента (t) и 
монофакторного дисперсионного анализа (F) [6]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных опре-
делений наиболее удобно представлять в виде графиков посредством 
диаграммы кислотно-основного состояния (КОС) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Диаграмма кислотно-основного состояния 

 

На этой диаграмме по оси Х откладывается значение PСО2, 
по оси Y – значение водородного показателя крови. Каждый сек-
тор на диаграмме совпадает определенному состоянию организма 
(всего три основных состояния норма (NN), ацидоз (АА) и алказоз 
(АЗ). 

В норме (до физической нагрузки) значения равны: PСО2 = 
= 40±5 mmHg, рН = 7,375±0,25 (физиологическая норма). При этом 
точка расположена в секторе N на диаграмме (рис. 2).  

Совершение физической работы и переход метаболизма на 
энергообеспечение по большей части за счет гликолитического пу-
ти ресинтеза АТФ сопряжено с падением значения рН менее 7.35, 
чему сопутствует некоторое снижение уровня PСО2 и переход ор-
ганизма к состоянию метаболического ацидоза (точка перемещает-
ся в сектор А на диаграммах) или к состоянию смешанного респи-
раторного и метаболического ацидоза (точка перемещается  
в сектор В на диаграммах). Момент, когда организм  переходит из 
состояния нормы в состояние ацидоза, – это определяющий фак-
тор, который соответствует моменту наступления лактатного по-
рога (рис. 3). 
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Рис. 2. Кислотно-основные показатели крови спортсменов  

при аэробном обеспечении организма энергией 
 

 
Рис. 3. Кислотно-основные показатели крови спортсменов при ПАНО 
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Результаты эксперимента позволяют организовать процесс 
подготовки студентов и без использования применяемых нами 
средств управления тренировкой по функциональным показателям 
[7]. Для этого можно воспользоваться полученными нами значения-
ми скорости бега на уровне ПАНО на различных этапах тренировоч-
ного цикла в зависимости от уровня начальной подготовленности. 
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В последнее десятилетие внимание многих специалистов бы-

ло обращено на вопросы рационального использования тренажер-
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ных устройств в процессе подготовки юных спортсменов. Приме-
нение тренажерных устройств и других технических средств  
в тренировочном процессе позволяет получать более объективные 
и достоверные данные о количественных и качественных характе-
ристиках движений, об уровне развития физических качеств и тех-
нической подготовленности спортсмена. Благодаря использованию 
тренажеров становится возможным более эффективно развивать 
физические качества и совершенствовать техническую подготов-
ленность спортсмена. Одно из несомненных преимуществ трена-
жерных устройств состоит в том, что они позволяют повысить  
избирательность воздействия на нервно-мышечный аппарат 
спортсмена путем использования различных сочетаний упражне-
ний динамического и статического характера при уступающем и 
преодолевающем режимах работы мышц с сохранением структуры 
движений основного соревновательного упражнения. Значитель-
ный вклад в разработку теории и методики использования трена-
жерных устройств и других технических средств внесли И. П. Ра-
тов, Д. Н. Дениски, В. С. Топчиян, Т. П. Юшкевич, В. Г. Алабин. 

Целесообразно остановиться на вопросах эффективности 
тренажерных устройств для развития основных физических ка-
честв спортсменов. Тренажерные устройства позволяют сохра-
нить, с одной стороны, высокую степень сопряженности с основ-
ным соревновательным упражнением, а с другой – избирательно 
воздействовать на развитие необходимых физических качеств.  
В последние десятилетия сконструированы тренажерные устрой-
ства для развития почти всех физических качеств, особенно ско-
ростных, скоростно-силовых, силовых качеств у спортсменов [1, 2]. 

Применение тренажерных устройств в тренировочном про-
цессе позволяет получить более объективные данные о количе-
ственных и качественных характеристиках движений, уровне раз-
вития основных физических качеств. Известно, что в настоящее 
время тренажеры стали составной частью спортивной тренировки, 
однако методика их применения в тренировочном процессе юных 
спортсменов во многом еще не исследована. Благодаря использо-
ванию тренажеров возможно более эффективно развивать физиче-
ские качества спортсменов и одновременно совершенствовать тех-
нику основных соревновательных упражнений. 

Разработка тренировочных устройств и тренажеров как одно 
из направлений в спортивном приборостроении тесно связана  
с биомеханическими исследованиями, с помощью которых обос-
новываются конструкции и педагогическая направленность трени-
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ровочных и тренажерных устройств. При конструировании уст-
ройств и тренажеров учитываются антропометрические и эргоно-
мические требования, так как необходимо оптимально осуще-
ствить связи между человеком (спортсменом) и тренажером таким 
образом, чтобы конструкции тренажеров были «подогнаны» под 
человека, а не наоборот. Важно также при создании новых трени-
ровочных и тренажерных устройств соблюдать основные положе-
ния спортивной метрологии [1, 2]. 

Тренировочные устройства и тренажеры в учебно-трениро-
вочном процессе. На современном этапе развития спорта построе-
ние тренировочных занятий осуществляется на основе объектив-
ных данных о количественных и качественных характеристиках, 
параметрах соревновательных движений, структуры тренировоч-
ного процесса, исследований функциональной подготовки орга-
низма спортсмена. Получение таких точных данных возможно  
путем применения технических средств, несущих срочную инфор-
мацию о причинно-следственных связях различных сторон двига-
тельного действия [3]. 

С ростом уровня развития физических качеств, достижением 
рекордных спортивных результатов эффективность применения 
того или иного средства или метода тренировки снижается и  
в дальнейшем ведется поиск новых, осуществляется совершен-
ствование ранее разработанных средств и методов. Поэтому науч-
ная разработка новых средств и методов не отрицает имеющихся,  
а сводится к их рациональной преемственности, умелому варьиро-
ванию в многолетнем тренировочном процессе. 

Если проследить за процессом разработки тренировочных 
средств и методов, то обнаруживается тенденция к использованию 
все более специализированных средств, характерных для какого-то 
определенного вида спорта. Особенно это положение подтвержда-
ется при освоении технических элементов упражнений. В то же 
время следует сказать, что в совершенствовании скоростно-
силовых и особенно силовых качеств, в развитии выносливости 
одни и те же тренировочные средства могут использоваться 
спортсменами в различных видах спорта. Как показал ряд иссле-
дований, применение метода сопряженного воздействия способ-
ствует интенсификации тренировочного процесса.  

Этот метод предусматривает совершенствование двигатель-
ных качеств в режиме соревновательной структуры движений или 
близкой к ней и осуществляется путем подбора комплекса специ-
альных упражнений. Еще в большей степени метод сопряженного 
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воздействия реализуется с применением тренировочных и тре-
нажерных устройств, получивших название «нетрадиционных 
средств» [4]. 
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Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармо-
ничное развитие личности. Лишь здоровый человек может полно-
ценно и успешно решать основные жизненные задачи, преодоле-
вать трудности, сохранять устойчивую работоспособность, порой,  
даже в экстремальных ситуациях. 

Социальные и медицинские мероприятия не дают ожидаемо-
го эффекта в деле сохранения здоровья людей. В оздоровлении 
общества медицина идет  путем «от болезни к здоровью». Соци-
альные мероприятия направлены преимущественно на улучшение 
среды обитания и на предметы потребления, но не на воспитание 
человека. 
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Технический прогресс привел к уменьшению доли ручного 
труда за счет механизации и автоматизации трудовых процессов. 
Развитие городского транспорта и таких средств передвижения как 
лифты, эскалаторы, развитие телефонизации, распространение ин-
тернета и других средств связи привели к широкому распростра-
нению малоподвижного образа жизни, к гиподинамии – пониже-
нию двигательной активности. 

За долгие годы было проведено множество исследований, ко-
торые доказали, что основными способами борьбы с последствия-
ми гиподинамии являются все виды физической тренировки, физ-
культура, спорт, туризм, физический труд. Регулярные занятия 
физическими упражнениями и спортом, утренняя зарядка, физ-
культминутки, прогулки, туризм призваны компенсировать двига-
тельное голодание. Правильная нагрузка необходима для обеспе-
чения нормальной жизнедеятельности. Когда скелетные мышцы 
включаются в работу, происходит активация окислительно-восста-
новительных процессов, все органы и системы человека «просы-
паются» и включаются в деятельность. Поддержание организма  
в тонусе необходимо для сохранения здоровья. Бытовые, трудовые 
или случайные физические нагрузки не дают результата, посколь-
ку они, как правило, развиваются непропорционально, без опреде-
ленной системы. Специально же придуманные занятия физиче-
скими упражнениями позволяют выровнять физическую подго-
товленность, развиваться пропорционально и разносторонне [1]. 

Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие 
здорового образа жизни. Его основу составляют систематические 
занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно  
решающие задачи укрепления здоровья и развития физических 
способностей молодежи, сохранения здоровья и двигательных 
навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных 
изменений. А физическая культура и спорт выступают как важ-
нейшее средство воспитания. 

Заметим, что стремление человека заниматься систематиче-
скими физическими упражнениями влечет за собой и положитель-
ные изменения психической и нравственной стороны личности. 

В целях исследования отношения и мотивации студенческой 
молодежи к физической культуре и спорту, нами был проведен 
опрос студентов I–II курсов педагогического направления ПГУ 
(2016–2017 уч.г.). В опросе участвовали в основном девушки.  
В результате опроса мы установили, что большинство студентов 
считают занятия физкультурой действительно необходимой ча-
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стью активной и продуктивной жизни. Из них треть опрошенных 
занимаются в различных фитнесклубах, периодически посещают 
бассейн и другие спортивные заведения. Главным мотивом к заня-
тиям является повышение уровня собственной физической подго-
товленности и уверенности в себе. Немаловажным стал и такой 
мотив, как возможность знакомств и общения с новыми людьми со 
схожими интересами. В результате бесед со студентами было 
установлено, что большинство из них не занимались дополнитель-
ной физической нагрузкой до поступления в университет. Осталь-
ные опрошенные кроме регулярного посещения  занятий по физ-
культуре, предусмотренных учебной программой не занимаются 
ничем. Хотя и они понимают необходимость и положительное 
влияние выполнения физических упражнений на жизнь человека. 

Следует отметить, что занятия студентов в фитнесклубах то-
же не всегда имеют системный характер. А это значительно 
уменьшает их эффективность. В результате нашего опроса были 
сделан следующий вывод: современная молодежь отчетливо по-
нимает положительную роль физической культуры и спорта  
в жизни человека; мотивация к занятиям у студентов  достаточно 
осознанная, но вследствие отсутствия систематичности и самодис-
циплины уменьшается положительный эффект этих занятий. 

Перед нами встает вопрос: как же привлечь студентов к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом. Очень важ-
но, с нашей точки зрения, чтобы студенты сами проявляли интерес к 
занятиям и осознанно подходили к выбору вида двигательной дея-
тельности. В связи с этим в условиях нашего университета студен-
там предлагается самостоятельно определить чем бы они хотели за-
ниматься. В начале учебного года им дается возможность выбрать 
среди таких дисциплин как аэробика, плавание, легкая атлетика, ат-
летическая гимнастика, лыжная подготовка. В соответствии со сво-
им выбором они и занимаются на протяжении всего обучения, имея 
при этом возможность еще и дополнительно посещать соответству-
ющие секции. В процессе обучения в университете студенты могут 
сменить выбранную дисциплину, в связи со своими изменившимися 
интересами. На наш взгляд этот подход позволяет привлечь большее 
количество студентов к осознанной двигательной деятельности так 
необходимой для сохранения и укрепления их здоровья [2]. 

Итак, способ достижения гармонии человека один – система-
тическое выполнение физических упражнений. Кроме того экспе-
риментально доказано, что регулярные занятия физкультурой, ко-
торые рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют 
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не только укреплению здоровья, но и существенно повышают эф-
фективность производственной деятельности. Но не все двига-
тельные действия, выполняемые в быту и процессе работы, явля-
ются физическими упражнениями. Ими могут быть только 
движения, специально подбираемые для воздействия на различные 
органы и системы, развитие физических качеств, коррекции де-
фектов телосложения. Немаловажно при подборе упражнений сле-
дить за состоянием здоровья. Это нужно для того, чтобы не при-
чинить себе вреда, занимаясь физической культурой [3]. 

Здоровье является важнейшей предпосылкой к познанию 
окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Ак-
тивная долгая жизнь, позволяющая до глубокой старости сохра-
нять нравственное, психическое и физическое здоровье – это важ-
ное слагаемое человеческого фактора. 
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Детей среднего школьного возраста учиться играть в баскет-
бол необходимо начинать также постепенно, начиная с подвижных 
игр. За счёт Использования большого арсенала различных по-
движных игр необходимо постоянно расширять вариативность 
многоплановых тактических действий подростков в игре и форми-
руемых навыков, и именно через игру пытаться развивать самосто-
ятельную деятельность детей, способствующую их всестороннему 
развитию, формированию и сплачиванию детского коллектива, со-
зданию положительного эмоционального настроя [1]. 
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В различных играх на скорость бега, метанием на дальность 
необходимо строго следить за одинаковым количеством мальчиков 
и девочек в каждой команде, а в некоторых случаях проводить та-
кие игры раздельно.  

В этом возрасте детям нравятся те игры, в которых они могут 
проявить себя с лучшей стороны.  

Большой интерес подростки проявляют к командным играм  
с элементами баскетбола. У подростков хорошо используются иг-
ры, подготовительные к спортивным, и спортивные игры. Под-
ростки любят тренировать отдельные навыки, необходимые для 
спорта. Они понимают их пользу и с увлечением играют в игры с 
мячом, подготовительные к различным видам спорта. Подростки 
любят строгое объективное судейство и стремятся честно соблю-
дать правила игры. Характерно для учащихся этого возраста 
склонность к переоценке своих сил [2]. 

Нередко проявляется неустойчивость поведения, большая впе-
чатлительность. У подростков ещё большое место занимают игры в 
воде на занятиях плаванием и игры с элементами борьбы. Широко 
применяют соревнования по подвижным играм в виде эстафет с пре-
одолением полосы препятствия, с борьбой, метаниями, прыжками, 
лазанием и перелезанием, а так же по полуспортивным играм. 

Чем старше и более развиты дети, тем требовательнее они  
к предметам игры, тем больше сходства ищут с действительно-
стью. Отсюда естественно возникает стремление самим сделать 
нужные вещи. Одна из тенденций развития игры – все большая 
связь ее с обучением. Задача учителя – поддержать это стремление 
ребенка к самостоятельному стремлению учиться и помочь ему  
в этом [3]. 

Многие специалисты в области физического воспитания 
школьников выделяют следующие группы подвижных игр, разра-
ботанных специально для обучения элементам баскетбола.  

Подвижные и учебные игры используются на уроках в сред-
ней школе для: закрепления и совершенствования изучаемых при-
емов игры; совершенствования сочетания отдельных элементов 
игры; развития умения ориентироваться на площадке во время иг-
ры (видеть площадку); решения тактических задач; развития физи-
ческих качеств; увеличения моторной плотности занятия по срав-
нению с обычной игрой, особенно на начальном этапе обучения. 

С целью эффективного обучения приемам игры в баскетбол 
подвижные игры могут быть направлены на освоение: «Переме-
щений игроков и ведения мяча», «Передач», «Бросков», «Защит-
ных действий и овладение мячом», «Игровых действий». 



62 

Перемещения могут осуществляться с ведением и без веде-
ния мяча. По сути дела, ведение – это перемещение игрока с мя-
чом. В большинстве случаев перемещение игроков и ведение мяча 
довольно тесно переплетаются, и поэтому они объединены в одну 
группу. 

При использовании игр с элементами перемещений очень 
важно научить игроков не касаться друг друга, а также стен, ска-
меек и т.п. Поэтому в большинстве игр касание стен или других 
предметов (например, лежащих в углу зала матов) следует считать 
ошибкой, а игрока, – осаленным. Игрокам не следует выставлять 
руки вперед во избежание столкновений. Надо больше внимания 
уделить ногам, сильнее сгибая их в коленях, рассчитывать ско-
рость своего перемещения, быть готовыми в любой момент оста-
новиться или изменить направление [3]. 

Большинство игр данной группы развивают у школьников 
умение ориентироваться на площадке, что очень важно, как для 
баскетбола, так и для других командных спортивных игр, изучае-
мых в школе. Примерные игры для освоения ведения мяча следу-
ющие: «Броуновское движение» («Молекулы»), «Броуновское 
движение» с ведением мяча, «Светофор», «Бегай, как я!», «Числа», 
«Быстро в строй!», «Быстро в строй!» с ведением мяча, «Ловля па-
рами», «Ловля тройками», «Тройки», «Цепочка», «Невод», «Кор-
шун и цыплята», «Пройди пару», «Свободные перебежки», «Сво-
бодные перебежки с ведением мяча», «Смотри на мяч!», «День и 
ночь баскетболистов», «День и ночь баскетболистов» с ведением 
мяча, «День и ночь» по сигналам, «Зеркало», «Дирижер», Салки  
с ведением мяча, Салки баскетболистов (групповые), Салки при-
ставными шагами, «Нападение акулы», «Охота на волка», «Выбей 
мяч!», «Отними мяч!», «Мастер ведения», осаливание мяча, бег по 
«дугам», бег по «дугам» с ведением, «Не зевай!», «Пробеги воро-
та», «В ворота по восьмерке», Гонка с упражнениями, «Скакун и 
ведущий», «Бегуны и скакуны» с ведением мяча, «Облава», 
«Невидимка», салки ногами с поворотами. 

При проведении игр с использованием передач следует об-
ращать внимание на то, чтобы школьники выполняли передачи 
технически правильно. 

В ряде случаев можно использовать строго определенные пе-
редачи в соответствии с задачами урока или секционного занятия. 

Очень часто учащиеся выполняют передачи сверху из-за голо-
вы и бросают мяч над головами водящих и других игроков, причем 
даже в тех случаях, когда это сделать просто невозможно, при этом 
совершенно забывая о передачах двумя руками от груди, одной или 
двумя руками снизу, передачах с отскоком от пола и т.п. [3]. 
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В таких случаях целесообразно вводить запрет на использо-
вание передач выше головы играющих и подъем мяча над головой, 
удерживаемого в руках. 

В ряде подвижных игр, особенно с бросками, игроки подают 
друг другу мяч. Надо обращать внимание учащихся на то, чтобы 
они делали это не просто так, а с использованием техники передач, 
как в игре. Примерные игры: Скоростные передачи, «Одинна-
дцать», Передачи по номерам, «Мяч свободному», «Гонка с пере-
дачами», «Передал – беги (скачи)», Гонка мяча, Гонка мячей по 
кругу, «Обгони мяч», Катящаяся мишень, «Катающаяся мишень», 
«Летящая мишень», «Летающая мишень», «Бык в круге», Салки 
мячом, Борьба за мяч, «Нет мяча – защищайся!».  

На бросках мяча в кольцо следует остановиться более по-
дробно. 

Условно в учебных целях все броски можно разделить на: 
– броски, выполняемые с близкого расстояния (ближние), – 

примерно 1,30-1,90 м от середины щита; 
– броски, выполняемые со среднего расстояния (средние), – 

примерно 3,00 м от середины щита; 
– броски, выполняемые с дальнего расстояния (дальние), – 

примерно 4,60 м от середины щита; 
– броски, выполняемые с очень дальнего расстояния (трехоч-

ковые) [1]. 
На уроках физкультуры при проведении подвижных игр  

с большим количеством участников не рекомендуется выполнять 
броски в кольцо с дальнего расстояния. Дело в том, что польза от 
этого невелика (на начальном этапе обучения), а вот опасность для 
окружающих большая. Мяч, брошенный с дальнего расстояния, 
отскакивает от кольца или щита с гораздо большей силой и скоро-
стью, чем с близкого. Кроме того, участники игры, как правило, не 
видят момент броска, выполняемого издали, и отскок получается 
еще более внезапным. В результате занимающиеся не всегда могут 
увернуться от мяча или иным образом защититься, что может при-
вести к травмам. 

В практике обучения технике броска могут использоваться 
игры «бросковой школы». Бросковая школа включает в себя не-
сколько школ (уровней) – начальную, среднюю, старшую и выс-
шую (школу мастеров). При проведении игр на уроках баскетбола 
с подростками необходимо руководствоваться рядом условий. 

На уроках физкультуры при проведении подвижных игр  
с большим количеством участников не рекомендуется выполнять 
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броски в кольцо с дальнего расстояния. Дело в том, что польза от 
этого невелика (на начальном этапе обучения), а вот опасность для 
окружающих большая. Мяч, брошенный с дальнего расстояния, от-
скакивает от кольца или щита с гораздо большей силой и скоростью, 
чем с близкого. Кроме того, участники игры, как правило, не видят 
момент броска, выполняемого издали, и отскок получается еще  
более внезапным. В результате школьники не всегда могут увер-
нуться от мяча или иным образом защититься, что может привести  
к травмам. 

Таким образом, подвижные игры, содержащие элементы иг-
ры в баскетбол, позволяют совершенствовать физические качества, 
способствуют проявлению быстроты действий, координационных 
способностей, силы и выносливости, внимания и скорости ориен-
тирования и т.д. Подвижные игры позволяют заложить основы ор-
ганизаторских и судейских навыков, умения оценивать поведение 
играющих. 

Библиографический список 

1. Киселев, П. А. Подвижные и спортивные игры с мячом /  
П. А. Киселев, С. Б. Киселева. – М. : Планета, 2015. – 224 с. 

2. Нестеровский, Д. И. Баскетбол в школе. Уроки в 5–11 классах: 
учеб. пособие для студентов вузов, учителей школ, специалистов баскет-
бола / Д. И. Нестеровский, М. А. Павлова. – Пенза : ПГПУ, 2010. – 276 с. 

3. Красникова, О. С. Уроки баскетбола: игровые упражнения и 
игры : учеб.-метод. пособие к практическим занятиям / О. С. Краснико-
ва. – Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. – 91 с.  

 
 

РОЛЬ	И	ЗНАЧЕНИЕ	УТРЕННЕЙ	ФИЗИЧЕСКОЙ	ЗАРЯДКИ		
В	ФОРМИРОВАНИИ	ДУХОВНО‐НРАВСТВЕННЫХ	КАЧЕСТВ	

СОТРУДНИКОВ	УИС	
	

А.	Ю.	Долгов1,	А.	В.	Анисимов2,	В.	Г.	Волков3	
 

1УФСИН России по Московской области, г. Москва, Россия; 
2 Государственный гуманитарно-технологический университет,  

г. Орехово-Зуево, Россия; 
3Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Утренняя физическая зарядка является одной из наиболее 

распространенных форм физической культуры. Особенность её 
проведения заключается в том, что проводится она сразу же после 
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пробуждения от сна и способствует более быстрому приведению 
организма в рабочее состояние, которое направлено на поддержа-
ние высокого уровня работоспособности в течение всего дня. Дея-
тельность кожных и мышечных рецепторов активизируется  
во время зарядки и последующих водных процедур, улучшается 
кровообращение, укрепляются сердечно-сосудистая, нервная и 
дыхательная системы, улучшается деятельность пищеварительных 
органов, кора головного мозга также осуществляет более продук-
тивную деятельность, усиливается ток крови и лимфы во всех ча-
стях тела и учащается дыхание, это способствует активизации  
обмена веществ и быстрому удалению продуктов распада, нако-
пившиеся за ночь. Регулярные утренние занятия физическими 
упражнениями укрепляют двигательный аппарат, способствуют 
развитию физических качеств, особенно таких, как сила, гибкость, 
ловкость, мобилизуют внимание и повышают дисциплину [1]. Та-
ким, образом обеспечивается постепенный переход организма от 
состояния покоя (во время сна) к его повседневному рабочему со-
стоянию. Быстрый прирост силы в первые месяцы проведения 
утренней физической зарядки даёт только систематическое выпол-
нение упражнений. 

Целью утренней физической зарядки является формирование 
физической, психологической готовности к успешному выполне-
нию оперативно-служебных и служебно-боевых задач, а также 
обеспечение высокой работоспособности рядового и начальству-
ющего состава в процессе служебной деятельности [2]. 

Как показывает анализ, при поступлении в Федеральную 
службу исполнения наказаний, а также при сдаче контрольных 
нормативов по физической подготовке уровень физического раз-
вития сотрудников низкий, что является отрицательным показате-
лем для дальнейшего прохождения службы в Федеральной службе 
исполнения наказаний. Поэтому зарядка должна стать неотъемле-
мой частью в повседневной деятельности каждого сотрудника 
правоохранительных органов. Для военнослужащих, слушателей, 
курсантов, спортсменов утренняя физическая зарядка является 
обязательным элементом распорядка дня и проводится через  
10–15 мин после подъема ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, в течение 30–40 мин. 

Во время проведения утренней физической зарядки необхо-
димо придерживаться основных правил: зарядку рекомендуется 
проводить на открытом воздухе круглый год (за исключением 
сильных морозов зимой), что дает максимальный эффект. В теплое 
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время года при наличии условий могут проводиться спортивные 
игры в упрощенном варианте, плавание. При проведении зарядки в 
помещении его необходимо хорошо проветрить. Комплекс упраж-
нений следует выполнять в спортивной или установленной форме 
одежды в соответствии с погодными условиями. Методика прове-
дения утренней физической зарядки разрабатывается преподавате-
лями по физической подготовке, которые планирует варианты за-
рядки с учетом решения общих и специальных задач физической 
подготовки, возможностей материальной базы и особенностей бо-
евой подготовки личного состава. Эффективность утренней физи-
ческой зарядки зависит от подбора упражнений, дозировки нагру-
зок и интенсивности выполнения упражнений. Упражнения 
следует делать не хаотично, а с определенной последовательно-
стью, начинать нужно от простых и двигаться к более трудным.  

В комплекс утренней физической зарядки следует включать 
упражнения для всех групп мышц, а также на гибкость, растяжку. 
Не рекомендуется выполнять упражнения статического характера, 
со значительными отягощениями, на выносливость. Объем нагруз-
ки и ее интенсивность должны ограничиваться и быть значительно 
меньше, чем в дневных тренировках. Упражнения, как и вся заряд-
ка, не должны вызывать утомления. При выполнении рекоменду-
ется придерживаться определенной последовательности выполне-
ния упражнений. Как правило, зарядка начинается со строевых 
приемов, затем переход на ходьбу, бег, общеразвивающие упраж-
нения в движении, на месте, прикладные упражнения с последую-
щим увеличением нагрузки. В заключительную часть рекоменду-
ется включать упражнения на восстановление дыхания и 
расслабление мышц. 

В основной своей массе в учебных заведениях ФСИН России 
разрабатывают и применяют несколько комплексов вольных 
упражнений на 16 счетов, которые чередуются между собой и со-
стоят из упражнений умеренной нагрузки подбирающейся с уче-
том состояния здоровья, уровня физической подготовленности и 
других индивидуальных особенностей занимающихся. Во время 
выполнения комплекса упражнений утренней физической зарядки 
большое значение придается правильному дыханию. Во время вы-
полнения упражнения рекомендуется правильно сочетать вдох и 
выдох с выполняемыми упражнениями. А упражнения в свою оче-
редь должны быть доступными и оказывать разностороннее воз-
действие на занимающихся.  
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Утренняя физическая зарядка проводится в целях сохранения 
и укрепления здоровья, поддержания на высоком уровне физиче-
ской и умственной работоспособности сотрудников, развития фи-
зических и двигательных качеств, активизации психические про-
цессов, снятия умственного и эмоционального напряжения. 
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Спортивная подготовка шорт-трековиков охватывает не-
сколько периодов, которые имеют свои особенности. Ее содержа-
ние изменяется в соответствии с закономерностями спортивного 
совершенствования возрастного развития занимающихся шорт-
треком. В специальной литературе достаточно полно разработана 
система планирования спортивной подготовки в многолетнем ас-
пекте, согласно которой весь процесс подготовки делиться на пять 
этапов [1–4]. 

Каждый из этапов имеет свои конкретные задачи, динамику 
нагрузок, соотношение работ общей, вспомогательной и специаль-
ной подготовки. Цикл исследований научных основ построения 
спортивной тренировки высококвалифицированных спортсменов 
во многих видах спорта показал, что между указанными этапами 
многолетней подготовки нет четких границ, их продолжительность 
может в определенной мере варьировать, в зависимости от инди-
видуальных возможностей спортсменов, структуры и содержания 
тренировочного процесса. 
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Планирование продолжительности этапов следует начинать 
исходя из оптимальной возрастной зоны, в которой спортсмен мо-
жет максимально реализовать свои индивидуальные возможности. 
В среднем продолжительность каждого этапа составляет 2–2,5 года. 

Не существует четких различий и в методике подготовки 
шорттрековиков на смежных этапах многолетней подготовки. 
Например, методика тренировки во второй половине этапа предва-
рительной базовой подготовки и в первой половине этапа специа-
лизированной базовой подготовки имеет много общего как в по-
становке задач, так и в составе, объеме и соотношении трениро-
вочных средств. 

Далее будут рассмотрены задачи и основные положения ме-
тодики тренировки на каждом этапе многолетнего совершенство-
вания.    Необходимость рассмотрения общей структуры много-
летней тренировки обусловлена тем, что без правильного ее по-
строения на ранних этапах вся работа по подготовке шорт-
трековиков высокого класса на заключительных этапах не дает 
ожидаемых результатов. 

Основными задачами этапа начальной подготовки являют-
ся: укрепление здоровья занимающихся, разносторонняя физиче-
ская подготовка, обучение катанию на коньках и основным техни-
ческим элементами шорт-трека. 

Подготовка шорт-трековиков на указанном этапе базируется 
на общих педагогических принципах, тренировочный процесс 
должен быть непрерывным и круглогодичным. 

Наиболее значительный прогресс в спортивных результатах 
возможен лишь на основе общего повышения функциональных 
возможностей организма и разностороннего развития физических 
способностей. На этапе начальной подготовки общая физическая 
подготовка – это фундамент, на основе которого происходит даль-
нейшее совершенствование шорт-трековиков. Ей уделяется основ-
ное внимание – объем общефизической подготовки составляет до 
90 %, а специальной – всего 10 %. 

В настоящее время набор в группы начальной подготовки по 
шорт-треку, проводиться в 8–9 лет. Годовой объем работы у юных 
шорт-трековиков в течении первого года составляет 100–150 ча-
сов, к концу этапа достигает 250–300 часов. 

Подготовка шорт-трековиков на данном этапе характеризует-
ся исключительным разнообразием средств и методов из других 
видов спорта и подвижных игр. Не следует планировать трениро-
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вочных занятий со значительными физическими нагрузками, 
предполагающих применение однообразных, монотонных нагру-
зок. К сожалению, на практике это требование игнорируется. От-
сев из групп и потеря талантливых спортсменов происходит из-за 
неправильного подбора и дозировки упражнений, их однообразия, 
общей низкой эмоциональности занятий. На этапе начальной под-
готовки особое внимание уделяют совершенствованию техники 
двигательных действий. В это время у юного шорт-трековика за-
кладывается основа предполагающая овладение широким ком-
плексом разнообразных двигательных действий. 

Этап предварительной базовой подготовки. Наряду с зада-
чами, которые решались на первом этапе, ставиться новая задача – 
формирование устойчивого интереса юных спортсменов к целена-
правленной многолетней спортивной подготовке. Годовой объем 
работы составляет 300–500 часов. 

На этом этапе общефизическая подготовка должна состав-
лять 75 % объема, увеличение доли специально подготовительных 
упражнений приводит к быстрому росту результатов в подростко-
вом возрасте, однако в дальнейшем неизбежно отрицательно ска-
зывается на перспективности спортсмена. Специальная физическая 
подготовка должна составлять 25 % общего объема. Техническое 
совершенствование строиться на разнообразном материале пре-
имущественно шорт-трека. В результате работы на этом и после-
дующем этапе многолетней подготовки юный шорт-трековик дол-
жен достаточно хорошо освоить технику большинства обще-
подготовительных и специальных двигательных действий. 

На этапе предварительной базовой подготовки, который 
обычно охватывает возрастной диапазон 13–16 лет, следует учи-
тывать двигательные способности у подростков различного воз-
раста и связанную с этим необходимость разносторонней подго-
товки. 

Задачей этапа специализированной базовой подготовки 
является создание предпосылок для исключительно напряженной 
тренировки на последующем этапе – этапе максимальной реализа-
ции индивидуальных возможностей. Подготовка становиться бо-
лее специализированной. Годовой объем работы на этапе специа-
лизированной базовой подготовки возрастает до 600–800 часов, 
общая физическая подготовка составляет 50 %, а специальная фи-
зическая подготовка – 50 % всего объема работы. 

Решая задачу повышения функционального потенциала ор-
ганизма шорт-трековика не рекомендуется использовать большой 
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объемной работы, которая близка по характеру к соревнователь-
ной. Желательно применять разные средства, не отдавая предпо-
чтения остро воздействующим. На данном этапе уже проводят 
специализированные занятия для совершенствования специальной 
выносливости. Однако наиболее напряженные нагрузки специаль-
ной направленности следует планировать лишь на этапе макси-
мальной реализации индивидуальных возможностей. 

Главная задача этапа максимальной реализации индиви-
дуальных возможностей – достижение наивысших результатов – 
диктует необходимость максимального использования наиболее 
сильных тренировочных воздействий, способных вызвать у шорт-
трековика интенсивное протекание адаптационных процессов. 
Суммарные величины объема интенсивности тренировочной рабо-
ты возрастают до максимальных значений, широко используются 
занятия с большими нагрузками, увеличивается количество заня-
тий в недельных микроциклах. 

Общий объем работы за год составляет 900–1400 часов, доля 
общей физической подготовки уменьшается до 30%, а специальная 
физическая возрастает до 70 %. Наблюдается стремление к приме-
нению максимальных параметров тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок, которые по отдельным показателям достигли 
предельных значений. 
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Современные условия жизни предъявляют высокие требова-
ния к уровню физического развития, работоспособности и защит-
ным силам организма человека. Физическое воспитание детей 
школьного возраста эффективно стимулирует положительные 
функциональные и морфологические изменения в формирующем-
ся организме, активно влияет на развитие двигательных способно-
стей [1, 2]. 

Физическое воспитание школьников должно обеспечить 
каждому ученику, участвующему в образовательном процессе, до-
статочный и необходимый минимум теоретической, технической и 
физической подготовленности, которые направлены на обеспече-
ние базы в освоении физической культуры для жизнедеятельности, 
развития личности, формирования здоровья и здорового образа 
жизни [3].  

Проблеме физической подготовки и возрастного развития 
физических качеств школьников посвящены работы многих спе-
циалистов в области физической культуры, считающих, что двига-
тельная подготовленность является важным компонентом здоровья 
учащихся, а её улучшение – одной из основных задач физического 
воспитания в школе. Для целесообразной и эффективной органи-
зации занятий физической культурой необходимо иметь истинную 
ин-формацию об уровне физической подготовленности школьни-
ков на каждом этапе их обучения. Наличие этой информации, осо-
бенно на этапе формирования двигательных функций, имеет 
большое практическое значение. Поэтому оценка эффективности 

                                                            
1 Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-иссле-

довательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности 
вузов-партнеров по сетевому взаимодействию по теме «Дифференцирован-
ный подход к организации физического воспитания учащихся специальной 
медицинской группы». 
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физического воспитания в школе должна производиться, с одной 
стороны, по состоянию здоровья учащихся, а с другой – по уровню 
развития основных физических качеств. Физическое состояние и 
работоспособность школьников изменяются под влиянием внеш-
ней среды, учебных занятий по физическому воспитанию. В связи 
с этим, своевременный контроль и оценка подготовленности 
школьников позволяют рационально строить учебный процесс и 
определять его эффективность [4, 5]. 

Перед нашим исследованием была поставлена цель – выявить 
особенности медико-педагогического контроля физической подго-
товленности детей среднего школьного возраста и динамику раз-
вития их основных физических качеств. 

Исследование было проведено в несколько этапов. Для выяв-
ления особенностей организации и проведения медико-педагоги-
ческого контроля физической подготовленности школьников были 
выбраны предварительный и итоговый виды контроля. 

Исследование проводилось в течение 2016–2017 учебного года 
в общеобразовательной школе г. Саранска. Мы проводили тестиро-
вание основных двигательных качеств и исследование функцио-
нальных возможностей организма школьников 8 класса. В исследо-
вании приняли участие 9 юношей и 13 девушек. Все они система-
тически занимались физическими упражнениями по школьной про-
грамме на уроках физической культуры по разрешению школьного 
врача. Прием контрольных упражнений осуществлялся два раза:  

1) начальное тестирование проводилось в середине сентября 
2016 года для определения исходного уровня физической подго-
товленности учащихся 8 класса;  

2) итоговое тестирование проводилось в середине апреля 
2017 года для определения изменений в физической подготовлен-
ности учащихся, произошедших в течение учебного года.  

Наряду с тестированием двигательных качеств в этот же вре-
менной промежуток проводилось медицинское обследование. 

Система педагогических контрольных испытаний (тестов) 
использовалась для определения уровня развития двигательных 
качеств у школьников. При тестировании двигательной подготов-
ленности мы руководствовались теоретическими положениями и 
рекомендациями, принятыми в научных исследованиях и изло-
женных в работах отечественных и зарубежных авторов. Для те-
стирования было использовано пять двигательных тестов: бег на 
100 м; бег на 1000 м; прыжок в высоту с места; прыжок в длину  
с места; подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разги-
бание рук в упоре (девушки) [6]. 
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Наряду с выявлением динамики физической подготовленно-
сти учащихся нами были проведены исследования функциональ-
ного состояния их организма. 

Исследованием установлена достоверная разница в значени-
ях массы тела юношей и девушек. Рассматривая динамику массы 
тела, обращено внимание на то, что у мужчин она достоверно вы-
ше, чем у женщин.  

Так, в сентябре 2016 г. различия значений массы тела соста-
вили 9,10 кг (13 %), в конце полугодия  9,55 кг. В конце учебного 
года масса тела девушек стала ниже на 10,18 кг, чем у юношей. 

Исследованием установлено, что у юношей длина тела ха-
рактеризуется большей величиной по сравнению с девушками. 
Гендерные различия в тотальном показателе у юношей в сентябре 
2016 года составили 13 см; в апреле 2017 года данные различия со-
ставили 12 см. 

Динамическое исследование выявило, что в течение всего 
периода исследования индекс Кетле, оценивающий массо-росто-
вые соотношения находился в пределах возрастно-половых норм 
обследованных школьников. Изучение динамометрического ин-
декса у детей показало, что он находился в пределах возрастно-
половой нормы у обследованных.  

Динамика показателей окружности грудной клетки как  
у юношей, так и у девушек не выявила достоверных (Р < 0,05) из-
менений показателя в годичном исследовании.  

Результаты исследования крепости телосложения по индексу 
Пинье у восьмиклассников показали слабое телосложение у деву-
шек и среднее – у юношей.  

На следующем этапе мы проводили оценку состояния кар-
диореспи-раторной системы школьников. Исследование выявило, 
что у юношей устойчивость к гипоксии достоверно выше, чем  
у девушек. Продолжительность произвольной задержки дыхания 
на вдохе и выдохе у школьников, как у юношей, так и у девушек 
соответствует возрастно-половым нормам и значительно выросла в 
течение учебного года. 

Продолжительность пробы Генчи у юношей, по сравнению с 
девушками, также дольше. Показатели устойчивости к гипоксии 
по пробе Генчи представлены в табл. 1. 

Сравнительный анализ показал, что ЖЕЛ достоверно выше  
у юношей, чем у девушек, что доказывает известные закономерно-
сти физического развития мужчин и женщин. 
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Таблица 1  

Покaзaтели пробы Генчи у воcьмиклaccников 

Меcяц Оcновнaя группa 
Д Ю 

Cентябрь 2016 г. 32,14±1,70* 39,15±1,63* 
Aпрель 2017 г. 35,81±1,49 37,22±1,64 

 
Параллельно с вышеперечисленными методами исследова-

ния проводилась оценка функциональной готовности организма к 
физическим нагрузкам при помощи нагрузочной методики после 
20 приседаний (табл. 2). 

Тaблицa 2  

Оценкa функционaльной готовноcти оргaнизмa  
к физичеcким нaгрузкaм 

Пульc, уд. зa 10 c AД, мм рт.cт. 
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Cентябрь 2016 г. 

Юноши 11 14 27 2 110/70 130/70 2 

Девушки 12 15 25 3 120/80 135/75 3 

Aпрель 2017 г. 

Юноши 11 13,5 23 2 115/70 130/65 2 

Девушки 11,5 14 22 2 120/70 135/70 2 

 
Исследования функциональной готовности восьмиклассни-

ков не показали достоверных различий в начале и в конце учебно-
го года. Анализируя полученные данные, можно констатировать, 
что в среднем, как у юношей, так и у девушек, наблюдался нормо-
тонический тип реакции сердечно-сосудистой системы на физиче-
скую нагрузку. 

Наряду с оценкой функциональных показателей нами было 
проведено тестирование физической подготовленности восьми-
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классников. Сравнение показателей начального и итогового тести-
рования показало прирост по всем тестируемым показателям. 
Причем, рассматривая среднегрупповые изменения, можно отме-
тить, что прирост в показателях развития двигательных качеств 
школьников неравномерный.  

Так, у юношей статистически достоверный прирост показа-
телей обнаружен в беге на 1000 м и в подтягивании в висе на пере-
кладине, характеризующем уровень развития силы мышц плечево-
го пояса. Показатели в беге на 100 м, характеризующие уровень 
развития быстроты, в прыжках в длину с места и в высоту с места, 
характеризующие уровень развития скоростно-силовых качеств 
мышц ног, изменились в сторону улучшения результатов, но они 
оказались статистически не достоверны (табл. 3). 

Тaблицa 3  

Покaзaтели динaмики оcновных двигaтельных кaчеcтв школьников  
в течение учебного годa 

№ 
п/п 

Теcты 
Покaзaтели Прироcт,% 

Р 
нaчaльные итоговые 

Юноши 
1 Бег 100 м. (c) 13,90 ±011 13,60 ±0,17 2,1 >0,05 

2 Бег 1000 м. (c) 3,43 ± 007 3,22 ± 0,09 17,6 <0,05 

3 Прыжок в длину  
c меcтa (cм) 

230,70 ± 3,9 240,60 ± 8,08 42,9 >0,05 

4 Прыжок в выcоту  
c меcтa (cм) 

48,00 ± 2,02 52,90 ±1,80 10,2 >0,05 

5 Подтягивaние  
туловищa (рaз) 

9,66 ±1,23 14,50 ±1,23 50,0 <0,05 

Девушки 

1 Бег 100 м. (c) 16,65 ± 0,43 16,22 ±0,27 2,5 >0,05 

2 Бег 1000 м. (c) 4,96 ± 0,07 4,66 ± 0,09 6,0 <0,05 

3 Прыжок в длину  
c меcтa (cм) 

174,6 ±6,23 185,2 ±5,84 6,1 >0,05 

4 Прыжок в выcоту  
c меcтa (cм) 

34,6 ±1,58 135,4 ±2,08 2,9  

5 Отжимaние (рaз) 13,84 ±1,66 16,84 ±2,16 21,6 >0,05 

 
У девушек также произошли положительные изменения в 

показателях по всем тестам. Однако, статистически достоверные 
изменения результатов наблюдаются только в беге на 1000 м. По-
казатели в беге на 100 м, в прыжках в длину и высоту с места и 
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отжимании имеют положительную динамику, но она статистиче-
ски недостоверна. 

