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Научное направление
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ
Д. М. Аникеев
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Сложные макропроцессы, которые происходят в Украине, ее
интеграция в международное образовательное пространство отразились на
национальной системе образования, в частности и на системе физического
воспитания. Постановка физического воспитания в учебных заведениях (и,
особенно, в высших учебных заведениях) Украины требует существенного
пересмотра. Везде на местах (в вузах нефизкультурного профиля) идет лавинное
сокращение количества академических часов, которые отводятся для учебных
занятий по физическому воспитанию. Недостаточный объем обязательных
учебных занятий (4 часа в неделю, а в некоторых вузах Украины 2 часа в неделю)
не может обеспечить укрепления здоровья и повышение уровня физического
состояния студентов.
Методы исследования: анализ данных научной и методической
литературы, документов ВОЗ, теоретическое обобщение.
Результаты исследования. Анализ международного опыта показывает, что
успех реформирования образовательных систем и развитие их в условиях
социально-экономических преобразований в настоящее время определяются
двумя ведущими тенденциями: гуманизацией и технологизацией образовательной
деятельности. Физическое воспитание в вузе - один из немногих личностноориентированных предметов, в отличие от остальных - профессиональноориентированных. Особенность данного предмета проявляется в объединении
психического и физического, хотя объективно он направлен на биологическую
сферу человека. Отсюда и специфика данной дисциплины - сохранение и
укрепление здоровья, развитие функциональных возможностей организма.
В Украине сложилась, без преувеличения, критическая ситуация, связанная
с табакокурением. Так по, данным ВОЗ, по распространенности табакокурения
Украина занимает первое место среди юношей (41%), опережая Россию (39,9%) и
Беларусь (33,2%), и девятое среди девушек (22,2%) 15 лет (GYTS -Global Youth
Tobacco Survey, 2004) [12].
От ожирения (ИМТ>30) в Украине страдает 5% 13-летних мальчиков и 3%
девочек, в то же время распространенность этого недуга среди взрослых
составляет 7% среди мужнин и 19% среди женщин [11].
Очень сложная ситуация сложилась с употреблением алкоголя и
наркотиков: на официальном учете находятся свыше 700 тыс. больных
алкоголизмом и свыше 50 тыс. - наркоманией. Наблюдается тенденция к
постоянному росту их количества в значительной мере за счет женщин и
подростков [4].
Согласно Национальной доктрине развития физической культуры и спорта
формирование у населения постоянных традиций и мотиваций относительно
физического воспитания и массового спорта как важного фактора обеспечения
здорового образа жизни является одной из главных задач государственной
политики в этой сфере [9].
В связи с этим перед обществом и службой здравоохранения возникает
задача превратить образ жизни населения страны в здоровый, который бы не
разрушал, а укреплял здоровье населения. По мнению экспертов, нуждается в

коренном изменении система образования и воспитания, которая сегодня не
обеспечивает мотивацию к здоровому образу жизни [4].
Занятия физической культурой в вузах не вызывают заинтересованность у
студентов, а чаще всего отрицательные эмоции - подавленность, плохое
настроение, дискомфорт [6]. М. А. Зайнетдинов [7] выделяет такие причины
неудовлетворительного отношения студентов к занятиям физическим
воспитанием: неудобное расписание (27%), неинтересное проведение занятий
(20%), плохие условия для развития индивидуальных способностей (10%),
недостаточная нагрузка на занятиях (7%), плохая организация занятий (6%),
невнимательное отношение преподавателя (4%).
Подавляющее большинство этих недостатков можно устранить, используя
клубную форму организации занятий, необходимость распространения которой
отображена в Национальной доктрине развития физической культуры и спорта
[9]. Основной чертой клубной формы организации занятий по физическому
воспитанию является выбор способа проведения свободного времени [10]. Но, к
сожалению, на данный момент еще не разработана такая модель клубной формы
организации занятий, которая бы обеспечивала формирование у студентов
стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Это обусловлено
тем, что большинство исследователей [2, 8] рассматривают спортивный клуб
ВУЗа как совокупность секций и команд по видам спорта, уделяя недостаточно
внимания тем видам двигательной активности, которые не связаны с
выступлением на соревнованиях (атлетическая гимнастика, фитнес-аэробика,
шейпинг, йога, пилатес и др.). Но между физкультурной и спортивной
активностью не наблюдается однозначной зависимости. В основе спортивной
деятельности лежит побуждение извне (соревнование с другими, престижные
моменты и др.). Физкультурная активность во временном аспекте сохраняется в
обычной для каждого человека форме, а около 70 % бывших спортсменов не
приступили к занятиям физическими упражнениями в любой форме после
прекращения спортивной деятельности [3]. Физкультурно-спортивная активность,
обусловленная, главным образом, вследствие внешнего побуждения теми или
другими обстоятельствами (обязательные академические занятия в учебном
заведении для получения зачета или оценки по предмету и т.п.), как правило,
малопродуктивна и носит временный характер именно из-за несформированности
личных культурных потребностей [1, 5].
Кроме того, не всегда есть условия для продолжения занятий избранными
видами двигательной активности в зрелом возрасте. Поэтому мы считаем
целесообразным создать такую модель организации двигательной активности
студенческой молодежи, которая бы, учитывая нужды и интересы студентов,
разрешала продолжать организованные занятия избранными видами двигательной
активности и после окончания ВУЗа.
Выводы. Стратегия развития новейшей Украины должна базироваться на
усилении образовательного аспекта учебного процесса. В будущем мы видим
целесообразность и практическую необходимость преобразования кафедр
физического воспитания и спорта в кафедры физкультурного образования (и
здоровья), а также введение в учебную программу по физическому воспитанию
разделов валеологичной направленности.
Кроме того, важной задачей является создание в высших учебных
заведениях спортивных клубов, которые бы привлекали к активным занятиям
спортом и физической культурой как можно больше студентов. Такие клубы
должны оказывать содействие организации соответствующих условий для
пропаганды здорового образа жизни и условий для организации постоянно
действующих секций спортивной и оздоровительной направленности.
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
Р. Байтлеу
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. Наблюдая за поведением современной молодежи на улице, в
общественных местах, на работе или учёбе, невольно видишь образ молодого
человека или девушки, держащих в руках сигарету и бутылку пива. Обычно
такую картину можно наблюдать вечером на улицах в больших городах
Казахстана, в том числе в Астане и в Алматы. С одной стороны эти факты

свидетельствуют о демократических преобразованиях, происходящих в
Республике Казахстан, предоставлении молодежи большой свободы действий, их
раскомплексованности. Однако, с другой стороны, это является свидетельством
низкой культуры, которую молодые люди переняли с худших образцов западной
цивилизации. Особую опасность представляет для общества увлечение алкоголем
и наркотиками, регулярное потребление которых приводит к алкогольной
зависимости и наркомании.
Известно, что при полном исключении алкоголя из рациона любого
человека его организм функционирует нормально, если нет никакой болезни. При
умеренном потреблении алкоголя (1-2 стакана хорошего вина в день с пищей 4-5
дней в неделю) у человека уже снижается быстрота реакций; наблюдаются
нарушения дикции, расслабление мышц; незначительная утрата самоконтроля;
расширение кровеносных сосудов. В таких случаях, по наблюдениям врачей и
ученых, продолжительность жизни сокращается на 1-2 года [1].
При чрезмерном потреблении алкоголя разрушается печень и кожные
покровы, снижается острота зрения, что, в конце концов, может привести к
временной или даже постоянной слепоте. Притупляется осязание, вкус и
обоняние; снижается острота слуха; разрушается память; возникает чувство
потери равновесия, нарушается координация движений. Отмечаются нарушения
речевой функции вплоть до потери речи; теряется самоконтроль (возможны
непроизвольные мочеиспускания, дефекация и слюноотделение), отношение с
другими людьми нарушаются, а то и полностью прекращаются. При
употреблении алкоголя велика вероятность совершения актов насилия по
отношению к близким, брань, сексуальные домогательства в отношении
малолетних. Возникает риск всех серьезных заболеваний [2, 3 и др.].
По мнению экспертов Организации Объединенных наций (ООН), алкоголь
является легким наркотиком и считается самым разрушительным из всех
существующих в мире легких наркотиков [4 и др.].
Приведенные выше данные основаны на результатах научных исследований
врачей, физиологов, биохимиков и других специалистов (всего более 40
специальностей), которые работают в Американском институте спортивной
медицины (American Gollege of Sports Medicine) и занимаются распространением
знаний в области спорта, двигательной активности и здоровья людей различного
возраста.
Разрушительное влияние на организм оказывает потребление наркотиков.
При умеренном потреблении марихуаны появляется специфическое чувство
«высоты», резко сужается поле зрения, слабеет кратковременная память, желание
самоизолироваться от общества, склонность к насилию. При чрезмерном
потреблении – привыкание, летаргия, потеря памяти, вред для будущего
потомства. Продолжительность жизни сокращается на 5-10 лет.
Умеренное потребление экстази вызывает энергетический всплеск,
учащенный пульс, повышение кровяного давления, сильную жажду, риск
внезапной смерти. Чрезмерное потребление вызывает привыкание, агрессию,
аморальное поведение, сокращение жизни на 5-20 лет.
Потребление кокаина вызывает примерно те же последствия, что и экстази.
Употребление героина приводит к быстрому привыканию, галлюцинациям,
потере моторного контроля; чрезмерное потребление вызывает наркоманию,
асоциальное поведение, депрессию, потерю аппетита, возможна внезапная смерть.
Продолжительность жизни сокращается на 5-30 лет [1 и др.].
В связи с увеличением числа алкоголиков и наркоманов в Казахстане эта
проблема является очень актуальной. В настоящей работе были поставлены
следующие задачи:

– изучить влияние употребления алкоголя и наркомании на здоровье
студенческой молодежи;
– выявить влияние занятий физическими упражнениями и спортом на
склонность к употреблению алкогольных напитков и потреблению наркотиков.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач
была изучена научная литература по данной проблеме, проведен анкетный опрос
среди студентов Казахского национального технического университета
им. К. И. Сатпаева и проведен педагогический эксперимент, педагогические
наблюдения и статистическая обработка полученных данных.
Рассчитывали корреляционную взаимосвязь между наличием вредных
привычек и объемом двигательной активности студентов.
Результаты исследования. Исследования свидетельствуют, что с
алкоголем существенно связаны все типы несчастных случаев: на транспорте, в
быту, на производстве, на отдыхе. Этим же вызвана половина всех смертных
случаев на транспорте и треть всех транспортных травм. С употреблением
алкоголя связывают такие патологические состояния, как общая скелетная
миопатия, кардиомиопатия, рак гортани и пищевода, заболевания мозга, но
сильнее всего он поражает печень [3 и др.].
Анализ публикаций показал, что проблемой распространения алкоголизма
обеспокоены во многих странах. Проводятся опросы молодежи и взрослых,
ведутся исследования. Во многих странах издаются журналы, посвященные
здоровью и активному отдыху.
Согласно данным статистики в США в 1977 г. насчитывалось 10 млн.
взрослых алкоголиков и 3,3 млн. в возрасте 14-17 лет. В Австралии
зарегистрировано 260000 алкоголиков. Правительство страны выражает
обеспокоенность возросшей в стране смертностью и выход видит в
популяризации здорового образа жизни, занятий спортом и активным отдыхом.
В нашей стране, к сожалению, уделяется недостаточно внимания проблеме
развития спорта среди молодежи и совершенствованию физического воспитания в
учебных заведениях. Так, например, в вузах физическое воспитание планируется
только на 1-2 курсах в объеме 2-4 часа в неделю, в результате чего у выпускников
значительно снижается уровень функционального состояния организма к моменту
окончания учебы в вузе.
В наших исследованиях на первом этапе была выявлена взаимосвязь
двигательной активности с наличием вредной привычки – употреблением
алкогольных напитков студентами Казахского национального технического
университета. Для этого был проведен анонимный опрос студентов 1-4 курсов в
количестве 109 девушек и 105 юношей. Студенты отвечали (без указания
фамилий) о количестве употребляемого алкоголя (в среднем за месяц) и давали
сведения о двигательной активности (км. в неделю) или о занятиях спортом с
указанием вида спорта и количества занятий в неделю (в часах).
Для уточнения интенсивности и объема физических нагрузок студентов
посещали занятия и рассчитывали примерную величину энерготрат каждому
студенту и студентке.
Между наличием вредной привычки (объема употребляемого алкоголя) и
объема двигательной активности рассчитывали коэффициенты корреляции
(таблица 1).
Из таблицы видно, что выявлена отрицательная корреляция между объемом
употреблляемого алкоголя студентами и студентками университета и объемом
двигательной активности, выраженным в килокалориях (с учетом интенсивности
физических нагрузок).

Таблица 1 – Корреляционная взаимосвязь наличия вредной привычки
(употребление алкоголя) с объемом двигательной активности студентов КазНТУ
Наличие вредных привычек у
студентов (количество алкоголя,
потребляемого в месяц) (в
граммах)
Студенты 1-4 курсов (n=105)
Студентки 1-4 курсов (n=109)

Корреляционная
взаимосвязь с объемом
двигательной активности

Достоверность
коэффициента
корреляции, Р

-0,290
-0,302

<0,01
<0,01

Следовательно, чем большую физическую нагрузку получают студентки на
тренировках или на занятиях физического воспитания, тем меньше у них вредных
привычек в виде употребления алкоголя. В свою очередь, можно уверенно
утверждать, что чем меньше студенты употребляют алкоголя, тем более
интенсивную физическую активность они могут проявить.
Анонимный опрос студентов-спортсменов и неспортсменов показал, что
среди высококвалифицированных спортсменов (1 разряд, кандидаты и мастера
спорта) нет ни одного наркомана, в то время как среди студентов, не
занимающихся спортом, имеются случаи периодического «пробования»
наркотиков.
Педагогический эксперимент, проведенный со студентами-юношами и
студентками-девушками, подтвердил четкую отрицательную взаимосвязь
величины физических нагрузок (с учетом интенсивности) с наличием вредной
привычки в виде употребления алкоголя и наркотиков. Таким образом, с большой
вероятностью можно утверждать, что занятия спортом и двигательная активность
с интенсивностью в пределах допустимой, научно обоснованной величины,
являются действенными средствами профилактики вредных привычек, включая
употребление алкоголя и наркоманию.
Выводы:
1. Обзор научных публикаций свидетельствует о том, что проблема
алкоголизма и наркомании является острой проблемой для многих стран дальнего
и ближнего зарубежья и не может быть игнорирована обществом и государством
нашей страны.
2. Алкоголь оказывает вредоносное влияние на все органы и системы
организма, особенно сильно страдает печень.
3. Занятия спортом и двигательная активность оптимальной интенсивности
являются действенными средствами профилактики алкоголизма и наркомании
среди молодежи.
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ПРИРОДОСООБРАЗНОСТЬ КАК
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ

ПРИНЦИП

В. К. Бальсевич
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Природосообразный подход к тренировке позволяет создать принципиально
новые возможности для упорядочения распределения средств тренирующих
воздействий в согласии с основами теории адаптации и закономерностями
естественного развития кинезиологического потенциала человека. Реализация
тренировки такого типа требует соблюдения следующих основных правил.
Согласно правилу однородности тренирующих воздействий, в
тренировочных занятиях одной направленности, последовательно выполняемых в
рамках одного тренировочного пула, должны быть использованы одни и те же
тренировочные средства с одной и той же дозировкой нагрузок.
“Управленческий” эффект заключается здесь в точном знании тренером
характера, объема и интенсивности нагрузок, приводящих или не приводящих к
сдвигу в состоянии спортсмена, и в большей определенности информации о
результатах использования конкретных тренирующих воздействий. Это позволяет
быстро сузить диапазон тренерских решений по характеру, объему и
интенсивности нагрузок. Однородность тренирующих воздействий позволяет
также
упорядочить
систему
использования
средств
восстановления
работоспособности спортсмена на основе учета специфики нагрузки и знания
характера энерготрат при ее выполнении.
Жесткость требований к однородности воздействий касается только одного
тренировочного пула. В другом таком же по характеру пуле параметры
тренировочной нагрузки могут быть скорректированными, однако и здесь они
должны быть направлены на развитие той же компоненты двигательной функции.
Правило минимизации состава тренирующих воздействий ограничивает
круг средств одной и той же направленности, применяемых в рамках одного пула.
Такая минимизация необходима для обеспечения большей определенности
оценки эффективности применения отдельных средств тренировки. Понятно, что
если в рамках одного пула применяется два или три средства тренировки, то
тренеру и спортсмену становится гораздо яснее, какие именно средства
обеспечивают конечный для данного пула эффект. Это в значительной мере
снижает степень неопределенности суждений тренера и спортсмена о
целесообразности применения того или иного тренировочного средства в
аналогичной фенотипической ситуации.
С помощью правила необходимости и достаточности тренирующих
воздействий можно управлять дозировкой нагрузок в рамках одного пула и в
известной мере одного занятия. Согласно его требованиям пул воздействий
должен быть завершен тогда, когда началась стабилизация в развитии
тренируемого параметра кинезиологического потенциала спортсмена. Это
позволяет избежать формирования жесткого стереотипа реакций атлета на
тренирующие воздействия и вовремя изменять характер нагрузок, т. е. переходить
к следующему пулу.
Основное правило тренировки: параметры тренировочных нагрузок
должны соответствовать текущему состоянию тренирующегося человека и
соразмеряться
с
естественным
ритмом
возрастного
развития
его
кинезиологического потенциала.

Следовать основному правилу тренировки - значит на практике учитывать
реальное единство генетических предпосылок развития двигательной активности
человека и фундаментальных свойств его организма: изменчивости,
пластичности, способности к обучению и совершенствованию.
Заключение. Физическую тренировку человека можно определить как
специально организованный процесс целенаправленной стимуляции развития и
совершенствования его кинезиологического потенциала, согласованный с ритмом
его естественного развития [1].
Литература
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СТУДЕНЧЕСКОЕ СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН В ПРЕДДВЕРИИ УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА В КАЗАНИ
М. М. Бариев, Н. С. Тарасова
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан,
Казань, Россия
Республика Татарстан сегодня является одним из крупнейших в Российской
Федерации научно-образовательных и студенческих центров. В настоящее время
в учебных заведениях обучается практически треть всей молодежи республики –
более 280 тысяч человек. В связи с этим, одним из приоритетных направлений
молодежной политики республики является работа со студенчеством, развитие
студенческого спорта. Это во многом предопределило то, что Казань,
представляющая Россию, выиграла право проведения ХХVII Всемирной летней
Универсиады.
Студенческий спорт - сложный и многогранный процесс, отдельные
компоненты которого рассматриваются в разных контекстах: социальноэкономическом, спортивном, образовательном, правовом, научном. Очевидно, что
возлагаемые обществом большие надежды на студентов, как будущих
конкурентоспособных специалистов, могут осуществиться, только если они будут
нравственно и физически здоровы.
В Татарстане ежегодно увеличивается показатель студентов, активно
занимающихся спортом, - он составляет 19,6 % от общей численности студентов.
Это выше, чем в среднем по Российской Федерации. Студенты республики
готовы и хотят заниматься физической культурой и спортом – социологические
исследования показывают, что более 26% хотели бы заниматься ежедневно, а
более 40% - через день.
В развитии студенческого спортивного движения в Республике Татарстан
можно выделить целый ряд характерных факторов. Рассмотрим эти факторы
более подробно.
Разнообразный спектр спортивных мероприятий, в которых может
участвовать студенческая молодежь. Поддержка студенческого спортивного
движения требует концентрации усилий во многих направлениях. Чтобы отвечать
потребностям молодого поколения, в республике активизированы Спартакиада
студентов вузов по 24 видам спорта и ежегодный конкурс на лучшую
организацию физкультурно-оздоровительной работы среди вузов. Значительно
активизировалось проведение весенних студенческих эстафет. Растет количество
участников – школьников и студентов во Всероссийских массовых акциях

«Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс наций», в которых уже
участвует более 100 тысяч человек; основной контингент - молодежь.
Активная совместная работа с молодежными студенческими
общественными организациями. При организации массовых спортивных
мероприятий Министерство работает в тесном взаимодействии с молодежными
студенческими общественными организациями, такими, как «Лига студентов» и
МФСО «Буревестник», которое охватывает студентов 27 вузов и более чем 60
ссузов с общим числом более 200 тысяч человек. Вопросы студенческого спорта,
нравственного и физического воспитания находятся в центре внимания и
Координационного совета проректоров вузов по воспитательной работе. Одной из
форм активизации студентов, проводимых совместно с Координационным
советом - ежегодный республиканский конкурс «Студент года». При проведении
крупных спортивных мероприятий помимо «Лиги студентов» и МФСО
«Буревестник» студенты активно привлекаются и в качестве волонтеров, и в
качестве организаторов. Вопросы студенческого спорта и физического
воспитания рассматриваются и Молодежным парламентом при Госсовете
Республики Татарстан.
Развитие спортивной инфраструктуры. Значительного внимания требует
развитие спортивной инфраструктуры. По количеству некоторых типов
спортивных объектов Татарстан занимает лидирующее положение в Российской
Федерации. Осуществляется реконструкция уже существующих спортивных
сооружений и возводятся новые. В настоящий момент в стадии проектирования и
строительства находятся более 50 новых объектов, в т.ч. международного уровня,
среди которых футбольный стадион на 45 тыс. посадочных мест, Дворец
единоборств, Дворец шахмат, Казанская Академия тенниса, Дворец водных видов
спорта, Центры гребного спорта, волейбола и гимнастики. Эти объекты примут
участников Универсиады в 2013 году.
Возросло внимание к развитию университетских спортивных комплексов, в
строительстве которых университеты и государство участвуют на паритетных
началах. К Универсиаде планируется построить и реконструировать еще 16
объектов при университетах. Строительство университетских спортивных
комплексов при вузах делает их максимально доступными, сокращает путь от
потребителя спортивных услуг до спортивного сооружения, способствует
максимальной загруженности и эффективной эксплуатации сооружения.
Повышение значимости спорта в рамках стандартов образования. Самым
сложным вопросом является повышение значимости спорта в рамках стандартов
образования. В ходе реформирования высшей школы в рамках Болонского
процесса, прогрессивного по своей сути, при введении стандартов третьего
поколения сохранены образовательные государственные стандарты - 408 часов по
дисциплине «Физическая культура» в вузах.
В Республике Татарстан 2009 год объявлен Годом спорта и здорового образа
жизни. В этом году будет уделяться повышенное внимание вовлечению студентов
в занятия спортом. Предлагается проводить в вузах единый спортивный день,
когда в занятия спортом будет вовлечено максимальное число студентов.
Массовыми должны стать акции «Я – за здоровый образ жизни!», «Спорт вместо
наркотиков», спартакиады студентов и др. мероприятия.
Использование крупных спортивных мероприятий как элемента пропаганды
значимости спорта. Столица республики Казань все чаще становится местом
проведения крупнейших соревнований: только за последние годы проведены 4
чемпионата мира, предолимпийский квалификационный турнир по хоккею на
траве, чемпионаты Европы по волейболу и хоккею на траве, Супер Кубок
сильнейших спортсменов Европы по настольному теннису, матчи Мировой Лиги

по волейболу среди мужских команд, чемпионаты России по легкой атлетике и
многие другие. Присутствие молодежи на этих соревнованиях способно
пробудить у нее желание заниматься спортом, стать не только зрителем, но и
участником захватывающих спортивных поединков и турниров, является
импульсом для формирования здорового образа жизни. Для этого тоже создана
масса возможностей. В Казани в этом году прошли финальные соревнования
Чемпионата Приволжского федерального округа Ассоциации студенческого
баскетбола, финальные соревнования I Всероссийской летней Универсиады,
Чемпионат мира по боксу среди студентов. В 2010 году в Казани состоится
первенство Европы по настольному теннису среди юниоров и чемпионат России
по стрельбе. Молодежь Татарстана с нетерпением ждет и XXVII Всемирную
летнюю Универсиаду 2013 года. Ведь с 1959 года 100 наших земляков приняли
участие в летних и зимних Всемирных универсиадах, а более 20 из них стали
чемпионами.
Развитие университетской спортивной науки. Укрепляется кадровый
потенциал университетских кафедр и развивается спортивная наука республики.
В 2008 году начата реализация республиканского проекта по научнометодическому обеспечению спорта высших достижений под руководством Э.И.
Аухадеева. В его рамках проводятся исследования современными аппаратурными
методами функционального состояния и здоровья молодых перспективных
спортсменов – «олимпийского резерва» республики, подростков и юношей,
будущих участников Всемирной Универсиады 2013 года.
Обследование охватило 104 спортсмена. Это в основном подростки и
юноши, представители 17 олимпийских видов спорта.
Исследования соответствовали современным требованиям – были
фундаментальными, целостными и системными. Спортсмены обследованы в
течение года три раза в стационарных условиях и непосредственно в условиях
спортивной деятельности с применением современных аппаратурных методов.
Принципиально новым в исследовании была опора на классические
мировые концепции нейрофизиологии. На основе этих исследований
сформирован банк данных в виде профилей функционального состояния
спортсменов в двух вариантах:
1) базовый профиль, раскрывающий исходное состояние опорнодвигательного аппарата, психофизиологической, вегетативной и других систем
организма;
2) динамический профиль, характеризующий мобилизуемость, мощность,
выносливость и восстанавливаемость функциональных систем организма.
Результаты проведенной исследователями работы таковы:
1. В основном наши молодые спортсмены действительно обладают
качествами, необходимыми для высших достижений. В первую очередь – по
психологическим и нейрофизиологическим показателям.
2. В тоже время, отмечается ряд недостатков в функциональном состоянии
других систем и даже в здоровье, связанных, как с причинами спортивнопедагогического
характера
–
недостаточно
адекватно
построенный
тренировочный и соревновательный процесс, так и медико-биологического –
недостаточно адекватная организация наблюдений и коррекции состояний.
Главным итогом проведенной работы является создание принципиально
новой для российской и международной практики системы научнометодического,
медико-биологического
и
спортивно-педагогического
обеспечения молодежного спорта высших достижений. Учеными даны
конкретные выводы и рекомендации, в том числе по ориентации медикобиологического обеспечения на профилактическое направление, являющееся

