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СЕКЦИЯ 1 
ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ФИЗИчЕСкАя кУЛЬТУРА кАк ОСНОВА 
ВОСПРОИЗВОдСТВА ФОРМИРОВАНИя ЛИчНОСТИ 

И. А. Струнин  
Курганский государственный университет 

Аннотация. В статье рассматривается материал о том, что   физическая 
культура служит не только для  физического совершенствования, оздоровле-
ния, но и для воспитания общественного, трудового и творческого потенциала, 
который  проявляется через  гармонизацию духовных и физических сил, фор-
мирование  таких  общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и 
психическое благополучие. 

Ключевые слова: физическая культура, воспроизводство, личность, обра-
зование, культура  физического совершенствования. 

 
Социальные, экономические и культурные изменения в обществе, вызыва-

емые развитием информационных технологий, преобразуют окружающую сре-
ду и человека [5]. «Образование молодых людей должно быть инновационным, 
креативным и конструктивным, построенным на культуре развития таланта, 
что позволит в эпоху искусственного интеллекта быть успешными в своей про-
фессии», – отмечает Джек Ма [6]. К человеку в этих условиях предъявляются 
высокие требования, кроме его психической и интеллектуальной деятельности, 
на него активно воздействуют и чрезмерные физические нагрузки. Но по оцен-
кам специалистов в настоящее время 65 процентов детей, подростков и моло-
дых людей не занимаются систематически физической культурой и спортом [2]. 
В этих условиях физическая культура как основа воспроизводства личности и 
приобщение к здоровому образу жизни должны стать надежной защитой, спо-
собной помочь человеку адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, 
противостоять вызовам современности.

Воспроизводство личности есть процесс постоянного и непрерывного 
замещения предыдущего поколения последующим в процессе естественного 
возобновления, сохранения и улучшения здоровья, повышения образователь-
ного и культурного уровня, а также всех других потребностей человека, что, в 
конечном итоге, определяет физическую дееспособность. Воспринимая насле-
дие и заново оценивая его, люди обретают способность творить сами. произ-
ведения культуры (средства физической культуры) должны быть возрождены 
новыми поколениями, включены в их деятельность [8]. Это означает, что люди 



7

не только производят определенные идеи, представления, но и воспроизводят 
их, тем самым неся ответственность за их судьбы, за их смысл. 

Физическая культура, являясь составной частью общей культуры, в про-
цессе освоения, восприятия и оценки знаний, умений, навыков и формирова-
нии компетенций, человеком включается в деятельность, и проявляется через 
гармонизацию духовных и физических сил. В итоге происходит формирование 
таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое 
благополучие, физическое совершенствование [1]. 

при рассмотрении феномена физической культуры и механизма ее воспро-
изводства каждой личностью привлекает внимание слово «физическая» с акцен-
том обычно на двигательный и биологический компонент. любой двигательный 
акт, независимо от того, выполняется ли он под контролем сознания, по приказу 
высших отделов коры головного мозга или осуществляется по механизму без-
условного рефлекса, так или иначе сопровождается развёртыванием физиологи-
ческих и биологических процессов обеспечения движения. Движения служат не 
только источником ресурсов поддержания гомеостаза, но и основой, базисным 
инструментом физического и спортивного воспитания человека [3]. В термине 
«культура» выделяется воспитание через культуру, посредством освоения цен-
ностей физической и спортивной культуры. Физическая культура обеспечивает 
воспроизводство личности через формирование общей культуры. Следование 
ежедневным ритуалам действий (зарядка, закаливание тела) способствует само-
организации как самого человека, так и его жизнедеятельности. 

Физическая культура как основа воспроизводства человеческого потенци-
ала является средством преобразования самой телесной природы человека как 
общественного индивида. Воспроизводство обеспечивает воссоздание челове-
ка разумного и деятельного. Именно это воспроизводство личности должно 
обеспечить и социальное воспроизводство общества в широком смысле слова, 
в том числе и духовной и телесной культуры человека.

Телесность человека является одной из важнейших проблем, с ней связа-
но большинство христианских догматов, в которых выделяется три ипостаси 
человека: дух, душа и тело. Н. А. Бердяев в своей христианской антропологии 
подчеркивал, что «трехчленное понимание человека как существа духовного и 
телесного имеет вечный смысл и должно быть удержано» [4]. Один из мудрей-
ших людей эпохи Возрождения – Мишель Монтень в первом томе «Опыты», 
рассматривая воспитание человека, отмечает: «Игры и упражнения – неотъем-
лемая и довольно значительная часть обучения: имея в виду бег, борьбу, музы-
ку, танцы, охоту, верховую езду, фехтование. Благовоспитанность, светскость, 
внешность должны совершенствоваться вместе с его душой. Ведь воспиты-
вают не одну душу и не одно тело, но всего человека; нельзя расчленять его 
надвое. Нельзя воспитывать то и другое порознь; напротив, нужно управлять 
ими, не делая между ними различия» [7].

Физическая культура, являясь воспроизводством не только физического 
совершенствования, оздоровления, но и воспитания общественного, трудового 
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и творческого потенциала личности, существенно влияет на развитие соци-
альной активности общества. Таким образом, отметим, что основу воспроиз-
водства всесторонне развитой личности составляют воспитание, образование, 
развитие, обучение. Это те компоненты, которые предопределяют культуру че-
ловека, его физическую культуру, самосознание, самореализацию, поведение в 
обществе, поступки и действия.
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СФОРМИРОВАННОСТЬ гОТОВНОСТИ  
к ПРОФЕССИОНАЛЬНОй дЕяТЕЛЬНОСТИ  

У БУдУЩИх ПЕдАгОгОВ В СФЕРЕ ФИЗИчЕСкОй 
кУЛЬТУРы И СПОРТА

О. Л. Речкалова 
Курганский государственный университет

Аннотация. В статье представлен качественный анализ сформированно-
сти компонентов готовности к профессиональной деятельности у студентов, 
выявлены преобладающие уровни готовности. 

Ключевые слова: научно-теоретическая подготовка, психолого-педагоги-
ческая подготовка, методическая подготовка, личностная готовность.

проблема формирования готовности студентов к профессиональной де-
ятельности рассматривается в работах многих современных исследователей  
[1; 2; 3; 4], а значит, не теряет своей актуальности.

Целью настоящего исследования явилось определение уровня сформиро-
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ванности готовности к профессиональной деятельности у студентов с каче-
ственным анализом ее компонентов.

В исследовании принимали участие студенты 4-го курса, обучающиеся 
по направлению подготовки «педагогическое образование» (профиль «Физи-
ческая культура»), и студенты 3-го курса, обучающиеся по направлению под-
готовки «Физическая культура» (профиль «Спортивная тренировка»), в коли-
честве 24 человек. В качестве основного диагностического инструментария 
выступала анкета профессиональной подготовки и личностных качеств педа-
гога, основанная на методе экспертных оценок.

В ходе эмпирического исследования значимых различий в уровне выра-
женности компонентов профессиональной готовности к осуществлению про-
фессиональной деятельности у студентов, обучающихся по разным направ-
лениям подготовки, выявлено не было, в связи с чем в работе представлены 
результаты общей выборки.

Компонентами готовности к профессиональной деятельности выступали: 
научно-теоретическая (НТп), психолого-педагогическая (ппп), методическая 
подготовка (Мп), а также личностная готовность (лг) студентов к выполне-
нию профессиональной деятельности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сформированность компонентов готовности к профессиональной 
деятельности у студентов (n=23)

В результате качественного анализа сформированности компонентов го-
товности к профессиональной деятельности выявлено, что среди четырех ис-
следованных компонентов более других была представлена личностная готов-
ность студентов. Указанные различия носили достоверный характер (p<0,05).

Установлена тесная корреляционная взаимосвязь между полом и личност-
ной готовностью: у девушек личностные качества, необходимые для выполне-
ния педагогической деятельности, были выражены сильнее, нежели у юношей 
(r=0,437935; p<0,05). Это согласуется с данными Сунцовой Я. С., установив-
шей, что планирование профессионального пути и эмоциональное отношение 
к выбору профессии представлены у девушек лучше, чем у юношей [4]. Ин-
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терес представляет тот факт, что по всем компонентам готовности (кроме лич-
ностной) оценка эксперта от профессорско-преподавательского состава была 
ниже, чем самооценка студента, которая в свою очередь была ниже оценки 
экспертов из числа одногруппников. при анализе же личностной готовности 
самооценка была ниже в сравнении с оценкой эксперта от преподавателей. 
Сверстники во всех случаях несколько завышали свою оценку.

при исследовании уровня сформированности готовности к профессио-
нальной деятельности у будущих педагогов в сфере физической культуры и 
спорта не было выявлено лиц с отличным уровнем готовности к педагогиче-
ской деятельности (рисунок 2).

 
Рисунок 2 – Уровень сформированности готовности к профессиональной  

деятельности у студентов (n=23)

В основном наблюдались хороший и удовлетворительный уровни сфор-
мированности готовности к профессиональной деятельности (50 % и 46 %, 
соответственно), что объяснимо еще незавершившимся процессом професси-
ональной подготовки.
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ВАЖНыЕ АСПЕкТы ПРОФЕССИОНАЛЬНОй 
кОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕдАгОгА  

ФИЗИчЕСкОй кУЛЬТУРы
М. А. Антонов  

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева

Аннотация. В статье рассматривается компетентность педагога физиче-
ской культуры и спорта в сбалансированном воспитании учащихся.

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, феномен 
культуры, педагогическая деятельность, физическое воспитание, рефлектив-
ное.

Рассмотрение современных исследований, посвященных проблеме про-
фессиональной компетентности педагога, позволяет установить ряд подходов 
к определению ее содержания, функций и структуры. 

К первому направлению можно отнести ряд авторов (Е. В. Бондаревская, 
А. И. пискунов, М. В. Розов), которые связывают исследуемую категорию с 
феноменом культуры, когда компетентность является результатом развития 
личности, ее образования и воспитания. при этом усвоение культуры является 
развитием самого человека и становлением его как творческой личности [1; 3]. 

Определение профессиональной компетентности с позиции деятельност-
ного подхода создает второе направление в ее исследованиях (Н. В. Кузьмина, 
А. К. Маркова, Е. М. павлютенков, О. М. шиян). Основополагающими счи-
таются базовые характеристики профессиональной компетентности с точки 
зрения педагогической деятельности. по мнению этой группы ученых про-
фессиональная компетентность представляет собой совокупность пяти сторон 
трудовой деятельности педагога: педагогической деятельности, педагогиче-
ского общения, личности педагога, образованности и воспитанности. Каждый 
из блоков содержит объективно необходимые педагогические знания, умения, 
профессиональные позиции, личностные качества, педагогическое мышление, 
рефлексию, самооценку, наблюдательность. Рассмотрение профессиональной 
компетентности в контексте деятельностного подхода предполагает ее моде-
лирование [2; 3]. 

представители третьего направления (Е. В. Арцишевская, И. А. Зимняя, 
М. К. Кабардов, Б. Рей) рассматривают профессиональную компетентность с 
психологической точки зрения – как характеристику личности педагога, добав-
ляют результативный компонент в содержание, считая её формой активности 
личности. 

Четвертое направление (Н. В. Блауберг, Е. г. Юдин, Н. В. Кузьмина,  
В. Х. шакуров) профессиональную компетентность рассматривает как лич-
ностные возможности преподавателя, которые разрешают ему самостоятельно 
и эффективно реализовать цели педагогического процесса. при формировании 
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профессиональной компетентности этот подход настойчиво требует призна-
ния уникальности личности как представителя определенной культуры, ее ин-
теллектуальной и моральной свободы, права на уважение. 

пятое направление в исследовании проблемы связанно с толкованием 
профессиональной компетентности как уровня образованности специалиста, 
опыта и индивидуальных способностей человека, его стремления к беспрерыв-
ному самообразованию, самосовершенствованию, творческому отношению к 
работе. профессиональная компетентность представляет собой уровень, каче-
ственный и результативный показатель сформированности профессиональных 
знаний, навыков владения предметом и умение их реализации в деятельности 
[1; 3]. 

шестое направление в исследовании профессиональной компетентности 
педагога (Н. И. Запрудский, О. Е. ломакина) рассматривает эту категорию с 
точки зрения системного подхода. Ученые определяют профессиональную 
компетентность как систему, которая включает в себя аспекты философского, 
психологического, социологического, культурологического, личностного пла-
на. Они предполагают, что профессиональная компетентность педагогов опре-
деляется не только базовыми знаниями и умениями, но и ценностными ориен-
тациями специалиста, мотивами его деятельности, стилем взаимоотношений, 
общей культурой, способностью к развитию своего творческого потенциала. 
Отсутствие хотя бы одного из компонентов разрушает всю систему и уменьша-
ет эффективность деятельности педагога. под профессиональной компетент-
ностью М. И. Запрудский понимает «систему знаний, умений и навыков, про-
фессионально значащих качеств личности, которая обеспечивает возможность 
выполнения профессиональных обязанностей определенного уровня» [2]. 

Воспитание человека, исповедующего здоровый образ жизни, совершен-
ствующего и систематически поддерживающего свой организм в хорошей фор-
ме средствами физического воспитания, становление гармонично физически 
развитого человека с крепким здоровьем возможно лишь при условии совер-
шенствования и повышения эффективности гуманистической образователь-
ной системы, с использованием приёмов и методов ученической рефлексии 
в учебно-воспитательном процессе. Это означает рефлективное вооружение 
учащихся знаниями, которые помогут осознать сущность физической культу-
ры для здорового образа жизни, механизм влияния и эффективность средств 
физического воспитания, самосознание необходимости двигательной активно-
сти, формирование рефлективных умений и навыков систематических занятий 
физическими упражнениями, самоанализ своих действий и движений [4]. 

Библиографический список
1 Бабанский, Ю. К. Педагогика / Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин и др. / под ред.  
Ю. К. Бабанского. – Москва : Просвещение, 1988. – 479 с.
2 Пасишников, А. А. Профессиональная компетентность как результат внедрения 
инновационной модели деятельности преподавателя физической культуры высшего 



13

учебного заведения / А. А. Пасишников // Успехи современного естествознания. – 2008. –  
№ 3. – С. 24.
3 Платонов, К. К. Краткий словарь системы психологических понятий / К. К. Плато-
нов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 174 с. 
4 Станкин, М. И. Психолого-педагогические основы физического воспитания / 
М. И. Станкин. – Москва : Просвещение, 1987. – 224 с.

ВЗАИМОСВяЗЬ ЭЛЕкТИВНОгО кУРСА  
ПО ФИЗИчЕСкОй кУЛЬТУРЕ С дРУгИМИ СТОРОНАМИ 

кУЛЬТУРы ОБЩЕСТВА
М. А. Антонов  

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь физической культуры 
и спорта, в частности, с культурой общества в целом.

Ключевые слова: элективный курс по физической культуре, взаимосвязь, 
синкретичность, воспитание, культура общества, совершенство.

Физическая культура – часть человеческой культуры. Закономерность свя-
зи всех сторон культуры общества является одной из величин его развития. 
Элективный курс по физической культуре, как и сама физическая культура с 
самого возникновения и по сей день, находится в тесной связи с другими сто-
ронами культуры, хотя на разных исторических этапах эта связь проявляется в 
самых различных сочетаниях в зависимости от экономических, политических, 
идеологических и общекультурных особенностей периода [3].

Синкретичность, т. е. неразрывная связь всех сторон культуры характерна 
для первобытнообщинного строя. Одни и те же элементы культуры являлись в 
равной степени как элементами физической культуры, так и элективного кур-
са по физической культуре, в частности, в искусстве, религиозно-мистических 
представлениях и т. п. Воспитание – вечная категория человеческого общества –  
не могло существовать без физического воспитания как составной его части, 
поскольку от физических возможностей и двигательных качеств человека ча-
сто зависела его жизнь. Физическое воспитание, хотя и в примитивной форме, 
должно было играть первостепенную роль в подготовке человека к трудовой 
деятельности, да и жизни в целом. Этим же объясняется весьма значительная 
роль элективного курса по физической культуре в развитии первобытного ис-
кусства, религиозно-мистических представлений, а позднее и важной подго-
товки людей к различного рода деятельности. Косвенное подтверждение этого 
положения мы находим в материалах этнографических исследований [2; 4].

В античных государствах рабовладельческого общества существовала уже 
довольно большая дифференциация отдельных сторон культуры общества, 
хотя такая связь между ними сохранилась. На первый план выступает связь 
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между физическим воспитанием и военным делом. поскольку владение на-
выками применения холодного оружия требовало, прежде всего, физической 
силы, выносливости и других двигательных качеств. Военная необходимость 
требовала определенной направленности средств и методов не только физиче-
ского воспитания, но и определенных специфических навыков. С другой сто-
роны, возможность применения оружия, умелого пользования им в значитель-
ной степени определялись физической подготовленностью людей.

В феодальных государствах средневековья закономерность связи между 
физическим воспитанием и военной подготовкой не изменилась существен-
ным образом. Вместе с тем идет разделение физической культуры по классо-
вым признакам, чего не могло быть при рабовладельческом строе, поскольку 
рабы своей культуры не имели.

В новое время в связи с развитием капитализма связи физической культу-
ры с другими сторонами культуры общества усиливаются. Физическая куль-
тура, её спортивная составляющая, становится важной областью общества, 
политической жизни, средством укрепления международных связей. Физ-
культурные организации принимают участие в национально-освободительном 
движении и классовой борьбе пролетариата. Большое значение приобретают 
физическая культура и её элективное составляющее (спорт), как зрелище и 
средство извлечения доходов. 

Элективный курс по физической культуре становится важным средством 
укрепления дружеских связей между народами, становится важным средством 
всестороннего развития личности, достижения физического совершенства, 
подготовки к труду и защите отечества.

Связи элективного курса по физической культуре с другими сторонами 
культуры общества неизмеримо возрастают. Физическая культура и спорт не 
только пользуются достижениями современной науки, но и сами служат се-
рьезным основанием для многочисленных научных исследований и выводов. 
Большое влияние оказывает элективный курс по физической культуре на об-
щественно-политическую жизнь.

Изучение исторического опыта свидетельствует о том, что со времени 
своего возникновения и на всем протяжении истории физическая культура и 
спорт всегда находились в тесной взаимосвязи с другими сторонами культуры 
общества, изменился лишь характер этой связи. На некоторых этапах истории 
более сильными становились одни связи, на других этапах – другие. Это опре-
делялось различными экономическими, политическими, идеологическими и 
общекультурными причинами, но, прежде всего, социально-экономическим 
строем. В досоциологических социально-экономических формациях связи 
элективного курса по физической культуре с другими сторонами культуры об-
щества часто не содействовали делу физического воспитания, а иногда и вре-
дили ему (связь с религиозными представлениями, зависимость от идеологи-
ческих философских теорий, подчинение интересам наживы и т. п.). позднее 
в государствах такие связи исчезают и усиливаются связи с теми сторонами 
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культуры, которые способствуют делу физического воспитания в интересах 
человечества (связь с наукой, трудовой практикой людей, общим процессом 
воспитания и др.)

До сих пор принято было изучать влияние тех или иных сторон культу-
ры общества на физическую культуру и спорт, влияние же элективного курса 
по физической культуре на другие стороны культуры изучалась недостаточно. 
Это обедняло представление о закономерностях этих связей и социальном зна-
чении физической культуры и спорта в целом [1].
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения технике 
легкоатлетических упражнений школьников разного возраста на уроках физи-
ческой культуры. 