Анализ литературы позволяет сказать, что специалисты фи-
зической культуры и спорта считают одной из главных задач фи-
зического воспитания в общеобразовательной школе повышение 
уровня физической подготовленности школьников. Для решения 
этой и других не менее важных задач физического воспитания не-
обходим систематический педагогический контроль и его анализ. 
Последнее время появилось мнение, что оценивать работу уча-
щихся необходимо по показателям прироста индивидуальных ре-
зультатов, что позволяет создать у школьников положительный 
психологический настрой и побуждает их добиваться более высо-
кого уровня физической подготовленности. 

Планирование учебной работы по физическому воспитанию 
должно осуществляться с учетом сенситивных периодов развития 
физических качеств.  
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По данным Минздрава РФ, за последние 10 лет число школь-

ников с хроническими заболеваниями возросло в 1,5 раза. Сейчас 
только 10 % школьников можно назвать здоровыми, 50 % имеют 
ту или иную патологию, а 40 % относятся к группе риска. Около 
25–30 % детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные от-
клонения в состоянии здоровья, а среди выпускников школ уже 
более 80 % нельзя назвать абсолютно здоровыми [1, 2].  

По данным статистики можно утверждать, что оздоровитель-
ная работа в школе не привлекает должного внимания ни руково-
дителей школ, ни самих учителей. Физическое воспитание учени-
ков, имеющих отклонения в состоянии здоровья, недостаточное 
физическое развитие и слабая физическая подготовленность тре-
буют совместных усилий педагогов и врачей [3, 4].  

Поэтому, во избежание дальнейших негативных изменений, 
двигательная активность для больных детей и подростков крайне 
необходима, но должна осуществляться со своими особенностями 
организации занятий, их проведения и дозирования нагрузок [5].  

Объектом наблюдений в наших исследованиях были старше-
классники, занимающиеся в специальной медицинской группе  
в возрасте 15–17 лет.  

Для функционального исследования сердечно-сосудистой 
системы использовался тест – проба Руффье-Диксона.  

Во время исследования были проведены следующие тесты: 
– сгибание туловища из и.п. – лежа на спине; 
– сгибание и разгибание рук в упоре на скамье; 

                                                            
1 Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-иссле-

довательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности 
вузов-партнеров по сетевому взаимодействию по теме «Дифференцирован-
ный подход к организации физического воспитания учащихся специальной 
медицинской группы». 
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– вис на согнутых руках на перекладине;  
– прыжок в длину с места. 
Одним из основных мотивов педагогического эксперимента 

является введение каких-либо усовершенствований в учебно-
тренировочный процесс, повышающих его качество. 

В ходе данного исследования проведен сравнительный экс-
перимент, который по форме являлся прямым. Занятия в экспери-
ментальной и контрольной группах проводились параллельно, и 
после проведения серии занятий определялась результативность 
изучаемых факторов. 

В данном исследовании учащиеся экспериментальной груп-
пы на занятиях физической культурой использовали тренажерные 
устройства (резиновые амортизаторы, набивные мячи, фитболы, 
тренажер сгибание-разгибание ног, блочные устройства); упраж-
нения выполнялись круговым методом, величина отягощения со-
ставляла 40 % от массы тела, рекомендуемое число повторений 
12–15 раз, отдых между подходами 2–3 минуты, упражнения вы-
полнялись в три круга. В подготовительной части занятия студен-
ты экспериментальной группы выполняли циклические упражне-
ния (ходьба, бег) в течение 10 минут.  

Настоящее исследование проводилось в течение двенадцати 
недель в период с декабря по февраль 2016–2017 гг. Занятия про-
водились два раза в неделю, продолжительность каждого – сорок 
пять минут (в сетке учебного расписания). В исследовании прини-
мали участие 20 мальчиков в возрасте 16–17 лет, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А» и 
имеющих заболевания внутренних органов – желудочно-кишеч-
ного тракта, мочеполовой системы, нарушения обменных процес-
сов в организме. Учащиеся были разделены на две группы: кон-
трольную (10 человек) и экспериментальную (10 человек). 

Учащиеся контрольной группы занимались по общепринятой 
методике физической культуры в школе для специальных меди-
цинских групп. 

Учащиеся экспериментальной группы занимались по следу-
ющей программе: в подготовительной части урока применялись 
циклические упражнения (бег, ходьба) в течение 10 минут. В ос-
новной части занятия использовались упражнения с использовани-
ем тренажерных устройств, упражнения выполнялись круговым 
методом на мышцы-сгибатели и разгибатели рук, сгибатели и раз-
гибатели ног, разгибатели спины, мышцы живота. Величина ис-
пользуемых отягощений – 40 % от массы тела. Также учащимся 
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контрольной и экспериментальной групп было рекомендовано вы-
полнять упражнения аэробного режима циклического характера в 
течение тридцати минут во внеурочное время. 

Исходный уровень физической и функциональной подготов-
ленности школьников экспериментальной и контрольной групп 
перед началом педагогического эксперимента отличался незначи-
тельно.  

Основными положениями методики применения тренажер-
ных устройств и аэробных упражнений для старшеклассников 
специальной медицинской группы являлись: 

1. Упражнения дозировались по количеству включения мы-
шечных групп: для мышц свободных верхних конечностей и пле-
чевого пояса, для мышц шеи, для мышц туловища, для мышц пе-
редней стенки живота и тазового дна, для мышц ног. 

2. Напряжения мышц при выполнении упражнений с исполь-
зованием тренажерных устройств чаще бывают малой интенсивно-
сти (20–30 %), умеренной интенсивности (30–40 %), средней ин-
тенсивности (50 %), значительно реже – большой интенсивности 
(60–70 %) от максимального усилия или веса. Упражнения более 
высокой интенсивности старшеклассникам специальной медицин-
ской группы противопоказаны. 

3. Продолжительность каждого из упражнений зависит от его 
интенсивности и находится с ней в обратной пропорции. Упражне-
ния малой интенсивности выполнялись 10–30 с, умеренной и сред-
ней интенсивности – 5–25 с, более высокой интенсивности – 2–5 с.  

По окончании эксперимента обе группы старшеклассников 
были вновь протестированы. Анализ динамики уровня физической 
и функциональной подготовленности старшеклассников специаль-
ной медицинской группы позволил определить эффективность 
применения разработанной программы использования тренажер-
ных устройств и аэробных упражнений по сравнению с использо-
ванием традиционной методики занятий.  

Изменения уровня физической и функциональной подготов-
ленности старшеклассников контрольной и экспериментальной 
групп после завершения педагогического эксперимента представ-
лены в табл. 1, 2. 

Таким образом, эффективность предложенной программы, по 
сравнению с традиционными занятиями, выразилась в достоверно 
большем улучшении показателей физической подготовленности  
у занимающихся экспериментальной группы по сравнению с кон-
трольной группой. Это объясняется тем, что старшеклассники экс-
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периментальной группы выполняли физические упражнения,  
используя тренажерные устройства. Показатели физической рабо-
тоспособности и внешнего дыхания испытуемых контрольной и 
экспериментальной групп изменились незначительно. 

Таблица 1  

Показатели физической работоспособности и внешнего дыхания  
испытуемых в ходе педагогического эксперимента 

Тесты 
Группы Достоверность 

различий Контрольная Экспериментальная 
1. Индекс 
Руфье-Диксона 9,122,32 9,231,83 р>0,05 

2. Жизненная  
емкость легких (мл) 2303,7575,15 2337,2578,8 р>0,05 

 
Таблица 2  

Изменение показателей физической подготовленности учащихся  
специальной медицинской группы в ходе педагогического эксперимента 

Тесты 
Группы Достовер-

ность разли-
чий 

Контрольная 
х  

Экспериментальная 
х 

1. Сгибание тулови-
ща за 30 с (и.п. – лежа 
на спине) 

172,34 22,252,9 р>0,05 

2. Сгибание и 
разгибание рук  
в упоре на скамье  
(и.п. – упор лежа) 

11,753,86 17,624,32 р>0,05 

3. Вис на согнутых ру-
ках на перекладине (с) 366,98 45,124,45 р>0,05 

4. Прыжок в длину с 
места (м) 1,90,06 2,010,07 р>0,05 

 

Результаты проведенного исследования подтвердили гипоте-
зу об эффективности применения тренажерных устройств и уп-
ражнений, выполняемых в аэробном режиме в практике проведе-
ния занятий с учащимися специальной медицинской группы. Это 
выразилось в улучшении уровня физической подготовленности за-
нимающихся: в сгибании туловища в экспериментальной группе – 
в среднем 31 %, в контрольной группе – 8 %, в отжимании от ска-
мьи в экспериментальной группе – в среднем 85 %, в контрольной 
группе – 28 %, в висе на перекладине в экспериментальной группе – 
более 30 %, в контрольной группе – в среднем 1,5 %, в прыжке  
в длину с места в экспериментальной группе – более 15 %, в кон-
трольной группе – в среднем 9 %. 
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Проведенное исследование позволило констатировать, что 
внедрение в учебный процесс тренажерных устройств в сочетании 
с аэробным режимом выполнения упражнений открывает допол-
нительные возможности повышения физической подготовленно-
сти учащихся специальной медицинской группы в рамках акаде-
мических занятий физической культурой. 
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Одним из ключевых направлений развития общего образова-

ния в Российской Федерации является здоровье школьников. Перед 
педагогами поставлена конкретная цель – воспитание в процессе об-
разования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни, соответствующих стратегий поведения [1–3]. 

Модернизация современной школы заставляет педагогов ис-
кать новые формы, методы обучения и воспитания. В данном ис-
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следовании нами представлено описание опыта работы по здоро-
вьесбережению в рамках реализации школьной комплексной про-
граммы «Здоровье» на примере общеобразовательной школы г. 
Саранска. 

Принцип данной работы заключается в оптимизации взаимо-
действия образовательных организаций, использовании собствен-
ных ресурсов, развитии научно-методического комплекса в дея-
тельности по сохранению и укреплению здоровья участников 
образовательного процесса. 

С 2015 по 2017 год для выявления эффективности внедрения 
данной программы нами проведена следующая работа. На основа-
нии опроса преподавателей (30 респондентов), родителей (55 ре-
спондентов) и в ходе наблюдения за целостным образовательным 
процессом нами выявлено, что в данной школе культивируется 
модель организации профилактической деятельности по здоровье-
сбережению в соответствии с Комплексной школьной программой 
«Здоровье», целью которой является создание инновационного по-
тенциала организационных, методологических, методических 
предпосылок для комплексного решения проблемы укрепления и 
сохранения здоровья детей. 

В условиях внедрения программы были разработаны не-
сколько инновационных творческих проекта. Один из них – «Стра-
тегия формирования здоровьесбережения в условиях интеграции 
общего и дополнительного образования». Целью проекта явилось 
определение путей создания условий для удовлетворения потреб-
ности личности и общества в укреплении и сохранении здоровья,  
в здоровом образе жизни через интеграцию общего и дополни-
тельного образования.   

Также интерес представляет проект «Инновационная страте-
гия формирования здоровьесбережения на примере деятельности 
школьного физкультурно-оздоровительного комплекса». Целью 
данного проекта является создание благоприятных условий для 
развития способностей, склонностей, взаимопотребностей и инте-
ресов участников образовательного процесса, жителей микрорайо-
на для обеспечения оздоровления во внеучебное время. Началась 
данная работа с организации группы здоровья для педагогов шко-
лы и жителей микрорайона.  

Кроме того, созданы и реализуются такие проекты, как «Во-
лонтерское движение», «Школа полезных каникул», профилакти-
ческая программа «Мой выбор». 

Для оценки эффективности внедрения программы «Здоро-
вье» мы провели экспериментальное исследование в рамках одно-
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го из аспектов, на которые направлена ее реализация – на улучше-
ние физической подготовленности школьников. Исследование бы-
ло проведено дважды – в начале 2015–2016 учебного года и в 
начале 2016–2017 учебного года. В нем приняли участие 30 под-
ростков в возрасте 14–15 лет.  

В начале исследования в предварительной беседе с ученика-
ми получено их добровольное согласие. Было проведено аноним-
ное анкетирование с целью выявления индивидуального образа 
жизни подростков и их отношения к своему здоровью. Результаты 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Отношение подроcтков к здоровому обрaзу жизни 

№ 
п/п 

Нaименовaние вопроca % 
№ 
п/п 

Нaименовaние вопроca % 

1 

Продолжительноcть 
ночного cнa (чac) 

 
 

6 
 

Режим дня cоблюдaет/ 
не cоблюдaет 

 

10 4,9 Дa 0 

8 95,1 Нет 100 
6 

0 
7 Cколько рaз питaетеcь  

в день 
 

2 

Нaличие дневного cнa  0  
Нет 71,9 2 3,8 
1 чac 14,3 3 42,3 
2 чaca  13,8 Более 3 рaз 53,9 

3 

Продолжительноcть еже-
дневных прогулок (чac): 

 
 

8 Что тaкое, нa Вaш взгляд 
здоровый обрaз жизни  

1 0 
2 6,5 Не пить 10,3 
3 18,3 Не курить 12,6 
4 24,6 Не принимaть нaркотики 6,7 
Более 4 чacов 56,6 Зaнимaтьcя cпортом 26,7 

4 

Зaнятия внешкольной 
физкультурой и cпортом 

 

9 Cчитaете ли Вы для cебя 
необходимым поддер-
живaть здоровый обрaз 
жизни 

 

Дa 27,2 Дa 18,6 
Нет 

73,8 

Нет 8,3 
Чacтично 51 
Этa проблемa меня покa не 
волнует 

22,1 
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Как видим по результатам анкетирования, основная часть 
подростков не считают необходимым поддерживать здоровый об-
раз жизни. Более того, здоровый образ жизни видят в занятиях 
спортом только 27 % подростков. Так же школьники не соблюда-
ют режим дня, спят в основном по 8 часов ночью и днем почти не 
отдыхают.  

По результатам диагностики мы условно разделили всех 
участников эксперимента на три группы. К первой группе (А) бы-
ло отнесено 2 подростка, которых совсем не волнует здоровый об-
раз жизни и они все имеют вредные привычки. Вторая группа (Б) – 
22 подростка, не озабоченных своим здоровьем, относящихся  
к здоровью как к факту. В группу В вошли 6 подростков, которые 
заботятся о своем здоровье, но имеют вредные привычки.  

Следующим этапом нашей работы было определение уровня 
развития физических качеств испытуемых. В качестве тестов были 
выбраны следующие: прыжок в длину с места, бег 1000 м, присе-
дание, подтягивание на высокой перекладине. 

По результатам тестирования выявлено, что группа А совсем 
не справилась с заданиями. Среднеарифметическая оценка (по  
5-балльной шкале группы) – 2,6 балла. Группа Б заработала  
3,9 балла и группа В – 4,2 баллов. 

Эти результаты говорят о низком физическом здоровье под-
ростков. Только в группе В, где подростки следят за свои здоро-
вьем и ведут здоровый образ жизни, показатели физической подго-
товленности выше. 

На основании полученных нами данных по физической под-
готовленности подростков рекомендуется для усиления деятельно-
сти органов дыхания и кровообращения использовать на уроках по 
физической культуре прыжки с места, прыжки со скакалкой, раз-
личные виды бега, танцевальные шаги, акробатические упражне-
ния. Для развития основных мышечных групп повышать функции 
внутренних органов. Для воспитания быстроты и выносливости 
рекомендуется ходьба и бег, особенно бег на время. 

Наши исследования показали, что в развитии отстает силовой 
показатель группы подростков, которые халатно относятся к свое-
му здоровью. Подростки смысловой стадии становления здорового 
образа жизни нуждаются в организации вокруг них социально-
педагогических условий, определяющих ценностно-целостное 
восприятие себя в построении системы личностных ценностей,  
в которой здоровье является главенствующей.  
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Для того, чтобы начали работать в полной мере социально-
педагогические условия, определяющие выбор здоровый образ 
жизни, необходимо в аспекте педагогических условий, определя-
ющих характер совместной деятельности со взрослым, завершить 
во внутриличностной сфере подростка восприятие сенсорно-
целостного «образа» здорового себя [4, 5].  

В течение одного учебного года в школе реализовывалась 
вышеописанная программа «Здоровье». В начале следующего 
учебного года нами было проведено повторное анкетирование и 
тестирование, в котором участвовали те же юноши, отнесенные 
нами ранее к группам А, Б и В. 

Главным критерием эффективности применения средств с 
целью формирования осознанного отношения к здоровью и здоро-
вому образу жизни стали позитивные изменения ряда значимых 
параметров. Отношения к здоровому образу жизни и физические 
возможности определялись теми же методами, что и при первич-
ной диагностике. 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет 
сделать ряд выводов относительно представлений о здоровом об-
разе жизни. Повторное анкетирование (в 2016 году) показало ре-
зультаты, представленные в табл. 2. 

Таблица 2  

Результaты повторного опроca «Отношение подроcтков  
к здоровому обрaзу жизни» 

№ 
п/п 

Нaименовaние вопроca % 
№ 
п/п 

Нaименовaние вопроca % 

1 Продолжительноcть 
ночного cнa (чac) 

 
 

6 
 

Режим дня cоблюдaет, 
не cоблюдaет 

 

10 2,9 Дa 26,8 

8 98,0 Нет 73,2 
6 

0 
7 Cколько рaз питaетеcь в 

день 
 

2 Нaличие дневного cнa   0  
Нет 8,2 2 1,2 
1 чac 81,6 3 44,9 
2 чaca 10,2 Более 3 рaз 53,9 

3 
 
 

Продолжительноcть еже-
дневных прогулок (чac) 

 
 
 

8 Что тaкое нa Вaш взгляд 
здоровый обрaз жизни?  
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№ 
п/п 

Нaименовaние вопроca % 
№ 
п/п 

Нaименовaние вопроca % 

 
 

1 8,5   
2 20,6 Не пить 12,8 
3 28,9 Не курить 18,3 
4 42,0 Не принимaть нaркотики 12,7 
Более 4 чacов 8,5 Зaнимaтьcя cпортом 82,8 

4 Зaнятия внешкольной 
физкультурой и cпортом 

 

9 Cчитaете ли Вы для cебя 
необходимым поддер-
живaть здоровый обрaз 
жизни 

 

Дa 82,8 дa 67,6 
Нет 

17,2 

нет 0,0 
чacтично 25,3 
Этa проблемa меня покa 
не волнует 

8,5 

 
Как видно из таблицы, результаты улучшились. Подростки 

больше стали уделять внимания здоровому образу жизни. Измени-
лись показатели такие, как соблюдение режима дня – с 0 до 27 %, 
отношение к физической культуре с 28 до 83 % и сочли нужным 
поддерживать здоровый образ жизни почти все. 

Таким образом, в группе А участников эксперимента не 
осталось, в группе Б участников эксперимента осталось 16 под-
ростков. В группе В количество участников увеличилось на 27 % и 
составило 14 подростков.  

После повторного измерения уровня физической подготов-
ленности результаты также стали выше (табл. 3). 

Тaблицa 3  

Уровень физичеcкой подготовки подроcтков в нaчaле  
и конце экcпериментa 

№ 
п\п 

Нaименовaние 
теcтa 

Cредний бaлл 
в нaчaле экcпериментa 

Cредний бaлл 
в конце экcпериментa 

1 Прыжки в длину 

Группa A 2,5 3,0 
Группa Б 4,1 4,5 
Группa В 4,6 5,0 
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№ 
п\п 

Нaименовaние 
теcтa 

Cредний бaлл 
в нaчaле экcпериментa 

Cредний бaлл 
в конце экcпериментa 

2 Приcедaние 
Группa A 2,5 4,0 
Группa Б 3,9 4,5 

Группa В 4,8 5,0 

3 Бег нa 1000 м 
Группa A 2,5 3,0 
Группa Б 3,8 4,1 
Группa В 3,3 4,3 

4 Подтягивaние нa выcокой переклaдине 
Группa A 3,0 3,5 

Группa Б 3,8 4,4 

Группa В 4,2 4,6 
 Cредний бaлл по теcту 

Группa A 2,6 3,4 
Группa Б 3,9 4,3 
Группa В 4,2 4,8 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, 
что средний балл физических возможностей стал выше, что еще 
раз доказывает эффективность программы. 

Таким образом, из проведенного исследования следует, что 
практическое применение программы, направленной на формиро-
вание здорового образа жизни подростков, положительно влияет 
на отношение их к здоровому образу жизни.  
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По данным исследования, проведенного под эгидой Между-

народного Специального Олимпийского комитета, в настоящее 
время у 10 % населения планеты диагносцировано нарушение ин-
теллектуального развития 1, с. 4.  

Исследования, проведенные ведущими специалистами в об-
ласти дефектологии, свидетельствуют о положительном влиянии 
организованных занятий по адаптивному физическому воспита-
нию и спорту на детей с ограниченными возможностями здоровья 
2; 3, с. 212.  

С середины 90-х годов, с целью привлечения детей с интел-
лектуальными нарушениями к круглогодичным занятиям адаптив-
ной физической культурой и адаптивным спортом стали прово-
диться Всероссийские Специальные Олимпийские соревнования 
по наиболее популярным и доступным видам спорта 4, с. 7. 

Специальное Олимпийское движение по праву считается 
важным средством социальной интеграции детей с нарушением 
интеллектуального развития. Регулярные занятия адаптивным 
спортом оказывают глубокое и всестороннее коррекционно-
развивающее воздействие на данную категорию детей, развивая их 
духовно и физически 2. 

В Пензенской области занятия по программе Специальной 
Олимпиады с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, 
начали проводиться с 1995 г. 

Первая проблема, с которой пришлось столкнутся педагогам, 
работавшим с данной категорией детей – это отсутствие утвер-
жденных программ по адаптивному физическому воспитанию де-
тей с нарушениями интеллектуального развития для учреждений 
дополнительного образования. 

В 1997 г. была разработана и защищена на Экспертном сове-
те при Пензенском областном управлении образования «Програм-
ма Специальной Олимпийской подготовки для детей с умственной 
отсталостью в условиях учреждения дополнительного образова-
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ния». Экспертный Совет признал данную программу соответству-
ющей государственным образовательным стандартам и рекомен-
довал ее к использованию в образовательных учреждениях обла-
сти. Благодаря ей Специальные Олимпийские программы стали 
развиваться в специальных (коррекционных) школах и школах-
интернатах VIII вида Пензенской области. 

В настоящее время в Пензенской области организованы заня-
тия по 7 летним и 3 зимним видам спорта, развиваемым Специаль-
ной Олимпиадой России. 

В 2007 г. на базе Муниципальной специальной (коррекцион-
ной) школы VIII вида г. Пензы была открыта секция скоростного 
бега на роликовых коньках.  

Скоростной бег на роликовых коньках является одним из но-
вых летних видов спорта включенных в программу Специальной 
Олимпиады России. 

Катание на роликовых коньках в последние годы получило 
широкое распространение среди различных слоёв населения 
нашей страны и это послужило дополнительным стимулом к при-
влечению в секцию ребят с интеллектуальными нарушениями. 

Занятия скоростным бегом на роликовых коньках предъяв-
ляют повышенные требования к уровню развития психо-физи-
ческих качеств занимающихся. Занятия роликовыми коньками от-
несены к разряду экстремальных видов спорта и поэтому, во время 
проведения занятий с детьми имеющими интеллектуальные нару-
шения, в первую очередь, внимание уделялось обеспечению без-
опасности занимающихся, обучению их приемам самостраховки.  

С 2008 г. воспитанники секции успешно выступают на об-
ластных и Всероссийских Специальных Олимпийских соревнова-
ниях по скоростному бегу на роликовых коньках. Так в августе 
2014 г., выступая на Всероссийской отборочной спартакиаде Спе-
циальной Олимпиады в г. Нерехта (Костромская обл.) роликобеж-
цами Пензенской обл. было завоевано 8 золотых, 3 серебряных и  
6 бронзовых медалей. По итогам выступления на этих соревнова-
ниях четверо воспитанников Пензенской школы скоростного бега 
на роликовых коньках были включены в основной состав сборной 
команды России и участвовали во Всемирных летних Специаль-
ных Олимпийских играх 2015 г. в г. Лос-Анджелесе (США).  
На этих Играх нашими спортсменами было завоевано 11 медалей 
из них 7 золотых. Арбузова Олеся выиграла 2 золотых и 1 бронзо-
вую медаль, Никитина Ирина – 2 золотых и 1 серебряную, Шкре-
бина Дарья – 2 золотых и 1 серебряную, Арефьев Игорь – золотую 
и серебряную медали. 
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В 2017 г. выступая на Всероссийской Специальной Олим-
пийской Спартакиаде в соревнованиях по скоростному бегу на ро-
ликовых коньках спортсменами с ограниченными возможностями 
Пензенской области было завоевано 14 золотых, 13 серебряных и 
14 бронзовых медалей.  

Опыт работы секции по роликовым конькам показывает, что 
её воспитанники после окончания школы, поступив учиться в 
профессионально-технические училища, не прекращают активно 
заниматься в секции. Эти занятия помогают им лучше и быстрее 
приспособиться к условиям обучения на новом месте. 

Проводя сравнительный анализ влияния занятий скоростным 
бегом на роликовых коньках на детей с интеллектуальными нару-
шениями, мы пришли к выводу о их положительном влиянии на 
социализацию детей, по сравнению с одноклассниками, не посе-
щавшими тренировки.  

Занятия скоростным бегом на роликовых коньках по про-
грамме Специальной Олимпиады помогли детям с интеллектуаль-
ными нарушениями быстрее освоить навыки самообслуживания, 
научили их слушать и выполнять задания, даваемые тренером, 
укрепили их здоровье, у них появился интерес к окружающему 
миру. Это способствовало тому, что все занимающиеся в секции 
успешно прошли обучение в профессионально-технических учи-
лищах (ПТУ) и получили рабочие специальности, в то время, как 
среди их одноклассников, не посещавших занятия в секции, в сред-
нем, только 60 % детей смогли освоить рабочие специальности.  

В первый год после получения рабочей специальности 100 % 
детей, занимавшихся в секции, устроились на работу. Из их одно-
классников в первый год после обучения в ПТУ устроились на ра-
боту около 70 %. 

В настоящее время все выпускники школы продолжают со-
четать работу с занятиями в секции и выступлением в соревнова-
ниях различного уровня. 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют 
о положительном влиянии занятий скоростным бегом на роликовых 
коньках по программе Специальной Олимпиады на социализацию и 
интеграцию в общество детей с умственной отсталостью. 
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Литература. Изменения, произошедшие в последние годы в 

системе высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации в сторону её гуманизации значительно расширили кон-
тингент поступающих в высшие учебные заведения. Во многих  
вузах сегодня обучаются студенты с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). Не стал исключением и Пензенский госу-
дарственный университет. В настоящее время в нем обучается бо-
лее 100 студентов-инвалидов. 

Требования к студентам вузов предусматривают получение 
определённого объема знаний по всем дисциплинам учебного пла-
на, в том числе и по физической культуре, занятия по которой обя-
зательны для всех студентов 1–3 курсов ПГУ. Для студентов-
инвалидов выполнение Учебного плана вуза так же обязательно 
как и для остальных студентов.  

Адаптивное физическое воспитание – новое направление в 
отечественной системе образования и науки, изучающее аспекты 
физического воспитания людей, имеющих в результате заболева-
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ний или травм различные стойкие нарушения жизненно важных 
функций организма и связанных с ними ограничений физических 
возможностей.  

Основной целью адаптивного физического воспитания явля-
ется формирование и развитие двигательной активности, физиче-
ских и психологических способностей, обеспечивающих адапта-
цию личности к своему состоянию здоровья, окружающей среде, 
обществу и различным видам деятельности [1].  

Физическое воспитание в вузах для студентов с ОВЗ должно 
иметь ярко выраженную коррекционную направленность.  

Следует отметить, что студенты с ОВЗ – это особая группа 
людей и для них необходима программа физического воспитания, 
учитывающая специфику их инвалидности. 

В вузах созданы специальные медицинские группы, в кото-
рых занимаются студенты, имеющие временные или хронические 
заболевания, последствия разного рода травм, которые не позво-
ляют им в полной мере выполнять программу вуза по физической 
культуре. Для этих студентов разрабатываются отдельные про-
граммы, как правило, авторские. Эти программы имеют свои осо-
бенности в каждом вузе. 

На наш взгляд курс адаптивного физического воспитания 
студентов-инвалидов, как специфический педагогический процесс, 
должен организационно относится к специальному медицинскому 
отделению вуза. Также необходима разработка и обоснование про-
граммно-нормативных требований, принципов и методик проведе-
ния занятий со студентами-инвалидами. 

В вузе главной задачей адаптивного физического воспитания 
является формирование жизненно необходимых знаний, умений и 
навыков по сохранению и поддержанию организма в активном 
функциональном состоянии, осознание занимающимися жизненно 
необходимой потребности в двигательной активности. Постановка 
индивидуальных специфических задач зависит от нозологии инва-
лидности студента и вызванных ею функциональных и двигатель-
ных нарушений. 

На сегодняшний день возникла необходимость в разработке 
классификации инвалидов-студентов по признаку схожести реко-
мендованных и противопоказанных физических упражнений. Вы-
бор конкретных физических упражнений, рекомендованных сту-
денту-инвалиду и тех упражнений, в которых необходимы 
ограничения, должен осуществляться на основании соблюдения 
принципов физического воспитания. Доступные и легко дозируе-
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мые упражнения должны подбираться в индивидуальном порядке 
и относится к избирательно направленным на формирование адап-
тивных возможностей, стимулирующим восстановление постра-
давших мышц, мышечных групп и нарушенных функций. 

Для социальной и физической реабилитации студентов с ОВЗ 
их обучение двигательным действиям зависит от задач коррекции 
состояния здоровья, а результаты овладения этими действиями 
должны выражаться, в первую очередь, в оздоровительном эффекте.  

Общетеоретические знания по физической культуре и здоро-
вому образу жизни, включенные в лекционный курс по физиче-
ской культуре в вуза не только доступны, но и необходимы сту-
дентам с ОВЗ вне зависимости от их индивидуальной патологии. 
Вероятнее всего, сегодня следует рассматривать возможность раз-
работки дополнительных теоретических тем, учитывающих спе-
цифику данного контингента студентов. Методические навыки 
студентам с ОВЗ необходимы для самосовершенствования, обес-
печения нормальной жизнедеятельности и учебы, а в будущем и 
профессиональной деятельности по специальности. 

Требования к физической подготовленности студентов с ОВЗ 
также имеют свою специфику. Их содержание определяется нали-
чием нормативов в тех двигательных тестах, которые доступны им 
для выполнения при их нозологии. Эти нормативы также будут 
являться косвенными критериями оздоровительной эффективности 
всего процесса адаптивного физического воспитания. Основными 
условиями для выбора батареи тестов должны быть: 

– мотивация к их выполнению; 
– учет противопоказаний и ограничений; 
– учет рекомендованных двигательных действий при кон-

кретной нозологии. 
Нормативы должны учитывать оздоровительный эффект ис-

пользуемых средств; быть направлены на совершенствование 
функциональных систем организма; иметь возможность учета ма-
лейшего прогресса в результатах тестирования для повышения мо-
тивации студентов с ОВЗ к занятиям физическими упражнениями.  

Контроль за динамикой показателей физического состояния 
студентов с ОВЗ должен осуществляется на основе регистрации их 
значений в начале и конце семестра и учебного года. 

Основными средствами адаптивного физического воспитания 
являются физические упражнения необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности студентов с ОВЗ. К таким упражнениям отно-
сятся циклические: ходьба, бег, плавание; дыхательные упражне-
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ния, выполняемые из различных исходных положений; упражне-
ния на подвижность позвоночника и коррекцию нарушений осан-
ки. Комплекс из таких упражнений должен составлять подготови-
тельную часть занятия. Дозируются эти упражнения легко, 
поэтому их количество и уровень физической нагрузки должен 
подбираться индивидуально, в зависимости от нозологии инвалид-
ности, индивидуальных особенностей студента, его возраста, пола 
и общего состояния организма [1–3].  

Основная часть занятия должна включать в себя обучение 
выполнению тех специальных упражнений, которые рекомендова-
ны из арсенала средств лечебной физкультуры. Выполнение спе-
циальных упражнений может проводиться индивидуальным мето-
дом организации занимающихся, поскольку кроме инвалидности 
каждый из них имеет индивидуальные особенности физического 
развития, функционального состояния различных органов и систем 
организма. 

Обучение новым упражнениям требует подробного объясне-
ния, с какой целью студенту необходимо владеть этим двигатель-
ным действием, чем оно будет ему полезно, что он должен чув-
ствовать, ощущать во время его выполнения. 

Раздел обучения должен включать так же знания о построе-
нии занятий физическими упражнениями, последовательности их 
выполнения в занятии, способах дозировки, т.е. элементы методи-
ки занятий.  

Каждый студент-инвалид должен иметь возможность вы-
брать: заниматься физической культурой вместе со своей группой 
(инклюзивное образование) или отдельно, в группе со студентами-
инвалидами в свободное от учебных занятий время.  
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Введение. В последние годы в нашей стране продолжает со-
храняться негативная тенденция, проявившаяся еще в 90-е годы 
прошлого века, а именно увеличение среди рождающихся детей с 
теми, или иными нарушениями в развитии. По статистическим 
данным Минздравсоцразвития РФ за 2017 г. только каждый третий 
новорожденный появляется на свет здоровым. Все это приводит к 
увеличению количества открываемых групп и классов коррекци-
онно-развивающего обучения в общеобразовательных учреждени-
ях и специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах.  

Наиболее часто встречающейся патологией развития детей 
является нарушение интеллектуального развития. Проведенные 
ведущими специалистами России исследования свидетельствуют  
о высокой оздоровительной и коррекционной эффективности заня-
тий по адаптивной физической культуре с детьми, имеющими 
ограниченные психофизические возможности [1]. 

В адаптивном физическом воспитании особое место отводит-
ся занятиям плаванием. Плавание является не только жизненно не-
обходимым навыком для любого человека, но и одним из наиболее 
эффективных средств в коррекционно-оздоровительной работе  
с детьми-сиротами, имеющими нарушения интеллектуального раз-
вития [2–5]. 

Процесс обучения плаванию детей-сирот с интеллектуальными 
нарушениями является сложным и имеющим свои специфические 
особенности. Одной из таких особенностей является то, что боль-
шинство детей-сирот с данной патологией развития страдают водо-
боязнью. Проведенный анализ литературных источников показал 
недостаточное количество работ, которые бы были посвящены науч-
ному обоснованию методики начального обучения плаванию детей-
сирот, имеющих нарушения интеллектуального развития [2–5]. 

Материал и методы исследования. Целью работы явилось 
совершенствование методики начального обучения плаванию де-
тей-сирот 10–12 лет с интеллектуальными нарушениями. 
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Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить особенности обучения и воспитания детей-сирот с 

интеллектуальными нарушениями в условиях стационарных учре-
ждений системы соцзащиты населения. 

2. Провести анализ методик начального обучения детей, том 
числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Разработать методику начального обучения плаванию де-
тей-сирот 10–12 лет с интеллектуальными нарушениями и выявить 
её эффективность. 

Для решения поставленных задач были использованы следу-
ющие методы: анализ литературных источников, педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент с использованием сле-
дующих частных методик – оценки морфо-функционального со-
стояния организма детей, исследования сенсорно-моторной коор-
динации, контрольные упражнения для определения уровня 
физической подготовленности и освоения навыков плавания [6].  

Исследование проводилось на базе бассейна ГБУ центр для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 
содействия семейному воспитанию № 12» г. Санкт-Петербурга и  
с его воспитанниками с июля 2016 г. по декабрь 2017 г.  

Из числа воспитанников центра были набраны эксперимен-
тальная группа в количестве 10 человек и контрольная группа  
в количестве 11 человек. 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2016 г. 
по август 2017 г. 

Занятия плаванием с детьми-сиротами из экспериментальной 
группы проводились 3 раза в неделю по 1 часу (вторник, четверг, 
суббота) по специально разработанной программе. В основе её ле-
жали упражнения и игры, направленные на ознакомление детей-
сирот с интеллектуальными нарушениями с водной средой, на 
преодоление у них чувства страха. Все используемые в процессе 
занятий игры и упражнения, в зависимости от направленности их 
воздействия, были разделены на пять подгрупп или блоков: 
упражнения для ознакомления со специфическими свойствами во-
ды; упражнения на погружения в воду и открывание глаз; всплы-
вания и лежания на воде; упражнения на обучение дыханию и 
скольжению. В начале и в конце педагогического эксперимента 
проводилось тестирование уровня физической подготовленности и 
физического развития детей-сирот из экспериментальной и кон-
трольной групп. 
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Результаты и их обсуждение. Анализ полученных в ходе 
исследования результатов показал, что в конце педагогического 
эксперимента достоверно значимых различий в таких показателях 
физического развития как масса и длина тела у детей из экспери-
ментальной группы по сравнению с детьми из контрольной не вы-
явлено. Хотя у детей из экспериментальной группы наблюдалась 
лучшая динамика антропометрических показателей по сравнению 
с детьми из контрольной (при р ≥ 0,05).  

В конце педагогического эксперимента дети из эксперимен-
тальной группы показывали более высокие показатели в уровне 
физической подготовленности. Так они прыгали в длину с места, в 
среднем, на 14,5 см дальше, наклонялись в глубину, в среднем, на 
1,3 см ниже, пробегали отрезок в 60 м, в среднем, на 0,5 с быстрее 
и имели более лучшие результаты в тестах на статическое и дина-
мическое равновесие по сравнению с детьми из контрольной груп-
пы (различия достоверны при р ≤ 0,05).  

В табл. 1 приведены результаты тестов, которые позволяют 
судить об освоении детьми-сиротами с интеллектуальными нару-
шениями из экспериментальной группы навыков плавания. 

Таблица 1  

Показатели плавательной подготовленности детей-сирот  
интеллектуальными нарушениями из экспериментальной группы  

в середине и в конце педагогического эксперимента 

Показатели 
В середине  

эксперимента Mm 
В конце эксперимента 

Mm 

Тест «статическое» плавание 

Поплавок (с) 3,1 0,4 9,9 0,5 

Звездочка (с) на груди 5,2 0,4 10,7 0,4 

на спине 3,6 0,5 11,3 0,5 

Тест «динамическое» плавание 

Плавание на но-
гах с доской (м) 

на груди 5,1 0,5 14,6 0,5 
на спине 3,7 0,3 12,1 0,3 

Плавание  
на руках  
с колобашкой (м) 

на груди 3,8 0,4 11,1 0,3 

на спине 1,9 0,4 9,5 0,3 

Плавание  
в полной коор-
динации (м) 

на груди 5,5 0,3 12,6 0,4 

на спине 
1,6 0,6 10,5 0,4 
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Из неё хорошо видно как улучшались показатели умения 
плавать у детей-сирот с интеллектуальными нарушениями из экс-
периментальной группы. 

Заключение. Экспериментальная программа начального 
обучения плаванию разработана с учетом часто встречающихся  
у детей-сирот с особыми педагогическими потребностями нару-
шений развития интеллектуальной и двигательной сфер, а также 
особенностей формирования у них двигательных умений и навы-
ков и направлена на укрепление здоровья и коррекцию имеющихся 
у данной категории детей нарушений интеллектуальной и двига-
тельной сфер.  

Экспериментальная проверка эффективности разработанной 
программы занятий плаванием детей-сирот с интеллектуальными 
нарушениями в возрасте 10–12 лет, воспитывающимися в стацио-
нарных учреждениях системы социальной защиты населения,  
позволила выявить положительные изменения в показателях физи-
ческого развития, уровне физической подготовленности и соци-
ально-бытовой адаптации, а также значительное улучшение пока-
зателей плавательной подготовленности данной категории детей. 
Это позволяет рекомендовать разработанную программу к исполь-
зованию при проведении занятий в бассейне с детьми, имеющими 
ограниченные психофизические возможности. 
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Здоровое и правильное питание – это не строгие изнуряющие 
диеты, не голодание и бесконечные запреты, а ряд правил, при со-
блюдении которых, можно кардинально изменить себя, обрести 
новые полезные привычки, крепкое здоровье и существенно про-
длить жизнь. 

В основе принципов рационального питания лежит употреб-
ление продуктов, которые содержат наименьшее количество вред-
ных веществ и суточной нормы питьевой воды. Наиважнейшее 
правило здорового питания – баланс между получаемыми калори-
ями и растрачиваемыми. Для каждого человека существует опре-
деленная норма калорий. Она зависит от роста, веса, возраста, по-
ла, физической активности. Индивидуальную норму можно узнать 
у диетолога. Ориентировочной цифрой для женщин является  
1800 ккал в сутки, для мужчин – 2000–2100 ккал. Норму узнали, 
что с ней делать дальше? А дальше нужно правильно эту норму 
распределить, подошли к вопросу дробного питания. Немаловаж-
ное значение в организации здорового рациона имеет привычный 
размер порций. Сегодня доказано, что он должен быть равен объе-
му стакана – двумстам граммам. Такая порция физиологична для 
органов пищеварения, способствует поддержанию здоровья и 
формы тела. 

Важное правило – соблюдение питьевого режима. Объем по-
требляемой ежедневно чистой не газированной воды должен быть 
не менее двух литров, а в жаркое время года может доходить до 
трех. При этом: чай, кофе и другие напитки не могут выступать  
в качестве заменителя воды. Диетологи советуют пить воду за  
15 мин до приема пиши. Эта привычка помогает ускорить обмен 
веществ. 

Большую часть здорового рациона должны составлять про-
дукты растительного происхождения, с высоким содержанием пи-
щевых волокон. Именно поэтому, несколько раз в неделю следует 
включать в меню блюда из бобовых, гарниры из овощей, а между 
приемами пищи перекусывать фруктами или орехами. 
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Вредные продукты: газированные напитки, копчености, со-
ленья и сладости следует свести к минимуму. Кушать их стоит до 
12 часов дня, тогда организм справится с ними легче и быстрее. 

Правильные привычки здорового рациона нельзя внедрять 
одномоментно, в этом случае высок риск срыва. На каждом этапе 
следует отрабатывать и закреплять какой-то конкретный шаг. Пе-
ред тем, как приступать к каждому следующему приему пищи  
полезно проанализировать ценность продуктов для организма и 
сделать их потребление осознанным. Общеизвестно, что пищу сле-
дует пережевывать не торопясь в спокойной, комфортной обста-
новке. Теперь немного конкретики по продуктам, на которые стоит 
обратить внимание. 

При составлении рациона правильного питания на каждый 
день в меню следует включить: 

 злаки, в виде каш и мюсли, богатые сложными углеводами;  
 свежие овощи (капуста, морковь) обеспечивают организм 

пищевыми волокнами – клетчаткой;  
 бобовые – источник растительного белка;  
 орехи, особенно грецкий и миндаль, являются источником 

полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3, микроэле-
ментов;  

 кисломолочные продукты: натуральные йогурты (без до-
бавления сахара), кефир, обезжиренный творог - обеспечивают 
кальцием и улучшают работу желудочно-кишечного тракта;  

 морская рыба содержит белок и незаменимые жирные 
кислоты омега-3;  

 фрукты и ягоды – кладезь витаминов, оздоравливают ко-
жу и защищают организм от заболеваний;  

 нежирное мясо – куриная грудка, крольчатина, говядина – 
источник белка.  

