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СЕКЦИЯ 1 
 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И. А. Струнин  

 Курганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается материал по применению дистанци-
онного обучения с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий по усвоению модуля учебной дисциплины и раскрываются возмож-
ности подготовки бакалавра физической культуры. 

Ключевые слова: физическая культура, информатизация образования, дис-
танционное обучение, информационно-коммуникационные технологии. 

 
Облик современного общества в ближайшие годы в значительной степени 

будут формировать сегодняшние выпускники. Характерной чертой изменяю-
щегося общества и вызовом, который в настоящее время приходится принять, 
является расширяющаяся и пронизывающая все отрасли информатизация.

 «Информация» (лат. informatio – «изложение, разъяснение») – одно из ос-
новных понятий информатики, являющееся предметом ее изучения, близкое 
в определенном отношении к понятиям «данные», «сведения», совокупность 
знаний, в том числе в области физической культуры и спорта. По своим функ-
циям информация может быть разделена на оценивающую, описывающую и 
предлагающую способы действий [5]. 

Проблема информации стала наиболее острой и актуальной в условиях 
дистанционного обучения, когда в результате наступившей пандемии, каран-
тинов, лагдаунов функции передачи и хранения информации стали выполнять 
коммуникационные технологии, позволяющие получить доступ к массе уда-
лённых источников. 

 Среди особенностей дистанционной среды обучения можно отметить  по-
вышение эмоционального воздействия на студентов посредством визуальных 
форм, поскольку они предполагают восприятие одновременно различными 
органами чувств. Благодаря комплексному влиянию на органы чувств у обуча-
ющихся создается определенный настрой, развивается творческое мышление 
и значительно повышается объем воспринимаемой информации [4]. Дистан-
ционное обучение позволяет осуществлять обучение на расстоянии, при этом 
не снижает качество обучения, а поддерживает его за счет индивидуализации, 
активных методов обучения, двустороннего взаимодействия систем «препо-
даватель–обучающийся», «тренер–спортсмен». Для дистанционного обучения   
характерны такие черты, как гибкость, модульность, технологичность и само-
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организация участников системы. Учебная деятельность при этом становится 
интерактивной, возрастает двустороннее значение самостоятельной работы 
всех участников. Причем для каждого из них образование выступает в двух 
видах: как средство самореализации, самовыражения и как средство устойчи-
вости, адаптации к внешним условиям. 

По мнению ряда исследователей,  совершенствование компетенций буду-
щего педагога по физической культуре может быть достигнуто за счет вклю-
чения в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) [2; 3; 6]. 

Студентам, обучающимся по специальности «Физическая культура», пред-
стоит работать в различных образовательных учреждениях, участвовать в про-
цессах экономической и социальной жизни, заниматься проблемами образо-
вания в области физической культуры и спорта. Необходимо быть готовым к 
планированию индивидуальных и совместных задач, организации работы по 
поставленным целям, ресурсам и результатам, обусловленным разнообразием 
двигательной деятельности и технической подготовленности по изучаемым 
вида спорта. Важно быть готовым к ведению инновационной деятельности в 
области физической культуры и спорта в образовательных учреждениях. По-
требность в специалистах такого уровня нарастает, одновременно с этим ра-
стут требования и к качеству их подготовки.

Применение  ИКТ, при моделировании техники движения, по мнению  
В. И. Загревского, является практическим инструментом, позволяющим кон-
струировать двигательные действия с учетом современных свойств и требова-
ний, а в ряде случаев и прогнозировать технику новых, ранее не выполняемых, 
технически сложных элементов двигательного действия [1]. Однако методоло-
гические основы техники движений по многим видам спорта с применением  
ИКТ до сих пор не находят широкого круга пользователей в практике учебной 
и тренировочной деятельности.

В процессе подготовки к профессиональной деятельности встает необходи-
мость решения конкретных задач, которые должны быть достигнуты в процес-
се обучения. Одним из средств повышения качества учебного процесса в под-
готовке бакалавра физической культуры является совершенствование  ИКТ для 
получения срочной информации и дальнейшего моделирования учебной, спор-
тивной и соревновательной деятельности [3]. Это средство будет способствовать 
не только улучшению общей и специальной подготовки в определенном виде 
спота, но и повысит эффективность учебно-тренировочной деятельности. На ри-
сунке 1 представлена схема по освоению модуля учебной дисциплины «Лыж-
ный спорт». С ее помощью можно моделировать двигательную деятельность 
обучающегося/спортсмена и спрогнозировать будущую результативность в 
обучении и учебно-тренировочной деятельности по изучаемому виду спорта.
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Рисунок 1 – Схема по освоению модуля учебной дисциплины

В разработанной дистанционной технологии можно применять материалы 
любых типов и форм: лекции, консультирование, проверка контрольных за-
даний, проведение виртуальных семинаров, учебный фильм по демонстрации 
техники выполнения движений в цифровом формате, интерактивные задания, 
мониторинг усвоения учебного материала, координирование деятельности об-
учающихся, стимулирование мотивации обучающихся. Важным компонентом 
разработанной технологии по освоению модуля обучения явилась двухсторон-
няя интерактивная связь. При этом преподаватель может регламентировать 
время выполнения задания и устанавливать порядок допуска к последующим. 
На протяжении дистанционной фазы студент имеет возможность консультиро-
ваться с преподавателем, общаться со студентами своей команды. 

Таким образом, без использования новых информационных технологий  и 
форм удаленной работы, внедрения их в подготовку бакалавров физической 
культуры обеспечить высокий уровень подготовки, соответствующий совре-
менным требованиям, не представляется возможным. Следует усилить поиск 
новых подходов в организации обучения и доставку образовательной инфор-
мации в сетевом общении, что позволит повысить качество обучения, обеспе-
чить комплексную организацию учебного процесса по специальности физиче-
ская культура. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
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В. П. Романов, Е. Н. Красникова 

Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева

Аннотация. В статье обращается внимание на духовно-нравственную со-
ставляющую будущей профессии в рамках изучения дисциплин «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту», «Физическая культура и спорт».

Ключевые слова: физическая культура, личность, духовно-нравственное 
образование. 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стан-
дарта и утвержденной учебной программой, на факультете физической куль-
туры преподаются дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту» и «Физическая культура и спорт», которые формируют духовный 
национальный характер, ментальность будущего педагога как представителя 
физической культуры.

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, 
ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс 
и результат человеческой деятельности, средство и способ физического со-
вершенствования личности. Физическая культура воздействует на жизненно 
важные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются 
генетически и развиваются в процессе жизни и под влиянием педагога по фи-
зической культуре [1].

В процессе изучения дисциплин «Элективные курсы по физической куль-
туре и спорту» и «Физическая культура и спорт» будущий педагог получает 
целостные представления об общей физической культуре, формирует необхо-
димые умения и навыки, физические способности и получает возможность са-
мовыражения через социально-активную полезную деятельность.

Физическая культура продуцирует эстетические ценности и этические нор-
мы, регулирующие поведение человека в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности, совершенствует нравственное и интеллектуальное развитие 
личности.

Деятельность педагога по физической культуре способствует реализации 
ее воспитательного, образовательного, оздоровительного и общекультурного 
значения, возникновению такого социального течения как физкультурное дви-
жение, то есть совместная деятельность людей по использованию, распростра-
нению и приумножению ценностей физической культуры.

Культура и духовность оказывают регулирующее воздействие на такие со-
держательные компоненты педагогического образования в области физиче-
ской культуры, как мотивационно-ценностный и практико-деятельностный.

В рамках мотивационно-ценностного компонента культура и духовность 
способствуют формированию положительного эмоционального отношения к 
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физической культуре, потребности в ней, системы знаний, интересов, мотивов 
и убеждений, организующих и направляющих волевые усилия личности, по-
знавательную и практическую деятельность по овладению ценностями физи-
ческой культуры.

В рамках практико-ориентированного компонента осуществляется физиче-
ское самовоспитание и саморазвитие, формируется нацеленность на здоровый 
образ жизни и профессиональное совершенствование [3].

Являясь по своей сути человековедческой дисциплиной, физическая куль-
тура направлена на развитие целостной личности педагога, гармонизацию его 
духовных, физических и нравственных качеств.

В процессе подготовки учителя по педагогическим профилям необходимы 
квалификационные качества, умения и навыки, ориентированные на высокие 
духовно-нравственные начала, идеалы, творчество: 

– высокий уровень теоретической подготовки;
– научность и доступность изложения материала;
– способность преобразования педагогических знаний, навыков и умений в 

технологию учебно-воспитательного процесса;
– владение методическими навыками и умениями;
– педагогический такт;
– активная жизненная позиция;
– стремление к самопознанию, духовному и физическому самосовершен-

ствованию, повышению профессионализма в области физической культуры [2].
Физическая культура охватывает такие качества личности, которые позво-

ляют ей развиваться в единстве с культурой общества, достигать гармонии зна-
ний и творческих действий, чувств и общения, разрешать противоречия между 
природой и производством, трудом и отдыхом, физическим и духовным.

Трансформация культурологического подхода в процессе профессиональ-
ной подготовки студентов осуществляется непосредственно через преподава-
ние дисциплин кафедр, индивидуальные беседы со студентами, организацию и 
проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных праздников.

Вузовское образование играет ведущую роль в системе отечественного 
образования. Его духовный смысл заключается в формировании гармонично 
развитой личности, в частности, в процессе профессиональной подготовки бу-
дущего учителя.
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Аннотация. В статье рассматривается важность занятий физической куль-
турой и спортом, формирования универсальных компетенций здорового образа 
жизни на основе нормативно-правовых документов РФ и Курганской области.

Ключевые слова: физическая культура, учебные дисциплины,  
ФГОС ВО 3++. 

XXI век – это век значительных социальных, технических и биологических 
преобразований. Научно-техническая революция внесла в образ жизни человека 
как прогрессивные изменения, так и неблагоприятные факторы – гиподинамию 
и гипокинезию, нервные и физические перегрузки, стрессы профессиональ-
ного и бытового характера. Опыт десятков тысяч людей, испытавших на себе 
воздействие неблагоприятных факторов, показывает, что лучшим противодей-
ствием им являются регулярные занятия физическими упражнениями, кото-
рые помогают восстановлению и укреплению здоровья, адаптации организма 
к условиям окружающей среды.

В последнее время на всех уровнях государственного управления растет 
необходимость решения проблем организации и пропаганды занятий физиче-
ской культурой как составляющей частью здорового образа жизни. Цели го-
сударственной политики в сфере физической культуры и спорта определены 
в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и предусматривают создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой. Вопросы физи-
ческой культуры и спорта включены в основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденные 
Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года. 
В частности, предусматривается увеличение к 2024 году до 55 % доли граж-
дан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем 
мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уров-
нях, включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов комплекса 
ГТО [1].

Один из разделов стратегии социально-экономического развития Курган-
ской области до 2030 года посвящен развитию физической культуры и спорта 
[2].

Физическая культура – это составная часть культуры, область деятельно-
сти, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценно-
стей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития 
человека, укрепления его здоровья и совершенствования его двигательной ак-
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тивности. Поэтому приоритетным становится не просто физическое развитие 
молодого поколения, приобретение молодежью двигательных умений и навы-
ков, а формирование универсальных компетенций, культуры здоровья, физи-
ческой и спортивной культуры личности, приобщение к спортивному стилю 
жизни.

Особая роль в формировании компетентной личности бакалавра отводится 
системе вузовского физического воспитания в соответствии с ФГОС ВО 3++, 
который, в отличие от предыдущего, учитывает требования Единого квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих и требования профессиональных стандартов. К обязательной части ФГОС 
ВО 3++ отнесены дисциплины (модули) по формированию универсальных 
компетенций самоорганизации и саморазвития (в том числе здоровьесбереже-
ния), такие как: УК-6 (способность управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни) и УК-7 (способность поддерживать должный уровень фи-
зической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности по физической культуре и спорту). Реализация 
универсальных компетенций по всем направлениям подготовки бакалавров 
Курганского государственного университета осуществляется на дисциплинах 
«Физическая культура и спорт» (2 з. е., 72 часа) и «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту» (328 часов).

 Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 
формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской 
позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, самостоя-
тельностью в принятии решений, инициативностью, толерантностью, способ-
ностью успешной социализации в обществе, способностью использовать раз-
нообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для 
сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и 
трудового коллектива, необходимых для качественной жизни и эффективной 
профессиональной деятельности. А целью изучения дисциплины «Электив-
ные курсы по физической культуре и спорту» является формирование физи-
ческой культуры личности и способности направленного использования раз-
нообразных средств физической культуры, спорта, туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей жизни и профессиональной деятельности.

Формы организации физического воспитания в вузе представляют собой 
воспитательно-образовательный комплекс разнообразной деятельности сту-
дента, основу которой составляет двигательная активность человека. Совокуп-
ность этих форм создает определенный двигательный режим, необходимый 
для полноценного физического развития и укрепления здоровья молодежи. К 
формам организации физического воспитания студентов относятся: физкуль-
турные занятия, физкультурно-оздоровительные и самостоятельные занятия 
различными видами физических упражнений. Все эти формы, отвечая общим 
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задачам физического воспитания и всестороннего развития молодого челове-
ка, находятся во взаимосвязи.

Занятия физическими упражнениями формируют у студентов понимание 
смысла личной физической культуры, под которой подразумевается: постиже-
ние сущности явлений, лежащих в основе выполняемого двигательного дей-
ствия или упражнения; знание закономерностей возникновения и развития 
этих явлений; установление устойчивых связей между отдельными явлениями, 
возникающими в процессе занятий личной физической культурой.

Понимание смысла занятий физической культурой даёт студентам возмож-
ность нацеленно управлять процессом овладения набором знаний, умений и 
навыков, то есть процессом самосовершенствования.

Системная организация физкультурного образования в вузе позволяет 
обеспечивать не только закрепление осваиваемого учебного материала или 
более широкое овладение его базовыми основами, но и создавать условия и 
возможности студентам демонстрировать результаты своей образованности, 
усиливать их положительный эффект в формировании интереса к физической 
культуре, своему здоровью, организации своего культурного досуга. При этом 
познание себя в разнообразных формах и условиях физической активности, 
познание особенностей индивидуального развития и возможностей активно 
формировать себя как личность наделяют процесс физкультурного образова-
ния определёнными личностными и социальными задачами, делают его одним 
из базовых оснований всестороннего и целостного развития личности студен-
тов в условиях образования.

Таким образом, физическая культура выступает как составная часть общей 
и профессиональной культуры человека, как важнейшая качественная дина-
мичная характеристика его личностного развития, как фундаментальная цен-
ность, определяющая начало его социокультурного бытия, способ и меру реа-
лизации сущностных сил и способностей.
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следования эффективности методики гармонизации физического и умствен-
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Проблема оптимизации соотношения интеллектуального и двигательного 
развития является особенно актуальной в последнее время в связи со значи-
тельным снижением функциональных возможностей школьников и возникно-
вением негативных изменений в их здоровье, вызванных дисгармоничностью 
физического и умственного компонентов личностного развития [2; 3].

В период с сентября 2020 г. по май 2021 г. нами проводилось исследова-
ние эффективности экспериментальной комплексной методики формирова-
ния, контроля и оценки двигательного, интеллектуального и оздоровительного 
компонентов образования в процессе физического воспитания детей младше-
го школьного возраста. Из числа наблюдаемых учащихся 2-х классов были 
сформированы контрольная группа (КГ) и  экспериментальная группа (ЭГ). 
Представители КГ на протяжении исследования занимались по традицион-
ной «Комплексной программе физического воспитания I–XI классов общеоб-
разовательной школы» (2011) [1], в ЭГ реализовывалась разработанная нами 
экспериментальная программа физического воспитания, предусматривающая 
дифференциацию учебного материала образовательной области «физическая 
культура» по трем блокам: двигательному, интеллектуальному, оздоровитель-
ному. Диагностика показателей теоретической и физической подготовленности 
наблюдаемых нами школьников, проведенная на начальном этапе педагогиче-
ского эксперимента, не обнаружила достоверных различий между представи-
телями двух групп, что позволило нам считать их исходно равнозначными.

К моменту завершения педагогического эксперимента количество точных 
ответов на вопросы опросника по оценке теоретических знаний в области фи-
зической культуры и спорта у представителей КГ осталось практически не-
изменным и не имело статистически достоверных различий с показателями, 
полученными при первоначальном тестировании. В среднем по группе количе-
ство точных ответов на вопросы опросника увеличилось на 1,8 %.

Реализация экспериментальной методики в ЭГ привела к существенно-
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му повышению уровня теоретических знаний по вопросам организации соб-
ственного режима дня, контроля и самоконтроля за выполнением физических 
упражнений. Возросли знания школьников ЭГ об анатомо-физиологических 
особенностях собственного организма и влиянии на него вредных привы-
чек. Они стали осведомленнее в вопросах, связанных с подбором физических 
упражнений для направленного развития отдельных двигательных качеств, 
техникой выполнения массажа и самомассажа, обеспечения оптимального 
двигательного режима и методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. В среднем по группе увеличение количества точных ответов 
на вопросы, представленные в опроснике, составило 14,8 %.

Достоверно возросла и средняя оценка уровня теоретических знаний пред-
ставителей ЭГ на завершающем этапе исследования, по сравнению с предста-
вителями КГ (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты оценки теоретических знаний в области физической культуры 
представителей КГ и ЭГ в течение педагогического эксперимента

Наименование показателя Группа M ±m Рисх. кон.
Оценка теоретических знаний, 
кол-во баллов

КГ 3,35 ±0,12 3,42 ±0,21 >0,05
ЭГ 3,32 ±0,22 4,02 ±0,19* <0,05

Примечание: * – здесь и далее – достоверность различий между показателями ЭГ и КГ на завер-
шающем этапе педагогического эксперимента.

К моменту завершения педагогического эксперимента у школьников КГ 
произошло статистически достоверное улучшение показателей развития дви-
гательных качеств: у мальчиков по трем показателям из шести («бег 30 м», 
«подтягивание на перекладине», «6-минутный бег»), а у девочек – только по 
двум («бег 30 м», «подтягивание на перекладине»).

В процессе физического воспитания представителей ЭГ за время прове-
дения педагогического эксперимента произошли достоверные изменения 
пяти показателей физической подготовленности из шести, которые на завер-
шающем этапе эксперимента отличались у мальчиков и девочек. У мальчиков 
статистически значимые изменения произошли в скоростных («бег 30 м») и 
скоростно-силовых способностях («прыжок в длину с места»), в показателях 
силы («подтягивание на перекладине»), гибкости («наклон вперед из положе-
ния сидя») и выносливости («6-минутный бег»). У девочек обнаружены поло-
жительные изменения в скоростных и скоростно-силовых способностях («бег 
30 м» и «прыжок в длину с места»), в показателях силы («подтягивание на 
перекладине») и гибкости («наклон вперед из положения сидя»). У девочек ЭГ, 
в отличие от мальчиков той же группы, произошедшие изменения показателя 
выносливости («6-минутный бег») оказались статистически недостоверными. 
В то же время у них выявлено значительное улучшение координационных спо-
собностей по показателям теста «челночный бег 3х10 м».

Прирост показателей развития двигательных способностей представителей 
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различных наблюдаемых нами групп в течение педагогического эксперимента 
проявился в различной степени. Наибольший прирост показателей и у маль-
чиков, и у девочек отмечался в ЭГ, где в процессе физического воспитания 
школьников осуществлялась гармонизация двигательного и интеллектуально-
го компонентов образования. Минимальный прирост изучаемых показателей 
по отдельным двигательным способностям выявлен у представителей КГ в те-
стовых упражнениях «челночный бег 3х10 м», «наклон вперед из положения 
сидя», «прыжок в длину с места», «6-минутный бег» (девочки).

В среднем по всем изучаемым показателям развития физических способно-
стей за период проведения педагогического эксперимента прирост составил: в 
КГ – 6,4 %, в ЭГ – 20,7 %.

Результатом реализации разработанной методики гармонизации физиче-
ского и умственного компонентов развития, по нашему предположению, долж-
но было стать улучшение здоровья младших школьников. В результате срав-
нительного анализа показателей количества заболеваний у учащихся КГ и ЭГ 
за 2020–2021 учебный год установлено, что наиболее благоприятная динамика 
показателей характерна для представителей ЭГ (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели заболеваемости представителей КГ и ЭГ
Наименование показателя Группа M ±m Р

исх. кон.
Заболеваемость, кол-во заболева-
ний за учебный год

КГ 1,45 ±0,67 1,41 ±0,72 >0,05
ЭГ 1,46 ±0,73 0,72 ±0,81* <0,05

В целом, можно констатировать, что результаты эксперимента доказывают 
эффективность предложенной экспериментальной методики формирования, 
контроля и оценки интеллектуального и двигательного компонентов образова-
ния в процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста, 
основанной на гармонизации знаниевой и телесно-двигательной составляющих.
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На протяжении последних лет распространяется тенденция стремительно-
го развития технологий, связанных с широким внедрением компьютерных те-
лекоммуникационных сетей, современных мультимедийных средств и средств 
автоматизации. Возможности средств информационных технологий, ориенти-
рованных на использование в различных видах спорта, в учебном процессе по 
физической культуре и спорту, в процессе диагностики и мониторинга физиче-
ского состояния студентов бакалавров, практически безграничны и все больше 
развиваются, захватывая все новые и новые стороны спортивной подготовки 
[1].