Ключевые слова: обучение, урок физической культуры, школьники, техни-
ка легкоатлетических упражнений.

В соответствии с современными требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
обучающиеся при освоении базового курса физической культуры в рамках ос-
новной образовательной программы должны «…владеть техническими при-
емами и двигательными действиями базовых видов спорта, активно примене-
нять их в игровой и соревновательной деятельности» [5].

Общеизвестно, что одним из основных базовых видов спорта, который об-
учает естественным двигательным навыкам не только необходимым в рамках 
учебных занятий в школе, но и в повседневной жизни, является легкая атле-
тика. Этот вид спорта считается основным разделом процесса по физической 
культуре, а обучение легкоатлетическим видам построено по определенной 
схеме и в определенной последовательности: 1) обучение технике спортивной 
ходьбы; 2) обучение технике бега на средние и длинные дистанции; 3) обуче-
ние технике бега на короткие дистанции; 4) обучение технике легкоатлетиче-
ских прыжков; 5) обучение технике легкоатлетических метаний.

Следует отметить, что обучение школьников технике легкоатлетических 
упражнений на уроках физической культуры осуществляется путем обучения 
и совершенствования, которые являются единым педагогическим процессом, 
направленным на формирование и закрепление определенных навыков, дости-
жения высокого уровня физического развития [2].

Анализ школьных программ по предмету «Физическая культура» раз-
дел «легкая атлетика» показывает, что освоение техники легкоатлетических 
упражнений происходит на протяжении всего периода обучения с 1 по 11 клас-
сы. В начальной школе осваиваются такие двигательные действия, как ходьба, 
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бег на короткую дистанцию (30 м с высокого старта), бег на средние и длинные 
дистанции (500 м, 1000 м), метание малого мяча в цель, прыжок в длину с 
места, прыжок в высоту с прямого разбега, челночный бег. В средних классах 
обучающие осваивают бег на короткую дистанцию (60 м) с низкого старта, бег 
на средние и длинные дистанции (1000 и 2000 метров), прыжок в длину с раз-
бега способом «согнув ноги», прыжок в высоту способом «перешагивание», 
метание малого мяча на дальность с разбега. В 10–11 классах метание мяча 
заменяется метанием гранаты на дальность с разбега, бег на короткую дис-
танцию увеличивается до 100 м с низкого старта, бег на длинные дистанции 
составляют 2000 и 3000 м для девушек и юношей соответственно. А кроме 
прыжка в высоту способом «перешагивание» учащиеся знакомятся со спосо-
бами «перекидной» и «фосбери-флоп» [1].

Многие специалисты в легкой атлетике пришли к единому мнению, что 
при обучении технике легкоатлетических упражнений следует использовать 
определенную схему, состоящую из трех этапов:

I этап – ознакомление, в процессе которого необходимо создать у занима-
ющихся правильное представление о технике изучаемого легкоатлетического 
упражнения.

II этап – обучение. Задача данного этапа – научить технике основного зве-
на упражнения, его фазам и технике упражнения в целом с учетом индивиду-
альных особенностей занимающихся.

III этап – закрепление (совершенствование). На этом этапе происходит 
закрепление и совершенствование техники выполнения изучаемого упражне-
ния [3].

Учитывая структурную сложность техники видов легкой атлетики, овла-
дение техникой упражнениями данного вида спорта должно начинаться с наи-
более доступных двигательных действий, способствующие развитию основ-
ных физических качеств и необходимых навыков, на основе которых можно в 
дальнейшем изучать более сложные виды легкой атлетики [4]. 

Известно, что большую роль в успешном обучении и совершенствовании 
техники легкоатлетических упражнений играет контроль педагога, который 
осуществляется в процессе овладения техникой движений. На изучение того 
или иного двигательного действия необходимо тратить определенное количе-
ство времени и повторений, нельзя уделять слишком много времени какому-
либо элементу, это может привести к ошибкам в выполнении.

Таким образом, обучение технике легкоатлетических упражнений школь-
ников на уроках физической культуры следует осуществлять путем обучения 
и совершенствования различным физическим упражнениям, а также исполь-
зовать схемы обучения технике упражнений в определенной последователь-
ности.
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Аннотация. Динамическое исследование функционального состояния 
нервной системы у юных спортсменок, специализирующихся в беге на сред-
ние дистанции позволяет оптимизировать процесс подготовки к соревнова-
тельной деятельности и своевременно корректировать тренировочно-соревно-
вательный процесс.
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Спортсмены легкоатлеты в процессе тренировочно-соревновательной дея-
тельности переносят существенные физические нагрузки, влияющие на функ-
циональное состояние и работоспособность спортсмена [1]. В основном работа, 
которую они выполняют, проходит в анаэробных или анаэробно-аэробных усло-
виях. Нагрузки здесь достигают максимальной или субмаксимальной мощности 
со значительным расходом энергетических ресурсов и относительно медленным 
восстановлением, особенно в соревновательный период [2; 3]. Возникает не-
обходимость подбора оперативных и эффективных методик оценки состояния 
спортсмена для быстрого восстановления организма спортсмена [1–3].

Цель данной работы: исследование взаимосвязи между функциональны-
ми показателями нервной системы и результативностью соревновательной 
деятельности у юных спортсменок, специализирующихся в беге на средние 
дистанции.
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В связи с этим были определены следующие задачи:
1 Исследовать функциональное состояние нервной системы у юных спор-

тсменок, специализирующихся в беге на средние дистанции.
2 Оценить ортостатическую устойчивость у девочек 11–13 лет, специали-

зирующихся в беге на средние дистанции.
3 Исследовать силу, подвижность, уравновешенность нервной системы у 

юных спортсменок, специализирующихся в беге на средние дистанции.
4 Изучить корреляционные взаимосвязи между функциональными пока-

зателями и результатами соревновательной деятельности у юных спортсме-
нок, специализирующихся в беге на средние дистанции.

Наблюдение проводилось на базе государственного бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» г. Кургана.

В исследовании принимала участие группа юных спортсменок в количе-
стве 18 человек, занимающихся по программе группы начальной подготовки. 
На момент тестирования легкоатлеты состояли в тренировочной группе перво-
го года обучения.

Для оценки функционального состояния нервной системы были исполь-
зованы теппинг-тест, пробы Ромберга и Яроцкого, ортостатическая проба 
шеллога. Результаты указанных проб сопоставлялись с результатами соревно-
вательной деятельности спортсменок в беге на 600 и 2000 м. Все исследования 
проводились в предсоревновательном и соревновательном периодах и были 
подвергнуты математической обработке с использованием методов описатель-
ной статистики. 

Функциональное состояние нервной системы у юных спортсменок, спе-
циализирующихся в беге на средние дистанции, в процессе подготовки к со-
ревнованиям существенно не изменилось. по показателям вестибулярной 
устойчивости выявлена тенденция к улучшению показателей статического и 
динамического равновесия. Результаты проб Ромберга и Яроцкого соответ-
ственно улучшилось на 14,5 и 9,2 %.

показатель ортостатической устойчивости организма в динамике наблю-
дений практически не изменился и соответствовал удовлетворительному уров-
ню. 

латентное время слухо-моторной реакции в динамике имело тенденцию к 
уменьшению с 357 мс до 335 мс, что свидетельствует об улучшении скорости 
простой двигательной реакции в соревновательном периоде. 

Оценка основных свойств нервной системы (сила, подвижность, урав-
новешенность нервных процессов) показала, что в предсоревновательном и 
соревновательном периодах у подавляющей части спортсменок был выявлен 
средне-слабый тип нервной системы, для которого характерно быстрое враба-
тывание, но неспособность поддерживать заданный ритм на протяжении всего 
теста.

Корреляционный анализ позволил выявить достоверные взаимосвязи 
между функциональным состоянием нервной системы и результатом сорев-
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новательной деятельности в беге на средние дистанции. Результат в беге на 
600 м был связан сильной корреляционной зависимостью с ортостатической 
устойчивостью (r = 0,689; р< 0,05) и временем простой двигательной реакции 
прямой (r = 0,703; р< 0,05) и обратной сильной взаимосвязью с показателями 
статического равновесия (r = - 0,683; р< 0,05).

Заключение. проведенное исследование позволяет заключить, что дина-
мическое исследование функционального состояния нервной системы у юных 
спортсменок, специализирующихся в беге на средние дистанции, позволяет 
оптимизировать процесс подготовки к соревновательной деятельности и сво-
евременно корректировать тренировочно-соревновательный процесс.
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первые годы – от рождения до поступления ребенка в школу – имеют 
важное значение в жизни человека. В этот период закладывается фундамент 
здоровья, начинают развиваться разнообразные способности, формируются 
нравственные качества, складываются черты характера. От того, как воспи-
тывается ребенок в эти годы, во многом зависит его будущее, эффективность 
школьного обучения, последующее формирование личности [3].

Основой всестороннего развития ребенка в первые годы жизни являет-
ся физическое воспитание. Нормально развивающийся ребенок постоянно 
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стремится к движениям. Суточная потребность у детей трех лет составляет –  
6,5 тысяч локомоций, а у семилетних – 16–18 тысяч. 

под влиянием движений улучшается деятельность сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем, укрепляется опорно-двигательный аппарат, 
улучшается обмен веществ. Они повышают устойчивость ребенка к заболева-
ниям, мобилизуют защитные силы организма [2].

Через движения ребенок познает мир, развиваются его психические про-
цессы, воля, самостоятельность, дисциплинированность, коллективизм. На-
копление двигательного опыта, развитие силы, координации, выносливости 
и других способностей помогают ему овладеть трудовыми действиями, при-
учают к точному выполнению различных заданий, способствуют воспитанию 
эстетических чувств.

Особое значение имеют движения кистей рук, которые активизируют кору 
больших полушарий, стимулируют развитие речедвигательного центра. при 
этом создаются благоприятные условия для созревания лобных отделов мозга, 
играющих ведущую роль в осуществлении умственной деятельности. поэто-
му, насколько большим количеством разнообразных движений и действий ов-
ладеет ребенок, настолько шире будут его возможности для развития ощуще-
ния, восприятия и других психических процессов, полноценнее осуществится 
его развитие.

Социальное развитие личности ребенка в дошкольном онтогенезе пред-
ставляет собой сложный процесс, который осуществляется в деятельности ре-
бенка. Раскрытие закономерностей и механизмов этой деятельности с учетом 
каждого возрастного периода дошкольного онтогенеза, выявление характера 
процесса развертывания социализации личности позволяют более углубленно 
рассматривать процессы личностного совершенствования и самосовершен-
ствования на этапе роста ребенка – от рождения и до вступления его в школь-
ный период социального развития.

поиск новых путей, решения проблемы развития физических качеств до-
школьников как основы физической подготовленности связан с необходимо-
стью изучения закономерностей, методологических и методических условий 
совершенствования процесса развития физических качеств дошкольников.

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 
взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 
развития детей. Крепкий, физически полноценный ребенок не только мень-
ше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Начиная 
с трехлетнего возраста, ребенок многое умеет, очень подвижен. Физические 
упражнения развивают и укрепляют опорно-двигательный аппарат, пред-
упреждают нарушение осанки и деформацию скелета. Занятия физическими 
упражнениями имеют не только оздоровительное, но и воспитательное значе-
ние. У детей воспитываются внимание и наблюдательность, развиваются во-
левые качества, вырабатывается характер.

Следовательно, комплексный анализ психического состояния детей по-
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зволяет более объективно судить и о процессе физического воспитания. Из-
вестно, что в дошкольных образовательных учреждениях подвижные игры за-
нимают одно из ведущих мест в воспитательной работе с детьми. Ведь именно 
в подвижных играх дети вступают в сложные взаимоотношения со своими 
сверстниками, проявляя в естественных условиях двигательной активности 
свои физические возможности. 

Современные исследования по формированию знаний дошкольников 
в области физической культуры связаны с рассмотрением вопроса обучения 
детей основным навыкам здорового образа жизни (ЗОЖ) в процессе физиче-
ского воспитания. Актуальность проблемы формирования физической куль-
туры личности ребенка старшего дошкольного возраста очевидна. Исходя из 
культурологического подхода, личная физическая культура является универ-
сальной характеристикой деятельности старшего дошкольника, определяя его 
социально-гуманистическое содержание. поэтому главной целью физического 
воспитания дошкольников является формирование физической культуры лич-
ности, под которой понимается активное воздействие не только на физические 
способности человека, но и, прежде всего, на чувства и сознание, психику и 
интеллект. Все это обеспечивает формирование устойчивых социально-психо-
логических проявлений положительной мотивации, ценностных ориентаций, 
интересов и потребностей в сфере физической активности и ЗОЖ [1].

Анализ литературы по проблеме физического воспитания детей дошколь-
ного возраста позволил нам сделать следующие выводы.

В условиях социальных перемен современного общества физическое вос-
питание подрастающего поколения – одна из актуальных задач деятельности 
дошкольного образовательного учреждения.

Современная теория и практика физического воспитания дошкольников 
развивается на основе научных исследований отечественной и зарубежной пе-
дагогики, психологии, теории и методики физического воспитания и спорта. 
На сегодняшний день особое место занимают вопросы совершенствования 
форм, методов и средств физического воспитания дошкольников.

проведенное нами экспериментальное исследование показало, что у 
детей подготовительной группы, занимающихся по экспериментальной мето-
дике с применением в основной части занятия подвижных игр и эстафет, к 
концу года было явно выражено улучшение результатов в беге на 30 м, метании 
мяча, в беге на 150 м без учета времени. 

Во время исследования экспериментальной программы были отобраны 
подвижные игры и эстафеты, которые включались в разные части занятия в 
течение 10 минут.

по полученным данным строились пульсограммы, анализ которых позво-
лял в определенной степени контролировать нагрузку, отбор игр и эстафет с 
большим и высоким уровнем интенсивности.

Увеличение количества подвижных игр и эстафет, применение их в 
занятиях по физической культуре, физкультурных досугах, эффективно влияет 
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на развитие двигательных качеств детей дошкольного возраста.
В конце эксперимента в экспериментальной группе значительно улучши-

лись скоростно-силовые возможности детей, общая выносливость, ловкость.
повышение уровня развития физических способностей эффективно ска-

зывается на состоянии здоровья дошкольников. В конце эксперимента выявле-
но, что в экспериментальной группе значительно увеличилась устойчивость 
организма к заболеваниям.
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УРОВЕНЬ ФИЗИчЕСкОй ПОдгОТОВЛЕННОСТИ 
МЛАдШИх ШкОЛЬНИкОВ, ОБУчАЮЩИхСя  
В СЕЛЬСкОй МАЛОкОМПЛЕкТНОй ШкОЛЕ

Е. Г. Бондарева 
Курганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы уровней физической под-
готовленности младших школьников России и Казахстана в сравнительном 
сопоставлении. Указывается роль гТО (РФ) и тестов первого президента Ре-
спублики Казахстан – Елбасы (РК) в процессе повышения физической подго-
товленности учащихся младших классов.

Ключевые слова: физическая культура, гТО, тесты первого президента 
Республики Казахстан – Елбасы, младшие школьники. 

Сегодня перед учителями физкультуры ставятся новые задачи по форми-
рованию у детей сознательного отношения к занятиям физической культурой, 
развитию основных физических качеств и жизненно необходимых умений и 
навыков, а также выявлению спортивных интересов [5]. В России для полу-
чения знака отличия Комплекса гТО необходимо выполнить обязательные ис-
пытания (тесты) по определению уровня развития физических качеств [2; 3]. 
Аналогичным образом в Республике Казахстан для младших школьников реа-
лизуются тесты первого президента Республики Казахстан – Елбасы [1; 4; 5]. 
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Исследование и сравнительный анализ успешности выполнения тестов 
физического воспитания младших школьников проводились на базе МОУ «по-
ловинская средняя общеобразовательная школа» и «пресноредутская средняя 
школа» среди учащихся четвертых классов. Диагностика была основана на 
результатах сдачи выбранными учащимися норм гТО и тестов первого пре-
зидента Республики Казахстан – Елбасы в начале и в конце учебного года. Для 
сопоставительного анализа успешности выполнения тестов физического вос-
питания младших школьников РФ и РК были выбраны следующие испытания: 
бег на 30 м; бег на 500 м (половина от бега на 1000 м  по нормам гТО); прыжки 
в длину с места; метание мяча; наклон вперед из положения сидя.

На начало учебного года у испытуемых тестами гТО был получен пре-
имущественно средний и ниже среднего уровни развития физических качеств. 
Было выявлено, что по показателям «бег на 500 м» и «метание мяча» у казах-
ских школьников результаты лучше, чем у российских. Данные по бегу на 30 м 
и прыжкам в длину с места примерно одинаковы для всех групп учащихся. по-
казатели по наклону вперед у учащихся российской школы значительно выше 
аналогичных показателей казахстанских младших школьников.

В конце учебного года у младших школьников РК представлена положи-
тельная динамика развития физических качеств по повторной диагностике те-
стов первого президента Республики Казахстан – Елбасы. Наиболее заметны 
улучшения в целом по группе таких показателей, как «бег на 500 м» и «прыжки 
в длину». Остальные показатели остались на уровне начала учебного года или 
претерпели незначительные изменения. Можно сделать вывод, что программа 
физического воспитания младших школьников Республики Казахстан способ-
ствует положительной динамике развития у них ряда физических качеств.

У российских младших школьников наблюдается слабая положительная 
динамика развития физических качеств по итогам тестирования по нормам 
гТО на конец учебного года. Наблюдается развитие таких показателей, как 
«бег на 500 м» и «наклон вперед». Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
учебная программа по физкультуре в начальных классах РФ также способству-
ет развитию физических качеств, необходимых младшим школьникам.

Таким образом, диагностика развития физических качеств учащихся чет-
вертых классов РК и РФ на основе тестов первого президента Республики 
Казахстан – Елбасы и норм гТО показала, что уровень физической подготовки 
младших школьников в рассматриваемых странах отличается. Если для уче-
ников РФ характерны хорошие показатели выраженности физической подго-
товки в таких тестах, как «бег на 30 м» и «наклон вперед», то для учеников РК 
аналогичным образом успешны испытания по метанию мяча, бегу на 500 м. 
прыжки в длину с места для обеих групп имеют несущественные различия. На 
рисунке 1 приведены в качестве примера результаты по бегу на 30 м.
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Примечание: * - различия достоверны на уровне значимости р<0,05

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика показателей по бегу на 30 м  
у младших школьников РФ и РК 

по результатам сравнительного исследования можно сделать вывод о том, 
что уровень физической подготовленности младших школьников в условиях 
малокомплектных школ в РФ и РК примерно одинаков, при этом существуют 
различия в успешности ряда показателей диагностики, как для казахстанских 
младших школьников, так и для российских.