существенно малозатратным в экономическом отношении и эффективным в
сравнении с дорогостоящими средствами реабилитации и лечения.
Результаты этого проекта позволят скорректировать и работу со студентамиспортсменами, а также использоваться и в научно-методическом обеспечении
здорового образа жизни, физической культуры и спорта всех категорий
населения.
Весь указанный комплекс факторов способствует полноценному развитию
студенческого спортивного движения в Республике, которое позволяет
эффективно решать задачи, связанные с повышением привлекательности занятий
спортом, ориентируясь на потребности и мотивации самой молодежи в
современных условиях, укреплять корпоративную университетскую культуру, в
которой пропаганда здорового образа жизни совмещается с социальной и
профессиональной адаптацией молодежи.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
О. Е. Бектурганов
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. Многих отклонений к ухудшению здоровья можно избежать,
даже
вопреки
воздействию
неблагоприятных
факторов
(старение,
неблагоприятные экологические, климатические изменения и др.), если не
создавать предпосылок к сбою в работе органов и систем организма, пренебрегая
азбучными истинами здорового образа жизни. Динамика резервных
возможностей организма (уменьшение или увеличение) в течение жизни человека
происходит не только под влиянием возрастных изменений, обусловленных
генотипом, иными индивидуальными особенностями или под влиянием
неблагоприятных факторов внешней среды, а во многом определяется образом
жизни, который ведет человек. Регулярная тренировка функций, закаливание,
искоренение вредных привычек, профилактика неблагоприятных изменений в
организме будет способствовать увеличению качества и полноты здоровья.
В целях разработки методологии обучения здоровому образу жизни, с
применением методов анализа и обобщения теоретических и практических
материалов, ранее проведенных собственных и других исследований на
обсуждение выносится классификация основных компонентов здорового образа
жизни (ЗОЖ).
Результаты. В здоровом образе жизни необходимо учитывать основные
факторы риска современности для здоровья человека и первичные меры их
профилактики (рисунок).
Представленные на рисунке методы профилактики отрицательных
воздействий факторов риска современности, сгруппированы по направлениям и
влиянию на указанные факторы, но в целом они оказывают комплексное
воздействие. Так, например, регулярная физическая нагрузка важна не только для
профилактики гиподинамии, но и для борьбы со стрессами, избыточным весом,
вредными привычками, для укрепления иммунитета и поддержания высокого
уровня адаптационных возможностей организма к климатической, экологической
либо иной динамике.
Если индивид будет систематически создавать условия для ухудшения
здоровья, то его выздоровление с применением средств медицины недолговечно и
остается всегда временным явлением. Тогда как высокая потребность и
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досуга: активным отдыхом, играми, прогулками,
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Использование оздоровительных и разгрузочных диет,
переход на более рациональное для Вас питание.
Периодическая чистка организма, выведение шлаков и
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Нерациональное
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Рисунок 1 – Классификация основных компонентов ЗОЖ

Изучение и профилактика неблагоприятных для
организма влияний и воздействий, искоренение
вредных привычек, поступков, образа жизни и
мышления. Умение делать правильный выбор
продуктов питания, соблюдение правил личной и
коллективной безопасности

Избыточный вес

Факторы риска

Повышение двигательной активности
регулярная физическая нагрузка.
Восполнение ежедневного дефицита
двигательной нормы средствами
физической культуры и спорта

Строгий контроль количества и качества поглощаемой пищи,
соблюдение режима питания.
Изменение собственного отношения к питанию, лечение в
случае необходимости

стремление к активным занятиям физическими упражнениями, здоровому образу
жизни могут значимо изменить отношение индивида к себе, окружающей
действительности, привычкам, двигательному режиму и мышлению, что будет
способствовать прогрессивному улучшению его здоровья – функционального
состояния органов и систем организма.
К вредным привычкам, кроме традиционно упоминаемых (употребление
табака, алкоголя и др.), следует отнести также неправильное питание и
склонность к систематическим перееданиям. Формирующийся при этом избыток
веса является постоянным фактором риска, исходным пунктом нарушения
здоровья, развития сердечно-сосудистых заболеваний, обмена веществ и иных
нарушений в организме. Путь к избавлению от ожирения внутренних органов и
лишнего веса лежит не только в ограничении калорийности питания, но и в
увеличении двигательной активности.
Выводы. Представленная классификация основных компонентов ЗОЖ
может служить справочником для углубления своих знаний о здоровье человека,
выработки стратегии ЗОЖ.
Регулярная двигательная активность детей стимулирует их развитие, рост и
укрепление организма, повышает психическую и физическую работоспособность,
улучшает иммунитет и сопротивляемость организма заболеваниям.
С применением ЗОЖ, где главным средством достижения является
физическая культура и спорт, решаются задачи укрепления здоровья,
формирования широкого круга спортивных и прикладных двигательных навыков,
развития физических и психологических качеств обучаемых, которые служат
основой для последующей специальной подготовки к профессии.
Систематическое применение средств физической культуры и спорта,
обучение ЗОЖ в системе образования, начиная с дошкольного возраста, будет
стимулировать полноценное физическое развитие человека и хорошее состояние
здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Б. Н. Болдырев
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. В социальном аспекте одним из достоинств спортивного
соревнования является возможность использования его коммуникативной
функции в качестве эффективного инструмента общения между различными
группами населения. Это особенно важно в современном глобальном мире,
требующем
сбалансированной
инновационной
системы
менеджмента
(управления) с обязательным использованием информационных ресурсов. А это
возможно лишь при масштабном применении современных компьютерных
технологий. Учитывая то, что спорт является одним из социальных институтов
современного общества, данное определение имеет к нему непосредственное
отношение. Однако информация о спорте обладает собственными
специфическими признаками. Достаточно существенным ее отличием от любой

другой является, прежде всего, повод ее появления: какой-либо спортивный
результат или достижение, причем, что хотелось бы подчеркнуть особо,
показанные в ходе состязательного, конкурентного, соревновательного действия.
Другими словами спортивная информация – это, в основном, информация о
спортивном соревновании, что, в свою очередь, предопределяет такие ее свойства,
как оперативность, определенность и способность оказывать влияние на массовое
сознание людей.
Методы исследования:
- анализ литературных и специальных технических источников;
- мониторинг проведения спортивных соревнований в РК.
Анализируя прогнозы развития рынка информационных технологий можно
придти к выводу о приближении новой высокотехнологичной революции. В
частности, к 2010-2015 гг. следует ожидать значительное увеличение объемов
информационного трафика, появление принципиально новых видов электронных
устройств, управление ими исключительно с помощью голосовых команд и т.п.
Ожидается бум на рынках Интернета, телевидения, кино, музыки, шоу-бизнеса,
электронных и печатных средств массовой информации (СМИ). Близится к
завершению создание в мировой сети спортивной информационной
инфраструктуры, участники которой, получив доступ к ее интеллектуальным
ресурсам, приобретают определенные преимущества в реализации собственных
целей и задач.
Все это неизбежно завершится кардинальным изменением в сфере
государственного и корпоративного управления, включая исследуемую нами
спортивную деятельность. Именно по этой причине менеджмент соревнованием,
особенно высокого ранга, становится проблематичным без применения
информационных и коммуникационных технологий, включая мультимедийные
комплексы на базе средств современного программного обеспечения. В развитых
(технологически) странах проведение международного и крупного национального
спортивного мероприятия принято начинать с создания во всемирной сети
собственного
веб-сайта,
концентрирующего
информационный
ресурс
соревнования и позволяющего эффективным образом организовывать его
презентацию и проведение.
К сожалению, в РК подобная практика пока не стала нормой. Во всяком
случае, автору известны лишь единичные случаи создания в Интернете
собственных сайтов, анонсирующих предстоящие спортивные мероприятия. Один
из последних – это соревнования зимних Азиатских игр 2011 г., дирекция
которых неоднократно публично заявляла об открытии своей интернет-страницы.
Однако, по крайней мере, до мая 2009 г., этого сделано не было.
Следовательно, во-первых, эффективное управление информационными
потоками становится главным условием успешного существования и развития
спорта и всех его составляющих; во-вторых, организация и проведение
спортивного соревнования в настоящее время, а также в ближайшем будущем,
практически не возможны без применения информационно-коммуникативного
менеджмента (управления). В связи с этим представляется целесообразным
обозначить основные понятия рассматриваемого вопроса.
Как известно, «информировать» – значит изображать, составлять понятие о
чем-либо, осведомлять, давать сведения. Таким образом, видимо, будет
справедливо представить информационно-коммуникативный менеджмент, как
управление (кем-то или чем-то) с помощью соответствующих постоянных, либо
созданных на определенный период коммуникаций. В исследуемой нами
проблеме – это создание, накопление и распространение самой различной
информации с помощью внешних и внутренних коммуникаций в процессе,

направленном, прежде всего, на наиболее оптимальную подготовку и проведение
соревнования.
Коммуникация – передача некой информации от источника к получателю в
целях изменения поведения, знаний или социальных установок получателя. По
своему содержанию коммуникация представляет собой обмен информацией
между людьми, в котором можно выделить четыре основных элемента:
1. Отправитель – лицо, генерирующее какие-то идеи или собирающее
информацию и передающее её.
2. Сообщение – собственно информация, закодированная с помощью
цифровых символов.
3. Канал – средство связи, необходимое для передачи информации.
4. Получатель – лицо, которому предназначена информация и которое
принимает и интерпретирует ее.
В целом процесс менеджмента спортивной деятельностью по организации и
проведению соревнования предполагает создание собственной организационной
структуры. Под ней понимается совокупность различных элементов органов
управления и устойчивых информационных и коммуникационных связей между
ними, обеспечивающих целостность, оперативность, сохранность основных
свойств менеджмента при различных внутренних и внешних изменениях.
Объектом информационно-коммуникативного менеджмента в спорте являются
управляющие и административно-технические специалисты, спортсмены и
тренеры, а также система взаимоотношений, складывающаяся между ними.
Субъектами управления выступают лидеры (руководители) спортивного
движения, наделенные управленческими функциями и формируемые ими
уполномоченные органы.
Администрация спортивного сооружения, получившая право на проведение
соревнования, в соответствии с требованиями, выдвигаемыми представителями
спортивной федерации и организационного комитета обязана не только
предоставлять свои спортивные арены и вспомогательные помещения, но и
оснащать их современным спортивным и вспомогательным инвентарем,
обеспечивать необходимым информационно-технологическим оборудованием и
коммуникационными каналами связи, способными к приему, воспроизведению и
передаче цифрового программного продукта. Причем план мероприятий по
подготовке и проведению, должен предусматривать охват всех категорий
участников спортивного мероприятия: спортсменов, тренеров, представителей
команд, зрителей, а также медицинский, технический, административный и
прочий вспомогательный персонал. Кроме того, в период проведения
исследований и экспериментов по рассматриваемой теме, автором были выявлены
основные периоды информационно-коммуникативного воздействия, наличие
которых в ходе подготовки и проведения спортивного соревнования является
перманентным. К ним относятся следующие периоды:
- предкоммуникативный;
- коммуникативный;
- посткоммуникативный.
Предкоммуникативный или подготовительный период предусматривает
наличие всей необходимой нормативно-правовой базы, и создание на этой основе
регламентирующей документации (планы мероприятий, торжественных
церемониалов, показательных и концертных выступлений, подготовка
компьютерного программного обеспечения, регламент, программа соревнований
и т.д.). В том числе, необходимо создание собственного веб-сайта, что позволяет
существенно расширить информационное поле спортивного соревнования. В этом
периоде задействованы представители спортивной федерации, организационного

комитета, судейской коллегии, пресс-центра, администрации спортивного
сооружения, спонсоры, словом, все те, кто готовит то или иное спортивное
мероприятие, в особенности, высокого ранга.
Коммуникативный или собственно соревновательный период предполагает
точное исполнение ранее запланированной программы и всех прочих действий,
необходимых для полноценного проведения спортивного мероприятия. Его
информационное влияние распространяется, в первую очередь, на участников
(спортсменов), зрителей соревнования и представителей СМИ.
Посткоммуникативный период охватывает итоговый информационный
сегмент спортивного мероприятия. Его воздействие, теперь уже в основном в
информационном плане, затрагивает всех без исключения участников
соревнования. В их число входят все те, кто организовывал, непосредственно
проводил, обеспечивал в технологическом, административном, медицинском и
прочих аспектах, а также участвовал в соревновании в качестве спортсмена,
тренера, судьи, диктора-информатора, спортивного журналиста, зрителя и т.д.
Основная задача посткоммуникативного периода – сохранение полученной
информации, ее анализ с целью повышения в перспективе воспитательной и
результативной эффективности спортивного мероприятия.
Заключение. Учитывая, что в РК в последнее время активно реализуются
крупные международные проекты по объединению в единую систему
национальных информационных ресурсов, назрела необходимость создания
подобной системы и в спорте. Единая отраслевая информационная система
представляет собой инновационную, интегрированную, многоуровневую
технологическую систему, позволяющую работать в режиме реального времени с
любыми территориально отдаленными субъектами, предоставляя им весь спектр
труднодоступных
ресурсов.
Создание
единого
информационнокоммуникативного пространства наиболее точно соответствует интересам
субъектов спортивной, в том числе соревновательной, деятельности,
что
позволяет отслеживать целостность происходящих процессов и эффективно
реализовывать собственные цели и задачи. Таким образом, для осуществления
достаточно эффективного управления организацией и проведением спортивного
соревнования, в том числе по восточным единоборствам, необходимо, прежде
всего, обеспечить его полноценный информационно-коммуникативный
менеджмент.
НАЦИОНАЛЬНАЯ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНЫЕ
ТРАДИЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОСТОЧНЫМ
ЕДИНОБОРСТВАМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Б. Н. Болдырев
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. В нашей стране история становления и развития древних боевых
искусств, позднее трансформировавшаяся в восточные единоборства, безусловно,
является составной частью физической культуры, всемирной и казахской
национальной истории. Некоторые исследователи, в том числе доктор
исторических наук, профессор Б. Аяган считают, что «… Войны и военное
искусство весьма значимы в истории кочевых народов Центральной Азии, частью
которой являются и просторы Казахстана. Кочевники, как казахи, так и их
знаменитые предки и предшественники, обитавшие в древности и средневековье
на территории Казахстана и сопредельных ему землях - арии, саки, савроматы,

усуни, сюнну и гунны, жуань-жуани и авары, древние тюрки, тюргеши, карлуки,
огузы, кипчаки, монголы – были создателями наиболее передовой и эффективной
военной системы того времени, позволившей им доминировать над своими
противниками – представителями оседлых цивилизаций Старого света – на всем
протяжении древности и средневековья, вплоть до начала Нового времени…».
Известный ученый Ф. Кардини справедливо утверждал: «… ветер степи шумит в
древе европейского рыцарства» [1].
Причем основное преимущество древних племен, населявших территорию
Казахстана, заключалось в основном в том, что они первыми сумели приручить
лошадей, обретя, таким образом, небывалую по тем временам мобильность.
Здесь, по-видимому, будет вполне уместным заметить, что согласно последним
(2009г.) исследованиям ученых из Великобритании именно на территории
северного Казахстана более пяти с половиной тысяч лет тому назад люди впервые
стали использовать лошадь в повседневной жизни. «Ранее предполагалось, что
впервые человек приручил это животное в период Бронзового века. Об этом
свидетельствовали найденные археологами фрагменты сбруи. Однако авторы
статьи в научном журнале Scince утверждают, что казахи сели на лошадей на
целую тысячу лет раньше… По словам ученых, история приручения лошадей
напрямую связана с историей развития человеческой цивилизации, главным
образом торговли и военного искусства…» [2].
Методы исследования: анализ литературных источников, изучение
современных национальных спортивных видов восточных единоборств.
Древние боевые искусства и порожденные ими современные восточные
единоборства имели и имеют для человечества гораздо большее значение, чем
обычно принято считать. Они важны в культурно-историческом, социальнополитическом, военно-стратегическом и даже в биологическом плане. Можно
утверждать, что искусство боя явилось одним из главных факторов
возникновения, развития и сохранения «человека разумного», а значит и
цивилизации, как таковой. Искусство боя существовало задолго до появления
«человека разумного», но именно он поднял его на качественно иной уровень. В
мире животных основной пищей для хищников служили травоядные, хищники,
как правило, не поедали себе подобных. И только человек был вынужден с
риском для своей жизни добывать мясную пищу, в том числе, за счет хищников,
что требовало наличия у него высоких бойцовских качеств.
Приемами различных единоборств в совершенстве владели многие народы,
проживающие в древности на территории Казахстана. Об этом свидетельствуют
наскальные изображения и древние рукописи. Казахские народные игры и
состязания возникли в глубокой древности в процессе трудовой и военной
деятельности. Народные виды спорта, в том числе, борьба казахша-курес,
являющаяся одним из видов национальных единоборств, отражены в творчестве
известного казахского просветителя Абая Кунанбаева. Естественно, что в своём
становлении они пережили длительную эволюцию, лишний раз доказав, что
творчество казахского народа велико и многогранно не только в искусстве,
литературе, но и в спорте.
Древним обычаем, имевшим непосредственное отношение к зарождению в
Центральной и Средней Азии единоборств как института соперничества была
традиция перед битвой племен проводить парные поединки или схватки
небольших отрядов. История национальной боевой традиции казахов - «жекпежек» дословно означающей «один на один», «лицом к лицу», «поединок»,
уходит в глубь веков, когда для сохранения основной массы воинства на личный
поединок выходили только сильнейшие бойцы, как правило, возглавлявшие
воинские подразделения. Победа в бою представителя, той или иной стороны,

обычно, вождя того или иного племени, автоматически означала поражение всего
противоборствующего войска. Таким образом, с помощью «жекпе-жек» удавалось
разрешать различные конфликты малой кровью, сохраняя основные людские
ресурсы.
Интересно, что аналогичный обычай существовал и в одном из видов боевых
искусств древних кыргызов – «эр – сайыш» (бой на пиках верхом на коне). В
подобном поединке один из участников обязательно погибал или оставался
покалеченным. Но победа доставалась всему войску. В свое время на тризне,
посвященной памяти знатного Кокетая, богатырь Манас победил китайского
богатыря Конурбая, подняв тем самым боевой дух кыргызских племен. Вплоть до
ХХ века у кыргызов бытовал эр-сайыш в виде боевой схватки перед массовым
сражением, а также в виде национального поминального поединка. Подобные
состязания аналогичны гладиаторским боям, рыцарским турнирам и современным
«боям без правил».
И хотя до сих пор не установлено точное время зарождения данной
идеологии (уклада, правила) ведения поединка, упоминание о «жекпе-жек» можно
встретить в китайских хрониках начала прошлого тысячелетия под названием
«хун-фу» - боевое искусство хуннов, к которым, как известно, казахи имеют
непосредственное отношение. Это в очередной раз демонстрирует многовековые
взаимосвязи и взаимообмен культурных традиций, благодаря которым элементы
многих боевых искусств Востока, соединившись с казахской национальной
культурно-спортивной традицией, породили еще один, самобытный вид
единоборства.
Необходимо отметить, что в Казахстане боевые искусства имели
продолжительную и интересную историю. Их зарождение и развитие связано, в
том числе, с Великим Шелковым путем, соединившим кыпчакские степи со
странами Востока. Именно тогда в глубокой древности начался процесс
взаимного проникновения и обогащения, различных по своему содержанию,
форме и системе координат, спортивных и религиозно-философских начал и
течений. Многовековая взаимосвязь и взаимообмен культур различных народов,
проходивших по этому Великому пути, явились благодатной почвой, на которой
многие боевые искусства - айкидо, тэквондо, каратэ, тайский бокс, ушу в форме
современных восточных единоборств, успешно развиваются в Республике
Казахстан.
В ХХI веке настал новый важный этап использования казахских
национальных видов спорта. Любой национальный вид спорта и соревнования по
нему обеспечивают решения задач оздоровительного, воспитательного и
спортивного характера. Следует отметить, что соревнования по национальным
видам спорта в особенности для детей и подростков таят в себе огромные резервы
в силу того, что они в большинстве случаев способствуют всеобъемлющему
развитию различных качеств,
необходимых для формирования растущего
организма. С их помощью достаточно эффективно решается широкий круг задач
физического и нравственного воспитания.
В третьем тысячелетии спортивное и военно-прикладное значение
восточных единоборства и боевых искусств не только не уменьшилось, но
существенно возросло. При нынешнем развитии военной техники любой
конфликт, даже без применения ядерного оружия, становится, прежде всего,
борьбой за выживание. И тут, безусловно, решающая роль отводится
индивидуальной идеологической, психофизиологической и спортивной
подготовке. В настоящее время в армиях большинства стран мира виды спорта на
основе восточных единоборств, образно говоря, состоят на вооружении.

Заключение. Национальные боевые искусства и современные спортивные
единоборства, являются социально-культурным феноменом. Созданные
ушедшими цивилизациями они не имеют аналогов в западной культуре. Для
Востока боевые искусства всегда были многофункциональны, так как в них
философия не отделена от методов самообороны. Они одновременно и духовная
дисциплина, и искусство самозащиты, способ социально-культурного воспитания
и ритуальный вид спорта. Соревнования по национальным видам спорта являются
важным социально-педагогическим фактором развития физической культуры и
спорта высших достижений, создают резервы для многих других видов,
культивируемых в нашей стране.
Национальные и интернациональные традиции, существующие в области
спортивных соревнований по восточным единоборствам, не являются догмой, а
пребывают в состоянии трансформации и развития. Однако следует отметить, что
более консервативной оказывается форма, в то время как по содержанию
национальные виды спорта сохраняют свою динамическую структуру и способны
функционировать в изменившихся условиях, сохраняя при этом свою основную
дидактико-воспитательную эффективность. В этой диалектической специфике и
заключаются неисчерпаемые возможности и трансформации, и интеграции
средств народной педагогики в решении воспитательных задач средствами
спортивных соревнований, в том числе по восточным единоборствам.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА В УКРАИНЕ
НА ПРИМЕРЕ ТЕННИСА
О. В. Борисова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Комплексный анализ литературных источников показал, что
модификация современного спорта, обусловленная процессами глобализации,
профессионализации и коммерциализации, свидетельствует о необходимости
научного
обоснования
реорганизации
национальных
организационноуправленческих систем спорта в соответствии с общемировыми тенденциями.
Отмеченная проблема особенно остро проявляется в спортивных играх, которые
не только популярны и зрелищны, но и коммерчески привлекательны. Сегодня в
этой области знаний накоплен большой объем эмпирического материала,
требующего не только теоретического осмысления, но и интеграции знаний в
единую систему с учетом опыта, накопленного более чем за 100-летнюю историю
современного спортивного движения и передовой мировой практики. Для
научного обоснования организационных основ развития игровых видов спорта на
профессиональной основе необходим комплексный подход, предусматривающий
рассмотрение выделенной проблемы в трех основных аспектах: историческом,
структурном и организационном [1-3].