Для успешного формирования компетенции и технологии обучения сту-
дентов-бакалавров в области физической культуры и спорта необходима ком-
плексная технология, от которой зависит эффективность образовательного 
процесса. Поэтому возникает потребность в выражении сущности технологи-
ческого подхода, а также в определении понятия «педагогическая технология». 

Проведенный нами теоретический анализ научной литературы дает основа-
ние для выделения структурных компонентов проектировочной компетенции 
будущих педагогов и позволяет заключить, что структура проектирования тех-
нологического обучения содержит как минимум шесть компонентов.

1 Проектировочно-деятельностный компонент включает в себя элементы 
моделирования, конструирования, прогнозирования и планирования предстоя-
щей педагогической деятельности.

2 Когнитивный компонент включает запас знаний и познавательных уме-
ний теоретической и практической деятельности. 

3 Рефлексивный компонент включает умение анализировать собственное 
мышление, направленное на решение профессиональных задач.

4 Личностный компонент включает в себя профессионально-значимые лич-
ностные качества, необходимые для профессиональной деятельности.

5 Мотивационный компонент включает в себя потребности и мотивы об-
разовательно-профессиональной деятельности.

6 Креативный компонент – умение творчески подходить к решению про-
фессиональных задач.

Таким образом, на основе анализа научной литературы, федерального госу-
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дарственного образовательного стандарта и программных документов и мате-
риалов по педагогической практике, мы можем предложить свое определение 
проектирования педагогической технологии, которую мы понимаем следую-
щим образом [1]:

технологическое обучение студентов бакалавров – часть профессиональ-
ной компетентности, которая предполагает наличие совокупности знаний, 
умений, навыков, профессионально-значимых качеств личности, обеспечива-
ющих эффективное проектирование (прогнозирование, конструирование, пла-
нирование, моделирование) образовательного процесса.

Выделение технологического обучения связано, прежде всего, с тем, что 
процесс практической деятельности педагога имеет довольно существенную 
проектировочную составляющую и предполагает обязательное моделирова-
ние типичных ситуаций будущей профессиональной деятельности и прогно-
зирование ее результатов [4].

Таким образом, анализ учебно-методической документации и собственный 
опыт педагогической деятельности показал, что компетентностно-технологи-
ческий подход может считаться одним из важнейших условий формирования 
профессиональных компетенций педагога и, в частности, технологического 
проектирования компетенции личности, поскольку позволяет сформировать 
все ее взаимосвязанные структурные компоненты, выделенные нами выше. 
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воспитания студенческой молодежи, которая не справляется с существующи-
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эффективностью образовательного процесса. Предприняты попытки поиска 
путей решения вопросов в системе физического воспитания студентов в рам-
ках высшего учебного заведения.
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В настоящее время на современного человека воздействует множество фак-
торов окружающей среды. Это экологические, социальные, психологические 
компоненты, которые в различной степени влияют на развитие и самочувствие 
человека. Данные статистики свидетельствуют о росте заболеваемости  раком, 
инфарктом, инсультом, особенно среди молодого населения планеты. Медики 
утверждают, что многие заболевания «помолодели». Например, если 20 лет 
назад инсульт поражал в основном людей старше 60 лет, то сейчас от этого 
заболевания все чаще страдают люди от 30 лет. Основными причинами такой 
ситуации являются неправильный образ жизни, снижение физической актив-
ности, вредные привычки, стрессовые факторы, увлечение соцсетями, интер-
нетом и многие другие. 

Именно поэтому особенно актуальной становится задача физического вос-
питания современной молодежи с целью обеспечения ее занятости в различ-
ных видах спорта [1]. 

Данные Федеральной службы государственной статистики свидетельству-
ют о росте заболеваемости среди всех групп населения к 2019 году, наиболь-
ший рост показывает статистика болезней эндокринной системы.

С другой стороны, статистические данные свидетельствуют о росте числа 
людей, которые занимаются в спортивных клубах и других заведениях. Так, в 
2019 г. по сравнению с 2005 г. наблюдался прирост в 3 раза. Выросли также по-
казатели общего числа спортивных сооружений, приспособленных для занятий 
спортом на 16 %, в том числе для занятий инвалидов на 13,6 %. Это свидетель-
ствует о росте интереса населения России к здоровому образу жизни и спорту. 

Специалисты отмечают, что в современных условиях действующая система 
физического воспитания студенческой молодежи не справляется с существую-
щими проблемами ухудшения уровня физического здоровья студентов и низкой 
эффективностью образовательного процесса в сфере здоровьесбережения [2].

Исследовательские данные показывают, что в настоящее время более  
50 % выпускников общеобразовательных учреждений имеют два или более 
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хронических заболевания, 30 % призывников в Вооруженные силы Российской 
Федерации являются негодными к срочной службе по состоянию здоровья, а 
около 40 % молодых людей призывного возраста не могут выполнить нормати-
вы по общей физической подготовке даже на удовлетворительную оценку [3]. 

Официальные данные по возрастным группам населения в отношении их 
спортивной деятельности отсутствуют, однако следует отметить такую про-
блему как физическое воспитание студентов. 

Различные социологические исследования показывают, что количество сту-
дентов, направляемых по результатам медицинского осмотра в специальные 
медицинские группы достигает 50 % от общего контингента учащихся, а уро-
вень физического здоровья молодых людей планомерно снижается в прямой 
зависимости от курса обучения [4]. 

В настоящее время в вузах уделяется недостаточное внимание физическо-
му воспитанию студентов – наблюдается уменьшение часов, отведенных на 
практические занятия физкультурой, как учебную дисциплину. В большинстве 
вузов по действующему федеральному стандарту до 30 % часов от общего ко-
личества по дисциплине «Физическая культура» переведены в раздел само-
стоятельной работы, контроль за которыми практически невозможен. Кроме 
этого, среди студентов младших курсов уже наблюдается снижение престиж-
ности здорового образа жизни и отсутствие регулярных занятий спортом. На 
первый план выходят другие социально значимые аспекты – совместные сту-
денческие вечерние или ночные мероприятия. Многие студенты вынуждены 
работать или подрабатывать в свободное от учебы время в связи с тяжелым 
материальным положением и необходимостью оплачивать свое обучение. А 
посещать частные спортивные клубы студенты зачастую не имеют возможно-
сти, поскольку они предназначены, преимущественно, для определенной кате-
гории людей с финансовым достатком.

Не менее важной считается проблема отсутствия необходимых специали-
стов по физической культуре и тренеров в высших учебных заведениях. Это 
обусловлено низкой престижностью профессии, невысокой оплатой труда. 
Квалифицированные кадры, выбирая между работой в вузе в качестве педагога 
по физической культуре, делают выбор в пользу частных спортивных клубов, 
где более достойный уровень заработной платы. 

Еще одна актуальная проблема – снижение эффективности образователь-
ных технологий в системе физического воспитания студенческой молодежи. 
Специалисты отмечают, что сегодня большинство преподавателей кафедр фи-
зического воспитания высших учебных заведений ориентируют студентов лишь 
на успешную сдачу, зачастую любыми путями, зачета по дисциплине «Физи-
ческая культура», а не на качественное формирование у молодых людей – бу-
дущих специалистов в различных сферах деятельности, специальных знаний, 
умений, навыков и компетенций в области здоровьесбережения, приобщения к 
нормам здорового образа жизни, планомерного сохранения и укрепления уров-
ня своего физического здоровья и т. д. [4]. 
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Следующей проблемой, влияющей на физическое воспитание студентов, 
является низкое финансовое и материально-техническое обеспечение учебно-
го процесса по физической культуре.

Все это ведет к снижению качества преподавания учебной дисциплины 
«Физическая культура» и еще большему усугублению данных проблем [5].

Таким образом, рассмотренные проблемы, а именно низкая заинтересо-
ванность студентов, отсутствие требующихся специалистов, сокращающееся 
количество часов по «Физической культуре», снижение престижности профес-
сии, отсутствие финансовых и материально-технических возможностей для 
физического воспитания студентов позволяют определить ряд мер для улуч-
шения сложившейся ситуации.

Во-первых, для повышения престижности профессии преподавателя фи-
зической культуры, помимо повышения заработной платы, следует предусмо-
треть возможность поощрения преподавателей со стороны деканатов и ректо-
рата. 

Во-вторых, для повышения значимости физической культуры и спорта сре-
ди студентов при проведении спортивно-массовых мероприятий и соревнова-
ний, помимо награждения, необходимо их освещение с помощью различных 
средств массовой информации и социальных сетей.

В-третьих, для обеспечения эффективности учебного процесса необходимо 
своевременное приобретение качественного спортивного инвентаря, отвечаю-
щего современным требованиям, и наличие современных спортивных соору-
жений в вузах.

В-четвертых, с целью активизации спортивно-массовой работы и увели-
чения двигательной активности студентов во внеучебное время необходимо 
предусмотреть расширение сети спортивных секций с использованием каче-
ственных образовательных технологий и привлечением для этого высококва-
лифицированных тренеров и преподавателей. 

Это окажет влияние на формирование заинтересованного осознанного от-
ношения к занятиям по физической культуре и спорту у студентов.
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Аннотация. В работе рассматривается психологическая подготовленность 
спортсменов-самбистов в соревновательном периоде.
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Спортивное соревнование – это очень важная и неотъемлемая часть спор-
тивной деятельности. Известно, что обучение и тренировка самбистов явля-
ется подготовительным этапом к участию в соревнованиях. Соревнования, 
оказывая огромное влияние на развитие личности спортсмена, становятся 
определенным видом учебно-воспитательной работы.

Соревновательные условия вызывают у спортсменов состояние нервно-
психической напряженности, которое они испытывают в большей или мень-
шей степени [13]. Актуальность проведения данного исследования обусловле-
на тем, что в большинстве случаев именно эмоциональный настрой влияет на 
исход поединка. 

Цель исследования – изучить психологическое состояние самбистов в со-
ревновательном периоде.

Для достижения  указанной  цели были поставлены следующие задачи:
1) проанализировать состояние проблемы в современных условиях;
2) проверить психологическую подготовленность квалифицированных 

самбистов в возрасте 18–21 года.
Исследование проводилось в г. Кургане на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ  

№ 4» в СК «Медведь». В исследовании приняли участие самбисты в количестве  
12 человек в возрасте от 18 до 21 года, имеющие не ниже первого спортивного 
разряда.

Использовалась методика определения психологической подготовки спор-
тсмена по опроснику Гордона–Ямпольского (1981) [1].

Цель анкетирования: определить индивидуальную психологическую под-
готовленность самбиста.

Оборудование: опросник, таблица, «ключ».
Единицы измерения: баллы.
Методика психологической подготовленности предназначена для описа-

ния характера психологической подготовленности самбиста. Она состоит из 
опросника для получения оценок по трем факторам психологической подго-
товленности.

1 фактор – фрустрационная толерантность (ФТ), устойчивость – измеряет 
степень чувствительности психики спортсмена к соревновательным нагруз-
кам.
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2 фактор – самоконтроль (С) – измеряет степень овладения приемами само-
регуляции и самоконтроля.

3 фактор – волевая активность (ВА) – измеряет степень волевой активности 
спортсмена.

Анализируя результаты анкетирования, получили следующие данные: фак-
тор ФТ ниже среднего – 33,3 %, средний – 33,3 %, выше среднего – 25 %, вы-
сокий – 8,4 % (рисунок 1).

Рисунок 1 – Процентное соотношение уровней фрустрационной толерантности 
самбистов 

Фактор С  ниже среднего – 16,7 %, средний – 16,7 %, выше среднего –  
33,3 %, высокий – 33,3 % (рисунок 2).

Рисунок 2 – Процентное соотношение уровней самоконтроля самбистов 
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Фактор ВА  ниже среднего – 25 %, средний – 41,6 %, выше среднего – 
16,7 %, высокий – 16,7 % (рисунок 3).

Рисунок 3 – Процентное соотношение волевой активности самбистов 

По результатам тестирования можно отметить, что низкого уровня психо-
логической подготовленности у исследуемых самбистов не выявлено ни по 
одному показателю.
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напряжение, организация досуга.

Для профессиональных спортсменов предстартовая подготовка зачастую 
имеет большую значимость, чем сам процесс соревнований. Объяснить это 
можно тем, что психика человека способна как мотивировать, так и демоти-
вировать личность, что существенно влияет на уровни показателей при вы-
полнении нормативов.

Например, состояние фрустрации, которое выражается в характерных осо-
бенностях переживаний и поведения, вызываемое объективно непреодолимы-
ми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, которые возникают на 
пути к достижению цели или к решению задачи может иметь существенное 
влияние на результаты соревнований. Чаще всего это состояние возникает, 
когда спортсмен показывает результаты ниже своих способностей, когда про-
игрывает, воспринимает судейство несправедливым или испытывает боль и 
беспокойство. Но иногда состояние фрустрации возникает еще на предстар-
товом этапе, когда спортсмен чувствует неуверенность перед соперниками и 
чувствует негативное давление со стороны тренера, пытающегося таким об-
разом замотивировать человека. 

Можно предположить, что такой эффект возникает в результате трудных 
условий, в которых приходится готовиться участникам, а также связан с нерв-
но-психическим напряжением, которое истощает участников еще до этапа со-
ревнований.

Существуют ли способы снять нервно-психическое напряжение для того, 
чтобы спортсмен не довел себя до состояния фрустрации? Конечно существу-
ют. Например, организация досуга непосредственно перед соревнованиями. 
Если занимать время спортсмена и не оставлять его один на один со своими 
переживаниями, то напряжение будет существенно ниже.

«Основными мероприятиями, проводимыми тренерами за 24 часа до на-
чала соревнований с целью повысить психическую надежность спортсмена, 
являются: индивидуальные и коллективные беседы – «установки», индивиду-
альные и коллективные беседы на отвлеченные темы.

Тренеры считают, что чтение лекций и докладов как на специальные, так и 
на отвлеченные темы нецелесообразно.
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В отношении организации зрелищных и культурных мероприятий 65 % 
тренеров считают, что направленность их должна быть общего плана, а не спе-
циально-спортивного.

Очень важным является вопрос о целесообразности проведения трениро-
вок за 24 часа до соревнований. Все 100 % тренеров полагают, что проведение 
тренировок целесообразно, но 68 % из них считают, что они должны быть по 
своему виду спорта, а 32 % – по другим видам спорта.

Аутогенную тренировку как успокаивающую часть и психотоническую как 
возбуждающую часть психорегулирующей тренировки (ПРТ) в своей рабо-
те со спортсменами всегда применяют 46–47 % тренеров, иногда применяют 
35–36 %, никогда не применяют 17–19 % тренеров. Оптимальным считается 
проведение ПРТ в период от 30 минут до 1 часа до начала соревнований под 
непосредственным руководством тренера» [2].

В нашем опросе принимали участие 13 спортсменов Курганского государ-
ственного университета. Испытуемым предлагалось ответить на один откры-
тый вопрос: как, по их мнению, можно снизить нервно-психическое напряже-
ние на предстартовом этапе? Результаты представлены ниже (таблица 1).

Таблица 1 – Результаты опроса спортсменов о способах снижения нервно-
психического напряжения на предстартовом этапе
Ответ на вопрос Количество ответивших 
Возможность побыть наедине 2
Развлекательные мероприятия 7
Тренировки 3
Изучение площадки соревнований 1
Наблюдение за другими командами 0

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что организация досуга 
является приоритетной возможностью для спортсменов отвлечься перед со-
ревнованиями, занять свое время делами, которые приносят удовольствие, а не 
создавать еще большее напряжение перед ответственным мероприятием.
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На современном этапе развития общества, который характеризуется необы-
чайной подвижностью и изменчивостью, проективный тип культуры начинает 
доминировать. Это позволяет говорить о провозглашении проектной культуры 
в качестве основы новой образовательной парадигмы XXI века. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью фор-
мирования у студенческой молодежи, которая является ресурсом высококва-
лифицированных педагогических кадров, умений пользоваться проектной де-
ятельностью в её различных вариантах [4].

Сегодня именно проектная деятельность стала реальной формой получения 
финансовой поддержки в инновационных начинаниях. Овладение проектиро-
вочными умениями помогает подняться на новую ступень профессионального 
мастерства. 

Под социально-педагогическим проектированием мы понимаем создание 
проектов, предусматривающих возможность преобразовывать социальные 
процессы, явления, условия с помощью педагогических средств. Каждый со-
циально-педагогический проект имеет свою общественную миссию (назначе-
ние). Он рождается на основе социального прогнозирования и предвидения, 
ориентированного на изменение окружающей социальной среды (социальных 
условий) и требующего самоопределения участников проекта относительно 
качества этой среды. Его целью становится инициирование с помощью педа-
гогически организованных действий процесса, способного привести к пози-
тивным изменениям в социальной среде.

Современная тенденция развития вузовского образования предполагает 
ориентироваться на осуществление не только его предметно-педагогических, 
но и социально-педагогических функций. Речь идет о выполнении педагогом 
межпредметной и внепредметной деятельности в связи с реализацией целевых 
и приоритетных направлений образовательной политики государства, а имен-
но формирования всесторонне развитой личности, здорового образа жизни и 
сохранения здоровья [3].

Данное обстоятельство в полной мере касается физической культуры, тем 
более что степень участия учителя-предметника в этом процессе определяет 
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культурологическую сообразность его педагогической деятельности. Педагог 
любой специальности в определенной мере ответствен за уровень не только 
своей физической культуры, но и своих учеников.

В связи с этим уровень физической культуры педагогов нефизкультурных 
специальностей и их деятельность по формированию физической культуры 
учеников следует рассматривать как социальное основание в определении со-
держания профессионально-педагогического образования.

Цель физкультурно-педагогической деятельности учителя-предметника – 
способствовать повышению эффективности решения задач формирования 
физической культуры личности посредством активизации участников обра-
зовательного процесса. В принципе, учитель-предметник должен оказать по-
мощь в физкультурном самоопределении, физкультурной самоорганизации, в 
физкультурной саморегуляции и физкультурном самоконтроле учащимся и их 
родителям. 

Формирование данных профессиональных качеств продиктовано потреб-
ностями школы, практики, текущей жизни в педагогах, способных максималь-
но реализовать потенциал физической культуры в интересах укрепления здо-
ровья, физического воспитания и совершенствования человека и общества в 
целом.

Социально-педагогический проект – это «сконструированное инициатором 
проекта социально-педагогическое нововведение, целью которого является 
создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материаль-
ной или духовной ценности» [1]. 

Задачи организации физкультурно-оздоровительной работы в школе се-
годня – всесторонняя забота о сохранности и улучшении состояния здоровья 
школьников, пропаганда здорового образа жизни. Физкультурно-оздорови-
тельная работа в школе – это мониторинг состояния физического развития 
детей, расширение возможностей сферы досуга обучающихся через развитие 
сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассная дея-
тельность, формирование у школьников привычки спортивного досуга и вни-
мания к своему здоровью [2]. 

Модули системы организации физкультурно-оздоровительной деятель-
ности с учащимися школы содержат уроки физической культуры, лечебную 
физическую культуру, работу школьных спортивных секций, спортивно-мас-
совые мероприятия различного уровня. Физкультурно-оздоровительная дея-
тельность позволяет учащимся значительно повысить и поддержать потенци-
ал физических сил, выработать привычку здорового образа жизни, оздоровить 
организм. Именно поэтому в задачу подготовки будущего учителя должна вхо-
дить и подготовка к осуществлению физкультурно-оздоровительной деятель-
ности с учащимися.

Библиографический список
1 Андрющенко О. Е. Здоровье в системе жизненных ценностей молодежи: опыт 



32

регионального исследования / О. Е. Андрющенко // Вестник Волгоградского государ-
ственного университета: сер. 7 «Философия». – 2015. – № 4 (30). – С. 152–157.
2 Арон  И. С. Социальное проектирование как технология формирования социально-
личностных компетенций студентов вуза : учеб. пособие / И. С. Арон. – Йошкар-Ола : 
Поволжский гос. технолог. ун-т, 2016. – 108 с.
3 Гусейнова Г. Г. Здоровый образ жизни подрастающего поколения – основная по-
требность современности / Г. Г. Гусейнова, Н. С. Марин // Всероссийский журнал 
научных публикаций. – 2013. – № 1 (16). – С. 52–54.
4 Иванова Е. Н. Подготовка будущего педагога к физкультурно-оздоровительной 
деятельности в современной школе как актуальная проблема / Е. Н. Иванова,  
М. Е. Лобурева // Глобальный научный потенциал. – № 2 (95). – 2019. – С. 82–88.