Следует исключить из своего рациона такие опасные про-
дукты: 

 сладкие газированные напитки – содержат чудовищное 
количество сахара – около 20г в каждом стакане, искусственные 
красители и ароматизаторы, консерванты; 

 еда, жаренная во фритюре: картошка фри, чипсы, сухари-
ки и все, что жарится в большом количестве масла;  

 бургеры, хот-доги – подобные блюда содержат смесь из 
белого хлеба, жирных соусов, непонятного происхождения мяса, 
разжигающих аппетит приправ и большого количества соли; 
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 майонез и аналогичные соусы – почти чистый жир, щедро 
приправленный консервантами, ароматизаторами, стабилизатора-
ми и другими вредными веществами; 

 энергетические напитки – cодержат ударную дозу кофеи-
на в сочетании с сахаром и повышенной кислотностью, консерван-
ты, красители и много других компонентов, которых стоит избе-
гать; 

 обеды быстрого приготовления – лапша, пюре и анало-
гичные смеси – содержат большое количество углеводов, соли, 
специй, усилителей вкуса и других химических добавок; 

 мучное и сладкое – сочетание мучного, сладкого и жирно-
го умножает вред в несколько раз и мгновенно сказывается на фи-
гуре; 

 пакетированные соки – витамины и другие полезные ве-
щества практически полностью исчезают в процессе обработки; 

 алкоголь – содержит калории, повышает аппетит, мешает 
усвоению полезных веществ, а при несоблюдении минимальных 
доз – медленно разрушает организм, ведь этанол является клеточ-
ным ядом. 

Допустим, выяснили что и как есть. Но как расстаться со ста-
рым накопленным годами багажом? Быстро похудеть и начать но-
вую жизнь? Многие берутся за диеты, которые тоже могут нанести 
урон организму. Существует множество диет и одна из самых 
вредных – монокомпонентная. Монокомпонентными диетами 
называется схема питания, при которой определенный период 
времени употребляется только один основной пищевой продукт. 
Наибольшее распространение получили кефирная, гречневая и яб-
лочная диеты. Изначально они были разработаны для очищения 
организма в течение одного-двух дней. Однако в последнее время 
монодиеты все чаще используют для резкого, стремительного по-
худения, и придерживаются их в течение 5–7 дней. Организм в те-
чение недели не дополучает необходимые вещества, происходит 
сбой, который может в последствии привести к серьезным про-
блемам со здоровьем. К тому же, организм резко потеряв кило-
граммы, так же быстро восполнит потерю. Лучше действовать по-
ступательно и получить гарантированный результат. 
Следуя правилам здорового питания, составляем примерный раци-
он на день:  

 Завтрак должен быть богат сложными углеводами и бел-
ками, в него можно включить: кашу овсяную, мюсли или зерновой 
хлеб; кефир, несладкий йогурт или кусочек сыра.  
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 Второй прием пищи – легкий перекус между завтраком и 
обедом: любой фрукт, вес которого примерно 100–200 г, или не-
много орехов (полезней всего миндаль или грецкий орех), сухо-
фруктов; 100 г творога или несладкий йогурт.  

 Обед должен быть самым весомым приемом пищи за 
день: 100 граммов гречки или бурого риса, макароны из муки 
твердых сортов. В блюдо можно добавлять морковь, лук, перец; 
отварная куриная грудка; Салат из свежих овощей, заправленных 
йогуртом, небольшим количеством соевого соуса или льняного, 
оливкового масла.  

 Полдник, между обедом и ужином – еще один легкий 
прием пищи. Небольшой фрукт или стакан свежевыжатого сока, 
лучше из овощей.  

 Ужин – легкий и вкусный: 100–200 г нежирной говяди-
ны, кролика, индейки, курицы, рыбы или бобовых; салат из капу-
сты, моркови и других овощей, богатых клетчаткой.  

 Второй ужин перед сном – стакан кефира, цикория или 
питьевого несладкого йогурта.  

Очень важно обращать внимание на формирование и воспи-
тание рациональных пищевых привычек с детства, чтобы в зрелом 
возрасте проблем со здоровьем, связанных с питанием, у человека 
не возникало. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ	ПЛАВАТЕЛЬНЫМ	НАВЫКАМ	ДЕТЕЙ		
С	ПОРАЖЕНИЕМ	ОПОРНО‐ДВИГАТЕЛЬНОГО	АППАРАТА	

СРЕДСТВАМИ	АДАПТИВНОГО	ПЛАВАНИЯ	
	

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

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Разработанная нами методика спортивной подготовки детей  

с ПОДА в адаптивном плавании на начальном этапе была рассчи-
тана на три года. Все занимающиеся были учащимися отделения 
школы адаптивного плавания ПОСДЮШОР. 

Все занимающиеся в обеих группах обслуживаются взрос-
лыми, поэтому навыки самообслуживания, как правило, отсут-
ствуют. В начале констатирующего эксперимента ставилась задача 
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научить детей ориентироваться во дворце водного спорта, 
научиться пользоваться душевыми кабинками, сушкой для волос. 
А также прививались навыки самообслуживания детей при перео-
девании.  

Программа первого года обучения, включала в себя два этапа. 
Протяженность первого этапа была с сентября по декабрь, и 

направлена на освоение и ознакомление с водной средой.  
На первом этапе обучения плаванию детей с поражением 

опорно-двигательного аппарата основной задачей является пре-
одоление страха в воде. Задача по преодолению страха в воде 
детьми была достигнута, когда наблюдалось, что дети с удоволь-
ствием заходят в воду, ждут очередного занятия, самостоятельно 
выполняет упражнения по освоению с водой. Выполнение дыха-
тельных упражнений очень важно для детей с поражением опорно-
двигательного аппарата, так как формирование спортивной техни-
ки плавания не возможно без выдохов в воду. Формирование вы-
доха и вдоха было трудной задачей, и практически у некоторых 
детей длилось около года. Поэтому дыхательные упражнения со-
ставляли 25 % от общего объема используемых средств. Задача по 
формированию правильного горизонтального положения связана  
с формированием дыхания и задачей по освоению водной среды. 
Скольжения выполнялись с помощью плавательных досок и без 
помощи их. Упражнения по освоению с водой составляли 25 % от 
общего объема используемых средств. Все дети научились выпол-
нять серийные выдохи в воду, некоторые быстро освоили выпол-
нение выдохов, многим не просто было выполнять выдохи, и на 
обучение уходило больше времени. Для этого нами отводилась 
очень большая часть занятий с использованием элементов дыхания 
на суше и в водной среде [1].  

Все занимающиеся освоили навыки всплывания и лежания на 
воде (упражнения «Поплавок», «Звездочка» на груди и на спине).  

К концу первого этапа все испытуемые могли выполнять 
скольжения кролем на груди и на спине самостоятельно. На про-
тяжении первого этапа проходило закаливание и укрепление орга-
низма. И в конце первого этапа все дети участвовали в первых 
пробных Новогодних соревнованиях по плаванию на приз Деда 
мороза, им предлагалось проплыть дистанцию 25 м со вспомога-
тельными средствами или без них. 

Протяженность второго этапа была с января по май, и 
направлена на формирование устойчивых двигательных навыков в 
водной среде, а также формирование техники плавания кролем на 
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груди и на спине. Основными задачами на этом этапе было: со-
вершенствование навыков дыхания, освоение выдохов в воду и 
контроля за дыханием во время скольжения; выполнение специ-
альных упражнений на суше; обучение технике движений ног при 
плавании кроля на спине и на груди; укрепление организма; 

Основной задачей второго этапа является обучение техники 
спортивных видов плавания. Так как детям с поражением опорно-
двигательного аппарата трудно освоить выдохи в воду, но обуче-
ние техники начали с кроля на спине, и параллельно проходило 
обучение кроля на груди. Занимающиеся проплывали дистанцию 
10–15 м при помощи движений ногами кролем на спине и кролем 
на груди с опорой на плавательную доску. 

В конце второго этапа втягивающего мезоцикла занимающи-
еся проплывали уверенно 25 м, и участвовали в соревнованиях по 
сдачи контрольных нормативов для перехода на следующий год 
обучения. 

Второй год обучения, начинался с сентября и длился до кон-
ца мая, и включал в себя также два этапа. 

Третий этап начинался с сентября и длился по декабрь, и был 
посвящен дальнейшему изучению техники плавания кролем на 
груди и на спине. 

К числу основных задач, которые ставились на данном этапе, 
относятся: совершенствование навыка дыхательных упражнений, 
выполнение выдохов в воду в сочетании со скольжением ног при 
плавании кролем на груди; обучение техники движений рук при 
помощи плавания кроль на груди; обучение техники движений рук 
при помощи плавания кроль на спине; дальнейшее обучение дви-
жениям ног способом плавания кроль на груди и на спине. 

В качестве основных тренировочных средств на данном эта-
пе использовались: ОРУ; дыхательные упражнения в воде и на су-
ше; упражнения для освоения с водой; упражнения для освоения 
техники плавания кроля на груди; упражнения для освоения тех-
ники плавания кроля на спине; участие в соревнованиях. 

В связи со сложностью выполнения дыхательных упражне-
ний в сочетании со скольжениями, отмечается, что выполнение их 
детьми требовало большей плавательной подготовленности. 
Упражнения для изучения техники плавания кроля на груди со-
ставляло 25 % от общего объема, и также 25 % составляли упраж-
нения по изучению техники плавания кроля на спине. В конце тре-
нировочных занятий включались упражнения для освоения  
с водой, с целью повторения пройденного материала, а также как 
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средство отдыха и расслабления. Этот этап считается освоенным, 
если дети проплывают дистанцию10–15 м кролем на спине или на 
груди в полной координации самостоятельно с опорой о плава-
тельную доску и выполнением выдохов. 

Четвертый этап включал в себя период с января по май, 
направлен на закрепление техники плавания способом кроль на 
спине и кроль на груди. На этом этапе занимающиеся должны 
освоить технику плавания кролем на груди и кролем на спине и в 
конце мая сдать переводные экзамены и участвовать в соревнова-
ниях по плаванию на дистанции 50 м. 

На данном этапе использовались упражнения для совершен-
ствования техники плавания кроля на спине и на груди, проплыва-
ние отрезков 15–25 м, с опорой о плавательную дощечку и без нее. 

На всем протяжении второго этапа выполнялись дыхатель-
ные упражнения между проплыванием отрезков дистанции  
15–25 м. 

Программа третьего года обучения, включала два этапа. Пя-
тый этап (сентябрь – декабрь) включал в себя совершенствование 
техники плавания кролем на спине и на груди, проплывание отрез-
ков 25–50 м. На данном этапе дети участвовали в соревнованиях и 
проплывали 50 м.  
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Для подготовки будущих учителей физической культуры 
первостепенное значение имеет овладение профессиональными 
знаниями, специальными видами деятельности, умениями и навы-
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ками на основе системы профессиональных компетенций. Обще-
ству требуются профессионалы, способные творчески подходить  
к рассмотрению и решению вопросов, задач и проблем, умеющие 
сравнивать, анализировать, исследовать, находить выход из нети-
пичных ситуаций. Современной школе необходим учитель, обла-
дающий готовностью и способностью к выполнению исследова-
ний в области конкретных учебных предметов, готовый  
к формированию исследовательских умений учащихся.  

Однако вопросы формирования исследовательской компе-
тенции будущего учителя физической культуры до настоящего 
времени однозначно не решены. Поскольку проблема определения 
места исследовательской компетенции в системе профессиональ-
ных компетенций будущего учителя физической культуры уже 
обозначена, то возникает необходимость выявления сущности ис-
следовательской компетенции и ее структуры. 

В настоящее время физическая культура развивается и нахо-
дится на этапе поиска новых подходов к организации и содержа-
нию физического воспитания различных слоев населения. Отсюда 
возникают интеграционные направления в решении задач физиче-
ской культуры в обществе. Эта интеграция порождает новые зна-
ния, требующие адекватного подхода в их оценке и анализу [1].  

Мир физической культуры, спорта и физического воспитания 
стоит сейчас на грани перехода на системный уровень его разви-
тия, познания и освоения.  

Наука о физической культуре возникла и развивалась 
как система знаний и представлений о возможностях, закономер-
ностях, условиях и способах применения физических упражнений 
в практике оздоровления, образования и воспитания. У ее истоков 
лежит противоречие между потребностью в осознанном эффекте 
упражнения и неосознанностью условий его получения. 

Исследовательская компетентность проявляется в теоретиче-
ской грамотности, владении методами психолого-педагогического 
исследования, умении обрабатывать эмпирические данные, фор-
мулировать выводы, представлять результаты исследования. 

Ряд исследователей включают в понятие «компетентность» 
совокупность личностных качеств, необходимых для эффективной 
исследовательской деятельности, поэтому компетентность отож-
дествляется с «функциональной компетентностью» (функциональ-
но-деятельностный подход) [2, 3]. 

Выделяются общие и частные качества учителя-исследо-
вателя. К общим характеристикам исследователя относят: устой-
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чивую направленность на достижение проблемы исследования; 
одержимость в работе, нонконформизм и чувство долга; критич-
ность и самокритичность, постоянную неудовлетворённость до-
стигнутым результатом, сознательное ограждение себя от других 
занятий и дел; мощный интеллект, ярко выраженную способность 
устойчиво концентрировать работу своего интеллекта на нестан-
дартное решение теоретических и экспериментальных задач; по-
вышенную наблюдательность к явлениям научного интереса; вы-
сокую результативность в науке. 

К частным качествам относят: стиль научного исследования, 
разные виды потребностей и разный уровень способностей к про-
слеживанию предмета исследования в его элементарных и более 
сложных проявлениях; собственное видение «белых пятен»  
в предмете изучения; честность, открытость и смелость в отстаи-
вании своих взглядов; моральную силу и физическое здоровье. 

Конечно, личности педагога-исследователя должны быть 
присущи такие качества: самостоятельность, инициативность, спо-
собность преодоления стереотипов, высокий уровень самооценки, 
чтобы учитель мог генерировать идеи, а не ждать их извне. Нужно 
хорошо осознавать свой творческий потенциал, а не только обла-
дать им. 

В рамках компетентностного подхода в целом ряде работ ис-
следовательская компетентность рассматривается как интеграль-
ная характеристика личности учителя, включающая знания, уме-
ния, ценности, опыт, личные качества, рефлексию в различных 
вариантах. 

Различные подходы к понятию исследовательской компе-
тентности педагога позволяет сделать следующий вывод: «иссле-
довательская компетентность» учителя – значимая характеристика 
его личности, определяемая суммой знаний, умений и навыков, 
личностных качеств, приобретаемых в процессе обучения и иссле-
довательской деятельности, которая определяет готовность учите-
ля к их использованию в профессиональной педагогической дея-
тельности, в частности в опытно-экспериментальной работе. 

Этапами формирования знаний, умений и навыков исследо-
вательской деятельности учителя являются следующие: 

1) учитель осваивает традиционные формы методической ра-
боты, основывающиеся на концепции педагогического образова-
ния, повышения квалификации педагогических кадров; 

2) работа учителя ориентирована на концепцию педагогиче-
ского творчества, изучение и обобщение передового педагогиче-
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ского опыта (этап дидактического осмысления учителем своей де-
ятельности). Учитель анализирует и обобщает свой опыт, опыт 
коллег, выявляет дидактические затруднения, ищет пути решения; 
формулирует проблемы, использует результаты исследований и 
передового педагогического опыта, адресованных к практике, зна-
комится с технологиями обучения; 

3) разработка учебно-методической литературы, учитель осо-
знает необходимость собственной исследовательской деятельности, 
принимает участие в разработке учебных программ, изучает воз-
можности технологии обучения и преподавания своего предмета; 

4) реализация собственных идей, учитель изучает свой опыт, 
разрабатывает авторские программы и учебно-методические ком-
плексы к ним, разрабатывает отдельные элементы технологии обу-
чения; 

5) разработка нового педагогического знания предполагает 
подготовку учителем научных статей, написание им научных ра-
бот, создание новых методик обучения и воспитания, новой техно-
логии обучения [4]. 

Все исследовательские умения, необходимые для успешного 
осуществления деятельности учителя, можно объединить в следу-
ющие группы: 

– операционные исследовательские умения (применять мето-
ды научного познания, выдвигать гипотезу, намечать цели и зада-
чи исследования, делать выводы из полученных результатов и тео-
ретического анализа концепций); 

– организаторские исследовательские умения (применение 
приемов самоорганизации и исследовательской деятельности, пла-
нирование научно-исследовательской работы, проведение самоан-
ализа и самоконтроля, регулирование своих действий в процессе 
работы); 

–  практические исследовательские навыки (работа с литера-
турой, проведение экспериментального исследования, наблюдение 
фактов и явлений, сбор и обработка данных, внедрение получен-
ных результатов в практическую деятельность); 

–  коммуникативные исследовательские умения (приемы со-
трудничества в процессе исследовательской деятельности, участие 
в обсуждении задания и распределении обязанностей при проведе-
нии коллективного исследования, осуществление взаимопомощи и 
взаимоконтроля, изложение результатов при их анализе в про-
блемной группе, на научной конференции). 
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–  методическая система формирования исследователь-
ской компетенции обладает всеми признаками системы обучения и 
включает в себя ее основные элементы: цель, содержание, методы, 
формы, средства и диагностику результатов обучения, подробно 
прописанные в тексте работы [5]. 

В частности, в разработанной системе используются формы 
обучения: 

–  лекции – выделение физической ситуации, постановка 
проблем для учебного исследования; 

–  практические занятия по решению учебно-методический и 
организационных задач – решение методических, организацион-
ных, психолого-педагогических задач в процессе физического вос-
питания, составление методик физического воспитания, имеющих 
направленное действие, организация и контроль самостоятельной 
работы студентов по исследованию проблем физического воспита-
ния различных контингентов населения; 

–  лабораторные работы – изучение физиологических про-
цессов различными методами, обработка результатов, необходи-
мое компьютерное построение графиков, планирование новых ис-
следований под руководством преподавателя и самостоятельно; 

–  самостоятельная работа студентов – выполнение учебного 
исследования: индивидуальное, парное или групповое; составле-
ние задач исследования; выполнение курсовых и дипломных работ 
по исследованию проблем физического воспитания на уровне 
учебного исследования. 

В заключение следует отметить, что ориентация учебного 
процесса на формирование у выпускника исследовательской ком-
петентности направлено на создание условий для построения но-
вых эффективных образовательных систем, удовлетворяющих  
запросы, как личности, так и общества, и его экономики. Функци-
онирование таких эффективных систем позволит реально прибли-
зить вуз к достижению высокого качества высшего педагогическо-
го образования, что является конкретным выражением всеобщей 
проблемы, характерной для отечественной системы высшего про-
фессионального образования на современном этапе. 
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Физическое воспитание является важнейшим средством со-
хранения, укрепления и воспроизводства здоровья подрастающего 
поколения. В силу этого, повышение оздоровительной направлен-
ности физического воспитания школьников является важнейшей 
задачей формирования здоровья детей и подростков.  

Обучение детей по унифицированным программам не может 
обеспечивать полноценного физического развития учащихся и 
поддержания здоровья на необходимом уровне. В этой ситуации 
дифференцированный подход обеспечивает индивидуальный темп 
                                                            

1 Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследо-
вательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности ву-
зов-партнеров по сетевому взаимодействию по теме «Дифференцированный 
подход к организации физического воспитания учащихся специальной меди-
цинской группы». 
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обучения и определяет меру учебной нагрузки в «зоне ближайшего 
развития» учащегося, что создает основания для сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков. 

Дифференцированный подход – одно из перспективных 
направлений повышения оздоровительной направленности физи-
ческого воспитания в школе. Проблема дифференцированного 
обучения являлась и является предметом исследования многих 
ученых [1, 2]. 

Цель исследования – на основе дифференцированного под-
хода разработать методику организации физического воспитания 
младших школьников, позволяющую сохранить и укрепить их 
здоровье. 

Сущность педагогического эксперимента состояла в том, что 
в каждой параллели классов, равных по уровню физической подго-
товленности, были определены экспериментальные и контрольные 
классы. Экспериментальные классы обучались по программе, раз-
работанной на основе технологии дифференцированного физкуль-
турного образования, которая заключалась в дифференциации  
задач, методов и методических приемов обучения, способов орга-
низации учащихся на уроке, применяемой нагрузки для групп 
учащихся разной физической подготовленности; контрольные – по 
традиционной программе. Количество учебных часов в экспери-
ментальных и контрольных классах было одинаковым – 68 в учеб-
ном году или 2 урока в неделю. Непременным условием проведе-
ния экспериментальных исследований было сравнение начальных 
и конечных результатов экспериментальных и контрольных групп. 

В эксперименте принимали участие учащиеся младшего 
школьного возраста, обучающиеся в МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 35» г. Саранска. 

Организация дифференцированного подхода предполагает:  
1) распределение учащихся внутри класса на группы разной 

подготовленности;  
2) организацию учебной деятельности на уроке. 
Для распределения учащихся на группы внутри класса необ-

ходимы сведения об их физической подготовленности. Для опре-
деления уровня физической подготовленности учащегося, необхо-
димо выбрать 1–2 теста ведущего физического качества данного 
раздела программы. Например, перед изучением раздела «легкая 
атлетика» мы рекомендуем ориентироваться на результаты трех 
тестов – на быстроту, выносливость и скоростно-силовые качества. 
Бег на короткую дистанцию (10–30 м) с максимальной скоростью; 
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продолжительный бег с умеренной скоростью (50–60 % от макси-
мальной); прыжки в длину на максимальный результат. 

Полученные результаты необходимо сравнить с нормативами 
программы физического воспитания учащихся 1–11 классов  
с направленным развитием двигательных способностей. 

В зависимости от того, какой результат показал учащийся его 
можно отнести к определённой группе физической подготовлен-
ности. Он продолжает заниматься в сильной группе, если показал 
высокий и выше среднего уровня результат физической подготов-
ленности; в слабой – средний уровень, ниже среднего, низкий уро-
вень. 

Нами были проанализированы результаты физического и 
функционального развития учащихся экспериментальной (n = 45) 
и контрольной групп (n = 45). 

Исходные показатели длины тела школьников контрольной и 
экспериментальной групп существенно не отличались. За период 
исследования отмечался прирост длины тела в экспериментальной 
(мальчики – 4,2 %; девочки – 4,9 %, р < 0,01) и контрольной (маль-
чики – 4,3 %; девочки – 4,9 %,) группах. Следовательно, учащиеся 
обеих групп сохраняли одинаковые темпы прироста длины тела. 

За период исследования выявлен достоверный прирост массы 
тела: контрольная (мальчики – 21,8 %, девочки – 21,6 %); экспери-
ментальная (мальчики – 18,1 %, девочки – 17,6 %) группы. Исход-
ные характеристики окружности грудной клетки учащихся кон-
трольной и экспериментальной групп достоверно не отличались и 
соответствовали возрастным нормам. Однако внутригрупповые 
различия данного показателя в контрольной группе (особенно  
у девочек) были несколько выше. В конечном обследовании был 
зарегистрирован достоверный прирост результатов ОГК. 

За период исследования у учащихся экспериментальной 
группы сила кисти возросла у мальчиков в среднем на 37,5 %),  
у девочек – на 39,4 %). Соответственно в контрольной группе этот 
показатель увеличился на 19,5 и 19,8 %. Таким образом, в экспе-
риментальной группе (сравнение с контрольной) прирост силы ки-
сти был выше. Это выразилось в межгрупповой конечной досто-
верности различий. 

В процессе повышения физического развития улучшаются и 
функциональные возможности сердечно-сосудистой системы ор-
ганизма школьников. Так, за период исследования в обеих группах 
отмечено достоверное увеличение систолического артериального 
давления. В результате возрастных изменений вегетативная регу-
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ляция ЧСС снизилась в обеих группах, но в экспериментальной – 
достоверно. В контрольной группе показатель здоровья ухудшился 
как у мальчиков, так и у девочек. В экспериментальной группе 
данный показатель несмотря на позитивное изменение отдельных 
характеристик остался на прежнем уровне. По-видимому, измене-
ние уровня здоровья – это длительный процесс и одного года ак-
тивных занятий физической культурой недостаточно для его суще-
ственного изменения. Таким образом, изучение показателей 
вегетативной регуляции кровообращения, дыхательной системы и 
уровней здоровья на фоне выполнения экспериментальной мето-
дики позволяют говорить о положительных адаптационных изме-
нениях. 

В конце учебного года было заметное отличие в результатах, 
демонстрирующих уровень развития физических качество, у уча-
щихся экспериментальной и контрольной групп. Так, мальчики 
контрольной группы улучшили скоростные возможности на 4,6 %, 
а девочки – на 4,9 %. Экспериментальная программа физического 
воспитания привела к более существенному приросту результатов 
в беге на 30 м. Экспериментальная работа с учащимися позволила 
поддержать высокие темпы развития скоростных способностей.  
В конечном обследовании выявлен выраженный прирост результа-
тов в прыжке в длину с места у учащихся экспериментальной 
группы: мальчики – 12,5 %, девочки – 7,7 %. В контрольной груп-
пе результаты изменились недостоверно, хотя и улучшились. Ре-
зультаты челночного бега 310 м изменились в обеих группах не-
достоверно, хотя в экспериментальной группе, как у мальчиков, 
так и у девочек прирост балансирует на пятипроцентном уровне 
значимости. 

Изменились показатели мальчиков экспериментальной груп-
пы в сгибании рук в упоре лежа (18,1 %) и удержании тела в висе 
на перекладине (42,7 %). У девочек этой группы наиболее суще-
ственный прирост показателей выявлен в удержании тела в висе на 
перекладине. Другие показатели физической подготовленности 
также изменились, но в основном достоверно у учащихся экспери-
ментальной группы. 

Таким образом, разработанная и апробированная программа 
дифференцированного физического воспитания обеспечила суще-
ственный прирост показателей, отражающих уровень физической 
подготовленности, и состояния здоровья учащихся младшего 
школьного возраста. 
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Одним из современных и перспективных направлений со-
вершенствования системы физической подготовки легкоатлетов 
является широкое внедрение тренажеров и тренировочных 
устройств. Тренажеры в немалой степени повышают интенсив-
ность процесса физической подготовки спортсменов, расширяют 
их возможности в сложных тренировочных и соревновательных 
условиях. На этапе спортивного совершенствования использова-
ние в практике подготовки легкоатлетов тренировочных устройств 
и тренажеров имеет свои особенности. Рассмотрим их. 

Этап спортивного совершенствования нужно рассматривать 
как органичное продолжение третьего – этапа углубленной специ-
ализации. На этом этапе предполагается достижение максимально 
запланированных результатов, поэтому тренировочный процесс 
носит узкоспециализированный характер, используются самые 
эффективные средства и методы тренировки, способные вызвать 
значительный рост спортивных результатов. 

Особенности тренировки на этапах спортивного совершен-
ствования и высшего спортивного мастерства в легкой атлетике 
проявляются в следующих положениях: 1) направленность занятий 
со спортсменами связана с узкой специализацией; 2) увеличивает-
ся количество тренировочных занятий до 2–3 в день; 3) значитель-
но возрастает объем и интенсивность нагрузок; 4) строгая индиви-
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дуализация тренировочной нагрузки; 5) физическая подготовка от-
личается (от предыдущих этапов) значительным ростом трениро-
вочных нагрузок с повышением удельного веса специальной рабо-
ты; 6) проведение систематических тренировок в условиях 
тренировочных сборов; 7) распределение занятий в нагрузочных 
микроциклах моделируется в соответствии с регламентом соревно-
ваний; 8) внедрение в тренировочный процесс научно-методи-
ческого обеспечения является обязательным в организации и про-
ведении подготовки спортсменов; 9) составной частью процесса 
тренировки являются мероприятия, направленные на ускорение 
восстановления работоспособности (сауна, массаж, гидропроцеду-
ры и т.д.); 10) важнейшим условием успешного осуществления 
спортивной тренировки является правильное планирование и про-
ведение комплексного контроля; 11) обязательное условие полно-
ценной тренировки – приобретение теоретических знаний [1]. 

Особенности данного этапа раскрываются в увеличении доли 
средств специальной подготовки и соревновательная практика, 
число занятий с большими нагрузками. Физическая подготовка 
становится более специализированной. Развитие специальных дви-
гательных качеств ведется одновременно, и ведущее место отво-
дится развитию силы, выносливости и быстроты. Силовые способ-
ности являются одними из основных в подготовке бегунов на 
средние дистанции. Многие авторы считают, что воспитание этих 
способностей является приоритетным направлением в системе 
подготовки спортсменов на всех этапах. Основанием этому послу-
жило то, что силовая подготовленность является важным компо-
нентом специальной выносливости.  

В связи с этими условиями, по мнению ряда специалистов, 
одним из перспективных средств интенсификации процесса фи-
зической подготовки бегунов на средние дистанции является внед-
рение тренажеров и тренировочных устройств в практику трени-
ровки. Именно использование тренировочных устройств и тре-
нажеров дает возможность целенаправленно воздействовать ло-
кально на те группы мышц, которые принимают участие в сорев-
новательном упражнении [2]. 

Используемые в спортивной тренировке бегунов трениро-
вочные устройства и тренажеры имеют общее и различия, которые 
определяют характер упражнений. Общим является их предназна-
чение, заключающееся в развитии определенных качеств и функ-
ций, а также в овладении двигательными навыками. Частными 
особенностями этих определений являются: для тренировочных 
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устройств – выполнение движений с заданной структурой и усили-
ями, без контролируемого воздействия; для тренажеров – наличие 
обратной связи. Конструкторское решение тренажеров и трениро-
вочных устройств определяется их предназначением.  

На основе это занятия по физической подготовке с использо-
ванием тренажеров и тренировочных устройств имеют ряд пре-
имуществ перед традиционными формами физической подготовки: 
во-первых, тренажеры компактны и могут быть легко размещены 
даже в небольших помещениях; во-вторых, тренажеры просты в 
обучении и тренировке; они не требуют специальной подготовки; 
в-третьих, тренажеры, как правило, универсальны и многофункци-
ональны. Главным достоинством всех тренажеров и тренировоч-
ных устройств является возможность их избирательного, точного и 
дозированного воздействия. Такая особенность, позволяет, во-пер-
вых, избирательно воздействовать на различные, в том числе и на 
отстающие, группы мышц; во-вторых, значительно интенсифици-
ровать тренировочный процесс, так как при направленных мышеч-
ных нагрузках наблюдаются менее выраженные сдвиги в работе 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем; и в-третьих, занятия с 
использованием тренажёрных устройств проходят более эмоцио-
нально [3]. 

Для развития физических качеств спортсмены проводят 
большую по объёму и интенсивности тренировочную работу. Вы-
полнение упражнений на тренировочных устройствах и тренажё-
рах позволяет сохранить высокую степень сопряжённости с основ-
ным соревновательным движением. Нагрузка на организм при 
такой работе очень велика, но её результаты не всегда бывают 
пропорциональны затраченным усилиям. Эффект тренировочных 
занятий во многом определяется видом и характером выполняе-
мых упражнений. 

В настоящее время чаще используются специальные трена-
жёры, реже  серии тренировочных устройств. При этом серии 
обычно используются в качестве подсобных снарядов, применение 
их является эпизодическим и не оказывает существенного влияния 
на организацию и проведение учебно-тренировочного процесса. 
Одним из путей адаптации и перевода всего организма на более 
высокий уровень функционирования могут стать силовые и ско-
ростно-силовые упражнения различного по масштабам воздей-
ствия (общего, регионального, локального), выполняемые с высо-
кой интенсивностью на тренажёрных устройствах. 
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Используя тренажеры и тренировочные устройства необхо-
димо учитывать, что наибольший тренировочный эффект достига-
ется при таких вариантах сочетания и последовательности направ-
ленности нагрузки: силовая, скоростно-силовая и общая 
выносливость; скоростно-силовая и скоростная выносливость; 
скоростно-силовая и общая выносливость; скоростная выносли-
вость (в небольшом объеме) и общая выносливость.  

Силовую подготовку бегунов на средние дистанция можно 
разделить на три этапа: 1. Этап общей силовой подготовки: разви-
тие всей мышечной системы безотносительно к бегу на средние 
дистанции, используя самые разнообразные силовые упражнения, 
в которых проявляются все виды динамической и статической си-
лы. 2. Этап разносторонней целенаправленной силовой подготов-
ки: преимущественное развитие силы мышц, несущих основную и 
вспомогательную нагрузку при беге, с помощью разнообразных 
средств, не сходных со специфической структурой бега, но близ-
ких к ней по характеру нервно-мышечных напряжений. 3. Этап 
специальной силовой подготовки: развитие силы мышц, несущих 
основную нагрузку в беге, одновременно с другим ведущим физи-
ческим качеством и с помощью средств, по структуре и характеру 
нервно-мышечных напряжений максимально приближенных к бе-
гу на средние дистанции [1]. 

Таким образом, программа тренировки с использованием 
тренажеров и тренировочных устройств должна отражать следую-
щие главные положения: максимальный объем беговой аэробной 
нагрузки планируется на общеподготовительных этапах в сочета-
нии с комплексами упражнений скоростно-силовой направленно-
сти; максимальный объем беговой нагрузки в аэробно-анаэробной 
зоне предусматривается на специально-подготовительных этапах в 
сочетании с бегом и прыжками в гору; целенаправленная работа 
над повышением уровня специальной беговой направленности 
планируется на фоне реализации отставленного тренировочного 
эффекта после скоростно-силовых нагрузок в зимнем и летнем со-
ревновательных периодах; для поддержки и повышения показате-
лей скоростно-силовой подготовленности к главному старту сезо-
на планируется летний этап, где концентрированная работа 
скоростно-силовой направленности наряду с беговой нагрузкой в 
аэробной зоне мощности сочетается с повышением объема бега в 
аэробно-анаэробной зоне до объемов, характерных для подготови-
тельного периода подготовки; беговые средства, повышающие ско-
рость, планируются на протяжении всех периодов подготовки,  
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однако, учитывая пониженный уровень скоростно-силовой подго-
товленности на этапах концентрации специальной нагрузки, такой 
бег следует выполнять в виде ритмовых пробежек в неполную силу. 
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По данным Научного центра здоровья детей РАМН, около 
90 % детей имеют различные отклонения в физическом и психиче-
ском развитии. Одно из первых мест среди них занимают наруше-
ния опорно-двигательного аппарата. Около 80 % детей дошколь-
ного возраста имеют отклонения в физическом развитии, которые, 
как правило, отражаются на пространственной организации тела: 
ухудшается вертикальная устойчивость тела, функциональное со-
стояние опорно-двигательного аппарата (ОДА). Нарушения осанки 
во фронтальной плоскости наблюдаются у 48 % детей; нарушения 
осанки в сагиттальной плоскости с увеличением физиологических 
изгибов позвоночного столба – у 19 %, с уменьшением физиологи-
ческих изгибов позвоночного столба – у 8 %, комбинированные 
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нарушения осанки − у 14 % [1–3 ]. Дошкольный возраст относится 
к так называемым « критическим» периодам в жизни ребенка, ре-
шающим в формировании фундамента физического и психическо-
го здоровья. Сохранение и укрепление здоровья ребенка во многом 
связано с физкультурно-оздоровительной работой в ДОУ. Одним 
из возможных путей коррекции и профилактики подобных нару-
шений является создание оптимальных организационно-педа-
гогических условий, включающих применение физических упраж-
нений с учетом особенностей формирования осанки и сводов  
стопы у дошкольников. Это позволяет не только существенно по-
высить оздоровительный эффект занятий, но и реализовать обра-
зовательный компонент физического воспитания. Реализация 
оздоровительных задач, направленных на охрану жизни и здоро-
вья, улучшения физического развития и закаливание ребенка до-
школьного возраста является приоритетом в работе.  

Целью настоящей работы является необходимость разрабо-
тать, апробировать и внедрить программу, построенную на основе 
средств и методов физической культуры для профилактики и кор-
рекции нарушений функций опорно-двигательного аппарата у де-
тей. Педагогический эксперимент заключался в проведении заня-
тий по физической культуре с детьми подготовительных к школе 
групп дошкольных учреждений.  Так как формирование правиль-
ной осанки зависит от степени сформированности мышечного кор-
сета, то свой выбор остановили на следующих тестах: тест на гиб-
кость, «рыбка», «уголок», подъем из положения лежа на спине. 
Степень сформированности мышц туловища и мышц нижних ко-
нечностей анализировали в следующих тестах: прыжок в длину с 
места, бег на 30 м, ловкость, подъем туловища в сед и гибкость. 

 В педагогическом исследовании приняли участие 15 до-
школьников старшего возраста и их родители. В работе активное 
участие принимали медицинские работники: медсестра, врач-
педиатр, по необходимости ортопед. Обследование детей прово-
дилось совместно с врачом и медсестрой детского сада. Анализ со-
стояния осанки детей проводился при использовании различных 
методов. Трое детей с начальным нарушением осанки имеют вто-
рую группу здоровья, поэтому кроме общих физкультурно-
оздоровительных мероприятий решено провести с ними индивиду-
альную работу. У других детей нарушения в осанке не обнаруже-
ны, но отмечается слабость мышечного корсета, что незамедли-
тельно повлечет за собой патологии в осанке. Поэтому при 
подборе упражнений уделяется внимание упражнениям, укрепля-
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ющим мышцы. В результате обследования были выявлены дети с 
нарушениями развития стопы (ПВС, вальгусная деформация ниж-
них конечностей, плоскостопие). Медицинские работники реко-
мендовали проводить с этими детьми дополнительно лечебную 
гимнастику и массаж.  Были сформированы три группы: экспери-
ментальная с нарушением осанки, экспериментальная с нарушени-
ем постановки стоп и ног, контрольная. Контрольная выборка 
сформирована из детей без выраженных признаков нарушений 
ОДА.  Количество детей с нарушением осанки – в 3 группах со-
ставляет 30 % от числа всех детей. Количество детей с нарушени-
ем постановки ног, стоп, с плоскостопием в трех группах состав-
ляет 15 % от числа всех детей. В исследовании также приняли 
участие сотрудники, задействованные в воспитании детей в до-
школьном учреждении, приняли участие родители. Исходя из диа-
гноза, были подобраны специальные комплексы лечебной гимна-
стики, игры, способствующие коррекции их заболеваний. 

 На протяжении 7 месяцев проводились дополнительные за-
нятия 2 раза в неделю с детьми экспериментальных групп. Физи-
ческие упражнения и игровые упражнения были направлены как 
на определенные мышцы, так и на группы мышц. Так как игровая 
деятельность является ведущим у детей дошкольного возраста, то 
большая часть физических упражнений составляли подвижные, 
спортивные, сюжетно-ролевые игры. Они использовались не толь-
ко на специально организованных занятиях, но и в различных ре-
жимных моментах. 

 Нами проведено анкетирование родителей и педагогов детей 
дошкольного возраста по суточной двигательной активности де-
тей. Было выявлено, что для большинства детей дошкольного воз-
раста характерна преобладание статической мышечной работы 
(просмотр телевизора, планшета, компьютера). О правильном по-
ложение тела детей при данном виде работы большинство родите-
лей не задумывается и не контролирует. Большинство родителей 
не соблюдали гигиенических основ подбора обуви для правильно-
го формирования стоп. Это выявлено, как по анкетам родителей, 
так и по анкетам педагогов. Составлен проект медицинской и пси-
холого-педагогической помощи детям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата в старшем дошкольном возрасте. Цель 
проекта: коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата  
у старших дошкольников, создание условий, способствующих, фи-
зической реабилитации детей. Направления деятельности: 
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1. Беседы с родителями по теме: «Особенности формирова-
ния опорно-двигательного аппарата у детей. Суточная двигатель-
ная активность» 

2. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 
детьми педагогами-воспитателями. 

3. Разработка и внедрение цикла занятий по осуществлению 
физической реабилитации инструктором по физической культуре. 

4. Составление рекомендаций для родителей и педагогов по 
взаимодействию с детьми. 

Проведены беседа и ряд консультаций с родителями и воспи-
тателями, которые дали возможность познакомить с системой ме-
роприятий в воспитательном процессе в течение года и в рамках 
каждого дня. 

На протяжении 7 месяцев с частотой дополнительных заня-
тий 2 раза в неделю (проводился специально разработанный ком-
плекс ЛФК). Также проводились традиционные занятия по ФК 
совместно со всеми детьми своей группы в рамках занятий по ФК. 
Проводились самостоятельные занятия детей с родителями в до-
машних условиях. Все упражнения были организованы в виде 
комплекса лечебной гимнастики (ЛГ) с выделением соответствен-
но лечебных и профилактических задач, нагрузка дозировалась 
индивидуально в соответствии с общим состоянием организма, 
особенностям заболевания детей. Физические упражнения были 
направлены как на определенные мышцы, так и на группы мышц. 
Комплекс ЛГ способствовал психологическому и физическому 
участию детей в оздоровительном процессе занятий физической 
культурой. 

Занятия проводились в небольшой группе детей в количестве 
5 человек. Для проведения занятий использовали спортивный зал  
с теплым покрытием на полу, спортивный инвентарь (мячи, ска-
калки, обручи, тренажеры и др.), спортивную площадку. Время 
проведения каждого занятия – от 25 до 30 мин, в зависимости от 
проявлений нарушений опорно-двигательного аппарата. Занятия 
проводились в утреннее или дневное время. Кроме этого с детьми 
из экспериментальных групп проводились самостоятельные заня-
тия родителями в домашних условиях. 

Эффективность разработанной программы проверялась в 
эксперименте. Анкетирование и тестирование осуществлялось по 
всем детям до эксперимента и после эксперимента. В начале ис-
следования показатели общей активной гибкости у трех детей 
находятся в пределах нормы и даже ниже ее. В конце исследова-
ния отмечены значительные изменения в динамике роста общей 
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активной гибкости, увеличение на 33,3 %. Показателя статической 
выносливости мышц спины у детей экспериментальной группы на 
начало эксперимента находятся на очень низком уровне – 25–35 с 
при норме не менее 1 мин. После проведения работы по коррекции 
нарушений осанки результаты изменились в лучшую сторону, не 
достигли нормы, но существенно приблизились к ней. Отмечен 
рост статической выносливости мышц спины на 38,1 %. В начале 
исследования показателя скоростно-силовой выносливости мышц 
сгибателей туловища у детей экспериментальной группы ниже 
нормы – 4–8 раз у девочек, 8–11 раз у мальчиков (норма у девочек 
составляет 9–11 раз, у мальчиков – 10–12 раз). В конце педагоги-
ческого эксперимента мы наблюдаем значительный рост показате-
лей, даже превышающий средний уровень, как у девочек, так и  
у мальчиков. Силовая выносливость мышц брюшного пресса воз-
росла на 28,1 %, выносливость мышц сгибателей туловища на  
32,8 %. Исходя из данных показателей, можно сказать, что работа 
с детьми дала большие плюсы. Отсюда следует, что если данная 
работа по профилактике и коррекции нарушений опорно-дви-
гательного аппарата будет проводиться постоянно, то улучшения 
будут идти намного быстрее. Это поможет избавиться от дефектов 
в развитии, а также укрепить организм ребенка. До проведения ра-
боты 30 % имели нарушение осанки, 70 % не имели отклонений. 
После проведения работы 20 % детей имели нарушение осанки, а 
80 % – не имели отклонений. 