Библиографический список
1 Абилдабеков, С. А. Научно-теоретические предпосылки проблемы региональных 
аспектов физической подготовленности школьников Республики Казахстан /  
С. А. Абилдабеков // Теория и методика физической культуры. – 2017. – № 4. –  
С. 64–68.
2 Авсиевич, В. Н. Анализ развития массового спорта и физической культуры в Ка-
захстане на современном этапе / В. Н. Авсиевич // Теория и методика физической 
культуры. – 2017. – № 2.– С. 46–50.
3 Аронова, Т. В. Формирование мотивации у младших школьников к сдаче нормативов 
ГТО / Т. В. Аронова // Спортивно-педагогическое образование. – 2018. – № 1. –  
С. 19–22.
4 Бектұрғанов, Е. Мектепке дейінгі жaс – элиттық спортшылaрды дaярлaудың 
отaндық тәжірибесінде / Е. Бектұрғанов // Теория и методика физической культуры. –  
2017. – № 4. – С. 70–75.
5 Демеуов, Ж. Д. Мектепке дейінгі бaлaлaрдың aнaтомиясы физиологиясы және 
гигиенaсы / Ж. Д. Демеуов. – Алмaты : Білім, 1995. – 113 б.
6 Мищенко, Н. А. Коррекция физической подготовки детей младшего школьного воз-
раста с использованием комплекса ГТО в начальной школе / Н. А. Мищенко // Вестник 
научных конференций. – 2017. – № 1. – С. 55-57.



26

АНАЛИЗ дОСТИЖЕНИй ИННОВАцИОННых 
ТЕхНОЛОгИй В СОВРЕМЕННОМ ФУТБОЛЕ

Н. Л. Егорова, Н. В. Егорова 
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Аннотация. В статье дается анализ инновационных технологий в футболе, 
используемых тренерами при подготовки футболистов высокого спортивного 
мастерства, а также анализ информационных технологий, позволяющих вести 
качественную трансляцию современных футбольных матчей. Анализируется 
современная экипировка футболистов. 

Ключевые слова: инновационные технологии, информационные техноло-
гии, системы мониторинга функционального состояния футболиста, програм-
мы видеоаналитики, игровые информационные технологии в футболе, экипи-
ровка футболиста.

В настоящее время технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, 
спорт не стал исключением. Термин «инновация» в переводе с латинского языка 
трактуется как «новизна, изменение». Информационные технологии представ-
ляют собой взаимосвязь устройств, методов и способов, позволяющих управ-
лять информацией с помощью средств вычислительной техники. Это компью-
теры и программное обеспечение, различные устройства и системы связи [1].

Современный спорт в своем развитии очень тесно привязан к развитию 
инновационной деятельности человеческого общества. Это проявляется в соз-
дании и реализации новейшей концепции физического и духовного воспита-
ния подрастающего поколения, а также в формировании профессиональной 
компетенции тренирующегося спортсмена, в совершенствовании и обновле-
нии системы тренировочных занятий на всех этапах подготовки спортсменов. 
Сегодня мы можем наблюдать, как развивающаяся техника помогает в раз-
личных областях спортивной деятельности. Внедряя методики инноваций и 
современных тенденций физического воспитания, удается привить молодому 
поколению совершенное развитие физических навыков и побудить у них инте-
рес и понимание необходимости к занятиям физической культурой и спортом.

Инновационные технологии позволяют улучшить физическую подготов-
ку спортсменов, как никогда раньше, они позволяют получить аналитические 
данные каждого игрока в каждый конкретный момент, изучить их, принять ре-
шения для улучшения результатов. 

Система мониторинга функционального состояния спортсмена (GPSports-
Alfa) представляет собой инновационный программно-аппаратный комплекс, 
предложенный компанией Alfa Telecom, помогающий спортсмену и тренеру в 
тренировочном процессе и сверхнагрузках человека в экстремальных услови-
ях и подготовки к ним [3].

«Catapult» – всеобъемлющая спортивная технология, которая позволяет 
отслеживать и контролировать тренировки спортсменов на открытом воздухе 
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и в помещении посредством полностью беспроводного и портативного натель-
ного сенсора. «Catapult» осуществляет мониторинг эффективности структуры 
команды с помощью глобальной двухмерной картины, позволяющей претво-
рить в жизнь тренерскую схему игры [4].

В современном тренировочном процессе футболистов практикуется ис-
пользование сочетания новейших аппаратов, которые позволяют повторять 
одно и тоже действие в одной и той же ситуации, с целью улучшить действия 
и движения в конкретной ситуации. 

Современный спортивный мир, в том числе и футбольный, захлеснула 
волна использования программ видеоаналитики. Это аналитические системы 
видеонаблюдения, а при помощи дронов высокого разрешения с функцией ав-
томатического слежения можно получить индивидуальные видеозаписи дей-
ствий в игре, оценить совокупность действий с новой перспективы. 

Игровые информационные технологии в футболе представлены следую-
щим [3]:

- системы определения взятия ворот – GoalRef, Hawk-Eye, GoalControl-4D;
- разрешение спорных эпизодов – Cairos, которая основана на использова-

нии мяча со встроенным чипом, и система Hawk-Eye, которая подразумевает 
отслеживание полета мяча с применением цифровых камер;

- видеоповторы – скоростные видеокамеры (106 кадров/сек по данным 
разработчика) укреплены так, чтобы захватывать с определенных углов игро-
вое пространство.

Также, большое внимание уделяется экипировке спортсменов. Спорт выс-
ших достижений требует особенной обуви. Разработка моделей для конкрет-
ных видов спорта, таких как футбол, ведётся в специальных лабораториях, где 
каждое технологическое решение тщательно проверяется опытным путём. В 
настоящее время ставка делается не только на ортопедические и динамические 
свойства обуви, но и на системы учёта индивидуальных показателей. Кроссов-
ки с сенсорами — повседневная реальность профессиональных спортсменов. 

Тенденция развития спортивной одежды сейчас представляет собой путь 
к обеспечению максимально комфортных условий, в которых потенциал спорт-
смена сможет полностью раскрыться. 

В 2002 году компания Under Armour представила футболки ColdGear с си-
стемой HeatGear, которая регулирует вентиляцию тела в зависимости от тем-
пературы тела спортсмена. 

Футболка технологии Radiate Athletics позволяет определять загружен-
ность групп мышц. Как только спортсмен надевает её и начинает выполнять 
упражнения, тело вырабатывает тепло и особенно загруженные группы мышц 
начинают выделяться яркими цветными пятнами [2]. 

Одним из элементов экипировочной формы вратаря являются перчатки. 
Новый материал d3o, разработанный компанией с одноименным названием, 
обладает поистине уникальными свойствами. В обычном состоянии этот по-
лимер гибок и эластичен, но стоит его подвергнуть резкому воздействию, как 
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менее чем за сотую долю секунды он твердеет и остается в этом состоянии до 
тех пор, пока воздействие не закончится. после этого он возвращается в свое 
исходное состояние. Совместная работа специалистов d3o и компании Sells, 
известного производителя амуниции для голкиперов, привела к созданию уни-
кальных аксессуаров [2]. 

Таким образом, как показало изучение специальной и научно-методиче-
ской литературы, а также анализ материалов представленных в глобальной 
сети Интернет, сегодня в процессе подготовки футболистов используются 
различные современные технологии. Новые технологии позволяют улучшить 
производительность футболистов как никогда раньше и получить аналитиче-
ские данные каждого игрока в каждый конкретный момент, изучить их, при-
нять решения для улучшения результатов.
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт работы МБУДО «ДЮСш № 3» по 
подготовке футболистов, где ведущая роль в обеспечении становления и со-
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подавателю.
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по данным Российского футбольного союза (2014 год) в России функ-
ционирует порядка 2500 центров подготовки молодых футболистов (ДЮСш, 
СДЮшОР, академии и т. д.). Каждая из них ежегодно выпускает команду 16–



29

17 лет и набирает новую 5–7-летнюю группу. В среднем в команде обучается 
20 человек, таким образом, 50 000 футболистов ежегодно выпускаются из фут-
больных школ [1], а в команде мастеров остаются играть единицы. 

Долгое время задачей тренеров ставилась подготовка команды, способной 
победить в соревновании с самого раннего возраста, что нередко приводило к 
перенасыщению игрой и, как результат, прекращению занятий футболом пер-
спективных игроков. 

Средства для достижения результата выбирались самые элементарные: 
форсирование развития физических качеств без учета возрастных возмож-
ностей организма; акцент на использование лишь простейших технических 
приемов (отсюда слабая техническая оснащенность, неумение обыграть 
«один в один»); ущемление индивидуальной тактической инициативы и т. п. 
Вследствие неправильных тренировок и философии наблюдается тревожная 
тенденция – российские футболисты в подавляющем большинстве выглядят 
одинаково. Самобытных игроков становится все меньше и меньше. Базовая 
техническая и тактическая подготовленность не позволяют смело шагнуть в 
«большой футбол», создать достойную спортивную конкуренцию в клубных 
командах, в сборных.

С целью повышения конкурентоспособности наших выпускников на ос-
нове анализа методической литературы, программ подготовки ведущих спор-
тивных школ, практического опыта работы с командой «Тобол» в 2017 году 
творческой проблемной группой, в работе которой участвовало около 50 % 
педагогов, разработана дополнительная предпрофессиональная программа по 
футболу (на тренировочном этапе углубленной специализации и этапе совер-
шенствования спортивного мастерства). В программе представлены инноваци-
онные подходы к процессу всесторонней подготовки футболистов, определена 
единая линия ведения игры, большое внимание уделяется индивидуальному 
развитию игрока и его технической оснащенности. Учреждение готовит и ко-
манду, и футболистов. И вся подготовка выстраивается исходя из этого посыла. 
Результатом реализации программы станет подготовка футболистов с высоким 
уровнем физической подготовленности, технической и тактической подготов-
ки, способных совершенствовать мастерство в командах профессиональных 
клубов. программа введена в тренировочный процесс в сентябре 2018 года.

Традиционно тренер-преподаватель учреждения ведет один возраст: от 
набора новичков до профессионалов. Каждый педагог индивидуален, даже 
применяя хорошо отработанную одним из новаторов методику, он вносит в 
нее свое видение, свои приемы, свой опыт. Дети – это не машины и не механиз-
мы, которые можно передавать безболезненно новому владельцу. Изначально  
работая с мальчиками младшего возраста, тренер-преподаватель узнает их 
психологические особенности, привычки, характер, владеет информацией о 
взаимоотношениях в коллективе, находит рычаги управления и урегулирова-
ния конфликтов в команде (чаще всего связанных с претензиями игроков друг 
к другу в процессе соревнований – не передал пас, упустил голевую ситуацию 
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и т. д.), в конце каждого футбольного сезона проводит анализ тактико-техни-
ческих и физических показателей спортсменов, вносит коррективы в планы 
работы.

Современное решение задач спорта высших достижений постоянно дик-
тует необходимость изучения и развития детского и юношеского спорта [3], 
без повышения эффективности работы детско-юношеских спортивных школ 
немыслима подготовка спортсменов высокого класса. представляется очевид-
ным, что в детско-юношеском футболе для совершенствования спортивного 
мастерства юных футболистов определяющее значение имеет квалификация и 
профессионализм тренера [2].

Все тренеры-преподаватели МБУДО «ДЮСш № 3» включены в систему 
повышения квалификации. В учреждении организована методическая работа, 
осуществляется системное обеспечение тренеров-преподавателей необходи-
мой информацией, соответствующей направлению реализуемых программ. Ре-
гулярно пополняется банк дидактических и методических разработок. Трене-
ры-преподаватели принимают участие в семинарах, семинарах-практикумах, 
стажировках на региональном и федеральном уровнях. В 2018-2019 учебном 
году ряд тренеров-преподавателей прошли обучение в центрах подготовки 
специалистов в сфере футбола с присвоением аттестационных квалификаций 
уровня «С» (тренерская лицензия С присвоена четырем тренерам) и уровня 
«Д» (тренерская лицензия Д присвоена трем тренерам). по итогам обучения 
тренеры-преподаватели делятся с коллегами теоретическими и практическими 
знаниями в области современного преподавания футбола в спортивных шко-
лах, что позволяет включать в тренировочный процесс результативные и дей-
ственные методические приемы. 
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В системе подготовки спортсменов рукопашного боя постоянно существу-
ет необходимость поиска и разработки новых средств и методов спортивной 
тренировки, которые могли бы максимально отвечать требованиям, определя-
емым спецификой этого вида единоборств [1; 2]. Также остро встает вопрос 
о специальной физической подготовленности и развитии физических качеств 
бойца-рукопашника, максимальное проявление которых дало бы наилучший 
результат и в итоге определяло бы успех в соревновательной деятельности  
[1; 2; 3].

Целью данной работы явились развитие и оценка специальной физиче-
ской подготовленности у бойцов-рукопашников 14–16 лет. 

В связи с этим были определены следующие задачи.
1 Разработать и апробировать комплекс специальных физических упраж-

нений для развития специальной физической подготовленности у подростков, 
занимающихся рукопашным боем.

2 Исследовать уровень развития ударной техники у бойцов-рукопашни-
ков.

3 Исследовать уровень развития бросковой техники у бойцов-рукопаш-
ников.

В исследовании принимали участие 30 спортсменов в возрасте 14–16 лет, 
занимающиеся в секции рукопашного боя спортивно-оздоровительного ком-
плекса «лидер» г. Березовский Свердловской области. Средний стаж занятий 
составил 4 ± 1,2 года. по условиям эксперимента все они были распределены 
на экспериментальную (n=15) и контрольную группы (n=15). В эксперимен-
тальной группе учебно-тренировочные занятия проводились с применением 
комплекса специально подобранных упражнений для развития скоростной и 
силовой выносливости. Все результаты оценивались в динамике 3-месячного 
наблюдения.

В качестве контрольных упражнений для оценки уровня развития ско-
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ростной и силовой выносливости были использованы следующие контроль-
ные упражнения ударной и бросковой техники: прямые удары руками с ган-
телями по 3 кг за 30 с; прямые удары ногами в корпус за 30 с; круговые удары 
ногами в голову за 30 с; бросок через бедро за 60 с; задняя подножка за 60 с; 
бросок через плечо за 60 с.

В ходе исследования было установлено, что предложенный комплекс 
упражнений оказал положительное влияние на уровень развития бросковой 
техники и практически не повлиял на ударную технику спортсменов-рукопаш-
ников.

Результаты в упражнении «прямые удары руками с гантелями по 3 кг» на 
начальном этапе исследования в контрольной и экспериментальной группах 
существенно не различались и составили, соответственно, 70 ± 2,8 и 73 ± 2,8 за 
30 с. В динамике наблюдений в обеих группах этот показатель существенно не 
изменился. прирост показателя в экспериментальной группе составил 1,4 %,  
в контрольной – 1,3 % (р>0,05).

Аналогичные изменения наблюдались в тестах «прямые удары ногами в 
корпус» и «Круговые удары ногами в голову». В обследованных группах при-
рост данных показателей не превысил 3-4 % (р>0,05). Однако, в эксперимен-
тальной группе прирост показателей оказался более выраженным, чем в кон-
трольной.

Возможно, что относительно небольшой прирост в показателях объясня-
ется тем, что срок наблюдения составил всего 3 месяца, а сенситивный период 
развития скоростных качеств уже прошел, и за такой короткий период добить-
ся большего прогресса достаточно сложно. 

Наиболее выраженные различия были выявлены в упражнении «Бросок 
через бедро за 60 с». На завершающем этапе результат в эксперименталь-
ной группе оказался существенно выше, чем в контрольной, соответственно,  
11 ± 0,3 и 14 ± 0,5 раза за 60 с (р<0,05). прирост в среднем составил в контроль-
ной группе 10,1 %, в экспериментальной – 13,5 %. 

Значимые различия были выявлены в контрольном упражнении «Задняя 
подножка». В экспериментальной группе в динамике наблюдений средний по-
казатель увеличился с 17 до 19 бросков за 60 с, а в контрольной группе с 15 до 16.  
прирост составил 11,1 % и 6,1 %, соответственно (р<0,05).

В тесте «Бросок через плечо за 30 с» существенных различий у спортсме-
нов экспериментальной и контрольной групп выявлено не было.

Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют говорить, 
что предложенный комплекс физических упражнений для развития специаль-
ной (скоростной и силовой) выносливости оказал положительное влияние на 
показатели бросковой техники спортсменов-рукопашников 14–16 лет и прак-
тически не изменил показатели ударной техники.
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Эффективность процесса физического воспитания школьников часто рас-
сматривается учителями физической культуры только лишь через призму по-
казателей физической подготовленности учащихся. при этом теряется из вида 
техническая подготовленность школьников, которая, по сути, служит ее осно-
вой, способствует в полной мере развитию и максимальному проявлению инди-
видуальных физических способностей и физических качеств занимающихся [3].

Следует отметить, что нормативно-программная основа физического вос-
питания школьников предусматривает выполнение контрольных нормативов 
в каждой возрастной группе обучающихся, а также выполнение определен-
ных тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к 
труду и обороне» (гТО). Данные физические упражнения являются базовы-
ми (бег, прыжки, метания) и частично или полностью повторяют своей био-
механической структурой огромный арсенал средств физической подготовки 
школьников в различных разделах образовательной программы по физической 
культуре. поэтому обучению технике бега на короткие, средние и длинные 
дистанции, прыжков и метаний учителям физической культуры необходимо 
уделять пристальное внимание [4; 5].

Общеизвестно, что основной формой проведения занятий по легкой ат-
летике в общеобразовательной школе является урок, в основе которого лежит 
методика обучения технике движений отдельных видов. при этом применение 
современных методик обучения двигательным действиям на уроках физиче-
ской культуры способствует более быстрому овладению техникой легкоатлети-
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ческих упражнений и исправлению имеющихся ошибок. Зная существующие 
недостатки в технике выполнения, легче понять причину их возникновения и 
подобрать средства для их исправления. причинами возникновения двигатель-
ных ошибок может быть любое нарушение принципов, правил организации и 
условий процесса обучения. Специалисты в области преподавания физической 
культуры отмечают наиболее типичными следующие причины: 

1) неправильное понимание учеником задач обучения; 
2) несовершенство подбора средств решения задач обучения, в том числе 

несоответствие задач физическому развитию ученика; 
3) отрицательный перенос двигательных навыков; 
4) обучение на фоне развивающегося утомления; 
5) несоответствие мест занятий, инвентаря и оборудования педагогиче-

ским требованиям [1]. 
Тем самым, зная типичные причины возникновения ошибок в движениях, 

можно предусмотреть ряд мер, предупреждающих их появление. Среди этих 
мер можно выделить наиболее значимые: 

1) добиваться, чтобы ученики правильно поняли общую задачу упражне-
ния, его функциональный смысл; фиксировать их внимание на решении этой 
задачи, а не на возможных препятствиях; 

2) проверять понимание техники выполняемого упражнения самими уча-
щимися (самоанализ действия); 

3) предлагать для разучивания техники движений доступный учебный ма-
териал; 

4) настаивать на тщательном выполнении упражнения, вызывать желание 
не допускать ошибок, особенно при первом повторении; 

5) соблюдать оптимальное соотношение между быстротой движений и 
правильным их исполнением; 

6) заканчивать занятия только удачными попытками, безошибочными дей-
ствиями [2]. 

Таким образом, правильный подбор методики обучения, рациональная 
постановка двигательных задач и соблюдение правил обучения, а также про-
филактика ошибок – залог успешного овладения техническими действиями 
учеников.
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Образование является важнейшим фактором развития и формирования 
духовно и нравственно обогащенной личности. Духовный, моральный упадок 
современной молодежи стал основной причиной всех проблем современного 
общества, и образования в частности. В этой связи возрастает роль эстетиче-
ского воспитания личности образовательными учреждениями и совершенство-
вания духовно-нравственного облика молодого человека. 

Система эстетического воспитания высшего учебного заведения должна 
совокупно использовать все эстетические явления действительности, сконцен-
трированные в искусстве, природе, общественной и трудовой деятельности [1].  
Особая роль в этом принадлежит художественному воздействию посредством 
литературы, которая будут способствовать созерцанию красоты окружающего 
мира, её творческому переосмыслению и деятельностному преобразованию.