33

СЕКЦИЯ 2 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНОГО ВИДА И УРОВНЯ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ЮНОШЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЙКИДО, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
А. И. Елин, О. Л. Речкалова 

Курганский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки юношей, зани-
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Спецификой айкидо являются самые разнообразные формы проявления 
силовых способностей, различающихся режимом работы мышц, величиной и 
скоростью мышечного напряжения, длительностью и повторностью напряже-
ния. Подобное многообразие проявления силовых возможностей затрудняет 
проблему выбора универсальных адекватных средств для развития силовых 
качеств спортсменов. В связи с этим целью настоящего исследования стало 
изучение особенностей развития силовых способностей у юношей, занимаю-
щихся айкидо, с использованием изометрических упражнений [1; 2].

Экспериментальное исследование проходило в Курганской областной фе-
дерации айкидо в зале (додзё) «Будо-Центр». Для проведения исследования 
занимающиеся были поделены на две группы (контрольную (КГ) и экспери-
ментальную (ЭГ)) по 20 юношей 2002–2004 г. р. в каждой. На занятиях по 
айкидо ставится задача развития общей силы, поэтому в ЭГ использовали изо-
метрические напряжения в 60–80 % от максимума продолжительностью 7–11 с 
в каждом повторении. Обычно на тренировке выполняется 3–4 упражнения по 
2–3 повторений каждого, отдых между упражнениями до 2 мин.

В результате изучения влияния изометрических упражнений на силовые 
способности занимающихся айкидо, было необходимо контролировать дина-
мику исследуемых показателей для исключения ошибок и влияния сторонних 
факторов в процессе исследования. 

В динамике наблюдений отмечен существенный прирост результатов те-
стового упражнения «прыжок в длину с места толчком двумя ногами». Так, 
у юношей ЭГ уже на втором этапе исследования (через 1 месяц) наблюдал-
ся достоверный прирост результатов по данному тестовому упражнению 
(p<0,05). На 3-м этапе исследования (через 6 месяцев) результаты обеих групп 
достоверно превышали первоначальные: 223,8 ±1,6 см в КГ (прирост 9,2 %) и  
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233,5 ±1,4 см в ЭГ (прирост 14,4 %) (p<0,05). Межгрупповые различия на тре-
тьем этапе исследования также были статистически значимыми (p<0,05) (ри-
сунок 1).

Рисунок 1 – Динамика скоростно-силовых качеств юношей при выполнении тестового 
упражнения «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» (n = 40)

В динамике наблюдений отмечен существенный прирост результатов те-
стового упражнения «поднимание туловища из положения лёжа на спине». На 
2-м этапе исследования, когда проходила повторная оценка результатов физи-
ческой подготовленности, существенных межгрупповых различий не наблю-
далось. На 3-м этапе исследования результаты обеих групп уже достоверно 
превышали первоначальные: 52,9 ±1,2 раз за 1 мин (прирост 10,2 %) в КГ и 
55,8 ±1,2 раз за 1 мин (прирост 15,4 %) в ЭГ (p<0,05) (рисунок 2).

При анализе результатов упражнения «подтягивание из виса на высокой 
перекладине» в динамике наблюдений не отмечено статистически значимых 
межгрупповых различий ни на одном этапе исследования.

Рисунок 2 – Динамика силовой выносливости спортсменов при выполнении тестового 
упражнения «поднимание туловища из положения лёжа на спине» (n = 40)
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Процентный прирост результатов через 6 месяцев исследования составил в 
КГ и ЭГ 53,65 ±3,82 % и 92,1 ±16,23 % соответственно.

В динамике наблюдений за результатами тестового упражнения «сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа на полу» отмечен их существенный при-
рост в обеих группах уже ко второму этапу. Он составил 25,94 ±1,93 % и 
33,85 ±2,83 % соответственно в КГ и ЭГ.

Таким образом, в экспериментальной группе мы наблюдали более выра-
женный прирост результатов по всем тестовым упражнениям на протяжении 
всех этапов исследования, что может быть связано с использованием изоме-
трических упражнений в тренировочном процессе данной группы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ТРЕНЕРА  
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ФУТБОЛЕ

Т. А. Худякова 
 Детско-юношеская спортивная школа № 3, г. Курган

Аннотация. В статье рассмотрены профессиональные навыки тренера, 
осуществляющего работу по подготовке юных футболистов в детско-юноше-
ской спортивной школе по футболу.

Ключевые слова: тренер, футбол, профессиональные навыки.

Развитие детско-юношеского футбола в России является важнейшим фун-
даментальным направлением деятельности, реализуемым в рамках направле-
ния «Развитие футбола в Российской Федерации до 2030 года» [1]. 

Тренер является одним из основных субъектов физической культуры и 
спорта в целом и футбола в частности. Очевидно, что в детско-юношеском 
футболе профессиональные навыки тренера имеют определяющее значение 
для становления юных футболистов [3].

К профессиональным навыкам отнесем:
– технические навыки (хорошо знает технико-тактические умения, по-

могающие проявить футбольные навыки (кто, как, куда, когда, почему); знает 
факторы самоотдачи; может продемонстрировать то, что объясняет; умеет вы-
брать задания, необходимые для достижения цели; умеет варьировать упраж-
нения по мере их освоения; умеет отмечать успехи и может дать необходимую 
информацию; умеет замечать ошибки; способен понять причину ошибок и 
предложить упражнения для их исправления);

– методологические навыки (побуждает игроков использовать комплекс-
ное мышление; способствует эффективному усвоению тактико-технических 
умений, которые способствуют развитию футбольных навыков; использует 
аналитический метод: разбирать, сосредотачиваться на чем-то, например, раз-
бирать отдельный прием; знает основу каждого технического приема; разви-
вает изобретательность: основывается на игровых принципах, а не на зара-
нее установленных схемах. Комплексность должна использовать тактические 
и технические средства, чтобы быть принятой. Нельзя использовать заранее 
установленные рабочие схемы, каждое упражнение должно быть подстроено 
под игроков (под их уровень усвоения) и постоянно меняться в зависимости от 
полученных результатов); 

– организационные навыки (поддерживает соотношение между време-
нем на объяснение и временем на выполнение (объясняет, демонстрирует или 
позволяет продемонстрировать самому способному подопечному, короткие 
фразы и простые формулировки, футбольные термины, сжато, понятно и пол-
но); поддерживает плотность тренировочного процесса; развивает мышление 
для обеспечения непрерывности тренировочного процесса; должен выбрать 
правильную позицию для наблюдения, что обеспечит правильную обратную 
связь (наблюдать и исправлять: спереди, справа, слева, сзади, должен иметь 
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обзор на 360 градусов, чтобы видеть то, что нужно исправить); обеспечивает 
безопасность жизни и здоровья воспитанников; требует соблюдения игроками 
установленного расписания для осуществления тренировочного процесса: тре-
нер является авторитетом, поэтому он сам всегда должен быть пунктуальным);

– коммуникационные навыки (поддерживает атмосферу уважения к 
другим и к тренировочному пространству; организует общие собрания для 
обсуждения, объяснения, обмена мнениями и предложениями и т. д.; укрепля-
ет хорошие отношения в команде; поощряет, хвалит, позволяет почувствовать 
успех; уделяет каждому подопечному внимание: словами, взглядом, жестом; 
не исключает менее способных и не ставит выше других наиболее способных 
(использование ротации, каждый должен попробовать все: поле, скамейки, 
трибуны, все три этих ситуации являются частью футбола); устанавливает 
правила совместного существования в команде и следит за их соблюдением; 
способствует развитию командного духа и солидарности, давая возможность 
каждому участвовать в спортивной деятельности в соответствии с собствен-
ными возможностями, уровнем подготовки и потребностями команды).

Следует отметить, что тренер в детско-юношеском футболе в процессе под-
готовки молодых футболистов должен владеть также основами педагогической 
и психологической наук, а также знать особенности возрастной психологии. 
Тренер не должен быть «психологом», но он должен знать психологию детей и 
обращать внимание на их поведение, в том числе на их личную жизнь, потому 
что это влияет на спортивные результаты и цели, это необходимо для того, что-
бы научить играть в футбол. Валерий Газзаев, знаменитый отечественный тре-
нер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, видит роль 
тренера в умении за короткий срок сплотить игроков, нацелить на результат, 
настроить психологию команды на победу [2].

Таким образом, тренер в системе педагогических отношений выступает и 
как руководитель юных спортсменов, и как учитель и воспитатель, и как лич-
ность, имеющая собственное мировоззрение, моральный облик, определенные 
профессиональные качества. Он не только передает воспитанникам специаль-
ные знания и умения, формирует ответственное отношение к делу, но и по-
казывает личный пример профессионального подхода к своим обязанностям, 
является образцом поведения.
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Физическая активность имеет решающее значение для здорового развития 
и благополучия детей. В частности, рационально организованная и адекватная 
по продолжительности физическая активность в соответствующих зонах ин-
тенсивности способствует гармоничному физическому и интеллектуальному 
развитию детей младшего школьного возраста [2].

Среди возникающих отклонений в состоянии здоровья и физическом разви-
тии учащихся значительное место занимают различные функциональные нару-
шения осанки [5]. Функциональные нарушения осанки не считаются в прямом 
смысле этого понятия заболеваниями. Их характеризуют как неблагоприятный 
фон и предболезнь. Однако в той или иной степени подобные расстройства 
неблагоприятно отражаются не только на деятельности сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной и других системах, но и влияют на психику детей, по-
нижают их жизненный тонус и активность. Частота нарушений осанки наи-
более распространена у детей в критические периоды роста и развития [4; 3; 
6]. Актуальные данные на 2020 год, представленные украинским коллективом 
авторов, показывают негативную тенденцию. Исследователями установлено, 
что нарушения осанки встречаются у 75,3 % детей, из которых 72,5 % имеют 
сколиотическую деформацию позвоночника [1].

Несвоевременная профилактика и коррекция появляющихся функциональ-
ных нарушений осанки в младшем школьном возрасте приводит к закреплению 
неоптимального двигательного стереотипа с последующим его усугублением в 
период интенсивного роста. В конечном счете это приводит к формированию 
структурных нарушений осанки, не поддающихся коррекции.

Основная задача, которую следует решить на оздоровительно-коррекцион-
ных занятиях с детьми младшего школьного возраста, направленных на кор-
рекцию функциональных нарушений осанки во фронтальной плоскости, яв-
ляется формирование оптимального функционального комплекса физических 
качеств, обеспечивающих возможность сохранять правильную осанку на про-
тяжении длительного времени и в экстремальных ситуациях [7]. В этой связи 
выделяют две группы упражнений: упражнения первой группы решают задачу 
содействия гармоническому развитию двигательного аппарата, а вторая груп-
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па упражнений направлена на воспитание кинестетической чувствительности 
и тренировку анализаторов, принимающих непосредственное участие в про-
цессе поддержания ортоградной позы.

Совокупность упражнений, применяемых в рамках профилактики и кор-
рекции нарушений осанки, объединяет принадлежность к гимнастике. Поэто-
му в качестве основы для эффективной методики профилактики и коррекции 
нарушений осанки у детей младшего школьного возраста следует рассматри-
вать занятия оздоровительно-коррекционной гимнастикой. Однако, сформи-
рованный комплекс неоптимальных двигательных автоматизмов, на фоне раз-
вивающегося мышечного дисбаланса, не позволяет в полной мере раскрыть 
оздоровительный потенциал физических упражнений. В то же время специ-
алисты в целях профилактики и коррекции нарушений осанки в большинстве 
своем сконцентрированы именно на подборе коррекционно-профилактиче-
ских упражнений и, в меньшей степени, на планировании и периодизации оз-
доровительной тренировки с учетом влияния негативных факторов мышечно-
го дисбаланса на двигательную сферу детей.

Таким образом, использование широкого арсенала средств и практически 
безграничные возможности адаптации и модификации физических упражне-
ний будут являться важным инструментом в формировании оптимальных кон-
диций тела, становлении и закреплении навыка рациональной осанки путем 
целенаправленного и строго дозированного воздействия физических нагрузок 
при условии рациональной периодизации оздоровительной тренировки, где 
основные оздоровительные задачи решаются последовательно, концентриро-
ванно и циклично в единой интегральной системе.
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Особенностью выполнения упражнений в пауэрлифтинге считается дина-
мический преодолевающий режим работы мышц в медленном темпе, который 
характеризуется отсутствием ускорений и постоянством скорости перемеще-
ния штанги. Что полностью противоречит использованию до настоящего вре-
мени методики тренировок из тяжёлой атлетики, которые носят скоростно-си-
ловой характер [2].

Для усовершенствования методики тренировки квалифицированных спор-
тсменов, специализирующихся в пауэрлифтинге, актуальным является науч-
ное обоснование организации тренировочного процесса с учетом уровня спор-
тивного мастерства, физической и функциональной подготовленности атлетов.

Цель исследования – изучение сроков достижения спортсменами-пауэр-
лифтерами высшего спортивного результата в соответствии с их половыми 
различиями.

Задачи исследования:
1) определить особенности становления спортивного мастерства у спор-

тсменов-пауэрлифтеров в соответствии с их половыми различиями; 
2) экспериментально обосновать разницу результата в силовых показателях 

между женщинами и мужчинами в пауэрлифтинге.
В исследовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены, 

занимающиеся пауэрлифтингом. 10 мужчин и 10 женщин, имеющих звание 
«Мастер спорта России».

Все спортсмены занимались по программе «Русский цикл» [1]. Программа 
«Русский цикл» для пауэрлифтинга представляет из себя двухмесячную про-
грамму тренировок, состоящую только из трёх базовых упражнений: присе-
даний, жима лёжа и становой тяги. Эта программа рассчитана на три трени-
ровки в неделю. В основе «Русского цикла» лежит периодизация по принципу 
средняя/тяжёлая тренировки в приседаниях и жиме штанги лёжа, т. е. от 80 % 
от разового максимума и выше. И линейная периодизация в становой тяге –  
4 недели набор объёма тренировки и 5 недель набор тренировочных весов. 
Веса в таблице указаны без учёта разминки.

В таблице 1 показан индивидуальный план тренировок, с учетом общей 
интенсивности (ОИ) и количеством подъемов штанги (КПШ) [1].
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Таблица 1 – Программа «Русский цикл»
Недели Понедельник Среда Пятница

Упражнение Присед 
(%) Жим (%) Становая (%) Присед (%) Жим (%)

1 80х3х6 80х2х6 80х3х6 80х2х6 80х3х6
2 80х4х6 80х2х6 80х4х6 80х2х6 80х4х6
3 80х5х6 80х2х6 80х5х6 80х2х6 80х5х6
4 80х6х6 80х2х6 80х6х6 80х2х6 80х6х6
5 85х5х5 80х2х6 85х5х5 80х2х6 85х5х5
6 90х4х4 80х2х6 90х4х4 80х2х6 90х4х4
7 95х3х3 80х2х6 95х3х3 80х2х6 95х3х3
8 100х2х2 80х2х6 100х2х2 80х2х6 100х2х2
9 105х1х1 80х2х6 105х1х1 80х2х6 105х1х1

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы; педагогические на-
блюдения; педагогическое тестирование; методы математической статистики.

Уровень специальной подготовленности оценивался на основании спор-
тивных результатов в соревновательных упражнениях: приседание; жим лежа; 
становая тяга; сумма троеборья (таблица 2).

Таблица 2 – Динамика показателей пауэрлифтеров в процессе соревновательного 
периода

№
п

Контрольные
испытания

Женщины Мужчины

Начало Конец Начало Конец

1 Приседание 141 ±8,5 148,75 ±8,6 291 ±19,8 293 ±20,6

2 Жим лежа 86,25 ±5,3 90,75 ±5,4 208,75 ±16 210 ±16,7

3 Становая тяга 144,5 ±7,1 152 ±7,7 257,25 ±13,2 255,75 ±11,7

Анализ динамики результатов в соревновательных упражнениях свиде-
тельствовал, что пауэрлифтеры мужского пола в конце педагогического ис-
следования имели улучшение результатов в упражнениях «Приседание» на 
0,7 %, «Жим лежа» на 0,96 %, а результаты в упражнении «Тяга» ухудшились 
на 0,8 %. Пауэрлифтеры женского пола улучшили результаты соревнователь-
ного упражнения в большей степени: «Приседание» на 4,96 %, «Жим лежа» 
на 5,8 %, «Тяга» на 6,25 %. Исходя из этого, можно сказать, что спортсмены 
экспериментальной группы показали разные результаты из-за разного подхода 
мужчин и женщин к соревновательной деятельности. Тренеры и сами муж-
чины-спортсмены более склонны к рискованным добавкам (так называемая 
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ориентация «на соперника» и/или «на норматив»), зачастую не дающим реали-
зации на соревнованиях. В то время как тренеры по отношению к женщинам   
и сами женщины менее склонны к риску, что зачастую дают результат на со-
ревнованиях (ориентация на собственное самочувствие и способности).
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Целью данного исследования явилось изучение мнения населения Курган-
ской области о современных единоборствах.

Для проведения исследования на основе анализа литературных данных [1] 
и подобных социологических исследований была разработана анкета-опрос-
ник. Первоначально, в 2019 году, она включала 12 вопросов, в 2021 году к име-
ющимся были добавлены ещё 3 вопроса. 

В опросе участвовали жители Курганской области в возрасте от 16 до  
80 лет из Альменевского, Лебяжьевского, Макушинского, Мишкинского, Ке-
товского, Шадринского, Шумихинского и Юргамышского районов, города 
Кургана. Большинство респондентов как в первом, так и во втором случае 
были возрасте от 16 до 19 лет. Из общего числа опрошенных незначительно 
больше было мужчин: в 2019 году мужчины составили 51 %, женщины – 49 %,  
в 2021 – 53 и 47 % соответственно.

В 2019 году знали и имели представление о единоборствах 86 % респон-
дентов. В общих чертах представляли, что такое «единоборство», 14 % опро-
шенных. В 2021 году также большинство опрошенных – 60 % знают и имеют 
представление о единоборствах. В первом исследовании большинству опро-
шенных жителей – 43 % нравились спортивные единоборства, боевые выбра-
ли 30 % респондентов и смешанные единоборства выбрали 27 %. Во втором 
исследовании в 2021 году приоритет единоборств был с точностью наоборот. 
Большинство опрошенных – 57 % отдали предпочтение смешанным единобор-
ствам, меньше всего спортивным – 10 %.

Информацию о единоборствах зауральцы предпочитают получать из интер-
нета. На втором месте источником информации в 2019 году было телевидение –  
29 %, в 2021 году – друзья и знакомые. Меньше всего выборов у такого ис-
точника информации о единоборствах, как печатные издания, причем данный 
вариант ответа выбрали самые возрастные участники опроса.

В 2019 году из общего числа респондентов 27 % занимались каким-либо 
видом единоборств, 31 % – хотели бы заниматься, а 42 % опрошенных не изъ-
явили никакого желания заниматься каким-нибудь видом единоборств. В 2021 
году 43 % – хотели бы заниматься, 43 % – нет, и 14 % – уже занимаются.

Из числа тех, кто «хотел бы заниматься» и «уже занимается», основной це-
лью занятий в первом исследовании было овладеть приемами самозащиты, во 
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втором исследовании – развить свои физические качества. В 2019 году меньше 
всего респондентов хотели заниматься единоборствами с целью развития мо-
рально-волевых качеств, в 2021 году – добиться спортивных успехов.

В анкету в 2021 году был добавлен вопрос «Как Вы считаете, какие со-
ревновательные интересы проявляются у спортсменов-единоборцев?». 40 % 
респондентов ответили «острота спортивной борьбы, многообразие боевых 
ситуаций». По 30 % выбрали «удовлетворение от красивого боя, мужественной 
и честной борьбы» и «торжество победы над достойным соперником».

В 2019 году большинство – 55 % опрошенных жителей считали, что в Кур-
ганской области достаточно внимания уделяется единоборствам. В 2021 году 
большинство – 60 % считают, что единоборствам уделяется мало внимания. 
Как в первом, так и во втором исследованиях выявлено, что в Курганской обла-
сти достаточная материально-техническая база для занятий единоборствами, 
но её необходимо совершенствовать и развивать, так считают больше поло-
вины опрошенных жителей. Но за два года с 2019 по 2021 год выросло число 
жителей, которые считают, что в Курганской области недостаточная матери-
ально-техническая база для занятий единоборствами, с 27 % до 40 %.