Результаты тестов показали, что показатель скоростно-
силовой подготовленности увеличился на 16,6 %, уровень ско-
ростных качеств на 12,3 %, показатель ловкости на 9,8 %, силовой 
выносливости на 25,4 %. Результаты исследований показали поло-
жительную динамику развития, эффективность разработанной 
программы. А это свидетельствует об укреплении свода мышц 
стопы. После комплекса коррекционных упражнений мышечный 
свод стоп окреп, а следовательно, произошла коррекция опорно-
двигательного аппарата. Раннее распознание плоскостопия и свое-
временное его лечение путем общедоступных гимнастических 
упражнений помогут избавить детей от этого недостатка или 
уменьшить его. Для предупреждения плоскостопия необходимо 
укреплять мышцы, поддерживающие свод стопы, что достигается 
применением общеразвивающих и специальных гимнастических 
упражнений 1, 2, 3. 

Исходя из результатов исследования, по окончанию экспери-
мента можно сделать вывод: что использование специальных 
средств, методов по коррекции и профилактике нарушений ОДА, 
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проведение организованных занятий по корригирующей гимна-
стике в условиях дошкольного учреждения, позволяет своевре-
менно скорректировать и устранить нарушения опорно-двига-
тельного аппарата у детей дошкольного возраста.  
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 За последние 15–20 лет объем и интенсивность тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок возросли в 2–3 раза. Спортсме-
ны многих видов спорта вплотную подошли к пределу физиологи-
ческих возможностей организма. Использование фармакологиче-
ских препаратов – это необходимость сегодняшнего дня. Фармако-
логические препараты способствуют приспособлению организма к 
тяжелым физическим и психоэмоциональным нагрузкам, восста-
новлению спортсмена, профилактике. Вместе с тем, нерациональ-
ное использование фармакологии в подготовке спортсмена может 
привести не только к кумуляции утомления, но и к патологии на 
системном и органном уровнях. Уровень заболеваемости спортс-
менов, количество увечий и даже смертей в спорте (в основном, в 
результате применения допингов) нарастает лавинообразно, не-
смотря на все запрещения и ужесточения дисквалификационных 
санкций. Актуальность проблемы допинга растет ежегодно  
с огромной скоростью. Анаболические стероиды занимают веду-
щее место в использовании в спорте, превратились в некоронован-
ного короля допинговых средств XX и ХХI веков. Злоупотребле-
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ние стероидами не ограничено спортивным миром. Последнее 
время растет число молодежи, употребляющей стероиды, занима-
ясь спортом в фитнесс системе.  

В данной работе будет рассмотрен вопрос применения ана-
болических стероидов спортсменами силовых видов спорта как  
в спорте высших достижений, так и в фитнесс системе. 

В настоящее время к допинговым средствам относят препа-
раты следующих пять групп: стимуляторы нервной системы, 
наркотики, анаболические стероиды, бета-адреномиметики, диуре-
тики, бета-блокаторы в некоторых видах спорта. К лекарственным 
веществам, действующим на физическую работоспособность отно-
сятся соматотропный гормон, половые гормоны, анаболические 
стероиды, кортикостероиды, тиреоидные гормоны и др. [1–3]. 
Анаболические стероиды (ААС) являются самым активным клас-
сом допинговых препаратов. Анаболический эффект связан преж-
де всего с усиленным ростом мышечных тканей, адрогенный –  
с развитием вторичных половых признаков. При правильном при-
менении они дают значительный прирост массы тела и увеличение 
силы мышц. У тестостерона есть традиционная область примене-
ния – при задержках полового развития у мальчиков, раке молоч-
ной железы и яичников. Используется в интенсивной терапии 
больных синдромом иммунодефицита человека, в интенсивной те-
рапии онкологических больных. Используется при лечении ожогов 
первой степени, ускоряет процесс заживления ран и восстановле-
ния кожного покрова [1–4].  

Анаболическую и андрогенную активность принято обозна-
чать индексами. За эталон по анаболической и андрогенной актив-
ности взят тестостерон. Оба показателя у тестостерона равны  
100 ус.ед. Показатели всех производных считаются, относительно 
тестостерона. Это относительные индексы и они используются 
просто для удобства понимания, насколько тот или иной препарат 
превосходит или уступает тестостерону в анаболическом или ан-
дрогенном эффекте. Отношение анаболической активности к ан-
дрогенной называется анаболическим индексом. Отсюда становится 
ясным, что наиболее ценным является тот препарат, который имеет 
наибольший анаболический индекс (АИ) [1–3]. Сигналы, возника-
ющие в центральной нервной системе и в периферических тканях, 
стимулируют гипоталамус, гипофиз, яички. Гипофиз вырабатывает 
фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) гор-
моны. Эти гормоны контролируют образование половых клеток и 
половых гормонов, в частности, тестостерона. Все структуры свя-
заны прямыми и обратными связями, т.е. регуляция сложная. 
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Проводилось педагогическое тестирование по вопросам зна-
ния и использования в спортивной практике анаболических стеро-
идов. В педагогическом тестировании участвовало анонимно  
15 спортсменов непрофессионалов. Участвующим в исследовании 
было предложено ответить на ряд вопросов. В результате тестиро-
вания выявлено, что с понятием допинг и понятием анаболические 
стероиды знакомы все опрошенные. Отделить андрогенный и ана-
болический эффект смогли только 50 % опрошенных. Только  
30 % смогли назвать отличительные особенности анаболического 
и андрогенного эффекта, назвать индекс их соотношения у разных 
препаратов. Приблизительно 20 % использовали при тренировке 
препараты группы ААС. На понятие о терапевтической дозе пре-
парата никто не обратил внимания. Наиболее часто использовали 
препараты тестостерона. Дозы использованных препаратов пре-
вышали физиологическую-терапевтическую дозу в несколько раз. 
О возможности гормональной реабилитации организма спортсме-
ны даже не задумывались. Информацию о приеме препаратов,  
о дозах, о схеме приема все получали из интернета. За консульта-
цией к врачу ни один из спортсменов не обращался. Все прини-
мавшие препарат отметили, что в период приема препарата ре-
зультаты росли более активно. 100 % опрошенных знают  
о побочных эффектах препаратов, но очень немного, в основном  
о репродуктивной системе. 

Проводилось педагогическое наблюдение и медико-биоло-
гическое исследование за спортсменами, которые использовали 
анаболические стероиды. В педагогическом эксперименте участ-
вовало 6 человек. В педагогическом эксперименте были сформи-
рованы две учебно-тренировочные группы – контрольная и экспе-
риментальная, численностью по три человека каждая, с примерно 
равным уровнем физического развития. Уровень подготовки 
спортсменов контрольной и экспериментальной групп примерно 
одинаковый. Стаж занятий в спортивном зале в среднем 2,5– 
3,5 года. То есть, спортсмены достаточно опытные и можно отбро-
сить погрешность роста результатов из-за первичной адаптации 
организма. На таком уровне результаты растут уже не так стреми-
тельно, более плавно, в отличие от периода начала занятий. Кон-
трольную группу составили три человека, не принимавшие анабо-
лические стероиды в ходе тренировочного цикла. Спортсмены 
экспериментальной группы принимали анаболические стероиды не 
для соревновательных целей, а для роста спортивных результатов. 
Спортсмены начинали прием препаратов в разное время и рост 
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концентрации веществ в крови может быть непропорциональный, 
в данном исследовании эта погрешность не учитывалась. Участни-
ков экспериментальной группы никто не склонял к употреблению 
запрещенных препаратов, были выбраны кандидаты, уже прини-
мающие ААС. Все спортсмены обладают информацией о действии 
стероидов на спортивный результат и на организм человека (с по-
ложительной и отрицательной стороны).  

У спортсменов контрольной группы все контролируемые по-
казатели находились в пределах возрастной нормы физически здо-
ровых людей. Прирост спортивных показателей за два месяца тре-
нировки в жиме лежа составил – 9 %. 

У спортсменов № 1, № 2 экспериментальной группы превы-
шение силовых показателей составило 22 %. У этих спортсменов 
содержание тестотерона превышало норму в 5–6 раз. Содержание 
эстрадиола превышало норму в 3–4 раза. Количество лютеинизи-
рующего гормона стремится к 0. Количество ферментов печени 
(АлАТ и АсАТ) немного выше нормы. Повышение АлАТ иАсАТ 
свидетельствует о повреждениях печени. Признаки повышенного 
уровня андрогена в крови: агрессивность, вспыльчивость, нервоз-
ность; возбудимость, азарт; склонность к насилию. Эти черты бы-
ли характерны для спортсменов № 1, № 2 экспериментальной 
группы, особенно азарт в спортивных достижениях. В тесте на во-
прос о негативном влияние на свой организм во время или после 
приема анаболических стероидов спортсмены № 1, № 2 отмечали 
периодическое повышение давление. То есть спортсмены № 1, № 2 
имели признаки лабильной стадии гипертонии 3 степени. Одной из 
самых распространенных нежелательных проблем при использо-
вании анаболических стероидов является так называемая после-
курсовая гормональная яма. Это низкий уровень тестостерона  
в организме после прекращения употребления стероидов. Вслед-
ствие этого медики рекомендуют лекарственный курс восстанов-
ления уровня гормонов. При относительно малой разовой дози-
ровке гормона, организм возвращает равновесие достаточно 
быстро, но при длительном введении любых дозировок гормонов 
происходит полное ингибирование выработки половых гормонов 
и, соответственно, органов секреции. Это один из серьезнейших и 
рано проявляющихся побочных эффектов. Количество тестостеро-
на в крови спортсмена №3 ниже нормы, Количество эстрадиола в 
пределах нормы. Количество лютеинизирующего гормона суще-
ственно ниже нормы. Низкий уровень тестостерона в организме, 
который необходимо восстанавливать. За два месяца приема пре-
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парата рабочий вес в упражнении «жим штанги лежа» вырос при-
близительно на 14 %. 

Характер проявлений побочного действия анаболических 
стероидов в существенной степени зависит от ряда факторов, сре-
ди которых наиболее важными являются: индивидуальная реакция 
на препарат; половые и возрастные отличия; наличие острых или 
хронических заболеваний; величина дозы; длительность приема 
препарата. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы у многих профес-
сиональных спортсменов связаны с употреблением анаболических 
стероидов, это объясняется влиянием анаболических стероидов  
на уровень холестерина. Злоупотребление препаратами этой груп-
пы вызывает гипертрофию желудочков сердца. ААС увеличивают 
количество эритроцитов, содержание в них гемоглобина и значе-
ние гематокрита. Кровь становится более густой, а значит сердцу 
становится тяжелее её перекачивать. Чем больше эритроцитов, тем 
больше вероятность того, образования тромба. 

Особенно быстро развиваются и оказываются более выра-
женными отрицательные побочные эффекты приема анаболиче-
ских стероидов у детей и подростков. Очень велико негативное 
влияние анаболических стероидов на женский организм. 

С медико-спортивной точки зрения существуют альтерна-
тивные допингам официально разрешенные средства и методы до-
стижения спортивного мастерства. Они таковы: 

– рациональное подведение спортсмена к «пику формы» и 
выведение из него при наличии полноценного восстановления; 

– специальные фармакологические средства, не имеющие 
негативных побочных действий; 

– физиотерапевтические методы ускорения восстановления: 
массаж, электростимуляция мышц, бальнеологические методы; 

– витамины и электролиты; 
– анаболизирующие средства растительного происхождения; 
– адаптогены растительного и животного происхождения; 
– интермедиаты и субстраты энергетического обмена и мета-

болизма нуклеиновых кислот (рибоксин, АТФ и др.) [1–4]. 
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Воспитание моральных качеств заключается в формирова-

нии у каждого человека представлений, понятий, взглядов и убеж-
дений, навыков и привычек поведения, соответствующих принци-
пам общечеловеческой морали; в развитии чувства патриотизма, 
преданности своему коллективу. 

Важнейшими задачами волевой подготовки являются: 
1) научиться максимально мобилизоваться для достижения 

успеха; 
2) научиться управлять своим эмоциональным состоянием; 
3) воспитывать у себя такие качества, как целеустремлен-

ность, решительность и смелость, настойчивость и упорство, вы-
держка и самообладание, самостоятельность и инициативность. 

Морально-волевая подготовка осуществляется успешно, если 
процесс воспитания органически связан с совершенствованием 
тактико-технического мастерства, развитием физических качеств и 
других сторон подготовки. 

Практической основой методики морально-волевой подго-
товки в учебно-тренировочном процессе являются: регулярное 
приучение к обязательному выполнению тренировочной програм-
мы и соревновательных установок; систематическое введение в 
занятия дополнительных трудностей; широкое использование со-
ревновательного метода и создание в процессе тренировки атмо-
сферы высокой конкуренции. 

В процессе воспитания моральных и волевых качеств приме-
няется широкий круг методов – убеждение, принуждение, метод 
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постепенно повышающихся трудностей, соревновательный метод. 
Умелое их использование приучает спортсменов к дисциплине, 
воспитывает у них требовательность к себе, настойчивость и упор-
ство в достижении цели, способность к преодолению трудностей, 
уверенность в своих силах, смелость, решительность, чувство кол-
лективизма, волю к победе, способность к предельной мобилиза-
ции сил в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Воспитание морально-волевых качеств тесно связано с пат-
риотическим воспитанием и психологической подготовкой спорт-
сменов. Чувство патриотизма, долг перед коллективом, стремление 
своей победой на состязаниях поднять престиж вуза, предприятия, 
города являются мощным стимулом для систематической трени-
ровки и для победы на больших соревнованиях. Все это, в свою 
очередь, способствует воспитанию настойчивости и упорства, це-
леустремленности, воли к победе, желанию преодолеть любые 
трудности. 

При совершенствовании психических возможностей спортс-
мена одним из важных направлений является снижение уровня 
эмоционального возбуждения с целью улучшения общего баланса 
нервных процессов и успокоения. Здесь могут быть использованы 
такие приемы, как словесные воздействия тренера (разъяснение, 
убеждение, одобрение, похвала и др.), с помощью которых снижа-
ется эмоциональная напряженность спортсмена, неуверенность его 
в своих силах, уменьшается чрезмерное чувство ответственности 
за выступление. 

Весьма эффективными являются приемы, связанные с при-
менением движений и внешних воздействий, способствующие 
снижению уровня возбуждения: произвольная задержка вырази-
тельных движений, свойственных возбужденному состоянию; 
произвольная регуляция дыхания, изменяя интервалы вдоха и вы-
доха или задерживая его; последовательное расслабление основ-
ных групп мышц (сидя или лежа) с применением успокаивающей 
автогенной тренировки; чередование напряжения и расслабления 
локальных групп мышц; контроль за собственной мимикой, выра-
жением лица, моторикой рук и ног и другими внешними проявле-
ниями и приведение их к уровню, соответствующему нормально-
му, спокойному состоянию; успокаивающие приемы массажа и 
самомассажа. 

Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации 
спортсмена перед предстоящим выступлением, настройки его на 
максимальную отдачу в соревнованиях используются те же груп-
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пы методов, которые по результатам воздействия должны иметь 
противоположную направленность: словесные воздействия трене-
ра (убеждение, требование, похвала и пр.), но способствующие по-
вышению психического напряжения, концентрации внимания на 
победе и т.д. 

Например, на занятиях лыжными гонками спортсмены по-
стоянно сталкиваются с трудностями самого различного харак-
тера – низкими температурами, сложным рельефом, плохим сколь-
жением, большими по объему и интенсивности нагрузками др. 

Преодоление названных трудностей уже способствует воспи-
танию волевых качеств. Во время тренировок и соревнований 
лыжнику необходимо проявить качества, которые во многом ре-
шают задачи повышения работоспособности и достижения высо-
ких спортивных результатов. Это прежде всего – настойчивость и 
упорство в преодолении трудностей и в достижении поставленной 
цели, способность к максимальным напряжениям, смелость и ре-
шительность, уверенность в своих силах и др. 

Настойчивость и упорство в преодолении трудностей и до-
стижении поставленной цели – важная и неотъемлемая часть воле-
вой подготовки. Во время учебно-тренировочных занятий и сорев-
нований лыжникам постоянно приходится преодолевать трудности 
различного характера – объективные и субъективные. 

Это выполнение большой тренировочной нагрузки, несмотря 
на нарастающее утомление, передвижение в неблагоприятных 
условиях погоды и условий скольжения, преодоление чувства 
страха и неуверенности при сложных спусках на высокой скоро-
сти, болезненное переживание своих неудач, неуверенность в сво-
их силах при участии в соревнованиях и т.п. 

Лыжникам необходимо постоянно преодолевать эти трудно-
сти, что и способствует воспитанию волевых качеств. Для того 
чтобы лыжники могли во время соревнований успешно преодоле-
вать перечисленные трудности, тренер должен уже в ходе трени-
ровочных занятий ставить спортсменов в условия, максимально 
приближенные к соревновательным, тренировки проходят при лю-
бой погоде, трассы постепенно усложняются, интервалы отдыха 
между повторениями сокращаются, повышается интенсивность 
нагрузки в конце занятия и т.д. 

Несмотря на некоторую однообразность средств и монотон-
ность циклической работы при передвижении осенью и зимой, обя-
зательным условием воспитания волевых качеств является полное 
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выполнение заданий, запланированных тренером. В зависимости от 
психологических особенностей каждого лыжника с целью воспита-
ния волевых качеств следует практиковать индивидуальное или, 
наоборот, групповое выполнение двигательных упражнений. 

С тем, кто не обладает достаточным упорством и настойчи-
востью, целесообразно проводить занятие групповым методом. 
Совместное выполнение заданий с сильным лыжником позволит 
выполнить больший объем движений. 

Однако, планируя задания на воспитание указанных волевых 
качеств, необходимо предусмотреть постепенное усложнение труд-
ностей, особенно при занятиях с подростками и юношами. Вместе  
с тем необходимо ставить цели, достижение которых потребует от 
учащегося максимальной мобилизации всех его сил, только в этом 
случае волевые качества получат достаточное развитие. 

Порой в ходе тренировки необходимо планировать преодо-
ление трудностей больших, чем те, с которыми лыжники могут 
столкнуться на соревнованиях. С этой целью можно проводить 
тренировки с высокой интенсивностью, при сокращенных интер-
валах отдыха между прохождением отрезков (при переменном  
и повторном методах), с постепенным усложнением рельефа,  
с включением сложных спусков и т.д. 

В дополнение к другим методам для воспитания волевых ка-
честв широко используется соревновательный метод при выпол-
нении упражнений и различных заданий. С этой целью в трениро-
вочное занятие включаются упражнения, которые требуют 
максимальной концентрации усилий для достижения поставленной 
цели. Примером таких заданий могут служить: соревнования в вы-
полнении упражнений «до отказа», типа «кто больше подтянется 
на перекладине (отожмется в упоре лежа)», «кто быстрее преодо-
леет отрезок или выполнит большее число повторений» и т.п.  
Вместе с тем такие упражнения-задания повышают эмоциональ-
ный фон занятия, способствуют выполнению большего объема 
тренировок при меньшей психологической перегрузке. 

В тоже время участие в соревнованиях на различные дистан-
ции является одним из самых важных средств развития волевых 
качеств при борьбе за победу, а в случае неудачи даст мощный тол-
чок для дальнейшей подготовки. Редко встречаются спортсмены, ко-
торые не стремятся взять реванш и смиряются с поражением. 

Для развития волевых качеств необходимо применять 
упражнения или задания, которые требуют полной мобилизации 
сил для достижения поставленной цели. Если упражнение и 
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нагрузка (по объему, интенсивности координационной и психоло-
гической напряженности) становятся привычными, их влияние на 
развитие именно волевых качеств значительно снижается. 

Смелость, решительность и уверенность в своих силах – 
важнейшие качества, которые необходимы лыжнику-гонщику при 
преодоления сложных трасс во время тренировок и соревнований, 
особенно на спусках, проходимых на высокой скорости с крутыми 
поворотами. Очень важно проводить воспитание этих качеств как 
можно с более раннего возраста, с первых лет занятий в школьной 
секции лыжного спорта. 

Естественно, при воспитании этих качеств нельзя ограни-
читься только тренировочными занятиями в секции. Это осу-
ществляется в процессе всех уроков по лыжной подготовке и дру-
гим видам спорта. 

Основное значение при воспитании смелости, решительности 
и уверенности в своих силах имеет постепенное усложнение 
упражнений и заданий, повышение требований к условиям их вы-
полнения: удлинение спусков и увеличение их крутизны, включе-
ние поворотов на обычной и повышенной скорости (а затем и на 
максимальной) и другие упражнения, которые включаются в лет-
нюю и осеннюю подготовку лыжника-гонщика. 

Задание для каждого спортсмена должно быть индивидуаль-
ным – трудным, но выполнимым. В этом плане большое значение 
имеют изучение тренером своих учеников, правильная оценка их 
возможностей. Каждое из заданий должно быть таким по сложно-
сти, чтобы школьники могли его выполнить при полной мобили-
зации своих умений, сил и возможностей. 

Различный уровень воспитания физических и волевых ка-
честв в целом, индивидуальные и возрастные особенности накла-
дывают свой отпечаток и на проявление уверенности в своих си-
лах. Чаще всего склонны переоценивать свои силы и возможности 
подростки и юноши, они порой готовы взяться за выполнение бо-
лее сложного задания, которое может быть пока им и не по силам. 

В таких случаях учителям и тренерам необходимо быть 
очень внимательными – не спешить с быстрым увеличением слож-
ности заданий и упражнений. В лыжных гонках следует особенно 
внимательно относиться к увеличению трудностей при освоении 
спусков, очень важно соблюдать принцип постепенности и обес-
печивать безопасность школьников. Девушки, наоборот, чаще все-
го недооценивают свои возможности в технике и в физической 
подготовленности. 
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При быстром росте результатов возникает другая опасность, 
которая прежде всего сказывается на воспитании моральных и воле-
вых качеств. Слишком ранний успех, а особенно если он пришел без 
длительной и упорной тренировки (за счет определенных способно-
стей или ввиду отсутствия достаточно сильных соперников), порой 
порождает негативные явления – самоуверенность и зазнайство. 

Однако это чаще всего связано с недостатками в воспита-
тельной работе в группе, в секции и т.д. Повышение уровня воспи-
тательной работы в целом, обеспечение тесной связи между вос-
питанием волевых и моральных качеств помогут предотвратить и 
исправить подобные отрицательные проявления. 

Прежде всего, здесь следует обратить внимание на воспита-
ние таких качеств, как скромность, требовательность к себе и т.д., 
а в работе с коллективом – на нетерпимость к подобным наруше-
ниям спортивной этики. Воспитание спортивной этики (специаль-
ных норм и правил поведения) является одной из важнейших задач 
в процессе многолетних занятий лыжным спортом. 

Сюда входят, прежде всего, нормы поведения и общения 
между тренером и спортсменом, между юными спортсменами сек-
ции или группе, между спортсменами-соперниками из разных 
школ и между спортсменами-школьниками и их болельщиками. 
Важно не только утвердить эти нормы поведения и общения. 

Главное – воспитать лыжников так, чтобы эти нормы стали 
их глубоким убеждением, моральным принципом. Все осуществ-
ляется в ходе общего процесса воспитания и формирования обще-
ственного сознания и поведения. 

Способность к максимальным напряжениям является прояв-
лением волевых возможностей лыжников-гонщиков и во многом 
определяет конечный спортивный результат. Однако не всегда 
возможности лыжника проявляются в полной мере в обычных 
условиях тренировки или на малоответственных соревнованиях. 
Мощным стимулом для проявления максимальных волевых ка-
честв может стать постановка высокой цели, вполне выполнимой 
при концентрации физических и волевых возможностей. 

Как правило, это возникает при большой ответственности 
перед коллективом, в конкретных соревнованиях или когда победа 
дает возможность спортсмену попасть на крупные соревнования 
(первенство страны, международные соревнования и т.д.) или в со-
став сборной команды (области, страны), не говоря уже о победе 
на крупных международных турнирах, где спортсмены мобилизу-
ют все свои возможности. Одним из важнейших способов воспи-
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тания способности к максимальным напряжениям является убеж-
дение лыжника в том, что у него есть возможности в значительном 
увеличении его личных результатов. Наглядный пример – дости-
жения его товарищей по группе, секций и команде и многих дру-
гих спортсменов, которые при систематической тренировке могут 
максимально мобилизовать свои возможности для победы, – помо-
гают спортсмену поверить и в свои способности. Это способствует 
воспитанию и других качеств – повышает требовательность к себе, 
тренировочную дисциплину и т.д. 

Воспитание волевых качеств должно постоянно осуществ-
ляться в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

Ведущая роль в организации этого процесса всегда должна 
принадлежать учителю и тренеру. Однако в воспитательной работе 
постоянно осуществляется тесная связь со всем педагогическим 
коллективом школы, общественными организациями и родителя-
ми. Для большей эффективности учебно-воспитательного процесса 
необходимо предусмотреть комплексное использование всех ос-
новных средств и методов воспитания.  

Важную роль в воспитании волевых качеств и в подготовке 
спортсмена в целом играют самовоспитание и самостоятельность в 
проведении тренировок и участии в соревнованиях. Чрезмерная 
опека со стороны тренера порой приводит к отрицательным явле-
ниям в подготовке спортсменов. 

Самостоятельное проведение занятий во многом будет спо-
собствовать воспитанию уверенности в своих силах, позволит по-
знать себя, выявить (в результате анализа) недочеты, слабости для 
того, чтобы научиться их активно преодолевать. 

Высокое самосознание спортсменов, их убежденность, твер-
дый характер порой оказывают решающее влияние на достижение 
высоких результатов. 

Говоря о значении физических упражнений для совершен-
ствования психологической подготовки курсантов на этапах их 
профессионального становления, следует четко определить их ме-
сто во всей системе профессионального обучения. 

Задачи, решаемые с помощью физических упражнений на за-
нятиях по физической подготовке, должны быть тесно увязаны  
с задачами психологической подготовки средствами и методами 
других дисциплин учебного плана. Эти задачи, как и их объем и 
взаимообусловленность должны меняться в зависимости от этапа 
подготовки, уровня развития физических и психических качеств 
курсантов, от особенностей предстоящего этапа профессиональной 
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подготовки. Без учета этих положений усилиями только одной фи-
зической подготовки необходимого результата психической го-
товности курсанта, соответствующего этапу подготовки достичь 
невозможно. 

Существенным является и то, что только подбором опреде-
ленных упражнений, эффективно развить психические и морально-
волевые качества у курсантов на занятиях по физической подго-
товке сложно. Важно методически правильное оформление заня-
тий, вариативный подход к требованиям выполнения упражнений, 
последовательность и компоновка их выполнения. 

Возможностей для применения физических упражнений в 
психологической подготовке курсанта много, значительно больше, 
чем отводимого на это времени, поэтому важно определить какие 
психические качества, каким образом и у кого конкретно необхо-
димо развивать. Поэтому обязательным элементом в планировании 
физической подготовки курсантов является анализ работы воен-
ных специалистов в различных ситуациях, чтобы выяснить осо-
бенности в их деятельности и подобрать физические упражнения 
для занятий. 

Физические упражнения могут применяться как в целях об-
щей, так и специальной психологической подготовки. Физические 
упражнения, используемые для общей психологической подготов-
ки, как и приемы и методы других разделов профессиональной 
подготовки, должны обеспечивать формирование и совершенство-
вание морально-волевых качеств, необходимых для действий во-
еннослужащего в бою независимо от его воинской специальности 
или этапа профессионального становления. 

В интересах психологической подготовки может использо-
ваться практически весь набор физических упражнений, которые 
описаны в НФП – 2009 и в других учебных пособиях. Но для этого 
необходимо соблюдение 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 
факторов, характерных для учебно-боевой деятельности и экстре-
мальных ситуаций; 

–  овладение широким кругом навыков действий в экстре-
мальных ситуациях. 
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Для воспитания и совершенствования волевых качеств может 
быть также применен ряд специально направленных упражнений и 
методических приемов. Так, например можно, после предвари-
тельной подготовки места занятия, разрешать курсанту самому 
сделать выбор, каким образом преодолеть трудное и опасное пре-
пятствие, а также использовать следующие приемы, эффективные 
в воспитании волевых качеств: 

–  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 
обязательном 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. 
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Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия 

 
В современном баскетболе выдающихся спортивных резуль-

татов чаще всего добиваются команды, осуществляющие подго-
товку на основе высокоинтеллектуальной программы, которая 
формируется исходя из тенденций развития современного баскет-
бола. 

Под тенденциями мы понимаем основные направления раз-
вития. 

Говоря о баскетболе, следует уточнить, что он является со-
ставной частью общего современного спорта. 

Считаем целесообразным рассмотреть тенденции развития по 
четырем иерархическим ступеням: 

– генеральные тенденции – характеризуют развитие спорта 
в целом; 
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– общие тенденции – присущи спортивным играм; 
– специфические тенденции – выражают особенности бас-

кетбола; 
– частные тенденции – направления развития отдельных 

разделов подготовки в баскетболе. 
К генеральным тенденциям развития спорта в целом откосятся: 
– коммерциализация, т.е. значительное повышение роли эко-

номических факторов (различные формы спонсорства, спортивный 
маркетинг, реклама); 

– повышение зрелищности – вытекает из требований телеви-
дения и масс-медиа; 

– психологическая напряженность спортивных соревнований 
– определяется возросшим мастерством отдельных спортсменов и 
команд, а также увеличением количества претендентов на ведущие 
мировые позиции. 

При всем разнообразии спортивных игр необходимо отме-
тить, явное наличие общих тенденций их развития: 

– интенсификация динамики игры и тренировочных нагру-
зок, вызванная необходимостью увеличения количества игровых 
действий в единицу времени, а в связи с этим, и соответствующего 
формирования специальных кондиций; 

– интеллектуализация – всемерное повышение роли ум-
ственных способностей, быстроты и точности оперативного мыш-
ления, способность игроков понимать ход игры и предвидеть (про-
гнозировать) ее дальнейшее развитие; 

– неуклонный рост исполнительского мастерства, ярче все-
го проявляющийся в повышении эффективности соревновательной 
деятельности; 

– универсализация – сочетание роста специфического игрово-
го мастерства с расширением диапазона игровой деятельности; 

– скачкообразное развитие, определяющееся таким положе-
нием диалектики развития, как «борьба противоположностей», и 
законом «перехода количества в качество», причем факторами, 
влияющими на уровень развития игры, являются уровень атлети-
ческой подготовленности и технико-тактического мастерства, из-
менение правил игры, динамическое противоборство нападения и 
защиты как ведущих элементов игры [1]. 

К специфическим тенденциям развитая современного бас-
кетбола относятся: 

– агрессивность, применяемая в тактических схемах нападе-
ния и защиты; 
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– взаимозаменяемость баскетболистов, т.е. умение играть на 
любой позиции, вне зависимости от конкретного игрового амплуа; 

– контактность (допускаемая правилами) – определяется 
жесткой борьбой за игровое пространство; 

– постоянный временной цейтнот, т.е. дефицит времени при 
владении мячом (что определяется современными правилами). 

Детализация частных тенденций по отдельным разделам под-
готовки. 

Физическая подготовка: 
– возросшая роль общей, и особенно специальной, силовой 

подготовки, что требует постоянного круглогодичного и много-
летнего тренинга по данному разделу; 

– высочайший уровень скоростной выносливости, являю-
щейся базой для успешной игровой деятельности в условиях утом-
ления. 

Техническая подготовка: 
– повышение удельного веса скоростной техники (передачи, 

ведения); 
– умение эффективно выполнять точностные технические 

приемы в условиях активного противодействия соперника. 
Тактическая подготовка: 
– упрощение тактических схем нападения с повышением 

быстроты их выполнения и уменьшением числа игровых ходов; 
применение тактических схем нападения с большим количе-
ством вариантов завершения, зависящих от конкретной игровой 
ситуации (одноканальный вход – многоканальный выход) перио-
дическая смена тактических вариантов построения защиты, 
основанных как на переходе от одного вида защиты к другому 
(личная защита, зонная защита, прессинг), так и на вариациях 
внутри одного вида защиты (зона 2-1-2 переходит в зону 2-3, да-
лее – в 1-3-1); 

– частое применение «домашних» тактических заготовок, 
разработанных исходя из специфики конкретного соперника; ис-
пользование в игровой практике специальных комбинаций для 
лидеров команды [2]. 

В функционировании ведущих команд мира в последнее 
время наблюдается активное и успешное применение новейших 
технологий подготовки. Речь идет: 

– о ситуационных тренировках (многовариантное заверше-
ние тактической комбинации в связи с конкретной игровой ситуа-
цией); 
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– акцентированных тренировках, т.е. тренировках акцен-
тированной направленности типа «бросковая тренировка»; 

– изменении формы подачи учебного материала, так напри-
мер, учебные блоки – программы (например, блок-программа по 
совершенствованию индивидуальной защиты или по совершен-
ствованию быстрого прорыва), в которых материал по отдельному 
разделу дается в концентрированной форме; 

– применении нетрадиционного планирования, основанного 
на спровоцированных спадах и четко программируемых подъемах 
спортивной формы в связи с конкретным построением спортивно-
го календаря [3]. 

Говоря о баскетболе, следует уточнить, что отдельного пути 
развития женского баскетбола не существует, и при всей своей 
специфичности генеральные направления развития женского бас-
кетбола повторяют мужской баскетбол, а тот, в свою очередь, «пи-
тается» идеологией команд Национальной баскетбольной ассоциа-
ции. 

Хотя следует подчеркнуть, что в самое последнее время про-
слеживается определенная тенденция по взаимопроникновению 
Национальной баскетбольной ассоциации и Европейского баскет-
бола. Причем не только в плане обмена игроками, но и в аспекте 
заимствования тактических построений. В качестве примера мож-
но привести разрешение применения в Национальной баскетболь-
ной ассоциации зонной защиты и отдельных видов подстраховки.  

В заключение целесообразно обратить внимание на то, что ма-
стерство и талант тренера заключается в умении найти оптимальную 
интерпретацию современных направлений развития баскетбола с 
наличием конкретных исполнителей (игроков в команде). 
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В спортивных играх уровень мастерства, содержание техни-
ки и тактики игровых действий непрерывно растут и усложняются. 
И в связи с этим достижение спортивного совершенства все более 
ставиться в зависимость от длительности специальной подготовки 
занимающихся.  

Исследования процесса становления спортивного мастерства 
в различных видах спортивных игр позволили установить следу-
ющие основные его закономерности: 

– сравнительно раннее начало (с 6–8 лет) систематических 
занятий, позволяющее целенаправленно развивать специальные пси-
хофизические качества и овладевать, двигательными навыками; 

– 8–10 лет специальной подготовки, предшествующей до-
стижению высоких спортивных результатов; 

– достижение наивысших результатов к 20–22 годам; 
– высокий уровень спортивного мастерства сохраняется на 

протяжении 6–8 лет, после чего наблюдается постепенное его 
снижение. 

Систему многолетней подготовки составляют взаимосвязан-
ные этапы, каждый из которых создает предпосылки для обеспе-
чения поступательного развития, становления и совершенствова-
ния спортивного мастерства, для достижения высоких резуль-
татов [1]. 

Период подготовки и участия в соревнованиях в игровых ви-
дах спорта составляет около 20 лет. В последующие годы участие 
в соревнованиях становится эпизодическим, а сама подготовка те-
ряет регулярный характер. Спортсмены-ветераны продолжают 
участвовать в спортивной жизни, но главным для них уже стано-
вится не достижение спортивных результатов, а поддержание жиз-
ненного тонуса, сохранение уровня физической подготовленности. 
Этот этап может быть достаточно продолжительным. Известно 
много примеров, когда в соревнованиях участвуют спортсмены 
60–70-летнего возраста [2]. 
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В современных условиях практическое знакомство со спор-
тивными играми происходит довольно рано. Уже с 2–3 лет дети 
пытаются играть в футбол, хоккей и другие спортивные игры. Ор-
ганизованное обучение элементам наиболее распространенных 
игр, и в первую очередь таких, как баскетбол, начинается в дет-
ских садах. Благодаря этому к школе у детей формируется доста-
точно выраженный интерес к играм, что позволяет начинать обу-
чение и специализированную подготовку с учащимися начальной 
школы (7–9 лет). Этот первый этап многолетней подготовки полу-
чил название этап предварительной подготовки. Длительность его 
3–4 года. Основные задачи этого этапа: 

– укрепление интереса к систематическим занятиям спортив-
ными играми; 

– всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья; 
– воспитание спортивного характера и коллективизма; 
– овладение основами техники и тактики игры, развитие так-

тического мышления и приобретение практических навыков уча-
стия в спортивных соревнованиях. 

На этом этапе осуществляется специализированный отбор 
одаренных детей для систематических занятий различными вида-
ми спортивных игр. Прошедших отбор направляют в детские и 
юношеские специализированные спортивные школы. Остальные 
продолжают спортивную подготовку в детских секциях коллекти-
вов физкультуры или в секции своей общеобразовательной школы. 

Этап начальной спортивной специализации (11–14 лет) пред-
полагает, что на смену периоду ориентации и общей игровой под-
готовки приходит период специализированной подготовки, основ-
ная цель которой – приобретение качеств, умений и навыков, 
определяющих возможность достижения в будущем высоких 
спортивных результатов. 

Частные задачи этого этапа таковы: 
– развитие и совершенствование специальных психофизиче-

ских качеств, необходимых для специализации в данном виде 
спортивной игры; 

– овладение основным содержанием техники и тактики изу-
чаемой игры; 

– приобретение умения использовать изученные игровые 
приемы в соревнованиях; 

– воспитание высоких морально-волевых и нравственных ка-
честв, свойственных российским спортсменам, и прежде всего со-
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знательной дисциплины, общественной активности и спортивного 
трудолюбия; 

– дальнейшее совершенствование интеллектуальных качеств, 
тактического мышления и творческих способностей. 

Естественно, меняется и содержание спортивной подготовки. 
Если на предыдущем этапе тренировочные средства должны были 
обеспечить всестороннюю подготовку, то теперь основное внима-
ние уделяется выбору специальных средств, оказывающих направ-
ленное влияние [3]. 

Этап спортивного совершенствования (15–18 лет) приходит-
ся на период активного формирования высоких функциональных 
возможностей молодого организма. Это обстоятельство позволяет 
еще более последовательно осуществлять достижение высокого 
уровня спортивного мастерства (к концу этапа). Его основная 
цель – подвести спортсмена к уровню, обеспечивающему возмож-
ность достижения высоких спортивных результатов.  

Основные задачи этого этапа: 
– достижение высокого уровня функциональных возможно-

стей организма; 
– овладение всем арсеналом средств спортивной борьбы; 
– достижение высокого уровня развития специальных пси-

хофизических и интеллектуальных качеств и овладение умением 
использовать их в соревновательных условиях; 

– дальнейшее закрепление положительных черт характера и 
воспитание высоких морально-волевых качеств. 

Для этого этапа характерно большое разнообразие использу-
емых средств, высокая интенсивность тренировочных нагрузок, 
способствующих специализированному развитию функций и овла-
дению комплексом игровых навыков, необходимых для эффектив-
ного выполнения определенных обязанностей. 

Этап высшего спортивного мастерства (19–30 лет) совпадает 
с расцветом сил и возможностей организма. Как правило, пик воз-
можностей приходится на первую половину этого возрастного пе-
риода. Цель этапа – достижение высших спортивных результатов. 
Поэтому здесь решаются следующие педагогические задачи: 

– дальнейшее расширение и совершенствование функцио-
нальных возможностей организма; 

– доведение до совершенства владения спортивной игрой; 
– приобретение способности к высочайшей мобилизации фи-

зических и духовных сил в решающие моменты спортивного со-
ревнования. 
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Этот этап отличается особой четкостью в планировании тре-
нировок и соревнований, тонкостью процесса управления, систем-
ным использованием всех средств тренировки и восстановления. 
Это, безусловно, наиболее важный и ответственный этап в системе 
многолетней подготовки – этап реализации долговременных про-
грамм подготовки спортсменов и игровых коллективов. 

Этап сохранения спортивной активности наступает после за-
вершения регулярных выступлений в соревнованиях. Его продол-
жительность и содержание индивидуально широко варьируются и 
зависят от ряда условий, среди которых наиболее важное место за-
нимает осознанное стремление сохранять высокий уровень физи-
ческой дееспособности – основы плодотворной творческой дея-
тельности. Как правило, он начинается после 35 лет. 

Задачи этого этапа: 
– поддержание постоянно высокого уровня функциональных 

возможностей и оздоровление организма; 
– стабилизация игровых двигательных навыков с целью ис-

пользования их в посильных соревнованиях. 
Решение этих задач достигается благодаря регулярному вы-

полнению физических нагрузок (зарядка, пешие переходы, бег 
трусцой, прогулки и походы на лыжах, лодках и велосипеде), а 
также участию в тренировках и соревнованиях. Отличительная 
особенность таких занятий – дозировка по самочувствию и срав-
нительно ограниченный набор средств подготовки. Обязательное 
условие таких занятий – коллектив единомышленников и матери-
ально-техническое обеспечение – зал, площадка, инвентарь. 

Функционирование такой системы многолетней подготовки 
позволяет каждому занимающемуся достичь основных целей фи-
зического воспитания, что способствует формированию гармони-
чески развитой, способной к творческому самовыражению лично-
сти [4]. 
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Один из виднейших специалистов теории и методики спорта – 

Л. П. Матвеев (2001) отмечает, что специально организованные 
соревнования направлены на максимальную реализацию духовных 
и физических возможностей человека, группы людей (команды), 
демонстрацию и сопоставление уровня подготовленности, дости-
жение высших результатов или победы в регламентированных 
специальными правилами условиях неантагонистического сопер-
ничества, специфического для вида спорта [1]. 

В спорте высших достижений соревнования – это деятель-
ность, направленная на достижение высших спортивных резуль-
татов. 

В подготовке баскетболистов высокой квалификации, чей 
игровой сезон длится 7–8 месяцев, на различных этапах использу-
ются различные нагрузки. Перед тренерами всегда стоит вопрос, 
как правильно спланировать эти нагрузки. Это один из важнейших 
аспектов управления подготовкой баскетболистов высокой квали-
фикации [2]. 

Многие авторы отмечают, что в последние годы в мировом 
спорте произошли существенные изменения в системе спортивных 
соревнований. В большинстве видов спорта происходит значи-
тельное расширение календаря спортивных мероприятий как на 
международном, так и на национальном уровнях. Это привело к 
увеличению числа стартов в годичном цикле, участию в соревно-
ваниях на протяжении 8–10 месяцев, появлению нескольких со-
ревновательных периодов (этапов) и т.д.  

В настоящее время интенсивность соревновательной дея-
тельности баскетболистов значительно возрастает и есть необхо-
димость проведения дальнейших исследований по изучению ха-
рактера выполняемых ими нагрузок, тем более что появилась 
возможность регистрации показателей ЧСС одновременно у всех 
игроков, находящихся на площадке. 
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В ходе централизованной подготовки мужских сборных ко-
манд России по баскетболу (национальной и трех резервных) к 
Чемпионатам Европы и мира 2015 года, были использованы мони-
торы сердечного ритма фирмы Polar (Polar Team System). Они поз-
воляют регистрировать ЧСС одновременно у 10 баскетболистов, 
не мешая спортсменам и не ограничивая их двигательную актив-
ность. 

Система состоит из набора нагрудных датчиков и блока-
интерфейса, который является также и зарядным устройством. 
Датчики, имеющие встроенную память, крепятся на грудь спортс-
мена с помощью эластичной фиксирующей ленты. Через блок-
интерфейс данные, записанные датчиком, передаются на персо-
нальный компьютер. Затем по полученным показателям ЧСС 
строится персональная физиологическая кривая для каждого бас-
кетболиста в ходе тренировочного занятия или баскетбольного 
матча. 