Активное внедрение информационных технологий в образовательную и 
повседневную среду являются одним из важнейших инструментов формиро-
вания потребностей, интересов, взглядов, ценностных установок, воздействия 
на мировоззрение молодого человека в целом, механизмом воспитания и об-
учения. Залогом успешной жизнедеятельности человека становится его спо-
собность получать, воспринимать и активно использовать информацию в про-
фессиональной, учебной, досуговой деятельности. поэтому необходимость 
формирования информационной культуры широко обсуждается как педаго-
гическими кадрами, так информационными работниками. Формирование и 
удовлетворение информационных потребностей в условиях вуза активизиру-
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ют изучение студента не только как читателя, но и как потребителя информа-
ционных ресурсов [2]. 

Образовательно-воспитательное пространство вуза, которое является ос-
новным социальным институтом в эстетическом воспитании будущих специ-
алистов, должно регулярно осуществлять исследование студентов в указанном 
аспекте, поскольку формирование его профессиональных качеств в современ-
ных условиях основано не только и не столько на полноте усвоения конкрет-
ных знаний, сколько на способности самостоятельно систематически попол-
нять их [1; 3]. 

Как показало исследование, проведенное среди студентов 2-3 курсов Бело-
русского государственного университета физкультуры и спорта, 72 % будущих 
тренеров неспособны разграничивать информацию в общем потоке данных. 
В век высоких технологий молодые люди пребывают под непрерывным ин-
формационным воздействием самого разного материала, им сложно оставать-
ся объективными, беспристрастными и не поддаться общей для современных 
подростков и молодёжи тенденции интереса «к зрелищным формам культуры, 
пропагандирующим насилие, безнравственность, бездуховность». В то же вре-
мя юношеский возраст остаётся ещё достаточно чувствительным к различным 
преобразованиям, и педагоги высшей школы не должны упускать этот факт 
при организации процесса эстетического воспитания [3]. Ведь от того, из ка-
ких источников и какого рода информацию получит молодой человек, как он ее 
поймет и представит  в своем сознании, зависит становление его эстетического 
сознания.

Результаты проведенного исследования свидетельствовали о том, что 
для большинства студентов исследуемых курсов основными источниками по-
лучения информации являются Интернет, лекции преподавателей, средства 
массовой информации, печатные издания. причем значимость компьютерно-
го чтения и восприятия информации в студенческих оценках повышается на 
старших курсах, в то время как в обращении к печатным изданиям наблюдает-
ся обратная тенденция.

почти половина опрошенных считают основной целью чтения подготов-
ку к семинарам и экзаменам, четверть находят ее в необходимости подготовить 
рефераты и доклады. Одинаковое количество респондентов видят в качестве 
основной цели чтения расширение кругозора и желание развлечься. Некото-
рые из исследуемых считают, что чтение необходимо для того, чтобы нахо-
диться в курсе событий; углубленно изучить какой-либо вопрос; практически 
решить конкретные бытовые задачи. Вместе с тем очевиден тот факт, что пре-
валирующая часть респондентов находят чтение и получение информации не-
отъемлемым звеном в общей структуре обучения. 

Одной из важнейших задач, стоящей перед исследованием, стало изуче-
ние зависимости продолжительности учебной деятельности от степени ценно-
сти высшего образования и профессионализма. полученные данные позволи-
ли выявить следующую тенденцию: чем выше оценивается студентом высшее 
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образование, тем большее количество времени он уделяет процессу чтения 
ежедневно (в среднем по 2-3 часа). Исследованием выявлено, что среди тех 
студентов, для которых образование является приоритетным в жизни, 48,8 % 
используют при подготовке к занятиям дополнительную литературу [4]. 

Таким образом, чем больше времени на учебную деятельность затрачи-
вает студент, тем глубже он осознает важность чтения в процессе обучения и 
формирования своего внутреннего мира, эстетической деятельности. 
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 поиск средств и способов, сохраняющих, укрепляющих и повышающих 
здоровье человека в современном мире, становится всё более актуальным. 
Это особенно связано с различными неблагоприятными условиями (экологи-
ческими, климатическими, психоэмоциональными и пр.) в нашей жизни, что 
естественным образом отражается на состоянии физического и психологиче-
ского здоровья человека [2]. Самым известным и, наверное, самым доступ-
ным из средств повышения защитных сил человека, поддержанием хорошего 
состояния его здоровья является закаливание. Ибо это одно из лучших, если 
не единственное средство повышения уровня сопротивляемости организма к 
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внешним факторам. Абсолютно у всех людей закаливание повышает устойчи-
вость организма к простудным заболеваниям, усиливает иммунные реакции, 
обеспечивает тренировку и успешное функционирование терморегуляторных 
механизмов, приводит к повышению общей и специфической устойчивости 
организма к неблагоприятным внешним воздействиям. Это прекрасное сред-
ство профилактики заболеваний и укрепления здоровья. В основе его лежит 
тренировка термоадаптационных механизмов организма против неблагопри-
ятных условий внешней среды, и в первую очередь против действия холода [3].  
при воздействии этих факторов в организме возникает сложный физиологи-
ческий комплекс ответных реакций, в котором участвуют не отдельные орга-
ны, а определённым образом организованные и соподчинённые между собой 
функциональные системы, направленные на поддержание температуры тела 
на постоянном уровне.

В процессе закаливания, в частности занятия моржеванием, нормализует-
ся состояние эмоциональной сферы, человек становиться более сдержанным, 
уравновешенным, улучшается настроение, повышается работоспособность и 
выносливость организма, повышается самооценка. Известно, что закалённый 
человек легче переносит критические перепады температуры и резкую сме-
ну погодных условий, неблагоприятные условия жизни, лучше справляется со 
стрессам. ледяная вода – великолепный бездопинговый стимулятор всего ор-
ганизма, сильный способ тренировки системы его терморегуляции, источник 
положительных эмоций [1]. плавание в ледяной воде высоко оценивали акаде-
мики И. п. павлов, И. Р. Тарханов и многие другие видные ученые. 

Считается, что моржевание относится к одной из систем закаливания, и 
это увлечение достаточно демократичное. С одной стороны, оно не требует 
почти никаких затрат и доступно для разной категории населения, с другой –  
им могут заниматься и мужчины, и женщины в любом возрасте, любой про-
фессии. Интерес к моржеванию с каждым годом увеличивается. люди обра-
зуют не только любительские клубы, но и целые спортивные направления. К 
настоящему времени в России действует Федерация закаливания и спортивно-
го зимнего плавания Российской Федерации. Кроме того, существуют много-
численные региональные федерации, например, Федерация зимнего плавания 
Уральского региона. А в 2016 году россияне впервые приняли Чемпионат мира 
по зимнему плаванию в Тюмени. Не остались в стороне и любители зимне-
го плавания из Кургана. почти десять лет назад небольшая группа любителей 
закаливания объединилась в клуб любителей зимнего плавания «Зауральские 
моржи – 45». Курганцы были многократными участниками и призёрами мно-
гих соревнований в разных городах России и за рубежом. Третий год подряд в 
Кургане проходит «праздник холодной воды», на который приезжают моржи 
из разных регионов. Многие курганцы наблюдали массовые купания в про-
руби на пляже голубые озёра каждое воскресение в осенне–зимний период.

Зимнее плавание несёт большой эмоциональный заряд. Оно даёт радост-
ное ощущение победы человека над природой, оптимизм, бодрость и душев-



39

ное равновесие, эмоциональный подъём, хорошее настроение, способствует 
общению людей и созданию гармонически развитой личности.
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Аннотация. В статье рассмотрены значение и способы профилактики 
острых респираторных заболеваний посредством занятий физической культу-
рой и спортом.

Ключевые слова: здоровье, профилактика, физическая культура, спорт, 
упражнения, ОРЗ.

Укрепление и улучшение здоровья человека определяется образом жизни. 
Физическая культура – неотъемлемая часть человеческой жизни. Сегодня по-
вышенное внимание к этому проявляется на уровне воспитания и образования, 
а также в сфере культуры и общественного сознания [1]. 

Для предотвращения острых респираторных заболеваний и облегчения 
их течения необходимо вести профилактическую работу. профилактика забо-
леваний – это совокупность предупреждающих мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья. профилактика ОРЗ создает организму 
благоприятные условия для борьбы с инфекцией. Основным средством укре-
пления здоровья будут являться физические упражнения. Содержание физи-
ческих упражнений обуславливает их оздоровительное значение. Выполнение 
физических упражнений вызывает приспособительные морфологические и 
функциональные перестройки организма, что отражается на улучшении по-
казателей здоровья, тем самым оказывая лечебный эффект. 

Спорт и здоровье – это неразделимые понятия. Физическая активность –  
самый доступный способ поддержания иммунной системы. Доказано, что си-
стематическая физическая нагрузка непосредственно связана с уменьшением 
заболеваемости. Согласно мнению ученых, человек, который занимается спор-
том 5 раз в неделю, на 45 % в среднем менее подвержен простудным забо-
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леваниям, так как умеренная физическая нагрузка способствует активизации 
работы иммунной системы [2]. 

Без процедур закаливания и физических упражнений, используя лишь ме-
дикаментозные средства, нельзя на долгий срок забыть о болезни. лишь упор-
ный труд способен восстановить нарушенные функции организма, а также 
улучшить работу защитных механизмов [4]. 

Утренняя зарядка – это важная составляющая здорового образа жизни 
человека, ведь ежедневное выполнение утренних упражнений сможет помочь 
человеку достигнуть хорошей физической подготовки. Необходимо правильно 
составить план упражнений под индивидуальные особенности человека. Не 
применять интенсивные нагрузки, тем самым доводить организм до сильного 
утомления. Утренняя зарядка помогает бороться с вялостью и отёчностью по-
сле сна, приводит в тонус мышцы, нервную систему, улучшает работу дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем [3]. 

Основополагающее место в ежедневных занятиях физической культурой 
должны занимать специальные дыхательные упражнения, которые следует си-
стематически выполнять на свежем воздухе, особенно в зимний период. Благо-
даря таким упражнениям обеспечивается дренаж бронхов и тем самым пред-
упреждается развитие острых респираторных заболеваний в хронические. 

Выжимания – действенные и эффективные приемы, если ими пользо-
ваться умело и своевременно. И. п. – лежа на спине. На счет раз – нужно 
подтянуть бедра к груди, обхватив руками голени (одновременно начать 
мощный выдох), на счет 2–7 – с большой силой прижимая руками голени к 
груди, продолжить и завершить выдох на его пределе, на счет 8 – вернуться 
в и. п., диафрагмальным вдохом максимально выпячивая живот, глухо каш-
лянуть только силой брюшного пресса. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, 
руки согнуты в локтях под прямым углом, предплечья на нижних ребрах и 
диафрагме плотно, кисти прижаты к бокам. На счет раз – глубоко наклонить-
ся вперед, округлив спину, упереться предплечьями в бедра, слегка присев, 
голова на уровне колен, взгляд направлен вниз-назад (одновременно начать 
мощный выдох), на счет 2–7 – продолжить и на пределе завершить выдох, 
руки расслабленно опустить, раздуть диафрагмальным вдохом живот и глухо 
кашлянуть, повторить вдох и кашель еще 2 раза, на счет 8 – возвратиться в  
и. п., диафрагмальным вдохом раздувая живот [5].

Таким образом, профилактика заболеваний средствами физической куль-
туры признана самой лучшей. Для сохранения собственного здоровья со-
вершенно не обязательно изнурять себя упражнениями каждый день в тре-
нажерных залах, достаточно несколько раз в неделю ходить на плавание или 
аэробику. Если отсутствует возможность или время ходить на подобного рода 
занятия, то можно взять за правило бегать по утрам. А профилактика заболе-
ваний органов дыхания непосредственно связана с закаливанием организма. 
Особенно это важно делать перед наступлением холодов, чтобы повысить со-
противляемость к ОРВИ и вирусным инфекциям.
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ЭкСПРЕСС-дИАгНОСТИкА
ФУНкцИОНАЛЬНОгО СОСТОяНИя ОРгАНИЗМА 

СПОРТСМЕНОВ, СПЕцИАЛИЗИРУЮЩИхСя В БЕгЕ 
НА СРЕдНИЕ дИСТАНцИИ

О. Д. Погадаева 
Курганский государственный университет 

перспективным направлением в спортивной физиологии и медицине оста-
ется оценка функциональных возможностей спортсменов на основе регистра-
ции показателей системы кровообращения. подобная оценка не может быть 
окончательной без учета вида спортивной направленности на показатели кро-
вообращения. Бег на средние дистанции относится к циклической работе суб-
максимальной мощности с преимущественным развитием качеств быстроты и 
силы. Основными факторами, которые приводят к утомлению и снижению рабо-
тоспособности спортсмена в беге на средние дистанции, выступают снижение 
энергетических запасов и накопление молочной кислоты [1]. поэтому большие 
по объему и мощности физические нагрузки могут быть причиной исчерпания 
адаптационных возможностей организма, что можно наблюдать по изменению 
показателей, используя программно-аппаратный комплекс «Омега-спорт». 

Сердечно-сосудистая система выступает индикатором адаптационно-при-
способительной реакции целостного организма: уровень нормального функ-
ционирования всего организма во многом зависит от деятельности сердечно-
сосудистой системы [4]; реакция сердечно-сосудистой системы на изменение 
внутренней среды является показателем общей реакции организма человека [2].  
Таким образом, возможно совершенствовать систему оценки и прогнозирования 
функционального состояния организма бегунов, специализирующихся в беге на 
средние дистанции, на основе разработки критериев оценки функционального 
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состояния сердечно-сосудистой системы [3], повысить качество физической 
подготовки и снизить риски возникновения переутомления и травм (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Оценка функционального состояния организма спортсменов

по результатам проведенного исследования на группе студентов-спорт-
сменов 1 спортивного разряда и КМС по бегу на средние дистанции, выявлен-
ная динамика интегральных показателей физического состояния организма в 
процессе годичного тренировочно-соревновательного цикла свидетельствует об 
адекватности тренирующих воздействий и расширении адаптационного потен-
циала организма перед стартом. Статистический анализ вариабельности сердеч-
ного ритма с учетом динамики изменения показателей вариационного размаха 
(max-min), индекса напряжения регуляторных систем и индекса вегетативного 
равновесия свидетельствует о смещении вегетативного баланса в сторону пара-
симпатического отдела автономной нервной системы и преобладании роли ав-
тономного контура регуляции сердечной деятельности. Такая динамика отража-
ет повышение степени автономности в деятельности функциональных систем, 
расширение адаптационных возможностей, развитие эффектов экономизации 
функций сердечно-сосудистой системы в частности и организма спортсмена в 
целом. Уровень адаптации к физическим нагрузкам достоверно повышался в 
соревновательном периоде. Также в соревновательном периоде у обследуемых 
имела место умеренная брадикардия, свидетельствующая об усилении вагусных 
влияний и повышении экономичности сердечной деятельности.
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ВыБОР ВИдА СПОРТА ИЛИ СИСТЕМы ФИЗИчЕСкИх 
УПРАЖНЕНИй, ОТВЕчАЮЩИх ИНдИВИдУАЛЬНыМ 

ПОТРЕБНОСТяМ ЗАНИМАЮЩИхСя
Д. А. Мирошниченко, М. В. Шимченко 

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева

Аннотация. В статье рассматривается проблема выбора вида спорта, наи-
более полно отвечающего потребностям занимающегося, и те вопросы, с кото-
рыми сталкиваются при решении данной задачи. 

Ключевые слова: виды спорта, физические упражнения, укрепление здо-
ровья.

Возможности различных видов спорта в укреплении здоровья, коррекции 
телосложения и осанки, повышении общей работоспособности, психологиче-
ской устойчивости, наконец, в самоутверждении очень велики. при этом здо-
ровье выступает как ведущий фактор, который определяет не только гармо-
ническое развитие молодого человека, но и успешность освоения профессии, 
плодотворность его будущей профессиональной деятельности.

«Спорт не дает человеку погрязнуть в скуке, безделье, отвлекает от алко-
голя, хулиганства… Физкультура укрепляет тело. Спорт почти всегда закаляет 
дух. Спорт есть вещь духовная… Решающее значение для всего общества име-
ют массовые самостоятельные занятия спортом… И не опасайтесь нагружать 
себя, уставать», – говорит известный математик А. Д. Александров [1].

Для занятия спортом с целью оздоровительного или активного отдыха, 
как считают ученые-психологи, следует ориентироваться не только на интерес 
к тому или иному виду спорта, но и на черты своего характера. 

продолжительные и регулярные занятия спортом или физическими 
упражнениями влияют на физическое развитие, функциональную подготов-
ленность и состояние психики человека.

В связи с бурным развитием старых и появлением всё новых видов спорта 
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на основе научно-технической революции (НТР) и научно-технического про-
гресса (НТп) для населения предоставляются всё более широкие горизонты и 
возможности для развития своего духа и тела путём самосовершенствования 
достигнуть высоких результатов и признания. Конечно, в школьной и универ-
ситетской программе физической подготовки просто невозможно охватить все 
виды спорта в силу тех или иных причин, следовательно, необходимо совершен-
ствовать и развивать в себе те или иные навыки и не только во время занятий.

В спортивной педагогике, психологии и физиологии имеются различные 
подходы к группировке видов спорта по их отдельным признакам. Разумеется, 
любой подход в определённой степени всегда условлен, так как ни один вид 
спорта, ни одна система физических упражнений не воздействуют на человека 
одинаково, не развивает, например, одно из физических качеств в «чистом» виде. 
Однако эти условные группировки позволяют объединить различные виды спор-
та, системы упражнений по их ведущему признаку, на основе которого можно 
дать им развёрнутую характеристику, необходимую при индивидуальном выбо-
ре вида спорта для регулярных занятий. Кроме того, такая условная группировка 
представляет возможность систематизировано и кратко изложить в предложен-
ных характеристиках роль отдельных видов и систем физических упражнений.

Современная спортивная классификация включает в себя более чем 60 видов 
спорта. Можно разделить все виды спорта по характеру их воздействия на связоч-
но-мышечную и костно-суставный аппарат спортсмена, по степени участия тех 
или иных групп мышц в работе и особенностям спортивной рабочей позы при вы-
полнении специфических физических упражнений избранного вида спорта.

В то же время ещё раз необходимо учитывать личные психофизические 
качества при выборе видов спорта. приведём цитату из высказываний профес-
сора прикладной социологии из университета Конкордия в Монреале Джеймса 
гэвина: «люди, ведущие социально изолированный образ жизни, тяготеют к 
тем видам, где можно тренироваться в одиночку. люди с агрессивным харак-
тером выбирают «агрессивные виды спорта». Но существует и обратная связь: 
вид спорта оказывает влияние на характер человека. Вот почему важно сделать 
правильный выбор [2; 3].

проблема акцентированного воспитания и совершенствования основ-
ных физических качеств человека – силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости – всегда менее сложна на самых начальных этапах систематических 
упражнений, то есть у новичков, так как в этот период, как правило, наблю-
дается одновременное улучшение каждого из них. Если мы развиваем силу, 
то улучшается и выносливость, если развивать гибкость, то в какой-то мере 
совершенствуется и силовая подготовленность. Не случайно на этой стадии 
подготовки небольшой эффект даёт комплексный метод тренировки, то есть 
общефизическая подготовка.