Так как в средствах массовой информации всё больше стали отмечать, что 
среди населения в стране и в мире в целом растет агрессивность и жестокость 
в разных проявлениях, то в анкету в 2021 году были добавлены два вопро-
са. Первый – «Вы считаете, что занятия единоборствами развивают агрессив-
ность и жестокость у спортсменов?». При ответе на него 73 % респондентов 
ответили «нет». Второй добавленный вопрос – «Как Вы считаете, трансляции 
единоборств (ТВ или интернет) должны иметь возрастные ограничения?».  
67 % ответили «нет», а 33 % – «да», причем данный вариант ответа выбрали 
более возрастные участники опроса.

Последние три вопроса анкеты были «Кого из курганских, российских или 
мировых спортсменов-единоборцев Вы знаете?». В 2019 году 63 % опрошен-
ных жителей не смогли назвать ни одного единоборца, в 2021 году таких от-
ветов не было.

Респонденты, принявшие участие в исследовании, знают таких курганских 
спортсменов-единоборцев, как Денис и Даниил Лаврентьевы, Александр Мен-
щиков, Александр Шабуров, Константин Мишечкин.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что в целом насе-
ление Курганской области знает, интересуется и владеет информацией о со-
временных единоборствах.
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торой виден уровень знаний учителей физической культуры в судействе по во-
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 Основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен вы-
разил в своём кратком афоризме очень мудрую мысль: «Чтобы десять че-
ловек занимались физкультурой, один из них должен заниматься спортом». 
Это было сказано ещё в то время, когда не было телевидения и миллионам 
зрителей в разных уголках Земли не представилось возможности увидеть 
рождение нового спортивного достижения. Но в наше время всем известно, 
что спорт стал очень популярен, также мы понимаем, что при занятиях спор-
том должны учитываться возможности здоровья человека. Именно поэтому 
роль учителя физической культуры в физическом воспитании ребёнка очень 
важна [1].

Учитель физической культуры должен обладать необходимыми знаниями 
о различных видах спорта, знать правила игр, организацию соревнований и 
уметь решать конфликты в игровых моментах [2].

Мы провели опрос на семинарском занятии учителей физической куль-
туры в городе Тюмени, с целью выявления уровня методико-практических 
навыков в судействе по волейболу. В анкетировании приняли участие 35 учи-
телей физической культуры, которые отвечали на открытые и закрытые во-
просы.

Результаты обработки опросных листов представлены на рисунках 1–4.
На рисунке 1 представлены ответы вопросы «Изучаете ли Вы основы во-

лейбола со школьниками на уроках физической культуры в вашем образова-
тельном учреждении?» и «Как Вы считаете, есть ли необходимость прово-
дить семинары для учителей физической культуры по основам организации 
соревнований спортивных игр?», где все учителя физической культуры отве-
тили положительно, что свидетельствует об их заинтересованности в таком 
виде спорта, как волейбол, а также приветствуется проведение мероприятий 
по повышению своих профессиональных знаний и навыков в сфере органи-
зации судейства соревнований по волейболу.

На рисунке 2 представлены результаты опроса о способах  повышения 
своих компетенций в области спортивных игр. Исходя из полученных ответов, 
можно сделать вывод, что интернет является наиболее распространенным спо-
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собом среди учителей. Одна четверть наших педагогов использует учебную 
литературу и лишь несколько учителей для повышения своих компетенций вы-
бирают специализированные журналы.

Рисунок 1 –Результаты опроса

Рисунок 2 –Результаты опроса

Исходя из полученных ответов (рисунок 3), можно сделать вывод, что боль-
ше половины исследуемых не только принимают участие в судействе соревно-
ваний, но и интересуются нововведениями в правилах волейбола.

Рисунок 3 – Результаты опроса
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Рисунок 4 –Результаты опроса

Исходя из ответов на вопрос «Каким разделам волейбола, на Ваш взгляд, 
следует уделять большее внимание?», отметим, что учителя физической куль-
туры считают технику и методику обучения наиболее важным компонентом в 
разделе волейбола. Правила и организация игры стали незначительно важны 
для исследуемых учителей физической культуры, а вот тактику игры посчита-
ли наименее важным компонентом (рисунок 4). 

Проведение опроса учителей физической культуры показало, что на дан-
ный момент они обладают необходимыми методико-практическими знаниями, 
как в судействе и организации игр по волейболу, так и общих основ волейбола. 
Но следует заметить, что в век высоких технологий не стоит забывать о науч-
но методической литературе, нужно чаще изучать специализированные книги 
и журналы. Также, используя необходимую технику и методику обучения, не 
стоит оставлять в стороне такие важные компоненты, как тактика, правила и 
организация игры в волейбол.
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Система образования РФ целенаправленно реагирует на нестабильную 
ситуацию, возникающую в области физического воспитания подрастающего 
поколения, так как уровень культуры общества в большей мере определяется 
степенью развития, раскрытия и использования индивидуальных человече-
ских способностей, а уровень здоровья и физической подготовленности всей 
популяции определяет возможности освоения различных ценностей. Одной из 
задач современного общества является воспитание образованных, социально 
активных и физически здоровых граждан [1]. Следовательно, каждый полно-
правный член общества должен быть образованным. Образованность – это 
результат образования, степень развитости способностей личности и само-
стоятельности при решении проблем в разных сферах жизнедеятельности на 
основе использования различных средств социального опыта, в том числе и 
собственного. 

Как известно, занятия физической культурой и спортом способствуют 
укреплению здоровья, совершенствованию функциональных и двигательных 
возможностей. Они являются неотъемлемой частью здорового образа жизни 
и ведут к гармоничному физическому и духовному развитию личности, а си-
стематические занятия физической культурой сохраняют молодость, здоровье, 
долголетие. Пополняя знания о здоровом образе жизни и занимаясь спортом, 
молодое поколение становится физкультурно-образованным [2].

Под «физкультурной образованностью» мы понимаем интегральную струк-
туру качеств личности, включающую необходимый объем знаний, умений и 
навыков, формирующих ключевые компетенции в сфере физической культу-
ры, а также способности, направленные на поддержание устойчивого состоя-
ния двигательных функций через определяющую систему мотивов и личност-
ных потребностей в сфере здоровьесбережения и отражающие готовность к 
успешной образовательной деятельности.

Физкультурная образованность включает ключевые компетенции как со-
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вокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых для качественной, продуктивной де-
ятельности. В последнее время в психолого-педагогической литературе рас-
пространен термин «мотивационная компетенция» [3], которой отведена роль 
«связующего звена» в процессе развития специалиста. Исходя из общепсихо-
логической теории деятельности как специфической активности личности, 
занятия физической культурой включают формирование «мотивационной 
компетенции физкультурной образованности», как готовности обучающихся 
мотивировать себя на выполнение определенных действий, основываясь на со-
вокупности ценностей, потребностей, мотивов, адекватных целям и задачам 
физкультурного образовательного процесса, а также положительное отноше-
ние к физкультурной деятельности как средству личностного саморазвития, 
мотивацию к ее осуществлению, активную деятельность обучающихся по под-
держанию и укреплению своего здоровья.

Изучение мотивационной компетенции как ключевой для физкультурной 
образованности обучающихся проходило на базе ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет». В исследовании приняли участие бакалавры 
университета, которые были разделены на группы по 35 человек юношей и де-
вушек, занимающихся и не занимающихся спортом. Исследование, методика 
которого основана на компетентностном и деятельностном подходах,  прохо-
дило в 3 этапа: констатирующий (2018 г.), формирующий (2018–2020 гг.), кон-
трольный (2020 г.). Для оценки мотивационной компетенции физкультурной 
образованности использовалась анкета «Оценка мотивационной компетенции 
физкультурной образованности обучающихся». В анкете даны 30 утвержде-
ний, помогающих оценить мотивы физического и психического компонентов 
мотивационной компетенции, а также определить ведущие мотивы в каждом 
компоненте у анкетируемых.

Таблица 1 –  Рейтинг (место) распределения оценки мотивов в компонентном 
составе мотивационной компетенции физкультурной образованности бакалавров 
КГУ
Название 
изучаемого
параметра

Девушки- 
спортсмены

Юноши-
спортсмены

Девушки 
не спортсмены

Юноши 
не спортсмены

2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г.

Физиологический 
компонент 1 1 2 2 2 1 2 1

М
от

ив
ы

Эстетические 5 3 2 3 6 3 4 5
Оздоровительные 1 2 5 3 2 4 4 1
Познавательно-
развивающие 3 5 4 3 2 1 1 4

Психологический 
компонент 2 2 1 1 1 2 1 2
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М
от

ив
ы

Соревновательно-
конкурентные 4 3 6 2 4 4 3 3

Коммуникативно-
административ-
ные

6 6 2 6 5 6 4 6

Психолого-
значимые 1 1 1 1 1 1 2 1

Ведущим в занятиях физической культурой на протяжении всего исследова-
ния у всех испытуемых выявлен психолого-значимый мотив психологическо-
го компонента мотивационной компетенции физкультурной образованности,  
т. е.  получают удовольствие не от достижения результата, а от самого процесса 
удовлетворения потребности в двигательной активности или психологической 
разгрузке,  так как спорт помогает отдохнуть от постоянных умственных на-
грузок и на некоторое время отвлечься от проблем. Компонент также связан с 
желанием постоянно развивать себя как личность: стать более дисциплиниро-
ванным, настойчивым, уверенным, самоорганизованным.

Таким образом, мотивационная компетенция в физической культуре явля-
ется главной побудительной, направляющей и регулирующей силой поведения 
человека, включает потребность в движениях и физических нагрузках, потреб-
ность в общении и эмоциональной разрядке, потребность в самоутверждении, 
потребность в улучшении качества знаний и умений в области физкультурной 
образованности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ФУТБОЛИСТОВ 15–16 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ СТРЕТЧИНГА

В. И. Шабанов 
 Курганский государственный университет

Аннотация. Регулярные и систематические тренировки повышают техни-
ческую подготовленность футболистов 15–16 лет. В результате проведенного 
исследования выявлено, что более выраженные изменения в технической под-
готовленности произошли в экспериментальной группе, где в тренировочный 
процесс были включены упражнения стретчинга. 

Ключевые слова: техническая подготовленность, стретчинг.

Современный футбол предъявляет все больше требований к технической 
и тактической сторонам подготовки спортсменов. Техника спортсмена имеет 
важное значение в ходе игры на поле. Технический аспект подготовки фут-
болиста оказывает влияние на его результативность и способность изменять 
исход матча [1; 2]. В связи с этим необходима разработка новых методов по-
вышения подготовленности юных футболистов. Однако в научной и методиче-
ской литературе, а также в практике почти не применяется стретчинг с целью 
улучшения технической подготовленности.

Цель данного исследования – обосновать эффективность использования 
стретчинга в тренировочном процессе для улучшения технической подготов-
ленности футболистов.

В исследовании принимала участие команда МБУДО «ДЮСШ № 3» города 
Кургана, состоящая из футболистов 15–16 лет, в количестве 20 человек. В на-
чале исследования футболисты были разделены на две группы, контрольная и 
экспериментальная, по десять человек в каждой.

Для определения технической подготовленности футболистов был подо-
бран комплекс, который состоял из 4 упражнений, требующих проявления тех-
ники владения мячом.

До начала использования стретчинга в тренировочном процессе было про-
ведено тестирование всех футболистов с использованием подобранных тестов. 
Данные первого исходного тестирования представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты первого тестирования технической подготовленности 
футболистов контрольной и экспериментальной групп (n = 20)

№

Удары по мячу 
в цель

(баллы)

Остановка мяча
(баллы)

Длинная 
передача мяча 
в цель (баллы)

Ведение мяча, 
обводка стоек и 
удар по воротам 

(баллы)
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

1 2 3 3 2 4 2 3 3
2 3 5 3 3 3 3 3 3
3 3 2 2 3 2 3 3 2
4 4 2 3 3 3 3 4 3
5 3 3 3 3 3 2 3 3
6 2 4 3 2 3 3 2 4
7 3 3 4 4 4 4 3 3
8 3 3 4 3 4 4 5 5
9 4 2 4 3 3 2 5 3
10 4 4 5 5 4 4 3 4
Среднее 
значение

3,1 3,1 3,4 3,1 3,3 3,0 3,4 3,3

t эмп. 0 0,8 0,9 0,3
p-value p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,05

Как видно из таблицы 1, исходное состояние технической подготовленно-
сти контрольной и экспериментальной группы было практически одинаковым 
у всех испытуемых. Достоверных различий по t-критерию Стьюдента для не-
зависимых выборок не обнаружено.

Далее для повышения уровня технической подготовленности был разрабо-
тан и применен в тренировочном процессе комплекс упражнений на растяжку 
мышц ног – стретчинг. Комплекс состоял из 15 упражнений и применялся в 
конце основной части тренировочного занятия в течение 30 минут, 3 раза в не-
делю и проводился в течение 3 месяцев. 

По истечении трёх месяцев тренировок было проведено повторное тести-
рование футболистов по тем же тестам. Данные итогового тестирования спор-
тсменов представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты итогового тестирования технической подготовленности 
футболистов контрольной и экспериментальной групп (n = 20) 

№
Удары по мячу 
в цель (баллы)

Остановка 
мяча

(баллы)

Длинная пере-
дача мяча

 в цель (баллы)

Ведение мяча, обводка 
стоек и удар 

по воротам (баллы)

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
1 3 3 3 3 4 5 3 5
2 3 5 4 4 3 5 3 5
3 3 3 3 3 3 5 3 4
4 4 3 3 4 3 4 4 5
5 3 3 3 3 3 5 3 5
6 3 4 3 3 3 4 3 5
7 4 4 5 4 4 5 3 4
8 3 4 4 4 4 5 5 5
9 4 3 4 3 4 5 5 3
10 4 4 5 5 4 4 4 5
Среднее 
значение

3,4 3,6 3,7 3,6 3,5 4,7 3,6 4,6

t эмп. 0,7 0,3 5,5 2,9
p-value p ≤ 0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 0,01* p ≤ 0,01*

Примечание:  * – достоверный прирост показателей.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о достоверном приросте показателей в 
экспериментальной группе, более выраженных в двух упражнениях: «Длинная 
передача мяча в цель» и «Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам». Это 
доказывает тот факт, что применение стретчинга оказывает влияние на важные 
составляющие техники футболиста.

Вывод: проведенное исследование показывает, что за исследуемый пери-
од регулярных и систематических тренировок техническая подготовленность 
футболистов улучшилась, но более выраженные изменения произошли в экс-
периментальной группе, где в тренировочный процесс были включены упраж-
нения стретчинга. 

Библиографический список
1 Теория и методика физической культуры : учебник / Ю. Ф. Курамшин, В. И. Григо-
рьев, Н. Е. Латышева [и др.] ; под. ред. Ю. Ф. Курамшина. – 2-е изд., испр. – Москва : 
Советский спорт, 2014. – 464 с.
2  Теория и методика футбола : учебник / под общ. ред. В. П. Губы, А. В. Лексакова. – 
Москва : Советский спорт, 2013. – 536 с.
 



55

ЭТАПЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА В СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ
С. А. Соснина 
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы спортивного отбора девочек 
старшего дошкольного возраста в секцию спортивной гимнастики.
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Спортивный отбор начинается в детском возрасте и завершается в сборных 
командах страны для участия в Олимпийских играх. Он осуществляется в че-
тыре этапа. 

На первом этапе отбора проводится массовый просмотр контингентов де-
тей 6–10 лет с целью их ориентации на занятие тем или иным видом спорта [1].

На втором этапе отбора выявляются одаренные в спортивном отношении 
дети школьного возраста для комплектования учебно-тренировочных групп и 
групп спортивного совершенствования ДЮСШ, УОР. Отбор проводится в тече-
ние последнего года обучения в группах начальной подготовки по следующей 
программе: оценка состояния здоровья; выполнение контрольно-переводных 
нормативов, разработанных для каждого вида спорта; антропометрические из-
мерения; выявление темпов прироста физических качеств и спортивных ре-
зультатов [3].

На третьем этапе спортивного отбора с целью поиска перспективных  
спортсменов и зачисления их в центры олимпийской подготовки, СДЮШОР и 
УОР проводится обследование соревновательной деятельности спортсменов с 
экспертной оценкой и с последующим их тестированием в ходе региональных 
соревнований для младших юношеских групп, т. е. в том возрасте, когда ком-
плектуются группы спортивного совершенствования [1].

На четвертом этапе спортивного отбора в каждом олимпийском виде спор-
та должны проводиться просмотровые учебно-тренировочные сборы. Отбор 
осуществляется по следующим показателям: спортивно-технические результа-
ты и их динамика (начало, вершина, спад) по годам подготовки; степень закре-
пления техники выполнения наиболее неустойчивых элементов при выполне-
нии упражнения в экстремальных условиях; степень технической готовности 
и устойчивости спортсмена к сбивающим факторам. 

В процессе этого этапа спортивного отбора кандидатов учитываются сле-
дующие компоненты: уровень специальной физической подготовленности 
уровень спортивно-технической подготовленности; уровень тактической под-
готовленности; уровень психической подготовленности; состояние здоровья 
[3].

Окончательное решение о привлечении детей к занятиям тем или иным ви-
дом спорта должно основываться на комплексной оценке всех перечисленных 
данных, а не на учете какого-либо одного или двух показателей. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что качественный спортивный отбор обеспечивает 
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выявление одаренных, способных к спорту, более того, к определенному его 
виду, детей в самом раннем возрасте. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению совершенствования баскетболь-
ного броска у студентов сборной КГУ. В результате эмпирического исследо-
вания показано, что применение подобранного комплекса упражнений спо-
собствовало улучшению результатов попадания бросков в командах девушек 
и юношей.

Ключевые слова: студенческий баскетбол, штрафной бросок, бросок с дис-
танции.

Одной из тенденций развития современного баскетбола является повыше-
ние надежности выполнения основных технических действий игроками неза-
висимо от их амплуа. Основным элементом, влияющим на эффективность со-
ревновательной деятельности в баскетболе является бросок. Поэтому каждый 
игрок команды обязан иметь стабильно точный бросок [3].

Поэтому целью нашего исследования явилось повышение эффективности 
бросков с ближней, средней и дальней дистанций у баскетболистов сборных 
мужской и женской команд КГУ.

На современном этапе баскетбол является высокоскоростной игрой и по-
этому броски выполняются в игре при высоких показателях ЧСС (по лите-
ратурным данным ЧСС в игре в среднем 140–180 уд. мин [1; 2]), исходя из 
этого основой подобранного нами комплекса упражнений было выполнение 
заданий при ЧСС 140–180 уд. мин. Специальные бросковые упражнения вы-
полнялись после бега, прыжков, ведения, передач и других технико-тактиче-
ских действий.

Педагогический эксперимент проводился с участниками мужской и жен-
ской сборных команд КГУ по баскетболу на протяжении 3 месяцев. Трениро-
вочные занятия проводились 3 раза в неделю по 1,5 часа. 

В тестировании принимали участие 12 юношей и 10 девушек. В женской 
сборной после окончания ДЮСШ одна девушка, остальные девушки занима-
лись баскетболом в секциях общеобразовательных школ. Такая же ситуация и 
в мужской сборной – всего один юноша после окончания ДЮСШ.

Штрафной бросок в баскетболе имеет особое значение, поэтому повыше-
нию его результативности уделяется большое внимание игроками всех амплуа. 
На начальном этапе тестирования средний показатель попадания штрафных из 
20 бросков у юношей сборной команды КГУ составил 8,7 ±1,9 попаданий, у 
девушек – 10,2 ±1,5. На завершающем этапе после применения подобранного 
комплекса бросковых упражнений количество попаданий штрафных бросков у 
юношей выросло до 11,9 ±1,5, у девушек до 12,7 ±1,4. 

Оценивались показатели бросков со средней и дальней дистанции (5 на-



58

правлений – по 2 броска (1 бросок со средней, один – из-за трехочковой ли-
нии)). У юношей на начальном этапе средний показатель попаданий составил 
5,8 ±0,5, у девушек – 5,4 ±0,8 попаданий из 10 бросков. После применения 
подобранного комплекса упражнений у юношей средний результат составил  
6,9 ±0,4 попаданий, у девушек – 6,9 ±0,5. 

Так как в основе подобранного нами комплекса было выполнение упраж-
нений после бега, прыжков, ведения, передач и других технико-тактических 
действий, предположили, что подобранный комплекс упражнений окажет так-
же влияние и на развитие специальных физических качеств баскетболистов. 
Исходя из материально-технических условий, мест занятий, из всех тестов, 
требующих проявления специальных физических качеств баскетболиста, нами 
были выбраны два: «Челночный бег 40 сек по 28 м» и «Бег 20 м». Средний 
результат в тесте «Челночный бег 40 сек по 28 м» у юношей на начальном 
этапе составлял 211,5 ±2,4 м, у девушек – 196,1 ±2 ,9 м. В конце исследования 
результат у юношей составил 215,8 ±4,4 м, у девушек – 200,3 ±2,6 м. 