Цель исследования: разработка научно-теоретических основ формирования
и развития профессионального тенниса в Украине с учетом совокупности
социально-экономических, правовых отношений и традиций.
Методы исследований: социологические; анализа, синтеза и обобщения;
сравнения и аналогии; статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. Оптимальной моделью для
изучения проблем развития профессионального спорта в Украине является
теннис. Специфика тенниса как вида спорта обусловлена принадлежностью
профессионального
направления
к
спорту
высших
достижений,
функционирование которого направлено на реализацию как спортивных, так и
коммерческих целей, а единая система соревнований не предусматривает
перехода игроков из одной системы в другую. Современный теннис вышел за
рамки узкого представления о спортивной деятельности, а представляет собой
мощную индустрию по производству и реализации спортивного зрелища.
Принадлежность системы
профессионального тенниса к сфере бизнеса
обусловливает атмосферу жесткой конкуренции во всех ее структурных
образованиях, диктуемую рынком, что, с одной стороны, активизирует процессы
монополизации внутри самой системы, с другой – обеспечивает ее дальнейшее
развитие. При этом в выигрыше оказываются практически все субъекты
рыночных отношений в этом виде спорта: спортсмены, их агенты, тренеры,
организаторы турниров, фирмы-спонсоры, зрители (продавцы и покупатели
спортивно-зрелищных услуг) и др.
В своем развитии теннис как вид спорта прошел 5 исторических периодов:
1875-1895; 1896-1925; 1926-1967; 1968-1987; с 1988 по настоящее время, которые
обусловлены формированием и развитием любительского и профессионального
направлений тенниса в международной практике, созданием различных систем
подготовки и соревнований, функционированием указанных систем обособленно
и при взаимодействии друг с другом, доминирующим влиянием одного либо
другого направления тенниса на международной арене. Анализ более чем 100летней истории тенниса свидетельствует о существенном влиянии на его развитие
как внешних, так и внутренних факторов. Существенным фактором, повлиявшим
на развитие современного тенниса, явилось возвращение ему статуса
олимпийского вида спорта и допуск профессионалов к участию в Олимпийских
играх, что способствовало прогрессу профессионального тенниса практически во
всех странах-членах международного олимпийского движения, а также сказалось
на особенностях спортивного рынка труда и регулирования в нем трудовых
отношений: включение олимпийских соревнований в международную систему
профессионального тура (начисление рейтинговых очков); повышение социальной
значимости олимпийской медали (несмотря на запрет рекламной деятельности и
несопоставимость национальных премий с размерами призовых сумм, участие в
Олимпийских играх лидеров мирового профессионального тенниса). Современная
фаза глобализации спорта, его коммерциализация и профессионализация
способствовали трансформации тенниса из элитного спорта, предназначенного
исключительно для «высших кругов общества», в атлетический, истинно
профессиональный спорт путем кардинального изменения социальной
принадлежности игроков. Привлечение к развитию тенниса широкого
общественного актива (политических и государственных деятелей, руководителей
местных администраций, видных представителей деловых кругов, науки и
культуры, средств массовой информации), а также использование передовой
спортивной практики сильнейших западных профессиональных команд,
позитивного организационного опыта централизованной комплексной подготовки
национальных сборных команд СССР (базы, методики, тренеры, медицина) и

современных механизмов спортивного менеджмента явились основными
факторами развития профессионального тенниса как специфического вида
спортивной деятельности.
Индивидуальное членство в профессиональных ассоциациях (АТР, WТА),
позиция международной федерации тенниса (ITF), которые организуют деловые
отношения с игроками, минуя национальные федерации, а также направленность
деятельности менеджерских контор на создание теннисной элиты свидетельствует о
том, что на международном уровне теннисисты выступают как физические лица,
которые представляют себя, а не страну. Участие фирм-спонсоров в
финансировании профессиональных туров и процесса подготовки теннисистов,
незначительная роль национальных структур тенниса в подготовке спортсменов
высокого класса обусловливают не только самостоятельность и независимость
агентов рынка профессионального тенниса от государственных структур, но и
способствуют формированию отношений теннисист – федерация, когда спортсмен
является доминантой в определении приоритетов своей профессиональной карьеры,
в том числе и участия в составе национальной сборной в командных чемпионатах
мира и Олимпийских играх.
В системе профессионального тенниса основные функции воспроизводства
элитных игроков выполняются частными организациями, среди которых видное
место занимают международные специализированные академии. Компенсируя
своей деятельностью ограниченные возможности национальных федераций в
развитии юношеского спорта, они комплексно решают задачи подготовки
теннисистов экстра класса путем предоставления уникальной возможности
перспективным игрокам работать с лучшими тренерами и тренироваться друг с
другом. Высокая квалификация тренерского состава обеспечивается не только
выдающимися спортивными достижениями в прошлом, использованием
современных научно-методических разработок, но и большим опытом работы с
талантливыми игроками, которые и составляют мировую элиту тенниса. Для
достижения цели в структуре академий эффективно действуют учебные и
тренировочные центры, оснащенные современным научно-техническим
оборудованием, а также летние лагеря. Такая форма подготовки элитных
теннисистов обусловлена следующими основными факторами: высоким ценовым
порогом спортивных услуг и сооружений, финансовой и организационной
нестабильностью функционирования национальных систем в области резервного
спорта, ростом популярности тенниса среди населения (особенно среди
материально обеспеченных его слоев).
Выводы:
1. Современная структура профессионального тенниса в мире представляет
собой транснациональное образование с глобальным уровнем управления (АТР,
WТА), деятельность которого направлена на трансформацию этого вида спорта в
прибыльное коммерческое предприятие с доминирующей в нем культурой
«сверхдержав» (преимущественно США), где результат работы (продукт зрелище) продается более чем в 200 странах. Глобализация тенниса в
экономическом, организационном, правовом, производственно-техническом,
информационном, научно-технологическом, социальном, политическом и других
проявлениях
обусловила формирование структуры мировой теннисной
буржуазии, объединяемой корпоративными (прежде всего, экономическими)
интересами. К ним следует отнести: фирмы-производители товаров, услуг и
развлечений (в том числе СМИ); международные спортивные организации;
ведущих теннисистов-профессионалов.
2. На организационное состояние профессионального тенниса в странах СНГ
(оно крайне различно) оказывают влияние следующие факторы: базовые основы

системы спорта, заложенные в советский период; социально-экономические
возможности отдельных государств, а также индивидуальные темпы их
приспособления к условиям рынка; природные, экологические особенности
территорий и национальные традиции. Прямо либо косвенно отмеченные факторы
могут влиять на процесс подготовки и соревновательную деятельность теннисистов,
обусловленные спецификой продолжительности сезона (с января по ноябрь) и
высокой плотностью календаря соревнований, что, в конечном итоге, объясняет
отсутствие сформулированных организационных национальных систем тенниса в
странах СНГ. Вместе с тем, внедрение в структуру спортивной подготовки
современного научно-методического сопровождения, позволило россиянам в
последние 10 лет занять лидирующее положение в детско-юношеском спорте, а
также существенно укрепить позиции в профессиональном теннисе, о чем
свидетельствуют темпы развития этого вида спорта в России, представительство
игроков в мировой сотне сильнейших спортсменов, результаты соревнований в
индивидуальных и командных турнирах, в Олимпийских играх в Пекине, а также
рост популярности теннисистов как в мире, так и в стране.
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ГЕНЕРАЛ А. Д. БУТОВСКИЙ – ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ
М. М. Булатова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Олимпийская академия Украины, Киев
Введение. Интерес к личности А. Д. Бутовского возник не случайно. После
десятилетий полного забвения в Энциклопедический словарь по физической
культуре и спорту, изданный издательством «Физкультура и спорт» в 1961 г.,
была включена короткая статья о А. Д. Бутовском. В последующие годы ряд
авторов (В. У. Агеевец, А. Б. Суник, В. В. Драга, Н. Д. Зубалий) обращались к его
жизни и работам, стараясь восстановить историческую справедливость, отдать
должное памяти А. Д. Бутовского и вернуть его труды в сферу науки и
образования. Памяти А. Д. Бутовского отдала должное городская администрация
Ленинграда, установив ему в 1984 г. памятник.
По инициативе президента НОК Украины С. Н. Бубки, поддержанной
президентом МОК Жаком Рогге и руководством Полтавской области, откуда
родом А. Д. Бутовский, г. Полтаве в 2006 г. также был открыт памятник нашему
видающемуся соотечественнику. Восполнить и исправить то, что было порождено
несправедливостью советского периода истории нашей страны и очень большой
значимости творческого наследия этого человека, была призвана инициатива
Национального олимпийского комитета Украины, Олимпийской академии
Украины, Национального университета физического воспитания и спорта

Украины и их совместные усилия, поддержанные Международным олимпийским
комитетом. Реализация этой инициативы позволила собрать воедино труды
Алексея Дмитриевича, которые имеются в фондах библиотек Украины, России, а
также Международного олимпийского комитета.
Методы исследования: анализ литературных источников и архивных
материалов.
Результаты исследования и их обсуждение. Личность А. Д. Бутовского
занимает одно их ключевых мест в истории зарождения и становления не только
отечественной, но и мировой науки о физическом воспитании и Олимпийском
движении современности. Имя генерала Бутовского долгие годы было предано
забвению.
В нынешних, принципиально иных исторических условиях, когда общество
пытается бережно относиться к собственным истокам, к своей истории и к тем
незаурядным личностям наших соотечественников, которые своим трудами по
праву заслужили славу, почет и уважение потомков, актуальным стал и вопрос
надлежащего – без купюр, умолчаний и искажений – освещения жизни и
деятельности таких людей, как А. Д. Бутовский. Алексей Бутовский, получив
военное образование в Петровско-Полтавском кадетском корпусе и Николаевской
инженерной академии, дослужился до звания генерал-лейтенанта. За время
военной службы был удостоен орденов Святой Анны 4-й, 2-й степени, святого
Владимира 4-й, 3-й степени.
В 1888 г. Бутовского назначают членом комиссии по разработке вопросов
преподавания гимнастики в гражданских учебных заведениях и организации
внеклассных занятий физическими упражнениями в кадетских корпусах. Так
Алексей Дмитриевич — уже в достаточно солидном 50-летнем возрасте, имея к
тому времени за плечами богатый опыт военно-педагогической работы, начинает
новый этап своей деятельности, посвященный изучению и практической
разработке различных проблем физического (или, как тогда говорили телесного)
воспитания.
Во второй половине 80-х - начале 90-х годов ХІХ в. по заданиям Главного
Управления военно-учебных заведений А. Д. Бутовский неоднократно выезжал в
различные западноевропейские страны, в том числе,
в Великобританию,
Австрию, Италию, Германию, Францию, Швецию, Данию, Бельгию, где
занимался изучением зарубежного опыта физического воспитания и
физкультурного образования - с тем, чтобы, обобщив этот опыт, использовать
лучшее из него в России.
Вернувшись на родину после одной из своих очередных командировок,
А. Д. Бутовский отметил, что во многих странах проблемы физкультурного
образования находят понимание и поддержку в высших кругах власти, а в России
этим вопросам не придается должного внимания. Эти мысли и результаты
командировок нашли отражение в его трудах: “Шведская педагогическая
гимнастика” (1897), “Система шведской педагогической гимнастики” (1899),
“Воспитание и телесные упражнения в английских школах” (1915) и др.
Во время поездки во Францию А. Д. Бутовский ознакомился с работами
таких
французских
специалистов,
как
заведующий
лабораторией
физиологической станции в “College de France” Жорж Демени и врач из Лиможа
Фернан Лагранж и их коллег. Вот что писал А. Д. Бутовский: “Положение
вопроса о телесных упражнениях во Франции характеризуется двумя
выдающимися направлениями: 1) попыткою освободиться в педагогической
гимнастике от старой рутины и построить этот отдел телесных упражнений на
новых началах; 2) стремлением развить в среде школьной молодежи упражнения,
имеющие характер спорта”.

Для А. Д. Бутовского как специалиста более интересными,
привлекательными и достойными заимствования оказались те из зарубежных
систем физического воспитания, для которых была характерна непринужденность
и независимость их построения и функционирования — и прежде всего
английская система, в этом смысле существенно отличавшаяся от гораздо более
жесткой (и к тому же с явно выраженной военизированной направленностью)
немецкой системы физического воспитания.
В этой связи вызывает некоторое недоумение тот факт, что генерал
Бутовский — человек, многие годы своей жизни отдавший службе в различных
звеньях структуры военного ведомства, смог увидеть в физическом воспитании
гораздо более широкие сферы применения и возможности практического
использования, чем только допризывная подготовка молодежи, ориентированная
на задачи предстоящей военной службы. Такие взгляды Алексея Дмитриевича, не
смотря на прошедшие с тех пор 120 лет, и сегодня во многом остаются
актуальными.
Во время одной из зарубежных поездок А. Д. Бутовский знакомится с
выдающимся спортивным деятелем Франции Пьером де Кубертеном, который
тогда был увлечен возрождением Олимпийских игр. Эрудиция и образованность
Алексея Дмитриевича, его глубокие знания наиболее важных научных и
прикладных проблем физического воспитания и спорта привлекли внимание
Кубертена, а это объясняет, почему инициатор возрождения Олимпийских игр
предложил Бутовскому принять участие в подготовке к учредительному
конгрессу и включил его в первый состав Международного олимпийского
комитета. Генерал Бутовский был не только активным участником
Международного атлетического конгресса, который состоялся в 1894 г. в Париже,
но и членом МОК, посетившим Афины в 1896 г., где присутствовал на Играх І
Олимпиады. Свои впечатления и аналитические мысли об Играх и обстановку
вокруг этого исторического события Алексей Дмитриевич со временем изложил в
своей работе «Афины весной 1896 года».
Знакомство с содержанием этого небольшого по объему творческого
наследия
потрясает
удивительными
аналитическими
способностями
А. Д. Бутовского, которые основываются на высоком уровне образованности и
культуры, позволившими ему с удивительной четкостью увидеть на
ограниченном материале первых Олимпийских игр современности большое
количество процессов и явлений, которые в дальнейшем проявятся во всей
истории современного олимпийского спорта. Членом Международного
олимпийского комитета А. Д. Бутовский был несколько лет – с 1894 г. по 1909 г.
Алексей Дмитриевич приложил немало усилий для того, чтобы инициировать
развитие олимпийского движения и олимпийского спорта в России, однако
неоднократно сталкивался с безразличием чиновников и достаточно прохладным
восприятием российского общества того времени к призывам практической
реализации олимпийских идей в стране. Это, очевидно, остудило отношение
Бутовского к данной сфере его деятельности и к дальнейшему сотрудничеству в
МОК (что прослеживается и в переписке Алексея Дмитриевича и Пьера де
Кубертена).
Алексей Дмитриевич плодотворно работал до самой старости. В последние
годы жизни он полностью потерял зрение. Автобиографические произведения
«Прекратившийся род», «В родном гнезде» и некоторые другие он диктовал своей
жене Анне Васильевне. Он умер на 79-м году жизни, 25 февраля (по старому
стилю) 1917 г. в Петрограде, где и похоронен. Еще одним памятником
А. Д. Бутовскому призвано стать подготовленное НОК Украины и Олимпийской
Академией Украины четырехтомное издание произведений Алексея

Дмитриевича. В первом из четырех томов предлагаемого вниманию читателей
собрания сочинений А. Д. Бутовского представлены его труды, в которых
проанализирован и обобщен зарубежный опыт физического воспитания в разных
странах: “Телесные упражнения во Франции” (1893 г.), “Система шведской
педагогической и военной гимнастики” (1903 г.), “Воспитание и телесные
упражнения в английских школах” (1915 г.).
Во втором томе собраны труды А. Д. Бутовского, посвященные истории
физического образования и его развитию от древних и средних веков до
современного периода. Среди этих его трудов, обобщающих отечественный и
зарубежный опыт и воззрения самого автора — работы о целях и средствах
физического образования, о методике телесных упражнений и о телесных
упражнениях как предмете преподавания, об общих правилах их преподавания, о
качественных свойствах упражнений, методике гимнастики, упражнениях с
подвижными снарядами и на неподвижных снарядах и др. В этот же том
включено и “Наставление для производства гимнастических упражнений в
гражданских учебных заведениях”. В книгу помещены и публикации,
посвященные международным конгрессам по физическому воспитанию, в
частности, такие работы Алексея Дмитриевича, как “Вопросы физического
воспитания и спорта на международном конгрессе в Брюсселе летом 1905 года” и
“Вопросы школьной гигиены и физического воспитания на международных
конгрессах в 1910 году” (включая международный конгресс по школьной гигиене
в Париже 2-7 августа 1910 г. и международный конгресс по физическому
воспитанию в Брюсселе 10-13 августа 1910 г.).
Третий том содержит труды А. Д. Бутовского, в которых рассматриваются
различные аспекты физической подготовки, ориентированные на потребности
российской армии и военных учебных заведений страны. Это капитальная и
глубокая работа “Наставление для обучения войск гимнастике и полевая
гимнастика”, содержащая как общие положения, так и конкретные рекомендации
и упражнения, “Проект инструкции для преподавания танцев в кадетских
корпусах”, “Опыт руководства для обучения плаванию в кадетских корпусах”,
“Проект организации подвижных игр как отрасли физического образования в
кадетских корпусах”, “Проект инструкции для обучения пению и музыке в
кадетских корпусах”, “Заметки о военной гимнастике”, “Телесные упражнения и
внеклассные занятия в кадетских корпусах”, “Упражнения и занятия, имеющие
отношение к физическому воспитанию в наших кадетских корпусах”, “Война и
военный быт в работах Калло и его современников”.
В четвертом томе составителями собраны несколько различных по тематике
групп его трудов, а также копия послужного списка генерала Бутовского. Прежде
всего, это работы Алексея Дмитриевича, объединенные олимпийской
направленностью: “Афины весной 1896 года” и 11 писем А. Д. Бутовского (6 из
которых ранее не были известны) из его переписки с Пьером де Кубертеном и
генералом Бальком. Еще одна группа работ, помещенных в четвертом томе,
наглядно иллюстрируют разносторонность интересов А. Д. Бутовского, не
ограничивающихся упомянутыми выше направлениями. Это, в частности,
“Обучение письму и почерк”, “О школьном товарищеском суде”, “Ручной труд и
телесное развитие”, “Новые методы в воспитании” и др., “Послужной список
генерала А. Д. Бутовского”, а также интересные и колоритные, с множеством
живых деталей, воспоминания Алексея Дмитриевича - “В родном гнезде.
Летопись рода Бутовских” и “Годы моего учения в Петровско-Полтавском
кадетском корпусе”.
Надеемся, что знакомство с этим изданием произведений А. Д. Бутовского
заполнит пробелы в представлениях людей о нем и поможет читателям самим

сделать объективные выводы о многогранной самобытной личности Алексея
Дмитриевича, полнее оценить фундаментальную значимость его работ, которые
имеют историческую ценность для физического воспитания и спорта на
современном этапе.
Выводы:
 Алексей Дмитриевич Бутовский – выдающийся педагог, ученый и
общественный деятель в области физического воспитания и спорта, труды
которого требуют обобщения и изучения в высших учебных заведениях.
 Реализация проекта по изданию собрания произведений
А. Д.
Бутовского позволила подобрать и упорядочить работы Алексея Дмитриевича,
которые находятся в фондах библиотек России, Украины и Международного
олимпийского комитета.
 Педагогическое наследие А. Д. Бутовского имеет историческую и
практическую ценность для специалистов сферы физического воспитания и
спорта современности.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА ДЛЯ ВСЕХ В
УКРАИНЕ
О. Н. Вареник
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев Украина
Введение. В период становления рыночных условий хозяйствования всё
чаще приходится рассматривать спорт для всех как часть производственной
деятельности
общества,
результатом
которой
является
создаваемое
нематериальное благо в форме услуги, обладающей всеми свойствами товара.
Потребителями этого блага являются как отдельный индивид, так и общество в
целом.

Методы. В процессе данного исследования использовались различные
методы, в том числе: библиографического и ретроспективного анализа,
теоретического обобщения и сравнения, системный и комплексный подход.
Результаты исследования. В процессе адаптации спорта для всех к новым
экономическим условиям хозяйствования, возник ряд проблем, связанных,
прежде всего, с пересмотром взглядов на спорт для всех как на объект рыночных
отношений.
Основные из них:
1. В обществе еще не стал преобладающим позитивный взгляд на значение
регулярной двигательной активности для укрепления здоровья различных групп
населения.
2. Нет четкого распределения функций между всеми заинтересованными
сторонами данного процесса (семья, спортивные и общественные структуры,
государство).
3. Отсутствует
достаточно
надежная
нормативно-правовая
база,
гарантирующая защиту имущественных и неимущественных прав субъектов
физкультурно-спортивной деятельности в сфере спорта для всех с учетом его
особенностей, обеспечивающая его эффективное функционирование.
4. Существующая ведомственная разобщенность не позволяет определить
место спорта для всех в системе общественных отношений в условиях рыночной
экономики.
5. Не отрегулированы механизмы ресурсного обеспечения (финансовое,
кадровое, материальное, научно-методическое обеспечение).
Для наиболее успешного решения данных проблем необходима отдельная
программа развития спорта для всех в стране, обеспечивающая органическую
взаимосвязь между его звеньями на государственном, региональном и местном
уровнях. С этой целью необходимо объединить усилия семьи, государства и
спортивных учреждений.
Обсуждение и выводы. В спорте для всех, являющегося составной частью
сферы социально-культурных услуг и единого хозяйственного комплекса страны,
так же как и в материальном производстве, складываются экономические
отношения, природа и характер которых влияет на управленческие отношения,
возникающие между различными звеньями и элементами системы при их
функционировании.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПОРТИВНОГО
МЕНЕДЖЕРА
Н. А. Верзилина
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Существенные изменения в социально-экономической жизни на
современном этапе развития украинского государства предопределили смену
парадигмы системы образования. Особое значение приобретают вопросы
подготовки
конкуретноспособных
и
профессионально
компетентных
специалистов в высшей школе. Увеличение числа ВУЗов различных форм
собственности и расширение диапазона подготовки высококвалифицированных
специалистов для различных сфер деятельности, в том числе и для сферы
физической культуры и спорта, не решили до настоящего времени проблемы
формирования их профессионального мастерства. Актуальной эта проблема
остается и для подготовки спортивных менеджеров. Результаты мониторингов
качества образовательных услуг, предоставляемых в сфере высшего образования,
уровня знаний, умений и навыков выпускников данной категории физкультурных
работников и соответствия уровня их подготовки потребности рынка труда,
свидетельствуют о том, что в условиях рыночной экономики они предполагают
существенное улучшение. Наиболее острой проблемой и в теоретическом, и
методологическом аспекте, как отмечают специалисты, является поиск
альтернативных моделей профессиональной компетентности спортивных
менеджеров и современных технологий ее формирования.
В ходе исследований были использованы следующие методы: анализ
специальных литературных источников (в том числе, контент-анализ
периодической печати), социологический опрос, методы моделирования и
математической статистики.
Исследовательская работа была направлена на изучение и обоснование
современных теоретико-методологических основ формирования модельных
характеристик профессиональной компетентности спортивного менеджера.
Исследования предполагали изучение современных подходов и методологических
основ моделирования; выявление основных характеристик модели для ее
теоретического обоснования; установление особенностей и места характеристик
прогностической модели, их взаимосвязей в процессе формирования
профессионального мастерства спортивного менеджера.
Результаты проведенных исследований позволили установить, что в
последние годы в различных странах мира системно изучаются проблемы
формирования профессионального мастерства широкого круга специалистов для
различных сфер деятельности, в том числе и для физической культуры и спорта.
Вместе с тем, установлено, что в настоящее время отсутствуют научно
обоснованные показатели оптимальных характеристик профессиональной
компетентности спортивного менеджера, а также точные и надежные методы
математического анализа результатов их деятельности.
Как отмечают исследователи, профессиональная деятельность современного
руководителя имеет сложную структуру, а ее компоненты и взаимосвязи между
ними могут иметь объективные и субъективные характеристики. Они, в свою
очередь, отражают нормативно-правовые, концептуальные и ситуационные
аспекты управленческой деятельности и формируются на их основе. Таким

образом моделирование становится естественным и необходимым элементом
технологии формирования профессиональной компетентности спортивного
менеджера и выступает как результат поиска наиболее рациональных и
эффективных инструментов и способов его развития.
Полученные данные свидетельствуют о том, что формирование и
обоснование модельных характеристик основывается на анализе современного
состояния макро- и микросреды, в которой осуществляется профессиональная
деятельность спортивного менеджера, а также используемых управленческих
технологий и перспектив их внедрения.
Проведенные исследования выявили, что на данный процесс существенное
влияние оказывают объективные условия и факторы, их обуславливающие.
Данные компоненты при моделировании профессионального мастерства следует
рассматривать как способность специалиста использовать специальные знания,
умения и широкие компетенции в рамках установленных норм и регламента с
учетом конкретной управленческой ситуации.
Таким образом, можно говорить о том, что моделирование
профессиональной компетенции спортивного менеджера следует рассматривать
как результат формирования сложного комплекса специальных знаний и навыков
с учетом индивидуальных и производственных особенностей, объективных
условий, влияющих на этот процесс, а также обобщения современного опыта
деятельности этой категории специалистов. При этом моделирование позволяет
обеспечить выбор допустимого и оптимального варианта управленческой
деятельности спортивного менеджера с учетом конкретной социальноэкономической среды, в которой она осуществляется.
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Введение. В современных условиях среди российских и зарубежных ученых
считается общепризнанной точка зрения о том, что значение акробатических
упражнений очень велико. Они являются прекрасным средством развития
ловкости, силы, умения ориентироваться в пространстве, средством подготовки к
занятиям спорта и играют большую роль в воспитании волевых качеств.
В современной отечественной историографии проблемам истории развития
спортивной акробатики посвящено сравнительно небольшое количество научной
литературы [3, 6]. Научные работы в этом направлении (монографии, материалы
научных конференций, диссертационные исследования) затрагивают, на наш
взгляд, в основном психолого-педагогические и медико-биологические аспекты.
Напротив, исторические, философские, экономические и культурологические
аспекты этого вида спорта остаются вне поля зрения исследователей.

Предлагаемая статья посвящена историко-логическому анализу проблем
становления и эволюции Омской школы спортивной акробатики второй половины
XIX века до наших дней.
Действительно, огромный период с середины XIX века и до наших дней
фактического становления и развития акробатики не получил должного
отражения в исторических исследованиях. Многолетний опыт деятельности
специалистов в области физической культуры и спорта содержит в себе большой
организационный, учебно-методический и воспитательный потенциал. Многие
методы, разработанные основателями и последователями омской школы
гимнастики, могут быть использованы в процессе подготовки современных
высококвалифицированных специалистов физической культуры и спортсменов, а
также в воспитании и обучении молодежи.
Методологической основой данной статьи является историкосравнительный метод, позволяющий выявлять сходства и отличия, общее и
особенное в истории спортивной акробатики, что, несомненно, не может не
повлиять на выбор путей ее развития.
Омск имеет прочные акробатические традиции. Омские акробаты постоянно
принимают участие в показательных выступлениях на праздниках «Королева
спорта», международных детских Сибириадах, Сибирском международном
марафоне.
В Омске ежегодно проводятся соревнования российского масштаба региональный чемпионат страны. Кубок Сибири и Дальнего Востока, а также
турнир на призы заслуженного мастера спорта Юрия Зикунова.
В результате работы с архивными источниками авторами были обнаружены
факты, свидетельствующие о том, что предпосылки для развития спортивной
акробатики в Омске появились в середине XIX века: в Омск съезжались
вольтижеры и акробаты. В Омске были знаменитые акробаты того времени
Мотеус и Сосин. В Омске родился и начал выступать Ф.С.Конев, в дальнейшем
ставший большим специалистом воздушной акробатики.
Посещение цирков не могло не найти поклонников акробатики, что вело к
образованию самодеятельных групп.
Дальнейшее развитие этот вид получил после октябрьских событий 1917 г. и
до 1940 года развивался как сценический жанр, являясь неотъемлемой частью
физкультурных парадов [6].
Несмотря на самодеятельный характер занятий, из любительских кружков
вышли знаменитые акробаты-профессионалы С. Нестеров, Н. Шаламов, Михаил и
Василий Птицыны, П. Беляев
Основными местами занятий были клубы советских торговых служащих
им. Лобкова, им. Водников, школа им. Ленина, сад «Аквариум», помещение
церкви. Во время Отечественной войны число занимающихся сократилось,
работала лишь секция акробатики в рабочем училище № 1, руководил секцией до
1944 года П. Е. Гадалин
Состояние акробатики улучшилось с 1948 года, когда был введен
комплексный зачет с гимнастикой, соревнования по акробатике прочно заняли
свое место в спортивном календаре. Инициатором явилось общество «Трудовые
резервы». В начале элементы акробатических упражнений, главным образом
групповые, включались в программы художественной самодеятельности.
Спортивные соревнования не проводились. Первые официальные соревнования
на первенство города были проведены в 1948 году по групповым упражнениям. В
этом же году в Омске была создана областная федерация спортивной акробатики.
В иногородних соревнованиях омские акробаты впервые приняли участие в
1949 году, выехав в Ленинград на первенство РСФСР.