Однако по мере повышения тренированности в каком-либо отдельном 
физическом качестве, с постепенным повышением спортивной квалификации 
от новичка до спортсмена-мастера величина эффекта параллельного развития 
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нескольких физических качеств постепенно уменьшается. Это требует тща-
тельного подбора специальных упражнений в процессе тренировки, тем более 
что двигательные качества нервно-мышечного аппарата человека на высоком 
уровне развития связаны между собой обратно пропорциональной связью, т.е. 
при высоком уровне подготовленности развитие физического качества начина-
ет тормозить развитие другого. Вот почему штангисту высокого класса трудно 
достигнуть высоких показателей в упражнениях на выносливость, а бегуну на 
длинные дистанции – в силовых упражнениях [4].

Значительная часть студентов при всей программной зарегламентирован-
ности занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» воспринимает 
их как активный отдых, как разрядку от однообразного аудиторного учебного 
труда. И чем выше заинтересованность студента в этих занятиях, тем выше 
и сам разносторонний психофизический эффект такой физической нагрузки.
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Аннотация. В статье речь идет о самостоятельных занятиях студентов 
физическими упражнениями. Рассмотрены мотивы, побуждающие студентов 
заниматься самостоятельно, предложены индивидуальные задания для само-
стоятельных занятий физическими упражнениями.
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ность.

преобразования в системе высшего образования направлены на повыше-
ние качества подготовки современного специалиста.

Современный специалист – это высокоорганизованная личность, быстро 
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адаптирующаяся к социальным, экономическим преобразованиям общества, 
обладающая высоким интеллектом, настойчивостью в достижении поставлен-
ной цели, самостоятельностью в принятии решений. Однако этого не доста-
точно. Высокая работоспособность любого специалиста не будет полноцен-
ной, если она ограничена только знаниями. Современный специалист должен 
обладать и достаточно хорошим уровнем физической подготовленности.

В становлении личности как высоко подготовленного специалиста осо-
бая роль отводится физической культуре, которая, как известно, направлена на 
всестороннее развитие двигательных умений и навыков, физических способ-
ностей и использование их в повседневной жизни.

Одной из задач физического воспитания является формирование у сту-
дентов потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнения-
ми. Достижение этой цели возможно лишь при условии воспитания у будущих 
специалистов устойчивого интереса к физической культуре, формированию у 
них навыков и умений самостоятельных занятий, введение физической куль-
туры и спорта в режим дня. Если студентов целенаправленно приучать само-
стоятельно заниматься физическими упражнениями, то формирование потреб-
ности в физическом совершенствовании будет проходить более успешно.

На первом этапе студенты учатся заниматься самостоятельно на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя. Важным на-
правлением является обучение студентов методике самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Во время таких занятий они знакомятся с раз-
личными формами и направленностью самостоятельных занятий. Необходимо 
помнить, что выбор направленности и формы самостоятельных занятий зави-
сит прежде всего от мотивации человека, формирование которой происходит 
под воздействием различных факторов, влияющих на образ жизни человека. 
Студенты должны четко понимать, для чего им необходимы самостоятельные 
занятия физическими упражнениями и какова их цель. В целом мотивы, по-
буждающие к занятиям физическими упражнениями или спортом, могут быть 
различны: укрепление здоровья, коррекция недостатков физического развития 
и телосложения; повышение функциональных возможностей организма; ак-
тивный отдых; психофизическая подготовка к будущей профессии и овладение 
жизненно необходимыми умениями и навыками [1]. 

 помимо этого, студенты на учебных занятиях изучают приемы контроля 
и самоконтроля за своим самочувствием и физическим состоянием. В процес-
се самостоятельных занятий физическими упражнениями учащиеся должны 
уметь осуществлять самоконтроль за динамикой своего психофизического со-
стояния и физической подготовленностью.

Индивидуальные задания для самостоятельных занятий физическими 
упражнениями:

- составить комплекс физических упражнений гигиенической или трени-
ровочной направленности;

- составить комплекс физкультурной паузы или физкультурной минутки;
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- рассчитать свою двигательную активность (рабочий день, выходной 
день, неделя, месяц);

- составить комплекс физических упражнений с учетом своего заболева-
ния (для студентов специальной медицинской группы);

- составить комплекс круговой тренировки.
Большое значение в формировании у будущих специалистов потребности 

в физическом совершенствовании имеет внеаудиторная физкультурно-оздоро-
вительная и спортивно-массовая работа. Основные направления данной рабо-
ты включают в себя: обеспечение внеаудиторной физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой деятельности студентов; системное планирование 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в институтах, в 
вузе; участие студентов в организации и проведении спортивных мероприятий 
и соревнований. Реализация этих направлений позволяет обогатить спортив-
ный досуг студенческой молодежи, повысить физическую подготовленность, 
двигательную активность и заинтересованность студентов в занятиях физиче-
ской культурой и спортом; привлечь студентов к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями в вузе и по месту жительства. 

Результаты наших исследований показали, что 40,4 % из опрошенных 
нами студентов помимо учебных занятий нигде дополнительно не занимают-
ся: кто-то не видит в этих занятиях необходимости, у кого-то просто не хватает 
времени. 17 % респондентов ответили, что им хватает учебных занятий. Очень 
маленький процент студентов занимается в секциях университета и причиной 
тому является плохая инфраструктура и материально-техническая база. 
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Сегодня вопросы методики развития силовых способностей как направ-
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ленного педагогического процесса не имеют необходимого научного обосно-
вания в системе общей физической подготовки старшеклассников [2]. Как 
показывает практика, включение отдельных элементов развития силовых спо-
собностей в структуру комплексных уроков физической культуры является 
недостаточно эффективным [3]. Теоретический анализ специальной научно-
методической литературы показал, что накоплен большой экспериментальный 
материал по методике, средствам и методам развития силовых способностей в 
разных видах спортивной деятельности. Однако сведений о целенаправленной 
силовой тренировке и развитии силовых качеств в старшем школьном возрас-
те недостаточно [1]. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
школьный возраст является самым благоприятным периодом для развития 
всех двигательных качеств. правильно организованная силовая тренировка 
способствует всестороннему и гармоничному развитию человека, что особен-
но актуально для формирующегося организма.

Анализ научно-методической литературы по исследуемой проблеме по-
зволил сделать выводы.

Силовая подготовленность юношей общеобразовательных школ является 
важной составной частью всесторонней физической подготовленности подрас-
тающего поколения. В рамках общей физической подготовленности развитие 
силы осуществляется в двух взаимосвязанных направлениях. первое из них 
сопряжено с положением о том, что любое движение основывается на мышеч-
ной силе, а значит, в любом движении могут проявляться силовые способно-
сти. Следовательно, в целостном учебно-воспитательном процессе физическо-
го воспитания, где ведущими средствами для решения педагогических задач 
выступают физические упражнения, происходит регулярное воздействие на 
различные мышечные группы, а значит, мышцы находятся в состоянии посто-
янной тренировки. Второе направление – это собственно силовая подготовка, 
осуществляемая как направленный педагогический процесс развития силовых 
способностей. Именно в этом процессе с помощью специально подбираемых 
педагогических воздействий решаются задачи расширения границ силовых 
возможностей юношей, направленно совершенствуются морфологические и 
функциональные свойства мышц, повышается эффективность их взаимодей-
ствия при выполнении механической работы.

В старшем школьном возрасте сохраняется направленность учебного 
процесса на реализацию требований всестороннего физического развития 
учащихся. при этом достижение тренировочного эффекта, в частности в раз-
витии силовых способностей, обеспечивается посредством акцентированных 
педагогических воздействий с выделением для этой цели значительного объ-
ема учебного времени в уроке. В зависимости от направленности педагоги-
ческих задач и характера педагогических воздействий эти уроки физической 
культуры объединяются в соответствующие циклы или системы тренировоч-
ных занятий. Эффективность данного подхода, который хотя и не носит четко 
очерченного процесса направленной силовой подготовки, как это имеет место 
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в практике спортивной тренировки, весьма высока, что подтверждается рядом 
экспериментальных работ.

В последнее время в старших классах учителя физической культуры в 
большей мере отдают предпочтение проведению преимущественно одноцеле-
вых и одновидовых уроков, суть которых заключается в выделении в подгото-
вительной и основной частях относительно самостоятельных, но взаимосвя-
занных микроструктурных элементов. В подготовительной части урока такими 
элементами являются общеподготовительная микрочасть с выделением для ее 
проявления от 14,3 % до 17,2 % времени урока и специально-подготовительная 
микрочасть с выделением, соответственно, от 10,3 % до 19,2 % времени уро-
ка. В основной части урока выделяются, соответственно, развивающая микро-
часть (от 41,1 % до 48,2 % времени урока) и восстановительная микрочасть (от 
11,3 % до 16,8 % времени урока). На проведение заключительной части отво-
дится от 10,2 % до 12,7 % времени урока. Каждая часть одноцелевого урока 
имеет свое конкретное содержание и решает свои определенные задачи.

при построении системы одноцелевых (однонаправленных) уроков осу-
ществляется рациональное сопряжение содержания тренировочного процесса 
по развитию силовых способностей непосредственно с содержанием разделов 
учебной программы по физическому воспитанию. В соответствии с учебны-
ми разделами школьной программы система одноцелевых уроков в процессе 
силовой подготовленности представлена циклом гимнастических, игровых 
и легкоатлетических уроков. Специфической видовой особенностью легко-
атлетических, игровых и гимнастических уроков явилось внесение в их со-
держание упражнений на развитие: собственно-силовых способностей, ско-
ростно-силовых способностей на силовой выносливости. Суммарный бюджет 
времени, затраченный на развитие силовых способностей юношей, составляет 
545,7 мин или 37,9 % от общего бюджетного времени всех 32 одноцелевых уро-
ков процесса силовой подготовленности. Из этого времени 242,8 мин (44,5 %)  
приходятся на упражнения, связанные с развитием скоростно-силовых упраж-
нений; 97,2 мин (17,8 %) – на выполнение упражнений собственно-силового 
характера и 205,7 мин (37,7 %) – на упражнения, направленно воздействую-
щие на силовую выносливость. В системе гимнастических уроков на развитие 
каждого вида силовых способностей отводилось в среднем от 50,4 % до 51 % 
от общего времени, в системе игровых уроков – в среднем от 18,1 % до 19,1 % 
от общего времени, в системе легкоатлетических уроков – от 30,4 % до 31,5 % 
от общего времени.

Результаты педагогического эксперимента доказывают эффективность 
программы по развитию силовых способностей юношей старшего школьного 
возраста. Выявлены положительные изменения в результатах основных тесто-
вых упражнений, характеризующие силовую подготовленность во всех груп-
пах. приросты показателей у юношей экспериментальной группы по силовой 
выносливости и собственно-силовых способностей, по развитию скоростно-
силовых способностей статистически достоверны (р<0,01), а у юношей кон-
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трольной группы приросты этих показателей составили лишь по развитию 
силовой выносливости и собственно-силовых способностей (р<0,05), а по 
развитию скоростно-силовых способностей они статистически не достоверны 
(р>0,05).

программа по развитию силовых способностей юношей базируется на 
существующих научно-методических подходах и обеспечивает значительный 
рост не только силовой, но и в целом физической подготовленности юношей 
старшего школьного возраста.
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СОСТОяНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ кАк ФАкТОР 
ПОВыШЕНИя ЭФФЕкТИВНОСТИ ВЕдЕНИя 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНых СхВАТОк У СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИхСя ЕдИНОБОРСТВАМИ

М. Н. Шалабаев 
Курганский государственный университет

Аннотация. Целью данной статьи является анализ и изучение состояния 
тревожности как фактора повышения эффективности ведения соревнователь-
ных схваток у спортсменов, занимающихся единоборствами. Объектом данно-
го исследования являются факторы, определяющие эффективность соревнова-
тельной деятельности. В качестве предмета исследования выступает состояние 
тревожности у единоборцев при подготовке к соревнованиям. Особое внима-
ние уделяется тревожности как основополагающему психологическому факто-
ру, от которого зависит эффективность тренировочного процесса единоборцев, 
а затем и успех в соревновательных схватках. Раскрывается суть феномена 
тревожности, теоретически обосновывается важность изучения состояния 
тревожности спортсменов-единоборцев в целях повышения эффективности 
тренировочного процесса и результативности соревновательной деятельности.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, психологические фак-
торы, тревожность, тренировочный процесс.

В последние годы интерес к изучению проблем, возникающих при под-
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готовке спортсменов, занимающихся единоборствами, к соревнованиям, зна-
чительно возрос. Это связано с тем, что напряжённые ситуации, возникающие 
в соревновательной деятельности спортсменов, определяются спецификой об-
становки в ходе поединка, которая характеризуется ростом конкуренции. От-
сюда следует, что из всей совокупности факторов, влияющих на успех сорев-
новательной деятельности спортсменов, ключевым является психологический 
фактор. психологические факторы сложности соревновательной деятельности 
обладают непосредственной эмоциональной значимостью, в основе которой 
лежит тревожность.

Можно утверждать, что среди педагогов и психологов нет единства взгля-
дов на природу понятия тревожности. Одни рассматривают тревожность как 
необходимую активность спортсменов, занимающихся единоборствами, спо-
собствующую появлению уверенности в своих силах. Другие определяют её 
как избирательное отношение спортсменов к соревновательной борьбе, вли-
яющее на его деятельность в ходе поединков. Соответственно, перед нами 
стоит цель разобраться в причинах возникновения тревожности как одного из 
ключевых психологических факторов, влияющих на подготовку спортсменов 
к соревновательной деятельности.

Объектом данного исследования являются факторы, определяющие эф-
фективность соревновательной деятельности.

В качестве предмета исследования выступает состояние тревожности у 
единоборцев при подготовке к соревнованиям.

под «тревожностью» понимается сложное эмоциональное состояние, 
характеризующееся разнообразными переживаниями спортсменов, занимаю-
щихся единоборствами, перед поединком. Данное эмоциональное состояние 
по своей силе и волевой обеспеченности может как тормозить, так и способ-
ствовать стремлению спортсменов к победе. Одни из них могут максимально 
эффективно реализовать весь свой потенциал в ходе поединка, другим требу-
ется снижение высокого уровня тревожности при подготовке к соревнованиям. 
Это и находит в конечном итоге свое интегральное выражение в результатах 
выступлений единоборцев на соревнованиях [2].

Здесь уместно сделать несколько замечаний применительно к использо-
ванным терминам. прежде всего следует провести дифференциацию между 
такими тесно связанными понятиями как «тревожность» и «установка». Уста-
новка выражает настроенность единоборцев осуществлять комплекс опреде-
ленных тактических действий в ходе поединка. Можно утверждать, что приме-
нительно к единоборцам тревожность может быть определена как устойчивая 
доминанта ощущения опасности. поэтому среди внутренних побудителей воз-
никновения тревожности у спортсменов, занимающихся единоборствами, вид-
ное место занимала целая совокупность их потребностей и сложный комплекс 
переживаний по их удовлетворению [1].

Известно, что состояние тревожности у спортсменов сопровождается ря-
дом негативных явлений. Оно ведет к ухудшению эмоционального состояния 
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спортсменов, что негативно сказывается на их результатах в ходе ведения со-
ревновательной борьбы. Многие сильные единоборцы не могут реализовать 
свой потенциал из-за излишней тревожности. Данное обстоятельство обуслов-
лено низкой эффективностью проводимых мероприятий по снижению эмоцио-
нального фона тревожности у спортсменов, занимающихся единоборствами [4].

Ряд исследователей считают, что эффективность тренировочного процес-
са спортсменов, занимающихся единоборствами, определяется их результата-
ми на соревнованиях. Исследователи уверены в том, что в тренировочном про-
цессе необходимо уделять больше внимания воспитанию уверенности в своих 
силах на основе снижения высокого уровня тревожности у единоборцев при 
подготовке к соревнованиям. ломка стереотипов в тренировочном процессе 
спортсменов, занимающихся единоборствами, привела к пониманию важно-
сти изучения состояния их тревожности [1]. 

С одной стороны, неоспорим тот факт, что без высокой мотивации не 
может быть тревожного состояния спортсменов перед поединками. Однако, 
важно, чтобы тревожность не была чрезмерной, иначе она может оказывать 
тормозящее воздействие на развитие спортсменов в целом.

Таким образом, эффективность тренировочного процесса единоборцев 
определяется их результатами на соревнованиях. В тренировочном процессе  
больше внимания должно уделяться воспитанию уверенности в своих силах на 
основе снижения чрезмерного уровня тревожности у спортсменов, занимаю-
щихся единоборствами, при подготовке к соревнованиям. Тревожность может 
выступать и в виде страха перед соперником, который имеет более высокий 
уровень подготовленности. Среди внутренних побудителей возникновения 
тревожности у единоборцев видное место занимают потребности и целый ком-
плекс переживаний по их удовлетворению. В этом проявляется суть феномена 
тревожности.
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ОРгАНИЗАцИя ТРЕНИРОВОчНОгО ПРОцЕССА 
БАСкЕТБОЛИСТОк 13-14 ЛЕТ В ПЕРИОд ЛЕТНИх 

ТРЕНИРОВОчНых СБОРОВ
Н. В. Егорова, Н. Л. Егорова 

Курганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается организация тренировочного про-
цесса, приведены примеры упражнений на развитие общей и специальной фи-
зической подготовки баскетболисток, применяемых на первой и второй трени-
ровке в каждом микроцикле занятий в период летних тренировочных сборов.

Ключевые слова: тренировочный процесс, летние тренировочные сборы, 
микроцикл, упражнения, общая физическая подготовка, специальная физиче-
ская подготовка.

В настоящее время доказано, что подготовка юных баскетболистов требу-
ет применения различных форм работы со спортсменами на всех этапах ста-
новления их спортивного мастерства. 

Одной из главных целей физкультурно-спортивных организаций (центров 
спортивной подготовки, организаций дополнительного образования, профес-
сиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта и т. д.) согласно Федеральному закону 
«О физической культуре и спорте Российской Федерации» является организа-
ция спортивной подготовки. На основе Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта баскетбол, утвержденного приказом Минспорта 
России от 10 апреля 2013 г., ДЮСш составляют программы спортивной под-
готовки. летние тренировочные сборы являются обязательной частью подго-
товки юных спортсменов, поэтому минимальный срок их проведения опреде-
ляется продолжительностью в 21 день.

Весь период тренировочных сборов разделен на 5 микроциклов. первые 
два микроцикла – втягивающие – по 3 дня. Далее 2 микроцикла базовых (ос-
новных) – по 4 дня. И заключительный цикл – 3 дня. Между циклами день 
отдыха. 

В режим дня юных спортсменок входит обязательная утренняя гимнасти-
ка, 2 тренировки в день и вечерние занятия на совершенствование технических 
приемов баскетбола на спортивной площадке в игровой и соревновательной 
форме. 

первая тренировка обязательно направлена на развитие общей и специ-
альной физической подготовки. применяются следующие методы спортивной 



54

тренировки: равномерный, переменный, повторный, интервальный, круговой, 
игровой, соревновательный.

Структура первой тренировки на примере основного микроцикла: 1 день 
цикла – кросс от 6–10 км, работа с набивными мячами, скакалками, игра в 
гандбол; 2 день цикла – специальные беговые упражнения, упражнения и уско-
рения в горку, игра (гандбол, футбол) либо эстафеты; 3 день цикла – круговая 
тренировка, ускорения на отрезки разной длины; 4 день – специальные бего-
вые упражнения, фартлек, игра (гандбол, футбол).