Средний результат в тесте «Бег 20 м» у юношей на начальном этапе со-
ставлял 3,38 ±0,04 сек., у девушек – 3,9 ±0,19 сек. В конце исследования по-
сле использования предложенного комплекса упражнений, средний результат 
у юношей составил 3,34 ±0,05 сек., у девушек – 3,8 ±0,17 сек. Следовательно, 
внедрение в тренировочный процесс комплексов упражнений, направленных 
на повышение эффективности бросков, оказало положительное влияние не 
только на изменения бросковых показателей, но и на специальную физиче-
скую подготовленность. 

Таким образом, в результате применения подобранного комплекса упраж-
нений направленного на повышение эффективности бросков в баскетбо-
ле, средний результат в тесте «Штрафной бросок» у юношей улучшился на  
37 %, у девушек улучшился на 25 %. Использование предложенного комплекса 
бросковых упражнений в течение трех месяцев оказало влияние на точность 
дистанционных бросков, средние результаты в тесте «Броски со средней и 
дальней дистанции» улучшились у юношей на 19 %, у девушек на 28 %. 
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Аннотация. В статье рассматриваются средства для развития скоростно-
силовых способностей у волейболисток на тренировочном этапе подготовки. 

Ключевые слова: скоростно-силовые способности, средства, повышение 
уровня развития скоростно-силовых способностей у волейболисток.

Исследование литературной информации показывает, что крайне важной 
проблемой является создание и опытное подтверждение эффективных средств 
и методов развития скоростно-силовых качеств у волейболисток, особенно в 
подростковом возрасте, так как именно в этом возрасте прослеживаются эта-
пы максимального биологического прироста данного физического качества. 
Удачное выполнение игровых задач в значительной степени зависит от воз-
можностей волейболиста на протяжении всей игры быстро и высоко прыгать, 
осуществлять рывки, регулярно выполнять активные технико-тактические 
действия, то есть от его скоростно-силовых возможностей [2]. 

Исследование проводилось на базе МБУДО «ДЮСШ № 2» города Кургана. 
В эксперименте принимали участие 12 волейболисток 13–14 лет с одинаковым 
уровнем подготовки. Все волейболистки занимались по дополнительной пред-
профессиональной программе, составленной на основе федеральных государ-
ственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализа-
ции дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам. Обследование 
проходило во время тренировок в начале (октябрь 2020 г.) и в конце учебного 
года (апрель 2021 г.). 

В тренировочный процесс был внедрён комплекс упражнений. Комплекс 
проводился 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) в начале основной 
части тренировочного занятия 15–20 минут.

Комплекс упражнений для развития скоростно-силовых качеств 
1 Из положения приседа или полуприседа выполняется прыжок вверх, с 

последующим хлопком над головой. 
2 Прыжок из глубокого приседа. 
3 Зашагивание на тумбу. 
4 Прыжки вверх с попеременным отталкиванием ног. 
5 Тройные, пятерные прыжки толчком двумя ногами. 
6 Прыжки с выпрямленными коленями за счет стоп. 
7 Приседание со штангой на плечах (медленный полуприсед, присед). 
8 Перепрыгивание через барьеры толчком двух ног из глубокого приседа.
9 Имитация блока после одного приставного шага влево, вправо.



60

10 Прыжки с разбега толчком двух ног с доставанием маркировки, возмож-
но выше. 

Дозировка для каждого упражнения – 30 секунд в серии (2–3 серии), сде-
лать максимальное количество раз, отдых между упражнениями 2–3 минуты 
[3].

В тесте «Прыжок в длину с места» (рисунок 1) результат улучшился на  
3,5 %.

Рисунок 1 – Результаты теста «Прыжок в длину с места»

В тесте «Бег 30 метров» (рисунок 2) результат улучшился на 3,2 %.

Рисунок 2 – Результаты теста «Бег 30 метров»
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В тесте «Метание набивного мяча» (рисунок 3) результат улучшился на  
5,1 %.

Рисунок 3 – Результаты теста «Метание набивного мяча»

В тесте «Прыжок вверх с места» (рисунок 4) результат улучшился на 9 %.

Рисунок 4 – Результаты теста «Прыжок в высоту с места» 

Результаты проведенного нами исследования показали, что применение в 
тренировочном процессе волейболисток большего разнообразия специальных 
упражнений положительно влияет на развитие скоростно-силовых способно-
стей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования спор-
тивного массажа в тренировочном процессе.

Ключевые слова: массаж, восстановление, тренировочный процесс.

Сохранение здоровья людей, занимающихся физической культурой и спор-
том, является одним из приоритетных направлений тренировочного процесса. 
В сохранении здоровья и качественном улучшении его помогает массаж.

Массаж применяется для восстановления работоспособности, снятия уста-
лости, а главное, массаж служит для предупреждения и профилактики травма-
тизма в спортивной практике и повседневной жизни.

Общаясь со спортсменами, обратили  внимание на недостаточное примене-
ние массажа как в тренировочном процессе, так и в период восстановления по-
сле физических нагрузок. Хочется напомнить, что массаж является составной 
частью тренировочного процесса. Невозможно добиться высоких результатов 
без комплексного применения интенсивных физических нагрузок и восстанов-
ления. В этой связи рекомендуется в план тренировочный занятий включать 
массаж как составную часть спортивной тренировки.

В задачах, которые ставятся перед тренировочным процессом, должны учи-
тываться методики массажа. Необходимо отметить многообразие спортивного 
массажа:

– тренировочный массаж;
– предварительный массаж (разминочный; предстартовый; согревающий);
– восстановительный массаж.
При осуществлении процедуры целесообразно применять манипуляции, 

рекомендованные только для данного вида массажа.
Примером может служить применение разминочного массажа перед трени-

ровкой, выступлением на соревнованиях. Сеанс такого массажа способствует 
перераспределению крови в организме, улучшает кровоснабжение работаю-
щих мышц [2].

Тренировочный массаж – это составная часть тренировочного процесса. 
Схема его применения должна сочетаться с периодами нагрузок и периодами 
отдыха.

Массаж подразделяется на общий и частный, наиболее эффективна следу-
ющая схема общего и частного массажа:

1-й день – частный массаж;
2-й день – общий массаж;
3-й день – частный массаж;
4-й день – общий массаж;
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5-й день – частный массаж;
6-й день – общий массаж;
7-й день – частный массаж.
Эта схема может меняться в зависимости от количества тренировок и пе-

риодизации [1].
Массаж в предстартовых периодах способствует регуляции состояния 

спортсмена, снимает избыточное возбуждение или угнетенное состояние при 
подготовке к старту.

Согревающий массаж благотворно влияет на процессы кровообращения в 
тех частях тела, которые подверглись охлаждению при подготовке к старту.

Восстановительный массаж просто необходим, наряду с физической и пси-
хологической подготовкой, как фактор, способствующий повышению спортив-
ных результатов.

Как показывает практика, комплексная работа тренера и массажиста при 
подготовке спортсмена к старту способствует его успешному выступлению.
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность спортивного отбора дево-
чек старшего дошкольного возраста в секцию спортивной гимнастики.
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Каждый человек в своей жизни, по своему желанию или по инициативе 
родителей, хоть раз занимался одним  из большого количества видом спорта. В 
наше время, как мне кажется, самыми популярными видами спорта являются: 
футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, легкая атлетика, художественная гимна-
стика и, как было выявлено по итогу Олимпийский игр в Токио 2021, одним 
из самых просматриваемых и зрелищных видов  спорта стала спортивная гим-
настика.

Спортивный отбор представляет собой комплекс мероприятий по выявле-
нию спортсменов, обладающих высоким уровнем способностей, отвечающих 
требованиям специфики вида спорта. Эффективный отбор может быть осу-
ществлен на основе длительных комплексных мероприятий, которые предпо-
лагают анализ личности спортсмена в целом и его спортивных способностей 
на основе педагогических, медико-биологических, психологических, антропо-
метрических и социологичеких критериев отбора. 

Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющих определить 
высокую степень предрасположенности (одаренности) ребенка к тому или 
иному роду спортивной деятельности [1].

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физиче-
ских качеств, координационных способностей и спортивнотехнического ма-
стерства юных спортсменов. Особое внимание следует уделять генетически 
обусловленным качествам и способностям, которые с трудом поддаются раз-
витию и совершенствованию в процессе тренировки. На основе медико-биоло-
гических методов выявляются морфофункциональные особенности, уровень 
физического развития, состояние его здоровья, физической подготовленности 
занимающихся, энергетические и биохимические предпосылки [5].

 С помощью психологических методов определяются особенности психики 
спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллектив-
ных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая 
совместимость спортсменов при решении задач, поставленных перед спортив-
ной командой. Психическая надежность спортсмена обеспечивает широкий 
диапазон адекватных реакций в самых неожиданных соревновательных ситу-
ациях [4].

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных ин-
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тересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования моти-
ваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным достижениям. 

Способности – это совокупность качеств личности, соответствующая объ-
ективным условиям и требованиям к определенной деятельности и обеспечи-
вающая успешное ее выполнение. В спорте имеют значение как общие, так и 
специальные способности.

Спортивные способности во многом зависят от наследственно обуслов-
ленных задатков, которые максимально раскрываются при предъявлении к 
организму занимающегося высоких требований. Наряду с изучением консер-
вативных признаков, прогноз спортивных способностей предполагает выяв-
ление тех показателей, которые могут существенно изменяться под влиянием 
тренировки. При этом необходимо принимать во внимание как темпы роста 
показателей, так и их исходный уровень [2].

Спортивная ориентация – система организационно-методических меропри-
ятий, позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в 
определенном виде спорта. 

Спортивная ориентация исходит из оценки возможностей конкретного че-
ловека, на основе которой производится выбор наиболее подходящей для него 
спортивной деятельности. Выбрать для каждого занимающегося вид спортив-
ной деятельности – задача спортивной ориентации; отобрать наиболее при-
годных, исходя из требований вида спорта, – задача спортивного отбора [1].
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Аннотация. В статье рассмотрена основная динамика специальной под-
готовки, занимающихся спортивной аэробикой. 
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Цель: изучить изменения, возникающие в уровне специальной подготов-
ленности спортсменок, занимающихся спортивной аэробикой.

Объект: тренировочный процесс по спортивной аэробике.
Предмет: динамика специальной подготовленности за период исследования.
Методы: 
1) анализ научно-методической литературы; 
2) педагогическое тестирование:
– планше;
– упор ноги вместе; 
– упор ноги вместе – вверх; 
– мах правой/левой ногой вперед;
– сгибание и разгибание рук на трицепс в упоре лежа; 
– прыжок страдл.
В исследовании принимали участие спортсменки 10–12 лет, период про-

ведения: сентябрь–ноябрь (рисунки 1–6).
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Рисунок 1 – Динамика устойчивости спортсменок 10–12 лет в планше.
* – изменения достоверны +3с, P ≤0,05
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Рисунок 2 – Динамика устойчивости спортсменок 10–12 лет в упоре ноги вместе.
* – изменения достоверны +3с, P ≤0,05
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Рисунок 3 – Динамика устойчивости спортсменок 10–12 лет  
в упоре ноги вместе – вверх.

* – изменения достоверны +2с, P ≤0,05
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Рисунок 4 – Динамика махов правой/левой ногой у спортсменок 10–12 лет
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Рисунок 5 – Динамика сгибания и разгибания рук на трицепс в упоре лежа у 
спортсменок 10–12 лет.
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Вывод: в результате исследования была выявлена положительная динамика 
специальной подготовленности по всем показателям испытуемых, что указы-
вает на соответствие физической нагрузки и технического содержания трени-
ровочных программ возможностям данной группы спортсменок.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНО-БЕГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность комплексов модифи-
цированных специальных упражнений в подготовке студентов-спортсменов, 
специализирующихся в беге на 100 м. В результате применения в тренировоч-
ном процессе модифицированных средств специально-беговых упражнений, 
ориентированных на соревновательную деятельность в конце эксперимента 
улучшились показатели в тестах «2×80 м», «Бег 30 м с ходу» и «Тройной пры-
жок», а также улучшился результат в соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: спринт, модифицированные специально-беговые упраж-
нения, соревновательная деятельность.

В непрерывном поиске новых путей и приемов улучшения результатов 
спринтеров тренеры и спортсмены пытаются найти такие средства и мето-
ды подготовки, их сочетания, которые позволили бы обеспечить дальнейшее, 
более эффективное и надежное развитие необходимых двигательных качеств 
атлетов. И в методической, и в учебной литературе значительное внимание 
уделяется разнообразным средствам и методам тренировки. Однако лишь не-
большое число авторов, в частности, таких как Л. П. Матвеев, Э. С. Озолин, 
М. А. Самсонов рассматривают соревновательную деятельность как целеобра-
зующую при их выборе [1; 2; 3]. 

Цель исследования – изучить эффективность комплексов специальных 
упражнений в подготовке спортсменов, специализирующихся в беге на 100 м. 

С целью определения эффективности применения комплексов модифици-
рованных специальных упражнений были использованы следующие педагоги-
ческие тесты: для определения скоростных качеств – бег 30 метров с ходу, бег 
на 100 м со старта. Для определения специальной выносливости – бег 2×80 м, 
где критерием оценки служила разница между временем пробегания первого и 
второго отрезков. Для оценки скоростно-силовых качеств применялся тройной 
прыжок и прыжок в длину с места. В процессе эксперимента велся учет со-
ревновательных выступлений в контрольной и экспериментальной группах на 
дистанции 100 м (всего 6 стартов).

В исследовании принимали участие юноши 17–19 лет, обучающиеся в КГУ, 
которые были разделены на контрольную (n = 9) и экспериментальную (n = 10) 
группы. По уровню физической и функциональной подготовленности, а так же 
среднему возрасту группы достоверно не различались (р<0,05). 

Основной методической особенностью подготовки экспериментальной 
группы юношей-спринтеров являлось применение модифицированных спе-
циально-беговых упражнений в предсоревновательном и соревновательном 
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периодах. Сутью данных упражнений является структурное сходство их с 
ведущими элементами и параметрами спринтерского бега. Соотношение спе-
циальных упражнений к соревновательному упражнению 4:1 в одной серии. 
Таким образом, в экспериментальной группе тренировочная направленность 
была ориентирована в большей мере на соревновательную деятельность. 

В результате применения модифицированных упражнений в программе 
тренировок экспериментальной группы и проведения педагогических тестов 
мы получили следующие результаты. Показатели тестирования и в контроль-
ной, и в экспериментальной группах улучшились, однако достоверный при-
рост результатов обнаружен только у юношей экспериментальной группы по 
тестам «30 м с ходу», «2×80 м» и в «Тройном прыжке» (таблица 1). 

В результате выступления на соревнованиях в течение сезона как в экс-
периментальной, так и в контрольной группах средние результаты в спринте 
улучшились. При этом они имели тенденцию улучшения в контрольной группе 
и достоверное изменение результата в экспериментальной группе от старта к 
старту, соблюдая основной методический принцип постепенности роста ре-
зультатов. В экспериментальной группе в конце исследования результат улуч-
шился в среднем на 0,5 ±0,03 сек., в контрольной группе на 0,3 ±0,015 сек.

Таблица 1 – Динамика показателей тестирования юношей

Тесты
Контрольная группа Экспериментальная

группа
начало

исследования
конец

исследования
начало

исследования
конец

исследования

Бег 30 м с ходу (сек.) 3,6 ±0,2 3,5 ±0,2 3,6 ±0,3 3,3 ±0,1*
Бег 100 м (сек.) 11,1 ±0,З 10,9 ±0,2 11,0 ±0,2 10,8 ±0, 1
Бег 2×80, разница 
между отрезками (сек.) 0,7 ±0,1 0,6 ±0,1 0,7 ±0,2 0,3 ±0,1*

Прыжок в длину 
с места (м) 2,82 ±0,8 2,84 +0,10 2,86 ±0,11 2,84 ±0,9

Тройной прыжок (м) 7,86 ±0,15 7,90 ±0,10 7,85 ±0,18 8,02 ±0,7*
.различия достоверны относительно исходных данных (p<0,05) – ٭

Таким образом, в результате применения в тренировочном процессе мо-
дифицированных специально-беговых упражнений, ориентированных на 
соревновательную деятельность у юношей улучшились показатели в тесте  
«2×80 м» на 57 %, в тесте «Бег 30 м с ходу» на 8 % и в тесте «Тройной прыжок» 
на 2 %. Применение подобранных упражнений достоверно повысило резуль-
тат в соревновательной деятельности у спринтеров в беге на 100 метров на  
0,5 секунды.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ДЕТЕЙ  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности совершенствования 
информативной системы отбора спортсменов 10–12 лет на основе их функци-
ональных характеристик.

Ключевые слова: ациклические силовые и скоростно-силовые виды спор-
та, система спортивного отбора, многолетняя подготовка.

Каждый человек имеет определенные природные задатки к тем или иным 
видам спорта. Под задатками принято понимать врожденные, устойчивые пси-
хофизиологические, анатомические особенности человека. Чтобы задатки ре-
бенка развились в полной мере и превратились в способности и одаренность, 
став основой для достижения высоких результатов и получения удовольствия 
от спорта, важно подобрать благоприятный для развития задатков вид спортив-
ной активности. Если вид спорта был выбран не по способностям, это может 
привести к цепочке негативных последствий (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Цепочка негативных последствий при отсутствии роста спортивного 
результата
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Комплексная процедура тестирования должна осуществляется в 4 этапа.
1 Индивидуальная беседа ребенка со спортивным психологом, определение 

направленности, потребностей с помощью проективных методик.
2 Ребенок проходит психофизиологическое и психологическое тестирова-

ние на специальном оборудовании. Оцениваются: а) свойства нервной систе-
мы; б) особенности внимания, памяти, мышления, воображения; в) характеро-
логические особенности.

3 Консультация врача по спортивной медицине для оценки физического 
развития ребенка и уровня функционального состояния систем.

4 Индивидуальная беседа психолога с родителями – дополнительно анали-
зируются некоторые особенности поведения ребенка.

На практике следует учитывать систему всесторонней оценки задатков, 
специфичных для следующих видов спорта [2].

1 Циклические виды (плаванье, конькобежный спорт, велоспорт).
2 Ациклические силовые и скоростно-силовые (тяжелая атлетика).
3 Ациклические композиционно-сложные (гимнастика, сноуборд).
4 Единоборства (борьба, бокс, дзюдо, кикбоксинг, каратэ).
5 Спортивные игры, индивидуальные и командные (теннис, хоккей).
В системе многолетней подготовки молодых тяжелоатлетов педагогиче-

ский контроль за физическим развитием занимает исключительно важное ме-
сто. Это связано с тем, что уже с первых шагов в спорте штангисту необхо-
димо постоянно следить за изменением веса и длины своего тела. Некоторые  
спортсмены стараются удерживаться в той или иной весовой категории толь-
ко благодаря сгонке веса. В конечном итоге это приводит к сдерживанию ро-
ста спортивных достижений, ухудшает здоровье спортсменов, особенно если 
сгонка веса происходит в молодом возрасте.

Для педагогической оценки физической подготовленности целесообразно 
использовать данные динамометрии кисти, становой силы и скоростно-си-
ловых качеств (по результатам прыжков в длину с места). Так, например, у 
тяжелоатлетов 10–11 лет хорошей оценке силы кисти и предплечья будут со-
ответствовать результаты динамометрии в пределах от 29 до 31 кг, удовлет-
ворительной – от 25 до 29 кг и т. д. Как показали исследования многих авто-
ров, многолетняя спортивная подготовка приводит к выраженному приросту 
результатов в прыжках в длину с места. Где за исключением 10–11-летних 
спортсменов показатели весьма высоки даже для удовлетворительной оцен-
ки в данном упражнении. Например, оптимальный результат составляет для 
12–13-летних тяжелоатлетов не менее 236 см [1].

Известно, что специальная физическая подготовленность тяжелоатлетов 
оценивается по результатам выступлений на соревнованиях. Главным крите-
рием этой оценки служит максимальный результат. Однако наряду с данным 
методом контроля за спортивной подготовкой в тренировке тяжелоатлетов це-
лесообразно использовать и интегральный метод, который заключается в том, 
что находится отношение лучшего результата в одном из классических упраж-
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нений к специальному вспомогательному, имеющему наибольшее отношение.

%100
СВУМах
КУМахОПМТ ×=

 
где  ОПМТ – относительный показатель мастерства тяжелоатлетов, в %;
Мах КУ – максимальный результат в классическом упражнении, в кг;
Мах СВУ – максимальный результат в специальном вспомогательном 

упражнении, в кг.
Анализ спортивных достижений в специально-вспомогательных упраж-

нениях у тяжелоатлетов различного возраста и весовой категории позволяет 
выявить определенную закономерность выраженного проявления силы и ско-
ростно-силовых качеств у атлетов более легких весовых категорий. Особенно 
это заметно в 11–12-летнем возрасте.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы материально-техническо-
го обеспечения образовательного процесса в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: волейбол, материальная база, программа.