На заключительном этапе подготовки к международным со-
ревнованиям было обследовано более 50 игроков, в том числе  
10 баскетболистов национальной сборной России, не вышедшие в 
финальную часть розыгрыша Чемпионата Европы 2015 года. Па-
раллельно с записью ЧСС проводились педагогические наблюде-
ния и хронометраж выполняемых упражнений (в ходе тренировки) 
и игровых действий (в ходе матча).  

Сопоставление показателей ЧСС с длительностью и характе-
ром выполняемой работы выявило, что наибольшие значения ЧСС 
(180–200 уд/мин), наблюдаются в момент высокой двигательной 
активности игроков (серии рывков, прыжков, активных защитных 
действий и т.д.) [3]. 

В паузах игры и в моменты снижения двигательной активно-
сти происходит и снижение показателей ЧСС (до 110–130 уд/мин). 
Указанные особенности физиологической кривой ЧСС в трениро-
вочных занятиях баскетболистов характерны для всей совокупно-
сти результатов исследований, в том числе и в соревновательных 
условиях. Зарегистрированные данные позволили определить 
средние, максимальные и минимальные показатели ЧСС во время 
тренировок и в соревновательных условиях, а также время восста-
новления после нагрузок.  

Так, например, в тренировочном занятии средние значения 
ЧСС у игрока составляли 153 уд/мин, а колебания ЧСС были в 
пределах от 110 до 199 уд/мин. При анализе результатов определя-
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лась интенсивность выполненной спортсменами работы по зонам 
интенсивности, принятым в баскетболе. Было выявлено процент-
ное соотношение аэробных, смешанных и анаэробных нагрузок  
в тренировочных занятиях и в соревнованиях (табл. 1). 

Таблица 1  

Распределение нагрузок по зонам интенсивности игроков национальной 
мужской сборной команды России на тренировках и в контрольном 

матче в период централизованной подготовки (%) 

Режимы нагрузок 
Национальная команда 

Тренировка Игра 
Аэробные 81,0 29,0 

Смешанные 16,2 39,9 
Анаэробные 2,8 31,1 

 
Сводные результаты распределения нагрузок разной направ-

ленности игроков четырех сборных команд России по баскетболу 
на заключительном этапе подготовки к главным соревнованиям 
2015 года отражены в табл. 2. 

Таблица 2  

Сравнительные показатели интенсивности нагрузки на тренировочных 
занятиях и в соревнованиях игроков сборных команд России в период 

централизованной подготовки к главным соревнованиям 2015 года (%) 

Режимы 
нагрузок 

Национальная 
команда Молодежная 

(до 20 лет) 

Юниорская 
команда 

(до 19 лет) 
Юниорская 
(до 18 лет) 

трен. сорев. трен. сорев. 

Аэробные 73,3–
94,1 

29,0 58,8–70,6 62,5–
82,4 

25,6 38,1–73,0 

Смешанные 5,5–22,6 39,9 28,1–37,9 
17,3–
31,6 56,0 25,6–50,3 

Анаэробные 0,3–4,2 31,1 1,3–3,8 0,2–5,9 18,5 0,7–11,6 
 
Анализ таблицы свидетельствует о том, что в тренировочных 

условиях баскетболисты выполняли преимущественно аэробную 
работу: 

– в мужской сборной команде от 73,3 до 94,1 %; 
– в молодежной команде от 58,8 до 70,6 %; 
– в юниорской команде (до 19 лет) от 62,5 до 82,4 %; 
– в юниорской команде (до 18 лет) от 38,1 до 73,0 %. 
Доля смешанных аэробно-анаэробных нагрузок была ниже – 

от 5,5 до 22,6 % в мужской команде и от 25,6 до 50,3 % в юниор-
ской команде (до 18 лет). 
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Процент анаэробных нагрузок в командах был невысок (от 
0,3 до 11,6 %). 

В соревновательных условиях процентное соотношение 
нагрузок, разной физиологической направленности у баскетболи-
стов мужской сборной команды отличалось от показателей, де-
монстрируемых в тренировочных условиях. Аэробная работа 
сборной команды составляла – 29,0 %, смешанная – 39,9 %, а анаэ-
робная – 31,1 %. 

Аналогичный вывод можно сделать и при анализе нагрузок 
разной физиологической направленности в тренировочных заняти-
ях и в ходе соревнований в молодежной команде (табл. 3).  

Доля смешанных и анаэробных нагрузок в соревнованиях 
значительно превышают аналогичные показатели на тренировках. 

Таблица 3 

Распределение нагрузок по зонам интенсивности  
на тренировках и в контрольном матче игроков  
юниорской мужской сборной команды России 

Режимы нагрузок 
Национальная команда 

Тренировка Игра 
Аэробные 72,8 25,6 

Смешанные 25,0 56,0 
Анаэробные 2,2 18,5 

 
Опыт ведущих специалистов позволяет рекомендовать ис-

пользование показателей ЧСС в качестве ориентира при планиро-
вании нагрузок разной направленности в подготовительном пери-
оде. При этом, сначала применяются нагрузки аэробного характера 
(ЧСС в пределах 150 уд/мин), затем переходят к нагрузкам аэроб-
но-анаэробного характера (ЧСС в пределах 165 уд/мин), и затем 
максимально приближают нагрузки к соревновательным (ЧСС  
в пределах 180 уд/мин, и выше). 

В спорте высших достижений количественные показатели 
спортивных соревнований выросли за 50 лет от 25–30 до 80–100 
официальных и коммерческих игр в год. Соревновательная прак-
тика юных баскетболистов и студенческих команд также имеет 
тенденцию к увеличению с ростом мастерства и возраста: в груп-
пах начальной подготовки – до 25 игр, в учебно-тренировочных 
группах – до 25–45 игр, в группах спортивного совершенствова-
ния – до 30–50 игр, в юношеской и юниорской сборных – до 50 
игр, в то же время в школьных и студенческих командах (NCAA). 
США эти показатели составляют 30–35 официальных игр в год. 
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Введение. Атлетическая подготовка представляет собой 

сложную социальную систему, направленную на укрепление здо-
ровья, формирование красивого гармоничного телосложения, раз-
витие мышц тела человека, воспитание нравственных, эстетиче-
ских и волевых качеств, развитие силовых способностей, а также 
достижение высших спортивных результатов. В ее организации 
важное место занимают принципы построение учебно-трениро-
вочного процесса, средства и методы развития силы и силовой вы-
носливости. 

Большинством авторов отмечается, что развитие силы и си-
ловой выносливости, средствами атлетической подготовки являет-
ся ее основной задачей. Создать мощную рельефную мускулатуру, 
развить высокие силовые способности и приобрести крепкое здо-
ровье можно только за счет регулярных и упорных атлетических 
тренировок. Эффективность атлетической тренировки во многом 
зависит от того, насколько широко применены современные тех-
нологии для развития силы и силовой выносливости военнослу-
жащих. 

Основные положения. К перспективным направлениям со-
временных технологий для развития силы и силовой выносливости 
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военнослужащих относятся различные многофункциональные 
(комбинированные) тренажеры используемые в типовой спортив-
ной комнате. В настоящее время существует типовая спортивная 
комната с эффективными многофункциональными (комбиниро-
ванными) тренажерами для занятий на отделение и может вме-
стить до 10 военнослужащих. Одновременно тренируясь, отделе-
ние может пройти полный цикл тренировки при последовательном 
перемещении по кругу комнаты. 

При этом расширены функциональные возможности типовой 
спортивной комнаты за счет совмещения нескольких тренажеров и 
увеличения количества людей, одновременно занимающихся и 
имеющих возможность использовать различные снаряды, которые 
входят в ее состав. Тренажеры расположенные по сторонам рамы, 
позволяют каждому военнослужащему последовательно трениро-
вать на одном тренажере различные группы мышц и одновременно 
с этим повышается эффективность использования пространства и 
количество используемых упражнений.  

Типовая спортивная комната с многофункциональными тре-
нажерами содержит раму, образованную стойками, связанными 
между собой по периметру горизонтальными балками, кронштей-
ны, шкивы с тросами, соединенными с грузами, скамьи, связанные 
кронштейнами с рамой, сиденья, упоры и различные грифы и ру-
кояти для рук, кронштейны с блоками тросов установлены на бал-
ках. Стойки снабжены направляющими для грузов, связанных со 
шкивами тросов, с внутренней стороны рамы к нижним балкам за-
креплены тренажеры с мягкими сиденьями и упорами. Между 
стойками для крепления тренажеров расположена шведская стенка 
с для возможности установки перекладины и наклонной доски. На 
одних верхних балках установлен рукоход с разновысокими пере-
кладинами, на других расположены ручки с возможностью пово-
рота и перемещения по перекладине рычагами на свободных кон-
цах. В одной из секций имеются места для хранения гантелей, 
грифов, дисков и гирь. Типовая спортивная комната имеет не-
сколько секций, их количество не ограничено, которое может уве-
личиваться или уменьшаться в зависимости от имеющегося про-
странства. В каждой такой секции есть возможность установки 
двух тренажеров, дополнением к данным тренажерам прилагается 
скамья с изменением высоты. Важным достоинством таких комнат 
является мобильность, способность замены тренажеров и переме-
ны их местами. Данный комплекс тренажеров дает возможность 
развивать не только отдельные группы мышц всего тела, а также 
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проводить комплексную круговую силовую тренировку. При кру-
говой тренировке военнослужащий выполняет серию избранных 
упражнений в последовательности, называемой кругом. Следует 
стремиться выполнить работу в круге как можно быстрее. Показа-
телем улучшения является выполнение всей работы за меньший 
отрезок времени или выполнение большего объема работы (коли-
чество повторений) в каждом упражнении или и то, и другое. Кро-
ме того, поскольку военнослужащий осуществляет переход между 
тренажерами, во время не больших интервалов отдыха происходит 
восстановление деятельности сердечно-сосудистой системы [1]. 

При объединении круговой тренировки с традиционной си-
ловой тренировкой мы получаем круговую силовую тренировку. 
Традиционная силовая тренировка предполагает, как правило, 
медленное и методичное выполнение работы. Интервалы работы 
очень короткие, а периоды отдыха – продолжительные. 

При круговой силовой тренировке работа обычно выполняет-
ся с интенсивностью порядка 40–60 % максимальной силы в тече-
ние 30-секундного интервала, период отдыха между рабочими  
интервалами – 15 с, хотя интервалы работы и отдыха можно видо-
изменять. Круговая силовая тренировка обеспечивает среднее уве-
личение аэробной выносливости и значительное увеличение силы, 
мышечной выносливости и гибкости. Кроме того, круговая силовая 
тренировка может значительно изменить состав тела, увеличив 
мышечную массу и снизив содержание жира в организме [2]. 

Заключение. Для подведения общего итога, изучив перспек-
тивные направления современных технологий для развития силы и 
силовой выносливости военнослужащих можно сделать вывод, что 
в современных условиях большую роль играет использование  
модуля данной спортивной комнаты. Предлагаются новые приори-
теты развития силы и силовой выносливости при объединении 
круговой тренировки с традиционной силовой тренировкой и ис-
пользование методического опыта прошлых лет. 
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Изменения происходящие в современном обществе обуслов-
ливают требования к учителю физической культуры. Современной 
школе требуется педагог-профессионал, обладающий определен-
ным набором профессиональных и личностных качеств, необхо-
димых для успешной педагогической деятельности вообще и для 
тренерской в частности. Учитель должен обладать творческими 
способностями и владеть рядом передовых технологий, обеспечи-
вающих эффективность образовательного процесса. 

Если о личностных и профессиональных качествах уже ска-
зано достаточно много, то некоторым умениям и технологиям до 
сих пор уделяется недостаточное внимание. Речь идет о техноло-
гиях психической регуляции и саморегуляции, освоение которых 
необходимо для успешного осуществления педагогической дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта. 

Словарь-справочник по спортивной психологии определяет 
психическую регуляцию как «…управление состоянием спортсме-
на… реализуемые по определенным правилам действия, приводя-
щие к формированию необходимого психического состояния…» 
[1, с. 263]. 

Сходное определение можно найти в учебнике по психоло-
гии для институтов физической культуры: психорегуляция это 
комплекс мероприятий, направленный на формирование у спортс-
мена психического состояния, способствующего наиболее реали-
зации его потенциальных возможностей [2]. 

Традиционно методы психической регуляции подразделяют-
ся на методы ауторегуляции и гетерорегуляции (с точки зрения 
инициатора воздействия), на вербальные и невербальные; аппарат-
ные и безаппаратные (с точки зрения средств воздействия) [2]. 

Данный подход, на наш взгляд, представляет недостаточно 
полную картину методов, способов и технологий психической ре-
гуляции. Во-первых, более корректно говорить не о психической, а 
о психофизиологической регуляции. Во-вторых, спектр методов 
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воздействия гораздо шире, чем в традиционном понимании психи-
ческой регуляции.  

В. Л. Марищук и В. И. Евдокимов предлагают следующую си-
стематику методов психофизиологической регуляции (рис. 1) [3].  

 
 

Рис. 1. Методы управления психофизиологическим  
состоянием человека 

 

Существующие методы регуляции психическим состоянием 
схематично можно разделить на две большие группы: это методы, 
основанные на замкнутых оперативных связях (оперативное 
управление), и методы, обусловленные заранее запланированными 
управляющими воздействиями (программное управление). В свою 
очередь, эти группы подразделяются на группу методических при-
емов психической регуляции, методические приемы физиологиче-
ской регуляции (отметим также некоторую искусственность отне-
сения ряда методик к определенным группам), методы физиолого-
гигиенической регуляции и фармакологические средства. 

Методы психической регуляции включают в себя аутогенную 
тренировку(и ее производные); специальные приемы психической 
регуляции, имеющие профессиональную направленность; идеомо-
торную тренировку; музыкальное кондиционирование; аромофи-
тоэргономику и др.  

Методы физиологической регуляции: физические упражне-
ния; массаж; рефлексотерапия; термовосстановительные процеду-
ры; электрофизиологические методы и др. 

Физиолого-гигиенические методы: организация рациональ-
ного режима труда; активный отдых; закаливание; регуляция сре-
ды профессиональной деятельности и др. 
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Фармакологические средства: адаптогены, ноотропы, стиму-
ляторы ЦНС, транквилизаторы, витамины. К сожалению, рамки 
статьи не позволяют рассмотреть все методы подробно, однако, 
даже их перечисление дает представление о масштабах данной 
проблемы. Традиционно, проблемы психологической и психофи-
зиологической регуляции изучаются студентами в рамках курсов 
«Психология физической культуры и спорта», но простое перечис-
ление методов и способов воздействия позволяет понять, что про-
блема гораздо шире и не может быть решена только в рамках пси-
хологических дисциплин. Рациональным видится включение в 
программу обучения студентов институтов физической культуры 
дополнительных спецкурсов, позволяющих получить соответ-
ствующие знания, сформировать необходимые компетенции. Дан-
ный компонент обучения требует особого внимания, так как прак-
тикоориентированностьо учения является одним из основных 
требований к современной системе образования. Способность 
управлять собственным психофизиологическим состоянием и со-
стоянтем своих воспитанников является востребованной как в 
спорте, так и в сфере физической культуры. 
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Проблема индивидуализации психолого-педагогического 

процесса не теряет своей актуальности в течение десятилетий, не 
зависимо от сферы педагогического воздействия. Сфера физиче-
ской культуры и спорта не стала исключением. 
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Теоретической предпосылкой исследования проявлений ин-
дивидуально-типологических особенностей личности в спортив-
ной деятельности явилось выдвинутое Б. М. Тепловым положение 
о том, что «типы нервной системы должны рассматриваться не как 
разные степени совершенства нервной системы, а как типы, харак-
теризующиеся разными способами уравновешивания организма со 
средой» [1].  

Официальное начало исследований по данной проблеме в 
физическом воспитании, как отмечает Г. И. Мокеев с соавт. [2] по-
ложено, видимо, П. Ф. Лесгафтом, который еще в 1901 г. указывал 
на необходимость «применять физические упражнения с большой 
постепенностью и последовательностью, постоянно применяясь к 
индивидуальным качествам занимающихся».  

Индивидуализация тренировочного процесса во многом яв-
ляется перспективным направлением по повышению эффективно-
сти подготовки спортсменов всех специализаций и представителей 
различных видов единоборств в частности, которое предстоит реа-
лизовать в будущем. Дело в том, что этот вопрос изучен еще явно 
недостаточно, и учет индивидуальных особенностей, по мнению 
Н. А. Худадова [3], Е. В. Калмыкова [4] и О. А. Сиротина [5] мо-
жет открыть новые перспективы в подготовке спортсменов высо-
кого класса и в воспитании личности юных спортсменов. Под  
индивидуализацией понимается такое построение процесса физи-
ческого воспитания, которое учитывает индивидуальные (физио-
логические, морфологические и психические) особенности 
спортсменов для наибольшего развития у них профессионально 
важных качеств и максимально эффективного приобретения ими 
знаний, умений и навыков.  

Необходимость соблюдения принципа индивидуализации обу-
словлена, по мнению Е. П. Ильина [6], следующими факторами:  

 различным уровнем обученности и тренированности за-
нимающихся;  

 индивидуально-типологическими и личностными особен-
ностями реагирования на внешнесредовые факторы, на трениро-
вочную нагрузку, на общение с тренером, товарищами по команде; 

 наличием предпочитаемого стиля деятельности; 
 различиями между лицами мужского и женского пола в 

уровне физической подготовки, в психологических особенностях, 
мотивах и направленности личности.  

Одной из комплексных форм индивидуализации подготовки 
спортсменов-единоборцев О. А. Сиротин [5], В. А. Толочек [7]  
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и А. В. Еганов [8] считают выбор и формирование индивидуально-
типического стиля деятельности. В монографии Е. А. Климова под 
индивидуальным стилем деятельности понимается такая обуслов-
ленная темпераментом индивидуальную систему приемов и спосо-
бов действия, которая характерна для данного человека и целесо-
образна для достижения высокого результата. Показано, что он 
обусловлен типологическими особенностями нервной системы, в 
результате чего стали говорить о типическом стиле, так как он 
присущ всем, кто имеет данную типологию: инертность нервных 
процессов, слабость нервной системы и т. д. Собственно индиви-
дуальный же стиль – это неповторимый почерк мастера, выраже-
ние его индивидуальности, считает В. А. Толочек с соавт. [7].  

Особенно отчетливо этот стиль деятельности проявляется  
в спорте, обусловливая тактику ведения спортивной борьбы, тща-
тельность подготовки спортсмена к старту на соревнованиях и т.п. 
Стиль спортивной деятельности может формироваться стихийно 
или же преднамеренно, с учетом ряда факторов. 

Исследования показали, что в роли таких факторов выступают:  
1) типологические особенности проявления свойств нервной 

системы. Их влияние на формирование стиля деятельности не 
прямое, а опосредованное и осуществляется через склонность к 
работе в том или ином режиме;  

2) способности, которые могут выступать и самостоятельным 
фактором, независимо от типологических особенностей, являю-
щихся задатками способностей. Человек выбирает (стихийно или 
сознательно) такой способ деятельности, который позволяет ему 
максимально использовать свои способности и возможности.  
С другой стороны, зная о своих слабых местах, недостатках, выби-
рают стиль деятельности, который не требовал бы большого про-
явления тех способностей, которые у человека отсутствуют;  

3) антропометрические данные и морфологические особен-
ности.  

Эти материалы позволяют наметить следующие формы ин-
дивидуализации учебно-тренировочного процесса подготовки 
единоборцев. 

Во-первых, спортсмены с разным типом и свойствами темпе-
рамента чувствуют себя комфортно, находясь в разных психиче-
ских состояниях. В частности, меланхолики лучше обучаются в 
состоянии операционной напряженности, а сангвиники и, особен-
но, флегматики – в состоянии эмоциональной напряженности.  
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Во-вторых, спортсмены с разным типом темперамента диф-
ференцированно, а часто и противоположным образом реагируют 
на характер мотивации, формируемой тренером: учебная мотива-
ция способствует более успешному формированию двигательных 
навыков у детей меланхолического темперамента, вызывая у них 
состояние операционной напряженности. Тогда как для флегмати-
ков и сангвиников – более благоприятен соревновательный мотив, 
повышающих уровень их активации и приводя к состоянию эмо-
циональной напряженности. 

В-третьих, тщательной дифференциации требует использо-
вание любых частных методик и дидактических приемов, таких 
как идеомоторная тренировка, объяснение тренера, комментарии 
тренера по ходу выполнения осваиваемого движения, поощрение, 
формы наглядности, ритм и разнообразие процесса тренировки.  

 Кроме того, индивидуализация тренировочного процесса не 
должна обходить вниманием социально-психологические компо-
ненты личности спортсмена. Одни и те же задатки могут абсолют-
но по-разному реализоваться в жизни, в зависимости от более или 
менее благоприятных социальных условий жизни спортсмена.  
И, если вопрос учет свойств нервной системы и темперамента  
в подготовке единоборца более или менее разработан, то проблема 
учета особенностей мотивации, направленности, мировоззрения, 
картины мира личности спортсмена является перспективной и 
нуждается в дальнейшей разработке. Необходим надежный и ва-
лидный инструментарий и проведение пилотажных исследований, 
обеспечивающих адекватное прогнозирование результатов в бу-
дущем. 
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Физическое воспитание в начальной школе требует поиска 

новых ценностных приоритетов в определении целей и содержа-
ния, форм и методов построения урочной и внеурочной деятельно-
сти, а также увеличения двигательной активности учащихся за 
счет введения дополнительных занятий. 

Одно из направлений методического обновления уроков фи-
зической культуры в начальных классах – конструирование инте-
грированных уроков и проведение их на основе интеграции учеб-
ного материала из разных предметов, объединённого вокруг одной 
темы или вида двигательной деятельности. Эта междисциплинар-
ная форма построения учебного процесса является наиболее при-
ближенной к требованиям современного образования.  

Наиболее интересная форма физкультурной работы междис-
циплинарной направленности с младшими школьниками – по-
движная игра с элементами межпредметной связи. 

Подвижные игры являются прекрасным средством физиче-
ского развития школьников. Они не требуют специальной подго-
товки детей, доступны всем ученикам и знакомы им по урокам фи-
зической культуры. В играх совершенствуются функции организ-
ма, развиваются важные физические качества, накапливается цен-
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ный социально-важный опыт, формируются общественно значи-
мые личностные качества. Подвижные игры воспитывают такое 
ценные социальные качества, как стремление к взаимопомощи, 
приучают к разумному риску, преодолению эгоистических на-
клонностей, согласованию своих действий с действиями других.  
В подвижных играх, как показывает практика, можно использовать 
межпредметную связь как начальную форму междисциплинарной, 
а в дальнейшем и более углубленной интеграции учебного процес-
са. Это позволяет вносить особый когнитивный колорит в урочные 
формы, а также занятия физкультурой в режиме учебного дня и 
вызывает большой эмоциональный отклик у обучающихся. 

Предлагаем разработанные нами различные варианты прове-
дения подвижных игр с использованием межпредметной связи  
с заданиями по русскому языку, родной речи и математике. 

1. Игра для 1–3 классов «Паровозик» (определи ударную 
гласную). 

Развивает чувство ритма, быстроту реакции 
Вариант 1. Ученики делятся на две команды, встают в коло-

ны, взявшись руками за локти, и выполняют ходьбу на месте, 
изображая «паровозик». 

 Учитель громко говорит слова, так чтобы каждый слог прихо-
дился на шаг. Ученики внимательно слушают учителя и на слоге, 
на который падает ударение, выполняют топот ногой. Команда, 
которая сделает ошибку, получает штрафное очко. Побеждает ко-
манда, набравшая меньше штрафных очков. 

По мере усвоения двигательного задания, его можно услож-
нить: Ученики идут в обход по залу, выполняют фигурную мар-
шировку и т.п. 

Вариант 2. Ученики делятся на две команды, встают в коло-
ны, взявшись руками за локти, и выполняют ходьбу на месте, 
изображая «паровозик» (каждый игрок – это вагончик). На рассто-
янии 2 метров от каждого «паровозика» мелом на полу чертится 
линия старта. Учитель вызывает «вагончики» на старт по очереди. 
По одному игроку от каждой команды начинают движение на счет 
1–4, по ходу счета учитель произносит несколько раз подряд ка-
кое-либо слово, например «воспитатель». Игроки должны опреде-
лить ударную гласную и на ударный слог поднять руку верх. Иг-
рок, который сделает это быстрее и правильнее приносит своей 
команде очко. В случае одновременного правильного выполнения 
задания очки начисляются обеим командам.   

По завершению игры учитель подсчитывает набранные очки и 
определяет команду победительницу. 
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2. Эстафета с мячами для 1–3 классов «Допиши название 
сказки». 

Развивает быстроту и ловкость 
Необходимо взять два мяча, авторучки, карточки с заданием, 

на которых написаны начало названий сказок, состоящих из двух и 
более слов: к примеру: «Маша и ……..», «Руслан и ……», «Кот  
в ……..», «Гуси - ………). В процессе эстафеты играющие должны 
дописать названия сказки. Количество сказок в карточках может 
превосходит число участников в каждой команде. Количество иг-
роков в командах не обязательно должно быть равным, так как эс-
тафета продолжается до полного выполнения задания в карточках. 

     Команды строятся в колонны по 8–10 человек на линии 
старта. На расстоянии 10–12 метров от построенных команд ста-
вится стул с карточками, заданиями и ручками. По команде учите-
ля, первые игроки каждой команды бегут с мячом до своего стула, 
останавливаются, дописывают название сказки, возвращаются  
к своей команде, встают впереди колоны и передают мяч под но-
гами всей команды. Последние игроки, получив мяч, выполняют 
то же задание и т.д. Когда будут выполнены все задания на кар-
точках, последний участник встаёт впереди колоны и поднимает 
мяч вверх. 

Двигательное задание может быть другим: передавать мяч 
над головой, справа или слева. 

 Определение победителя можно проводить в несколько ва-
риантов. 

1. Побеждает команда, которая быстрее и правильнее выпол-
нит задание.  

2. Засекается время эстафеты у каждой из команд и проверя-
ется правильность выполнения задания. На практике замечено, что 
для выполнения смыслового задания эстафеты ученики 4 – 6 клас-
сов тратят 5 – 6 секунд. За каждое не правильно выполненное за-
дание к времени команды добавляется штрафное время 5 секунд. 
Побеждает команда, показавшая лучшее результат (время прохож-
дения эстафету с учетом штрафного времени). 

Игра «Теремок» на закрепления умений выполнять ма-
тематические действия (сложение, вычитание, умножение, де-
ление). 

Развитие быстроты, ловкости (для 1–3 классов) 
Для проведения игры готовятся карточки с различными ма-

тематическими примерами по 5 примеров на сложение, вычитание, 
умножение, деление. Пример:  
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для 1–2 класса – 14 + 2 = …, 11 + 8 =…, 12 – 1 = …, 8 – 3 = 
…, 2 х 3 = …, 9 : 3 = …,  12 + 11 = …, 22+ 18 =… ,  24 -12 = …, 33 – 
11 = …. 

На площадке образуются 4 «теремка» в каждом живут разные 
животные: кошки, белки, лисы, зайцы. Для обозначения теремков 
ставятся стулья, на спинках которых прикрепляются рисунки жи-
вотных. Формируются команды по 4–6 игроков в каждой, всем ко-
манды присваивается символ какого-либо животного. У каждого 
«теремка» на стуле лежат табличка с примерами и ручка. Всем ко-
мандам даются мячи. Команды выстраиваются на линии старта на 
расстоянии 12–15 метров от теремков. Учитель дает старт и вклю-
чает секундомер. Первые игроки каждой команды устремляются к 
своим теремкам с мячами в руках. Подбегают к стулу, садятся на 
мяч, берут ручку и решают первый пример. Кладут ручку, берут 
мяч и возвращаются обратно, передавая эстафету следующему. 
Игра продолжается 5–8 минут. По завершению времени учитель 
собирает карточки, подсчитывает количество правильно решенных 
примеров и определяет победителей и призеров игры. 

 
«Вызов номеров» – развитие быстроты (1–3 классы) 
Две равные по числу игроков команды располагаются в ше-

ренгах лицом друг к другу на расстоянии 15–20 м. Игроки каждой 
команды рассчитываются по порядку. На площадке на равном рас-
стоянии от команд лежит мяч. Учитель предлагает играющим ре-
шить какой-либо пример на сложение или вычитание: 2 + 4 =? 
Ученики решают пример, находят ответ – 6. Это значит, что игро-
ки обеих команд под этими номерами должны быстро устремиться 
к центру площадки, овладеть мячом и доставить его своей коман-
де. Игрок, выполнивший это задание, приносит команде 1 очко. 
После этого мяч возвращают в центр площадки, игра возобновля-
ется, а учитель предлагает для решения другой пример. Подбира-
ют такие примеры, чтобы в результате арифметических действий 
число в ответе не превышало количество участников каждой ко-
манды. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 
Играя с учащимися III–IV классов, можно использовать примеры с 
двузначными числами, а также задания на умножение и деление.   

Двигательные задание в игре подбираются по усмотрению 
учителя и отвечают задачам развития физических качеств и со-
вершенствованию тех или иных двигательных действий. Приведем 
несколько вариантов двигательных заданий игры «Вызов номеров» 
для учеников 2–3 классов. 
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Вариант 1. Команды строятся в колонны, рассчитываются по 
порядку. В 10 – 12 метрах от стартовой линии, напротив каждой 
команды в обруче лежит мяч. Учитель громко озвучивает матема-
тическое действие 5 – 4 =…, участники игры решают пример, 
определяют правильный ответ (1) и игроки под этим номером бе-
гут к мячу, держа мяч ногами, прыгают вокруг обруча, не роняя 
мяч, кладут его обратно и возвращаются на свое место. 

Вариант 2. Команды строятся в колонны, рассчитываются по 
порядку. В 10 – 12 метрах от стартовой линии, напротив каждой 
команды лежат гимнастические обручи. Учитель громко озвучива-
ет математическое действие 4 + 1=…, участники игры решают 
пример, определяют правильный ответ (5) и игроки каждой под 
этим номером бегут к обручу, трижды пролазают через него и воз-
вращаются на свое место. 

Вариант 3. Команды строятся в колонны, рассчитываются по 
порядку. Напротив каждой команды ставится гимнастическая ска-
мейка. Учитель громко называет математическое действие: 8 – 4 = 
…, участники игры решают пример, определяют правильный от-
вет – (4). Игроки под номером 4 из каждой команды подбегают к 
скамейке, встают на неё и проходят по скамейке на другой конец. 
Затем на четвереньках перемещаются по скамейке обратно и воз-
вращаются на свои места. 

Вариант 4.  
Игра «помоги другу» (2–3 классы). 

Команды строятся в колонны, рассчитываются по порядку, 
затем перестраиваются в две колонны, взявшись за руки. Против 
каждой команды в двух метрах от стартовой линии лежат гимна-
стические обручи. На расстоянии 10–12 метров находится место 
«разворота» обозначенное кеглей. Учитель громко называет мате-
матическое действие: 1 + 1 = …, участники игры решают пример, 
определяют правильный ответ – (2). Пара игроков из каждой ко-
манды под номером 2, подбегают к обручу, пролезают под него, 
держат обруч на линии пояса, бегут к линии разворота, обегают 
кеглю, возвращаются обратно, кладут обруч на место и встают на 
свое место, поднимая руки вверх. Игроки, выполнившие это зада-
ние правильно и быстрее, приносит команде 2 очка. Если опреде-
лить победителя этапа эстафеты трудно, то командам начисляется 
по одному очку. Эстафета продолжается до тех пор, пока все но-
мера не будут «вызваны». Побеждает команда, набравшая большее 
количество очков.  
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Предлагаемые подвижные игры и эстафеты для младших 
школьников были апробированы и успешно используются на уро-
ках физической культуры и физкультурно-оздоровительных меро-
приятиях в школах города. 
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В	ФИЗИЧЕСКОМ	ВОСПИТАНИИ	
	

	А.	И.	Можаров,	Г.	В.	Боков,	М.	Г.	Советов,		А.	А.	Рогов	
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Подвижные игры с межпредметными связями – это социаль-
ная инициативная деятельность, направленная на достижение двух 
целей. Достижение первой условной цели, добровольно установ-
ленной самими играющими, требует от них активных двигатель-
ных действий, выполнение которых зависит от творчества и ини-
циативы самих играющих. Вторая цель связана с решением задач 
познавательного характера (закрепление знаний и представлений 
по предметам общеобразовательного цикла, ознакомление с окру-
жающим миром). 

Осуществление межпредметных связей физической культуры 
с другими общеобразовательными дисциплинами, таким образом, 
может являться эффективным средством закрепления учебного ма-
териала по обучению грамоте, математике, ознакомлению с окру-
жающим миром. 

В основу методики положены идеи о всестороннем развитии 
личности, оздоровительной направленности занятий, взаимосвязи 
умственной и физической деятельности и развивающего обучения, 
а также основные принципы воспитания и обучения младших 
школьников. Их воплощение осуществляется путём повышения 
интереса школьников к учебным занятиям, активизации их мысли-
тельной деятельности, возможности личностного выражения в 
каждой подвижной игре, стимулирования сознательного отноше-
ния к участию в подвижных играх. При разработке методики про-
ведения подвижных игр с межпредметными связями использована 
основная идея теории учебной деятельности – воспитание творче-
ского мышления путём использования содержательного обобще-
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ния (от общего – к частному). Сначала школьники получают зна-
ния по общеобразовательным предметам, затем эти знания приме-
няются в конкретных играх с целью их закрепления, как на уроках 
физической культуры, так и во время внеурочной деятельности. 

Применяя подвижные игры с дидактической направленно-
стью в обучении младших школьников, учитель должен довести до 
сознания детей, что, выполняя двигательные или интеллектуаль-
ные задания, они не только учатся быстро бегать, высоко прыгать, 
но и закрепляют навыки сложения, вычитания, правила правопи-
сания, знания классификации предметов и явлений окружающего 
мира. 

Из всего многообразия умственных процессов младших 
школьников можно выделить наиболее важные, влияющие на эф-
фективность урока: восприятие, память, внимание, волю, эмоции. 
Физические упражнения, имитационные движения, подвижные иг-
ры с дидактической направленностью способствуют запоминанию, 
например, стихотворного текста, и, наоборот: проговаривание в 
такт движениям ускоряет процесс формирования двигательного 
навыка. Концентрация внимания учащихся во время подвижных 
игр (например, на точность выполнения упражнений с мячом), 
способствует активизации их внимания на уроках по другим пред-
метам и лучшему усвоению школьной программы. Положитель-
ные эмоции, которые возникают во время выполнения физических 
упражнений и подвижных игр, обеспечивают решение задач, свя-
занных с развитием произвольного внимания, памяти, формирова-
нием способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы, 
обобщения. Эмоции, чувства не только возникают в деятельности 
(в подвижной игре, например), но и активно изменяют её результа-
ты. Чтобы лучше ориентироваться в подборе упражнений и игр, 
учителю важно знать не только физиологические особенности де-
тей младшего школьного возраста, но и факторы, а также структу-
ру педагогических воздействий.  

Подвижная игра с межпредметными связями как педагогиче-
ский процесс должна содержать следующие компоненты: 

–  когнитивный (формирование научных знаний о человеке и 
окружающем его мире, средствах и методик укрепления здоровья, 
основ знаний предметов начальной школы, развитие рефлексив-
ных способностей – самоанализа, самосознания, самооценки); 

–  ценностно-мотивационный, включающий эмоционально – 
чувственную составляющую (оказание помощи в выборе личност-
но – значимой системы ценностей, осознание собственных интере-
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сов и потребностей, формирование личностных мотивов учебной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности, ценностного отно-
шения к здоровью, системы нравственных ценностей); 

– деятельностно-практический (освоение разнообразных спо-
собов физкультурно-оздоровительной деятельности, совершен-
ствование двигательных умений и навыков, интеллектуальных 
умений, закрепляющих знания общеобразовательных дисциплин); 

– оценочно-диагностический (оценка уровня физической 
подготовленности, оздоровительных знаний и умений, степени 
освоения учебной программы начальной школы, уровня отноше-
ния к здоровью, межличностного общения, отношения к нрав-
ственным ценностям). 

Для решения задач, предусмотренных когнитивными и моти-
вационными компонентами в структуре физкультурно-оздоро-
вительных занятий с использованием подвижных игр с дидактиче-
ской направленностью, следует включать мотивационный, инфор-
мационный и оценочно – рефлексивный блоки [1]. 

Мотивационный блок, как правило, включается в водную и 
основную часть занятия и заключается в сообщениях об интерес-
ных фактах из истории Олимпийских игр древности и современно-
сти, биографии исторических личностей и великих спортсменов, 
сведений об уникальных способностях людей и животных, о резерв-
ных возможностях человека, рекордных достижениях, законах раз-
вития окружающего мира, влиянии физических упражнений на ор-
ганизм человека, физическую и умственную работоспособность и др. 
Продолжительность этих сообщений составляет не более 1– 3 мин. 

Информационный блок состоит из сведений о принципах, 
средствах и методах развития физических качеств и овладения 
двигательными умениями и навыками, принципах и правилах за-
каливания, правилах личной гигиены, рационального питания, 
этике межличностного общения и её реализации в физкультурной 
и спортивной деятельности, основных приёмах саморегуляции, ос-
новных оздоровительных системах, основы знаний общеобразова-
тельных предметов начальной школы. 

Информационный блок является естественным тематическим 
продолжением мотивационного, часто они не разделяются во вре-
мени. В зависимости от содержания, продолжительность инфор-
мационного блока может составлять до 3 минут, а содержание яв-
ляется теоретической основой или обоснованием предшествующей 
или последующей деятельности. Информация сообщается чаще 
всего в основной части занятий (кроме теоретических основ само-
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регуляции, которые являются содержанием заключительной части 
занятия), во время отдыха после заданий на развитие быстроты, 
силы, выносливости и других физических качеств или во время 
перерыва в спортивных или подвижных играх, т.е. методом «до-
полнительных» заданий.  

Оценочно – рефлексивный блок, как правило, заканчивает 
занятия и заключается в обсуждении значимости определённого 
физического качества, двигательного умения, каких-либо оздоро-
вительных действий и навыков (в том числе и личностной значи-
мости).  

Эти обсуждения важны для формирования самооценки, ко-
торая является конкретизацией отношения к самому себе, выпол-
няющего функции саморегулирования и контроля развития лично-
сти, а также для формирования потребностей самосовершенство-
вания, которые лежат в основе долгосрочных мотивов учебной 
деятельности, здравосозидания и обеспечивают развитие личности 
ребенка.  

Физическое воспитание в школе представлено в форме уро-
ков физической культуры, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий в режиме учебного дня (гимнастика до занятий, физкульт-
минутки, физические упражнения и подвижные игры на переме-
нах), внеклассной работы (спортивные секции и группы общей фи-
зической подготовки), физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятий (дни спорта и здоровья, физкультурные праздники, 
турпоходы, спортивные соревнования). Одни формы (урок физиче-
ской культуры) более регламентированы, другие (внеклассная рабо-
та и физкультурно-оздоровительные мероприятия) - менее. Значи-
мость их в плане формирования всесторонне развитой личности 
определяется сочетанием трех основных факторов: фактора воспи-
тывающей среды, фактора воспитывающей деятельности, фактора 
оценки, осмысления происходящих событий. 

Организация ценностно-ориентационного пространства от-
ражает влияние фактора окружающей социальной среды на гармо-
ничное всестороннее развитие личности. 

Другим важнейшим воспитывающим фактором, является 
собственная организованная активность человека. Деятельность по 
формированию всесторонне развитой личности и освоению ценно-
стей здорового образа жизни должна строиться на принципах гу-
манистической педагогики и психологии. 

К числу таких принципов относятся: 
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– признание в качестве основной задачи образования содей-
ствие духовному и физическому становлению человека, обрете-
нию им смысла жизни, личной свободы, неповторимой индивиду-
альности, творческого начала; 

– отношение к личности ученика как высшей социальной 
ценности; 

– превращение ученика из объекта педагогических воздей-
ствий в субъекта творческой деятельности на основе развития мо-
тивов самосовершенствования, осознания значения своей деятель-
ности; 

– формирование мотивов гармоничного развития личности; 
– создание условий для развития способностей, делающих 

человека личностью – культуры нравственного выбора, рефлек-
сивных механизмов поведения, самоопределения и самореализа-
ции; 

– индивидуализация педагогического процесса на основе по-
лучения и учета информации о состоянии здоровья, уровне физи-
ческой подготовленности, индивидуальных психологических осо-
бенностях учеников [2, 3]. 

Реализация этих принципов означает осуществление лич-
ностно-гуманистического подхода, предполагающего переориен-
тацию на более полный учет индивидуальных морфофункцио-
нальных и психологических особенностей учащихся, соответствие 
содержания их физической активности ритмам возрастного разви-
тия и закономерностям преобразования физического потенциала 
человека, а также свободу выбора форм, средств и методов заня-
тий, содействующих укреплению здоровья, физическому и духов-
ному совершенствованию [4]. 

При таком подходе учитываются не только возрастные нор-
мы развития, темперамент и характер, но и основные личностные 
качества учащихся. Педагогический процесс строится с учетом их 
интересов и потребностей. Его деятельность направлена не только 
на овладение учащимися знаниями, умениями, навыками, но и на 
формирование общечеловеческих ценностей, при этом значитель-
ное внимание уделяется третьему воспитывающему фактору: раз-
витию способности к самопознанию своих внутренних состояний 
и эмоциональных реакций, физических и психических особенно-
стей, соотношения самооценки с реальным уровня развития,  
с представлениями других людей и др. 

Соблюдение вышеуказанных принципов, реализация необхо-
димых компонентов в учебном процессе позволяет повысить его 
эффективность в достижении намеченных целей.  
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Современная игра в баскетбол представляет собой синтез от-

лаженных действий всех игроков в нападении и защите. Достиже-
ние высоких результатов требует постоянного совершенствования 
взаимодействий отдельных игроков в рамках тактических команд-
ных действий [1].  

Совершенствование тактики игры в защите, главным обра-
зом, идет по пути повышения агрессивности командных действий 
и создания дополнительных проблемных трудностей для напада-
ющей команды соперников. Это достигается благодаря более ча-
стому применению активных форм защиты с акцентом на рост 
инициативности обороняющихся игроков, а также за счет перио-
дической смены видов защиты (личной, зонной, вариантов прес-
синга) на протяжении одной игры или чередования разновидно-
стей защитных построений в рамках одной системы (например, 
зонный прессинг 2-2-1 неожиданно для соперников трансформи-
руют в вариант 1-3-1 и наоборот).  
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Значительные изменения происходят в индивидуальной под-
готовке защитника. От современного защитника требуется, прежде 
всего, изменение психологической установки в противоборстве  
с нападающим. Чтобы стабильно побеждать в микропоединках  
с нападающим, защитник должен владеть инициативой: он диктует 
нападающему направление его перемещения с мячом, упреждаю-
щими действиями вынуждает совершать выгодные для его коман-
ды игровые ходы. Постоянное «давление на мяч», создание усло-
вий дефицита времени на принятие решения и его осуществление, 
подготовка ситуаций группового отбора, осуществление своевре-
менной подстраховки, заряженность на использование любой 
оплошности соперников, решительность и жесткость в борьбе за 
мяч, игровая хитрость – вот далеко не полный перечень качеств, 
необходимых для реализации современных концепций игры в за-
щите. Их достижение и эффективная реализация, безусловно, 
определяет повышенные требования к атлетической и скоростной 
подготовке баскетболистов, уровню развития базовых компонен-
тов специальной выносливости (скоростной, скоростно-силовой, 
силовой) [2]. Повышается также значимость тактической выучки 
игроков, их интеллектуальной подготовленности. 