В зависимости от цели данной тренировки, какую группу мышц разви-
вать, применяют различные группы упражнений. В нашем случае упражнения 
чередуются и повторяются изо дня в день.

Общая физическая подготовка (ОФп) [1; 3]: гимнастические упражне-
ния, акробатические упражнения, легкоатлетические упражнения, спортивные 
игры (гандбол, футбол, волейбол). 

Специальная физическая подготовка (СФп) [1; 3]: бег с изменением на-
правления и скорости или способов передвижения; остановки, изменение на-
правления, прыжки, имитации передачи в стойке, броска, нападающих при-
емов и т. д., подвижные игры. 

Для круговой тренировки применялись 8 – 10 станций с прохождением  
2-3 кругов. Дозирование нагрузки проходило по времени. 1 подход (круг) – 30 с,  
второй – 40 с, третий – 50 с. Можно изменять количество подходов с возрас-
танием времени выполнения подхода на одной станции (до 1 мин). Каждая 
станция имела свою направленность: упражнения для развития прыгучести, 
упражнения на развитие ловкости, координации движений, упражнения на 
развитие быстроты, упражнения на развитие силы, вспомогательные упраж-
нения – подводящие игры и эстафеты, упражнения для развития гибкости и 
умения расслабляться.

 Вторая тренировка направлена на развитие технических навыков и при-
емов [1; 3]. Например: совершенствование в групповых взаимодействиях 
«пересечение» и «отдай мяч, выходи» и индивидуальных действий в рамках 
вышеуказанных взаимодействий в условиях быстрого прорыва при численном 
равенстве, совершенствование техники выполнения штрафных бросков и бро-
сков по кольцу с места, в прыжке и в движении и другие. 

Комбинированное тренировочное занятие по тактической и физической 
подготовке, в задачи которого входило – совершенствование навыков ведения, 
передачи, бросков с различных дистанций, защитных действий, индивидуаль-
ных тактических действий и группового взаимодействия «пересечения» в ус-
ловиях быстрого прорыва.

Инвентарь: мячи баскетбольные, набивные, теннисные, скакалки, «лесен-
ка», стойки. 

подготовительная часть. Ходьба обычная, в полуприседе, с вращением 
рук в плечевых суставах, на носках, на пятках – 5 мин. Бег с разновидностями 
(обычный, спиной вперед, боком, с изменением направления, с ускорениями в 
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сочетании с остановками и поворотами) с применениями имитационных об-
манных движений без мяча у стоек 5 мин. Специальные беговые упражнения. 

Основная часть. Работа по группам. Занимающиеся делятся по весу, ам-
плуа, уровню подготовленности и т. д. В данном случае одна группа с помощ-
ником тренера работает над развитием навыков ведения и передач. Другая 
группа работает с тренером по развитию элементов нападения защиты и со-
вершенствования навыков бросков с различных дистанций. 

1 группа. Работа с лесенкой без мяча и с мячом, для развития скоростных 
данных. Упражнения со стойками (конусами) – переводы (перед собой, за спи-
ной), подбивки (под ногой), обманные движения перед стойками – уход, пере-
нос стоек на местности с одновременным ведением мяча и т. д.

Работа в парах на совершенствование навыков передач (параллельно полу, 
в пол, от груди, от плеча, от головы, в прыжке и т. д.)

2 группа. Совершенствование навыков защитных действий. подводящие 
игры «10 передач». Эстафеты с обращением внимания на работу ног в защите. 
Индивидуальные действия против игроков личной защиты. 

Совершенствование в групповых взаимодействиях «отдай мяч, выходи» и 
индивидуальных действиях в рамках вышеуказанных взаимодействий в усло-
виях быстрого прорыва при численном равенстве.

Совершенствование навыков бросков с различных дистанций. Совершен-
ствование техники выполнения штрафных бросков [1].

Заключительная часть. Упражнения на расслабление и восстановление 
дыхания. 

Составленная разработка организации и проведения летних тренировоч-
ных сборов по совершенствованию физической и технической подготовлен-
ности в процессе подготовки юных баскетболисток может быть рекомендована 
для использования тренерами, спортсменами, учителями физической культу-
ры и преподавателями. 
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ШкОЛЬНый ФИЗкУЛЬТУРНО-СПОРТИВНый кЛУБ – 
ЭТО УСПЕх, ОТкРыТИЕ, ПРИЗНАНИЕ!

Е. В. Моргунова 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  города Кургана  

«Гимназия № 30»

Аннотация. В статье рассматривается создание сети школьных физкуль-
турно-спортивных клубов с целью  повышения интереса к спорту и вовлече-
ния педагогов и их воспитанников в городские конкурсы  и фестивали среди 
спортивных клубов г. Кургана.

Ключевые слова: школьный спортивный клуб, школьный физкультурно-
спортивный клуб, школьники, фестиваль, конкурс.

Как помочь школьнику, чтобы он был здоровым, начал жить спортив-
ной, активной, интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы 
учение в школе вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, раз-
вивало личностные и двигательные качества, совершенствовало физическую 
подготовленность учащихся? Именно в решении этих вопросов и заключает-
ся актуальность создания в декабре 2015 года школьного спортивного клуба 
«Тридцаточка» (далее – шСК). В результате апробации модели шСК, в связи с 
расширением охвата деятельности клуба в августе 2016 года напечатан приказ 
о смене названия шСК «Тридцаточка» в школьный физкультурно-спортивный 
клуб «Тридцаточка» (далее – шФСК), так как есть существенные отличия мо-
делей шФСК от шСК по пяти признакам. 

1 Основная деятельность шФСК безгранична, а шСК работает в основ-
ном в одном спортивном направлении. 

2 Работу в шФСК можно проводить с детьми, имеющими разные груп-
пы здоровья, и школьниками с ОВЗ, что нельзя сказать о членах шСК, где 
обязательна только основная группа здоровья, так как клуб предусматрива-
ет присвоение разрядов (это, конечно, стимул для спортивно-одаренных ре-
бят, который предусмотрен в спортивных школах). В общеобразовательных 
учреждениях у шФСК нет такой возможности, так как учителя физической 
культуры не имеют право присваивать разряды. Но педагоги предусматри-
вают свои поощрения для детей – участников шФСК, они проходят в форме 
конкурсов, праздников, круглых столов, в виде поздравлений, награждений. 

3 В шФСК медицинский контроль осуществляется школьным медицин-
ским работником, а в шСК предусмотрена медицинская комиссия физкультур-
но-спортивного диспансера. 

4 В шСК обучающиеся занимаются только в школьной спортивной сек-
ции, т. е. ограниченный круг членов клуба, нет массовости, что нельзя сказать 
о шФСК. 

5 В связи с широкой деятельностью шФСК – охват школьников больше, при-
меняются разнообразные формы работы, а в шСК деятельность соревновательная [1]. 
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Успехом для шФСК «Тридцаточка» являются не только высокие достиже-
ния школьников и педагогов, но и наличие организационных основ для запуска 
аналогичных шФСК в других школах. Уникальная модель шФСК «Тридцаточ-
ка» – это открытие, которое является средством для повышения двигательной 
активности и совершенствования двигательных навыков и умений учащихся. 
Так как соревнования с детьми из других образовательных организаций горо-
да, области полезны, поскольку конкуренция и даже опыт поражения значимы 
для развития личности ребёнка, авторские разработки положений могут иметь 
практическую значимость для системы образования города Кургана и Курган-
ской области.  

Разработано положение городской Спартакиады «Наша надежда» для 
младших школьников (2016–2017 годы), в которой приняли участие восемь об-
разовательных учреждений (далее – ОУ) № 5, 23, 36, 34, 39, 53, 56, 30, из них два 
функционирующих шФСК (ОУ № 30, 39). В результате проведения под общим 
руководством шФСК «Тридцаточка» ряда физкультурно-спортивных мероприя-
тий были созданы в ОУ № 5, 56, 53 свои шФСК. В 2017–2018 учебном году про-
веден городской «Смотр – конкурс на лучшую постановку физкультурной работы 
и развитие массового спорта среди школьных (физкультурно) спортивных клу-
бов», где участвовало уже семь шФСК из ОУ № 5, 7, 22, 30, 47, 53, 56. Для даль-
нейшего расширения сети шФСК города Кургана были разработаны положе-
ние «Спортивные игры школьных (физкультурно) спортивных клубов» (2018 г.),  
городской конкурс «школьный физкультурно-спортивный клуб – территория 
развития массового спорта» и воплощены в жизнь (2019 г.), создано шесть 
шФСК в ОУ № 20, 23, 24, 43, 50, 55. В 2019-2020 учебном году стартовал го-
родской фестиваль «События будущего» среди шФСК, автором которого явля-
ется руководитель шФСК «Тридцаточка», подано пятнадцать заявок, с сентября  
2019 года открыто еще три шФСК ОУ № 12, 26, 9, повышается интерес, растет 
популярность и востребованность создавать шФСК в школах. 
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ТЕхНОЛОгИя ИгРОВОгО МНОгОБОРЬя ФРИгЕйМС  
В ОБРАЗОВАВТЕЛЬНОй дЕяТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация. В статье рассматриваются впервые в мировой практике новые 
возможности в работе с детьми, студентами по формированию нравственной 
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потребности быть здоровым, новые потребности, новые номинации, повыше-
ние производительности труда учителя.

Ключевые слова: новое физкультурно-спортивное развлечение – фригеймс –  
игровое многоборье, проблема интереса в педагогике, новый алгоритм.

Студенты, школьники, учителя физической культуры Зауралья предлагают 
новую номинацию: физкультурно-спортивное развлечение фригеймс. Состоя-
ние здоровья школьников приняло угрожающий характер. лишь небольшую 
их часть можно считать здоровыми, остальные имеют отклонения в состоянии 
здоровья. Но модернизация всех сторон общественной и государственной жиз-
ни, объявленная президентом России и правительством, призвана существен-
но изменить ситуацию по оздоровлению детей и побуждать работников сферы 
образования к поиску новых, более эффективных форм в обучении и воспита-
нии детей. Центральным вопросом в работе с детьми является проблема инте-
реса к занятиям физической культурой и спортом, который заметно снизился в 
последнее время. Игровое многоборье вызывает высокие эмоциональные, ин-
теллектуальные чувства у детей, которые испытывают потребность в саморе-
ализации через игровую деятельность, способствует всестороннему развитию 
личности, формирует нравственную потребность быть здоровыми [2].

Новизна инновационной технологии игрового многоборья фригеймс за-
ключается в том, что:

- такой игры в мировой практике не было;
- обучение должно идти одновременно по всем названным играм с детско-

го сада по 11-й класс, параллельно с подвижными играми.
предложенная новая концепция обучения спортивным играм предпола-

гает обучать основам всех четырёх классических игр: волейбола, гандбола, 
баскетбола, футбола, не отдавая преимущества и не умаляя значения ни одной 
из игр. В технологии обучения спортивным играм в начальной школе должен 
быть чётко проведён «водораздел» между подвижными и спортивными игра-
ми [2; 3]. В практике внедрения игрового многоборья уже используются но-
вые методические приёмы обучения спортивным играм на уроках физической 
культуры и дополнительных занятиях по технологии игрового многоборья 
фригеймс. Уровни технологии игрового многоборья фригеймс:

- организация и проведение соревнований среди обучающихся с детского 
сада по 11-й класс;

- фригеймс как технология обучения спортивным играм с детского сада 
по 11-й класс;

- фригеймс как часть нового алгоритма в школьной физической культуре и 
дополнительном образовании, гТО и президентских соревнованиях;

- фригеймс – потребность в новых специалистах и повышение произво-
дительности труда учителей физкультуры в 2-3 раза;

- фригеймс и соответствие спортсооружений Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту.
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паспорт социального проекта «Игровое многоборье фригеймс в Зауралье».
Цель: внедрение технологии фригеймса, обеспечивающей улучшение здо-

ровья школьников и студентов Зауралья.
Задачи:
- внедреть инновационную технологию «Игровое многоборье фригеймс» 

в образовательный процесс учреждений Курганской области; 
- открыть игровые, учебно-методические центры во всех муниципальных 

образованиях Курганской области; 
- повышать квалификацию, переподготовки специалистов по данной теме; 
- осуществлять поэтапный переход от традиционного обучения одной –  

двум спортивным играм к четырём одновременно с детского сада по 11-й класс; 
- проводить соревнования по фригеймсу в общеобразовательных учреж-

дениях.
Ожидаемые результаты:
- повышение производительности труда учителя физической культуры;
- повышение интереса обучающихся к спортивным играм;
- улучшение здоровья детей;
- поддержание инновационной деятельности в сфере физической культу-

ры и спорта;
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, осу-

ществляющих реализацию проекта по игровому многоборью;
- повышение профессионального интереса к новой технологии;
- создание сети инновационных площадок по фригеймсу;
- апробирование и утверждение графика местного, областного и межреги-

онального уровней проведения соревнований;
- разработка алгоритма гТО в современных условиях;
- использование фригеймс как базовой основы в президентских соревно-

ваниях.
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Аннотация. В статье рассматривается методика тренировочных занятий 
пловцов-подводников на этапе общей базовой подготовки.

Ключевые слова: структура, дозирование тренировочных нагрузок, общая 
базовая подготовка, пловцы-подводники. 

Рост результатов в современном спорте в последнее время выдвигает про-
блему, связанную с выявлением оптимальных путей развития функциональ-
ных и двигательных способностей у юных спортсменов [1; 3].

при этом подготовка полноценного спортивного резерва предполагает 
приведение системы спортивной тренировки в соответствие с естественным 
ритмом развития организма юных спортсменов. 

К настоящему времени накапливается все больше данных о том, что фи-
зические качества юных спортсменов следует как можно полнее развивать 
уже на первых этапах многолетней тренировки, иначе можно упустить самые 
продуктивные возрастные периоды их формирования. Вместе с тем совершен-
ствование тренировочного процесса не должно порождать форсированную 
подготовку и приводить к преждевременному исчерпанию функциональных 
и психологических резервов юных спортсменов. поэтому поиск наиболее эф-
фективных средств и методов совершенствования различных сторон физиче-
ской подготовленности детей и подростков имеет большое значение для под-
готовки спортсменов высокого класса, входящих в мировую элиту подводного 
спорта [2].

В научно-методической литературе имеется ряд исследований, посвящен-
ных совершенствованию методики занятий в скоростных видах подводного 
спорта, однако разработанные рекомендации предназначены преимуществен-
но для взрослых, квалифицированных спортсменов. Вопрос же, касающийся 
построения учебно-тренировочного процесса на этапе общей базовой подго-
товки в подводном плавании, освещено недостаточно. Учитывая это, проблема 
разработки научно-обоснованных рекомендаций по дозированию нагрузок на 
занятиях с юными пловцами-подводниками 10–11 лет, совершенствование их 
содержания и организации имеет практический интерес.

Совершенствуя технику плавания с моноластом, рекомендуется выпол-
нять упражнения в воде.

1 плавание основным способом. Следует стремиться к увеличению силы 
гребковых движений и, соответственно, длины «шага», добиваться увеличения 



61

частоты движений, совершенствовать способность к рациональному распреде-
лению усилий при выполнении гребковых движений, улучшать способность 
сохранять во всех фазах движения обтекаемое положение тела.

2 плавание кролем в полной координации в раздельных ластах. Выполня-
ется с дыхательной трубкой и без нее. Часто используется для обучения дыха-
нию в трубку, для освоения координации движений и равновесия тела в воде. 
при плавании движения рук подчинены движениям ног.

3 плавание кролем в основном положении. Выполняется в раздельных ла-
стах и с дыхательной трубкой. Используется для формирования правильного 
положения рук, головы и корпуса. постараться вытянуться как можно дальше 
вперед, ладони лежат на воде, голова несколько наклонена вперед таким обра-
зом, что руки полностью закрывают ее, плечи и верхняя часть спины находятся 
над водой. Дыхательная трубка возвышается над руками не более, чем на 5–6 см.

4 плавание ноги – кролем, руки – дельфином. Выполняется в раздельных 
ластах, как с трубкой, так и без нее. применяется для совершенствования коор-
динации движений. Движения ног являются ведущими – на 3–4 гребка ногами 
осуществляется один гребок руками. В момент гребка руками не прекращать 
работу ног.

5 плавание «солдатиком» (руки прижаты к туловищу внизу) дельфином. 
Выполняется в раздельных ластах и в моноласте. Направлено на постановку 
мощного гребка с участием мышц ног, спины, брюшного пресса. гребки осу-
ществляются прямыми ногами за счет большой амплитуды движений таза; 
плечевой пояс и голова закреплены – «не раскачиваются».

6 плавание на боку, ноги – кролем, одна рука вытянута вдоль туловища, 
вторая – вперед. Осуществляется в раздельных ластах. Способствует освое-
нию координации движений в воде, формированию правильного ритма дыха-
ния (быстрый вдох, продолжительный выдох с сильным акцентом в конце).

7 плавание с доской кролем. Выполняется в раздельных ластах с дыха-
тельной трубкой. Используется для освоения высокого обтекаемого положе-
ния тела в облегченных условиях.

8 плавание с доской дельфином. Выполняется в раздельных ластах и мо-
ноласте, с дыхательной трубкой и без нее. Используется для развития силы 
мышц брюшного пресса, для согласования статичного положения плечевого 
пояса и спины и ритмичных движений таза и ног.

9 плавание «накатом». применяется плавание в моноласте основным 
способом. при этом спортсмен, набрав скорость, должен удерживать ее мини-
мальными усилиями. Используется для совершенствования способности раци-
онально распределять усилия при выполнении гребковых движений.

10 Упражнение у бортика. Выполняется в раздельных ластах. Тело нахо-
дится в вертикальном положении в воде у бортика бассейна, руки – на бортике. 
Осуществляются движения прямыми ногами дельфином, носки – оттянуты. 
Делать акцент на движении ног назад. Содействует постановке «обратного» 
гребка, развитию силы мышц брюшного пресса, спины.
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при проведении занятий на суше целесообразно уделять внимание раз-
витию таких качеств, как гибкость, скоростно-силовые качества, силовая вы-
носливость.
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Аннотация. Стремление к достижению высоких спортивных результатов 
рассматривается как условие соревновательной эффективности волейболи-
сток. Изучены компоненты психической надежности спортсменок и проанали-
зирован характер эмоциональных реакций.

Ключевые слова: спортивная мотивация, психическая надежность, поме-
хоустойчивость, эмоциональные реакции. 

психологические особенности спортсменов играют немаловажную роль 
при адаптации к учебно-тренировочному процессу и, зачастую, обеспечивают 
успешность при достижении высоких спортивных результатов.

Цель исследования – определить психологические особенности волейбо-
листок группы спортивного совершенствования.

В исследовании принимали участие девушки (n=10), входящие в со-
став сборной команды по волейболу государственного бюджетного про-
фессионального  образовательного учреждения Курганского училища (кол-
ледж) олимпийского резерва (гБпОУ КУОР). Для оценки психологических 
особенностей были применены методика изучения уровня стремления 
у спортсменов к достижению высоких спортивных результатов и анкета  
В. Э. Мильмана для оценки психической надежности [1].

при оценке уровня стремления спортсменок к достижению высоких спор-
тивных результатов было выявлено, что большая часть девушек характеризо-
валась высоким уровнем мотивации к успеху (рисунок 1).

Это означает то, что волейболистки готовы показывать высокий результат 
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на соревнованиях, добиваться своих целей, несмотря на возникающие труд-
ности и препятствия, улучшать свои навыки.