В 50-е годы спортивная акробатика переживала спад в своем развитии. В
спортивных школах не открывались отделения по этому виду спорта, в средних
школах не было секций по акробатике. Основную вину за создавшееся положение
должен был взять городской отдел народного образования - несколько лет не
проводились семинары по акробатике с преподавателями физического
воспитания. Такой семинар, на наш взгляд, мог бы стать толчком, после которого
следовало бы организовать систематическое проведение соревнований среди
школьников, возможно, не по классификационной программе. 60-е годы
оказались весьма плодотворными. Мастера спорта Н. Грищенко, В Алексеев, Е.
Ермолаев, Т. Съедин, М. Сирота, Т. Тоффик, А Левшина, Р. Шалатина
неоднократно становились чемпионами РСФСР, призерами Всесоюзных первенств. Наибольший успех выпал на долю Галины Старцевой, ставшей в I960 году
чемпионкой Советского Союза в прыжках на дорожке. Ее наставнику Старцеву
Олегу Степановичу в 1961 году было присвоено звание заслуженного тренера
РСФСР.
С 1968 года в Омске начали проводиться соревнования на Кубок Урала,
Сибири и Дальнего Востока. А в 1969 году акробатика была включена в зачет областной спартакиады профсоюзов. В 1974 году в программу соревнований были
введены выступления женских пар и троек.
Омский акробат Юрий Зикунов стал известным широкой спортивной
общественности страны в 1971 году, когда в составе сборной команды
Российской Федерации впервые принял участие в чемпионате СССР среди
юношей, где в акробатических прыжках стал чемпионом. В 1974 и 1976 гг. он
выиграл первый и второй чемпионаты но спортивной акробатике: они прошли в
Москве и Саарбрюккене (ФРГ). В перерыве между «золотыми» для себя
чемпионатами Юрий Зикунов победил на первом в истории акробатическом
Кубке мира в Швейцарии. А вот чемпионом СССР он был всего один раз - в 1975
году. В те времена была огромная конкуренция на внутрисоюзных турнирах:
попасть на чемпионат мира (или СССР) было труднее, чем выиграть его.
С 1979 года на кафедре гимнастики института физической культуры
(сегодня – Сибирский университет физической культуры и спорта) началась
подготовка специалистов-тренеров по спортивной акробатике.
Следует отметить, что развитие акробатики в Омске происходит
неравномерно - с периодами подъемов и спадов. Это видно по количеству
занимающихся спортивной акробатикой, числу секций и тренеров, ведущих
подготовку акробатов.
Развитие акробатики протекало стремительно, а ее достижения постоянно
росли. На региональном уровне омские спортсмены всегда имели статус
законодателей. Однако на первенствах страны успехи были значительно
скромнее. Ведущие центры акробатики (Москва, Краснодар, Воронеж,
Ставрополь и др.) всегда были впереди.
Обсуждение приведенных в данной статье исторических материалов и
поставленных авторами проблем, осуществлялось на научных конференциях
различного уровня.
Выводы:
1. Количество работ по проблемам истории спортивной акробатики имеет
тенденцию к постоянному уменьшению, несмотря на возросший интерес
исследователей к истории отдельных видов спорта;
2. Косвенно исторические аспекты физической культуры и Омской
акробатики рассматриваются в немногочисленных статьях [4,5] и других
публикациях [1,2]. Тем не менее, историографический дефицит не снижает
значимости вклада Омской акробатической школы в историю спортивной науки;

3. Особенностями истории Омской спортивной акробатики являются:
- запаздывающий, догоняющий характер становления и развития ее не
только в период императорской России, но и до 1960-х годов советского периода,
- формирование спортивной акробатики осуществлялось от центра – к
«периферии»,
- 1960-е-1980-е гг. – «золотой период» в истории Омской школы акробатики.
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ЭВОЛЮЦИЯ СПОРТИВНОЙ НАУКИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ю. В. Ворожко
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Введение. Современная наука, по мнению абсолютного большинства
ученых, является одной из главных составляющих производительных сил любого
государства. Это в полной мере относится и к спортивной науке. Поэтому особую
актуальность приобретает анализ истории спортивной науки, исторический опыт
которой позволит выявить эффективные пути перспективного развития
физической культуры и спорта в России.
Цель данной работы – определить особенности, тенденции, закономерности
и проблемы истории спортивной науки в нашей стране и направления ее развития.
Методы исследования: библиографический поиск, теоретический анализ и
обобщение данных документальных и других видов источников, систематизация,
историко-сравнительный метод, а также методологические элементы синергетики
(идея самоорганизации социальных систем). Использование данных методов
позволило автору объективно подойти к рассмотрению истории спортивной науки
за достаточно длительный период (со второй половины XIX в. до настоящего
времени) и достижению поставленной цели исследования.
Результаты исследования: история спортивной науки убедительно
свидетельствует о том, что она прошла длительный и сложный путь становления
и развития. Возникновение спортивной науки как «науки в собственном смысле»

(т.е. системы) происходит во второй половине XIX века. Русскими учеными в
этот период использовался термин «физическая культура» как «гимнастика из-за
границы», в том числе военно-физическая подготовка, «физическое образование»,
воспитательно-оздоровительные праздники [7]. Как важный исторический факт
следует отметить, что именно в этот период зарождается вузовская наука,
складываются научные дисциплины, физическая культура с 1889 года вводится во
многих учебных заведениях в качестве обязательной дисциплины [4].
Открытия в области физиологии, анатомии и антропологии оказали большое
влияние на становление теории и методики спортивной науки в трудах
А. Д. Бутовского, В. В. Гориневского, В. Е. Игнатьева и других исследователей,
которые не копировали иностранные системы, а пытались выработать свою,
научно-обоснованную точку зрения [3, 12]. В трудах П. Ф. Лесгафта и
В. В. Гориневского были заложены теоретические основы врачебного контроля в
нашей стране [6].
В «Журнале министерства народного просвещения», «вестнике воспитания»,
«Отечественных записках» и других изданиях увеличивается число публикаций
научно-методических материалов о физической культуре и спорте [7].
Анализ этого этапа показывает, что, несмотря на заложенные в
императорской России основы спортивной науки, ее система в современном
понимании (научный потенциал, материально-техническая база, органы
управления и т.п.) еще не сформировалась, а ее развитие, к сожалению,
запаздывало по сравнению со странами Западной Европы на многие десятилетия.
Исторические события октября 1917 г. создали новые условия для развития
спортивной науки, открыв реальные возможности для приобщения к физической
культуре и спорту широких слоев российского общества. Российская наука
вступает во второй этап своего развития – советский период (1917-1991 гг.).
Советские ученые опирались на лучшие традиции и научные достижения
предыдущего периода. Тем не менее, преемственность спортивной науки после
1917 г. носила, на наш взгляд, половинчатый, «усеченный» характер, так как, по
мнению новой советской власти, она была классовой, сословной,
удовлетворяющей потребности только имущего класса и, как следствие,
неприемлемой для широких народных масс. В связи с этим зачастую классовый
подход в идеологии пролетарского государства препятствовал преемственности
лучших научных достижений царского периода.
В этот период стала формироваться отечественная наука о физической
культуре и спорте именно как система на новой методологической основе. В 1919
г. был открыт в Петрограде Государственный институт физического образования
(ГИФО), а в 1920 – Центральный институт физической культуры. В 1933 г. в
Центральном научно-исследовательском институте физической культуры
открылась лаборатории врачебного контроля, которую вскоре возглавил
С. П. Летунов, сыграв в дальнейшем решающую роль в создании отечественной
школы спортивной медицины, завоевавшей мировое признание [3, 6]. Получает
дальнейшее развитие вузовская наука, основы которой были заложены еще во
второй половине XIX века [8]. В 1930-40-х гг. вышли учебники, учебные пособия
для средних и высших учебных физкультурных заведений и отдельные статьи по
этим проблемам Д. А. Крадмана, Ф. И. Самоукова, С. Д. Синицина,
В. В. Столбова, Г. Д. Харабуги, И. Г. Чудинова.
На наш взгляд, в советское время был сформирован мощный научный
потенциал в области физической культуры и спорта. С 1938 по 1985 г. по
проблемам физической культуры было защищено 4466 диссертационных работ,
среди которых 175 докторских. С 1923 по 1987 г. основным спортивным
издательством «Физкультура и спорт» было выпущено 7909 спортивных книг,

среди которых 400 научно-теоретических сборников и монографий и более 3000
методических изданий по массовой физической культуре и видам спорта [5].
Спортивная наука, как и вся советская наука, базировалась на марксистсколенинской методологии, важнейшими принципами которой были классовый и
партийный подходы [13]. Нельзя не согласиться с тем, что, несмотря на
идеологизированность, административно-командную систему, признание одной
истинной методологии, за годы советской власти была создана ведущая в мире
система физического воспитания и спорта, выполнены многочисленные
исследования, результатами которых всегда интересовались западные
специалисты [9]. Тем не менее, опора только на одну общеуниверсальную
методологию исключала разработку и использование альтернативных парадигм и,
как следствие, снижала эффективность научных исследований.
С 1991 года начинается новый – постсоветский этап развития спортивной
науки. Процессы, происходившие в спортивной науке (хроническое
недофинансирование, отсутствие средств на обновление аппаратуры, падение
престижа профессии, снижение интереса к научным исследованиям, ослабление
научных школ, дезинтеграционные процессы и т.п.), заметно ослабленные, но все
еще имеющие место, бесспорно, оказывают существенное влияние на развитие
науки в новых социально-экономических условиях начала XXI века.
Обсуждение на научных конференциях проблемы эффективного развития
современной спортивной науки, затронутой в данной статье, дает основание к
утверждению, что она является общей для специалистов в сфере физической
культуры и спорта. В принципе все сходятся к единому мнению: помимо
традиционного «внешнего» пути развития науки (бюджетное финансирование,
подготовка научных кадров и т.д.) не менее важным является «внутренний» путь
ее самоорганизации и саморазвития.
Выводы:
- несмотря на некоторые изменения государственной политики в сфере
образования и науки, в спортивной науке остаются «внутренние» нерешенные
проблемы:
- во-первых, на наш взгляд, до сих пор не сформировано единое понятие
«спортивной науки» [2];
- во-вторых, не выработан общенаучный понятийный аппарат, без которого
не может функционировать системно-организационная спортивная наука;
- в-третьих, не проанализированы в должной мере процессы интеграции и
дифференциации знаний, протекающие в спортивной науке. Проблема состоит в
том, что на современном этапе спортивная наука в процессе своего исторического
развития дифференцировалась на множество дисциплин. А с другой стороны,
наблюдается интеграция знаний. Чем больше сумма конкретных знаний, тем
сильнее потребность в раскрытии их связи. Необходимость неотложного изучения
интегративных процессов, протекающих в науке, диктуется и тем, что в ее
развитии в последнее время появились трудности, преодолеть которые можно
лишь уяснив пути и средства научных знаний. По мере развития знание не только
становится структурно многообразным, но и формируется в определенную
систему, поэтому знание последней эпохи выступает как определенная
целостность, а не как сумма его отдельных областей, и это проявляется в
характере интеграции [1, 2, 10];
- в-четвертых, не сделан анализ истории спортивной науки как системы всех
ее составляющих (материально-технической базы, управленческих структур,
научного потенциала и т.д.).
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СПОРТИВНЫХ
ИНТЕРНАТОВ
Л. В. Воронина, О. П. Слатин, Е. М. Назыров., С. М. Стреж.,
О. Э. Опалинская., А. Н. Попов, Н. Ю. Парецкая
Государственное коммунальное казенное предприятие «Специализированная
школа- интернат для одаренных в спорте детей», Алматы, Казахстан
Введение. Социальная психология представляет личность как систему
качеств психики его характера, которые зависят от социальных условий жизни и
воспитания человека. Развитие личности определяется через социальные,
внешние и внутренние воздействия.
Человек взаимодействует с окружающей средой на разных уровнях, поэтому
социальное у человека проявляется многообразно. На низшей ступеньке индивид
познаёт окружающую среду, первоначально приобщаясь к обществу. Следующий
этап наступает, когда субъект начинает взаимодействовать с объектом, затем
личность начинает усваивать систему отношений в обществе. На основе этого
начинают формироваться мотивы, установки, правила поведения личности,
которые присущи данному обществу. Происходит процесс включения личности в

различные социальные отношения, усвоения человеком критериев поведения в
обществе.
Методы и организация исследования. Тренеров–педагогов волнует
проблема воспитания и формирования спортсмена как личности. Развитие
личности каждого ребенка в спортивном интернате должно основываться на
гуманистическом, патриотическом воспитании. Целостный подход основан на
взаимопонимании всех участников педагогико-спортивного процесса. В обучении
необходимо придавать огромное значение живому обмену информацией,
знаниями, взаимопомощи. В результате умелой организации учебно-спортивного
процесса спортсмены получают не только знания, но и усваивают способы и
приёмы совместной работы. Нами определено, что в общении друг с другом
окружающая среда имеет непосредственное влияние на становление личности
спортсмена. Познание и развитие самого себя происходит через познание
окружения, только познавая себя, можно стать человеком. Личностные качества
спортсмена проявляются через поступки и его деятельность. Развитие личности,
формирование характера и привычек происходит через правильное направленное
действие.
Необходимо начинать развитие личности ребенка – спортсмена с ранних лет,
не забывая о социальном воспитании и творческом развитии. Для этого
организация учебно-воспитательного процесса должна оказывать разностороннее
влияние на личность каждого спортсмена. Развитию личности в учебном процессе
должны способствовать все виды деятельности. Тренеру-воспитателю
необходимо использовать потенциал, заложенный в эмоциональном состоянии
ребенка. Правильный подход в целостном развитии личности дает возможность
безболезненно адаптироваться ребенку в коллективе, принимая новые социальные
роли.
Результаты и их обсуждение. Учебный и воспитательный процесс,
взаимозависящие друг от друга понятия. Они решают воспитательные задачи, а в
учебном процессе – образовательные.
В изучении личности необходим целостный подход. Необходимо развитие умственное, интеллектуальное, нравственное, патриотическое, эстетическое,
экологическое, а также, физическое. Каждая из сторон развития имеет свои цели
и задачи и приводят к целостному подходу, который возможен только в
целостном педагогическом процессе, в системе интерната для одаренных в спорте
детей.
Ранний школьный возраст для начала занятия спортом имеет огромное
значение для дальнейшего развития личности ребенка, для устного его обучения,
общения и роста спортивных результатов. Именно в возрасте 6-11 лет интенсивно
развиваются все качества ребенка. Происходит самооценка и самосознание
личности, идёт рост физических качеств.
Новые социально-экономические условия выдвигают спортсменам младшего
возраста
высокие требования, которые направляют и контролируют их
деятельность в учебном процессе и спортивном совершенствовании. Через
социальные нормы происходит формирование школьника-спортсмена, тем
самым, являясь средством социализации личности. Социальные отношения
зависят от среды, в которой живет ребенок, жизненных целей, интересов,
потребностей и от той вершины в спорте, к которой он стремится.
Процесс
обучения,
воспитания,
самоактуализации,
саморазвития,
самосознания является одним из важных моментов в формировании личности.
Жизнь человека – это непрерывный рост и развитие. Человек ставит перед
собой цели, определяет способы их достижения, тем самым определяет свою
судьбу (или ты чемпион, или просто замыкаешь очередную девятку в своем виде

спорта). Являясь активным субъектом, человек выходит на необходимый уровень
развития, тем самым повышая самооценку.
Социальные отношения занимают первое место в развитии личности, это
прямое выражение социальных интересов. Они существенны для развития
полноценной личности спортсмена.
Спортсмен, совершенствуясь, переходит из одной стадии развития в другую,
тем самым развиваясь целостно и многогранно. Социальное взаимодействие
является важным фактором в формировании и развитии личности спортсмена,
который представляют свою страну на соревнованиях разного ранга.
Педагогический процесс является главной ступенью в социализации
личности ученика-спортсмена. От процесса зависит, насколько положительно
будут формироваться качества личности. Воспитание школьника – спортсмена
осуществляется через его активную деятельность не только как учащегося, но и
как спортсмена. Необходимо создать условия в учебно-воспитательном процессе,
которые были бы благоприятны для развития общественной активности
спортсмена на разных этапах его становления. Результативность работы очень
часто зависит от степени воспитательного влияния в команде того или иного вида
спорта.
Социализация личности протекает только через взаимодействие участников
учебно-воспитательного процесса, а результатом является социально-активная
личность.
Движущими силами процесса сотрудничества педагогов и учащихся
являются противоречия социально-экономического характера. Тренер должен
видеть в спортсмене соратника, с которым они вместе идут к вершинам спорта.
Нужно учитывать позицию спортсмена при рассмотрении результатов совместной
деятельности. Спортсмен должен быть заинтересованным соратником,
единомышленником тренера. Родители в своем воспитании, образовании,
обучении, становлении становятся равноправными участниками педагогического
процесса.
Казахстанские ученые–исследователи ставят категорию педагогики
«Социализация» на достаточно высокий уровень в процессе целостного развития
личности. Воспитание, самовоспитание и самосовершенствование спортсмена,
как личности, являются основными факторами социализации личности.
Заключение. Результат наших исследований: интерес учащихся к занятиям
в младших классах наиболее успешно формируется путем целенаправленной
работы с родителями, а также планирования и контроля со стороны педагогов и
тренеров.
На основании вышеизложенного можно сказать, что процесс социализации
личности имеет огромное значение. Социализация поможет подрастающему
поколению войти быстро в течение постоянно меняющейся жизни.
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СПОРТ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)
М. И. Горанько
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
«Будь милосердным, считай каждого человека
братом, желай ему, что желаешь себе».
Абай Кунанбаев
Актуальность проблемы. Исторически складывавшиеся экономические,
политические, социальные и другие условия во все времена побуждали отдельные
группы, а порой и целые народы, к активной миграции в страны всех континентов
земного шара.
Поэтому в современном мире нет такой страны, где проживали бы народы
одного коренного этноса.
Совместное проживание народов различных национальностей и
религиозных поклонений – существенный фактор, способствующий прогрессу
человечества.
Республика Казахстан в этом плане не является исключением. Территория
страны с площадью в 2724900 кв. км занимает 9 место в мире после России,
Китая, США, Аргентины, Бразилии, Канады, Индии, Австралии.
По данным переписи населения 1939 г. в Казахстане проживало 6
миллионов 21 тысяча человек.
Перепись населения, проведенная в 1970 г., показала, что население
возросло до 13 миллионов 14 тыс. чел. По статистическим данным на 1.01.2009 г.
в Казахстане проживает 15 778 200 человек, представителей 130 национальностей
и 46 религиозных конфессий.
Это объясняется массовым приездом жителей всех союзных республик
СССР в 1951-1955 гг. и последующие годы на освоение целинных и залежных
земель. Было освоено более 18 миллионов гектаров земли, построены совхозы,
колхозы, поселки, крупные промышленные предприятия.
Сегодня Казахстан перестал быть «терра инкогнито» на политической карте
мира.
Цель работы - определить значимость спорта в укреплении дружбы
народов, межнациональном и интернациональном воспитании молодежи.
в) пропаганда проведения VII зимних Азиатских игр 2011 года в Казахстане.
Результаты и их обсуждение. В 1991 г. Казахстан обрел суверенитет. За
короткий период установил дипломатические отношения со всеми государствами
мира, стал членом ООН и других международных организаций, завоевал
признание мирового сообщества и избран председателем ОБСЕ 2011 года.
Республика реализует самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику.
Созданы приоритетные условия для проведения VII зимних Азиатских игр
2011 года – самого большого континента по занимаемой площади и
народонаселению (площадь 43 475 000 кв. км и население свыше 4,5 миллиарда
чел.)
Казахстан является государством, где сохраняется политическая и
социально-экономическая стабильность, царит гражданский мир и согласие.
За годы независимости на основе глубоко продуманной государственной
национальной политики, проводимой Президентом Н. А. Назарбаевым и
Правительством Республики, создана уникальная модель обеспечения

межнационального и межконфессионального мира и согласия. Она основывается
на гражданской, духовно-культурной общности этносов и консолирующей роли
казахского народа.
Большую работу проводит Ассамблея народа Казахстана – организация, не
имеющая аналогов в мировой практике. Активно работают более 20
национальных культурных центров. Обобщая вышеизложенное, можно сделать
вывод: в Казахстане взят курс на межнациональное согласие.
В ходе официального визита в Казахстан в 2002 г. генеральный секретарь
ООН Кофи Аннан отметил: «Опыт Казахстана показывает, что межнациональное
и межконфессиональное многообразие нужно рассматривать как благословение, а
не как бич. Республика может служить примером для многих стран» [1, с.7].
Спорт как многофункциональное общественное явление играет важную
роль в формировании здорового образа жизни народа, воспитании
межнациональных и интернациональных отношений молодежи в условиях
спортивной деятельности.
Проведенный нами экспресс-опрос ведущих тренеров по различным видам
спорта (опрошено 18 тренеров) показывает, что в командах всех уровней, как
правило, выступает молодежь от 3-х до 6-и различных национальностей. Для
успешного выступления необходимо, чтобы в команде
была сила духа,
сплоченность и взаимоуважение: «Нам в команде важен не цвет кожи и разрез
глаз, а результат, и ради этого мы воспитываем наших спортсменов в духе
истинного дружелюбия» заявили известные и авторитетные тренеры [2].
Задача работников спортивной сферы деятельности - учителей, тренеров
ДЮСШ - поддерживать и способствовать укреплению дружественной обстановки
детей различных национальностей в коллективах, спортивных командах.
В понимание культуры межнациональных отношений включается
воспитание дружественных, уважительных отношений между лицами разного
пола, возраста и национальностей, проживающих в одной стране, как говорится,
«под одной крышей и дышащих одним воздухом».
В этих целях:
а) необходимо обращать внимание на уважение государственного языка,
языка межнационального общения, языков других национальностей;
б) уважать и почитать национальные традиции, обычаи, праздники всех
народов, проживающих в Казахстане;
в) во время занятий и на соревнованиях поддерживать и помогать друг
другу;
с) с большим уважением и достоинством относиться к государственным
символам Республики Казахстан: гимну, флагу, гербу;
д) быть истинными патриотами своей страны – Республики Казахстан.
Необходимо разъяснять, что Конституция Республики Казахстан закрепила
одинаковые права и свободы всех наций, проживающих на территории страны на
основе общественного согласия и политической стабильности, экономического
развития на благо всего народа. Это общенациональная идея государственной
идеологии. На этой основе и дружбе народов возникли понятия «казахстанский» и
«общеказахстанский» патриотизм. Патриотизм – это чувство любви к Родине,
деятельность, направленная на служение интересам своего отечества.
е) ставить в пример выдающихся спортсменов – казахстанцев, добившихся
олимпийских и мировых успехов таких, как: В. Рязанцев, Г. Косанов, Ш. Сериков,
Н. Ким, А. Храпатый, Ж. Ушкемпиров, Б. Саттарханов, С. Артаев, В. Люкин,
Б. Сарсекбаев, И. Ильин, О. Шишигина и др.
ж) использовать положительные примеры из повседневной жизни семьи,
коллектива, города, где живет, учится, работает человек. Это будет

способствовать сплочению коллектива занимающихся и достижению высоких
результатов в спорте.
Проводить беседы о большой политической значимости VII Зимних
Азиатских игр 2011 года в Казахстане.
В условиях современного развития спорта высших достижений
исключительно важное значение играет участие спортсменов в международных
соревнованиях, чемпионатах континентов, мира, Универсиадах, Олимпийских
Играх. В этом взаимообмене опытом спортсменов, тренеров, руководителей
делегаций, команд – залог будущих побед и прогресса в спорте.
Для лучшего взаимопонимания важное значение имеет Интернациональное
воспитание спортсменов, тренеров. Имеется в виду воспитание культуры
общения и взаимоотношений спортсменов одной страны, в составе которой
представлены спортсмены разных национальностей, со спортсменами других
стран.
Интернационализм (с латинского «inter» - между, «nation» – народ). Борьба
за свободу и равенство всех народов, за дружбу и сотрудничество между
народами, против расизма, шовинизма и буржуазного национализма.
Интернациональное воспитание во многом совпадает с межнациональным
воспитанием, однако отличается тем, что речь идет о взаимоотношениях со
спортсменами стран с разными государственными и политическими укладами,
другим менталитетом.
В плане интернационального воспитания предусматривается выполнение
международных прав и обязанностей:
а)
минимальные языковые познания (приветствия, жесты), наличие
краткого
словаря;
б) знание обычаев страны-организатора соревнований;
в) выполнение спортсменами и тренерами традиций, принятых в данном
виде спорта, данной стране;
г) уважительное отношение к спортсменам, тренерам всех стран-участниц
соревнований;
д) уважительное отношение спортсменов и тренеров к государственным
символам страны–организатора, стран-участниц соревнований;
е) общение, в свободное от соревнований время со спортсменами других
стран, посещение исторических и культурных ценностей страны;
ж) быть достойными представителям своей страны - Республики Казахстан;
Проявлять
высокие патриотические чувства
к
своей
стране,
государственным символам.
Не позволять недостойного или неуважительного отношения к своей стране
и ее государственным символам.
Изложенное выше будет способствовать популярности спортсменов и
страны в глазах интернациональной публики-зрителей, их симпатий, что
благоприятно скажется на эмоциональном подъеме и успешном выступлении
спортсменов на международных соревнованиях.
Выводы:
1. Культура межнационального и интернационального взаимоотношений
средствами спорта является логическим претворением в жизнь государственной
политики Республики Казахстан по сплочению многонационального и
многоконфессионального народа. В единстве народа – сила и прогресс страны, в
единстве спортсменов – сила команды.
2. Дружба, единство и взаимопонимание спортсменов - верный залог
успешного вхождения Республики Казахстан в число 50 передовых стран мира.
Пусть будет мир и спокойствие в нашем общем доме!