Хорошо защищающиеся партнеры должны действовать как 
единое целое в любых ситуациях. При этом каждый защитник 
должен знать свои обязанности в различных системах командной 
игры. Психологическая готовность, агрессивность, напористость и 
предвидение являются атрибутами, усиливающими защитную 
мощь при использовании активных форм защиты, включая зонный 
прессинг.  

Однако проблема тренировки командных защитных действий 
в подготовке юных баскетболистов стоит достаточно остро. 

Поверхностное отражение вопросов теории и методики обу-
чения и совершенствования тактических действий в защите на эта-
пе специальной базовой подготовки обусловили заметные недо-
статки в этом важнейшем компоненте комплексной подготовлен-
ности юных баскетболистов.  

Целью нашего исследования стала систематизация средств и 
методов обучения и совершенствования разновидностей зонного 
прессинга на основе обобщения передового опыта и анализа лите-
ратурных источников. 

Предполагалось, что исследование современных технологий 
совершенствования тактической подготовленности баскетболистов 
позволит конкретизировать эффективные пути формирования 
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навыков активных форм командных защитных действий у юных 
баскетболистов. 

Согласованные действия всех игроков команды в защите 
обеспечивают надежную оборону своей корзины и создают хоро-
шую основу для успешной игры в нападении. Структурными ком-
понентами командных действий являются рациональные индиви-
дуальные и групповые действия, объеденные единой тактической 
задачей. Пути решения этой задачи могут различаться. В связи  
с этим командные действия в защите подразделяют на три вида: 
концентрированную, рассредоточенную и смешанную защиту. 

Рассредоточенная защита характеризуется активными дей-
ствиями защищающихся по всей площадке или на большей ее ча-
сти с целью срыва атаки соперников уже на ранней стадии разви-
тия. Этот вид защиты по сравнению с другими отличается 
значительной подвижностью и агрессивностью. Соответственно он 
требует высокой функциональной подготовленности всех игроков 
обороны, продуманности и слаженности их действий. Рассредото-
ченная защита реализуется через личный и зонный прессинг. 

Термин «защита прессингом» подразумевает использование 
наступательной, атакующей тактики защиты. Зонный прессинг 
представляет собой разновидность командных действий и базиру-
ется на принципах агрессивной зонной защиты, распространяя их 
на всю площадку, три четверти или половину площадки, с целью 
вывести из равновесия противника и разрушить его нападение. 
Сущность зонного прессинга состоит в том, что защищающаяся 
команда развертывает агрессивные противодействия атакующим, 
расположившись в несколько линий, как правило, на половине со-
перников. Передняя линия игроков решает задачу – остановить 
продвижение нападающего с мячом, создавая ситуацию группово-
го отбора. Следующие за ними линии обороны обязаны перекрыть 
возможные направления передач, осуществлять перехваты мяча и 
обеспечивать подстраховку партнеров. 

Защитные  позиции  и  передвижения определяются пере-
движением мяча и игроков противника. Успешное применение 
этой защиты требует  хорошей  физической  подготовки игроков и 
тщательного изучения техники защитных приемов.  

Зонный прессинг оказывает сильное психологическое давле-
ние на соперника и хорошо сочетается с быстрым прорывом в 
нападении, поскольку ведёт к перехватам, отбору мяча, ошибкам 
соперника. 
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 Для зонного прессинга, как и для обычной зонной защиты, 
характерны различные исходные расстановки.  

Количество защитников в каждой линии и характер их согла-
сованных действий предопределил несколько вариантов построе-
ния зонного прессинга: 1211, 122, 221, 131. Данная раз-
новидность рассредоточенной защиты утилизируется, чаще всего, 
по всей площадке. Возможно также использование зонного прес-
синга на меньших площадях. При этом формируемая начальная 
расстановка обороняющихся формируется более концентрирован-
но в своей тыловой зоне. 

Основные правила для успешной реализации зонного прес-
синга: 

– не допускать позиционного разрыва между оборонитель-
ными линиями; 

– пресекать попытки выполнить передачу мяча в середину 
площадки или дальние диагональные передачи за спину защища-
ющимся; 

– постоянно оказывать давление на игрока, владеющего мя-
чом, решительно атаковать его двумя защитниками в момент пре-
кращения ведения, открывая зону для передачи в направлении 
подготовленного перехвата мяча; 

– координировать командные перемещения игроков оборо-
ны: страховать оставленные партнерами при организации группо-
вого отбора мяча зоны – совершать «вращение» всего построения в 
сторону мяча; 

– стремительно восстанавливать защитные позиции перед 
мячом в случае его продвижения в глубину площадки; 

– быстро переходить к зонному прессингу на своей половине 
площадки или зонному построению защиты у своего щита, если не 
удалось остановить развитие атаки на дальних подступах. 

К основным достоинствам зонного прессинга специалисты 
баскетбола причисляют: 

 компенсацию  ростовых  несоответствий,  когда  защитни-
ки уступают в росте нападающим; 

 хорошее использование преимущества команды в ско-
рости; 

 прекрасное средство поддержания спортивной формы; 
 вовлечение противника в быструю, жесткую игру; 
 хорошее согласование с нападением быстрым прорывом; 
 возможность дезорганизации противника. 
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Среди наиболее существенных недостатков зонного прессин-
га можно отметить: 

– его уязвимость в случае прорыва дриблера или осуществ-
ления передачи мяча в центральные зоны площадки; 

– существующую опасность получения многочисленных пер-
сональных замечаний, особенно игроками передней линии защиты, 
что требует наличия длинной скамейки равноценных игроков. 

Начинать процесс обучения командным тактическим дей-
ствиям необходимо с создания у игроков представления об основ-
ных принципах их взаимодействия. Тренер показывает на схемах 
исходные расстановки защитников и их дальнейшие коллективные 
маневрирования. Далее взаимодействия игроков уточняют и кон-
кретизируют в ходе теоретического занятия с использованием де-
монстрационной доски. Детализации подлежат действия каждого 
игрока и его партнеров. Полезным является диалог с игроками, от-
веты наставника на их вопросы. После теоретической части трени-
ровочного занятия переходят непосредственно к реализации ос-
новных принципов командных тактических действий на площадке: 
игроки занимают исходные позиции и воспроизводят изучаемые 
взаимодействия в медленном темпе против партнеров по команде, 
моделирующих нападающие действия.  

Методика обучения и совершенствования взаимодействий 
баскетболистов при защите зонным прессингом включает целена-
правленное и систематическое применение системы упражнений, 
направленных на формирование навыков: 

 быстрого выдвижения в исходную расстановку (занятие 
правильных позиций) всеми игроками, что составляет основу 
успеха зонного прессинга;  

 быстрой смены позиций защитников согласно движению 
мяча и перемещениям игроков атакующей команды, зная опасные 
зоны и реагируя на указания партнеров, располагающихся на зад-
них линиях командной расстановки;  

 перестроения игроков первой линии командной расста-
новки при передаче вдоль лицевой линии; 

 противодействия высокорослых игроков, находящихся на 
последних рубежах защитных построений, в ситуациях численного 
превосходства соперников (двое против одного и трое против од-
ного), с тем чтобы улучшить свою тактику задержания противника 
и отточить способности блокировать броски с близкой дистанции; 

 организации ситуаций группового отбора мяча – поста-
новки «ловушек» и осуществления перехвата мяча. 
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Положительнее результаты в реализации изучаемого вариан-
та прессинга в игре могут быть достигнуты только при ежедневной 
и кропотливой тренировочной работе. Применять агрессивные 
формы защиты необходимо по мере должной обученности игро-
ков. В соревновательных условиях это происходит в матчах, где 
команда уверенно ведет в счете или проигрывает и требуется 
неожиданное изменение тактики.  
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Спортивная подготовка в игровых видах спорта представляет 

собой сложный многофакторный процесс [1].  
Регби как вид спорта предъявляет к спортсменам повышен-

ные требования с позиций уровня физического развития и физи-
ческой подготовленности. Регбисту для успешного ведения сорев-
новательной деятельности необходимо обладать хорошими физи-
ческими качествами – силой, быстротой, выносливостью, ловко-
стью, гибкостью.  

Известно, что фундамент физической подготовленности 
спортсменов формируется в юношеском возрасте. Вместе с тем, 
это обеспечивается методически грамотным построением учебно-
тренировочного процесса на всех этапах многолетней подготовки. 
Для этого тренерам необходимо тщательно отслеживать динамику 
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показателей физической подготовленности спортсменов, особенно 
на ранних этапах становления спортивного мастерства. 

Для достижения высоких спортивных результатов в регби 
необходимо комплексное проявление всех физических качеств на 
должном уровне. В то же время в зависимости от этапа подготов-
ки, игровых амплуа и возраста регбистов реализация физического 
потенциала спортсменов проходит на фоне преимущества одного 
или нескольких его компонентов.  

Планирование нагрузок, направленных на развитие и совер-
шенствование физических качеств, проводится с учетом структуры 
их утилизации в соревновательном противоборстве. Среди наибо-
лее значимых для игры в регби ведущие специалисты отдают 
предпочтение силе и скоростно-силовым качествам, некоторым 
проявлениям координационных способностей, физической работо-
способности. 

Физическая подготовка регбистов на этапе углубленной 
спортивной тренировки должна быть направлена преимуществен-
но на воспитание силовых и скоростно-силовых способностей, по-
вышение функциональных возможностей, а также на разносторон-
нее развитие и укрепление здоровья спортсменов. Большое 
значение необходимо уделять дальнейшему совершенствование 
специальных физических качеств, обеспечивающих успешность 
соревновательной деятельности регбистов разного игрового ам-
плуа. Специализированность нагрузок при выборе средств физиче-
ской подготовки целесообразно планировать в зависимости от 
специфики периодов годичного цикла. 

К наиболее распространенным специфическим средствам 
тренировки регбистов относятся: 

1. Тренировочные задания скоростной направленности: про-
стейшие специальные упражнения с весьма ограниченным набо-
ром приемов техники при практически полном отсутствии элемен-
тов тактики.  

2. Тренировочные задания с акцентом на развитие скорост-
ной выносливости: специальные упражнения с узким арсеналом 
технических приемов и тактических действий. Например, проти-
воборства 2х2 и 3х3 с применением персональной опеки на фоне 
колебания ЧСС при в пределах 170–190 уд/мин. 

3. Тренировочные задания для развития выносливости, вы-
полняемые на небольших участках поля: специальные упражнения 
с целенаправленным использованием силовых единоборств, незна-
чительным количеством ускоренных передвижений и рывков, про-
стейших в тактическом плане.  
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Наиболее эффективными средствами подготовки регбистов 
считаются сложные специфические упражнения смешанной на-
правленности, выполняемые на пульсе от 120 до 200 уд/мин.  

Этапу углубленной спортивной тренировки в детско-юно-
шеском регби соответствуют три года занятий подростков с 15 до 
17 лет. Этап спортивного совершенствования в многолетней под-
готовке регбиста, как правило, приходится на юношеский возраст 
спортсмена (начиная с 17–18 лет). На этапах углубленной трени-
ровки и спортивного совершенствования должны учитываться за-
кономерности и структурные особенности построения спортивной 
тренировки, характерные для данного периода становления спор-
тивного мастерства. 

Учебно-тренировочный процесс строится на основе специ-
фических закономерностей построения спортивной тренировки с 
углубленной специализацией при высоком уровне универсальной 
подготовки. Этот период благоприятен для достижения первых 
больших спортивных успехов  

Основным средствами и методами физической подготовки 
регбистов 15–18 лет являются: 

 бег 800 м, 5х400 м, серийные прыжки, прыжки в «глуби-
ну», прыжки через скакалку и др.; 

 упражнения высокой интенсивности по методу интерваль-
ной работы, темповая переменная работа (фартлек» – игра скоро-
стей, бег в гору и с горы, с отягощениями и без них и др.); 

 упражнения, выполняемые повторным методом (8–10 раз 
по 30 м, 4х100 м, челночный бег в различных вариантах, бег по 
песку, в воде, с отягощениями, серийные прыжковые упражнения 
и др.); 

 упражнения сопряженного характера (передачи, броски  
и метания медицинболов разного веса, защитные перемещения и 
прыжки с отягощениями, скоростные передачи мяча, эстафеты  
с передачами и дриблингом и др.); 

 силовые упражнения с около предельными, большими и 
средними отягощениями (штанга, «блины», гантели, пояса, манже-
ты) в круговом и повторном методе; 

 игровые средства, упражнения на совершенствование дви-
гательно-координационных способностей, на гибкость и расслаб-
ление; 
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 кроссы, походы в горы, плавание, лыжи, бег по стадиону 
(равномерная продолжительная работа умеренной интенсивности) 
и т.д.; 

 соревновательный метод с использованием всех перечис-
ленных выше средств. 

Оценка исходного уровня развития физических качеств рег-
бистов-юниоров, являющихся членами юниорской сборной Пен-
зенской области по регби, показала соответствие, в целом, средне-
командных значений рассматриваемого комплекса показателей 
общепринятым нормативным критериям. Это косвенно может от-
ражать методически правильно проведенную тренировочную ра-
боту в подготовительном периоде годичного цикла. 

Динамика показателей физической подготовленности регби-
стов в соревновательном периоде в большинстве случаев имела 
позитивный характер. Так, в стартовой скорости бега (стартовом 
разгоне) у обследуемых было отмечено улучшение  средних по 
группе значений показателей – на 15,8 % (рис. 1). При этом ди-
станционная скорость осталась на прежнем уровне. Максимальная  
скорость бега на 30м изменилась незначительно. Положительная 
тенденция отмечена в уровне скоростно-силовых качеств, оцени-
ваемых по показателям прыжка в длину с места, где отмечен при-
рост, равный 5,0 %. 

Показатели выносливости в Yo-Yo-тесте, позволяющем ком-
плексно оценить выносливость в беговой работе переменно-
интервального характера, в течение соревновательного периода 
имели положительную динамику и возросли на 6,2 % (рис. 2). 
Представляется, что одной из причин невысокого уровня специ-
альной выносливости вполне обоснованно можно считать кумуля-
тивный эффект нагрузок продолжительного чемпионата страны.  

Определены индивидуальные показатели физической подго-
товленности юных регбистов, что позволяет в дальнейшем диффе-
ренцировать процесс их физической подготовки. При этом следует 
учитывать специфику игрового амплуа регбистов и модельные ха-
рактеристики ведущих игроков мирового регби. 

В целом, результаты этапного обследования обнаруживают 
отсутствие очень низких показателей в рассматриваемом комплек-
се характеристик физической подготовленности спортсменов, что, 
с учетом их возраста (средний возраст – 17,6 лет), можно рассмат-
ривать в качестве одного из позитивных факторов повышения эф-
фективности дальнейшей подготовки и перспективы команды. 
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Рис. 1. Динамика показателей скоростных качеств регбистов  
в соревновательном периоде 
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Рис. 2. Динамика показателя выносливости регбистов  
в соревновательном периоде 
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Проблема воспитания физических качеств спортсменов в раз-

личных видах спорта остается актуальным до сегодняшнего вре-
мени. Специалисты в области спортивной тренировки предлагают 
все новые средства, методы и методические подходы в решении 
данного вопроса. 

 Спортивная наука внесла в практику так называемый метод 
сопряженного воздействия, основанный на принципах избыточно-
сти, сопряженности и опережающего развития, при использовании 
которого удается одновременно развивать и физические способно-
сти, и технику соревновательного упражнения. Необходимо также 
иметь в виду, что физические способности спортсмена проявляют-
ся не изолировано друг от друга, а в определенном комплексе при 
определенном их взаимодействии. Как считает автор метода со-
пряженного воздействия В. М. Дьячков [1], это взаимодействие 
определяется специфическими требованиями, предъявляемыми  
к организму спортсмена в каждом виде спорта. 

Развитие основных физических способностей, а в художе-
ственной гимнастике это гибкость и координационные способно-
сти, должно быть взаимосвязано с развитием остальных способно-
стей, а также техники движений. 

По мнению Л. А. Карпенко [2], Н. Н. Ночевной [3], в художе-
ственной гимнастике принцип сопряженности подразумевает по-
иск путей экономизации процесса, решение одновременно не-
скольких задач, сочетание различных видов подготовки. 

Учитывая тенденцию к усложнению соревновательных про-
грамм как путем виртуозного владения предметом, так и за счет 
большего проявления физических способностей, встал вопрос  
о необходимости подбора и разработки таких комплексов СФП, 
которые могли бы содержать в себе большинство упражнений со-
пряженного характера и использовались бы в течение длительного 
времени. 
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Наше исследование проводилось на группах девочек 9– 
10 лет. В процессе было разработаны комплексы упражнений для 
развития физических качеств парно-сопряженным методом. При 
подборе средств учитывались результаты опроса специалистов в 
области художественной гимнастики, результаты педагогических 
наблюдений, базовый уровень развития физических качеств гим-
насток, режим тренировочной работы, результаты тестирования 
гимнасток. 

Комплексы давались 6 раз в неделю в подготовительной ча-
сти тренировки, а именно в разминке. Первый комплекс упражне-
ний был составлен для сопряженного развития гибкости и силы.  
В нем давались упражнения для развития гибкости и силы рук и 
плечевого пояса, ног и тазового пояса, туловища. Второй комплекс 
упражнений для сопряженного развития гибкости и равновесия.  
В нем давались упражнения у гимнастической стенки и на сере-
дине площадки. Третий комплекс для сопряженного развития 
быстроты и координации. В нем давались упражнения на быстрое 
согласование движений разными частями тела и упражнения на 
развитие быстроты пространственно-временной ориентировки.  

Комплексы проводились поочередно (первый комплекс – по-
недельник, четверг, второй – вторник, пятница, третий – среда, 
суббота) на каждый комплекс выделялось по 20 минут. Каждый 
комплекс упражнений предусматривал три дозировки, которая из-
менялась на 10–30 % в зависимости от мезо и микроцикла. 

Отличительными особенностями разработанных комплексов в 
сравнении с ранее использованными методиками являются тесная 
взаимосвязь физической и технической подготовки, широкое ис-
пользование упражнений сопряжённого воздействия, которые явля-
ются типичными соревновательными элементами для гимнасток. 

Предварительные результаты исследования показывают, что 
после внедрения разработанной методики сопряжённого развития 
физических качеств в учебно-тренировочного процесса у гимна-
сток экспериментальной группы значительно повысились следу-
ющие показатели: уровень физической подготовленности, уровень 
технической подготовленности, средние значения оценок за тех-
ническую ценность композиции, средние показатели итоговых со-
ревновательных оценок. 
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В течение двух месяцев три раза в неделю проводились 
физкультурно-оздоровительные занятия с группой пожилых лю-
дей, которые были членами Клуба «Милосердие».  

Общепризнанно, что двигательная активность с возрастом 
снижается. Но, находясь в центре, пожилые люди должны быстро 
адаптироваться в данных условиях. Для этого им необходимо 
больше двигаться, участвовать в различных оздоровительных ме-
роприятиях и конкурсах. Все это возможно через физкультурно-
реабилитационные занятия, в которых принимают участие весь 
контингент и в процессе которых происходит общение.  

В процессе занятий у лиц пожилого возраста, имеющих по-
вышенные и пониженные значения артериального давления (АД), 
проводилось его измерение до, в середине и после окончания заня-
тия. Показано, что у гипертоников во время проведения занятий 
АД снижается в среднем от 178/95 мм рт. ст. до 138/85 мм рт. ст. При 
этом частота сердечных сокращений (ЧСС) снижается с 72,5 уд/мин 
до 63,8 уд/мин. За 10 дней занятий у 90 % испытуемых полностью 
нормализовалось АД как утром, так и днем. Многие испытуемые 
использовали утренний оздоровительный бег в сочетании с кон-
трастным душем. Программа занятий включала в себя суставную, 
дыхательную гимнастику, элементы самомассажа [1]. 

Каждую неделю для пожилых людей в Центре проводились 
оздоровительные мероприятия, которые включали в себя прогул-



180 

ки, оздоровительный бег, часы танца в вечернее время, чаепитие и 
беседы.  

Прежде чем проводить физкультурно-оздоровительные за-
нятия по дозированной ходьбе была проведена беседа с испытуе-
мыми, в процессе которой были рекомендованы следующие пра-
вила: 

1. Во время выполнения дозированной ходьбы руки должны 
быть свободными от любого груза. 

2. Одежда должна быть удобной, достаточно легкой. 
3. Маршрут должен быть достаточно знакомым, где есть 

места для отдыха. 
4. Перед началом ходьбы и в конце ее следует подсчитать 

пульс. Увеличение его при нагрузке не должно превышать 10– 
12 уд./мин.  

5. Если появляется какой-нибудь неприятный симптом, то 
следует прекратить или снизить нагрузку, а потом обратиться  
к врачу.  

6. После оздоровительной ходьбы рекомендуется водная 
процедура в виде частичного обливания или теплого душа, а затем 
отдых 30–35 минут. 

После третьего занятия у испытуемых дозированная оздо-
ровительная ходьба не вызывала чувства тяжести, жжения в груд-
ной клетке, болей и усталости в ногах. Первые 2–3 дня уходили на 
овладение навыками ритмичной ходьбы, согласованной с равно-
мерным дыханием. Примерный ритм ходьбы: 2–3 шага – вдох,  
4–6 шагов – выдох. Темп ходьбы выбирался по самочувствию и по 
уровню двигательной активности. У некоторых он был медленным 
(60 шагов в минуту), у других – средним (70 шагов в минуту) и  
у самых подготовленных – быстрым (90 шагов в минуту) [2]. 
Прежде чем выбрать для себя оптимальный темп, испытуемым 
было предложено подсчитать количество шагов, пройденных за 
минуту в привычном темпе. Затем выбрать темп средний в интер-
вале от 60 до 80 шагов в минуту. Важно было в начале добиться 
повышения нагрузки за счет увеличения расстояния, а не темпа. 
Первую неделю испытуемые преодолевали от 600–700 метров  
в оптимальном темпе, с отдыхом сидя в течение 3–5 минут на по-
ловине пути. Затем расстояние увеличивалось через 2–3 дня на 
200–300 метров. Время для отдыха сократилось на 2–3 минуты. 
Через месяц регулярных занятий дозированной оздоровительной 
ходьбой темп ходьбы увеличился и не превышал 90 шагов в мину-
ту, а расстояние постепенно доходило до 4000 метров в день.   
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После цикла физкультурно-реабилитационных занятий оз-
доровительной ходьбой испытуемые отмечали, что у них появи-
лась уверенность в себе, появилось спокойствие, улучшился сон и 
аппетит.  

Анализ социально-психологических исследований по дан-
ной проблематике показывает, что процесс адаптации пожилых 
людей к пенсионному возрасту проходит достаточно тяжело. При-
чинами этого являются изменение социального статуса пожилого 
человека, потеря контактов с окружающими ранее людьми, избы-
ток свободного времени, а также сама травмирующая ситуация, 
связанная с выходом на пенсию.  

Основным показателем адаптации к выходу на пенсию яв-
ляется принятие старения за нормальное явление, а выход на пен-
сию – за заслуженный отдых после многих лет работы. Мерой 
адаптации к пенсионному периоду является активность и умение 
заполнить свое свободное время. Активность должна быть соизме-
рима с возможностями человека: если она чрезмерна, это свиде-
тельствует, скорее, о плохом приспособлении, отражая потреб-
ность человека показать, что он до сих пор еще молод. Важным 
фактором приспособления к старости является существование 
увлечений, хобби, наличие друзей вне профессионального круга.  
С уходом на пенсию и прекращением трудовой деятельности по-
жилые люди испытывают дефицит информации, общения, саморе-
ализации. Все это порождает ограничения жизнедеятельности по-
жилых людей, их вынужденную изоляцию и, как следствие, 
наступает ухудшение духовного и физического здоровья. 
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Контроль за сохранением и укреплением здоровья студентов, 

формирование у них потребности в физическом совершенствова-
нии и здоровом образе жизни являются одной из основных задач 
физического воспитания в вузе. Однако, несмотря на неоднократ-
ные попытки реформирования системы физического воспитания, в 
последние годы наблюдается стойкое ухудшение состояния здоро-
вья и физической подготовленности учащейся молодежи, особенно 
девушек [1]. 

В отечественной теории физического воспитания здоровье 
(физическое) определяется как полноценное физическое развитие 
индивида. А задачи по гарантированию здоровья решаются сов-
местно с воспитанием физических качеств и производных от них 
физических способностей, особенно тех, развитие которых ведет к 
подъему уровня функциональных и адаптационных возможностей 
организма. Однако, решение задач по укреплению здоровья и вос-
питанию двигательных способностей имеют свои особенности. 

Большинство систем нашего организма обслуживают мы-
шечную деятельность. Поэтому, если человек регулярно занимает-
ся физической культурой и имеет тренированные мышцы, то, как 
правило, можно говорить о том, что у него более высокий уровень 
работоспособности всех систем, в том числе нейроэндокринной, 
сердечно-сосудистой, нервной, опорной (позвоночник, суставы) и 
др. Следовательно, рациональная тренировка оздоровительной 
направленности должна эффективно решать задачу повышения 
силы и выносливости практически всех мышечных групп, не 
оставляя «слабых звеньев». 

Сочетание аэробной нагрузки и статодинамических (сило-
вых) упражнений позволяет компенсировать недостаточную эф-
фективность аэробной части занятия в отношении силы основных 
мышечных групп, особенно жизненно-важных мышц брюшного 
пресса, глубоких и поверхностных мышц спины, мышц «малого 
таза». Силовые упражнения создают основу выносливости в 
упражнениях локального, регионального и глобального характера. 
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Силовые тренировки направлены на укрепление здоровья, 
развитие силы, выносливости и формирование красивого тела. Все 
эти цели достигаются за счет общей тренировки мускулатуры и 
целенаправленной нагрузки на отдельные мышцы [2]. 

Целью нашего исследования является разработка эффектив-
ной программы, способствующей повышению силовых качеств 
студентов средствами оздоровительной аэробики. 

Для достижения данной цели нами был проведен педагогиче-
ский эксперимент со студентками нефизкультурных специально-
стей ПГУ. В педагогическом эксперименте приняли участие  
40 студенток с первого, второго и третьего курсов, организованные 
в экспериментальную и контрольную группы, в каждой из которых 
было по 20 человек. Обе группы занимались в течение одного 
учебного семестра 2 раза в неделю по 80 минут. 

Контрольная группа занималась физической культурой по 
стандартной программе, предусмотренной для студентов вузов 
нефизкультурных специальностей. Экспериментальная группа за-
нималась по разработанной нами программе, способствующей по-
мимо общего укрепления организма, развитию необходимых дви-
гательных качеств и навыков. При этом акцент делался на 
физические упражнения, направленные на развитие силовых ка-
честв. 

Перед проведением педагогического эксперимента был опре-
делен уровень силовой подготовленности занимающихся в экспе-
риментальной и контрольной группах с помощью следующих  
тестов: 

 сгибание-разгибание рук в упоре лежа (максимальное ко-
личество раз); 

 приседание у стены в упоре спиной (сохранение позы, в 
секундах); 

 поднимание туловища из положения лежа на спине (ко-
личество раз в минуту). 

Было установлено, что уровень силовой подготовленности 
испытуемых экспериментальной и контрольной групп был при-
мерно одинаковым (p > 0,05). 

После 4 месяцев систематических занятий было проведено 
повторное тестирование. Результаты исследований показали, что у 
занимающихся экспериментальной группы отмечен существенный 
прирост показателей по всем видам контрольных упражнений.  
В частности, при выполнении сгибания и разгибания рук в упоре 
лежа прирост показателей в экспериментальной группе составил – 
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3,2 %, в контрольной – 1,4 %; при выполнении приседания прирост 
показателей в экспериментальной группе составил – 9,4 %, в кон-
трольной – 5,2 %; при выполнении поднимания туловища из по-
ложения лежа прирост показателей в экспериментальной группе 
составил – 12,7 %, в контрольной – 6,3 %. 

Таким образом, занятия оздоровительной аэробикой с при-
менением различных силовых упражнений оказывают более эф-
фективное тренирующее воздействие на организм занимающихся, 
чем традиционные занятия физической культурой в вузе. 
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Введение. Как и во многих других странах, система управле-

ния физическим воспитанием и спортом стала формироваться  
в России в рамках военного ведомства. Это обстоятельство объяс-
няется тем фактом, что именно армией физическая культура и 
спорт были востребованы в наибольшей степени. И это вполне 
объяснимо, так как от того, насколько солдаты и офицеры были 
подготовлены физически, зачастую зависели их жизнь и здоровье, 
определялась победа или поражение в бою. 

Элементы организованного внедрения физкультуры и спорта 
в систему военно-физической подготовки российской армии за-
кладываются с конца XVII века. Развитие спортивного движения  
в России до первой мировой войны опиралось на развитие физиче-
ской подготовки в армии и на флоте, физического воспитания  
в военно-учебных и гражданских заведениях, на создание и дея-
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тельность спортивных организаций. Важной частью российского 
спорта, который во второй половине XIX – начале XX в. пережил 
свое становление и довольно значительное развитие, являлся во-
енный спорт. Состязания, проводимые в армии в области конного, 
стрелкового спорта, фехтования стали первыми, и долгое время 
оставались единственными систематическими календарными ме-
роприятиями, привлекавшими значительное число, как участни-
ков, так и зрителей. Они зародились в рамках военного ведомства, 
получив в дальнейшем распространение в частных обществах. 

Государственное управление физическим воспитанием и 
спортом в начале ХХ века находилось в ведении двух ведомств – 
военного министерства и министерства просвещения. 

Необходимость реформирования Вооруженных сил России 
на современном этапе, обусловила разработку Концепции развития 
физической культуры и спорта в Вооруженных Силах (далее Кон-
цепция), которая представляет систему взглядов в области физиче-
ской культуры и спорта, определяющую цели, задачи, основные 
направления деятельности, а также механизм контроля за дости-
жением целей и задач в перспективе до 2020 года [1].  

Правовую основу Концепции составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон от 4 декабря 2007 г.  
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» [2], федеральные законы, Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 го-
да, утвержденная Председателем Правительства Российской Феде-
рации 7 августа 2009 года, Стратегия социального развития Во-
оруженных сил Российской Федерации на период до 2020 года, от 
28 марта 2008 года и другие нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации.  

В Концепции определены основные проблемы, которые 
необходимо преодолеть для приведения системы физической 
культуры и спорта в соответствие с новым обликом Вооруженных 
сил, одной из которых является несоответствие нормативной пра-
вовой базы, регламентирующей деятельность спортивных органи-
заций Вооруженных сил в области физической культуры и спорта, 
современным требованиям. 

Нормативно-правовая база спортивной отрасли с одной сто-
роны – избыточна, с другой – неполна. До сих пор не понятно, где 
заканчивается физическая культура и начинается спорт, и на каком 
этапе спорт прекращает быть массовым. 

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость 
приведения существующей системы физической культуры и спор-
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та в соответствие со стоящими перед Вооруженными Силами за-
дачами: 

 реорганизация системы управления физической культурой и 
спортом в Вооруженных силах; 

организация эффективной спортивно-массовой работы в Во-
оруженных силах и развитие военно-прикладных видов спорта;  

привлечение военнослужащих, членов их семей к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом, создание им усло-
вия для занятий избранными видами спорта;  

популяризация службы в Вооруженных силах среди молоде-
жи допризывного и призывного возрастов посредством привлече-
ния к занятиям в спортивных клубах Вооруженных сил; 

совершенствование учебно-материальной базы физической 
культуры и спорта в Вооруженных силах. 

Основные положения. Система военного образования Рос-
сийской Федерации предназначена для обеспечения потребностей 
Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и орга-
нов в офицерах, уровень подготовки которых соответствует госу-
дарственным и (или) специальным требованиям федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба [3]. 

В военно-учебных заведениях такие задачи, как привитие по-
требности человека в двигательной активности, пропаганда здоро-
вого образа жизни и удовлетворение потребностей человека в за-
нятиях физической культурой и спортом отступают на второй план 
и отдают пальму первенства повышению личной физической го-
товности военнослужащего к выполнению учебно-боевых задач, 
привитию будущему офицеру необходимых знаний умений и 
навыков в управлении (руководстве, организации, обеспечении, 
контроле и учете) физической подготовкой в подчиненном подраз-
делении [2]. 

При этом установлено, что в соответствии с требованиями  
ст. 81 Конституции Российской Федерации, вопросы обороны и 
безопасности отнесены к исключительному введению федераль-
ных органов власти. Кроме того, в соответствии с требованиями 
ст. 15 Конституции Российской Федерации, международные пра-
вовые договора в установленном порядке заключенные и ратифи-
цированные в России являются неотъемлемой частью правовой 
системы Российской Федерации. Исходя из выше изложенного, 
физическая культура и спорт в высших военно-учебных заведени-
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ях Минобороны России регулируются следующими источниками 
права: 

 международно-правовые акты; 
 федеральные законы;  
 указы Президента; 
 постановления Правительства; 
 приказы Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации; 
 приказы Министерства обороны Российской Федерации; 
 локальные нормативные правовые акты вузов. 
Устав внутренней службы, приказы министра обороны Рос-

сийской Федерации и его заместителей регулируют обязанности 
должностных лиц по организации физической подготовки и спор-
тивной работы в Вооруженных силах Российской Федерации, тре-
бования к физической подготовленности военнослужащих, поря-
док обеспечения физической подготовки и спорта в Вооруженных 
силах Российской Федерации [3].   

Разграничение полномочий в вопросах спортивной подготов-
ки в рамках Вооруженных сил Российской Федерации помогает 
пролить свет на причины имеющих место проблем нормативно-
правового регулирования спортивной подготовки в военных учеб-
ных заведениях. 

В современных Вооруженных силах России действуют мас-
совые спортивные клубы, многие из которых работают по разным 
направлениям: Центральный спортивный клуб Армии; Филиал 
ЦСКА, ЦСК ВВС (г. Санкт-Петербург); Филиал центра подготовки 
армейских спортсменов; СКА Смоленск; СКА Санкт-Петер-бург; 
СКА Ростов-на-Дону; СКА Хабаровск. 

В рамках решения задач поиска талантливой молодежи, ру-
ководством ЦСКА совместно с региональными органами власти 
ведется постоянная целенаправленная работа по открытию детско-
юношеских спортивных школ и отделений под эгидой ЦСКА по 
всей территории России. 

Сегодня ЦСКА культивирует 72 вида спорта (46 олимпий-
ский, 19 неолимпийских и 7 военно-прикладных), осуществляя 
спортивную подготовку на 171 спортивном объекте практически 
на всей территории России. 

В 2011 году клуб получил статус Федерального автономного 
учреждения Министерства обороны. В настоящее время в его со-
став входят шесть региональных филиалов и десять спортивных 
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центров. В период существования ЦСКА его выпускниками стали 
свыше 0,3 миллиона спортсменов. 

В ноябре 2016 года Президент России Владимир Путин  
поручил министру обороны создать в армии спортивные роты, ко-
торые предназначены обеспечить непрерывную подготовку пер-
спективных спортсменов призывного возраста (18–27 лет), вклю-
ченных в списки кандидатов в сборные команды России по 
олимпийским видам спорта. Спортивные роты будут входить в со-
став Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).  

Из перечисленных выше фактов следует, что спортивная 
подготовка в Вооруженных силах Российской Федерации доста-
точно хорошо отрегулирована. Имея в своей основе клубную си-
стему, армейский спорт обеспечен нормативной и правовой осно-
вой в подготовке высококвалифицированных спортсменов, в фор-
ме Федеральных стандартов и требований спортивной подготовки.  

Однако в вопросах правового обеспечения спортивной под-
готовки курсантов военно-учебных заведений правовая основа 
спортивной подготовки квалифицированных спортсменов отсут-
ствует. Причин создавшегося положения несколько: 

отсутствие понятия свободного времени для курсантов воен-
ных учебных заведений, не позволяет внедрить клубную систему  
в их спортивную подготовку; 

в условиях подготовки курсантов к решению учебно-боевых 
и других задач в соответствии с профессиональным предназначе-
нием отсутствует возможность спортивной подготовки на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивно-
го мастерства по условиям реализации программ спортивной под-
готовки предусмотренных Федеральными стандартами спортивной 
подготовки; 

все военно-прикладные виды спорта (за исключением вида 
спорта «военно-прикладной спорт») требуют не только наличия 
свободного времени, но и соответствующей спортивной базы, а 
также кадрового обеспечения тренерским составом с определен-
ным уровнем квалификации. 

В соответствии с Наставлением по физической подготовке  
в Вооруженных силах Российской Федерации [3], в отдельных гар-
низонах и военно-учебных заведениях по инициативе военнослу-
жащих могут организовываться общественные спортивные клубы 
для организации физкультурно-оздоровительного досуга (ст. 130). 
Это положение в полной мере соответствует направленности спор-
тивно-массовой работы в Вооруженных силах Российской Федера-
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ции – физическое совершенствование военнослужащих, лиц граж-
данского персонала Вооруженных сил и членов их семей, организа-
ция и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, повы-
шение физической подготовленности, организацию досуга и 
пропаганду здорового образа жизни (ст. 125). Уровень спортивной 
подготовки определен как физкультурно-оздоровительный. 

Говоря о правовом регулировании систематических занятий 
спортом в военно-учебных заведениях, следует разграничить по-
нятие спорта на массовый спорт и спорт высших достижений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений отличаются 
своими целями, задачами и участниками, но они взаимосвязаны 
между собой. 

Базовый спорт (массовый спорт) характеризуется относи-
тельно невысокими спортивными результатами и значительной 
массовостью. На этом уровне достижений подготовка спортсменов 
осуществляется в рамках спортивно-массовой работы, как формы 
физической подготовки. Проходит под руководством тренеров 
общественников. Нагрузки невелики. Общая цель спортивной тре-
нировки – развитие духовных и физических способностей спортс-
менов. 

Спорт высших достижений связан со стремлением к дости-
жению наиболее высоких результатов. Однако чем выше достиже-
ние, тем меньше количество спортсменов способных выйти на этот 
уровень (3 % от населения страны в возрасте 16–25лет). Специфи-
ческая цель – достижение высоких спортивных результатов. 

Для спортивной подготовки высококвалифицированных 
спортсменов в военно-учебных заведениях нет нормативно-
правовой основы. 

В области спорта под спортивной тренировкой, как правило, 
подразумевают подготовку спортсменов к достижению высоких и 
наивысших (рекордных) спортивных результатов. Спортивная 
тренировка – это управляемый по научным, в особенности педаго-
гическим, принципам процесс спортивного совершенствования, 
цель которого (процесса) – через планомерное и систематическое 
воздействие на возможности и подготовленность спортсмена при-
вести его к высоким и рекордным результатам в каком-либо виде 
спорта или его разновидности.  

Федеральные стандарты устанавливают минимальные требо-
вания к спортивной подготовке по видам спорта, а именно к про-
граммам спортивной подготовки. Из культивируемых в военно-
учебных заведениях Министерства обороны видов спорта, такие 
стандарты имеют: 
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Вид спорта № приказа об утверждении ФССП 

Баскетбол Приказ Минспорта России от 10.04.2013 № 114 [7] 

Волейбол Приказ Минспорта России от 30.08.2013 № 680 [8] 

Гандбол Приказ Минспорта России от 30.08.2013 № 679 [9] 

Гиревой спорт Приказ Минспорта России от 26.12.2014 № 1078 [10] 

Легкая атлетика Приказ Минспорта России от 24.04.2013 № 220 [11] 

Лыжные гонки Приказ Минспорта России от 14.03.2013 № 111 [12] 

Плавание Приказ Минспорта России от 03.04.2013 № 164 [13] 

Рукопашный бой Приказ Минспорта России от 24.12.2014 № 1062 [14] 

Самбо Приказ Минспорта России от 12.10.2015 № 932 [15] 

Спортивное  
ориентирование 

Приказ Минспорта России от 20.11.2014 № 930 [16] 

Футбол Приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 147 [17] 

Хоккей Приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 149 [18] 

 
Федеральные стандарты спортивной подготовки предназна-

чены для обеспечения: 
единства основных требований к спортивной подготовке на 

всей территории Российской Федерации; 
планомерности осуществления спортивной подготовки на 

всей территории Российской Федерации; 
подготовки спортсменов высокого класса для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации. 

В то же время Федеральные стандарты спортивной подготов-
ки не распространяются на военно-прикладные виды спорта. Госу-
дарственное регулирование военно-прикладных видов спорта 
осуществляется лишь на этапе предпрофессиональной подготовки. 
Приказом министра спорта Российской Федерации от 12 сентября 
2013 года № 730 [2] были утверждены федеральные государствен-
ные требования к минимуму содержания, структуре, условиям ре-
ализации дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам. Федеральные государственные требования, исполь-
зуются при реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ, создавая преемственность дальнейшего перехода на 
подготовку в соответствии с государственными стандартами в об-
ласти спорта. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что военно-
прикладные виды спорта имеют разный уровень регулирования: 

Армейский рукопашный бой 
Федеральный стандарт спортивной 

подготовки 
Военно-спортивные многоборья 

Федеральными требованиями  
на этапе предпрофессиональной  
подготовки 

Военно-прикладной спорт 
Стрельба из штатного или табельно-
го оружия 
Профессионально значимые виды 
спорта 

Федеральный стандарт спортивной 
подготовки 

 
Заключение. Спортивная подготовка в военных учебных за-

ведениях обусловлена направленностью профессиональной дея-
тельности. На этапах спортивно-оздоровительной, начальной и 
тренировочной (этап спортивной специализации) подготовки, 
спорт носит массовый характер и регулируется нормативно-
правовой базой ведомственного характера (Общевоинские Уставы, 
Приказы, Наставления, Руководства). На этапах совершенствова-
ния спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, 
начинается спорт высших достижений, предусматривающий со-
здание условий реализации федеральных стандартов спортивной 
подготовки. 

Учитывая то обстоятельство, что военно-прикладные виды 
спорта не имеют федераций (за исключением армейского руко-
пашного боя), а следовательно и федеральных стандартов спор-
тивной подготовки, можно сделать вывод, что подготовка курсан-
тов военно-учебных заведений по военно-прикладным видам 
спорта может проводиться только на уровне массового спорта.  
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Различные метеорологические условия отражаются на состо-

янии организма, меняя прежде всего его тепловой баланс. Измене-
ния касаются условий отдачи тепла в окружающую среду и опре-
деляются комплексным воздействием температуры, влажности и 
движения воздуха. Влажный воздух лучше, чем сухой, проводит 
тепло, и поэтому повышенная влажность способствует усилению 
отдачи тепла, если окружающая температура ниже температуры 
поверхности тела. В жару отдача тепла осуществляется только ис-
парением выделяющегося пота. Влажный воздух усиливает эффект 
при низких и высоких температурах. На холоде от сырости стано-
вится еще холоднее, в жару же, оказывается, затруднительнее пе-
реносить высокую температуру воздуха. Движение воздуха (ветер) 
усиливает отдачу тепла и поэтому позволяет легче переносить жа-
ру, но делает более ощутимым холод. При оценке влияния погоды 
предложены различные приемы для суждения о подобном ком-
плексном воздействии. Составлены, например, шкалы эффектив-
ных эквивалентных температур, рассчитываемых с учетом всех 
трех перечисленных факторов. 