Рисунок 1 – Уровень стремления волейболисток к достижению высоких 
спортивных результатов (n=10)

при оценке выраженности компонентов психической надежности у спор-
тсменок было выявлено, что соревновательная эмоциональная устойчивость 
волейболисток была сформирована хуже, чем результаты по остальным пока-
зателям надежности, причем указанные различия носили достоверный харак-
тер (рисунок 2).

Рисунок 2 – Выраженность компонентов психологической надежности  
у волейболисток (n=10)

Эта проблема актуальна в команде из-за наличия помех различного проис-
хождения и отражает состояние внутренних побудительных сил, способству-
ющих полной отдаче спортсменок на соревнованиях. Как показывают иссле-
дования, средние групповые значения компонентов психической надежности 
(кроме мотивационного) закономерно увеличиваются с ростом спортивного 
мастерства.

при оценке характера эмоциональных реакций у спортсменок было вы-
явлено, что большая часть игроков характеризовалась эмоциями стенического 
характера (у 50 % девушек) (рисунок 3).

Этим спортсменкам свойственны стабильность, целеустремленность, 
активность, стрессоустойчивость и уверенность в себе. Стенические чувства 
мобилизуют человека к выполнению необходимых действий. У 30 % спор-
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тсменок эмоции были нейтральными, они не влияли напрямую на действия 
спортсмена. У 20 % девушек эмоции носили астенический характер. Эти спорт- 
сменки характеризуются повышенной утомляемостью, чувствительностью, 
обидчивостью и переменчивостью настроения.

Рисунок 3 – Характер эмоциональных реакций у волейболисток (n=10)

Вывод: выявлено, что волейболистки группы спортивного совершен-
ствования характеризовались высоким уровнем мотивации к успеху, средним 
уровнем развития компонентов психической надежности и преимущественно 
стеническим характером эмоциональных реакций.
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Аннотация. В статье рассматривается роль физической культуры в жизни 
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Формирование здорового стиля жизни у студенческой молодежи – важ-
нейшая социальная задача государственного значения. Ведение здорового об-
раза жизни – это самый эффективный способ, чтобы сохранить и улучшить 
здоровье на протяжении всего времени обучения в вузе [1]. Уровень ценностей 
физической культуры определяется знаниями человека в области физического 
совершенствования, социально-психологическими установками, возможно-
стями человека к самоорганизации, здорового образа жизни, ориентацией на 
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занятия физкультурно-спортивной деятельностью [2]. 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» имеет 

достойную спортивно-оздоровительную базу для полноценных занятий физи-
ческой культурой и спортом, но тем не менее отмечается негативное отношение 
студентов к дисциплине «Физическая культура». Согласно опросам и наблю-
дениям большинство студентов не хотят заниматься физическими упражне-
ниями в рамках общего расписания, ссылаясь на множество факторов (мало 
нагрузок, лень, нехватка времени). С целью определения причин, влияющих 
на формирование ценностей студентов в сфере физической культуры и спорта, 
было проведено анкетирование и опрос 30 студентов 2 курса физико-математи-
ческого факультета НИЯУ МИФИ. Анализ анкетирования выявил следующее. 
На формирование устойчивого положительного отношения к систематическим 
занятиям физическими упражнениями оказывают значительное влияние пре-
подаватели физкультуры, организация процесса физического воспитания, ме-
тодика проведения занятий. позитивное отношение студентов зависит от пре-
подавательского состава кафедры, от его педагогического мастерства (30 %), 
от формального (соблюдение положений базовой программы) и неформально-
го (творческого, вариативного, инновационного) отношения преподавателей к 
своей деятельности (40 %). Небольшой вклад (до 10 %) в формирование ин-
тереса студентов к ЗОЖ вносит СМИ (интернет и телевидение). Результаты 
опроса показали: 40 % студентов ходят на занятия физической культуры ис-
ключительно, чтобы получить зачѐт, 40 % считает занятия физической культу-
рой бесполезной тратой времени, а 15 % предпочитают занятиям по физиче-
ской культуре – тренировку. Но есть и 5 % студентов, которые неравнодушны к 
собственной физической подготовленности. Очень важным студенты считают 
наличие в институте разнообразия количества видов деятельности для занятий 
физическими упражнениями по интересам. 

Рисунок 1 – Результаты опроса студентов МИФИ

В группах не занимающихся спортом студентов выделяется ряд причин, 
относящихся к разным факторам, ограничивающим формирование ценност-
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ных ориентаций студентов в сфере физической культуры и спорта. Ими явля-
ются:

• недостаток внимания преподавателя (отсутствие индивидуального под-
хода); 

• однообразность деятельности в физическом воспитании; 
• низкая социальная активность студентов;
• неадекватная оценка собственного физического состояния.
В учебно-воспитательном процессе решающее значение приобретает 

умение преподавателя находить и эффективно использовать методы педагоги-
ческого воздействия на занимающихся для формирования их личной заинтере-
сованности в укреплении здоровья, а для этого необходимо знать особенности 
психологической сферы обучающихся, их потребности, интересы, физическое 
развитие и двигательную подготовленность, и учитывать их при организации 
процесса физического воспитания, предоставляя возможность студентам из-
учать данную дисциплину в самых разнообразных формах. 
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Во время занятий физической культурой и спортом человек развивается 
не только физически, но и раскрывает свой ценностный потенциал. На про-
тяжении жизни ценности могут меняться, также у мужчин и женщин в при-
оритете могут выступать разные ценностные ориентиры. 

Цель исследования – исследование ценностных ориентаций студенческой 
молодежи.

В исследовании приняли участие девушки (n=21) и юноши (n=29) в воз-
расте от 18 до 22 лет, обучающиеся в Курганском государственном универ-
ситете. Для оценки ценностных ориентаций студентов использовалась анкета 
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«Ценности спорта», разработанная А. п. поварницыным [1].
Большинство юношей выбрали самыми важными ценностями спорта сле-

дующие: «укрепить здоровье», «развить физические качества», «воспитать 
трудолюбие, настойчивость». Это может быть связано с тем, что мужчин чаще 
заботит физическое состояние, или с тем, что мужчины больше нуждаются в 
данных качествах (рисунок 1).

Очень важными качествами в группе юношей были выбраны: «испытать 
себя», «воспитать чувство собственного достоинства», «воспитать смелость и 
решительность». Данный выбор может быть связан с тем, что мужчинам боль-
ше свойственны данные качества и поведение.

Рисунок 1 – Ценности спорта у юношей и девушек (n=50)

Менее важными качествами были выбраны: «решить материальные про-
блемы», «общение», «получить признание». Данный выбор может быть связан 
с тем, что среди опрошенных спортсменов большинство не было спортсмена-
ми экстра-класса, из-за чего спорт не мог решать их материальные проблемы 
или помочь получить признание. Общение внутри своего спортивного клуба 
(спортивной группы) не является важным, так как в опросе участвовали спорт-
смены, занимающиеся в основном индивидуальными видами спорта.

Большинство девушек выбрали самыми важными ценностями спорта сле-
дующие: «общение», «воспитать волю и характер», «воспитать трудолюбие и 
настойчивость». Это может быть связано с тем, что среди испытуемых было 
больше спортсменок из командных видов спорта или же девушкам не хватает 
данных качеств. А сходство с мужчинами в ценностной ориентации «воспи-
тать трудолюбие и настойчивость» говорит о том, что спорт является хорошим 
способом воспитания этих качеств. 

Очень важными качествами были выбраны: «испытать радость успеха», 
«воспитать чувство собственного достоинства», «развивать физические каче-
ства». Данный выбор может быть связан с тем, что девушки более склонны к 
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самокритичности, что делает успех для них чем-то важным, развитие физи-
ческих качеств же является менее важным для них, нежели для мужчин, что 
может быть связано с современными стереотипами о физическом состоянии 
мужчин и женщин. Так же, как и юноши, среди очень важных ценностей спор-
та студентки выбирали возможность «воспитать чувство собственного досто-
инства», что свидетельствовало о высоком потенциале занятий спортом для 
воспитания этого качества.

Менее важными качествами у девушек были выбраны: «получить призна-
ние», «решить материальные проблемы», «получить эмоциональное удовлет-
ворение». На наш взгляд, это может быть связано с тем, что для опрошенных 
спортсменок занятия спортом не были профессией, в связи с чем спорт не спо-
собствовал решению материальных проблем и получению признания. Однако, 
судя по результатам, девушкам не важно получать эмоциональное удовлетво-
рение от занятия спортом, что говорит о большей нацеленности на результат 
(это подтверждается в выбранной ими категории очень важной ценности «ис-
пытать радость успеха»).

На основании полученных результатов можно сделать вывод о высоком 
ценностном потенциале спорта среди молодежи и о наличии гендерных раз-
личий в ценностных ориентациях современных студентов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования методики 
развития координационных способностей младших школьников в процессе за-
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главной задачей образования и физической культуры в частности явля-
ется всестороннее развитие детей, их высокий культурный и моральный уро-
вень, гармоничное развитие физических качеств. 

В основе всесторонней подготовки лежит взаимосвязь всех качеств че-
ловека: развитие одного из них положительно влияет на развитие других и, 
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наоборот, отставание одного или нескольких качеств в развитии задерживает 
развитие остальных. 

по многочисленному мнению специалистов, важное место в процессе фи-
зического воспитания школьников должно быть отведено воспитанию коорди-
национным способностям, так как высокий уровень развития этих качеств во 
многом способствует освоению сложных двигательных действий в дальней-
шем [1]. 

В связи с тем, что в подростковом возрасте организм школьника нахо-
дится еще в стадии формирования, воздействие физических упражнений, как 
положительное, так и отрицательное, может проявляться особенно заметно. 
поэтому для рационального осуществления учебного процесса по физической 
культуре важно учитывать возрастные особенности формирования организма 
школьника, закономерности и этапы развития высшей нервной деятельности, 
вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе дви-
гательной деятельности и воспитания физических качеств.

при подборе средств развития координационных способностей можно 
рассматривать широкий спектр физических упражнений, применяемых на 
уроках физической культуры. Современное состояние физической подготов-
ленности школьников требует поиска новых эффективных методов развития 
физических качеств детей. В качестве одного из способов достижения цели, 
предлагается использование занятий спортивной борьбой. На основании ана-
лиза научной и методической литературы выявлено, что спортсмены-борцы 
отличаются высоким уровнем развития координационных способностей, дви-
гательной реакции, ориентировки в пространстве и т. д. [2].

Таким образом, вопросы повышения целенаправленной двигательной ак-
тивности у детей школьного возраста путем привлечения их к систематиче-
ским занятиям спортивной борьбой, направленным на воспитание координа-
ционных способностей, является актуальным.

Методика развития координационных способностей младших школьни-
ков средствами спортивной борьбы проверялась путем проведения педагоги-
ческого эксперимента.

Исследования были проведены на мальчиках 7–8 лет. Экспериментальная 
группа – 20 детей спортивно-оздоровительной группы МУ ДО «Специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа № 4», контрольная группа – 20 маль- 
чиков, учащихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов № 30» г. Саранска, Республики Мордовия.

Развитие координации у школьников осуществлялось в процессе заня-
тий греко-римской борьбой, направленных на повышение уровня физической, 
координационной, технической, нравственной подготовки на основе игровой 
деятельности. Тренировочные занятия имели комплексный характер и были 
направлены на повышение уровня здоровья, физической подготовленности, 
функциональных возможностей организма и формирование интереса к заня-
тиям спортивной борьбой.
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Установлено, что проведение тренировочного процесса в спортивно-оздо-
ровительной группе детей 7–8 лет с игровой деятельностью оказало положи-
тельное влияние на физическое развитие и повышение двигательных качеств. 
На протяжении годичного цикла у детей экспериментальной группы, по срав-
нению с контрольной, выявлено достоверное повышение развития силы, гиб-
кости, скорости.

привлечение мальчиков к занятиям в спортивно-оздоровительной груп-
пе по греко-римской борьбе, направленным на воспитание координационных 
способностей, способствовало существенному приросту статического равно-
весия, согласованию движений, динамическому равновесию, ориентировке в 
пространстве, повышению вестибулярной устойчивости.

Выявлено, что учебно-тренировочные занятия целесообразно организо-
вывать с использованием игровых заданий, командных игр с элементами еди-
ноборств, игр на развитие физических качеств и воспитание координационных 
способностей.

при организации учебно-тренировочных занятий в спортивно-оздорови-
тельных группах в воспитании координационных способностей целесообраз-
но в вводной части воздействовать на динамическое равновесие, ориентировку 
в пространстве, быстроту реакции, согласование движений.

Таким образом, применение методики воспитания координационных спо-
собностей школьников в спортивно-оздоровительной группе по греко-римской 
борьбе обусловило выраженное и стойкое улучшение координации движений. 
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СЕКЦИЯ 3 
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,  

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

ФОРМИРОВАНИЕ дВИгАТЕЛЬНых НАВыкОВ У дЕТЕй 
СО СПАСТИчЕСкИМИ ФОРМАМИ цЕРЕБРАЛЬНОгО 

ПАРАЛИчА СРЕдСТВАМИ АдАПТИВНОй ФИЗИчЕСкОй 
кУЛЬТУРы НА ФОНЕ БОТУЛИНОТЕРАПИИ

М. А. Савина, А. В. Речкалов 
Курганский государственный университет

Аннотация. В статье приведены результаты исследования формирования 
двигательных навыков у детей 4 – 14 лет, страдающих спастическими формами 
церебрального паралича, средствами адаптивной физической культуры на фоне 
ботулинотерапии. В результате исследования выявлено, что снижение спастич-
ности при помощи инъекций ботулинического токсина типа А (далее – БТА) 
оказывается максимально эффективным с точки зрения приобретения ребенком 
новых навыков только в сочетании с другими методами реабилитации. 

Ключевые слова: спастичность, спастическая диплегия, спастическая ге-
миплегия, система классификации глобальных моторных функций (GMFCS), 
функциональная шкала двигательной активности (FMS), модифицированная 
шкала Ashworth, ботулинотерапия.

В настоящее время отмечается тенденция к увеличению числа детей, стра-
дающих последствиями ДЦп. Спастические формы ДЦп занимают лидирую-
щее место в структуре детской инвалидности, обусловленной повреждением 
центральной нервной системы [2].

Спастичность представляет собой двигательное нарушение, характеризу-
ющееся скорость зависимым повышением мышечного тонуса и сопровождаю-
щееся повышением сухожильных рефлексов в результате гипервозбудимости 
рецепторов растяжения [6].

Раннее проявление и выраженность патологического повышения мы-
шечного тонуса у детей с ДЦп ведут к ограничению функциональных воз-
можностей, формированию двигательного дефицита, нарушению овладения 
навыками передвижения, затруднению самообслуживания. В связи с этим пре-
одоление спастичности является одним из ключевых факторов проведения ре-
абилитации пациентов с ДЦп [3; 4].

Ботулинотерапия – наиболее эффективный метод в лечении спастичности. 
Внутримышечное введение БТА позволяет локально, обратимо снизить мы-
шечный тонус на срок до 3 – 6 и более месяцев [5].

по данным многочисленных исследований, снижение спастичности само 
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по себе обладает минимальным влиянием на приобретение ребёнком с ДЦп 
новых функциональных возможностей [5].

Целью данной работы явилось исследование формирования двигатель-
ных навыков у детей со спастическими формами ДЦп средствами адаптивной 
физической культуры на фоне ботулинотерапии.

Исследование проводилось на базе отделения медицинской реабилитации 
гБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного 
Креста», в котором принимали участие 17 детей в возрасте от 4 до 14 лет со 
спастическими формами ДЦп (из них 7 детей со спастической гемиплегией, 
10 детей со спастической диплегией). 

Согласно международной системе классификации моторных функций па-
циентов с ДЦп (GMFCS) функциональная активность 10 испытуемых соответ-
ствует уровню II (самостоятельная ходьба с ограничениями), функциональная 
активность 7 испытуемых – уровню III (ходьба с использованием ручных при-
способлений для передвижения).

У группы испытуемых выделены следующие патологические паттерны 
спастичности: сгибание в локтевом суставе, пронация предплечья, сгибание 
в лучезапястном суставе, приведение и внутренняя ротация бедер, сгибание в 
коленных суставах, эквинусная установка стоп. 

Для оценки спастичности использовалась модифицированная шкала 
Ashworth, которая представляет собой пятибалльную оценку (от 0 до 4) мы-
шечного тонуса при пассивном движении.

Оценка спастичности включала исследование мышечного тонуса верхних 
конечностей (двуглавая мышца плеча, круглый пронатор, квадратный прона-
тор, локтевой и лучевой сгибатели запястья) и нижних конечностей (икронож-
ная, камбаловидная, полусухожильная, полуперепончатая, длинная приводя-
щая, тонкая, четырехглавая).

при оценке спастичности икроножной мышцы на начальном этапе уста-
новлено, что средний показатель мышечного тонуса составил 2,9+0,39 балла 
по шкале Ashworth. В конце исследуемого периода реабилитации, продолжи-
тельность которого составляла 2 месяца, выявлено существенное снижение 
показателя спастичности до 1,7+0,28 балла (p<0,05) (рисунок 1).

 
Рисунок 1 – Результаты оценки спастичности мышц, формирующих эквинусную 

установку стоп (n=17)
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при оценке спастичности камбаловидной мышцы отмечалась динамика 
снижения показателя мышечного тонуса, а именно, 2,5+0,32 балла в начале 
периода реабилитации, 1,5+0,32 балла в конце данного периода.

 при оценке спастичности мышц, осуществляющих приведение и вну-
треннюю ротацию бедра, выявлено достоверное снижение показателей спа-
стичности. Длинная приводящая мышца бедра – 2,8+0,24 балла и 1,8+0,24 бал-
ла (p<0,05), тонкая мышца бедра – 2,9+0,22 балла и 1,7+0,28 балла (p<0,05) в 
начале и в конце периода реабилитации, соответственно (рисунок 2).

Рисунок 2 – Результаты оценки спастичности мышц, осуществляющих 
приведение и внутреннюю ротацию бедра (n=17)

Улучшение приведенных показателей в первую очередь связано с приме-
нением БТА. Вместе с тем, в зависимости от уровня сформированности боль-
ших моторных функций, отмечалась разная степень изменения двигательной 
активности.

после проведения процедуры ботулинотерапии каждому пациенту пред-
лагался индивидуальный комплекс реабилитационных мероприятий, на-
правленных на овладение новыми двигательными навыками, средствами 
адаптивной физической культуры: упражнения на развитие и коррекцию ко-
ординационных способностей (согласованности движений верхних и нижних 
конечностей, равновесие), упражнения, связанные с перемещением тела в про-
странстве, на увеличение мышечной силы, гибкости, опороспособности.

Для оценки эффективности проведения реабилитационных мероприятий 
использовалась функциональная шкала двигательной активности (FMS). Дан-
ная шкала предполагает оценку функциональных движений (перемещений) 
ребенка на трех дистанциях: 5 метров, 50 метров, 500 метров (таблица 1).