На торжественной церемонии, посвященной прохождению олимпийского
факела в г. Алматы, Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отметил:
«Для всей планеты спорт – это посол мира, который объединяет людей,
возводит мосты взаимопонимания между народами, культурами и
цивилизациями» [3, с.332].
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ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ ПЕКИН-2008 В АЛМАТЫ
М. И. Горанько, С. И. Хаустов
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Уже стало традицией, идущей с древних времен, проведение торжественной
церемонии открытия Олимпийских игр и один из ритуалов этой церемонии –
зажжение и доставка олимпийского огня. Идея зажжения олимпийского огня
предложена выдающимся педагогом и социологом, инициатором возрождения
современных олимпийских игр Пьером де Кубертеном в 1912 г. Однако впервые
олимпийский огонь был зажжен лишь через 16 лет на играх IX Олимпиады в
Амстердаме в 1928 г. Вот что писали об этом событии: «На церемонии открытия
Игр в качестве символа мира впервые выпустили голубей, а на олимпийском
стадионе, также впервые, на протяжении всех Игр горел огонь, зажженный в
Олимпии от солнца с помощью зеркала. Огонь был доставлен в Амстердам через
Грецию, Югославию, Австралию, Германию» [1].
В 1936 г. олимпийский огонь был зажжен у храма Зевса в древней Олимпии
за 10 дней до открытия Игр и был доставлен эстафетой факелоносцев в Берлин
для открытия Игр XI Олимпиады. И с этих игр факельное шествие олимпийского
огня стало важнейшим событием олимпийской церемонии на всех последующих
летних и зимних современных Олимпийских играх.
В преддверии последних Игр XXIX Олимпиады в Пекине велась активная
подготовка к ним во всех странах мира. Проводились соревнования по видам
спорта, спортсмены завоевывали лицензии, дающие право на участие в
предстоящей Олимпиаде. Однако главная задача по проведению Игр легла на
Организационный комитет НОК Китайской народной Республики под эгидой
МОКа. В рамках подготовки к Олимпиаде-2008 власти Поднебесной решили
окультурить соотечественников. Была принята целевая программа для обучения
потомков Конфуция европейскому этикету. В целях улучшения имиджа Пекина с
его жителями проводилась большая воспитательная работа: соблюдение очередей,
борьба с «верблюжьей» привычкой плеваться; запрет таксистам есть и спать в
машинах, чтобы не было неприятного запаха.
Столица Олимпиады-2008 становилась все красивее. Были построены
Укэсунский крытый стадион площадью 63000 м2, метро и автомобильные
развязки, реконструированы 80 городских микрорайонов. 100 уникальных
«ландшафтных» улиц, построено 5 новых музеев. В апреле 2008 года в Пекине
открылся последний из олимпийских объектов – главный стадион Олимпиады-

2008-и. Он
расположился на севере Пекина и получил название «Птичье
гнездо». Его вместимость 91 тысяча человек.
В дни Олимпиады власти пообещали и хорошую солнечную погоду. При
необходимости разгонять тучи и характерный для китайской столицы смог были
приготовлены 20 зенитных орудий, заряженных снарядами с йодистым серебром
в качестве реагента. Это вещество не вредит экологии и здоровью людей.
Был разработан план грандиозного праздника по открытию Игр и, в
частности, проведение эстафеты факелоносцев по доставке олимпийского огня на
стадион. Главным руководителем церемонии открытия Игр был утвержден
известный кинорежиссер Илюу Чжан.
Игры XXIX летней Олимпиады в Пекине на Азиатском континенте
проводились в третий раз (1964 г. - в Токио, 1988 г. - в Сеуле). Судя по
высказываниям прессы, представителей мирового спортивного движения, Китай
был намерен превзойти все предыдущие достижения как в спортивных
результатах, так и по масштабности самого мероприятия.
Важное место в популяризации предстоящей Олимпиады НОК КНР отвел
церемонии зажжения олимпийского огня.
Организация церемонии эстафеты олимпийского огня:
30 марта 2008 г. на стадионе Паназенан в Афинах состоялось официальное
зажжение огня от солнца с помощью увеличительного стекла.
31 марта 2008 г. огонь был доставлен самолетом в Пекин и отсюда началось
его шествие по континентам.
1 апреля 2008 г. огонь самолетом был доставлен в Алматы (Республика
Казахстан).
Высокой чести открытия эстафеты олимпийского огня Казахстан был
удостоен за прогресс в развитии экономики, политики, спорта. «… Эти и другие
позитивные моменты современного развития Казахстана являются следствием
правильности курса руководства страны и Президента РК Н.А. Назарбаева» (Д.
Эванс, Министр торговли США) [2].
НОК Республики Казахстан и акимат г. Алматы разработали и утвердили
программу проведения олимпийской эстафеты и ее маршрут.
Еще далеко до торжественного открытия Игр XXIX летней Олимпиады в
Пекине, но 2 апреля 2008 г. в г. Алматы уже дан старт священному шествию
олимпийского огня.
Первый этап. Эстафета начала свой путь на высокогорном катке «Медеу».
Звучат торжественные фанфары и к микрофону подходит Президент Республики
Казахстан Н. А. Назарбаев. Его выступление:
«В этот прекрасный день я с радостью приветствую Вас от имени всего
народа Казахстана и поздравляю с первым в истории прибытием олимпийского
факела на просторы древней казахской земли, в наш любимый город Алматы!
«Добро пожаловать!», - говорим мы этой великой гуманистической традиции
олимпийского огня, несущей народам мир и высокое чувство человеческого
достоинства. Для всей планеты – это посол мира, который объединяет людей,
возводит мосты взаимопонимания между народами, культурами и
цивилизациями. И я уверен, что сегодня, здесь, в центре Евразии, где вместе с
казахами живут потомки многих народов континента, олимпийский огонь
заискрится с новой силой.
Сейчас на глазах всего мира многонациональный народ Казахстана дает
свое благословление олимпийскому факелу мира. Мы рады, что этот факел будет
служить путеводной звездой XXIX Олимпийским играм, которые пройдут в этом
году в Китае, в гостях у нашего великого соседа и друга.

То, что первым пунктом эстафеты олимпийского огня стал город Алматы
свидетельствует о добром отношении Китая к Казахстану, добром отношении ко
мне лично Председателя КНР Цзиньтао. Мы благодарны за такие дружеские
чувства к Казахстану. Уверен, что пекинская олимпийская миссия открывает
новый путь глобального развития спорта в XXI веке. Пусть олимпийские победы
и рекорды олимпийских Игр станут символом равенства планетарного единства,
высшим проявлением человеческого духа, гимном дружбе народов, стран,
континентов. Спорт в Казахстане, прежде всего, массовый, является важнейшим
направлением государственной политики. Казахстан горд, что начинает
кругосветную эстафету огня пекинской Олимпиады» [3].
После выступления Президента РК Чрезвычайный и Полномочный посол
КНР в Республике Казахстан Чжан Сиюнь вручает олимпийский факел Н.А.
Назарбаеву и он становится первым факелоносцем в мировой эстафете
олимпийского огня «Пекин-2008». Легко, по спортивному, Нурсултан Абишевич
пробегает первый этап и передает эстафету олимпийскому чемпиону, боксеру
Бахтияру Артаеву. В числе 40 факелоносцев первого этапа олимпийский чемпион
по лыжным гонкам Владимир Смирнов свой этап прошел на лыжах по снежной
трассе, а покоритель Эвереста Казбек Валиев – по крутым горным склонам.
Второй этап эстафеты начался от Дворца Республики. По самым красивым
историческим местам г. Алматы факел пронесли спортсмены, ветераны спорта,
известные мастера культуры. А открыла второй этап народная артистка
Республики Казахстан Роза Рымбаева. Серебряный призер Олимпиады боксер
Мухтархан Дильдабеков свой отрезок преодолел верхом на лошади, чем вызвал
неописуемый восторг зрителей. Весь путь эстафеты прошел блестяще! И на
площадь «Астана» факел доставил олимпийский чемпион по боксу Ермахан
Ибраимов.
На церемонии передачи эстафеты на следующий этап выступили:
Генеральный секретарь НОК РК Тимур Досымбетов, зам. председателя орг.
Комитета Олимпиады-2008 Чжан Сяою и Аким г. Алматы Имангали
Тасмагамбетов.
3 апреля 2008 г. огонь самолетом был доставлен в г. Стамбул (Турция) и
затем в последующие города согласно программы:
5 апреля 2008 г. в Санкт-Петербург (Россия);
6 апреля 2008 г. в Лондон (Англия);
7 апреля 2008 г. в Париж (Франция);
9 апреля 2008 г. в Сан - Франциско (США);
1 апреля 2008 г. в Буэнос - Айрес (Аргентина);
З апрели 2008 г. в Дар - эс - Салам (Танзания);
13 апреля 2008 г. в Маскат (Оман);
16 апреля2008 г. в Исламабад (Пакистан);
17 апреля 2008 г. в Мамбас (КНР);
19 апреля 2008 г.в Банг-Кок (Таиланд);
21 апреля 2008 г. в Куала-Лумпур (Малайзия);
22 апреля 2008 г. в Джакарту (Индонезия);
24 апреля 2008 г. в Канберру (Австралия);
26 апреля 2008 г. в Нагано (Япония);
27 апреля 2008 г. в Сеул (Ю.Корея);
28 апреля 2008 г.в Пьен-Чанг (КНР);
30 апреля 2008 г. в Хошимин (Вьетнам);
1 мая 2008 г. в Тай-Пей (Тайвань);
2 мая 2008 г. в Гон-Конг (КНР);
З мая 2008 г. в Макао (КНР).

Итого, за 35 дней олимпийский огонь пересек государственные границы 23
стран на 5 континентах. В 23 городах проведены эстафеты с участием в каждом
городе по 80 человек, всего 2490 человек. Общая протяженность эстафеты
составила 97 тыс. километров.
К сожалению, на пути следования олимпийского огня по странам Европы
предпринимались попытки потушить его и заблокировать эстафету. Один раз во
Франции даже удалось потушить олимпийский огонь, но он был сразу же зажжен
и продолжил свой путь.
С 4 мая по 8 августа 2008 г. эстафета олимпийского огня прошла на
территории Китая. Всего в ней участвовали 31 провинция, регионы и города, а
также состоялся подъем огня на высочайшую вершину мира Джомолунгму
(высота 8848 м.). В эстафете огня по Китаю было занято более 19400
факелоносцев, которые преодолели дистанцию в 40 тыс. километров.
Со дня зажжения огня на земле Древней Эллады в Афинах до доставки его
на стадион в Пекине он был в пути 132 дня. Его пронесли эстафетой 21890
факелоносцев по дистанции в 137 тыс. километров. Цифры впечатляющие! Таких
масштабов олимпийское движение еще не знало!
8 августа 2008 г. в 8 часов 08 минут пекинского времени факел с
олимпийским огнем был доставлен на главную спортивную арену и огонь Игр
XXIX Олимпиады на стадионе «Птичье гнездо» зажег олимпийский чемпион Ли
Нинг. На протяжении всех дней Олимпиады огонь согревал сердца его
участников из 203 стран, членов МОК, сотен тысяч зрителей и
многомиллиардную аудиторию телезрителей планеты Земля!
В свое время Пьер де Куберген произнес вечно живые и актуальные слова:
«О спорт!
Ты устанавливаешь хорошие, добрые дружественные отношения между
народами.
Ты - coгласие.
Ты сближаешь людей, жаждущих единства.
Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга.
Ты - источник благородного, мирного, дружеского соревнования.
Ты собираешь молодежь - наше будущее, нашу надежду - под свои мирные
знамена.
О спорт!
Ты - Мир!
(Ода спорту) [1, с. 315]
В наше время эти слова не потеряли свою значимость и остаются такими
же актуальными.
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Важным этапом в развитии олимпийского движения в Беларуси является
период после второй мировой войны (1952-1992 гг.). Национальный
Олимпийский комитет СССР в 1951 г. вступил в МОК и таким образом получил
возможность в 1952 г. впервые участвовать в Олимпийских играх.
В белорусской официальной спортивной историографии также 1952 г.
считается отправной точкой в истории участия белорусских спортсменов в
Олимпийских играх. Хотя имеются неоспоримые факты участия уроженцев
Белоруссии в Олимпийских играх довоенного периода в составе российских и
польских делегаций [1, 2]. На Олимпийских играх в Хельсинки среди
многочисленной спортивной делегации СССР (295 спортсменов) были и 7
участников из Беларуси (6 из Минска, 1 из Гомеля).
Таблица 1 - Итоги участия спортсменов БССР в Играх Олимпиад (1952-1992 гг.) *
Количество
участников

XV Хельсинки
1952
XVI Мельбурн
1956
XVII Рим
1960
XVIII Токио
1964
XIX Мехико
1968
XХ Мюнхен
1972
XXI Монреаль
1976
XXII Москва
1980
XXIV Сеул
1988
XXV Барселона
1992
ВСЕГО:

Количество
видов
спорта

Количество
участников,
завоевавших
медали**

7

3

9

В том числе
Золотые
**

Серебря
ные**

Бронзовые**

0/0

0/0

0/0

0/0

3

1/1

0/0

1/1

0/0

11

5

8/3

4/2

2/1

2/0

10

5

4/2

3/2

1/0

0/0

15

7

11/6

6/3

3/1

2/2

22

10

18/8

10/4

6/2

2/2

24

11

17/9

7/2

5/2

5/5

43

16

36/14

15/3

11/5

10/6

51

16

27/15

17/8

3/3

7/4

56

18

27/14

17/8

4/4

6/2

150/72

80/32

36/19

34/21

* таблица составлена по источникам [3, 4, 5]
** в числителе – всего медалей, в знаменателе – личных медалей

Наиболее прославленными атлетами этого периода можно считать
трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя
(1964-1972); четырехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной
гимнастике Ольгу Корбут (дважды в личных состязаниях и дважды в командных)
(1972-1976); шестикратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике
Виталия Щербо (пять медалей в личном зачете, одна в командном, 1992 г.), а

также трехкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Светлану
Богинскую (дважды в личных состязаниях, один раз в командных, 1988-1992 гг.).
Таблица 2 - Итоги участия спортсменов Республики Беларусь в Играх Олимпиад
(1996-2008 г.г.)*

XXVI Атланта
1996
XXVII Сидней
2000
XXVIII Афины
2004
XXIX Пекин
2008
Всего:

Количество
спортсменов

Количество видов
спорта

Всего
медалей

155

22

15

134

21

153
181

В том числе
Золотых

Общекомандное место по
количеству
медалей

Серебряных

Бронзовых

1

6

8

20

17

3

3

11

15

23

15

2

6

7

18

27

19

4

5

10

13

66

10

20

36

* таблица составлена по источникам [3, 4, 5]
Первое олимпийское золото для команды суверенной Республики Беларусь
завоевала Екатерина Карстен (Ходотович – девичья фамилия). Она же отличилась
и на последующих Играх в Сиднее (золото), Афинах (серебро) и Пекине (бронза).
Олимпийскими чемпионами в 2000 г. (Сидней) так же стали Янина
Корольчик (толкание ядра) и Эллина Зверева (метание диска).
В 2004 г. в Афинах олимпийскими чемпионами стали Игорь Макаров
(дзюдо) и Юлия Нестеренко, победившая в финальном забеге на 100 м своих
темнокожих соперниц и получившая прозвище «белая молния».
13-е место по количеству завоеванных наград и 16 место по качеству
медалей и набранным очкам за 1-8 места – это самый лучший успех сборной
команды Республики Беларусь в 2008 г. за всю свою суверенную историю. Позади
такие крупные спортивные страны как Польша, Канада, Румыния, Бразилия,
Новая Зеландия, Аргентина, Индия и ряд других, имеющих гораздо более
высокий людской и экономический ресурс. Впервые завоевано четыре золотые
медали. Олимпийским чемпионами стали Оксана Менькова (метание молота),
Андрей Арямнов (тяжелая атлетика), братья Александр и Андрей Богдановичи
(каноэ двойка), а также Вадим Махнев, Роман Петрушенко, Алексей Аболмасов и
Артур Литвинчук (байдарка четверка).
Успехи белорусских спортсменов на Олимпийских играх зиждутся на
огромном внимании государства к спорту высших достижений. Более 100 лучших
атлетов ежегодно получают президентские стипендии в 10-15-кратном размере,
превышающем среднюю заработную плату по стране. Примерно такое же
количество спортсменов получают стипендии Президентского спортивного клуба
и региональных администраций. Кроме этого члены штатных национальных
команд Республики Беларусь получают стипендии Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь. Так же ведущим атлетам, показывающим высокие
результаты на международных аренах, своевременно решают многие социальнобытовые вопросы.
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ФЭЙР ПЛЭЙ В РОССИИ: ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е. Ф. Долгополова
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. Истоки честной борьбы находим в глубокой древности.
Например, к участию в олимпийских играх в Древней Греции допускались
олимпионики, получившие одобрение зрителей, т.е. не запятнавшие свою честь.
Принималось во внимание достойное и бескорыстное сражение на олимпийской
арене.
Возрождая олимпийское движение, его основатель Пьер де Кубертен считал,
что физическое воспитание и спорт делает молодежь лучшими гражданами:
честными, умелыми, оптимистичными и сильными. В знаменитой «Оде спорту»
он пишет: «Трижды сладостна победа, одержанная в благородной, честной
борьбе». Именно в возрождение олимпийского движения Кубертен встраивал
развитие, социальных, педагогических и моральных ценностей, основанных на
спорте.
Анализ литературных источников показывает – развитие спортивной
деятельности взаимосвязано с моральными критериями и, в первую очередь, с
честной борьбой. Идея честной игры занимает важное место в современной
трактовке олимпизма, его идеалов и отражена в Олимпийской Хартии.
Международное движение Фэйр Плэй существует с 1963 года. Его
основателями явились Международная
ассоциация спортивной прессы,
Международный совет физического воспитания и спорта
- СИЕПС при
поддержке ЮНЕСКО.
Первым президентом стал выдающийся теннисист Жан Боротра. В
настоящее время Комитет возглавляет известный чемпион по фехтованию Енё
Камути (Венгрия).
Международный Комитет
Фэйр Плэй выработал свои концепции и
принципы, а также рекомендации, которые закреплены в Манифесте (1977г,
новый вариант 1992г.). Важнейшей функцией Комитета является присуждение
наград. Разработано три вида международных наград:
 Трофей Пьера де Кубертена вручается за благородный поступок;
 Трофей Жана Боротра – за соблюдение принципов справедливости на
протяжении спортивной карьеры. Эту награду присуждают спортсмену, который
перестал выступать, но всю жизнь демонстрирует дух спортивного благородства;
 Трофей Вилли Дауме присуждается специалистам и пропагандистам фэйр
плей.
Присуждаются также дипломы и поздравительные письма.
Методы. В исследовании были использованы следующие методы:
исторический анализ и обобщение, сравнение и сопоставление.
Результаты. Проведенный анализ показал, что, благодаря пропагандисткой
деятельности средств массовой информации, Олимпийских академий и

общественных организаций, понятие «фэйр плэй» узнаваемо и все более
популярно среди молодежи.
Движение фэйр плэй расширяет свое влияние. В настоящее время
европейское движение фэйр плэй (с 1994 года) представлено 41 страной.
До вступления России в международное движение фэйр плэй в период с
1963 по 1992 гг. по количеству международных наград лидировали страны США, Франция, Венгрия, Польша. За это время были награждены представители
34 стран, в том числе - СССР. В 1976 году - сборная по хоккею на Олимпийских
Играх в Инсбруке, в 1983 году многократный олимпийский чемпион Александр
Медведь, в 1988 совместная советско-канадская трансарктическая экспедиция под
руководством Дмитрия Шпаро.
Вступление России дало новый импульс. В 1992 году при Олимпийском
комитете России создан Российский комитет Фэйр Плэй, который неизменно
возглавляет почетный вице-президент Российского Олимпийского Комитета,
профессор В. С. Родиченко. С 1995 года Комитет участвует в европейском
движении Фэйр Плэй.
В 1999 году по предложению России была утверждена - в дополнение к
всемирной, нацеленной преимущественно на награждение спортсменов –
европейская (под патронажем Европейских олимпийских комитетов) система
награждения участников общественного движения – национальных организаций,
клубов, образовательных учреждений, конкретных людей, вносящих вклад в
распространение принципов фэйр плэй, тренеров, которые воспитывают в своих
атлетах спортивное благородство. В 2002 году Российский комитет фэйр плэй
удостоен высшей награды фэйр плэй – Почетной плакеты и диплома – за вклад в
распространение ценностей фэйр плэй и толерантности.
Развитие спорта в России предполагает широкое использование принципов
Фэйр Плэй, особенно в воспитании молодежи. В распространении идей Фэйр
Плэй используются самые разнообразные формы: уроки олимпийского
образования, встречи со спортсменами и т.д.
Следуя модели международных и европейских наград Олимпийский
Комитет России и Российский Комитет Фэйр Плэй выстроил отечественную
систему наград, главными критериями которых являются справедливость и
добро. Прошло уже 16 награждений, количество наград составляют 453. В число
награжденных входят не только личности (88 спортсменов, 72 тренера, 37
ученых, 61 спортивный организатор и судья, 49 журналистов), но и организации
(22 школы Олимпийского резерва и Олимпийские Академии, 27 спортивных
клубов и д.р.).
Выводы: В период экономического кризиса пропаганда нравственноэтических ценностей приобретает все большую актуальность.
Перед российским движением стоит важная задача – выявить новые
стимулы для привлечения молодежи. В частности, стоит обратить внимание на
организации конкурсов. Для детского возраста – конкурсы рисунков, деловые
игры и викторины.
Проведение теле- и радиопередач, организация специальных рубрик на
страницах периодической печати, выпуск литературы с учетом возрастных
особенностей - все это откроет новые возможности для популяризации
гуманистических идеалов фэйр плэй.
Одна из трудностей работы Российского комитета Фэйр Плэй – сбор
информации. В связи с этим важно разработать действенную структуру с
масштабе всей страны для сбора ежегодной информации о различных
организациях и лицах, заслуживающих награждения.
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РОЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТУРКЕСТАНА В РАЗВИТИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Б. М. Доскараев
Национальный научно-практический центр физической культуры Министерства
образования Республики Казахстан, Алматы, Казахстан
Введение. С обретением суверенитета в Республике Казахстан возрос
интерес и появилась необходимость в изучении истории физической культуры и
спорта.
Цель исследования заключается в раскрытии значения для научнопедагогического аспекта изучения истории и организации физкультурного
движения.
В
процессе
исследования
реализован
комплекс
методов:
историографический и сравнительно-исторический, структурно-функциональный
анализ информационных источников.
Результаты исследования. Октябрьская революция (1917г.) в России была
формой, средством и методом обновления жизни, экономики, политики, культуры
и всех видов деятельности большевиков, в результате чего был поставлен конец
Российской империи. Новая власть в России установила свою гегемонию не
только на территории России, но и в её колониях, таких как Центральная Азия и
Казахстан, Кавказ, Белоруссия, Украина, Молдавия и в других регионах.
Большевики предпринимали военно-силовые действия против тех, кто вставал на
их пути. Это продолжалось вплоть до создания коллективных хозяйств (1929 –
1930 гг.) на всей территории России и вновь организованных республик – бывших
колоний.
В то же время нельзя не отметить роль большевиков в создании и
распространении культуры, их влияние на местную национальную культуру,
экономику, хозяйство, строительство, искусство, физкультуру и спорт. Эти
отрасли, особенно физкультура и спорт, используемые для укрепления здоровья,
подготовки к труду и обороне, охватывали почти все слои населения.
В течение всего периода Советской власти (1917 – 1991гг.) высшие
партийные руководители, чиновники, особенно историки, социологи, деятели
культуры, крупные ученые называли насильственную смену власти в России
«Великой Октябрьской революцией», однако после распада СССР почти во всех
суверенных республиках, в том числе и в Казахстане, начали отрицать значение
«великой» революции. На данном этапе развития экономики, политики, культуры
и других сфер жизни и управления хозяйством некоторые руководители той