Мышечная деятельность увеличивает производство тепла в 
организме обычно в большей степени, чем увеличивается теплоот-
дача. Поэтому при физических упражнениях повышается темпера-
тура. На финише соревнований по бегу на длинные дистанции от-
мечено повышение температуры в прямой кишке более чем до 40°. 
Как правило, чем длиннее дистанция и чем интенсивнее работа, 
тем больше поднимается температура. С увеличением продолжи-
тельности работы в организме накапливается больше тепла из-за 
расхождения между величинами теплопроизводства и теплоотда-
чи. В условиях лабораторных опытов стабилизация температуры 
тела на новом повышенном уровне наступает только на втором ча-
су работы. Если упражнения выполняются при высокой темпера-
туре воздуха, повышение температуры тела может достичь угро-
жающего уровня, наступить перегревание и тепловой удар, иногда 
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заканчивающийся смертью. Такая опасность возникает при очень 
длительных упражнениях – марафонском беге, ходьбе на 50 км, 
велосипедных и даже лыжных гонках. 

Повышение температуры тела наблюдается и при низкой 
температуре окружающего воздуха, если одежда ограничивает от-
дачу тепла. Поэтому при физических упражнениях одежда спортс-
мена должна соответствовать не только погоде, но обязательно 
также интенсивности упражнений. 

Температура поверхности тела не одинакова на разных 
участках. Особенно низка температура дистальных сегментов ко-
нечностей. Вследствие этого при охлаждении могут возникнуть 
обморожения пальцев рук и ног, а иногда также ушей, кончика но-
са и мужских половых органов, т.е. тех частей тела, где легко мо-
жет под влиянием холода уменьшиться кровоснабжение, а значит 
и доставка тепла с кровью, и в то же время легко в условиях хо-
лодной погоды совершается отдача тепла. При общем охлаждении 
организма может наступить простуда, а при значительном сниже-
нии температуры тела возможно замерзание. У разных лиц предел 
безопасного снижения температуры тела обычно не ниже 34–35°. 

Мышечное утомление нарушает терморегуляцию и приводит 
к снижению температуры тела при охлаждении и соответственно к 
повышению ее при перегревании. Так, у лыжников, закончивших 
дистанцию, температура тела часто снижается до 35,5–35,0°, не-
смотря на дополнительное утепление одеждой после финиша и 
даже при пребывании в теплом помещении. Нарушения терморе-
гуляции во время прохождения дистанции могут быть у утомлен-
ного спортсмена причиной простуды, обморожений. 

Повышение температуры тела до 38 и даже до 39° является 
нормальным и даже желательным для достижения максимальной ра-
ботоспособности. Повышение же до 40° и более создает уже угрозу 
перегревания организма и ограничивает достижения спортсмена. 

Поддержание температуры тела в пределах нормальных ко-
лебаний связано с рядом изменений многих функций организма. 
При охлаждении увеличение теплопроизводства зависит от повы-
шения уровня обмена веществ и газообмена, а тем самым в той или 
иной степени с потребностью в некотором увеличении пищевых 
рационов (Яковов, 1955, 1957 и др.). 

Регуляция тепла при выполнении мышечной работы в усло-
виях низкой температуры окружающей среды имеет свои особен-
ности. Дело в том, что основным источником теплообразования в 
организме является деятельное состояние скелетных мышц. Уси-
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ленный расход энергии при мышечной работе связан с усиленным 
теплообразованием и в той или другой степени при определенных 
условиях обеспечивает поддержание нормальной температуры во 
время охлаждения. Вместе с тем многие наблюдения показывают 
также дополнительное усиление теплообразования в организме ра-
ботающего человека. Следовательно, полного взаимозамещения не 
обнаруживается. 

В жару увеличение отдачи тепла при испарении пота с по-
верхности кожи приводит к увеличению потоотделения. В жарком 
климате количество пота, выделяемого за сутки человеком, вы-
полняющим физическую работу или интенсивную спортивную 
тренировку, измеряется литрами и может достичь 10–12 л за 24 ча-
са. Такое большое потоотделение существенно меняет водно-
солевой обмен. Воду, выделенную с потом, необходимо возме-
стить усиленным питьем. Также дополнительно приходится вво-
дить с пищей и питьем минеральные соли, входящие в состав пота: 
хлористый натрий и некоторые другие. 

Усиленное потоотделение связано с необходимостью достав-
лять воду и соли к потовым железам, что увеличивает работу 
сердца. Сердечная деятельность испытывает при этом также до-
полнительную нагрузку при повышении температуры окружаю-
щей среды и особенно температуры тепла. Термические раздраже-
ния вызывают дополнительное возбуждение нервных центров и 
узлов, управляющих ритмом сердечной деятельности, и наступает 
ее учащение – тахикардия. При прочих равных условиях частота 
сокращений сердца оказывается тем больше, чем выше температу-
ра окружающей среды при одной и той же интенсивности выпол-
няемой работы или одинаковых условиях покоя. В связи с этим 
пребывание в условиях высокой температуры является дополни-
тельной нагрузкой на организм, что ограничивает работоспособ-
ность при выполнении мышечной работы и сказывается на дости-
жениях спортсмена. 

Влияние жары тем более выражено, чем длительнее и интен-
сивнее работа. При беге на длинные и марафонскую дистанции и 
при спортивной ходьбе у большинства спортсменов имеет значе-
ние повышение температуры воздуха уже выше 25–27°. При крат-
ковременных упражнениях неблагоприятными являются только 
более высокие температуры, обычно 28–30° и выше. Реакции на 
температуру среды и устойчивость по отношению к нарушениям 
теплового баланса очень индивидуальны и зависят от особенно-
стей организма. Важную роль играют при этом закаливание и ак-
климатизация. 



195 

МЕНТАЛЬНЫЕ	ОСОБЕННОСТИ	АЙКИДО		
НА	СОВРЕМЕННОМ	ЭТАПЕ	РАЗВИТИЯ	

	
И.	В.	Родионова1,	А.	В.	Анисимов1,	В.	Г.	Волков2	

 
1Государственный гуманитарно-технологический университет,  

г. Орехово-Зуево, Россия; 
2Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В мире 7 млрд людей и четыре способа жизни человека (обы-

ватель, прожигатель, созидатель, воин). Каждая личность выбирает 
свое направление пути и свой подход к решению проблемных си-
туаций.  

Когда человек выбирает путь воина, прежде всего он имеет 
ввиду работу над своим духом, а затем над телом. В мире суще-
ствует большое количество боевых искусств, но самое глубокое 
(работа с внутренним составляющим) и самое мягкое (работа с те-
лом) – это АЙКИДО. Оно как и другие Будо (воинские искусства) 
включая Дзюдо, Кендо, Карате-до, и такие дисциплины как Тя-до 
(чайная церемония) и Ка-до (стихосложение) можно рассматривать 
как множество троп к вершине единой горы. Человек, достигший 
вершины, постигает Сатори (духовное просветление). Здесь тот же 
путь и целенаправленное движение, что и в медитации Дзен, кото-
рая в свою очередь так же является тропой к вершине. Последний 
китайский иероглиф в названии этих дисциплин 道 «До», означает 
дорогу, или путь. Таким образом, Тя-до – это путь чая, Дзюдо – 
мягкий путь и т.д. Человек, желающий подняться на гору, может 
выбирать из множества дорог. То, какой путь будет выбран, во-
прос личного предпочтения. Так что же такое Айкидо? 

Искусство АЙ-КИ-ДО (первоначально Дайто-рю Айкидзюцу) 
зародилось в 1920 году, в переводе звучит так : «Путь гармониза-
ции жизненной энергии», в Японии. Создателем является Морихэй 
Уэсиба, он синтезировал свои исследования боевых искусств, их 
философию и религиозные убеждения. Целью Уэсибы было созда-
ние такого искусства, практики которого смогли бы защитить от 
травм не только себя, но и нападающего, а так же Уэсиба создал 
свое искусство не только для Японии, а для всего мира. 

Название состоит из трёх иероглифов, имеющих следующее 
значение: 

АЙ (яп. 合) – «гармония, любовь»; 
КИ (яп. 気) – «энергия духа, жизненная энергия, сила»; 
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ДО (яп. 道) – «дорога, путь». 
О-сэнсэй Уэсиба построил свою философию айкидо на прин-

ципах гармонии. Он долгое время, изучая разные стили боевых ис-
кусств, искал путь к гармонии. Но ни одно из них не было подхо-
дящим и несущим гармонию, поскольку в основу победы была 
положена схватка, что приводило к травме противника. Морихэй 
создал искусство, где агрессия противника подавляется его же 
агрессией. Где минус становится плюсом, отрицательная энергия 
становится положительной. Если рассматривать другие боевые ис-
кусства, то можно заметить: нападение – отрицательная энергия, 
защита – ответ на отрицание еще более сильнейшим отрицанием, 
что приводит к дисгармонии. В Айкидо отрицательная энергия или 
агрессия не присутствует. Мастер айкидо во время нападения ис-
пользует силу противника против него самого, сам же остаётся  
в духовном равновесии, в состоянии гармонии тела и духа, излу-
чающий энергию ЦИ. То есть: нападение – агрессия, которая ведёт 
к дисгармонии; защита – использование агрессии нападающего 
против него самого, с добавлением положительной энергии. В ре-
зультате: внутренняя гармония не нарушена, противник побеждён, 
всеобщая гармония восстановлена, минус исправлен на плюс. Ис-
пользуя приёмы, не наносящие вреда противнику, мастер заставля-
ет нападавшего отказаться от своей затеи, поучает его, показывает 
противнику правильный жизненный путь. Сейчас в мире очень 
большое количество стилей (около 30) и клубов Айкидо (более  
130 стран, в России занимаются боле 65 тыс. человек). 

Большинство этих направлений были основаны в разное  
время учениками Морихэя Уэсибы, и имеют ряд существенных 
отличий. 

Как бы то ни было, при всем многообразии существующих 
течений айкидо, наиболее популярными из них являются лишь не-
сколько: айкикай, ёсинкан, син-синтоицу айкидо, реальное айкидо 
и томики-рю. 

Система рангов в айкидо, как и в других японских боевых 
искусствах, состоит из ученических (кю) и мастерских (дан) степе-
ней. Ученических степеней изначально 10 кю по 1кю. Кроме того, 
количество ученических степеней в различных направлениях ай-
кидо также может варьироваться. Для получения очередной уче-
нической степени, айкидока должен посещать тренировки в тече-
ние года, освоить техники на желаемый кю и сдать экзамен, 
показав отличный уровень владения техниками. Обычно экзамены 
проводятся раз в год. Через год после получения высшей учениче-
ской степени (1 кю), айкидока имеет право сдать экзамен на 1 дан. 
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Всего количество данов в айкидо – 10. Высшие степени – с 8 по  
10 дан – присуждались только ученикам Морихэя. У Сайто Сенсея 
был 9 дан, а у Ульфа Сенсея сейчас 8 дан.  

Почему люди, выбирая путь АЙКИДО иногда перестают за-
ниматься? Потому что в будо тело направляет ум, при этом чело-
век чувствует правильное выполнение техник сначала телом, а за-
тем осмысливает её. И именно недопонимание толкает человека на 
завершение занятий. Иногда бывает, что человек не может выдер-
жать жесткие тренировки в условиях сопротивления, которая явля-
ется фундаментальной необходимостью. Так как без нее трениру-
ющийся никогда не уяснит, что является эффективным а, что нет. 
Ведь в Айкидо нет весовых категорий и иногда тело может подве-
сти… А может потому, что человеку просто не подходит данный 
путь и он не может жить по таким законам, ведь что бы добиться 
высоких успехов в Айкидо, нужно каждую секунду применять его 
принципы на практике и творить гармонию во всем мире [1]. 

Айкидо в жизни можно применить в самом банальном споре, 
где вы не будете «упираться рогами» пытаясь доказать свою 
правоту, а примените принцип «ухода с линии атаки», который яв-
ляется основным в данном боевом искусстве, и ваш конфликт раз-
решится быстрее и в вашу пользу. 
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Основные задачи общей физической подготовки (ОФП) –  

постоянное повышение функциональных возможностей игроков и 
подведение их к соревновательным нагрузкам. 
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Баскетболисты, особенно центровые, испытывают в игре 
большую нагрузку и должны быть готовы к ней. Постоянная кон-
тактная, жесткая борьба за место под щитом, на «втором этаже», за 
подбор мяча в защите, добивание, броски сверху в атаке требуют 
от игроков высокой выносливости, тем более что в борьбе за мяч  
в противодействие вступают обычно несколько соперников. 

Специальная физическая подготовка направлена на приобре-
тение специальных физических качеств. В данном случае ее задачи 
решаются средствами баскетбола. 

Функциональная подготовка, или попросту выносливость, 
является основой, базой, на которой строятся и совершенствуются 
все физические качества. 

Однако следует всегда помнить, что интенсивность работы 
должна соответствовать функциональным возможностям игрока, 
его способности к восстановлению. Чередование работы и отдыха, 
массаж, питание, разнообразные условия тренировок – все это спо-
собствует быстрейшему восстановлению. 

Важное средство для функциональной подготовки – кроссы, 
В начальной стадии подготовки им следует отводить от 15 до  
30 мин, затем доводить до часа (интенсивность сердечной деятель-
ности – до 180 уд./мин). Центровому желательно бежать с подня-
тыми вверх руками, укрепляя при этом силу и цепкость кистей и 
пальцев, сжимая в кистях эспандер или теннисный мяч. Полезно 
во время бега периодически двигаться спиной вперед в баскет-
больной стойке. 

Функциональную подготовку – кроссовый бег или бег на 
стадионе можно сочетать с жонглированием мячами, вращением 
мяча за спиной, вокруг ног, перекидыванием его с руки на руку. 
Можно во время бега, кросса передавать мяч в парах, тройках. 

Подготовка в условиях среднегорья и высокогорья значи-
тельно ускоряет функциональную подготовку и позволяет решать 
задачи ОФП в более короткое время. Кроме собственно баскет-
больной тренировки и кросса, физическая подготовка может 
включать: поход в горы, футбол, гандбол, плавание и элементы 
других видов спорта. 

Некоторые примеры упражнений: 
Сильные, цепкие руки часто помогают выигрывать борьбу за 

отскок мяча от щита, борьбу на полу. Тренировать силу и цепкость 
кистей, пальцев рук необходимо постоянно. Для этой цели лучше 
всего подходят упражнения с теннисными мячами, эспандером, 
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отжимания от пола на пальцах, висы и подтягивания на канате. 
Нами разработан специальный комплекс упражнений для трени-
ровки рук: 

1) ведение одного-двух мячей; 
2) передачи двух-трех мячей у стены на время – 30–40 с; 
3) отбивание или ловля двух-трех теннисных мячей, стоя 

спиной к стене на расстоянии 2–3 м; 
4) передачи у стены правой руки с одновременным ведением 

левой рукой; 
5) жонглирование двумя-тремя теннисными мячами одной и 

двумя руками; 
6) два игрока, лежа на животе на расстоянии 2–3 м друг от 

друга, передают один (два, три) мяча на время – 30–40 с. Прово-
дится как соревнование между парами на количество передач; 

7) то же, что упражнение 6, но в положении сидя; 
8) ведение трех мячей на время – 30 с; 
9) дриблинг у стены на вытянутых руках двумя мячами на 

время – 30–40 с. Проводится как соревнование на количество уда-
ров мяча; 

10) отбивание, ловля и передача пяти (шести, семи) мячей в 
высоком темпе на время – до 30 с. 

Ловкость – это способность быстро координировать движе-
ния в соответствии с меняющейся игровой ситуацией. Это самое 
общее определение, поскольку ловкость – комплексное качество, в 
котором сочетаются проявление быстроты, координации, чувства 
равновесия, пластичности, гибкости, а также овладение игровыми 
приемами, 

Если же попытаться дать более узкое, специальное определе-
ние, то можно сказать, что ловкость – это умение быстро и точно 
выполнять сложные по координации движения. Различают прыж-
ковую ловкость, акробатическую, скоростную и другие. 

Упражнения для тренировки ловкости: 
1) прыжки на месте с поворотами на 90° и 130° с ведением 

одного или двух мячей; 
2) рывок с ведением одного или двух мячей на 5–6 м, кувы-

рок вперед с мячом в руках и вновь рывок; 
3) ходьба на руках с качением мяча перед собой. Партнер 

поддерживает ноги; 
4) командная эстафета в беге на руках (как в упражнении 3)  

с качением мяча перед собой. Длина этапа – до 30 м; 
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5) передачи мяча у стены в парах со сменой мест. Выполня-
ются одним мячом; 

6) рывок с ведением мяча от центра поля к линии штрафного 
броска, кувырок вперед с мячом в руках и бросок по кольцу; 

7) серийные прыжки через барьеры с ведением мяча; 
Упражнения для развития силы: 
1) передачи «блина» от штанги в парах или тройках. Игроки 

располагаются на расстоянии 3–4 м друг от друга и передают 
«блин» с небольшой фазой полета; 

2) подбрасывание и ловля гири или медицинбола на высоту 
до 2–2,5 м. Игроки выполняют упражнения двумя руками, а затем, 
по команде тренера, поочередно каждой рукой; 

3) жим штанги лежа. Упражнение обязательно выполняется 
со страхующим партнером. Вес штанги до 70 % от собственного 
веса игрока; 

4) жим штанги стоя. Вес штанги 50 % от собственного веса 
игрока. Упражнение выполняется с подстраховкой; 

5) передвижения в баскетбольной стойке по квадрату, то есть 
вперед, в сторону, назад и снова в сторону с гирей, «блином» от 
штанги или медицинболом в руках; 

6) упражнение для укрепления мышц спины. Игрок ложится 
бедрами на гимнастического козла лицом вниз (козел под бедра-
ми), закрепляет ступни в шведской стенке и начинает сгибать и 
разгибать туловище в тазобедренном суставе, удерживая в согну-
тых у груди руках «блин» от штанги; 

7) упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. Иг-
рок ложится спиной на пол или опирается на гимнастического коз-
ла, закрепляет ноги в шведской стенке и начинает сгибать и разги-
бать туловище. Упражнение выполняется в несколько подходов по 
15–20 раз. Вариант этого упражнения: лежа на полу на спине с по-
мощью партнера, удерживающего его ноги; 

8) сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. Упражне-
ние выполняется на пальцах или кулаках в несколько подходов. 
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Упражнения на бревне – наиболее специфический вид жен-

ского гимнастического многоборья, где ведущую роль играет уме-
ние сохранять устойчивость тела с помощью точности движений и 
тонкости чувства равновесия. Анализ выступлений российских 
гимнасток на бревне свидетельствует об утрачивании позиций в 
данном виде гимнастического многоборья. На протяжении долгих 
лет женская сборная России по спортивной гимнастике не завоева-
ла ни одной золотой медали в упражнениях на бревне на Олим-
пиаде. Последней Олимпийской чемпионкой в этом виде была 
Ольга Корбут в 1972 году в немецком городе Мюнхен, когда она 
выступала за команду СССР. В настоящее время лидерами  
в упражнениях на бревне являются гимнастки из Нидерландов, 
США и Румынии.  

Мы считаем, что в настоящее время, в спортивной гимнасти-
ке недостаточно разработаны методические условий для совер-
шенствования процесса подготовки гимнасток в упражнения на 
бревне.  

Очень выросли требования к выполнению хореографических 
прыжков. Большое количество сбавок на соревнованиях снимают 
за положение рук и за осанку. Поэтому очень важно с малых лет 
приучать гимнасток держать красиво линии рук и тела. Иначе все 
ошибки будут появляться в дальнейшем при изучении сложных 
элементов. 

Особые требования предъявляются к развитию вестибуляр-
ного аппарата, потому что необычное расположение тела, быстрые 
перемещения, повороты, акробатические элементы раздражают и 
тренируют вестибулярный анализатор. При многих гимнастиче-
ских упражнениях, положение головы играет существенную роль, 
потому что она определяет распределение тонуса мышц тела и ко-
нечностей, которое благоприятствует или мешает выполнению 
упражнений. 

Кроме того, от детей очень трудно добиться 100 % работы на 
тренировках, если постоянно использовать одни и те же средства и 
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методы. Гимнасткам скучно и неинтересно и в большинстве случа-
ев они бросают спорт.  

На наш взгляд, необходимо совершенствовать базовую под-
готовку гимнасток в упражнениях на бревне на всех этапах спор-
тивной подготовки. 

В настоящее время наука и техника не стоит на месте. В гим-
настических залах появляются все новое и новое оборудование, 
которое облегчает тренировочный процесс и укрепляет опорно- 
двигательный аппарат. Сюда относятся:  

–  балансировочная полусфера – тренажер, который может 
иметь различный диаметр (14–33 см), особая форма полусфер 
обеспечивает стабильное сцепление с полом. Применяется для 
тренировки равновесия и улучшения координации. Рельефная или 
шипованная поверхность отлично массирует ступни и ладони, 
улучшает кровообращение, служит для профилактики плоскосто-
пия. По ним можно шагать или прыгать, использовать в качестве 
опоры для рук или ног, например при отжиманиях, выпадах, при-
седаниях, меняя давление можно легко варьировать сложность 
упражнений. Полусферы отлично подходят для реабилитации  
в комплексе физиотерапевтического лечения патологий лодыжки; 

–  диск (доска) балансировочный - представляет собой не-
устойчивую платформу с массажной поверхностью для трениров-
ки вестибулярного аппарата и одновременного воздействия на ре-
флекторные точки стопы, а также тренировки проприоцептивных 
рецепторов, реагирующих на изменение положения тела; 

–  качель – баланс применяется в качестве тренажера баланса 
равновесия для управления телом и укрепления опорно-двига-
тельного аппарата. Чтобы упражнения на бревне казались инте-
ресными и не монотонными, можно поставить бревно на этот тре-
нажер, при этом создать дополнительную сложность. Детям очень 
нравится на них заниматься. Самыми простыми упражнения на 
этих тренажерах являются: баланс на двух ногах и на одной, ходь-
ба, приседания, удержание упора лежа на руках, отжимания и др. 
Со временем и квалификацией спортсмена можно усложнять 
упражнения. 

Необходимо использовать надувное бревно, которое облегча-
ет выполнение технически сложных и травмоопасных элементов. 
Надувное бревно легко надувается и сдувается, поэтому его можно 
брать с собой на сборы или на тренировки на открытом воздухе. 
Данный спортивный инвентарь менее травмоопасен по сравнению 
с обычным гимнастическим бревном.  
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Тренировка в условиях неустойчивого равновесия позволяет 
в достаточно сжатые сроки формировать необходимую рабочую 
осанку и мышечный корсет, особенно глубокие мышцы и мышцы- 
стабилизаторы; совершенствовать координацию, чувство равнове-
сия и, самое главное, глубокую мышечную чувствительность; ста-
билизировать опорно-двигательный аппарат за счет укрепления 
мышечного корсета и повышения пластичности сухожильно-
связочного аппарата; осуществлять эффективную профилактику 
плоскостопия и нестабильности оси позвоночника и суставов ниж-
ней конечности. Особенно это все важно при занятиях в упражне-
ниях на бревне. 

Тренажерами баланса пользуются практически все спортсме-
ны: хоккеисты, горнолыжники, гимнасты, борцы и др. Ведь он те 
только дает правильную осанку, но и препятствует появлению из-
быточного веса, формирует гармоничную фигуру и помогает луч-
ше ощущать свое тело в пространстве. 

Обучение умению балансировать и сохранят устойчивое рав-
новесие – первый шаг специализированной подготовки на бревне – 
освоение полноценной стойки с отличной осанкой и рациональ-
ным мышечным тонусом, сохраняемым в передвижениях; трени-
ровочные упражнения этого класса должны выполняться в боль-
шом объеме, тем более, что бревно – единственный снаряд, на 
котором можно непрерывно работать достаточно долгое время. 
Необходимо широкое использование хореографических упражне-
ний, которые должны выполняться в приемлемых формах прямо 
на бревне; обязательна последовательная проработка упражнений 
из всех базовых структур – упражнений для осанки, действий ру-
ками и ногами в равновесных положениях, отталкиваний и прихо-
дов на снаряд, медленных и быстрых переворотов, прыжков и др. 
Стратегическое значение имеет освоение и постоянное совершен-
ствование разгонных акробатических движений, входящих в со-
единения повышенной сложности: рондат и фляк с готовностью 
исполнения после этого мощного отскока. На всех этапах подго-
товки упражнения на бревне должны для совершенствования рит-
мики движения, их связности, выразительности, исполняться  
с подходящим музыкальным сопровождением. 

На гимнастическом бревне мы считаем необходимы строить 
процесс базовой подготовки в следующем порядке. Сначала изуча-
ется равновесная статика – это равновесия и стойки, а также шаго-
вые передвижения, далее силовые равновесия и перемещения  
в упорах, потом непрыжковая акробатика; простые прыжки, 
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прыжково-беговые движения, динамичные повороты и кувырки и 
затем прыжковые перевороты, и сальто. После чего составляются 
простые акробатические соединения.  
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Повышение объема и интенсивности тренировочных занятий 

в современном тренировочном процессе шорт-трековиков  
16–17 лет, не обеспеченное достаточными восстановительными 
мероприятиями, ведет к утомлению его организма. Следовательно, 
актуальными вопросами являются не только совершенствование 
методики планирования тренировки, но и повышение эффективно-
сти и интенсификация восстановительного периода спортсменов, 
борьба с утомлением, углубленная психологическая подготовка. 
Доказано, что психомышечная регуляция (аутогенная тренировка – 
АТ) является важным средством восстановления, психопрофилак-
тики и психогигиены организма спортсмена [1–3]. 

Целью нашей работы было изучение влияния модифициро-
ванных приемов психомышечной регуляции на организм шорт-
трековиков 16–17 лет в подготовительный период подготовки. 

Занятия по методу психомышечной регуляции проводились  
с 6 спортсменами занимающихся шорт-треком в спортивно-оздо-
ровительных лагерях «Юность» и «Белка» в июне-июле 2017 года 
два раза в день. Приемы словесного самовнушения применялись 
по следующей схеме: 

 настройка на предстоящий отдых, успокоение; 
 расслабление, достижение чувства тепла и расслабленно-

сти в мышцах рук, ног, таза, спины, живота, груди, шеи, лица 
 вхождение в дремотное состояние; 
 активизация. 
Психомышечная релаксация проводилась после тренировки в 

течение 22–23 минут. У спортсменов до и после тренировок (на 1 и 
24 минутах) как с применением, так и без применения релаксации 
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определялись: частота сердечных сокращений (ЧСС) – пульсомет-
рами фирмы «Polar»; артериальное давление (АД) – приборами 
фирмы «Omron»; активность, самочувствие, настроение (САН) – 
по методике, предложенной В. А. Доскиным с соавторами [4]. 

При обычном восстановлении (25 мин) измеряемые показа-
тели не возвращались к исходному уровню. Это указывает на сле-
довые явления в организме спортсменов [5]. 

С применением психомышечной релаксации восстановление 
ЧСС возвращалось к исходному уровню, а без ее применения ста-
новилось на 9–12 уд/мин выше исходного уровня. Существенных 
различий при измерении систолического АД как после релаксации, 
так и без ее применения мы не наблюдали. Диастолическое АД по-
сле релаксации снижалось до исходного уровня, а без ее примене-
ния становилась выше него на 4–6 мм рт.ст. 

Исходя из полученных данных, можно полагать, что в период 
релаксации в организме шорт-трековиков происходил усиленный 
восстановительный процесс, сопровождающийся использованием 
резервных возможностей. 

Применение психомышечной релаксации показало значи-
тельное улучшение самочувствия, активности, настроения после 
тренировочных занятий. После отдыха с релаксацией восстановле-
ние ЧСС и диастолическое АД происходило быстрее.  

Эффективность психомышечной регуляции указывает на це-
лесообразность применения ее в тренировочном процессе шорт-
трековиков 16–17 лет. 
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Согласно классификации, которую дает современная теория 

и методика физического воспитания и спорта [1], шорт-трек отно-
сится к видам упражнений, требующих преимущественного про-
явления выносливости в движениях циклического характера. 
Следствием продолжительной интенсивной работы неизбежно яв-
ляется утомление, которое проявляется прежде всего в технико-
физических и психологических показателях. Степень дискоорди-
нации функций зависит от уровня тренированности и квалифика-
ции спортсменов. Чем выше эти уровни, тем визуально менее за-
метно отрицательное влияние утомления. В результате тренировки 
на определенных этапах готовности в организме формируется 
устойчивость нервных центров к утомлению. 

Быстрота наступления утомления в шорт-треке обусловлена 
трудностями, связанными со спецификой двигательной деятельно-
сти. Несмотря на утомление, спортсмену бывает необходимо под-
держивать скорость на дистанции, воспроизводить длину и частоту 
шагов величину толчковых усилий, совершаемых в начале бега.  
И если спортсмен при возрастающей степени утомления не снижа-
ет скорости бега, это лишний раз подтверждает хорошую способ-
ность к проявлению волевых качеств. 

Рядом исследований установлено, что сначала при утомле-
нии возникает ощущение усталости. Вопрос о природе ощущения 
усталости почти не разрабатывался. Д. И. Шатенштейн в 1939 году 
[2], говорил об утомлении как о расстройстве координации, устра-
няемой нервной системой, и указал – это субъективное отражение 
того усилия, которое необходимо для сохранения координации. 
Следовательно, усталость рассматривается как самостоятельное 
явление, связанное не с утомлением вообще, а с определенными 
механизмами, участвующими в его возникновении. 

Многие авторы отмечали наличие отчетливых расхождений 
между утомлением и усталостью, т.е. между кривой работоспо-
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собности и ощущением усталости. В одних случаях при значи-
тельном снижении работоспособности человек еще не чувствует 
себя усталым, в других, особенно при однообразной работе, отмеча-
ются обратные отношения: человек быстро начинает ощущать уста-
лость, хотя кривая работоспособности еще не начала снижаться.  

Чувство усталости связано с определенными физиологиче-
скими сдвигами в мозгу. Н. Е. Введенский, А. А. Ухтомский  
1950 году [3] писали: «Мы оказались бы в довольно карикатурном 
положении, если бы задались правилом пренебрегать «субъектив-
ными» проявлениями утомления и до сих пор не верить человеку, 
что он устал, пока он не даст нам доказательства в виде отрица-
тельной плетизмограммы или в виде отрицательного дыхательного 
коэффициента. Так называемые «субъективные» показатели столь 
же объективны, как и всякие другие, для того, кто умеет их понять 
и расшифровать». 

По мнению В. В. Розенблата [4], в основе ощущения устало-
сти лежит преимущественно процесс торможения в центрах дви-
гательного анализатора коры головного мозга. Этот феномен  
бесспорно несет охранительные функции. Именно процесс тормо-
жения, появляясь в клетках двигательного анализатора коры при 
начинающемся их утомлении, получает отражение в сознании в 
виде того ощущения внутреннего препятствия и желания прекра-
тить работу, которые называются усталостью. 

Таким образом, если ощущение усталости определяется не 
характером импульсации мышц, а сдвигами в нервных центрах, 
вызываемыми утомительной работой, то ощущение мышечной бо-
ли при утомлении зависит как от перераздражения рецепторов 
мышц, так и от состояния нервных центров. Следовательно, ощу-
щением усталости можно сознательно управлять, уменьшать сте-
пень его развития. 

Одним из методов такого управления может выступать сти-
муляция волевых усилий спортсмена. 

Проявление волевых усилий на разных этапах спортивной 
подготовки имеет различную направленность. На этапе начальной 
подготовки шорт-трековиков волевые усилия значительны по-
стольку, поскольку они направлены на «закладку» новых каче-
ственных формирований, которых требует бег на коньках. По мере 
овладения техническими приемами происходит адаптация биоло-
гической природы человека к специфике деятельности. При этом 
трудности, присущие этапу начальной подготовки, изменяются и 
понижается их значимость для шорт-трековика. 
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Например, в процессе совершенствования техники трудность 
удержания равновесия на конька или удержания позы в посадке 
утрачивает свое актуальное значение. На этапе спортивного со-
вершенствования шорт-трековик свободно владеет движениями на 
коньках, контролирует и регулирует правильность их выполнения. 
Постепенно коньки входят в так называемую «схему тела», т.е. 
конькобежец ощущает конек как часть своего тела, как продолже-
ние ступни. При достижении такого состояния, специфичного для 
этапа спортивного совершенствования, он забывает о коньке как о 
трудности, а это позволяет ему сосредоточить внимание на других 
важных аспектах тренировки. Таким образом, происходит скачок 
на новую ступень спортивной подготовленности. 

Волевые проявления на этой новой ступени качественно от-
личаются от предыдущих. Теперь они направлены на адаптацию  
к большим мышечным нагрузкам. На этом этапе значимыми для 
спортсмена являются иные трудности условий деятельности, 
встречающиеся в процессе совершенствования. Волевые усилия, 
проявляемые спортсменом на этапе спортивного совершенствова-
ния, развиваются на дистанции с развитием утомления. 

Утомление вызванное циклической работой шорт-трековика, 
имеет свою специфику. В основном работу выполняют определен-
ные мышечные группы, связанные с ограниченным кругом анали-
заторов, поэтому возбуждение носит локальный характер. Причи-
ны утомления при такой работе кроются в тех звеньях нервно-
мышечного аппарата, которые непосредственно обеспечивают вы-
полнение движения. Однотипный стационарный характер деятель-
ности шорт-трековика не обеспечивает переключения возбужде-
ния на другие центры анализаторов в коре головного мозга и  
в связи с этим препятствует восстановлению нервных образова-
ний, которые непосредственно отвечают за движение. Несмотря на 
быстро развивающееся утомление в центрах анализаторов, для 
продолжения бега необходимо поддерживать в тонусе данный очаг 
возбуждения. Компенсаторным моментом, обеспечивающим про-
должение работы, является волевая стимуляция. 

Если сравнить деятельность шорт-трековика с деятельностью 
баскетболиста или борца в состоянии утомления, то при утомле-
нии последних среди психологических факторов в первую очередь 
будут изменяться интеллектуальные компоненты: скорость про-
стой и сложной реакций, быстрота и точность принятия решения и 
т.п. В самой нестандартности деятельности баскетболиста или 
борца заложены элементы, обеспечивающие необходимое восста-
новление. Это проявляется в том. Что баскетболист может совер-
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шить ведение мяча, затем передачу, может сделать рывок. При 
этом нагрузку испытывают различные группы мышц, в возбужде-
ние приходят то одни центры анализаторов, то другие, предостав-
ляя предыдущим момент активного отдыха (по И.М. Сеченову, 
1952) [5].  

Циклический характер работы щорт-трековика не обеспечи-
вает момента активного отдыха или переключения анализаторов, и 
в связи с этим организму приходиться искать резерв для продол-
жения работы именно в том центре утомления, двигательные ана-
лизаторы которого обеспечивают движение, а это возможно лишь 
при сознательном управлении – волевом усилии. Специфика воле-
вых усилий конькобежца обусловлена двигательной деятельно-
стью и заключается в том, что в состоянии сильного утомления 
нервно-мышечного аппарата они направлены на выполнение тех 
же движений. 
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Среди различных средств коррекции нарушенных регулятор-

ных связей особое внимание вызывают синтетические аналоги 
естественных биорегуляторов, и в первую очередь, те из них, ко-
торые способны выполнять функции передачи информации и осу-
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ществлять управление многочисленными биохимическими реак-
циями организма. 

Особо важную роль в регуляторном процессе играют эндо-
генные регуляторы функций ЦНС – нейропептиды. Их молекулы, 
представляющие собой короткие аминокислотные цепи, «нареза-
ются» из более крупных белковых молекул-предшественников 
ферментами протеолиза («процессинг») лишь «в нужном месте и в 
нужное время» в зависимости от потребностей организма. Нейро-
пептиды существуют всего несколько секунд, но длительность их 
действия может измеряться часами. Образование нейропептида 
приводит к высвобождению ряда других пептидов, для которых 
первый является индуктором. Если их совместное действие одно-
направленно, эффект будет суммированным и продолжительным. 
Выход пептида может регулироваться несколькими регуляторны-
ми пептидами предыдущего каскада. Физиологическая активность 
нейропептидов во много раз превышает аналогичное действие не-
пептидных соединений. В зависимости от места их высвобождения 
нейропептиды могут осуществлять медиаторную функцию (пере-
дачу сигнала от одной клетки к другой), модулировать реактив-
ность определенных групп нейронов, стимулировать или тормо-
зить выброс гормонов, регулировать тканевой метаболизм. Многие 
нейропептиды проявляют выраженные нейротрофические росто-
вые свойства. С учетом того, что нейропептиды могут проникают 
через гематоэнцефалический барьер, трудно переоценить их по-
тенциальную терапевтическую значимость [1–3].  

Особого внимания заслуживают синтетический аналог 
АКТГ4-7 – семакс, синтезированные под руководством академика 
РАМН И. П. Ашмарина учеными Института молекулярной генети-
ки РАН и Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В экспериментах на культурах ткани и животных моделях цере-
бральной ишемии, а также в клинических условиях установлены 
сильные нейропротективные эффекты семакса, проявляющиеся его 
влиянием фактически на все этапы отсроченной смерти нейронов: 
активацию микроглии и цитокиновый дисбаланс, воспаление, син-
тез оксида азота, оксидантный стресс, трофическую дисфункцию. 
Также в экспериментах на животных моделях и исследованиях  
у здоровых добровольцев было продемонстрировано выраженное 
ноотропное действие семакса, проявляющееся даже при назначе-
нии его в очень малых дозах (3–30 мкг/кг). Более высокие дозы 
семакса (150–300 мкг/кг), не являясь токсичными и сохраняя ноо-
тропные свойства малых доз, кроме того, оказывают выраженное 
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антиоксидантное, антигипоксическое, ангиопротекторное и нейро-
трофическое действие [4]. 

В экспериментах на белых беспородных крысах, проведен-
ных на базе кафедры «Общая биология и биохимия» Пензенского 
государственного университета показано положительное влияние 
синтетических пептидных препаратов на физическую работоспо-
собность крыс в эксперименте. 
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Проблема повышения качества спортивной подготовки бок-

серов является одной из наиболее сложных. Среди различных спо-
собов улучшения уровня технико-тактической подготовленности 
одним из наименее изученных является формирование индивиду-
ального стиля боксера. Концепция спортивной подготовки основа-
на на изучении особенностей выполнения технических приемов, 
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обеспечивающих наиболее полную реализацию потенциала 
спортсмена, а также степени сформированности ведущих интел-
лектуальных, морально-волевых и нравственных качеств. Успеха 
на ринге добивается спортсмен, способный своевременно исполь-
зовать имеющиеся резервы организма; более эффективно управ-
лять психо-эмоциональным состоянием, адекватно оценивать по-
ведение противника в процессе боксерского поединка. 

Одним из условий подготовки высококвалифицированных 
боксеров является формирование индивидуального стиля боксера, 
отражающего особенности его технико-тактической подготовки. 
Необходимость решения данной проблемы определило актуаль-
ность нашего исследования. 

Занятия боксом характеризуются высокой динамичностью и 
вариативностью двигательных действий, обусловленных особен-
ностями воздействия внешней среды. Основные параметры дей-
ствий противника: мощность и скорость атакующих ударов, ско-
рость перемещения по рингу, разнообразие двигательных действий 
и частота смены движений при сохранении высокого темпа обу-
словливают характер поведения боксера при проведении поединка. 
В зависимости от особенностей протекания боксерского поединка 
по-разному проявляются индивидуальные особенности спортсме-
на, учет которых является ведущим условием обеспечения эффек-
тивности спортивной подготовки [1]. 

В настоящее время уровень технико-тактической подготов-
ленности у ведущих боксеров примерно одинаков; спортсмены до-
биваются успеха за счет проявления интеллектуальных, морально-
волевых, двигательно-координационных качеств, психологической 
устойчивости и т.д. Следовательно, значительный резерв, обеспе-
чивающий рост результативности соревновательной деятельности 
заложен в использовании дополнительных факторов и условий, 
повышающих качество учебно-тренировочного процесса. 

Одним из перспективных подходов повышения эффективно-
сти соревновательной деятельности является формирование готов-
ности к выбору рациональной тактики ведения боксерского по-
единка. Совершенствование тактических действий с использова-
нием системы специальных упражнений, позволяющих моделиро-
вать условия боя и ситуации, возникающие в ходе соревнований, 
дает возможность существенно улучшить систему спортивной 
подготовки спортсменов. 

Анализ литературных источников свидетельствует о недо-
статочном внимании к формированию индивидуального стиля ве-
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дения боксерского поединка, сущность которого заключается  
в максимальном использовании индивидуальных особенностей, 
его возможностей, реализация которых обеспечивает повышение 
результативности соревновательной деятельности [2, 3, 4]. 

Уровень тактической подготовленности является необходимой 
предпосылкой для формирования персональной манеры поведения 
боксера на ринге; ее составляющие проявляются в различных разде-
лах спортивной подготовки боксера и представляют собой интегри-
рующую основу достижения планируемых результатов. 

Специалисты считают приоритетными следующие задачи 
тактической подготовки боксеров: 

 формирование навыков применения различных способов 
построения тактики в зависимости от характера предстоящего по-
единка; 

 разработка индивидуального плана проведения боксер-
ского поединка; 

 формирование способностей гибкого изменения тактики 
поединка в зависимости от возникающей ситуации на ринге в про-
цессе боксерского поединка и др. [4, 5]. 

Проблеме разработке моделирования соревновательного по-
единка посвящены исследования В. А., Киселева 2006; В. И. Фи-
лимонов, 1999; И. С, Колесника 2005, 2007, 2008; Ш. Зайнуллина, 
2007 и др. Разработка моделей, по мнению специалистов, позволя-
ет тактически верно выстроить ход боксерского поединка, что дает 
возможность сохранить оптимальный темп и ритм двигательных 
действий, контролировать характер взаимодействия с противни-
ком, удерживать инициативу в своих руках. Индивидуальная так-
тика боксерского поединка, в определенной мере, обусловлена 
возможностями адаптации спортсмена к специфическим нагруз-
кам, возникающим по ходу боксерского поединка, что обусловле-
но тактическим замыслом. 

Индивидуальный стиль проявляется в особенностях реагиро-
вания на возникающую угрозу точного ударного действия; в сте-
пени самообладания в экстремальных условиях; в двигательной 
чувствительности и т.д. Большое количество информации, необхо-
димой для выявления индивидуальных особенностей боксера, 
можно получить в процессе наблюдения за поведением спортсме-
на за пределами тренировочно-соревновательного процесса (в бы-
ту, в школе, на улице и т.д.). 