Целенаправленное применение комплексов физических упражнений на 
фоне ботулинотерапии позволило повысить степень двигательной активности 
на 1 – 2 уровня вверх на дистанциях: 5 м – у 24 % испытуемых, 50 м – у 12 % 
испытуемых, 500 м – у 18 % испытуемых (рисунок 3). Однако выявленные раз-
личия не являлись достоверными.
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Таблица 1 – Функциональная шкала двигательной активности (FMS)
Баллы Функциональная активность

N не применимо
C ползет по комнате (5 метров)
1 использует инвалидную коляску, может сделать несколько шагов с по-

мощью другого лица
2 использует ходунки или опору без помощи другого человека
3 использует костыли, обходится при передвижении без помощи другого 

человека
4 использует трости (одну или две), обходится при передвижении без по-

мощи другого человека
5 ходит по ровным поверхностям без костылей или помощи другого чело-

века
6 ходит по любым поверхностям без костылей или помощи другого чело-

века, в том числе через бордюры и в скоплениях людей

 
Рисунок 3 – Результаты оценки двигательных навыков по функциональной шкале  

двигательной активности (FMS) (n=17)

Вместе с тем, у всех детей в конце периода реабилитации выявлено уве-
личение объема движений в конечностях, улучшение двигательных функций и 
функциональных возможностей (например, формирование функции хвата ки-
сти, формирование опороспособности верхних и нижних конечностей, ходьба 
вдоль опоры, способность самостоятельно встать с пола у опоры, правильная 
установка стоп при ходьбе). 

Таким образом, снижение спастичности при помощи инъекций БТА оказы-
вается максимально эффективным с точки зрения приобретения ребенком новых 
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навыков только в сочетании с другими методами реабилитации [1; 2]. Средства 
адаптивной физической культуры на фоне ботулинотерапии позволяют в целом 
изменить стереотип движения у детей со спастическими формами ДЦп.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИхОМОТОРНых РЕАкцИй ЮНых 
ФЕхТОВАЛЬЩИкОВ С ПОРАЖЕНИЕМ  
ОПОРНО-дВИгАТЕЛЬНОгО АППАРАТА

Е. С. Стоцкая 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта

Аннотация. В статье рассматриваются особенности психомоторных реак-
ций юных фехтовальщиков с поражением опорно-двигательного аппарата. В 
исследовании приняло участие 9 юных фехтовальщиков с пОДА. 

Ключевые слова: адаптивный спорт, юные фехтовальщики, поражение 
опорно-двигательного аппарата, психомоторные реакции.

Актуальность. поражения опорно-двигательного аппарата (пОДА) за-
нимают второе место в структуре детской инвалидности (по данным Росстат 
за 2018 г.). Это самая разнородная группа поражений, характеризующаяся 
большим количеством разнообразных клинических проявлений, иногда совер-
шенно противоположных друг другу. Адаптивный спорт является не только 
важным средством реабилитации детей с пОДА, но и важным компонентом 
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их адаптации в современном обществе, развитии важных черт характера ре-
бенка. Фехтование на колясках относится к единоборствам, в которых двига-
тельная деятельность характеризуется большим разнообразием и повышенной 
координационной сложностью [4]. В основе специализированных действий 
фехтовальщиков с пОДА лежат их психомоторные реакции. Однако в научно-  
методической литературе имеются лишь данные об особенностях психомотор-
ных способностей здоровых детей и подростков, занимающихся фехтовани-
ем, и совершенно отсутствуют работы, посвященные анализу двигательных 
реакций юных фехтовальщиков с пОДА. Тем не менее, немногочисленные 
исследования как на здоровых, так и спортсменах с инвалидностью свиде-
тельствуют о необходимости изучения особенностей психомоторных реакций 
фехтовальщиков.

Цель исследования – изучить особенности психомоторных реакций юных 
фехтовальщиков с поражением опорно-двигательного аппарата.

Организация и методы исследования.
Исследование проводилось на базе БУ ОО «Центр паралимпийской и 

Сурдлимпиской подготовки» с сентября 2018 г. по май 2019 г. В исследовании 
приняло участие 9 юных фехтовальщиков с пОДА. Средний возраст испыту-
емых составил 15,8±1,0 лет. пятеро (56 %) спортсменов имели заболевания 
нервной системы, в частности ДЦп, остальные (4 подростка, 4 6%) – заболе-
вания костно-мышечной системы. Спортивный функциональный класс – «А». 
подростки занимались фехтование сроком от 1 до 3 лет. Исследование пси-
хомоторных реакций проводилось с помощью программно-аппаратного ком-
плекса «Спортивный психофизиолог» (фирма «Научно-методический центр 
‘‘Аналитик’’», г. Омск), изучались показатели простой сенсомоторной реакции 
на звук и на свет, реакции на движущийся объект, время реакции выбора, ин-
дивидуальная единица времени, индивидуальная минута. Для статистических 
расчетов использовался пакет статистического анализа STATISTICA 6.0. Дан-
ные представлены в виде средних значений и стандартного отклонения (М±σ). 
при сравнении количественных признаков двух совокупностей использовали 
критерий Манна-Уитни при достоверном уровне значимости р≤0,05.

Результаты исследования и их обсуждение.
Исследование показателей сенсомоторных реакций у юных фехтоваль-

щиков с поражением опорно-двигательного аппарата выявило достоверно вы-
сокие значения времени реакции на звук, по сравнению с временем реакции 
на свет. при этом средние значения реакции на свет находились в пределах 
нормы, а на звук имели неудовлетворительную характеристику (292,1±10,0 и 
749,5±230 мс, соответственно). Следует отметить, что показатели психомотор-
ной реакции на свет не отличались от средних величин здоровых юных фех-
товальщиков, приведенных в научно-методической литературе [1,2]. Изучая 
реакцию на движущийся объект нами отмечено, что количество опережаю-
щих и запаздывающих реакций было примерно одинаковым и не выходило 
за пределы нормативных параметров. Однако средние значения данного по-
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казателя у юных фехтовальщиков с детским церебральным параличом были 
достоверно (р≤0,05) больше по сравнению со спортсменами, имеющими забо-
левания костной мышечной системы (261±91 и 45,0±10,6 мсек, соответствен-
но). полученные различия мы связываем с особенностями патогенетического 
механизма развития заболевания у данной категории подростков, поскольку, у 
детей с ДЦп непосредственно нарушается деятельность некоторых мозговых 
структур, а показатель реакции на движущей объект является интегральным в 
оценке центральной нервной системы. В целом реакции на движущийся объ-
ект у юных фехтовальщиков с пОДА были запоздалыми. Значения времени 
реакции выбора у юных фехтовальщиков с пОДА критично не отличались от 
показателей здоровых спортсменов, представленных в научных статьях. по-
казатели индивидуальной минуты имели низкие значения и свидетельствовали 
о сниженных адаптационных способностях юных фехтовальщиков с пОДА. 
психомоторные реакции являются важной составляющей соревновательной 
деятельности фехтовальщиков, от их функционального состояния во многом 
зависит исход поединков. поэтому необходимо учитывать эти особенности на 
тренировочных занятиях юных фехтовальщиков с пОДА.
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Аннотация. В статье освещается опыт подготовки будущих учителей фи-
зической культуры к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и обороне» (гТО) в образовательных организациях. 
Отражены методы, обеспечивающие эффективное решение проблемы внедре-
ния комплекса в деятельность учреждений общего образования.
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Современный этап развития общества, характеризующийся социальной 
напряженностью и ухудшением экологических условий жизнедеятельности, 
предъявляет определенные требования к эффективному функционированию 
личности. Данные положения изменяют вектор социального заказа общества, 
актуализируя значимость сохранения и укрепления здоровья человека. Особое 
внимание при этом уделяется проблеме здоровьесбережения подрастающего 
поколения, составляющей фундаментальную основу для формирования репро-
дуктивного, трудового потенциала страны и выступающей одним из решаю-
щих факторов национальной безопасности.

Анализ состояния здоровья детей и подростков в Российской Федерации 
позволяет сделать вывод, что здоровыми являются лишь около 10 % школь-
ников, а более половины обучающихся уже имеют хронические заболевания.

Обозначенная тенденция актуализировала проблему совершенствования 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта, нацеленную 
на информационно-просветительскую и пропагандистскую работу здоровьес-
берегающей и здоровьеформирующей направленности. Одним из механизмов 
реализации данного направления выступает Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «готов к труду и обороне» (ВФСК гТО), обеспечивающий 
гармоничное и всестороннее развитие личности, формирование осознанной по-
требности в систематических занятиях физической культурой и спортом, физи-
ческом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни [2].
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Важная роль отводится подготовке учителя физической культуры к реали-
зации ВФСК гТО, эффективность внедрения которого обуславливается владе-
нием бакалаврами инструментарием привлечения школьников к выполнению 
требований комплекса [1]. 

На основе анализа научной литературы по проблеме вовлечения обуча-
ющихся в выполнение норм физкультурно-спортивного комплекса опреде-
лена важная роль игрового метода в повышении заинтересованности детей 
(Н. В. Андрейко, п. А. Андряков, Ю. г. Камскова, В. В. Киселева, Н. В. ларио-
нов, Ж. Ю. Мотовилова, Н. Н. Мугаллимова, Ю. Д. Хакимова и др.)

Так, подготовку учащихся к успешной сдаче нормативов в беге на корот-
кие дистанции следует осуществлять с помощью игр, направленных на пре-
имущественное развитие быстроты, таких как «Вызов», «Воробьи и воро-
ны», «Наступление» и др. Выносливость, проявляющую в беге на длинные 
дистанции, можно отрабатывать в играх «Салки», «Бег командами» и др. Для 
подготовки к сдаче наклона из положения стоя возможно использование игры 
«Мостик и кошка», развививающей гибкость и включающей подводящий упор 
стоя согнувшись. Освоение нормативов подтягивания и отжимания предпола-
гает включение игр с элементами силовой борьбы, в частности «Тяни в круг», 
«Бой петухов» и др. подводящими играми к сдаче норматива «прыжок в дли-
ну с места толчком двумя ногами» являются «Удочка», «Бегуны и скакуны», 
«Эстафеты с чехардой» и др. Отдельные элементы техники прыжка в длину с 
разбега отражены в игре «Волки во рву». Бег на короткие дистанции челноч-
ного характера возможно совершенствовать в рамках игры «Челнок». подгото-
вительными к метанию мяча/спортивного снаряда (в зависимости от возраста 
школьников) являются игры «Охотники и утки» и «перестрелка».

Значительным потенциалом вовлечения учащихся в выполнение норм 
комплекса также обладают методы круговой тренировки (Н. Б. павлюк, 
А. Т. пайгильдин, С. К. прибылова, М. Ю. Ростовцева, В. Д. Румянцев, 
А. И. Сунцова, Т. И. Толстова, Н. И. Трушина, М. И. Хамитов и др.) и соревно-
вательной (А. Н. Ворсин, О. Н. Мещерякова, О. В. Стабровская и др.), фитнес-
технологии (О. В. Булгакова, О. п. Виноградова, К. А. Минченков, л. В. Моро-
зова, В. В. пономарев, Е. г. Сайкина, Ю. В. Смирнова, Д. А. шубин и др.) и др.

Таким образом, в современных условиях информатизации общества про-
блема недостаточной двигательной активности населения и снижения продол-
жительности жизни актуализировала необходимость поиска путей приобще-
ния личности к здоровому стилю жизни, формируемому в рамках ВФСК гТО. 
Успешность выполнения нормативов определяется методически грамотным 
построением процесса, что обосновывает значимость овладения будущими 
учителями физической культуры современным инструментарием внедрения 
ВФСК гТО в деятельность образовательных организаций.
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Ключевые слова: физическая культура, комплекс гТО.

В настоящее время увеличиается рост учебной нагрузки у школьников 
и уделяется меньше внимания физической культуре и спорту наряду со зна-
чительным снижением двигательной активности. Это приводит к низкому 
уровню физической подготовленности школьников, снижению мотивации к 
посещению дополнительных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. ВФСК гТО – полноценная программная и нормативная основа 
физического воспитания, нацеленная на развитие массового спорта и оздоров-
ление нации [1; 2]. 

Цель исследования – анализ результатов сдачи нормативов ВФСК гТО в 
сельской местности. 

В исследовании приняли участие девочки (n=45) и мальчики (n=45) в воз-
расте 7-8 лет, обучающиеся в МКОУ «Варгашинская СОш № 1» и сдававшие 
нормативы ВФСК гТО первой ступени. 

Методы исследования: челночный бег 3х10 м; подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
метание теннисного мяча в цель с дистанции 6 м. 

Сравнивая итоги в челночном беге 3×10 м, выявлено, что результаты маль-
чиков в 2018 году были достоверно лучше, чем в 2019 году (p<0,05) (рисунок 1).  
при этом среди мальчиков в 2017 году на серебряный значок этот норматив 
выполнили 40 %, в 2018 – 60 %, а в 2019 – 100 %, Результаты, которые соот-
ветствовали золотому значку, в 2017 и 2018 годах было одинаковым. Средние 
результаты девочек по данному тестовому упражнению значимых различий не 
имели. Однако следует отметить, что в 2018 году результаты большего числа 
девочек соответствовали золотому значку в сравнении с 2017 и 2019 годами.



81

Рисунок 1 – Результаты детей в челночном беге 3х10 м (n=90)

Результаты мальчиков в подтягивании из виса на низкой перекладине в  
2017 году были существенно ниже, нежели в последующие годы (p<0,05) и в основ-
ном соответствовали серебряному значку ВФСК гТО, в то время как в 2018 году  
результаты 60 % мальчиков соответствовали золотому значку (рисунок 2).

 Рисунок 2 – Результаты детей в подтягивании из виса лежа  
на низкой перекладине 90 см (n=90)

при оценке общей активной гибкости результаты девочек достоверно пре-
вышали результаты мальчиков (p<0,05), но в разные годы статистически значи-
мых различий не имели (рисунок 3).

Достоверных различий результатов детей в прыжке в длину с места на 
протяжении трехлетних наблюдений зафиксировано не было. Результаты де-
вочек в метании теннисного мяча в 2017 году статистически не отличались от 
результатов мальчиков, но были достоверно выше, чем результаты девочек в 
2018 и 2019 годах (p<0,05). 

при анализе общего медального зачета по сумме 7 упражнений отмечена 
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тенденция к увеличению числа серебряных значков и уменьшению бронзовых.
Выводы: отмечено, что физическая подготовленность детей младшего 

школьного возраста соответствовала среднему уровню; в 2018 году выявлено 
наибольшее число детей (20 %), получивших золотые знаки отличия. 

Рисунок 3 – Результаты детей в тестовом упражнении «Наклон вперед  
из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье» (n=90)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана 

«Средняя общеобразовательная школа № 53 имени А. А. Шараборина»

Аннотация. В статье рассматриваются возможность привлечения   уча-
щихся школы, их родителей и педагогов  к участию в  сдаче норм ВФСК гТО, 
а также способы положительно мотивировать школьников к увеличению дви-
гательной активности.

Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, внеучеб-
ная деятельность, комплекс гТО.

В курганской школе № 53 продолжается реализация проекта «Мы выби-
раем гТО!», целью которого является создание положительной мотивации у 
школьников для занятий физической культурой и спортом.
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 Актуальность проекта состоит в том, чтобы привлечь наибольшее коли-
чество учащихся школы к участию в сдаче норм ВФСК гТО, а также поло-
жительно мотивировать школьников к увеличению двигательной активности 
через желание улучшить свои результаты при сдаче норм гТО, вовлекать уча-
щихся в различные спортивные кружки и секции. 

Участниками проекта являются: учащиеся МБОУ «СОш №53», педагоги, 
родители учащихся, педагоги учреждений дополнительного образования.

Для реализации проекта в нашей школе организован школьнфй физкуль-
турно-спортивный клуб «Олимпиец» (шФСК «Олимпиец»), целью которого 
является: пропаганда физической культуры и спорта, укрепление и сохранение 
здоровья всех участников образовательного процесса. Клуб занимается орга-
низацией и проведением спортивных праздников, акций, конкурсов и массо-
вых спортивных мероприятий в школе, спортсмены участвуют в соревновани-
ях по видам спорта, во Всероссийской олимпиаде школьников, подготовке и 
сдаче норм комплекса гТО.

Организация деятельности школы по внедрению комплекса гТО реализу-
ется по нескольким направлениям.

• Организационно – методическая работа
проводятся занятия «школы советников по спорту», в школе разработаны 

программы внеурочной деятельности спортивной и оздоровительной направ-
ленности, создана база данных ВФСК гТО (количество зарегистрированных и 
приступивших к сдаче норм гТО).

Агитационно - пропагандистская работа.
Оформлен уголок «ВФСК гТО», проведён конкурс рисунков, плакатов 

«гТО глазами детей». 
• Учебная работа
Ежегодно в школе проводится анализ динамики уровня физической под-

готовленности учащихся 1–11 классов. На уроках физической культуры и 
кружках идёт обучение технике выполнения нормативов комплекса гТО.

• Спортивно - массовая работа по внедрению комплекса ГТО
В школе организовано 6 спортивных кружков и секций для учащихся  

1–11 классов, в которых занимаются 126 человек. Всего в спортивных кружках 
и секциях занимаются до 60 % школьников.

школа активно участвует в городских, областных и всероссийских сорев-
нованиях. 

Ежегодно принимает участие в социально значимых акциях «На зарядку, 
становись!», «Я выбираю спорт», «День здоровых дел».

Традицией нашей школы стало участие во Всероссийском дне бега «Кросс 
нации», в котором участвовали более 50 % учащихся школы, педагоги и роди-
тели. Сборная команда школы по различным видам спорта участвовала в прези-
дентских состязаниях «Стартуют все!», спартакиаде школьников по видам спор-
та, областной эстафете на призы газеты «Новый мир», школьной футбольной 
лиге, школьной баскетбольной лиге, школьной волейбольной лиге и др. 
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Учащиеся школы приняли в 2018 – 2019 учебном году участие в город-
ском Фестивале гТО 1-2 ступени, 3-4 ступени, 5-6 ступени. Фестиваль гТО 
прошёл в летнем лагере, организованном на базе школы.

педагоги и сотрудники школы приступили к выполнению нормативов гТО. 
Традиционными стали школьные соревнования «школа № 53 за ЗОЖ!», 

«Мы выбираем гТО!», «Рекорды победы», Фестиваль футбола и др. 
Учащиеся школы стали победителями и призёрами, лауреатами всерос-

сийских, областных и городских конкурсов по физической культуре, спорту, 
здоровому образу жизни.

Свои работы по физической культуре и спорту школьники представляют 
на научно-практической конференции.

Критерии эффективности работы:
• повышение мотивации детей к двигательной активности, здоровому 

образу жизни;
• участие в спортивных конкурсах и соревнованиях различного уровня;
• увеличение количества учащихся, зарегистрированных и приступив-

ших к сдаче нормативов гТО. (В 2019 году зарегистрировано на сай-
те гТО 82 % учащихся, педагогов и сотрудников – 64 %. Выполнили 
нормативы гТО на золотой знак – 7 человек);

• 100 % охват учащихся спортивно-массовой работой, увеличение ко-
личества детей, занимающихся в спортивных кружках и секциях;

• привлечение и активное участие педагогов, родителей, учреждений 
физической культуры и дополнительного образования в мероприяти-
ях по внедрению комплекса гТО.

Таким образом, в школе разработаны меры по вовлечению школьников 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Расширяются 
связи школы с учреждениями социума, призванными заниматься вопросами 
физического воспитания подрастающего поколения.

Надеемся, что реализуя мероприятия по внедрению комплекса гТО, смо-
жем вовлечь в физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу 
всех учащихся, их родителей и педагогов, показывая красоту и важность фи-
зической культуры и спорта, способствовать развитию функциональных воз-
можностей всех систем организма детей, воспитанию культуры здоровья и 
здорового образа жизни.
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