эпохи, историки, философы, ученые, анализируя результаты пройденных этапов
бывшего Советского Союза, целиком отрицают прошлое, другие же признают
богатейший опыт управления, организации во многих сферах деятельности.
В этом направлении, наряду со строительством, производством, образованием,
здравоохранением и другими сферами, большие успехи были достигнуты и в
области физической культуры и спорта.
Это особенно чётко выразилось в строительстве многочисленных стадионов,
спортзалов, плавательных бассейнов, теннисных кортов, ипподромов. Многие
специалисты часто вспоминают о создании институтов физкультуры, спортивных
техникумов, факультетов физкультурного воспитания, спецшкол-интернатов, о
подготовке кадров, результатах спортсменов на спартакиадах народов СССР,
чемпионатах мира, Олимпийских играх. Действительно, все эти показатели и
бурное развитие физкультуры и спорта в Советском Союзе было феноменальным
явлением для всего мира. В достижении этих успехов немаловажную роль
сыграли Казахстан и республики Центральной Азии.
Следует отметить, что вся деятельность в области физкультуры и спорта
в Казахской ССР, как и во всем Советском Союзе, проводилась под диктовку и
надзором ответственных руководителей партии и большевиков-коммунистов, это
было частью единой политики партии и государства.
Нам представляется существенным исследование развития физической,
педагогической и исторической позиций. В области исследования физической
культуры и спорта на материалах Казахстана и республик Центральной Азии
достигнуты значительные успехи. Следует особо отметить научноисследовательскую и творческую деятельность ряда ученых: д.п.н., профессора
М. Таникеева [4], к.п.н. А. Асарбаева [5], Ю. С. Шоломицкого [6], руководителя
ННПЦРК А. К. Кульназарова [3], Г. Н. Виноградова [1], С. Касымбековой [2],
Н. Жунусбаева, П. Ф. Матущака, А. Ф. Семушкина, Ж. М. Оналбекова,
А. Д. Кайдаровой и др.
Как уже упоминалось, в начале Советской власти было уделено особое
внимание физическому воспитанию населения, особенно подготовке рабочих и
молодежи к труду и обороне страны от империалистов. В связи с созданием
Всеобуча (апрель 1918 года) в Казахстане при Краевом военном комиссариате
было учреждено звено этой организации. В 1919 году органы Всеобуча по линии
ревкома появились в Оренбурге, Уральске, Семипалатинске и других губернских
и уездных центрах [4, с.92]. В программе Всеобуча в основном содержались
гимнастические упражнения и элементы рукопашного боя. В целях подготовки
населения были созданы кружки, семинары, где обучали талантливую молодежь и
рабочих в качестве инструкторов-организаторов.
Значительным спортивным событием в Центральной Азии и Казахстане
было проведение первых Олимпиад (1920, 1921гг.), прошедших как большие
праздники физкультурников. Период 1918 – 1924 гг. характеризуется активным
участием комсомола и молодежи в борьбе против «басмачества» и
контрреволюции. Совет народных комиссаров Туркестана и Революционный
военсовет Туркестанского фронта, придавая огромное значение делу физического
развития пролетариата, издал в 1921 году приказ о создании Центрального совета
физической культуры при Управлении Всеобуча Туркестанского фронта – органа
по руководству физкультурным движением в республике.
Исторические материалы свидетельствуют о том, что становление массового
физкультурного движения в первые годы Советской власти в Казахстане
проходило в исключительно трудных условиях. В 1920 году в Семипалатинске
было всего три инструктора физкультуры, в Павлодаре – два, в УстьКаменогорске – один. Подобная картина наблюдалась и в других городах. В связи

с нехваткой инструкторов в 20–годах в Семипалатинске, Оренбурге, Кустанае,
Уральске, Петропавловске, Актюбинске и Алма-Аты были открыты
краткосрочные курсы инструкторов допризывной подготовки и спорта. Позднее
некоторые из них были реорганизованы в полуторагодичные школы инструкторов
физического образования.
Важнейшим событием в первые годы Советской власти в Казахстане и в
Центральной Азии было создание таких крупных спортивных обществ, как
«Спартак» (г. Верный – Алма-Ата), спортклуб «Олимп» (г. Бишкек – Фрунзе),
«Ташкентское сообщество Олимп» и др.
Школе было уделено особое внимание. Вопросами физического воспитания
в школе занимались Наркомпрос, Наркомздрав и Всеобуч. В 1924 году
физическое воспитание в Центральной Азии и Казахстане было введено как
обязательный предмет. Однако нехватка преподавательских кадров тормозила
становление физической культуры в школах на всей территории Центральной
Азии и Казахстана.
Подведением итогов работы физкультурных организаций Казахстана в
период до национального государственного размежевания явилась Туркестанская
Олимпиада (1924), вылившаяся в грандиозный праздник физкультурников
Центральной Азии. Под руководством высшего совета физической культуры и
спорта в республиках начали создаваться советы физической культуры и спорта и
постоянно действующие при них комиссии.
В 1924 году VI съезд Комитета Российского союза молодежи принял
решение о роспуске спортивных комитетов при комсомольских организациях.
Съезд призвал эти комитеты и всех комсомольских активистов к работе
в профессиональных союзах.
Заключение. Вхождение Казахстана в состав Российской империи,
установление советской власти на территории Туркестана и развитие европейской
культуры, в том числе физической культуры и спорта на этой территории,
способствовали
расширению
межнационального
общения
и
взаимопроникновению культур в этом регионе, что обеспечивало новый этап в
развитии физической культуры и спорта на уровне международных стандартов и
тенденций.
Таким образом, анализируя прошедшие этапы периода между 1917 и 1924
годами, можно утверждать, что данный период был временем становления и
совершенствования новой культуры в жизни народов Казахстана и Центральной
Азии.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ВУЗАХ
РК В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
А. А. Жумадилханов
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Введение. В настоящее время не все вузы РК имеют спортивнооздоровительные базы для полноценных занятий физической культурой и
спортом. Естественно, это отражается и на отношении студентов к дисциплине
«Физическая культура». В условиях кредитной технологии обучения форма
проведения занятий осталась на «старом» месте. Назрела необходимость
рассмотрения вопроса о выносе дисциплины «ФК» за сетку расписания, т.к. по
опросу и наблюдениям большинство студентов не хотят заниматься «ФКиС» в
рамках общего расписания (особенно студенты старших курсов), что приводит к
дискомфорту (состояние потливости, чрезмерные нагрузки, санитарные условия и
антигигиена).
Понятие «здоровый образа жизни» включает в себя рационально
организованный, физиологически оптимальный труд, нравственно-гигиеническое
воспитание, выполнение правил и требований психогигиены, рационального
питания и личной гигиены, активный двигательный режим и систематические
занятия физической культурой в условиях ВУЗа, эффективное закаливание,
продуманную организацию досуга, отказ от вредных привычек.
Здоровый образ жизни - это единственный стиль жизни, способный
обеспечить восстановление после напряженного учебного дня, сохранение и
улучшение здоровья на протяжении всего времени обучения в системе высшего
образования. Поэтому формирование этого стиля жизни у студенческой
молодежи - важнейшая социальная задача государственного значения, а также
согласно Указу Президента Республики Казахстан «О Государственной
программе развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на
2007-2011 годы», который обязывает к активным действиям.
Понятие “образ жизни” трактуется как жизнедеятельность, обусловленная
особенностями общественно-экономических отношений в обществе. Основными
параметрами образа жизни являются труд (учеба для подрастающего поколения),
быт, общественно-политическая и культурная деятельность населения, также
поведенческие привычки и проявления. Здоровый образ жизни, направленный на
предупреждение возникновения какого-либо заболевания и обеспечивающий
полноценное развитие и реализацию возможностей, способствует формированию
активной жизненной позиции и является необходимым условием воспитания
гармонически развитой личности.
Методы. В своей деятельности по формированию здорового образа жизни
педагог по физической культуре и спорту должен применять методики с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей студенческой молодежи. При этом
особое внимание следует уделять таким возрастным этапам, когда имеет место
особенно интенсивный рост и перестройка функционального состояния всех
систем жизнедеятельности организма.
Цикличность процессов жизнедеятельности в студенческой среде
обусловливает необходимость выполнения режима, представляющего собой

рациональный распорядок дня, оптимальное взаимодействие и определенную
последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования и
сна.
В последние годы биоритмология получила бурное развитие, в результате
чего установлено следующее кардинальное положение: практически все
известные к настоящему времени процессы, протекающие в организме человека,
имеют определенную ритмичность, которая выступает как универсальная
жизненная закономерность с широчайшим диапазоном проявлений - от
деятельности отдельных клеток до сложнейших форм интеллектуальной
активности человека.
Результаты исследования. Научные исследования показали, что такие
физиологические функции, как температура тела, артериальное давление, частота
пульса и другие параметры, существенно различаются по своей суточной
динамике у лиц разных биоритмологических типов. “Жаворонки” уже с раннего
утра характеризуются высоким уровнем основных функций, они уже “настроены”
на работу, в то же время у “сов” наблюдается низкий уровень этих показателей,
что проявляется в заторможенности, неважном настроении, сниженной
трудоспособности.
В связи с этим на первый план должна выступать рациональная организация
режима дня студентов с учетом этих особенностей. В качестве примера
рассмотрим вопрос о взаимозависимости режима питания и суточных биоритмов.
Известно, что потребность в пище имеет ритмический характер и зависит от
многих факторов. При этом в режиме питания следует учитывать циклические
изменения потребностей в питательных веществах. Важно не только то, что и как
человек ест, но и когда принимается пища. Какой должна быть рациональная
организация питания с учетом индивидуальных особенностей биоритмов? Если
для “жаворонков” подходит известный афоризм: “Завтрак съешь сам, обед
раздели с товарищем, а ужин отдай врагу”, то для аритмиков и особенно для “сов”
он не годится. Последние нуждаются не в плотном завтраке, а в хорошем ужине,
так как именно в это время у них больше расходуется энергии.
Особую значимость для рациональной организации режима дня имеют
суточные колебания работоспособности. Понятно, что условия
учебной
деятельности студентов для “жаворонков” лучше сделать более напряженными в
первой половине дня, тогда как для “сов” — во второй. Это положение в равной
мере относится и к организации режима учебных нагрузок для студентов.
Выводы. Таким образом, в здоровом образе жизни объясняется все, что
способствует выполнению индивидом тех или иных общественных и бытовых
функций в наиболее оптимальных для систем развивающегося организма
условиях. В настоящее время установлено, что соблюдение принципов здорового
образа жизни позволяет увеличить ее продолжительность на 10 лет и более.
Здоровый образ жизни — единственное средство защиты от всех болезней
сразу. Он направлен на предотвращение не каждой болезни в отдельности, а всех
в совокупности. Поэтому он особенно рационален, экономичен и желателен.
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ИНФРАСТРУКТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА И
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК КОММЕРЧЕСКОГО
ПРОДУКТА
Б. К. Закирьянов
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
О зарождении спорта многие теоретики физической культуры говорят еще
со времен антики. Физическая активность и игры того времени были составной
частью культовых церемоний с выразительным симбиозом физической силы и
ловкости. Подобные события того времени можно рассматривать как первичное
использование спорта в коммерческих целях, так как для спортсменов подобные
выступления были источником пропитания, а организаторы зарабатывали на
вступительных взносах – «входных билетах». Современный спорт имеет корни с
Англии 15-16 веков. Здесь, в частных школах, изучались спортивные дисциплины
и в 17-м столетии были основаны спортивные клубы, подобные сегодняшним. С
начала 20-го столетия синонимом спорта стали игры. Первое зарождение
спортивной ТВ-трансляции можно датировать 22 марта 1935 г., когда в немецкий
телеэфир были включены спортивные мероприятия в форме коротких фильмов.
Впервые прямую телетрансляцию использовали на ХХ Олимпийских играх в
Берлине (Германия).
Рассмотрим усиливающиеся экономические связи между спортом и
телевидением с точки зрения так называемого треугольника. Каждая вершина
треугольника - это спорт, телевидение и бизнес (торговля). Каждый телеканал
должен иметь определенные права на телетрансляцию избранных ТВ программ.
Производство какой-либо ТВ программы требует финансовых затрат, которые
варьируются в различных ценовых спектрах и не могут оставаться без внимания
телеканала. Некоторые передачи телеканал производит своими собственными
силами, а некоторые покупает у других производителей или дистрибьюторов.
Комбинации данных репортажей, телепередач и прочего придают телевизионную
особенность (рейтинг) эфиру. Подобно производителям фильмов, мыльных опер и
других сфер развлечений продюсеры современного спорта приняли решение о
возмездном размещении своей продукции, а именно, прав на трансляции на
международном телевизионном рынке. Права на владения относятся к тем
организаторам, которые проводят и распределяют все типы спортивно-массовых
мероприятий (спортивные события, спортивные акции, либо долгосрочные
спортивные серии игр). Поэтому сегодня отдельные телеканалы должны за
возможность включения спортивных событий в свою эфирную сетку платить их
владельцам. Однако те, в свою очередь, свои финансовые требования из года в
год повышают.

Телетрансляции спортивных событий требовали финансовых затрат почти с
самого их начала. Телеканалы начали инвестировать средства в эти трансляции
для повышения своей популярности. По сравнению с другими ТВ программами
выбор спортивных программ представлялся экономически выгодным.
Относительно быстро в отношении спортивных программ пришли к консенсусу,
что новости о спорте будут бесплатными, однако за телетрансляции нужно будет
платить. В этом разделении телевидение отличается от других массовых медиа
ресурсов – периодической печати или радио. Характер презентаций спортивных
событий в печати и на радио никогда не сможет достичь такого высокого уровня
восприятия, как в ТВ, и поэтому репортажи этих медиа ресурсов бесплатные.
Роберт Эмиль Лембке, автор книги «Пенальти в квартире», был одним из первых
посредников между немецкими телеканалами и спортивными организациями. На
основании своего опыта он утверждал: «Спортивные события характеризует
привлекательность со своей рыночной ценой. Поэтому о них можно сказать, что
они - одно из финансово выгодных частей ТВ программ» (перевод автора
(Lembke, 1968) [1, с. 312]. Необходимо заметить, что подобные высказывания
были справедливы в те 60-70 годы, так как расходы на трансляции высоко
популярного спорта в то время были ниже, чем производство собственных
программ. Экономический отдел общественного немецкого телевидения ARD в
1970 году подсчитал, что общие расходы за минуту трансляции спортивных
мероприятий составляют около 1780 марок, телепостановки - 4313 и
комплексного сектора развлечений - 3949 дм. Таким образом, за счет спорта
достигаются низкие расходы при высокой популярности.
В то время как в странах с капиталистической системой, наряду с
телевидением и спортом, третьей вершиной треугольника был бизнес, в странах
восточного блока (в социалистических странах) третьей вершиной была
идеология, которая стремилась в телепрезентациях найти поддержку своей
пропаганды.
К символу коммерционализации спортивных состязаний спортивномедиальные теоретики относят именно современные Олимпийские игры.
Получать доход от прав на телетрансляции Международный олимпийский
комитет начал с 1972 года на Олимпийских играх в Мюнхене. В данном контексте
эту дату можно считать началом коммерционализации Олимпийских игр.
Впервые в истории доход от продажи прав на трансляцию превысил доход от
продажи входных билетов.
МОК, как организатор этих игр, поддался законам рынка и получает доходы
с обеих вершин упоминавшегося треугольника одинаково, т.е. 50 % дохода
составляет реализация прав на трансляцию, 50 % - доходы от рекламы.
Олимпийские игры в Атланте 1996 года впервые продолжались 17 дней в связи с
тем, что телеканал NBC потребовал от МОК на один день трансляций больше для
своих рекламных партнеров (Knobbe, 2000) [1, с. 67]. МОК для своих клиентов в
области реализации прав на трансляции сделал следующие отчетливые
изменения. Начиная с 1992 года, друг от друга отделились летние и зимние
Олимпийские игры. Изменение цикла игр должно было призвать рекламных
партнеров телеканалов не к четырехлетним, а уже к двухлетним интервалам
дорогих объявлений. Рекорд за единовременный доход рекламы относится к
компании NBC, которая продала на Олимпийских играх в Сиднее 30-секундный
ролик за 600 000 долларов. После Олимпийских игр в Сиднее телекомпания NBC
заплатила МОК за следующие 4 олимпиады до 2008 года 2,8 миллиарда долларов.
Таким образом, спорт можно рассматривать как коммерческую деятельность
и бизнес инвестиции в спортивные сооружения, спортивные клубы, команды,
рекламу и всю прилагающуюся инфраструктуру взаимоотношений общества и

физической культуры. Это маркетинговая единица, которую можно
коммерционализировать, то есть сделать привлекательной для потребителей, а
затем продать [2]. От подобных взаимоотношений спорта и коммерции, в
сущности, не проигрывает никто: так спортсмены и спортивные институты
(организации) получают дополнительный материальный стимул для
совершенствования спортивного мастерства и оснащения своей среды
деятельности; бизнесмены – повышение деловой активности, доходы и
возможность последующих инвестиций в качество данной сферы деятельности, а
зрители - моральное удовлетворение от посещения подобных культурномассовых мероприятий. Может быть, с переходом на качественно новый уровень
отношений спорта и коммерции в Республике Казахстан решатся проблемы
занятости
и
достижения
высоких
международных
результатов
в
профессиональной сфере молодых выпускников спортивных специальностей.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ СПОРТА (на примере легкой атлетики)
А. Н. Зенкова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Современное состояние спорта в Украине свидетельствует о
наличии ряда актуальных проблем, которые обусловлены изменением социальноэкономической и политической ситуации в государстве; законодательными
нововведениями, а также мировыми тенденциями (коммерциализация,
профессионализация
спорта,
расширение
международного
календаря
соревнований, глобализация, экономические кризисные явления и др.). Такие
изменения, безусловно, влияют на многочисленные процессы управления и
организации спортивной отрасли в Украине, особые изменения претерпела
система спортивных соревнований.
Цель исследования – определить роль системы соревнований в процессе
развития легкой атлетики, в условиях коммерциализации.
Методы исследований: анализ и обобщение отечественных и зарубежных
литературных источников, информации всемирной сети Интернет.
Результаты исследований и их обсуждение. Как показали исследования
специалистов, наиболее важными факторами развития современного спорта
являются коммерциализация, профессионализация и реорганизация механизма
функционирования спортивной отрасли [1, 3, 5].
Спортивные соревнования, являясь центральным элементом, определяющим
всю систему организации, методики и подготовки спортсменов, позволяют
оценить действенность организационных и материально-технических основ
подготовки, системы отбора, воспитания резерва, квалификацию тренерских
кадров, эффективность системы подготовки специалистов, уровень спортивной
науки, результативность системы научно-методического и медицинского

обеспечения. Особое влияние на процесс организации и проведения соревнований
оказывает
коммерциализация.
Следовательно,
изучение
особенностей
организации и проведения соревнований приобретает важное значение для
развития спорта в современных условиях [3].
Учитывая, что процессы коммерциализации и профессионализации
современного спорта являются типичными для многих видов спорта, в качестве
исследуемого объекта была избрана легкая атлетика - наиболее популярный,
медалеемкий, имеющий давние спортивные традиции вид спорта, который,
несмотря на свои любительские корни, интенсивно развивается по пути
профессионализации.
Современные тенденции (коммерциализация, профессионализация спорта,
расширение международного календаря соревнований) оказали существенное
влияние на организацию и проведение соревнований (рисунок 1). Так,
коммерциализация повлекла за собой увеличение количества коммерческих
стартов; появление новых, до этого не проводимых соревнований по нескольким
дисциплинам длительностью не более 2-х часов [4, 5]. Профессионализация в
свою очередь повлияла на введение денежных премий сначала за победу в
коммерческих турнирах, а после и на мировых, и континентальных чемпионатах,
кубках.

Рисунок 1 - Влияние современных тенденций на организацию
и проведение соревнований
Расширив календарь соревнований, мировая легкая атлетика столкнулась с
проведением нескольких коммерческих турниров одновременно в разных
странах, что привело к явлению борьбы за внимание зрителя, участию спортсмена
именно в этих соревнованиях, а также за возможность телевизионной трансляции.
Все эти нововведения имеют существенные отличия в олимпийском,
профессиональном и спорте инвалидов, их выявления и будет одной из основных
задач наших дальнейших исследований.
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что приоритеты в
исследованиях проблем спорта принадлежат вопросам технологии подготовки
спортсменов высокой квалификации, а также воспитания спортивного резерва.
Существует незначительное количество работ, посвященных изучению отдельных

аспектов организации и проведения легкоатлетических соревнований в
современных условиях развития спорта [1, 2]. Недостаточное количество
исследований и отсутствие должного практического опыта по развитию
современного спорта в условиях коммерциализации, а также реорганизации
украинских организационно-управленческих структур в соответствии с
современными требованиями оставляют эту область спортивной деятельности
чрезвычайно актуальной для проведения исследований с целью популяризации
спорта вообще и легкой атлетики, в частности.
Выводы:
1. Cистема соревнований в процессе развития и популяризации легкой
атлетики в условиях коммерциализации приобретает все большее значение, так
как является визуальным отражением современных тенденций в спорте.
2. Соревнования в современной легкой атлетике, находясь под постоянным
влиянием процессов коммерциализации и профессионализации, являются одним
из основных составляющих развития, а также популяризации вида спорта.
Перспективы дальнейших исследований будут напрвлены на изучение
вопросов развития современного спорта в условиях коммерциализации, а также
функционирование украинской организационно-управленческой системы легкой
атлетики в принципиально новых политических и социально-экономических
условиях.
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ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПЬЕРА ДЕ КУБЕРТЕНА
Н. Н. Качулина
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Москва, Россия
Введение. Благодаря достижениям науки о физической культуре,
инициативам организационного характера и начинаниям в проведении
соревнований, Франция в конце XIX века стала духовным центром
международной жизни. Вследствие этого французское физкультурное и
спортивное движение не только воплощало тенденцию к международной
интеграции, но и способствовало появлению такой личности, как Пьер де
Кубертен. Его деятельности посвящены десятки работ, написанные учеными и
публицистами многих стран, однако ощущается потребность вновь обратиться к
личности барона Кубертена, его богатому творческому наследию.
Методы исследования:

1. Теоретический анализ и обобщение данных научной и научно-методической
литературы;
2. Исследование архивных документов.
Результаты исследования. Более 50 лет своей жизни Кубертен посвятил
олимпизму, 29 лет он был президентом МОК. На годы его президентства
приходятся наиболее важные события, обогатившие практику олимпизма: он
является автором первого варианта Олимпийской хартии, по его инициативе
проходило оформление олимпийского протокола, внедрены в практику многие
ритуалы и символы олимпийских игр.
Кубертену принадлежит идея проведения Олимпийских игр в разных
странах. По его инициативе стали проводиться олимпийские конгрессы (9 из 12
состоявшихся были проведены при его жизни). Ему принадлежит идея о создании
Олимпийской академии в Олимпии. Творческое наследие Кубертена настолько
масштабно, что только в последние годы его изучением занимались ведущие
специалисты нашей страны: А. Н. Бугреев, 1986, М. А. Григорьев, Ю. А. Фомин,
1996, В. В. Столбов 1996, А. Б. Суник, 1995 и другие.
Огромен вклад Кубертена в разработку теоретических и педагогических
основ современного олимпизма. Он считал, что в олимпизме воедино должны
соединиться, дополняя друг друга, спорт, культура и искусство.
Следует сказать, что предвидение Кубертена не осталось лишь фантазией, а
нашло убедительное подтверждение в истории современного олимпизма. За 100
лет своего развития олимпийские игры превратились из простого спортивного
праздника в сложное социальное научно-практическое движение народов мира.
Кубертен положил начало научному обоснованию специальному предмету,
названному им «спортивная педагогика». В 1934 году вышла третьим изданием
его книга с таким же названием. Эту дисциплину он считал наукой о физическом
образовании и воспитании молодежи путем спорта. Этим самым Кубертен
предвосхитил появившееся позднее олимпийское образование и воспитание
подрастающего поколения.
Кубертен высказал мысль, что тайну роста и упадка какой-либо демократии
нужно постоянно искать в школе, университете. Кубертен предлагал повысить
интенсивность физической нагрузки учащихся, но без ущерба для
интеллектуального развития. По мнению Кубертена, спортивная педагогика –
хорошая исходная позиция для олимпийского движения. Значение спортивной
педагогики, по Кубертену, должно состоять в служении общественному
прогрессу. Эту идею он прекрасно и убедительно выразил в своей «Оде спорту».
Кубертен писал: «Спорт может возбуждать самые благородные и самые
низменные страсти… Он может вызвать как бескорыстие и честность, так и
корыстолюбие, может быть рыцарским и продажным, гуманным и жестоким»
(Олимпик гуманист, 1994).
Исходя из этого, основную задачу олимпийского движения Кубертен
усматривал не просто в развитии спорта, а в том, чтобы всемерно содействовать
реализации его гуманистического потенциала. Важную задачу олимпизма он
видел в предотвращении разрыва между физическим и духовным развитием
спортсмена, в содействии его разностороннему и гармоническому развитию.
Позицию Кубертена в этом вопросе обычно искажают, выражают весьма
неточно, приписывая ему слова: «Главное в Олимпийских играх не победа, а
участие!» На самом деле эту фразу использовал архиепископ Пенсильванский
Этельберт Тальбот 17 июня 1908 года в своей речи в соборе Святого Павла в
Лондоне, обращенной к участникам Игр IY Олимпиады. Кубертен, оценивший
эту речь как «высоко философскую», дополнил упомянутую фразу своим
взглядом на ситуацию в спорте: Самая важная вещь в мире – не победа, а борьба.

Главное не победить, а отважно бороться. Развивая эти принципы, мы создаем
более смелое, сильное, совестливое и благородное человечество».
Обсуждение. Следует отметить, что хотя обычно олимпийский девиз «Быстрее,
выше, сильнее» приписывается Кубертену, многие ученые, специально занимавшиеся
этим вопросом, утверждают, опираясь на факты, что на самом деле его сформулировал
монах Генри Дидон, близкий друг Кубертена. Что же касается самого Кубертена, то он
для характеристики олимпийского атлета, соответствующего идеалу олимпизма, чаще
всего использовал придуманный им девиз «Возвышенный дух в развитом теле».
Реальное осуществление этого девиза Кубертена требует от общества поиска таких
механизмов, которые позволили бы противостоять «антигуманному, жестокому
прагматизму в спорте».
Выводы:
Анализ деятельности Пьера де Кубертена позволяет из всего необычайно
широкого круга научно-теоретических интересов выделить три фундаментальных
блока, три основных направления его реформаторской деятельности:
- аспекты педагогики, системы воспитания и образования;
- олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры;
- спорт, спортивное движение.
Выделенные направления реформаторской деятельности Кубертена глубоко
взаимосвязаны и взаимообусловлены, что и представлено в данном исследовании.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОРОСТКОВ
Т. К. Ким
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. Глубокое обострение проблем здоровья, физической
подготовленности и физического развития населения страны, особенно детей и
подростков, и низкая эффективность принимаемых мер по их разрешению
обусловливают необходимость проведения приоритетной государственной
политики развития физической культуры и спорта среди различных контингентов,
и как одного из направлений – семейной физической культуры.
Проблемная ситуация заключается в требовании единства всех элементов
системы, обеспечивающей физическое воспитание подрастающего поколения и
выпадения из этой системы такого важного социального института как семья.
Решение обозначенной проблемы возможно только при интеграции усилий
научных и практических работников сферы физической культуры, медицины,
образования, социального обеспечения при активном участии семьи [1].