В настоящее время из-за большой учебной нагрузки, увлечения компьютер-
ными играми, малоподвижного образа жизни существует проблема недостат-
ка двигательной активности у школьников. А дети, находящиеся в условиях 
Крайнего Севера, страдают от дефицита витаминов, малой продолжительно-
сти светового дня, а также нехватки кислорода. Занятия в секциях, спортивных 
кружках помогают частично решить эту проблему. Физическая активность 
способствует всестороннему развитию личности ребенка, она направлена на 
совершенствование интеллектуального, духовного, психического и физиче-
ского развития ребенка. В процессе изучения у учащихся формируется потреб-
ность в систематических занятиях физическими упражнениями, учащиеся 
приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься 
физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. 
Физические занятия дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 
волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобра-
зовательных предметов, так как укрепляют здоровье.

Общеобразовательная программа «Волейбол» (далее – Программа) разра-
ботана на основе комплексной программы общеобразовательных учреждений 
физического воспитания для 1–11 классов [1].

В силу неравномерного распределения финансирования в разных субъек-
тах РФ возникает большая проблема с оснащением спортивных залов.

Материально-техническое обеспечение школ ХМАО реализовано на 
 100 %. В городе Покачи имеются три крупных спортивных комплекса включая 
проходимость до 1000 человек круглосуточно. Также имеется 3 общеобразо-
вательных школы, которые также оснащены всем необходимым инвентарем и 
оборудованием, где имеется по 2 спортивных зала. Но занимающиеся учатся в 
первую смену, что является основной причиной простоя залов. По последним 
данным залы задействованы только на 16 %. Что нельзя сказать о Курганской 
области. Количество занимающихся в сотни раз больше, а спортивные и обще-
образовательные школы работают в 2 смены. Материально-техническое обе-
спечение не полностью соответствуют требованиям для реализации школьной 
программы по разделу «Волейбол».

При изучении данного раздела программы необходимо следующее матери-
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ально-техническое обеспечение.
Для овладения технико-тактическим действиям:
– спортивный зал (минимальные размеры 24×12 м);
– сетка волейбольная;
– гимнастические стенки;
– гимнастические скамейки;
– гимнастические маты;
– скакалки;
– мячи набивные (масса 1 кг);
– резиновые амортизаторы;
– мячи волейбольные.
Для развития физических качеств спортивные залы должны иметь:
– гимнастические палки;
– обручи;
– фитболы;
– эспандеры.
Из вышесказанного следует, что неравномерное распределение финанси-

рования в разных субъектах РФ влечет за собой проблемы, связные с матери-
ально-технической базой общеобразовательных школ. Это ведет к тому, что 
обучающиеся получают недостаточное физкультурное образование.

Библиографический список
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ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ САМБИСТОВ 14–15 ЛЕТ 
СРЕДСТВАМИ АКРОБАТИКИ

В. В. Кулаков, О. Н. Косолапов 
Курганский государственный университет

Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования средств 
акробатики для воспитания физических качеств самбистов 14–15 лет. 

Ключевые слова: физические качества, акробатические упражнения, физи-
ческая подготовка, динамика физической подготовленности. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс в секции самбо 
ДЮСШ.

Предмет исследования – эффективность средств акробатики, применяемых 
в учебно-тренировочном процессе самбистов 14–15 лет.

Гипотеза исследования: предполагается, что физическая подготовленность 
самбистов 14–15 лет будет существенно улучшена после применения в трени-
ровочном процессе комплексов акробатических упражнений. 

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность при-
менения комплекса акробатических упражнений в тренировочном процессе 
самбистов 14–15 лет.

Задачи исследования.
1 Разработать и экспериментально апробировать комплекс акробатических 

упражнений в тренировочном процессе для совершенствования физической 
подготовленности самбистов.

2 Выявить динамику физической подготовленности самбистов 14–15 лет за 
период исследования.

В исследовании принимали участие 2 группы самбистов 14–15 лет, второго 
года обучения в количестве 26 человек: экспериментальная группа (15 чело-
век), контрольная группа (11 человек).

Методы исследования:
– теоретический анализ и обобщение данных научно-методической лите-

ратуры; 
– контрольные педагогические испытания;
– педагогический эксперимент;
–  методы математической статистики.
Контрольные педагогические испытания были проведены с использовани-

ем комплекса педагогических тестов из действующей программы спортивной 
подготовки по самбо для ДЮСШ.

1 Челночный бег 3×10 м (сек.) (рисунок 1).
2 Прыжок в длину с места (см) (рисунок 2).
3 Бег 30 м (сек.) (рисунок 3).
4 Наклон вперед из положения сидя (см) (рисунок 4).
5 Подтягивание из виса на перекладине (количество повторений) (рисунок 5).
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6 Бег 1000 м (мин., сек.) (рисунок 6).
Контрольная группа занималась по программе спортивной подготовки по 

самбо для ДЮСШ. В экспериментальной группе занятия проходили с исполь-
зованием комплексов акробатических упражнений. Борцы выполняли кувыр-
ки вперёд и назад в группировке, согнувшись, прогнувшись, прыжком, через 
стойку на руках; стойки на лопатках, голове, руках, предплечьях, одной руке; 
перевороты боком (колесо), с головы, вперёд; рондат, фляк и сальто вперёд 
и назад (для подготовленных). Кроме того, активно применялись упражнения 
для воспитания гибкости и подвижности суставов, упражнения на растягива-
ние.
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Рисунок 1 –  Динамика показателей в тесте «Челночный бег 3×10 м»
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Рисунок 2 – Динамика показателей в тесте «Прыжок в длину с места»
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Рисунок  3 – Динамика показателей в тесте «Бег 30 м»
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Рисунок 4 –Динамика показателей в тесте «Наклон вперед из положения сидя»
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Рисунок 5 –  Динамика показателей в тесте «Подтягивание из виса на перекладине»
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Рисунок 6 – Динамика показателей в тесте «Бег 1000 м»

ВЫВОДЫ
1 В начале исследования был подобран и внедрен в тренировочный процесс 

юных самбистов экспериментальной группы комплекс акробатических упраж-
нений для более эффективного воспитания физических качеств.

2  По итогам экспериментальной работы была выявлена положительная ди-
намика физической подготовленности юных самбистов. Достоверное улучше-
ние показателей отмечается в результатах экспериментальной группы по тестам 
«Подтягивание в висе» – на 28,6 %, «Наклон вперед из положения сидя» – на  
25,8 %, «Прыжок в длину с места» – на 11,8 %, «Бег 30 м» – на 8,4 %. В кон-
трольной группе было отмечено достоверное улучшение показателей по тестам 
«Подтягивание в висе» – на 12 % и «Наклон вперед из положения сидя» – на  
15,1 %.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЯМОГО НАПАДАЮЩЕГО УДАРА  
У СТУДЕНТОВ-ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

С. В. Тарасов, С. А. Сениченко 
Югорский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются возможности совершенствования 
прямого нападающего удара у волейболистов 17–24 лет на основе усовершен-
ствования методики техники нападающего удара для повышения коэффициен-
та полезного действия команды 

Ключевые слова: нападающий удар, комплекс специальных упражнений, 
техническая подготовка волейболистов.

Основной принцип тренировочной работы в группах совершенствования 
спортивного мастерства – специализированная подготовка, в основе кото-
рой лежит учет игровой функции (амплуа), индивидуальных особенностей и 
склонностей юных волейболисток, специализация осуществляется на основе 
универсальности процесса подготовки на предшествующих этапах.

Нападающие удары – это самый эффективный способ атакующих действий 
команды. Несмотря на внешнюю кажущуюся простоту игры, техника волей-
бола очень сложна. Эта сложность в первую очередь объясняется тем, что все 
технические приемы игры выполняются при кратковременном соприкоснове-
нии рук и мяча. Современный волейбол предъявляет высокие требования к 
техническому мастерству спортсменов. Поэтому внимание к технической под-
готовке волейболистов приобретает большую значимость [1].

Есть все основания характеризовать нападающий удар как самый важный, 
решающий технический элемент игры – 60–65 % выигранных командой очков 
приносит нападение.

Задачи, поставленные перед волейболистками на данном этапе, – это повы-
шение разносторонней и специальной физической подготовленности, а также 
усовершенствование методики техники нападающего удара для повышения 
КПД (коэффициент полезного действия) команды.

Мы предполагаем, что разработанный нами комплекс специальных упраж-
нений для совершенствования прямого нападающего удара позволит повысить 
эффективность не только нападения, но и игры команды в целом.

Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов предполагают, что освоение атакующих 
ударов во многом зависит от развития скоростно-силовых качеств (прыгучести 
и динамической силы) и координационных способностей (пространственно-
временной и мышечной координации) волейболиста [2].

В эксперименте приняли участие волейболисты Югорского государствен-
ного университета в возрасте от 17 до 24 лет. Спортсмены тренируются во 
дворце спорта «Север».

Контрольные испытания проводились в сентябре и ноябре, эксперимент 
длился шесть месяцев. У спортсменов контрольной группы (КГ) подготовка 
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осуществлялась согласно утвержденному поэтапному плану, а спортсмены 
экспериментальной группы (ЭГ) осуществляли спортивную подготовку по 
предложенным нами тестам и упражнениям.

Упражнения применялись в основной части учебно-тренировочного заня-
тия в экспериментальной группе 5 раз в неделю по 15–20 минут, последователь-
ность предлагаемых упражнений иногда изменялась. Предлагаемые упражне-
ния не являются подборкой «теоретических упражнений» из учебника, они 
повторяют ситуации, часто возникающие в игре, и построены таким образом, 
что каждый игрок знает структуру, смысл и свою задачу при их исполнении. В 
это же время контрольная группа занималась по ранее применяемой методике.

Для ЭГ были даны упражнения нападающего удара по определенным зо-
нам с разными условиями выполнения для усложнения задачи. 

Для совершенствования физической подготовленности спортсменов ЭГ 
взяты прыжковые упражнения, упражнения с отягощениями, а также упраж-
нения с набивными мячами. 

По данным эксперимента видно, что у спортсменов ЭГ эффективность 
выполнения нападающего удара в играх с соперниками намного выше, чем у 
спортсменов КГ (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели эффективности нападения команды 
Сроки Игровой показатель

№ Команды Всего

Газпром 
трансгаз 
Сургут

ЦАС 
ХМАО-
Югра

Ямальские 
стерхи

 ЯСЦ Самотлор-
ДЮСШ

1 1,1,1=3
0,50
0 

1,1,1=3
0,50
0

9 7,6,3=16
0,62
2

10,7,3=20
0,67
3

23,7,4=34
0,77
5

9,7,3=19
0,65
3

13,9,7=29
0,60
2

62,36,20=118
0,67
3

7 0,1,1=2
0,25

1,0,0=1
1,00

0,0,1=1
0,00

0,1,0=1
0,50

1,0,0=1
1.00

2,2,2=6
0,50
0

5 4,4,1=9
0,67
3

3,2,1=6
0,66
3

5,3,1=9
0,72
4

7,3,1=11
0,77
5

6,1,1=8
0,81
5

25,13,5=43
0,73
4

11 14,10,5=29
0,65
3

15,7,2=24
0,77
5

13,10,8=31
0,58
1

10,10,2=22
0,68

8,13,8=29
0,50
0

60,50.25=135
0,62
2
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4 2,0,1=3
0,66
3

2,2,0=4
0,75
5

3,1,1=5
0,70
4

2,3,1=6
0,58
1

1,1,0=2
0,75

10,7,3=20
0,67
3

8 9,10,2=21
0,66
3

5,5,1=11
0,68
3

15,7,5=27
0,68
3

10,3,2=15
0,76
5

14,4,2=20
0,80
5

53,29,12=94
0,71
4

10 1,1,0=2
0,75
5

1,1,0=2
0,75

2,2,0=4
0,75
5

К 36,31,13=80
0,642

36,23,7=66
0,714

59,28,20=107
0,683

39,28,9=76
0,693

45,30,19=94
0,632

215,140,68=423
0,673

Очко выиграно в нападении (1,0), мяч в игре (0,5), мяч проигран: удар в блок, сетку, 
аут, касание сетки и др. (0,0) = сумма (общее количество атакующих действий).
Коэффициент эффективности (вероятность выигрыша очка при нападении такого 
качества).
Оценка (не выводится, если игрок нападал менее трех раз:
                0,65 – (3) удовлетворительно;

0,70 – (4) хорошо;
0,75 – (5) отлично.

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные нами задания по-
ложительно влияют на качество выполнения нападающего удара.
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Продолжение таблицы 1
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СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У КАРАТИСТОВ 16–17 ЛЕТ

Д. В. Светиков, Е. С. Конева 
 Курганское училище (колледж) олимпийского резерва 

 Аннотация. В статье рассматриваются средства для развития скоростных 
способностей у каратистов на этапе совершенствования спортивного мастер-
ства. 

Ключевые слова: скоростные способности, средства, повышение уровня 
развития скоростных способностей у каратистов.

Каратэ с его вариативным и конфликтным характером взаимоотношений 
соперников в бою, высоким эмоциональным напряжением и разнообразным 
влиянием на организм спортсменов является одним из наиболее сложных ви-
дов единоборств. При этом важнейшее значение для спортсмена имеет физи-
ческая подготовка. Особенно это относится к методике развития скоростных 
способностей, остающихся ведущими в каратэ, которые требуют тщательного 
изучения и являются актуальной темой нашего исследования [2].

Педагогический эксперимент проводился на базе ГБУ «СШОР № 1» с ок-
тября 2020 г. по апрель 2021 г. В эксперименте принимала участие группа ка-
ратистов, тренирующаяся по программам спортивной подготовки на этапе со-
вершенствования спортивного мастерства.

Спортсмены были с одинаковым уровнем подготовки и имели разряд КМС.
Группа тренировались по стандартной программе, утвержденной Федера-

цией каратэ России, однако на занятиях экспериментальной группы применял-
ся специальный комплекс физических упражнений, направленный на развитие 
скоростных способностей.

В экспериментальный комплекс физических упражнений входили упраж-
нения [1; 4]: 

• работа с утяжелителями; 
• беговые упражнения;
• упражнение на резине для рук и ног; 
• упражнение с координационной лестницей; 
•  «Бой с тенью» с утяжелителями.
Мы предполагаем, что разработанный нами комплекс специальных упраж-

нений для развития скоростных способностей у спортсменов, занимающихся 
каратэ повысит их уровень в большей степени.

Педагогическое тестирование проводились в тренировочное время, в ус-
ловиях спортивного зала. Перед проведением тестирования была проведена 
разминка в течение 25 минут, в которую включались общеразвивающие упраж-
нения и упражнения на растяжку, перед занимающимися ставилась цель  вы-
полнять упражнения тестирования с максимально лучшим результатом.

Для определения уровня развития скоростных способностей нами исполь-
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зовались следующие тесты [1]:
● бег на 30 метров;
● тест с координационной лестницей;
● удар маваши-гери за 30 секунд;
● удары руками по груше за 30 секунд.

На рисунке 1 видно, что бег на 30 метров в апреле 2021 года сдали 5 спор-
тсменов на оценку «отлично», это на один больше,  чем за октябрь 2020 г. Тест 
с координационной лестницей за апрель 2021 года 6 спортсменов сдали на 
оценку «отлично», это на 3 больше, чем за октябрь 2020 г. 

Рисунок 1 – Результаты тестов

На рисунке 2 видно, что маваши-гери за 30 секунд за апрель 2021 г. сдали  
5 спортсменов на оценку «отлично»,  это на 3 больше, чем в октябре 2020 г. 
Тест удары руками за 30 сек. за апрель 2021 года сдал один спортсмен на оцен-
ку «отлично»,  это на один больше, чем за октябрь 2020 г.

Рисунок 2 – Результаты тестов
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Нами была доказана эффективность предложенного комплекса физических 
упражнений, которая была выявлена в увеличении уровня развития скорост-
ных способностей у каратистов.
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Аннотация. В статье рассматриваются методические особенности ком-
плексного контроля за подготовкой спортсменов, занимающихся спортивным 
ориентированием.

Ключевые слова: методика, комплексный контроль, специфика спортивной 
подготовки, ориентировщики.

Спортивное ориентирование является одним из наиболее специфических 
видов спорта, в котором сочетаются высокие физические и умственные нагруз-
ки на фоне больших волевых и эмоциональных напряжений, направленных на 
самостоятельное решение ряда практических задач. Во время тяжелой физи-
ческой работы следует все время вести наблюдения за окружающей местно-
стью и картой, быть в состоянии отделять существенное от несущественного, 
а также приспосабливаться часто к неожиданным ситуациям и условиям. Для 
достижения хорошего результата спортсмену-ориентировщику надо уметь со-
средотачиваться, расслабляться, создавать мысленные образы из окружающей 
его местности [1]. 

Спортивное ориентирование предъявляет высокие требования ко всем сто-
ронам психической деятельности человека − вниманию, наблюдательности, 
творческому мышлению, наглядно-образной памяти, эмоциям. Внезапные и 
частые изменения ситуации на дистанции заставляют спортсмена в состоянии 
большого эмоционального напряжения мыслить интенсивно. Поэтому исклю-
чительно большое значение имеют гибкость, быстрота и оперативность мыш-
ления. 

На память спортсмена на дистанциях постоянно приходится большая на-
грузка. При повышении сложности дистанций в лыжном ориентировании эта 
нагрузка почти непрерывна. Развитие и совершенствование профессиональ-
ной памяти ориентировщика, наряду с другими качествами, может существен-
но ускорить решение задач ориентирования и повысить ее надежность. Спор-
тсменам с высокой физической подготовленностью необходимо поддерживать 
высокий уровень умственной работоспособности для успешного преодоления 
дистанции, однако исследований, посвященных данной проблеме, в литерату-
ре пока крайне мало [2].

Решение проблемы управления подготовкой юных спортсменов возмож-
но лишь на основе комплексной оценки ведущих компонентов специальной 
работоспособности. При таком подходе организация тренировочного про-
цесса ориентировщиков должна опираться, в первую очередь, на выделение 
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и учёт доминантных факторов специальной подготовленности на разных эта-
пах возрастного развития. Особенно остро эта проблема стоит в спортивном 
ориентировании, поскольку результат зависит от совокупности способностей, 
связанных, с одной стороны, с физическими показателями, а с другой – с ин-
теллектуальными возможностями человека.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработана и 
экспериментально апробирована программа подготовки спортсменов, занима-
ющихся спортивным ориентированием, позволяющая оптимизировать трени-
ровочный процесс и существенно повысить уровень физической подготовлен-
ности занимающихся.

Одна из важнейших задач управления в детском и юношеском спорте − 
это содействие гармоничному формированию растущего организма и все-
стороннее развитие способностей. Методологические основы исследований, 
направленных на учет возрастной динамики специальной подготовленности, 
базируются на результатах изучения адаптивных реакций организма на тре-
нировочные и соревновательные нагрузки. Интегральным показателем эффек-
тивности адаптивных реакций организма, безусловно, являются спортивно-
технический результат и проявления функциональных возможностей, то есть 
данные, на основе которых осуществляются педагогические методы управле-
ния тренировочным процессом. Поэтому изучение динамики физических и 
интеллектуальных способностей, связанной с систематическими занятиями 
спортом, – важная задача при управлении тренировочным процессом [3]. 

Решая задачу оптимизации управления подготовкой спортсменов в ори-
ентировании, мы определили особенности темпов прироста физических и 
интеллектуальных способностей у спортсменов 12–15 лет под влиянием тре-
нировок. Всего было обследовано более 48 спортсменов, занимающихся спор-
тивным ориентированием. В серии параллельных (в двух возрастных группах) 
исследований была осуществлена проверка границ сенситивных периодов.

Динамика результатов контрольных испытаний у спортсменов 12–15 лет 
(мальчики), занимающихся спортивным ориентированием на этапах подготов-
ки происходит неравномерно. Улучшение выносливости происходит с возрас-
том и ростом мастерства.

Возрастная динамика скоростно-силовой подготовленности юных  
спортсменов-ориентировщиков по результатам прыжковых упражнений (пры-
жок в длину и пятикратный прыжок в длину с места) показала прирост показа-
телей в возрасте 12–13 лет (5–6 %), затем темпы прироста снижаются.

Касаясь скоростной подготовленности юных спортсменов-ориентиров-
щиков следует отметить, что её средний ежегодный прирост составляет 0,5 с. 
Более значительно возрастает показатель в беге на 30 м с ходу с 12 до 13 лет 
(на 11,36 %), в возрасте 14–15 лет динамика скоростной подготовленности со-
ставила 7,73 %.