При всей изменчивости формы боксерского поединка, обу-
словленной неожиданно возникающей ситуацией и обстоятель-
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ствами, манеры ведения боя характеризуются относительной 
устойчивостью. Это обусловлено тем, что у большинства боксеров 
проявляется тенденция проведения поединка в атакующем, контр-
атакующем или комбинированном стилях. Для каждого из данных 
стилей присущ определенный комплекс методических и тактиче-
ских приемов, например, у боксеров атакующего стиля проявляет-
ся их предпочтение взаимодействовать с противником на ближних 
и дальних дистанциях. При этом они предпочитают высокий темп 
двигательных действий и использование серийных ударов, кото-
рым они отдают предпочтение перед одиночными. Спортсмены 
контратакующего стиля, как правило, используют в ходе поединка 
дальнюю дистанцию. Для них является более предпочтительным 
средний темп двигательных действий с применением одиночных 
сильных и мощных атакующих ударов. 

Для комбинированного стиля характерно сочетание элемен-
тов атакующей и контратакующей формы ведения боя, при ис-
пользовании всех видов дистанций и высоком темпе двигательных 
действий [1, 3].  

Одним из факторов, определяющим необходимость форми-
рования индивидуального стиля поведения боксера на ринге, явля-
ется учет латеральных двигательных предпочтений спортсмена. В 
основе выявления индивидуальных особенностей лежат общие за-
кономерности адаптации организма к условиям соревновательной 
деятельности, на результативность которой, в частности, оказыва-
ет влияние такой фактор, как двигательные латеральные предпо-
чтения спортсмена. 

Латеральные двигательные предпочтения проявляются при 
выполнении технико-тактических действий в количестве выполня-
емых атакующих и защитных действий в одну и в другую сторону; 
количестве и эффективности ударов левой и правой перчаткой; в 
выборе позы для удержания веса тела по ходу поединка. Для ата-
кующих боксеров характерна меньшая выраженность двигатель-
ных асимметрий при выполнении ударов левой и правой рукой; у 
боксеров, предпочитающих контратакующую манеру взаимодей-
ствия с противником проявление латеральных двигательных пред-
почтений более заметно. 

Двигательная асимметрия, по мнению В. А. Санникова,  
В. В. Воропаева, 2006, имеет немаловажное значение [3]. Спортс-
мены с более выраженной левосторонней двигательной асиммет-
рией имеют приблизительно одинаковую скорость движений рук. 
Преимущество в процессе взаимодействия с противником на ринге 
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заключается в большом опыте проведения поединков с боксерами 
с явно выраженной правосторонней двигательной асимметрией. 
Спортсмен с правосторонней двигательной асимметрией отличает-
ся большой скоростью движений, выполняемых правой рукой по 
сравнению с левой. Знание этой особенности моторной латерали-
зации противника позволяет в нужный момент реализовать специ-
ально разработанную тактическую комбинацию. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить раз-
ные точки зрения и подходы на проблему формирования индиви-
дуального стиля боксера, как перспективного направления повы-
шения результативности соревновательной деятельности, что 
свидетельствует об актуальности данного направления исследова-
ния и требует ее дальнейшего изучения. 
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В образовательном процессе последнее время большое вни-

мание уделяется здоровью обучающихся, состояние которого 
вследствие постоянно увеличивающихся учебных нагрузок ухуд-
шается. Особую актуальность приобретают вопросы, связанные  
с причинами и предпосылками ситуаций, негативно влияющих на 
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здоровье и психику обучающихся. В этой связи важную роль иг-
рают стресс-факторы, оказывающих воздействие на поведение и 
самочувствие участников учебной деятельности. 

Под образовательным процессом мы понимаем организован-
ное взаимодействие педагога и учащегося для достижения целей 
обучения и воспитания. В ходе такого взаимодействия учащиеся 
испытывают разнообразные виды стрессов, обусловленные учеб-
ными стресс-факторами. Стресс-факторы, стрессоры или факторы 
стресса – это факторы, воздействующие на психическое и/или фи-
зиологическое состояние человека и вызывающие у него стрессо-
вое состояние. Как подчеркивают многие исследователи, стресс-
факторы в образовательной среде можно условно разделить на две 
основные группы:  

 физиологические (недопустимая физическая нагрузка, не-
комфортный температурный режим, излишний шум, чрезмерное 
или недостаточное световое воздействие, голод, жажда, изоляция и 
др.); 

 психологические (конфликтные ситуации с педагогами или 
другими учащимися, информационная перегрузка, чрезмерная от-
ветственность, участие в соревнованиях, олимпиадах и др.) [1]. 

Однако стоит принимать во внимание тот факт, что стресс  
в учебной среде может носить как отрицательный характер (так 
называемый «дистресс»), так и положительный («эустресс»).  
В этой связи как положительные, так и отрицательные стресс-
факторы в учебной деятельности выражаются типичными пове-
денческими, интеллектуальными, эмоциональными и физиологи-
ческими проявлениями. 

Отрицательный эффект стресс-факторов выражается в нали-
чии у учащихся определенных симптомов: 

 раздражительность, озлобленность, агрессивность, вялость, 
слабость, депрессия, пассивное отношение и нежелание общаться, 
быстрая утомляемость; 

 плохая концентрация внимания, заторможенность, сниже-
ние интеллектуальных возможностей, проблемы с памятью, рече-
вые затрудненияhttp://medicina.dobro-est.com/zaikanie-prichinyi-sim-
ptomyi-i-lechenie-zaikaniya.html; 

 нервный тик, желание кусать себе ногти, прикусывать гу-
бы, повышенная потливость, повышенная возбудимость, потеря 
интереса к своему внешнему виду [2]. 

Описанные стресс-факторы обладают степенью и длительно-
стью, которые, в свою очередь, зависят от ситуации, поэтому в ре-
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зультате своего воздействия могут оказывать как значительное, так 
и несущественное влияние на психику и здоровье учащегося.  

В определенных ситуациях психологическое напряжение 
может иметь стимулирующее значение, помогая учащемуся моби-
лизовать все свои знания и личностные резервы для решения по-
ставленных перед ним учебных задач. В таком случае стресс-
факторы оказывают положительное воздействие на организм и по-
ведение учащегося и являются причинами таких реакций, как: 

 заинтересованность, самообладание, энтузиазм в выполне-
нии заданий; 

 физическая активность, радостное оживление, общитель-
ность; 

 собранность, целеустремленность действий, проявление 
инициативы. 

Однако, какой бы характер не носил учебный стрессор, стоит 
принимать во внимание наличие следующих условий. Во-первых, 
любые стресс-факторы имеют свойство накапливаться, что приво-
дит к потере способности к самоконтролю. Иначе говоря, одно-
временное действие совокупности стрессовых факторов является 
причиной огромного напряжения, избавиться от которого сразу 
или навсегда является иногда непростой задачей. Во-вторых, по-
стоянное воздействие на организм или психику учащегося посте-
пенно уменьшает запасы жизненной энергии, самочувствие ухуд-
шается, что впоследствии может стать результатом в виде физи-
ческого истощения. 

Как показывает анализ научных трудов по проблемам стрес-
соустойчивости, большинство распространенных стрессоров в 
учебной деятельности можно условно сгруппировать в две катего-
рии: объективные и субъективные. Объективные факторы стрес-
са – это особенности внешней учебной среды. К ним относится то, 
что непосредственно характеризует учебную задачу: 

1) содержание (сложность, соответствие возрастному и ин-
теллектуальному развитию учащегося, большой объем информа-
ции и др.),  

2) средства (применение информационных и технических 
средств обучения, доступность учебно-наглядных пособий и др.);  

3) условия (длительность, интенсивность, дефицит времени, 
самостоятельное или групповое выполнение и др.) [3]. 

Субъективные стресс-факторы характеризуются оценкой 
проблемной ситуации, исходя из эмоционально-психологического 
состояния. В данную группу входят: 
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1) личностные особенности (заниженная самооценка, интро-
версия, отношение к учебе и др.); 

2) межличностные отношения (другие учащиеся, личная 
жизнь, близкие, родственники и др.); 

3) взаимоотношения с педагогами. 
 Таким образом, факторы стресса в любой учебной деятель-

ности играют огромную роль, воздействуя на физиологию и пси-
хику учащегося. Учет факторов стресса – это прогноз стрессовых 
реакций на учебную ситуацию на основе анализа индивидуальных 
личностных особенностей. Следовательно, знание и понимание 
стрессоров, позволяет, во-первых, правильно, комфортно и целе-
сообразно организовать учебную деятельность таким образом, 
чтобы избежать или минимизировать риски возникновения стрес-
совых ситуаций, во-вторых, продумать и реализовать меры психо-
логического воздействия, позволяющие сформировать у учащегося 
стрессоустойчивость и работать эффективно в разнообразных 
учебных ситуациях. 
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Не менее важное значение имеет проблема мотивации при 

использовании в военном вузе технологии формирования военно-
профессиональных компетенций у курсантов. Об этом убедитель-
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но свидетельствуют результаты экспериментального обучения. 
Следовательно, возникла необходимость проведения углубленного 
анализа данного феномена. Ниже приведем его результаты. 

Понятием мотивация в психолого-педагогических науках 
обозначается процесс, в результате которого определённая дея-
тельность приобретает для индивида известный личностный 
смысл, создает устойчивость его интереса к ней и превращает 
внешне заданные цели деятельности во внутренние потребности 
личности. Поскольку мотивация – это как бы внутренняя движу-
щая сила действий и поступков курсантов, одно из необходимых 
условий их активного включения в учебную работу, ею необходи-
мо управлять. 

Важно учитывать, что мотивационная сфера личности обу-
чающегося (потребности, установки, ценности) лежит в основе 
любой познавательной деятельности. Это объясняется, прежде 
всего, тем, что курсант сам старается определить цели своего уче-
ния, регулировать этот процесс и оценивать его успешность.  
В условиях обучения в военном вузе потребности, трансформиро-
ванные в мотивы, способствуют формированию у обучающегося 
различные виды мотивации профессионального становления.  

В военной психолого-педагогической науке принято выде-
лять три таких уровня – начальный, основной и высший [1]. Ре-
зультаты экспериментального обучения свидетельствуют о том, 
что использование в военном вузе технологии формирования во-
енно-профессиональных компетенций в процессе физической под-
готовки позволяет в определённой мере выводить обучающегося 
как на основной, так и на высший уровень мотивации.  

Так, например, применение разработанной технологии, по 
мнению курсантов (результаты опроса курсантов 3-го курса обу-
чающихся по программам) позволяет формировать у них такие 
способности как: анализировать (49 % респондентов), системати-
зировать (28 %), обобщать и делать выводы (45 %), самостоятель-
но планировать свою работу (26 %). Следовательно, условия  
обучения, в определённой степени способствуют развитию у кур-
сантов творческого мышления, ориентируют их на решение про-
фессиональных задач не только за счёт знаний, умений и навыков, 
получаемых при изучении специальных дисциплин, но и дисци-
плин способствующих формированию военно-профессиональных 
компетенций. А это значит, что применение технологии способству-
ет достижению обучающимися наиболее значимых, с точки зрения 
их учебно-познавательной деятельности, уровней мотивации.  
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Особенно этот эффект усиливается, если учебные задачи, 
решаемые в рамках технологии, связаны с практической деятель-
ностью будущего специалиста или представляют интерес в его  
сегодняшней учебной работе. Наиболее результативна в данном 
случае такая методика создания мотивации, при которой препода-
ватель обращается к формированию представления обучающегося 
о роли физической подготовки в его будущей деятельности для 
успешного решения военно-профессиональных задач. Основное 
внимание уделяется при этом не столько содержанию физической 
подготовки, сколько правильному формированию позитивной 
ценностной ориентации курсантов и слушателей по отношению  
к учению и к учебной работе в целом.  

Учитывая, что в юношеском возрасте интересы принимают 
направленный характер, а умственная деятельность характеризует-
ся самостоятельностью мышления, моделирование условий про-
фессиональной деятельности и участие курсантов в военно-
спортивных играх имитирующих варианты решения ими реальных 
военно-профессиональных задач в процессе соревнования создает 
мотивацию «со сдвигом на конечную цель», что при формирова-
нии военно-профессиональных компетенций будущих военных 
специалистов особенно важно. 

С целью изучения самооценки мотивов формирования про-
фессиональной компетентности нами использована методика ис-
следования мотивов в общем мотивационном синдроме учения 
курсанта, предложенная в работе [2] (методика самооценки моти-
вов). Выраженность рассматриваемых мотивов оценивается в бал-
лах, проставленных испытуемыми в соответствии с субъективной 
значимостью ценностей-целей учебной, познавательной и профес-
сиональной деятельностей. В процессе разработки данного приема 
были составлены с помощью курсантов и преподавателей перечни 
мотивов учебной, познавательной и профессиональной деятельно-
сти. Количество мотивов определялось необходимостью выбора 
испытуемыми наиболее значимых для них мотивов, соответству-
ющих их субъективной ранговой системе ценностей, целей, а так-
же в связи с использованной формой бланка протокола данной ме-
тодики. 

Из составленных курсантами индивидуальных перечней мо-
тивов были выбраны наиболее часто повторяющиеся. Некоторые 
формулировки мотивов даны обобщенно (например, мотивы, 
внешние по отношению к учебной деятельности, включают стрем-
ление получить поощрение, избежать неприятностей и др.). 
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Проверка полученного перечня на контингенте выпускного 
курса филиала Военной академии МТО в г. Пензе (всего 40 обу-
чающихся, из которых 20 – курсанты экспериментальной группы, 
остальные 20 – контрольной), показала, что входящие в этот пере-
чень мотивы адекватны деятельности специалиста по эксплуата-
ции РАВ. Рассматриваемый прием является достаточно распро-
страненным при изучении самооценки личности посредством 
графического изображения выраженности (по пятибалльной шка-
ле) своих личностных характеристик. Ниже на рисунках и табли-
цах приведены результаты средних значений выраженности учеб-
ных, познавательных и профессиональных мотивов курсантов 
экспериментальной и контрольной групп. 
 

 
Рис. 1. Средние значения выраженности учебных мотивов 
(1 – экспериментальная группа, 2 – контрольная группа) 

 

Таблица 1 

Основные показатели мотивов учебной деятельности 

Мотивы учебной деятельности 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
1. Усвоение нового 4,1 3,9 
2. Развитие своих способностей,  
знаний, умений, личностных качеств 

4,6 4,2 

3. Интерес к процессу физической 
подготовки, процессу обучения,  
тренировочному процессу 

3,7 3,5 

4. Подготовка к будущей профессии 4,2 4,0 
5. Ценность образования, общение  
в группе 

4,3 3,9 

6. Академические успехи 3,1 3,0 
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Окончание табл. 1 

Мотивы учебной деятельности 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
7. Ответственность за результаты 
учебной и служебной деятельности 

4,3 4,3 

8. Получение поощрений, избегание 
неприятностей и пр. 

2,9 2,8 

Среднее значение 3,9 3,7 
 

 
 

Рис. 2. Средние значения выраженности познавательных мотивов 
(1 – экспериментальная группа, 2 – контрольная группа) 

 
Таблица 2 

Основные показатели мотивов познавательной деятельности 

Мотивы познавательной деятельности 

Экспе-
римен-
тальная 
группа 

Кон-
троль-

ная 
группа 

1. Открытие нового 4,2 4,0 
2. Саморазвитие, овладение новыми способами  
деятельности 

4,3 4,1 

3. Интерес к областям знания, процессу познания 4,1 4,0 
4. Самовыражение в познании 4,2 4,2 
5. Сотрудничество 4,3 4,4 
6. Исследовательский интерес 3,8 3,6 
7. Ответственность за результаты научного  
творчества 

4,0 3,9 

8. Достижения в познании 3,9 4,0 
Среднее значение 4,1 4,02 
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Рис. 3. Средние значения выраженности профессиональных мотивов 
(1 – экспериментальная группа, 2 – контрольная группа) 

 

Таблица 3 

Основные показатели мотивов профессиональной деятельности 

Мотивы профессиональной  
деятельности 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

1. Теоретическое осмысление основ  
профессиональной деятельности 

4,3 4,2 

2. Профессиональный рост,  
саморазвитие 

4,4 4,2 

3. Интерес, призвание к профессии 4,0 3,8 
4. Самовыражение, самореализация  
в профессии 

4,3 3,9 

5. Сотрудничество с сослуживцами 4,4 4,3 
6. Совершенствование деятельности 4,1 4,0 
7. Ответственность за результаты про-
фессиональной служебной деятельности 

4,4 4,4 

8. Престиж, зарплата, карьера 4,2 4,3 
Среднее значение 4,26 4,14 
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Рис. 4. Средние значения выраженности мотивов развития 
(1 – экспериментальная группа, 2 – контрольная группа) 
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Таблица 4 

Основные показатели мотивов развития физической подготовленности 

Мотивы профессиональной  
деятельности 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

1. Желание укрепить свое здоровье 4,4 4,3 
2. Желание повысить уровень  
работоспособности 

4,3 4,2 

3. Стремление улучшить собственные 
результаты 

4,0 3,8 

4. Желание улучшить свой внешний вид 4,2 3,9 
5. Стремление познать свой организм 4,3 4,1 
6. Готовность к выполнению задач воен-
но-профессиональной деятельности 

4,0 3,9 

7. Развитие морально-волевых качеств 4,3 4,2 
8. Желание заниматься под воздействи-
ем средств массовой информации 

4,1 4,0 

Среднее значение 4,2 4,05 
 
Статистически значимый рост выраженности профессио-

нальных мотивов курсантов появляется на основе аналогичных 
изменений в выраженности познавательных мотивов. Это означа-
ет, что профессиональные мотивы развиваются на основе познава-
тельных, и наоборот, и подтверждает предположение о лишь отно-
сительной независимости этих мотивов в целостном процессе их 
взаимообусловленного развития в учебной деятельности. Значимое 
возрастание выраженности познавательных и профессиональных 
мотивов подтверждает то положение, что в процессе физической 
подготовки с использованием разработанной технологии создают-
ся необходимые педагогические условия взаимосвязанного разви-
тия познавательных и профессиональных мотивов курсантов. 

Разработанные критерии самооценки мотивов формирования 
военно-профессиональных компетенций позволяют оценить выра-
женность учебных познавательных и профессиональных мотивов, 
субъективными формами, проявления которых в деятельности 
субъекта являются ценности, цели, желания, стремления, эмоцио-
нальные переживания. 

Поддерживать стимулы к формированию военно-профессио-
нальных компетенций можно, создавая ситуацию успеха в учении. 
Для этого при проектировании и конструировании технологии фи-
зической подготовки важно предусмотреть градацию учебного ма-
териала с учётом зоны ближайшего развития для групп курсантов 
с разной базовой подготовкой, разными физическими возможно-
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стями, т.е. необходимо наличие банка данных с заданиями военно-
прикладных видов спорта разной сложности, заданий с разным ко-
личеством повторений.  

Результаты экспериментального обучения свидетельствуют 
также о том, что при соответствующем качестве разработки пла-
нов самостоятельных тренировок курсантов имеется реальная воз-
можность предоставления свободы курсантам в выборе упражне-
ний в зависимости от их индивидуальных способностей.  
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Модернизация российского образования требует активных 

преобразований в сфере физического воспитания подрастающего 
поколения. Нынешнему развивающемуся обществу нужны здоро-
вые, образованные, предприимчивые люди, которые могут прини-
мать ответственные решения, прогнозировать их последствия. В то 
же время современная молодежь должна быть толерантной  
к окружающему миру, способной к сотрудничеству, мобильности, 
обладать чувством ответственности за себя и судьбу страны [1]. 

Данные задачи должны решаться в полной мере средствами 
физического воспитания и спорта, об этом свидетельствуют много-
численные примеры спортсменов, которые достигают вершин спор-
тивного Олимпа, приносят славу российскому спорту и отечеству. 
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Однако современная система физического воспитания в об-
щеобразовательных школах нуждается в обновлении как в содер-
жательном, так и в технологическом планах. 

Тем не менее, в общеобразовательных школах разворачива-
ются инновационные процессы. Как показывает практика, спор-
тивно ориентированное физическое воспитание активно внедряет-
ся в школах гг. Сургута и Чайковского. Опытной площадкой для 
«Старта» стал г. Смоленск, Президентские состязания начали свой 
путь из г. Челябинска, а сейчас более 30 субъектов РФ активно 
развивают данную технологию. Олимпийское образование активно 
внедряется в Смоленске, Санкт-Петербурге, Омске и других горо-
дах России [2]. 

Современная школа сегодня – это активно, особенно в по-
следнее десятилетие, развивающийся социальный институт, в ко-
тором учебно-воспитательный процесс настолько интенсифициро-
ван, что требует от школьников значительных физических и 
психических усилий. Отсюда естественно возникает вопрос о со-
хранении здоровья детей, который должна решать школьная си-
стема физического воспитания учащихся. На протяжении всего 
периода ее функционирования эта система, ранее считавшаяся од-
ной из лучших в мире по своей логике построения, научному 
обоснованию, направленности на всестороннее развитие физиче-
ских возможностей человека и реализации его двигательного по-
тенциала, сегодня не справляется со своей основной задачей-
оздоровлением учащихся. 

Школьная программа по физической культуре в существую-
щем виде по-прежнему нацелена на формирование у них преиму-
щественно многочисленных двигательных умений и навыков. Од-
нако научные исследования, подтвержденные практическим 
опытом, показывают, что путь становления двигательных умений 
и навыков и их вегетативных компонентов, а с ними и достижение 
оздоравливающего эффекта от физической нагрузки требует зна-
чительно большего времени, чем это предусмотрено школьной 
программой. Другими словами, недостаточная физическая нагруз-
ка минимизирует этот эффект и негативно влияет на здоровье 
школьников. Статистика показывает, что тенденция ухудшения 
состояния здоровья детей и подростков за последние 10–15 лет 
продолжает сохраняться. Это касается, в первую очередь, их сла-
бого физического развития, различных нарушений опорно-
двигательного аппарата, прежде всего осанки, увеличения темпов 
роста числа хронических заболеваний и других показателей. По 
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данным Минздрава, абсолютно здоровыми сегодня можно считать 
не более 14–16 % выпускников школ [3]. 

Увеличивающаяся с каждым годом учебная нагрузка школь-
ника предъявляет повышенные требования к физическим возмож-
ностям организма ребенка. Поддержание высокой работоспособ-
ности, развитие и активное функционирование всех жизнеобес-
печивающих систем организма возможна только при систематиче-
ских занятиях школьников, реализуемых в тех или иных организа-
ционных формах. 

Программы по физическому воспитанию в последние годы 
претерпели большие изменения. Учителю предоставлена возмож-
ность выбирать программы, адаптировать их к имеющимся услови-
ям. В настоящее время известны различные формы организации  
занятий школьников физическими упражнениями: урочная (в со-
ответствии с имеющимися программами), урочно-секционная, спор-
тивные классы и достаточно новая – спортизация, предполагающая 
преимущественно внеурочную форму занятий. За последнее время 
существует достаточно работ по исследованию организационной 
формы физического воспитания по типу «Спортизация» [4]. 

В системе физического воспитания общеобразовательной 
школы сложились различные формы учебно-воспитательной и 
спортивно-оздоровительной работы. Известно, что двигательный 
режим, включающий различные формы физического воспитания, 
дает значительный оздоровительный и тренировочный эффект. 
Разнообразные формы организации физического воспитания со-
здают условия для более полного удовлетворения индивидуальных 
физкультурных и спортивных интересов и запросов подрастающе-
го поколения. 

При модернизации общего и среднего физкультурного обра-
зования, за основу необходимо взять систему преимущественно с 
образовательной направленностью, так как без полноценных зна-
ний, составляющих интеллектуальную основу физической культу-
ры, ее успешное формирование не представляется возможным. 

По результатам нашего исследования мы пришли к следующе-
му заключению о том, что показатели уровня физической подготов-
ленности детей 11–12 лет в урочной форме физического воспитания 
имели тенденцию к улучшению в незначительной степени. 

Сравнительная оценка результатов физической подготовлен-
ности школьников занимающихся в спортивном классе в начале и 
в конце учебного года показала положительную динамику практи-
чески по всем показателям, как у мальчиков, так и у девочек. При-
меняя специальные упражнения по лыжной подготовке, дети обу-
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чались не только техническим умениям и навыкам в избранном 
виде спорта, но и совершенствовали свои физические качества и 
как следствие улучшили свою физическую подготовленность при 
шести разовых учебно-тренировочных занятиях. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что особенностью ме-
тодики организации занятий по физической подготовке в спортив-
ном классе с детьми 11–12 лет являются шестиразовые учебно-
тренировочные занятия в неделю. А также удачно подобранный 
комплекс специальных упражнений по развитию физических ка-
честв в избранном виде спорта. 

Это подтверждает и положительное отношение учащихся  
к занятиям физическими упражнениями. 
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Развитие юношеского спорта в стране – дело большой госу-

дарственной важности. Забота о состоянии здоровья и физическом 
воспитании подрастающего поколения в нашей стране и республи-
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ке является компонентом национального проекта. Большое внима-
ние обращено на повышение эффективности работы детско-
юношеских спортивных школ и усиление их вклада в подготовку 
спортивных резервов. Хорошо известно, что в детском и юноше-
ском возрасте закладывается фундамент высоких и стабильных 
спортивных достижений. Поэтому педагоги, тренеры, врачи, фи-
зиологи, психологи и другие специалисты постоянно продолжают 
поиски новых, все более эффективных форм и методов работы  
с юными легкоатлетами различных возрастных групп [1]. 

В данном исследовании предпринята попытка обобщить и 
систематизировать современные данные науки и практики в обла-
сти системы подготовкой юных легкоатлетов. 

Роль юношеского спорта в нашей стране неуклонно возрас-
тает, так как он является важнейшей базой подготовки спортивных 
резервов. Стремительный рост достижений в мировом спорте 
настоятельно требует неустанного поиска новых, действенных 
средств и методов работы с юными легкоатлетами. 

Разработка актуальных вопросов юношеского спорта прошла 
несколько этапов: от изучения частных разделов, характерных  
для работ А. П. Бондарчук, (2011) [2]; А. В. Масленников (2017),  
Л. П. Матвеев (2011) и др. Основное внимание специалистов со-
средоточено, прежде всего, на вскрытии тех закономерностей, ко-
торые присущи подготовке детей и подростков в связи с их воз-
растными особенностями и этапами подготовки [1]. 

В этом направлении за последние годы достигнуты положи-
тельные результаты: установлены основные этапы многолетней 
тренировки и рациональная направленность тренировочного про-
цесса на каждом из них; обоснованы эффективные средства и ме-
тоды развития физических качеств; изучено влияние занятий спор-
том на организм юного спортсмена; разработаны вопросы отбора и 
спортивной пригодности; определены особенности методики заня-
тий с юными легкоатлетами различного возраста и спортивной 
квалификации и др. [2]. 

Важным в тренировке юных легкоатлетов является раздел  
о допустимых нагрузках. Общепризнано, что эффективность роста 
спортивного мастерства во многом зависит от рациональной си-
стемы тренировочных и соревновательных нагрузок. Однако 
большая часть публикаций содержит рекомендации, относящиеся 
преимущественно к взрослым легкоатлетам. В меньшей мере 
освещены вопросы динамики тренировочных нагрузок у юных 
легкоатлетов. Наряду с обоснованием динамики общих объемов 
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тренировочной нагрузки заметен все больший сдвиг в сторону 
изучения системы тренировочных и соревновательных нагрузок, 
соотношения их парциальных объемов на отдельных этапах го-
дичной и многолетней подготовки юных легкоатлетов. 

В поле зрения специалистов постоянно находятся вопросы 
комплексного контроля за юными легкоатлетами. Именно поэтому 
большое внимание уделяется поискам информативных методов 
педагогического и врачебно-физиологического контроля, обосно-
ванию тестов для оценки отдельных качеств и сторон подготов-
ленности и т.п. [3]. 

В меньшей мере разработаны разделы, связанные с оценкой 
результатов тестирования, определением должных норм для той 
или иной квалификации, унификацией методов комплексного кон-
троля в конкретной группе видов легкой атлетике [4]. 

Таким образом, из анализа литературы и результатов иссле-
дований следует, что до настоящего времени не получили своего 
надлежащего освещения многие общие и частные вопросы систе-
мы управления подготовкой юных легкоатлетов.  

Современный уровень спортивных достижений требует орга-
низации целенаправленной многолетней подготовки легкоатлетов, 
поиска все более эффективных организационных форм, средств и 
методов учебно-тренировочной работы, широкого привлечения  
к занятиям одаренной молодежи для пополнения рядов легкоатле-
тов высокого класса. 

За последние годы значительно усложнились требования  
к организации подготовки легкоатлетов. Это требует поиска но-
вых, более эффективных форм работы. 

На основе результатов исследований научно-исследова-
тельских и учебных институтов физической культуры, педагогиче-
ских и других вузов страны сформулирована и внедряется в прак-
тику научная концепция. Ее суть состоит в том, что многолетний 
процесс подготовки спортивных резервов, от новичка до мастера 
спорта международного класса, целесообразно рассматривать как 
единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, 
как сложную специфическую систему со свойственными ей осо-
бенностями, имеющую собственные пути развития. 

В юношеском спорте в качестве ведущей выступает концеп-
ция нормативных соотношений, предусматривающая установление 
количественных и качественных характеристик системы подготов-
ки юных легкоатлетов и выявление ее особенностей на основе от-
носительных величин. 
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Концепция нормативных соотношений позволяет осуще-
ствить единый методологический подход в определенных видах 
легкой атлетики, что дает возможность более эффективно решать 
многие важные задачи управления. 

Система управления в процессе тренировки юных легкоатле-
тов предполагает наличие научно обоснованных рекомендаций по 
общим и частным ее разделам. К их числу, прежде всего, относят-
ся такие, как: 1) информативная система определения спортивной 
пригодности юных легкоатлетов в соответствии с целями управле-
ния; 2) структура общей и специальной подготовленности юных 
легкоатлетов, обусловливающая достижение поставленных задач; 
3) модельные характеристики основных сторон подготовленности 
и состояния систем организма юных легкоатлетов, обеспечиваю-
щих выполнение планируемых спортивных результатов; 4) норма-
тивные показатели тренировочного процесса, определяющие до-
стижение цели; 5) рациональное построение и программа тре-
нировки юных легкоатлетов с учетом современных тенденций,  
в том числе использования нетрадиционных средств; 6) система 
комплексного контроля, предусматривающая оценку реализации 
принятых решений; 7) особенности воспитательной работы  
с юными легкоатлетами с учетом целевого задания. 

На основе анализа литературных данных, накопленного экс-
периментального материала, обобщения опыта передовой спор-
тивной практики сформулированы принципиальные установки, 
которыми следует руководствоваться в управлении подготовкой 
юных легкоатлетов. К их числу относятся: 1) целевая направлен-
ность по отношению к высшему спортивному мастерству; 2) эф-
фект утилизации качеств в зависимости от возрастных особенно-
стей юных легкоатлетов; 3) соразмерность развития основных 
физических качеств юных легкоатлетов; 4) ведущие факторы на 
различных этапах многолетней подготовки; 5) перспективное опе-
режение в формировании технического мастерства. 

В юношеском спорте наряду с общими принципами спортив-
ной тренировки следует руководствоваться и рядом других теоре-
тико-методических положений. На их основе конкретизируется 
содержание тренировки юных легкоатлетов с преимущественной 
направленностью на эффективность базовой подготовки. 

Последняя должна обеспечивать юным легкоатлетам надеж-
ную основу для дальнейшего их спортивного совершенствования и 
создавать благоприятные предпосылки для достижения результа-
тов международного класса в возрасте, оптимальном для каждого 
конкретного вида спорта. 
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Значение физической культуры в школьный период жизни 
человека заключается в создании фундамента для всестороннего 
физического развития, укрепления здоровья, формирования разно-
образных двигательных умений и навыков. Все это приводит к 
возникновению объективных предпосылок для гармонического 
развития личности. Возрастает необходимость, начиная с самого 
раннего возраста, обеспечить воспитание у школьников устойчи-
вого интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями, ценностной мотивации к здоровому образу жизни. 
Усилившаяся необходимость в создании альтернативных форм ор-
ганизации и проведения уроков физической культуры привела к 
появлению эффективных вариантов программ физического воспи-
тания школьников [1]. 

Сегодня современному учителю физической культуры следу-
ет строить урок на дидактических принципах научности, визуали-
зации, системности, активности, кооперации, сознательности, ин-
дивидуализации. В системе физического воспитания игра исполь-
зуется для решения образовательных, оздоровительных и воспита-
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тельных задач. Игровые технологии в средней школе являются не-
заменимым средством, решения комплекса взаимосвязанных задач 
воспитания личности школьника, развития его разнообразных дви-
гательных способностей и совершенствования умений [2]. 

В многообразии средств физического воспитания школьни-
ков особое место, в силу своей универсальности, доступности, 
эмоциональности и привлекательности, занимают подвижные и 
спортивные игры, однако эффективные педагогические техноло-
гии использования многих из них, и в частности, волейбола в 
учебном процессе до сих пор не разработаны [3]. 

Учитывая особенности организации физического воспитания 
и большую популярность волейбола у школьников, мы решили 
предложить экспериментально обоснованную идея его эффектив-
ного использования на уроках физической культуры в средних 
классах. 

Игра в волейбол по своей эмоциональной окраске и двига-
тельной структуре доступна школьникам любого возраста, и поз-
воляет решать основные задачи программы физического воспита-
ния, так как не только обеспечивает развитие специальных 
навыков и двигательных качеств, но и закладывает фундамент об-
щей физической подготовленности. Постоянно меняющаяся игро-
вая ситуация, выбор наиболее рациональных технических средств, 
быстрый переход от одних действий к другим повышают подвиж-
ность нервных процессов. Достижение общей цели во время игры 
приучает к коллективизму, к сотрудничеству и взаимопомощи [3]. 

Этап подготовки к процессу физического воспитания решает 
цель обеспечения условий качественного проведения учебно-
воспитательного процесса. Содержанием его является разработка и 
планирование процесса физического воспитания, определение ра-
циональных средств и методов осуществления педагогического 
процесса, исходя из требований, предъявляемых к уроку физиче-
ской культуры. В работе со школьниками используются практиче-
ски все методы физического воспитания: строго регламентирован-
ный, игровой и соревновательный. При этом для школьников доля 
игрового метода должна быть увеличена. 

Планирование игрового метода должно подчиняться логике 
уроков оздоровительной и образовательной направленности, спо-
собствовать физической и функциональной подготовке учащихся, 
исключая противоречия с изучаемыми упражнениями и режимами 
их выполнения. К методическим особенностям физического вос-
питания учащихся школьного возраста в основном относится стро-
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гое дозирование и использование физических упражнений в соот-
ветствии с принципом возрастной и половой адекватности физиче-
ского воспитания. 

Реализация в средних классах общеобразовательной школы 
теоретически обоснованных уроков физической культуры, состо-
ящих на 60–70 % из средств волейбола, обеспечивает устойчивый 
интерес учащихся к занятиям, достоверное повышение уровня их 
физической подготовленности, а также повышение качества сдачи 
контрольных нормативов на 36 % по сравнению с традиционной 
программой. 

При организации и проведении уроков физической культуры 
игровой направленности необходимо учитывать мотивы и потреб-
ности учащихся в двигательной активности. В качестве основных 
мотивов занятий физической культурой и спортом детей среднего 
школьного возраста являются «Люблю, нравится», «Стать силь-
ным, ловким», «Для укрепления здоровья». Весомость от дельных 
мотивов за период обучения в средней школе может увеличиваться 
или уменьшаться в 2–3 раза. 

Игровым видом двигательной активности отдают предпочте-
ние более 34,7 % учащихся, плаванию – 20,7 %, гимнастике –  
16,8 %, легкой атлетике – 9,3 %, другим видам деятельности  
18,8 %. В 6–7 классах волейбол среди спортивных игр находится  
у девочек на первом месте, а у мальчиков на втором месте, после 
футбола. 

В возрасте 12–13 лет усиливаются негативные процессы, свя-
занные со снижением двигательной активности школьников и для 
них особенно необходимы программы занятий, позволяющие по-
высить интерес к урокам физической культуры, эффективно про-
тивостоять гиподинамии. 

Проведение уроков физической культуры игровой направ-
ленности в 6–7 классах средней школы приводит к положитель-
ным изменениям по сравнению с занятиями по традиционной про-
грамме. Наблюдаются достоверные отличия параметров физиче-
ской подготовленности школьников: в экспериментальных груп-
пах отмечены в 97 % случаев, а в контрольных – только в 72 %. 

Предлагаемые организационно-педагогические аспекты про-
ведения уроков физкультуры игровой направленности, связанные с 
изменением состава тренировочных средств, устранением методи-
ческих несогласованностей в распределении учебного материала, 
особенностями построения частей урока, позволяют осуществлять 
эффективное обучение учащихся волейболу. Разучивание и за-
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крепление обязательных элементов осуществляется в средних 
классах, позднее происходит совершенствование умений и навы-
ков с использованием различных тактических вариантов игры. 

Разработанная и экспериментально проверенная педагогиче-
ская технология проведения уроков физкультуры игровой направ-
ленности в 6–7 классах средней школы раскрывает неиспользо-
ванные резервы урочной формы обучения, повышает эффек-
тивность школьной физической культуры, обеспечивает устойчи-
вый интерес учащихся к занятиям, позволяет повысить уровень 
физической подготовленности, способствует повышению качества 
сдачи контрольных нормативов по сравнению с традиционной 
программой. 
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Основная ценность и богатство государства и нации – здоро-

вье. Здоровье непосредственно влияет на работоспособность и 
производительность труда, экономику страны, нравственный кли-
мат в обществе, воспитание молодого поколения, отражает образ и 
качество жизни. Важным профилактическим фактором в укрепле-
нии здоровья человека является здоровый образ жизни. Внимание 
к собственному здоровью, способность обеспечить индивидуаль-
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ную профилактику, сознательная ориентация студентов на здоро-
вый образ жизни – всё это показатели общей культуры человека. 
По данным проведенного исследования среди студентов различ-
ных вузов нашей страны, отмечен сильный рост негативных тен-
денций в жизни студентов. Количество курящих, употребляющих 
алкоголь и наркотики студентов достигло 72,8 %. Низкая физиче-
ская активность отмечается почти у 70 % студентов [1, c. 101–102].  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что фи-
зическое здоровье обучающихся с каждым годом становится всё 
хуже и хуже. Все эти утверждения находят своё подтверждение 
при медицинском обследовании студентов во всех вузах страны. 
Правильно организованный процесс физического воспитания мо-
жет стать движущей силой всего учебного процесса по формиро-
ванию и становлению физической культуры личности. Это может 
произойти благодаря стимулированию развития наиболее значи-
мых потребностей в движении, развитии, познании, самоутвер-
ждении, самовоспитании [2, c. 103].  

Заслуженной популярностью у желающих укрепить здоровье 
пользуется лыжный спорт. Лыжный спорт является одним из са-
мых доступных и массовых видов физического воспитания и фор-
мирования здорового образа жизни для всех категорий населения.  

Лыжная подготовка – обязательный раздел физического вос-
питания в высших учебных заведениях страны, в частности в Пен-
зенском государственном университете на кафедре «Физическое 
воспитание». Основная задача занятий – обучение студентов тех-
нике передвижения на лыжах, приобретение занимающимися пер-
воначальных знаний и умений, связанных с передвижениями на 
лыжах, выполнением установленных учебных и контрольных нор-
мативов, включая нормативы Всероссийского физкультурного 
комплекса ГТО. Во время занятий на лыжах воспитываются мо-
рально-волевые качества: смелость, решительность, настойчивость 
и упорство, дисциплинированность и способность к преодолению 
любых возникающих трудностей. Условия, в которых проходят 
занятия на лыжах, оказывают на занимающихся положительное 
влияние. Выполнение умеренной, дозированной физической рабо-
ты с вовлечением всех мышечных групп на свежем морозном воз-
духе существенно улучшает общую работоспособность организма 
и его сопротивляемость к воздействию неблагоприятных факторов 
жизнедеятельности и различным заболеваниям, а также устойчи-
вость организма студентов к психическому стрессу и умственному 
перенапряжению на учебных занятиях.  
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Передвижение на лыжах способствует укреплению опорно-
двигательного аппарата, помогает выработать такие физические 
качества, как быстрота, ловкость, выносливость, укрепляет дыха-
тельную, сердечно-сосудистую и мышечную системы. Кроме того, 
занятия любым видом спорта формируют характер, учат дисци-
плине и стремлению к достижению цели. Положительный эффект 
от регулярного занятия лыжным спортом невозможно переоце-
нить. Ведь во время ходьбы на лыжах в работу вовлечены абсо-
лютно все мышцы тела. При этом нагрузка распределяется равно-
мерно на весь организм занимающихся, что позволяет значительно 
снизить нагрузку на позвоночник и суставы. По этой причине лы-
жи станут прекрасной альтернативой бегу или занятиям в трена-
жерном зале.  

Важной особенностью лыжного спорта является то, что эф-
фективность достигается благодаря регулярности тренировок. Та-
кой подход позволяет гармонично развивать все функциональные 
системы организма [3, c 127].  

 Передвижение на лыжах, как и любая другая нагрузка, ока-
зывает положительное влияние не только на самочувствие, но и на 
настроение. Выброс эндорфинов (гормона радости) в кровь наряду 
с бодрящим морозным ветром и искрящимся снежным покровом 
станут эффективной профилактикой, типичной для россиян зим-
ней хандры. В современных условиях жизни человек испытывает 
значительные нервно-психические напряжения, а переключение на 
физическую активность хорошо снимает стрессы повседневной 
жизни. Лыжные занятия благотворно влияют на организм студен-
тов, способствуют развитию многих физических качеств. Положи-
тельным моментом, который отмечается при регулярном занятии 
физическими упражнениями, является увеличение функциональ-
ных возможностей организма, т.е. изменения диапазона частоты 
сердечных сокращений в сторону уменьшения, величин ударного и 
минутного объемов крови, стабилизации уровня артериального 
давления. Иными словами, можно сказать, что увеличиваются ре-
зервные возможности сердца. Однако повышается не только тре-
нированность системы кровообращения и дыхания. Передвижение 
на лыжах по пересеченной местности, выполнение поворотов и 
прыжков развивают силу основных мышечных групп, выносли-
вость и быстроту, вырабатывают координацию движений, чувство 
равновесия и ловкость. Студенты, регулярно посещающие занятия 
по лыжной подготовке, реже болеют и меньше подвержены вирус-
ным заболеваниям и простудам. Плюс ко всему организм стано-
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вится менее восприимчив к различным болезням, т.е., закаливаю-
щий эффект налицо. Лыжные занятия считаются одним из самых 
лучших методов лечения ранних стадий гипертонической болезни, 
атеросклероза и стенокардии. Продолжительные передвижения на 
лыжах – это отличное средство для повышения выносливости ор-
ганизма. Учёными-медиками доказано, что передвижение на лы-
жах расширяет кровеносные сосуды мозга и сердца, укрепляет 
сердечно-сосудистую систему, расширяются капилляры и мелкие 
артерии, кровь начинает свободнее циркулировать по телу, питая 
органы и ткани организма. Следовательно, и сердце работает в 
благоприятных, облегчённых условиях и заряжается энергией. Все 
это укрепляет артерии мозга, которые являются одним из самых 
уязвимых звеньев человеческого организма, так как первыми реа-
гируют на сильное нервное напряжение и переутомление. Именно 
поэтому при расстройствах нервной и сердечно-сосудистой систем 
лыжная подготовка не только полезна, но и целебна [4, c. 221].  

Лыжная подготовка студентов отличается  доступностью, не-
сложным материальным обеспечением, относительно небольшой 
технической сложностью, подчёркивает её место в борьбе за здо-
ровье и долголетие подрастающего поколения.  
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