Семья в современных социально-экономических условиях продолжает
оставаться
основным
институтом
социализации.
Совершенствование
взаимодействия семьи и школы невозможно без учета тех изменений, которые
семья претерпела в последние годы. Изменения в ее структуре, социальном и
материальном положении сказались на взаимоотношениях семьи и школы. В силу
разных причин (различный образовательный и культурный уровень родителей, их
социальный и финансовый статус, необходимость оплаты образовательных услуг,
трудности воспитания единственного ребенка и др.) родители стали более
требовательны к педагогам: они критически относятся ко всему, что предлагает
школа, строже оценивают действия специалистов.
Педагогическое взаимодействие школы с семьями учащихся должно
отвечать родительскому запросу. С одной стороны, родители являются
заказчиками образовательных услуг. С другой, должны выступать как субъекты
скоординированных усилий школы, как участники учебно-воспитательного
процесса, как носители общественного мнения и общественного контроля за
качеством работы учебного заведения. Закономерно возникает вопрос об
интеграции взаимодействия школы и семьи. Об активизации совместной
деятельности в процессе воспитания подрастающего поколения с целью
педагогического сопровождения семейного воспитания, в том числе и
физического.
Одной из основных задач исследования было определение уровня
педагогической культуры родителей для правильного планирования работы с
семьями учащихся с учетом их особенностей [2, 3].
Методы. Для решения поставленной задачи мы использовали анализ
литературных и иных информационных источников, опросные методы,
наблюдения. В исследовании приняли участие более полутора тысяч человек из
различных регионов РФ – Москвы, Московской области, Кабардино-Балкарской
республики, Краснодарского края и Архангельской области.
Результаты и их обсуждение. В ходе анкетирования родителей, а также
беседах с ними было выявлено, что современные родители имеют недостаточный
уровень физкультурной образованности и не владеют должным уровнем
методических знаний и
не могут обеспечить соответствующим образом
физическое воспитание детей в условиях семейного быта.
С помощью опросных методов и наблюдений нами был определен уровень
физкультурной грамотности родителей городских и сельских школ, различных
регионов Российской Федерации:
- 25,7% городских и 13,6% сельских семей (родители и дети) при
сознательном отношении к физическому воспитанию включены в регулярные
занятия физическими упражнениями и спортом;
- в 6,2% городских семьях, из числа обследованных, родители владеют
элементарными формами контроля и самоконтроля за физическим состоянием
своим и своих детей, могут определить функциональные возможности организма
на различных этапах возрастного развития, располагают данными о характере
требований и направленности к физической нагрузке, ее соотношении с
возможностями занимающихся, могут определить доступность нагрузки для
каждой поло-возрастной группы с учетом оздоровительного эффекта;
- 9,4% родителей умело применяют разнообразные формы наглядности, при
этом, демонстрируя то или иное упражнение, могут правильное его
комментировать;
- при этом до 75,8% родителей, в основном в сельской местности, не
владеют необходимыми двигательными умениями и навыками и не готовы
заниматься с детьми;

- 76,7% родителей, не знают элементарных методов повышения нагрузки по
объему и интенсивности, и в занятиях выполняют в основном задания до отказа,
что приводит к побочным эффектам при выполнении физических упражнений.
В этой связи одной и важнейших задач при планировании работы с семьей
было повышение физкультурной грамотности родителей.
Важным элементом работы с родителями является развитие у них
мотивации сотрудничества с образовательным учреждением и, прежде всего, в
физкультурно-оздоровительной деятельности. Функционально она должна быть
ориентирована на реализацию, как в ходе просвещения родителей, так и в
последующей физкультурно-оздоровительной деятельности в семье, с учетом
включенности данной мотивации в более широкий контекст всей
социокультурной ситуации жизнедеятельности современной семьи.
Реализация на практике данной функции возможна при условии учета
социального статуса семьи, семейных традиций, уклада жизни, культурного
образовательного ценза, а также, что особенно важно, умения педагогов
варьировать приемы взаимодействия с семьей.
В таблице 1 представлены основные этапы работы образовательного
учреждения с семьей.
Таблица 1 - Основные этапы работы с семьей и результаты этапов
Этапы

Приобретение для семьи, ребенка

1. Диагностика и изучение Убеждение в том, что эмоциональная нестабильособенностей
внутри- ность в семье приводит к повышенной тревожносемейного воспитания
сти и неуверенности детей. Стремление родителей
следовать советам специалистов (воспитателя,
учителя, тренера, инструктора и др.)
2. Разработка и реализация Осознание своих возможностей, возможностей десовместно
с
семьей тей; стремление к сотрудничеству с педагогами.
индивидуальных программ Получение представления о работе педагога,
воспитания
и
развития вызывающее уважительное отношение к ним
ребенка
3. Просвещение, инфор- Расширение представлений об особенностях развимированность родителей с тия детей, использование методов коррекционноцелью
повышения
их развивающей работы с ними. Повышение роли
педагогической культуры
родителей в формировании эмоционального образа
ребенка. Формирование необходимых знаний,
умений и навыков для организации занятий в семье
На основе выделения каждого этапа можно определить содержание работы
образовательного учреждения с родителями, которое включает следующие
основные блоки:
- вовлечение педагогического коллектива в работу с родителями;
- организация форм и методов работы педагогического коллектива с
родителями;
- организация педагогического просвещения родителей;
- участие родителей в управлении образовательным учреждением.
Каждый блок можно представить как систему форм и видов деятельности.
Основной формой просвещения родителей в рамках нашего исследования
явился «Родительский всеобуч», который осуществлялся на основе программы,
способствовавшей целенаправленной и дифференцированной организации работы

с родителями на объединение воспитательных воздействий школы и семьи в
плане физического воспитания детей в условиях семейного воспитания.
Выводы. В ходе проведенного исследования показателями эффективности
взаимодействия родителей со школой явилось:
- осознание родителями главной цели воспитания – формирование
гармонично развитой, социально активной личности. Понимание, из каких
направлений состоит содержание воспитательной работы, представления об
основных качествах личности, которые они формируют у детей на данном этапе
их возрастного и индивидуального развития;
- использование в семье разнообразных методов образования и воспитания,
преимущественно позитивных. Родители опираются на положительные качества
ребенка, заботятся о предоставлении ему инициативы и самостоятельности,
побуждают его к анализу своего поведения и самовоспитания, способствуют его
самообразованию. Приучают к преодолению трудностей. В семье имеет место
разумная согласованность в применении методов воспитания между всеми
членами семьи;
- предъявляемые требования к ребенку носят разумный характер. Соблюдается мера любви и строгости в отношении с ребенком. Возникающие проблемы
решаются сообща на основе конструктивного анализа. Отношения «взрослый –
ребенок» строятся на взаимном доверии и уважении;
- родители поддерживают тесную связь с учебным заведением, участвуют в
образовательном процессе; советуются с педагогами по вопросам образования и
воспитания, охотно выполняют их рекомендации, принимают участие в
различных формах воспитательной работы, организуемой учебным заведением,
проявляя при этом инициативу и заинтересованность. Помогают детям в их общественной работе;
- родители активно участвуют в общешкольных физкультурно-спортивных
мероприятиях, ответственно, со знанием дела выполняют функции по
организации физического воспитания детей в семье, умело организовывают
различные формы физического воспитания детей в семье, правильно определяют
объем и интенсивность физической нагрузки с учетом уровня подготовленности и
физического состояния ребенка и др.
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ДОМИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НАЧИНАЮЩИХ СТУДЕНТОВ ИЗ
РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ МИРА В ПРОЦЕССЕ ИХ АДАПТАЦИИ К
СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ
Ю. Л. Кислицын
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Введение. Особенности функциональной адаптации студентов из разных
стран мира и многочисленных регионов России к новым климатогеографическим
и социально-биологическим условиям среды обитания и обучения давно уже
выделены в особую самостоятельную проблему [1]. Студенты - это категория
молодых людей, которые вынуждены пройти все стадии процесса адаптации к
многофакторному комплексу новых условий жизни и обучения. Этот процесс
сопровождается значительным напряжением компенсаторно-приспособительных
систем организма, связан с изменениями двигательного режима, условий труда и
отдыха, особенностями питания и т.д., что, в свою очередь, может вести к срыву
процесса адаптации и развитию целого ряда нежелательных последствий, в том числе и
заболеваний, вызываемых истощением функциональных резервов организма, особенно в
первые годы обучения [2, 4] и, как правило, у тех студентов, которые имеют относительно
низкий уровень физического развития и физической подготовленности.
Организация, методы и результаты исследований. Используя методику
анализа результатов диспансерного наблюдения, нам удалось достоверно выявить
высокий уровень заболеваемости у студентов младших курсов [4]: на первом
месте заболевания органов дыхания 57-72%, далее следуют болезни нервной
системы, кожи, подкожной клетчатки и органов пищеварения, неучтенная
заболеваемость составляет 20%, при этом под постоянным диспансерном наблюдением должно состоять 15-20%, а фактически в различных вузах только 3-13%
студентов [4]. Эти обстоятельства приводят к тому, что в среднем по России за
время обучения частота хронической патологии студентов по разным данным
увеличивается от 40 до 80%.
Специфической особенностью этой проблемы является то, что студенческой
молодежи приходится приспосабливаться к очень большому количеству факторов
новых условий существования, тем более, если речь идет о начинающем
самостоятельную жизнь студенте, бывшем школьнике: это новый режим быта,
труда и отдыха, новый социальный статус,
другой уровень социальной
ответственности и самостоятельности, наличие языкового барьера для иностранцев
и т. д. У первокурсников, например, возникают проблемы, связанные с
необходимостью освоения большого объема учебного материала, что влечет за
собой напряжение не только умственной деятельности, но и функциональных
возможностей организма в целом. При этом усугубляется процесс адаптации
студента, если он прибыл на учебу из дальнего региона. Значение прежнего места
проживания человека существенно влияет на течение процесса адаптации.
Именно поэтому существует и множество подходов к оценке различных аспектов
адаптации организма студентов к новым условиям среды обитания. Конечно, это
связано с особенностями самой среды, исходным состоянием уровня физического
развития и функциональной подготовленности организма, особенностями
организации двигательного режима и образа жизни [2].
Естественно, что процесс адаптации иностранных студентов имеет свои
еще более выраженные специфические особенности. Исследования показывают,
что при перемещении человека всего на 10 градусов по широте его организм уже
вынужден приспосабливаться к новому тепловому и ультрафиолетовому режиму, а

при перемещении по долготе нарушается его привычный суточный биологический
ритм. Чем существеннее выражена контрастность между климатическими
особенностями места прежнего проживания и места временного жительства в
период обучения, тем ощутимей функциональная нагрузка на физиологические
системы организма при этом [3, 4 и др.].
Изменения внешних условий даже с малой амплитудой колебаний могут быть
существенным фактором, усиливающим или ослабляющим индивидуальные
биоритмы. Вместе с тем известно, что основной смысл временной организации
заключается в согласованности течения ритмических процессов внутри организма
с ритмами, существующими вне его [1]. Поэтому оптимальность биоритмов
человека служит своеобразным индикатором функционального состояния и здоровья организма, адекватностью или неадекватностью протекания адаптивных
процессов .
Изучение морфофункционального состояния и здоровья студентов
различных курсов также характеризуется его неблагоприятной динамикой. Так по
данным некоторых авторов отмечается сокращение числа практически здоровых
студентов за весь период обучения на 25,9% с увеличением при этом
хронически больных на 12,7% (2, 3, 4), а по данным ряда авторов [1, 4] - на одну
треть.
Практически все исследования свидетельствуют о том, что острая
заболеваемость во всех учебных заведениях представлена в большинстве своем
острыми респираторными заболеваниями [1, 3, 4, 5], а структура хронических
заболеваний связана с регионами .
Обсуждение. Обобщая полученные данные можно констатировать, что
функциональное состояние и показатели здоровья студентов разных регионов
мира, обучающихся в условиях средней полосы России, существенным образом
отличаются от таковых у коренных жителей – своих сверстников. Так количество
российских студентов ни разу не болевших за все время обучения в ВУЗе
составляет 16% всех студентов, в то время как среди иностранных студентов
таковых значительно меньше (от 4,2% среди африканских студентов до 2,7%
среди студентов с Ближнего и Среднего Востока). Наиболее распространенными
острыми заболеваниями среди всех студентов являются простудные
заболевания. Значительно чаще им подвержены студенты из Юго-Восточной
Азии, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африки (около 70%).
Заболевания российских студентов при этом составляют 60%. Процент
заболеваемости у иностранных студентов достигает своего максимума во втором
году обучения. В дальнейшем процент их простудной заболеваемости снижается
и на 5 году обучения уравнивается с заболеваемостью российских студентов.
Такая закономерность наблюдается на протяжении многих лет и не зависит от
метеорологических условий того или иного года [1, 3, 4].
На втором месте после респираторных заболеваний находится вегетососудистая дистония. На первом и втором годах обучения она чаще всего имеет
место у студентов из Африки, Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной
Азии. К 5-му году обучения этот вид заболевания у иностранных студентов
снижается и становится близким к проценту заболеваемости среди российских
студентов. При этом у студентов из Юго-Восточной Азии преобладает
гипотонический тип заболевания, у африканских студентов - гипертонический, у
остальных оба типа выражены в равной степени. Наряду с этим значительное
распространение имеют различные виды неврозов, встречающиеся чаще всего у
студентов из Латинской Америки (у 10%) и реже всего - у африканских (6%). В
литературе имеются данные о том, что специфические различия в функции

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других систем, а также
обусловленность заболеваемости связаны с расовой принадлежностью.
Выводы. Данные мониторинга уровня физического развития и
подготовленности, а также состояние здоровья начинающих студентов в период
1999-2009 гг., показали, что значительную часть (от 30 до 40%) российских и
иностранных студентов первого года обучения РУДН десяти последних
поколений, обследованных на кафедре физического воспитания и спорта в
процессе учебных занятий по физической культуре, следует отнести к группам с
относительно
низким
уровнем
физического
развития,
физической
подготовленности и функциональных резервов организма. Это настораживает и
требует особого внимания со стороны руководителей любого Вуза.
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МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
М. Е. Кобринский, А. Л. Смотрицкий
Белорусский государственный университет физической культуры,
Минск, Беларусь
Введение. Одним из условий, обеспечивающих возможность управления
любой образовательной системой, является получение обратной связи о процессе,
и результатах ее функционирования для последующего внесения необходимых
корректив. Необходимость получения обратной связи о деятельности системы
обуславливает разработку (выделение) основных критериев, показателей и
индикаторов, подвергающихся изучению и составляющих основу мониторинга. В
связи с этим в статье рассматривается система мониторинга процесса повышения
квалификации педагогических кадров (на примере учителей физической культуры
общеобразовательных учреждений), включающая в себя оценку эффективности и
качества осуществления его основных этапов.
Структура образовательных (педагогических) систем и соответствующие ей
подходы к мониторингу образовательного процесса рассматриваются в работах
С. А. Антипова, В. П. Беспалько, Л. Е. Варфоломеевой, А. И. Жука, К. Зарипова,

Н. В. Кузьминой, Н. В. Кухарева, А. Н. Майорова, В. П. Мезинцева,
Н. И. Мицкевича, Л. В. Мозгарева, И. П. Подласого, В. С. Решетько,
Н. А. Ситниковой, Г. И. Хозяинова и др. При этом под мониторингом понимается
постоянное наблюдение за каким-либо процессом, объектом или явлением с
целью выявления их соответствия желаемому результату или исходному
положению [1], а педагогическая диагностика, являясь способом получения
информации в процессе мониторинга, представляет собой «установление и
изучение признаков, характеризующих состояние различных элементов
педагогической системы и условий ее реализации (на всех ее уровнях) для
прогнозирования
возможных
отклонений
и
предотвращения
(путем
педагогической
коррекции)
нарушений
нормальных
тенденций
ее
функционирования и развития» [2, с. 13].
Эффективность и качество, выступая в единстве и взаимосвязи, отражают
соответственно степень изменения достигнутых результатов и соответствие их
предъявляемым требованиям.
Методы. В процессе проведения исследования использовались
общелогические методы, анализ научно-методической литературы, методы
опроса, тестирование и математико-статистические методы.
Результаты. В результате исследования разработана система повышения
квалификации педагогических кадров в условиях Республики Беларусь,
представляющая собой целостный процесс, включающий семь основных этапов,
начиная с предварительной диагностики, направленной на выявление
образовательных запросов слушателей и формирования преподавательского
состава, и заканчивая анализом и оценкой изменений происходящих в
практической деятельности слушателей после прохождения периода обучения.
Основные этапы, объекты и средства мониторинга эффективности и качества
процесса повышения квалификации представлены на рисунке 1.
Обсуждение и выводы. Представленная система мониторинга процесса
повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных
учреждений, разработанная с учетом основных этапов его осуществления,
позволяет оценить эффективность и качество как отдельных его элементов, так и
всего процесса (системы) в целом. При этом незначительная модификация
представленной системы мониторинга позволяет использовать ее в процессе
повышения квалификации различных категорий педагогических кадров
Республики Беларусь.
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Рисунок 1 - Основные этапы, показатели и средства мониторинга процесса повышения квалификации учителей физической
культуры общеобразовательных учреждений в процессе непрерывного образования

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО СПОНСОРСТВА В
УКРАИНЕ
И. О. Когут, Е. А. Янишин
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Киев, Украина
Введение. Функционирование и дальнейшее развитие спорта в условиях
современных
социально-экономических
преобразований
предполагает
постоянный поиск дополнительных источников финансирования, инновационных
инструментов ведения конкурентной борьбы и т.д. Одним из таких комплексных
средств является спонсорская деятельность [1, 2].
В наше время, из-за мирового финансового кризиса нередко получается так,
что спонсоры вынуждены прекратить сотрудничество с клубом. Яркий пример –
сотрудничество AIG и «Манчестер Юнайтед». Всемирно известная, стабильная
страховая компания обанкротилась, и теперь неизвестно, получит ли английский
клуб положенные выплаты в полном объеме. Ранее другой английский клуб «Вест
Хэм» вовсе прекратил сотрудничество со своим титульным спонсором по
аналогичной проблеме. Поэтому возникает необходимость изучения
современного состояния и проблем спортивного спонсорства в условиях
мирового экономического кризиса [1, 2].
Методы исследования: социологические, анализ, синтез и обобщение,
сравнение и аналогии, статистики.
Результаты исследования и их обсуждение Спонсорство – это право
ассоциировать свой продукт с определенным клубом, федерацией или
спортивным сооружением, полученное на определенных, строго оговоренных
условиях. Если эти условия нарушаются одной из сторон, то происходит
расторжение существующих соглашений. Когда речь идет о спонсорстве в спорте,
то здесь зачастую имеет место имиджевая составляющая – быть спонсором
всемирно известного клуба престижно. Впрочем, имидж – это одно, а финансовая
составляющая сотрудничества – совсем другое [3-4].
Тем не менее, спорт должен быть выше спонсоров. Если спонсоров будет
больше, чем команд, то проблемы неизбежны. Мероприятие в первую очередь
должны организовывать спортивные организации, а не спонсоры. Федерациям и
клубам не следует всю ответственность передавать в руки спонсоров.
Главная цель любого спонсорства – сделать свой бренд ближе к
потребителю. Для достижения этой цели хороши все средства, но самое главное –
знать меру и не допустить, чтобы бренд начал ассоциироваться с чем-то
негативным [3].
Нередко компании начинают сотрудничество со спортивной сферой, чтобы
изменить мнение потребителей, которые привыкли видеть их не с самой лучшей
стороны.
Стоит отметить, что любому виду сотрудничества должны предшествовать
серьезные исследования. Спонсорство в спорте всегда сопряжено с риском [3].
Хотя, специалисты и научные работники многих европейских государств [3-5]
считают, что расходы на развитие спорта должны, в большей мере, быть за счет
государства, местных органов власти, телевидения, населения, и в меньшей
степени за счет спонсоров. Они мотивируют это тем, что спорт, в том виде, в
котором он в настоящий момент находится, пропагандирует ценности
необходимые обществу. В случае финансовой зависимости от спонсоров,
появляется опасность потери спортсменом не только своих определенных

ценностей, но и автономии. Эту точку зрения начинает разделять все большее
количество научных работников и специалистов разных европейских государств.
Однако, если реально оценивать ситуацию, государство на сегодня не в
состоянии удовлетворить все их нужды и очевидно, не способно будет это сделать
в ближайшие годы. Олимпийский, профессиональный, спорт инвалидов и
массовый спорт нуждаются в немедленной помощи со стороны спонсоров [2]. Мы
проанализировали анкеты и в результате проведенных исследований было
выявлено, что спонсоры считают спорт инвалидов наиболее нуждающимся в
финансовой поддержке. Со стороны потребителей не было единогласного мнения,
и ни один из направлений спорта не получил уверенной поддержки (рисунок1).
В наше время все направления спорта имеют определенные проблемы с
финансированием, но если профессиональный и олимпийский спорт имеют
стабильную спонсорскую поддержку, то спорт инвалидов может рассчитывать
лишь на минимальные спонсорские средства и в подавляющем большинстве
финансируется со стороны государства. Большие гонорары за выигрыш
паралимпийской медали не может служить показателем эффективности
подготовки, ведь на протяжении четырехлетнего периода финансирование спорта
инвалидов он остается минимальным. И только награда для этих спортсменов
остается приоритетом, чтобы хоть как-то покрыть свои затраты на подготовку.
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Рисунок 1 - Направления спорта, наиболее нуждающиеся в помощи спонсора
Спортсмены прибегают к употреблению запрещенных фармакологических
препаратов, здоровые спортсмены выдают себя за сопортсменов с определенными
отклонениями, принебрегают основными принципами честной игры. И это тогда,
когда всем понятно, что Паралимпийские Игры демонстрируют уровень развития
всего общества в целом. Поэтому, постоянная и стабильная поддержка спорта
инвалидов необходима на протяжении всего цикла подготовки, чтобы
сохранилась оновна цель – адаптация инвалидов в обществе.
Одной, из главных задач в современном спорте Украины является поиск
спонсоров, что является и наиболее распространенной задачей руководителей
разных должностей не только в спорте, а и в культуре, искусстве и науке [2].
Однако, существует много факторов, которые не содействуют эффективной
деятельности в данном направлении – это и слабая экономика и нестабильная

политическая ситуация, и недостаточное количество квалифицированных
специалистов, способных работать в этом направлении. Большинство спортивных
руководителей даже не подозревают, что взамен денег, они должны предложить
спонсору соответствующую услугу или «продукт» высокого качества –
спортивное зрелище.
Проведенные исследования ярко свидетельствуют о том, что спорт является
одной из самых привлекательных сфер для привлечения средств, особенно когда
это касается видов спорта, которые имеют наличие телевизионных трансляций и
охватывают большое количество аудитории.
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Рисунок 2 - Наиболее привлекательные сферы для привлечения средств по
мнению спонсоров
Однако направленость зависит и от миссии компании - это внутренняя политика,
которая определяет сферы возможного спонсорства. Иногда это просто
выдающееся событие, которое принесет контакты с миллионами людей.
Спонсорство является одним из самых перспективных сфер в спортивной
деятельности, успех которого зависит от многих факторов и, в частности, от
уровня взаимопонимания между специалистом и потенциальным спонсором. К
сожалению, истинных профессионалов в данной сфере недостаточно, что и
усложняет процесс качественной организации спонсорства в спорте.
Выводы. Таким образом, если рассматривать особенности спонсорства в
Украине, четко видно, что спортивное спонсорство продолжает оставаться очень
перспективной и, вместе с тем, рискованной сферой для вкладывания средств. Это
обусловлено прежде всего тем, что за много лет "советского" управления, спорт
не рассматривался, как коммерчески привлекательный товар и на данный момент
остается недостаточно исследованной и перспективной областью для
подавляющего большинства украинских компаний. Однако шаги, которые
осуществляются государством по совершенствования нормативно-правовых
аспектов, дают надежду на то, что в скором времени начнется бурное развитие
спортивнного спонсорства, что в свою очередь приведет к развитию и
популяризации в нашей стране не только олимпийского, но и профессионального,
сассового и спорта инвалидов.
Литература
1 Гуськов С. И. Спонсор и спорт. – М., 1995. – 160 с.
2 Мичуда Ю. П. Сфера физической культуры и спорта в условиях рынка. К.: Олимпийская литература, 2007. - 216 с.
3 Зайдие М. Основные тенденции коммерциализации современного
олимпийского спорта: Дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту. – К.,1999.
– 188 с.

4 Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент/ Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999.
– 896 с.
5 Гуськов С. И. Спортивный маркетинг. – К.: Олимпийская литература, 1996.
– 296 с.
СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Л. К. Кожевникова
Николаевский государственный университет им. В. А. Сухомлинского
Николаев, Украина
Введение. Уровень образования развитых стран мира подтверждает, что
одним из важных факторов, значительно влияющий на показатели здоровья,
является физическая культура и спорт, т.е. система образования и воспитания
может существенно влиять на образ жизни и состояние здоровья молодого
человека. В практической деятельности отечественных высших учебных
заведений ключевую роль в развитии негативных тенденций снижения уровня
здоровья молодёжи играет отсутствие культуры, недооценка ценности здоровья и
ведения здорового образа жизни. Проблемы формирования здорового образа
жизни (дальше ЗОЖ) студентов в новых социально-экономических условиях в
Украине приобретают особенную актуальность. Прежде всего, это связано с
неблагоприятной экологической обстановкой, неправильным образом жизни,
постоянными стрессами и другими факторами. Концепция государственной
физкультурно-спортивной политики заключается в переходе от формальной
погони за массовостью - к рекреационно-оздоровительному и профилактическому
эффекту, утверждению ЗОЖ. Перестройка высшей школы требует решения
проблем ЗОЖ студентов, как важного компонента гармоничного развития
личности. Активная долгая жизнь - составляющая человеческого фактора, а
здоровье - первая и важнейшая потребность человека, что определяет её
способность к труду и обеспечивает гармоничное развитие личности [1, 2, 3, 7].
Обеспечить человеку необходимый диапазон приспособления к внешним
условиям, создать его механизм могут только высокоразвитые физическая
культура и спорт. Их практические результаты должны удовлетворять те
биологические потребности человека, которые сформировались в процессе его
длительной эволюции, адаптировать к существующим внешним условиям и
успевать за тенденциями изменений этих условий, которые реализуются быстрее,
чем человек окажется готовым к этому. Теория ЗОЖ отображает систему знаний,
накопленных
и
сконцентрированных
за
определённый
период
в
специализированных научных дисциплинах: физического воспитания и спорта,
педагогики, медицины, психологии, социологии. Формирование потребности в
ЗОЖ – это многолетний положительный результат всей деятельности в
физическом воспитании в высших заведениях образования [4, 5, 6, 8].
Цель исследования – определение структуры формирования ЗОЖ
современной студенческой молодёжи средствами физического воспитания.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научнометодической литературы, личный опыт работы со студентами.
Изложение основного материала. Главным направлением физического
воспитания в высшей школе является формирование здорового, умственноподготовленного, социально-активного, морально устойчивого, физически
совершенствованного и подготовленного к будущей профессии выпускника вуза.