Анализ остальных показателей физической подготовленности (силовые 
способности; координационные и скоростные способности, специальная вы-
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носливость), исследуемые в ходе эксперимента, показали равномерную дина-
мику роста.

Уровень интеллектуальной работоспособности ориентировщиков харак-
теризуют показатели памяти, внимания и мышления. Наибольший прирост 
в контрольных упражнениях, отражающих развитие этих способностей, на-
блюдается в изучении наглядно-образного мышления в возрасте 14–15 лет (на 
50,98 %).

Анализируя результаты прыжковых упражнений (прыжок в длину и пятикрат-
ный прыжок в длину с места), установили прирост показателей юных спортсме-
нов-ориентировщиков (девочки) в возрасте 12–13 лет (4,98–5,88 %), затем темпы 
прироста снижаются.

Наблюдается заметный рост специальной выносливости у спортсменов-
ориентировщиков (девочки) в возрасте 12–13 лет 4,56 %.

Наблюдается интенсивный прирост в контрольных упражнениях, отражаю-
щих развитие интеллектуальных способностей.
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Аннотация. Цель исследования – изучить изменение электрокардиогра-
фических показателей у лиц, занимающихся и не занимающихся спортом, в 
условиях клиностатической, ортостатической проб и физической нагрузки. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы на практике в подготовке и 
тестировании спортсменов, как для повышения качества тренировочных заня-
тий, так и для осуществления медицинского контроля за эффективностью тре-
нировочного процесса и уровнем функционального состояния спортсменов. 

Ключевые слова: клиностатическая проба, ортостатическая проба, физиче-
ская нагрузка, электрокардиография (ЭКГ).

В данной работе предпринята попытка ознакомиться с подходом,  
построенным на оценке частотных амплитудных показателей ЭКГ у лиц, за-
нимающихся и не занимающихся спортом, в покое и при нагрузочном тести-
ровании. Выбранные нами нагрузочные тесты для оценки сердечной деятель-
ности предусматривали возможность оценить, через какой показатель в работе 
сердца происходит приспособление для поддержания артериального давления 
в тех или иных возникающих ситуациях. Сердце – порционный насос, и арте-
риальное давление поддерживается через параметр частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) или ударный выброс [2]. 

Клиностатическая проба, с которой начиналось воздействие на организм 
обследуемых, позволяет оценить работу сердца как насоса в условиях повы-
шенного возврата крови по магистральным сосудам к сердцу.

 Ортостатическая проба позволяет оценить работу сердца в условиях сни-
жения возврата крови к сердцу по магистральным сосудам. В нашем иссле-
довании оценка состояния сердца сразу после выполнения мышечной работы 
позволила увидеть насосную функцию сердца в условиях дополнительной на-
грузки. Завершающим показателем состояния насосной функции сердца явля-
ется оценка его восстановления после физической нагрузки [1, с. 16]. 

Целостную картину насосной функции сердца мы определяли по ЧСС и 
вольтажной величине комплекса QRS (желудочковый комплекс), определя-
емой по сумме абсолютных величин зубца R и наиболее отрицательного из 
зубцов (Q или S) во втором стандартном отведении. Вольтажный показатель 
величины комплекса QRS, предоставляет информацию о величине выбрасыва-
емой крови в сердечном цикле.



91

Изучение изменений в условиях нагрузочного тестирования со стороны 
ЧСС и ударного объёма у лиц, занимающихся спортивной деятельностью, по-
зволяет говорить о более эффективной работе сердца как насоса по отноше-
нию к лицам, не занимавшихся спортом. 

Можно заключить, что спортсмены в условиях клиностатической и орто-
статической проб и в ответ на физическую нагрузку в период восстановления 
по отношению к контрольной группе демонстрируют достоверно более низкие 
значения ЧСС.

Сравнение средних показателей амплитуды комплекса QRS (R+S) в двух 
группах показало, что между этими средними значениями для условий клино-
статической пробы, сразу после физической нагрузки и в период восстановле-
ния нет значимых различий. Исключение составила ортостатическая проба, где 
между анализируемыми показателями выявлены достоверные различия.

Далее мы проанализировали встречающиеся минимальные и максимальные зна-
чения комплекса QRS (R+S) в процессе регистрации второго отведения ЭКГ у кон-
трольной и экспериментальной групп в условиях нагрузки. Показатели минималь-
ных средних амплитудных значений комплекса QRS (R+S) заметно уступают по тем 
же показателям для группы спортсменов в условиях нагрузочного тестирования.

Динамика средних минимальных амплитудных значений комплекса QRS 
(R+S) для группы спортсменов имеет более выраженную изменчивость. Ми-
нимальные амплитудные значения комплекса QRS (R+S), выявленные для ус-
ловий после физической нагрузки, оказались достоверно ниже полученных в 
условиях клиностатической пробы. В контрольной группе между средними 
аналогичными показателями, полученными в отдельных тестовых замерах, та-
ковой достоверной динамики не наблюдалось. 

Сравнение средних минимальных амплитудных значений комплекса QRS 
(R+S) у контрольной группы и группы спортсменов в условиях нагрузочного 
тестирования показало, что для условий ортостатической пробы выявлены до-
стоверные различия. 

Сопоставление средних максимальных амплитудных значений комплекса 
QRS (R+S) между группами не выявило достоверных различий, однако для 
группы спортсменов выявлены более высокие абсолютные значения этого по-
казателя по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическая нагрузка спо-
собна изменять параметры амплитудных характеристик, а также приводить к 
дилатации желудочков, увеличению размеров сердца и увеличению ударного 
объема. Данные сформировавшиеся приспособительные реакции сердца у 
спортсменов – результат адаптации к постоянным физическим нагрузкам.

Библиографический список
1 Буйкова О. М. Функциональные пробы в лечебной и массовой физической культуре : 
учебное пособие / О. М. Буйкова, Г. И. Булнаева. – Иркутск : ИГМУ, 2017. – 24 с.
2 Электронная медицинская библиотека. – URL: http://emedlib.blogspot.com/ (дата 
обращения: 10.11.2021).



92

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА У ДЕВУШЕК, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ, В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Н. М. Варлакова, А. В. Речкалов 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы влияния аэробных нагру-
зок на организм девушек 17–20 лет. С использованием программно-аппаратно-
го комплекса «Омега. Спорт» установлены существенные изменения показа-
телей энергетического обмена на разных этапах тренировочного макроцикла. 
Выявлены устойчивые корреляционные взаимосвязи между показателями 
энеогообмена и морфометрическими признаками у девушек, занимающихся 
фитнес-аэробикой.

Ключевые слова: фитнес-аэробика, энергетический обмен, морфометриче-
ские показатели.

 
Управление тренировочным процессом без глубоких знаний о потенци-

альных резервах ведущих функциональных систем, особенностей энергети-
ческого потенциала в аэробных условиях мышечной деятельности снижает 
реальные пути коррекции специальной работоспособности спортсмена и со-
хранности его здоровья [1].

В исследовании приняли участие шесть спортсменок, занимающихся фит-
нес-аэробикой (дисциплина «Аэробика») в категории 17 лет и старше. Все 
девушки имеют спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» и являются 
членами сборной команды Курганской области и сборной России по фитнес-
аэробике. Средний возраст обследованных составил 19 ±3,1 года. Исследова-
ние проводилось поэтапно в течение 5 месяцев в рамках тренировочного ма-
кроцикла, в подготовительном и соревновательном периодах подготовки [3].

Исследование позволило выявить существенные различия в показателях 
энергетического обмена у девушек, занимающихся фитнес-аэробикой, досто-
верно в разные периоды подготовки (таблица 1). Выявленные изменения сви-
детельствуют о повышении напряжения регуляторных систем и увеличении 
энергозатрат в соревновательном периоде. В динамике изменений наиболее 
значимо увеличились показатели энергетического баланса на 44,6 %, цикла 
восстановления и затрат (соответственно на 110 и 46 %), а также уровень и 
резервы компенсации (соответственно на 17,6 и 20,3 %) [4]. 

У девушек, занимающихся фитнес-аэробикой, в соревновательном перио-
де достоверно снизился показатель частоты сердечных сокращений в покое 
и индекс напряжения регуляторных систем по Р. М. Баевскому (таблица 1). 
Выявленные изменения свидетельствовали о повышении тонуса блуждающего 
нерва, преобладании автономного контура регуляции сердечной деятельности 
и, как следствие, развитии реакций экономизирующего типа [2]. 
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Таблица 1 – Показатели энергетического обмена и морфометрические 
характеристики девушек 17–20 лет, занимающихся фитнес-аэробикой на разных 
этапах подготовки (n = 6)
Показатели Подготовительный Соревновательный 
Энергетическое обеспечение, усл. ед. 0,91 ±0,07 0,89 ±0,061
Энергетический баланс, усл. ед. 289 ±26,1 418 ±29,4*
Индекс напряжения, усл. ед. 83 ±8,3 44 ±5,1*
Цикл восстановления, усл. ед. 117 ±14,9 246 ±20,6**
Цикл затрат, усл. ед. 158 ±12,3 23 ±18,4*
Уровень компенсации, усл. ед. 68 ±2,6 80 ±3,4*
Резерв компенсации, усл. ед. 69 ±2,9 83 ±3,5*
Индекс централизации, усл. ед. 2,5 ±0,19 2,1 ±0,21
Частота сердечных сокращений, уд/мин 76 ±3,4 62 ±2,7*
Метаболический индекс, % 43,1 ±0,79 41,6 ±0,73
Абдоминальный индекс, усл. ед. 0,79 ±0,02 0,76 ±0,02

Примечание: * – различия достоверны по отношению к подготовительному периоду, 
p<0,05; ** – p<0,02.

Корреляционный анализ между морфометрическими признаками и пока-
зателями энергообмена позволил выявить наличие устойчивых связей между 
абдоминальным индексом, с одной стороны, и показателями уровня компен-
сации (r = 0,713, p<0,05) и резерва компенсации (r = 0,798, p<0,05) с другой, 
что указывает на высокую чувствительность морфологических показателей к 
изменению уровня энергообмена в соревновательном периоде [4]. 

Выводы
1 Морфометрические признаки у девушек 17–20 лет, занимающихся фит-

нес-аэробикой в динамике наблюдений существенно не изменились. В сорев-
новательном периоде выявлена тенденция к снижению метаболического ин-
декса на 9,7 % и абдоминального индекса на 9,4 %, что связано с увеличением 
энергозатрат и контролем за весом тела. 

2 Показатели энергетического обмена в соревновательном периоде досто-
верно увеличились: энергетический баланс с 289 до 418 усл. ед., цикл восста-
новления со 117 до 246 усл. ед., цикл затрат со 158 до 231 усл. ед., что свиде-
тельствовало о напряжении энергетического обмена.

3 Параллельно увеличению показателей энергетического обмена отмеча-
лось усиление реакций экономизирующего типа со стороны сердечно-сосуди-
стой системы, о чем свидетельствовало достоверное урежение частоты серд-
цебиений с 76 ±8,3 до 62 ±5,1 уд/мин (p<0,05) и снижение индекса напряжения 
регуляторных систем с 83 ±8,3 до 44 ±5,1 усл. ед. (p<0,01).

4 Выявлены устойчивые корреляционные взаимосвязи между морфоме-
трическими признаками (рост, окружность талии, окружность грудной клетки, 
абдоминальный индекс) и показателями энергообмена у девушек 17–20 лет, за-
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нимающихся фитнес-аэробикой, указывающие на высокую чувствительность 
морфологических показателей к изменению уровня энергообмена в соревнова-
тельном периоде.
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СЕКЦИЯ 4 
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ОРГАНИЗМА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПАУЭРЛИФТИНГОМ
А. В. Речкалов, О. Л. Речкалова 
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Аннотация. Работа посвящена влиянию занятий адаптивным спортом 
на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата у инвалидов с 
последствиями детского церебрального паралича и травматической болезни 
спинного мозга. Показано положительное влияние занятий пауэрлифтингом 
на показатели абсолютной и относительной мышечной силы.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, пауэрлифтинг, ди-
намометрия.

Полноценное развитие людей, имеющих ограниченные возможности здо-
ровья (ОВЗ), невозможно без физического воспитания, обеспечивающего не 
только необходимый уровень физического развития, но и коррекцию откло-
нений различных сфер деятельности. Однако существующие программы не 
решают всего спектра задач специального физического воспитания лиц с ОВЗ. 
Занижено значение адаптивного спорта и, в частности, силового троеборья, 
как средства всестороннего развития личности [1; 2].

Целью исследования стала оценка функционального состояния опорно-
двигательного аппарата у инвалидов, занимающихся пауэрлифтингом.

В исследовании приняли участие спортсмены с последствиями детского 
церебрального паралича (ДЦП) и травматической болезни спинного мозга 
(ТБСМ). Средний возраст обследованных составил 29 ±3,2 года. Стаж занятий 
силовой тренировкой – 6,4 ±1,2 года. На начальном этапе  было проведено ан-
тропометрическое обследование спортсменов (таблица 1).

Таблица 1 – Антропометрические показатели лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся пауэрлифтингом (M ±m)

Группа Возраст, лет Рост, см Вес, кг ИМТ, кг/м2

Последствия ДЦП (n = 5) 26,5 ±1,93 168 ±6,9 65 ±7,69 22,2 ±0,65
Травматическая болезнь 
спинного мозга (n = 4) 32,5 ±3,79* 161 ±4,78 70,5 ±7,66 29,6 ±1,02*

* – различия между сравниваемыми группами достоверны, (р<0,05).

Все атлеты имели разряд «Кандидат в мастера спорта» и входили в состав 
сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и сборной 
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России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного ап-
парата. Занятия проводились 3 раза в неделю в вечернее время по 2,5–3 часа. 
Исследование проводилось в течение 2 лет с оценкой качества выступлений на 
чемпионатах области как главных соревнованиях с целью отбора в сборную 
команду ХМАО.

Исследование функционального состояния опорно-двигательного аппара-
та у инвалидов, занимающихся пауэрлифтингом, проводилось по показателям  
весо-ростового индекса, силы мышц кисти и становой силы (таблица 2).

Проведенные исследования позволяют говорить о том, что у спортсменов с 
последствиями ДЦП функциональное состояние опорно-двигательного аппа-
рата характеризовалось более высокими показателями мышечной силы. При 
более низком весо-ростовом индексе пауэрлифтеры данной группы имели до-
стоверно более высокие показатели абсолютной и относительной силы мышц 
кисти и спины в сравнении с атлетами, перенесшими травматическую болезнь 
спинного мозга. Если сравнивать полученные результаты с возрастно-половой 
нормой, то у лиц с ограниченными возможностями здоровья они оказались 
значительно ниже.

Таблица 2 – Показатели функционального состояния опорно-двигательного аппарата 
у лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся пауэрлифтингом  
(M ±m)

Показатели
Последствия
ДЦП (n = 5)

Травматическая 
болезнь спинного 

мозга (n = 4)
2017 2018 2017 2018

Абсолютная сила мышц кисти, кг 40,2 ±3,8 42,9 ±2,5 35,4 ±2,6 36,8 ±2,9
Относительная сила мышц кисти, % 61,3 ±6,8 59,8 ±7,07 50,9 ±5,2 52,8 ±5,3
Абсолютная сила мышц спины, кг 168 ±5,4 176 ±7,3 154 ±6,2* 152 ±5,4*

Относительная сила мышц спины, % 216 ±8,4 221 ±6,5 186 ±5,6* 190 ±6,4*
* – различия между сравниваемыми группами достоверны, (р<0,05).

Помимо антропометрических и функциональных показателей, крайне важ-
ное значение имеет социализация лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в процессе занятий адаптивным спортом.

В ходе исследования установлено, что стабильность функционального со-
стояния организма лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-
вает им стабильно хорошие результаты на соревнованиях. У атлетов был до-
статочно высокий уровень мотивации к групповым тренировкам.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРА КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 
И ВЫРАЖЕННОСТИ ФОНОВЫХ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ  
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 Аннотация. Травматическая болезнь спинного мозга (ТБСМ) существен-
но ограничивает возможности здоровья. Это состояние сохраняется дли-
тельное время и с трудом поддается коррекции. В позднем периоде развития 
заболевания пациент оказывается перед лицом тяжелой психологической про-
блемы, существенно влияющей на качество его жизни. 

Ключевые слова: травматическая болезнь спинного мозга, копинг-страте-
гии, адаптивная физическая культура.

Люди под влиянием стресса выбирают определенные реакции на затруд-
нительную ситуацию, смысл которых заключается в снижении уровня психоэ-
моционального напряжения. Такие реакции получили название совладающего 
поведения или копинг-стратегий [2]. Их можно разделить на три группы: адап-
тивные, относительно адаптивные и неадаптивные. Инструктор адаптивной 
физической культуры (АФК) должен учитывать эти обстоятельства. При этом 
важное значение имеет фоновая боль. Целью данного исследования является 
изучение взаимосвязи копинг-стратегий и ощущения фоновой боли у пациен-
тов с ТБСМ.

 Методы исследования. Исследование осуществлялось в Клинике патоло-
гии позвоночника и редких заболеваний федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр  
травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Анализируемая выборка включала  
42 пациента с ТБСМ (34 мужского и 8 женского пола) в возрасте 19–36 лет  
(28,1 ±0,7 лет) с травматической болезнью спинного мозга (острый – 1, про-
межуточный – 27 и поздний период – 14), находившихся на лечении и госпита-
лизации для установки эпидурального электрода и курса электростимуляции 
спинного мозга [1] с комплексами физических упражнений, традиционно ис-
пользуемых для больных с ТБСМ [2]. В работе использована методика диа-
гностики копинг-стратегий Хайма [1]. Сравнивали частоту встречаемости 
выделенных вариантов копинг-стратегий у пациентов с ТБСМ при различных 
уровнях невротизации и в группах с разной степенью выраженности и генера-
лизации боли. Интенсивность болевых ощущений в спине и в ногах оценива-
лась в баллах по шкале боли Вонга–Бэкера в ее русскоязычной адаптации [2]. 
Поскольку в процессе реабилитации возможно не только изменение интенсив-
ности боли, но и степени ее генерализации, общее количество баллов для раз-
ных локализаций боли у одного пациента суммировалось. Математическая об-
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работка полученных данных проводилась с помощью программного комплекса  
Microsoft Excel 2010 и интегрированного с ним пакета анализа данных Attestat.

Результаты. Одним из существенных факторов, определяющих качество 
жизни пациентов с ТБСМ, наличие боли, ее характер, интенсивность и сте-
пень генерализации. Интенсивность боли представлена значениями баллов по 
шкале Вонг–Бейкера, а степень ее генерализации оценивалась за счет сумма-
ции баллов в нескольких очагах ее локализации у одного пациента. Вся ана-
лизируемая выборка была разделена нами в зависимости от выраженности и 
степени генерализации боли в баллах на три группы: 14 пациентов с оценкой 
0–2 балла. Средний возраст составлял 28,8 ±1,15 лет. 18 пациентов с оценкой 
4–6 баллов. Средний возраст – 26,4 ±1,06 лет. 28 пациентов с оценкой более  
8 баллов. Средний возраст – 27,7 ±0,89 лет. Возрастные различия в группах 
сравнения статистически не значимы (p>0,05). Анализ полученных результа-
тов показывает, что когнитивные копинг-стратегии используются сходным об-
разом независимо от степени выраженности и генерализованности боли. Для 
эмоциональных копинг-стратегий во всех группах сравнения преобладают 
адаптивные. Однако видна отчетливая тенденция снижения их доли с увели-
чением интенсивности и генерализации боли. При этом во второй группе воз-
растает доля относительно адаптивных копингов, что компенсирует снижение 
адаптивных. В третьей группе видно увеличение доли неадаптивных копингов 
на фоне снижения частот встречаемости адаптивных и частично адаптивных 
по сравнению с первой и второй группами сравнения. Очевидное объяснение: 
человеку в условиях высокоинтенсивной генерализованной боли труднее со-
владать с негативными эмоциями, даже если он понимает их отрицательную 
роль (адаптивные когнитивные копинг-стратегии).

Таким образом, пациенты с ТБСМ в позднем периоде демонстрируют вы-
сокий уровень адаптивных и относительно адаптивных копинг-стратегий как в 
когнитивной и эмоциональной, так и в поведенческой сферах на фоне относи-
тельно низкого уровня невротизации. Данные характеристики слабо связаны с 
интенсивностью и генерализацией переносимой пациентом боли. Это объяс-
няется поздним периодом заболевания, когда психика больного адаптирована к 
состоянию болезни в течение длительного времени, и социальной поддержкой, 
которую получали данные пациенты со стороны близкого окружения. Данный 
эмоционально-психологический фон можно считать благоприятным для про-
ведения интенсивных реабилитационных мероприятий.
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ленных средств и методов обучения адаптивному плаванию детей с диагнозом 
ДЦП на начальном этапе обучения. 

Ключевые слова: ДЦП,  плавание, сенсорная интеграция, адаптивная физи-
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Занятия по адаптивному плаванию на начальном этапе обучения для де-
тей с диагнозом ДЦП проводились на базе спортивного комплекса «Олимпия»  
г. Нижневартовска в оздоровительном бассейне на отведенной 1/3 территории, 
глубина воды составляет 1 м, размеры чаши –  10×5 м. Температура воды в 
чаше составляет 28–29 градусов. Для удобного спуска в воду имеются 4 сту-
пени и специализированный подъёмник. По правому борту чаши вмонтирован 
поручень длиной 7 м, для захвата руками. На территории оздоровительного 
бассейна находятся две отдельные специализированные раздевалки, для ком-
фортного переодевания детей, а также специализированные душевые кабинки. 

Возраст детей, занимающихся адаптивным плаванием с детским цере-
бральным параличом – от 7–8 лет. Количество детей: 10 человек. 

В ходе наблюдения на занятиях адаптивным плаванием с детьми с ДЦП, были 
выявлены следующие проблемы: опускание головы ребенка, захлёбывание, ребё-
нок не может самостоятельно удерживать вертикальную позу в положении стоя 
на дне, не может сам удержаться у борта бассейна; не может сам удержать доску 
для плавания; отсутствует самоудержание у поверхности воды в положении на 
груди и на спине; постоянно сам формирует удобное (жизненно необходимое) 
положение в воде, отсутствие возможности лежания на животе с выпрямленным 
туловищем и конечностями; спонтанное погружение под воду; пальцы рук, сжа-
тые в кулак; ноги, согнутые в тазобедренных и коленных суставах; медленные, 
червеобразные движения, возникающие в сгибателях и разгибателях, в дисталь-
ных отделах рук и ног; размашистые, бросковые движения руками и ногами [5]. 

В ходе исследовательской работы были разработаны специализированная 
анкета, тесты педагогического наблюдения и тесты с целью выявления нару-
шений сенсорной интеграции. 

Метод анкетирования родителей использовался для того, чтобы ознако-
миться с режимом дня ребенка, его отличительными особенностями и предпо-
чтениями, диагнозом.

Метод педагогического наблюдения использовался в качестве наблюдения 
за поведением ребенка на занятиях, в свободной игровой и тренировочной де-
ятельности.
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Тестирование проводилось с целью выявления сенсорной интеграции. За 
основу взяли 4 показателя, необходимые для дальнейшего обучения плаванию, 
и с учетом выявления показателей выстраивались упражнения, подбирались 
средства и методы работы.

Рассогласованность, напряженность, позиционирование тела при любых 
действиях, проблемы с имитацией движений,  проба Барани показывали про-
пиоцептивные нарушения у детей.

Навыки подъёма и спуска на лестнице, на возвышенных поверхностях, 
ползание, перешагивание показывали вестибулярные нарушенияя. 

Для выявления визуальных нарушений учитывалось насколько ребенок ви-
зуально дезорентирован, имеет ли он представления о форме и цвете инвента-
ря и оборудования («Найди похожий по цвету или форме инвентарь»).

Для выявления тактильных нарушений проводилась проба Тойбера, «Пере-
нос поз», «Перенос позы по тактильному образу», «Выделение формы пред-
мета на ощупь». 

Применялись расчленённый метод и метод индивидуальной работы с ре-
бенком, а также средства в виде физических упражнений на суше и в воде 

Разработана методика индивидуального обучения плаванию детей с раз-
личными формами церебрального паралича, включающая изучение особенно-
стей проявления двигательных и интеллектуальных способностей ребенка в 
условиях совместного погружения тренера и ребенка в воду.

Методика обучения плаванию детей с диагнозом ДЦП требует совместного 
погружения в воду тренера и ученика. Тренеру в воде легче опознать спонтан-
но выполненное движение ребенком и оперативно исправить, и сформировать 
правильное умение. Затем без участия тренера дети пробуют самостоятельно 
выполнять предложенные двигательные действия.

Внедрение упражнений на коррекцию сенсорной интеграции имело поло-
жительный результат на воде. Дети более уверенно осваивали упражнения на 
воде, через 2 недели правильно выполняли вдох и выдох, через пару недель 
без страха перемещались по периметру бассейна без опоры. Через месяц были 
сформированы новые двигательные навыки, улучшились сенсорные способ-
ности и опорно-двигательная функция рук и ног. Тренер на занятиях в воде 
использовал зрительные подсказки в виде карточек.

Применение методов сенсорной интеграции и совместного погружения 
тренера и занимающегося в воду повысило эффективность усвоения обучения 
адаптивному плаванию и способствовало правильному выбору стиля плавания 
для ребенка. Бассейн может стать прекрасной мультисенсорной средой для  де-
тей с ДЦП.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения в дистан-
ционном формате нормативной базы комплекса ГТО для удобства освоения 
дисциплины «Физическая культура и спорт» студентами вузов.
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Проблема социального здоровья и физического состояния населения наи-
более актуальна в наше время. Особое беспокойство вызывает социальное 
нездоровье молодого поколения. В России возникла ситуация, характеризу-
ющаяся тем, что молодежь, которая должна быть наиболее здоровой частью 
общества, таковой не является [1]. В связи с высокой степенью учебной на-
грузки у большинства студентов в последние годы наблюдается недостаточная 
двигательная активность, что обуславливает развитие гипокинезии. Это важ-
ный фактор риска развития различных заболеваний, снижения умственной и 
физической работоспособности человека.

Студенчество – это наиболее уязвимая часть молодежи, так как сталки-
вается с рядом трудностей, связанных со слабой двигательной активностью, 
увеличением учебной нагрузки, проблемами в социальном и межличностном 
общении [5].

В реалиях современного социума возрождение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО – мера необходимая, так как содержит в 
своем составе нормативную основу физического воспитания студенческой мо-
лодежи и является самым важным критерием определения уровня физической 
подготовленности [3; 4].

Применение нормативной базы комплекса ГТО в учебном процессе вузов 
целесообразно, тем не менее оно не должно «ограничивать» структуру рабо-
чих программ высших учебных заведений, а лишь дополнять её яркими сорев-
новательными красками. Под «ограничением» понимается замена современ-
ной нормативно-балльной вузовской оценки физической подготовленности на 
соревновательную систему из комплекса ГТО.

Сегодня весь мир оказался заложником пандемии новой короновирусной 
инфекции, не стала исключением и Россия. Во избежание распространения и 
предупреждения новой инфекции все образовательные организации, в том чис-
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ле и вузы, перешли на новый формат обучения – дистанционно, с применением 
компьютерных технологий и возможностей Интернет-ресурсов. Дистанцион-
ное образование становится способом защиты студентов и преподавателей 
от необходимости перемещаться в общественном транспорте и встречаться в 
учебных аудиториях.

Как показывает практика, введение режима самоизоляции ограничивает за-
нятия двигательной активностью на улицах и спортивных площадках, а это 
означает, что единственное место, где разрешено заниматься, – это место про-
живания студента.

Образовательная деятельность высших учебных заведений продолжается в 
столь тяжелое время для России. Несмотря на трудности дистанционной фор-
мы обучения, большинство студентов в домашних условиях смогли сдать ряд 
нормативов ГТО в режиме онлайн. Комплекс ГТО и дисциплина «Физическая 
культура и спорт» взаимосвязаны друг с другом, их объединяют общие методы 
и формы практической работы. Реализацией структуры рабочих программ вуза 
не физкультурной направленности в условиях дистанционного обучения стала 
сдача нормативов в домашних условиях, таких как:

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во повторений);
– наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье (см);
– прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см);
– поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин);
– «планка» (из упора лёжа с опорой на прямые руки и носки выпрямленных 

ног; максимальное кол-во времени) [4].
Сдача данных нормативов пошла в зачет практических занятий по дисци-

плине «Физическая культура и спорт» и в зачет сдачи нормативов ГТО.
О проделанной работе во время дистанционного обучения можно сделать 

следующие выводы.
Положительная сторона. Для всех студентов и преподавателей это был в 

своем роде «хороший опыт», благодаря которому студенты попробовали себя 
при выполнении нормативов в необычных условиях ограниченного простран-
ства. Во время изоляции удалось разнообразить «скучное время», а также под-
держивать себя в спортивной форме. С помощью компьютерных технологий и 
возможностей интернета образовательный процесс не прекращался.

В этом есть и свои недостатки, так как вся работа проводилась с помощью 
Интернет-ресурсов. Количество сдающих нормативы ГТО студентов ограни-
чивалось из-за проблем с подключением (налаживание видеосвязи), и не все 
нормативы можно было принять в домашних изоляционных условиях, напри-
мер, беговые и силовые (здесь требуется специальное оборудование и места 
проведения). Самый главный недостаток – это отсутствие соревновательно-
го момента, ведь дух соперничества заставляет не только профессиональных 
спортсменов, но и обучающихся преодолевать себя и ставить свои «локаль-
ные» рекорды.

Несмотря на все трудности, многие студенты смогли сдать нормативы по 
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дисциплине «Физическая культура и спорт» и получить знаки отличия ГТО.
Реализация проекта ВФСК ГТО – это попытка решить проблемы, связан-

ные со здоровьем российских граждан. Ведь высокий уровень физической 
культуры населения – это признак интеллекта и стремления граждан быть здо-
ровыми [2; 5].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕНОСТИ В ШКОЛЕ И НОРМАТИВОВ 

ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВФСК ГТО 
С. А. Виноградова, М. Р. Яковлев  

Средняя общеобразовательная школа № 53 имени А. А. Шараборина, г. Курган

В рамках реализация проекта «Мы выбираем ГТО!» мы провели исследо-
вание: сравнение нормативов для определения физической подготовленности 
школьников и нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. Целью исследования стало определение разницы 
в результатах между нормативами и анализ полученных данных.

В своём исследовании мы опирались на региональную шкалу оценки ре-
зультатов тестирования учащихся 1–11 классов, разработанную на основе 
программы физического воспитания с оздоровительной направленностью для 
учащихся общеобразовательных школ Курганской области и нормативы испы-
таний (тестов) ВФСК ГТО.

Основным методом контроля за физической подготовленностью является 
проведение контрольных испытаний (тестов). 

Для оценки уровня развития двигательных качеств и оценки физической 
подготовленности учащихся тестирование в школе проводится 2 раза в учеб-
ном году (в сентябре и в конце апреля).

 Применяются шесть тестовых заданий:
1) для оценки скоростных способностей – бег 30 м (сек.);
2) для оценки координационных способностей – челночный бег 3×10 м  

(сек.);
3) для оценки скоростно-силовых способностей – прыжок в длину с места 

(см);
4) для оценки выносливости – 6-минутный бег (мин.);
5) для оценки гибкости – наклон вперед (см);
6) для оценки силовых способностей – подтягивание на перекладине (кол-

во раз) (юноши – на высокой перекладине; девушки – на низкой перекладине). 
По таблице в зависимости от возраста ученика и показанного им результата 

по каждому тесту выставляются отметки и определяется уровень физической 
подготовленности: 

«5» – высокий;
«4» – выше среднего;
«3» – средний;
«2» – ниже среднего.
Сопоставление результатов, достигнутых в начале и в конце учебного года, 

позволяет судить об эффективности процесса обучения, роста физической и 
технической подготовленности учащихся и пр. 

Тестирование ВФСК ГТО позволяет определить уровень физических ка-
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честв и прикладных умений и навыков и оценивает: гибкость, силу, скорость, 
координационные способности, прикладные навыки на каждой ступени ВФСК 
ГТО.

Мы сравнили нормативы для учащихся 1–11 классов в школе и участников 
I–VI ступеней ГТО: бег на 30 метров, челночный бег, прыжок в длину, упраж-
нение на гибкость, подтягивание на высокой и низкой перекладине. 

Рассмотрим на примере оценку нормативов физической подготовленности 
учащихся 10 класса и соответствующие возрасту нормативы V ступени ГТО.

Таблица 1 – Сравнение оценки результатов тестирования в школе и ВФСК ГТО
Нормативы Оценка норматива (юноши)
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«3» бронза «4» серебро «5» золото

Бег, 30 м (сек.) 5,2 4,9 +0,3 5,1 4,7 +0,4 4,4 4,4 0
Челночный бег (сек.) 8,2 7,9 +0,3 8,0 7,6 +0,4 7,3 6,9 +0,4
Гибкость (см) 5 6 +1 9 8 -1 15 13 -2
Подтягивание
(кол-во раз) 4 9 +5 8 11 +3 11 14 +3

Прыжок в 
длину (см) 180 195 +15 195 210 +15 230 230 0

Примечания: «+» – норматив ГТО выше школьного норматива; 
«-» – норматив ГТО ниже школьного норматива;
«0» – нормативы совпадают.

В ходе исследования мы выяснили, что: 
● нормативы ГТО выше школьных в таких видах, как подтягивание и чел-

ночный бег. В тесте на гибкость нормативы ГТО ниже школьных;
 ● в  прыжках в длину и беге на 30 метров нормативы ГТО на «бронзовый и 

серебряный» знак выше, чем школьные, а на «золотой знак» ниже, чем школь-
ные;

● разница в количестве выполненных упражнений в нормативе по подтяги-
ванию от 1 до 5. Чем старше школьник, тем больше увеличивается норматив 
ГТО;

● в челночном беге разница результатов от 0,1 до 1,2 секунды;
● норматив ГТО на гибкость совпадает или в среднем меньше на 1–2 см;
● разница результатов в беге на 30 метров колеблется от 0,1 до 0,6 секунды;
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● в прыжках в длину разница результатов достигает 20 сантиметров.
Мы проанализировали результаты исследования и сделали выводы:
1 Оценка нормативов ВФСК ГТО на «бронзовый» знак соответствует сред-

нему уровню физической подготовленности, «серебряный» знак – уровню 
выше среднего, «золотой» знак – высокому уровню подготовки школьников.

2 Нормативы ВФСК ГТО в основном выше, чем школьные, но разница ре-
зультатов незначительная (кроме нормативов в прыжках в длину и подтягива-
нии).

3 Учащиеся, регулярно занимающиеся физической культурой со средним и 
выше среднего уровнем физической подготовленности, могут справиться с вы-
полнением нормативов (тестов) ВФСК ГТО на «бронзовый» и «серебряный» 
знак. Школьники, занимающиеся регулярно в спортивных кружках и секциях 
и имеющие высокий уровень физической подготовленности, могут выполнить 
нормативы ВФСК ГТО на «золотой» знак.
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО
М. А. Ошнурова 

Курганский государственный университет

Аннотация. В статье рассмотрен анализ результатов сдачи нормативов 
ВФСК ГТО в сельской местности у детей I–III ступени развития ГТО.

Ключевые слова: физическая культура, комплекс ГТО.

В настоящее время в школе с каждым годом происходит рост учебной на-
грузки и все меньше уделяется внимания физической культуре и спорту, проис-
ходит снижение двигательной активности школьников. На сегодняшний день 
одной из форм проверки уровня физической подготовленности у школьников 
является сдача нормативов ВФСК ГТО. Это полноценная программная и нор-
мативная основа физического воспитания, она предполагает комплексную 
оценку учащихся в соответствии с их возрастными особенностями и нацелена 
на развитие массового спорта и оздоровление нации [1; 2]. 

Цель исследования – анализ физической подготовленности школьников  
I–III ступени ВФСК ГТО в сельской местности. 

В исследовании приняли участие девочки и мальчики (n = 270) в возрасте 
7–12 лет, обучающиеся в МКОУ «Варгашинская СОШ №1». 

Методы исследования: челночный бег 3×10 м (с); подтягивание из виса на 
высокой и низкой перекладине 90 м; наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами; метание мяча; бег по пересеченной местности. 

При оценке результатов в челночном беге 3×10 м выявлено, что 62 девочки 
(47 %) выполнили этот норматив на золотой знак отличия, что на 17 % больше, 
чем у мальчиков. При этом среди мальчиков на серебряный знак этот норматив 
выполнили 56 % (рисунок 1).

 
Рисунок 1 – Результаты детей в челночном беге 3×10 м (n = 270)
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При оценке общей активной гибкости результаты девочек достоверно пре-
вышали результаты мальчиков (p<0,05) и в 56 % случаев соответствовали золо-
тому знаку отличия (рисунок 2). 

Рисунок 2 –  Результаты детей в упражнении «Наклон вперед из положения стоя  
с прямыми ногами на гимнастической скамье» (n = 270)

При оценке силовых способностей результаты девочек были лучше, неже-
ли у мальчиков: 61 девочка (45 %) и 54 мальчика (40 %) выполнили норматив 
на золотой знак. При этом результаты в 2018–2019 годах были одинаковы, но 
достоверно выше в сравнении с результатами в 2017 году (p<0,05).

При оценке результатов тестового упражнения «Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами» достоверных различий на протяжении трехлетних на-
блюдений зафиксировано не было. 

Результаты мальчиков в метании мяча на протяжении трех лет статистиче-
ски не отличались (p<0,05), но были достоверно выше, чем результаты девочек 
в 2017 и 2018 годах (рисунок 3).

Рисунок 3 – Результаты детей в метании мяча (n = 270)

При анализе показателей выносливости выявлено, что результаты детей в 
2018 году были достоверно лучше таковых в 2017 и 2019 годах (p<0,05). Одна-
ко следует отметить, что в 2019 году результаты большего числа девочек соот-
ветствовали серебряному знаку в сравнении с 2017 и 2018 годами.
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Выводы: полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, 
что физическая подготовленность детей I–III ступени соответствовала средне-
му уровню; в 2018 году выявлено наибольшее число детей (29 %), получивших 
золотые знаки отличия. 
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При привлечении обучающихся к выполнению норм ВФСК ГТО в школе  
я натолкнулся на маленькое количество желающих сдавать, а тем более вы-
полнить нормативы комплекса. Самыми частыми причинами стало отсутствие 
сведений о ценности ГТО, безразличие родителей, а также безучастное отно-
шение детей к физическому воспитанию. Тогда и возникла идея повысить ак-
тивность детей и их родителей через игру [2].

Если вспомнить лето нашего детства, то мы завтракали и неслись на улицу, 
а там уже ждала компания, готовая играть бесконечно, точнее, пока домой не 
«загонят».

А сейчас стоят дворы полупустые…
Чтобы восстановить связь современного с прошлым и привлечь детей к 

сдаче норм ВФСК ГТО, мною было разработано универсальное спортивно-
игровое мероприятие «Через игры в ГТО мы добьёмся своего!». 

Мы наш праздник начинаем!
Потому и приглашаем 
И девчонок, и мальчишек, 
И тихонь, и шалунишек! [1].

Сегодня мы отправляемся в путешествие по играм наших бабушек и деду-
шек, пап и мам:

Наш праздник начинается, 
Засыпать сегодня воспрещается! 
Станем бегать, смеяться, гарцевать, 
В русские народные игры играть!
Они помогут нам сильными, ловкими стать, 
Чтобы потом ГТО дружно сдать, 
В ГТО сдают прыжки – а у нас блистают рыбаки. 

Игра «Удочка»
Все играющие становятся в круг, а водящий – в середине круга со скакал-

кой в руках. Он вращает скакалку, чтобы она скользила по полу, делая круг за 
кругом под ногами играющих. Задевший скакалку выбывает из игры. Выигры-
вают два-три игрока, оставшиеся последними.
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Сейчас начнем, детишки,  
В удивительную игру играть. 
Силу нашу силушку, 
Станем развивать.

Игра «Мед и сахар» (перетягивание палки)
Участники делятся на 2 команды (одна команда – мед , а вторая – сахар).
Дети садятся на пол по два человека друг против друга – с одной и с другой 

стороны держась за палку. По сигналу начинают ее перетягивать – соревнуют-
ся, на чьей стороне больше силы [2].

Много игр на празднике нашем – 
Играем, шутим, бегаем и скачем. 
В играх рот не разевай –  
Быстроту и ловкость к ГТО ты развивай.
Старики ворчат в деревне: 
«Молодежь уже не та, 
Позабыт уклад наш древний, 
Например, игра «Лапта»…»

Игра «Лапта» (проводится по традиционным правилам)

Дружно с вами мы играли, 
И нисколько не скучали, 
А теперь пришла пора 
Нам проститься детвора.
Без меня вы не скучайте, 
А скучно станет – поиграйте [1],
ГТО вы выбирайте. 
Позвоните мне, тренеру Антошке, 
Подготовлю вас немножко!
Тогда добьёмся результатов, 
Чтоб все рекорды нам побить! 
Как наши сверстники когда-то, 
Значок заветный получить! 

Библиографический список
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2 Кулевацкая М. С. Трудности реализации ВФСК «ГТО» в школе / М. С.  Кулевацкая. – 
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