Перестройка сознания, использование новых достижений и методик, переориентации
ценностных мотиваций с материальных на общечеловеческие позволяют коренным
образом изменить образ жизни современного молодого человека. Студенческий
возраст – заключительный этап поступательного возрастного развития
психологических и двигательных возможностей организма. Именно поэтому
физическая культура и спорт становятся для студентов более важным средством
укрепления здоровья.
Самыми популярными среди студентов являются занятия, повышающие
эмоциональность,
развивающие
необходимые
двигательные
качества,
повышающие физическую подготовленность и работоспособность, а наиболее
очевидным для большинства молодых людей, которые начали вести здоровый
образ жизни, является улучшение внешнего вида и общего самочувствия.
Молодёжи необходимы знания, помогающие придерживаться принципов
активной жизни:
• необходимо знать о пользе, которую приносят физические упражнения, и
проверить это на собственном опыте;
• быть достаточно гибкими и даже осторожными на пути к здоровому образу
жизни;
• использовать наиболее интенсивные виды деятельности, особенно
силового характера, которые обеспечивают существенное снижение массы тела;
• обеспечить регулярное выполнение физических упражнений для
предупреждения развития заболеваний.
Переход от малоподвижного образа жизни к активному – одно из наиболее
полезных достижений, на которое способен человек. Проблемы, с которыми
сталкиваются молодые люди при попытке начать активную жизнь, возникают
потому, что очень часто находятся весомые, на первый взгляд, объяснения для
сохранения существующего положения вещей. Преодоление тенденций к поиску
оправданий и других препятствий на пути изменений в жизни студенческой
молодёжи, на наш взгляд, зависит от факторов:
• желание изменить существующий образ жизни на лучший;
• вера в возможности таких изменений;
• понимание того, какую пользу принесут такие изменения;
• знание о том, что нужно изменить и как это сделать.
Для достижения целеустремлённых изменений необходима вера в то, что
молодёжь способна измениться и такие изменения приведут к результатам,
которые необходимы ей. Структура здорового образа жизни представляет собой
динамическую систему, которая допускает изменение и выборочное
использование тех или других элементов и ситуаций в соответствии с физическим
состоянием человека. Обобщая опыт работы со студентами, структуру ЗОЖ
можно представить такими основными элементами:
• социально-экономическое обеспечение жизни;
• построение режима жизнедеятельности с учётом биологических ритмов;
• профилактика и отказ от вредных привычек;
• оптимальная двигательная активность, которая будет регулироваться
контролем и самоконтролем функционального состояния и физического развития;
• закалка с использованием естественно-климатических факторов;
• личная гигиена и психогигиена;
• рациональное и сбалансированное питание;
• умение сознательно и целеустремлённо использовать возможности
традиционной и народной медицины;
• наличие душевного комфорта на основе любви и заботливого отношения к
окружающей среде.

Воспитание здорового образа жизни должно учитывать специфику
эффективной человеческой деятельности, которая заключается в том, что она не
будет конструктивной и плодотворной, если не будет осуществляться сознательно.
Глобальность данного вопроса требует междисциплинарного подхода, который
учитывает целостность природы человека и ориентацию на воспитание
сознательного отношения к собственному здоровью. Средства оздоровления и
воспитания сознательного отношения к собственному здоровью можно разделить
на такие группы:
• средства, направленные на раскрытие творческого потенциала личности;
• группа средств, направленная на укрепление физического тела и
управление энергетическим жизненным потенциалом тела;
• средства, направленные на умение управлять своим психическим
состоянием.
Стойкая
заинтересованность
в
систематических
спортивнооздоровительных занятиях физическими упражнениями является ценностномотивационным ядром индивидуально сформированной и развитой физической
культуры молодого человека. Критерием эффективности физического воспитания
студентов высшей школы должен стать достаточный уровень их компетентности,
что выражается в овладении теоретико-методическими знаниями проведения
физических упражнений, в здоровом образе жизни.
Выводы. Обобщая вышесказанное, можно констатировать:
• Практика свидетельствует, что физическая культура объединяет
компоненты: культуру двигательной активности, закалки, дыхания, питания,
массажа, использования факторов природы.
• Существенным компонентом ЗОЖ современной студенческой молодёжи
является организация двигательной активности в режиме каждого дня.
• Двигательная активность может служить уникальным средством
обеспечения необходимого уровня физической подготовленности студентов и
воспитанием осознанной потребности в физическом совершенствовании на всю
жизнь.
• Чтобы сохранить и укрепить здоровье, студентам необходимо постоянно
быть сориентированными на ведение здорового образа жизни.
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СПОРТ В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ
В. В. Кольева, В. Т. Кольев
Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, Казахстан
Значение спорта в воспитании личности может быть правильно понято, если
исходить из определённой научной концепции личности и её психологических
свойств, а также из анализа психологических особенностей спортивной
деятельности, поскольку личность при всех обстоятельствах отличается
особенностями, формируемыми в процессе той или иной деятельности.
Все черты личности, в том числе её психологические особенности,
возникают и развиваются лишь на базе тех отношений, в которые вступает
человек с другими членами общества в процессе совместной деятельности.
Человек, как личность является активным преобразователем окружающего мира
природы и общества в интересах удовлетворения как своих личных потребностей,
так и потребностей общества, членом которой он является. Любая, в том числе и
спортивная деятельность оказывает влияние на формирование психологических
особенностей личности как непосредственно, в процессе самой деятельности, так
и опосредованно, через воздействие конкретных, но непостоянных условий, в
которых протекает эта деятельность.
Занимаясь спортом, человек всегда ставит перед собой задачу - достижение
выдающихся, рекордных результатов. Для этого ему необходимы:
1 высокий уровень физической подготовленности;
2 повышенная работоспособность организма спортсмена;
3 отличное владение специальными для данного вида спорта двигательными
навыками;
4 освоение тактики избранного вида спорта;
5 умение проявить в процессе спортивной борьбы максимальное для
данного человека нервно-мышечное напряжение.
Выпускник Павлодарского государственного педагогического института
факультета физической культуры и спорта А. Курочкин на первом курсе поставил
перед собой цель войти в сборную команду СССР и через два года её осуществил.
Данную цель он смог осуществить путем больших физических нагрузок, тем
самым, отвечая в полной мере пяти главным компонентам подготовки к
достижению рекордных результатов.
Специальное экспериментальное исследование позволяет отметить
положительное влияние спортивных занятий на развитие ряда психических
процессов и черт характера занимающихся. Спортивная деятельность предъявляет
особые требования к мышлению человека: повышенная быстрота мыслительных
процессов, практическое мышление, связанное непосредственно с выполняемой
деятельностью. Наверное, поэтому физические нагрузки не должны оказывать
влияния на умственную работоспособность, а, наоборот, физический и
умственный труд должны дополнять друг друга и совершенствоваться.
Наблюдая за ростом спортивных результатов студентов Павлодарского
государственного педагогического института и их успеваемостью по
общеобразовательным и профессиональным дисциплинам, можно сделать
определённый вывод: мастер спорта, как правило, показывает высокий уровень

знаний, который на порядок выше, чем у студентов более низких спортивных
разрядов. Заслуженный мастер спорта Л. Прокашева, МСМК Е. Шелестов, МСМК
А. Курочкин, МСМК Е. Иманжусупов и другие длительное время отсутствовали
на занятиях из-за подготовки к международным соревнованиям, но учились, в
основном, на «отлично» и это не случайно, т.к. они обладали сильным
характером, высокой психологической устойчивостью.
В процессе спортивной деятельности формируется способность к волевым
проявлениям и, прежде всего, максимальным волевым усилиям. Все действия в
любом виде спорта являются сознательными, произвольными, в то же время они
связаны с преодолением, как правило, больших трудностей и препятствий. Уже
само мышечное напряжение при сознательном преодолении того или иного
препятствия (например, пробежать 800 м и при этом показать мастерский
результат) требует максимального волевого усилия. Поэтому большое значение в
воспитании способности к волевым усилиям приобретают мотивы спортивной
деятельности, побуждающие спортсмена к систематической, упорной и
длительной тренировке, обуславливающей стремление к достижению наивысших
результатов в данном виде спорта, к победе в соревнованиях. Систематические
занятия физической культурой не только укрепляют мышцы, повышают
функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной системы
занимающихся, но и развивают и укрепляют их нервную систему. В процессе
занятий спортом человек воспитывает в себе стойкость, выдержку, способность
управлять своими действиями и эмоциональным состоянием.
Исследования А. Н. Крестовникова показали, что среди спортсменов,
которые на протяжении ряда лет регулярно занимались спортом, не встречаются
люди со слабым типом нервной системы. Наверное, не случайно президентами
России были избраны Б. Н. Ельцин и В. В. Путин, которым в процессе своей
политической деятельности приходилось преодолевать большие психологические
нагрузки в становлении и совершенствовании современного демократического
государства. Экс-президент США Б. Клинтон, президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев поддерживают свою физическую, психологическую и
функциональную подготовку с помощью занятий теннисом, волейболом и
лыжным спортом. Любой руководитель государства отчётливо понимает
ответственность, которую на него возложил народ, а чтобы выполнить
многогранные и объёмные наказы народа своей страны, необходимо
поддерживать своё здоровье с помощью физических упражнений, которые дают
заряд бодрости, психологическую разгрузку и вырабатывают волевые качества и
сильные черты характера.
Не удивительно, что сегодня представители Парламента Республики
Казахстан, работники банков, руководители фирм и предприятий регулярно
занимаясь физической культурой и спортом, тем самым поддерживают
физическую форму и снимают психологическую усталость.
Физическая культура и спорт участвуют в формировании духовного мира
нового человека, оказывают влияние на нравственное и эстетическое развитие
личности. Спорт можно рассматривать также и в аспекте биологических и
психологических процессов, которые происходят в организме спортсмена во
время соревнований. Спорт — область жёстко регламентированных отношений
между людьми. Правила проведения любого соревнование расписаны до мелочей,
причём, выполнение их находится под строгим контролем. Личность, попадая в
спорт, оказывается в чётко регулируемой области жизни общества. Трудно
переоценить роль спортивного соревнования в формировании личности.
Выступая исходной формой спортивных отношений, соревнования для личности
предстаёт в виде борьбы, требующей предельного напряжения всех её сил.

Известно, что соревнование человека немыслимо без достижения им высших
результатов, без крайнего напряжения его сил. Поиск предела, присущий природе
спортивного соревнования направляет личность по пути постоянного развития.
Физическая культура и спорт, особенно спорт высших достижений,
выполняет также одну из важнейших общественных функций - объединительную.
По своей социальной сущности физическая культура и спорт способствуют
развитию общения между индивидами, а это важный момент в процессе
становления и развития страны в новых условиях. Что касается большого спорта,
то он всегда выполнял особенно активную объединительную роль. В настоящее
время, например, в спорте национальные, межгосударственные барьеры
отсутствуют, а, следовательно, каждая страна получила возможность выступать
сборными командами в соревнованиях любого уровня и ранга. По всем видам
спорта созданы международные федерации. Проводятся спортивные встречи на
самых различных уровнях (между командами отдельных стран, в личном
первенстве, на матчевых встречах и т.д.), региональные и международные
соревнования.
Сегодня самыми массовыми и представительными являются Олимпийские
игры, в которых принимают участие тысячи спортсменов, представляющих почти
все страны мира, и поэтому необходимо заниматься спортом и, особенно,
студенчеству, т. к. он обладает рядом функций, которые просто необходимы
личности в современном обществе.
Спортивная деятельность и характеризующаяся высокой экстремальностью,
предъявляет повышенные требования к личности спортсмена, особенно в сфере
самосознания и воли. И эти требования должны, прежде всего, обеспечивать
психическую готовность к преодолению различных трудностей, таким образом,
формирование личности в спорте не менее значимо, чем целенаправленное
развитие у спортсмена физических качеств и технического мастерства.
Формирование волевой личности в первую очередь связано с воспитанием у
спортсмена нравственного самосознания, побуждающего его к достижению
победы. Поэтому в статье изложены только некоторые качества личности,
которые необходимо развивать ежедневно при занятиях спортом.
Как образцы творчества в искусстве и литературе, как достижения науки и
техники являются гордостью науки, так и достижения команд и отдельных
студентов межвузовских соревнований и на чемпионатах мира, Азии,
Олимпийских играх приобретают всё большее значение для престижа страны,
являясь существенным показателем её вклада в общечеловеческую культуру.
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ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ СПОРТИВНОГО
ПЛАВАНИЯ (КОНЕЦ XIX – СЕРЕДИНА XX ВВ.)
М. С. Коряковцева, Л. А. Финогенова
В советской историографии 1920 – 1940 гг. период предпосылки вступления
советских спортивных организаций в Олимпийское движение начали

разрабатывать историки и социологи с конца прошлого века. Однако, в целом,
этой сложной и многоплановой теме должного внимания не уделено.
Нам бы хотелось на материалах публикаций о спортивном плавании в
Советской России и СССР, Госархива РФ, РГАСПИ отойти от той
тенденциозности в подходе к освещению взаимоотношений нашей страны с
международными спортивными организациями.
История спортивного плавания в России началась с 1829-1830 гг., когда
впервые для русской армии вышла “Инструкция предписанной от его
Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя Константина
Павловича”, в которой были определены правила состязаний по плаванию на
специальные призы в инженерном корпусе. Но они не нашли в то время
распространения среди гражданской молодежи. В России платные гражданские
плавательные заведения появились в 1820- 1830 годы, принадлежали иностранцам
и прекратили свое существование к 40-м годам.
Конец XIX и начало XX в. характерен был бумом в создании плавательных
школ, клубов с малым количеством участников, без четких правил и
исключительно в летнее время. Лишь с открытием Шуваловской школы плавания
в 1908 году началось развитие спортивного плавания в России.
Первые крупные межгородские соревнования по плаванию в России были
проведены в 1913 г. в Киеве и 1914 г. в Риге в программах первой и второй
Русских Олимпиад с очень невысокими результатами. Царское правительство не
заботилось о развитии спортивного плавания среди населения России, взяв на
себя обязанность в обучении плаванию в инженерных войсках армии и в ряде
учебных военных и гражданских заведениях. Развитие спортивного плавания в
России находилось на очень низком уровне, оно не было массовым.
Отсутствовала материальная база и государственная поддержка. Количество
спортсменов – пловцов в России на момент свершения Великой Октябрьской
социалистической революции составляло около 1,5 тыс. чел. в 12 школах
плавания 10-ти городов царской империи.
В 1917 г. в одночасье рухнули все контакты с международным спортивным
и олимпийским движением.
Взаимоотношения советской России с международным спортивным
движением и МОКом являются довольно сложными и требуют осторожного
подхода. Всю вину за их разрыв вменяли МОКу и его членам антисоветского
толка, проводившим политику изоляции спортсменов России, не приглашая их в
течение двух десятилетий на Олимпиады. О какой блокаде можно говорить, если
на 21-й сессии МОК в 1923 г. в очередной раз поднимался вопрос об участии
России в Олимпийских играх. На все попытки во второй половине 20-х гг.
привлечь СССР к участию в Играх VIII и X Олимпиад со стороны НОК Франции
и оргкомитета Лос-Анджелеса, как и НОК Японии в преддверии намечаемой на
1940 г. Олимпиады никакого ответа не последовало.
В 1920 г. Россия предприняла попытку вступления в ЛСИ, которая была
последним отвергнута из-за “милитаризации спорта” Всевобучем по его развитию
в армии. В противовес ЛСИ Коминтерн в 1921 г. создал Красный Спортинтерн.
Особую роль в развитии, как физкультуры, так и плавания, в частности, в
стране в первые годы советской власти необходимо отвести ГУ Всевобуча и
созданному при нем ВСФК в 1920 г. В 1920 году ГУ Всевобуча была разработана
программа для скаутских организаций по подготовке детей и подростков до 16
лет, в которых предусматривался проплыв в воде и владение приемами спасения
на воде. В программе Всевобуча по обучению красноармейцев и допризывников
физической культуре плаванию отводилась роль прикладной дисциплины. За

период этих программ было приобщено к разнообразным занятиям физкультурой,
в т.ч. и плаванию – 5 млн. человек.
Главные причины отстраненности России от международного и
олимпийского движения связаны с попыткой международной изоляции России,
экономическими трудностями в стране, со сложными социальными процессами,
проходившими в первые годы в советской России. Политизация спорта в тот
период еще не была распространена в государственном масштабе. В
последующие годы (1923 – 33 гг.) идеи олимпизма в нашей стране отступают на
второй план. Тут немалую роль сыграла политика КСИ, взявшая на себя
кураторство над международными спортивными связями советской России.
Начиная с 1924 г. ситуация в спортивном движении СССР стала
определяться политическими целями и интересами коммунистической партии, ее
идеологией и диктатурой. ВКП(б) установило партийно – государственный
контроль не только над экономикой, но и над спортом, превращая спортивные
общественные организации в часть своего аппарата, как, например, созданные
Всероссийские секции по видам спорта при ВСФК.
В начале 20-х гг. ко всем прочим проблемам физической культуры и спорта,
руководители комсомола и КСИ втянули спортивную общественность в
дискуссию неприемлемости для рабочего класса стремления к высоким
спортивным результатам, как признаку “буржуазного спорта”. Уровень
спортивных результатов советских пловцов оставался низким, даже если они
занимали ведущие места в соревнованиях КСИ.
Реализация постановлений ЦК ВКП(б) от 1925 г., 1929 г. привела к
коренной перестройке работы и по спортивному плаванию: увеличилось число
городов, начавших культивировать плавание как один из видов спорта. В ДСО
“Динамо” и Спортклубе Красной Армии открываются секции плавания, а в
профсоюзах насчитывается 5000 пловцов.
Период с 1925 до середины 1930 гг. ВСФК имел двойственную позицию во
внешнеполитических спортивных отношениях: с одной стороны, поддерживал
КСИ в вопросе отказа от соревнований с “буржуазными” спортивными
организациями, с другой стороны – понимал, что без очных встреч со
спортсменами из этих организаций высоких результатов советским спортсменам
не добиться. Сравнение рекордов СССР в плавании за 1928 г. с аналогичными
результатами Игр Олимпиады в Амстердаме, показывает, что ни один советский
пловец не попал бы в финальные заплывы.
В конце 20-х – начале 30-х гг. в Ленинграде и Москве вводятся в строй
первые крытые спортивные бассейны, что позволило перейти к круглогодичной
подготовке сильнейших советских пловцов. Положительное влияние на развитие
массовости плавания оказало включение в 1931 – 34 гг. плавания в число
обязательных норм ГТО – БГТО. В 1940 г. в стране насчитывается 1,2 миллиона
лиц, умеющих плавать, а регулярно занималось плаванием – 219,5 тыс. чел.
В 30-х годах правительство предпринимает беспрецедентные меры к
поднятию спортивных результатов советских спортсменов: создаются детскоюношеские спортивные школы, вводятся учебно–тренировочные сборы,
учреждаются звания ЗМС СССР, Всесоюзная спортивная классификация,
проводятся ежегодные спартакиады женщин, учащихся, всесоюзные юношеские
соревнования по плаванию.
Используя установленные в 20-х – 30-х годах дипломатические и торговые
отношения с капиталистическими странами, государство стало пользоваться
услугами специалистов из зарубежных стран, приглашает спортсменов –
профессионалов из-за рубежа для работы в СССР тренерами, а также для
проведения, как сейчас говорят, мастер-класса. В 1934 г. советские пловцы

участвуют в г. Осло во встрече с Норвежским спортклубом АИФ, усиленным
представителями от “буржуазных” клубов, и одерживают абсолютную победу.
К 1935 году пловцы имеют в своем распоряжении 212 баз на открытой воде
и 16 зимних. Но уже к 1940 их количество составило 500 и 26 соответственно.
Если проанализировать результаты в плавании, показанные пловцами за
период 1921 – 1940 гг., то наибольшее количество рекордов приходится на 1934 –
1936 гг. Этот скачок результатов можно только поставить в зависимость от
улучшения материальной базы, развитием массовости в спорте, появлением
физически одаренных спортсменов и возросшей конкуренцией среди пловцов,
улучшением методики тренировочного процесса.
Сравнение результатов, показанных сильнейшими пловцами мира на Играх
Олимпиады в Лос – Анджелесе и Играх Олимпиады в Берлине, с установленными
в те годы и на тех же дистанциях плавания рекордными достижениями СССР,
показывает: в Лос–Анджелесе пловцы СССР смогли бы выйти на 12 место в
неофициальном командном зачете; в Берлине – седьмое место из 25 стран. По
сумме мест, занимаемых сильнейшими пловцами различных стран в списках 10
лучших по результатам мира за 1938 – 41 гг. на всех олимпийских дистанциях,
мужская команда СССР заняла 4 место в мире, а женская – 8 место.
В течение двух десятилетий отечественное спортивное плавание в ряде
видов и дисциплин вышло на международный уровень спортивного мастерства,
установив 16 рекордов, превышающих мировые достижения. Необходимо
сделать выводы:
1 В дореволюционной России царское правительство не оказывало
существенного влияния на развитие физкультуры и спорта среди населения,
возложив эту заботу на самих энтузиастов спорта – передовых граждан России.
2 После победы Великой Октябрьской социалистической революции
государство и партия большевиков принимают на себя ответственность по
строительству системы коренных преобразований в области физической культуры
и спорта.
3 Успехи в развитии физической культуры и спорта стали возможными
благодаря развитию экономики страны, расширению международных связей в
сфере дипломатии, торговли, культуры, науки и т.д.
4 На темпах развития отечественного спорта, в т.ч. спортивного плавания,
сказалась непоследовательность внутренней и внешней политики ВКП(б) и
государства по отношению к задачам и роли физкультурного движения как
внутри страны, так и на международной арене в первое десятилетие советской
власти.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ КАК ПЕРЕХОДНАЯ
СТАДИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ОСНОВЕ
И. П. Космина
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. В настоящее время в России ведется активная работа по
разработке и утверждению Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по
направлению и специальностям в области физической культуры и спорта, акцент

в которых делается на формируемые компетенции выпускника как конечный
результат образования. В ноябре 2008 года прошел конкурс, объявленный
Министерством образования и науки Российской Федерации по закупке проектов
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
профессионального образования нового поколения. В этом конкурсе по
направлениям подготовки «Физическая культура» и «Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»
уровней бакалавра и магистра приняли участие проекты стандартов,
разработанные коллективами, сформированными двумя Учебно-методическими
объединениями (УМО) – УМО по образованию в области физической культуры
(созданном на базе Санкт-Петербургского федерального университета
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта) и УМО по образованию в области
физической культуры и спорта (созданном на базе Российского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма – РГУФКСиТ). По итогам
конкурса победителями признаны проекты стандартов, разработанные
коллективом Санкт-Петербургского УМО. По критерию «заявленная закупочная
стоимость», который явился решающим, эксперты Минобрнауки России
предпочтение отдали этим проектам, по качественным же характеристикам
выиграли проекты стандартов, разработанные УМО на базе РГУФКСиТ.
Для разработки проектов стандартов РГУФКСиТом был сформирован
коллектив, состоящий из наиболее квалифицированных представителей вузов
России, ведущих подготовку по направлению и специальностям в области
физической культуры и спорта. Это представители ведущего вуза страны
(РГУФКСиТ), классических университетов (Белгородского, Ставропольского,
Тольяттинского), педагогического университета (Шуйского государственного
педагогического университета), профильного университета (Сочинского
государственного университета туризма и курортного дела).
Методы. В процессе разработки ФГОС ВПО применялись методы: анализ
литературных источников и документальных материалов, синтез, обобщение,
моделирование, проектирование.
Результаты исследования. Для разработки содержания ФГОС ВПО по
направлению подготовки «Физическая культура» (уровни бакалавра и магистра)
изначально были определены профили и программы подготовки, в соответствии с
которыми в дальнейшем проектировались основные блоки стандартов. В
соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» нами были выделены основные профили подготовки
бакалавра: «Физическая культура в системе образования (во всех типах
образовательных учреждений, кроме учреждений высшего профессионального
образования в области физической культуры и спорта)»; «Физическая культура в
системе подготовки граждан к защите Отечества»; «Физическая культура по
месту работы и месту жительства»; «Физическая культура по месту отдыха»;
«Массовый спорт (спорт для всех)»; «Детско-юношеский спорт и спорт высших
достижений»; «Спортивно-оздоровительный туризм». Магистерская же
подготовка в новых условиях предполагает формирование образовательных
программ, исходя из потребностей рынка труда. Нами, например, для подготовки
магистра в рамках направления «Физическая культура» была взята программа
«Адаптация организма человека к физическим нагрузкам», в соответствии с
которой разработана ориентировочная основа содержания проекта стандарта.
Ориентируясь на вышеназванные профили и программы подготовки, были
выделены: область, объекты, виды профессиональной деятельности бакалавра и
магистра. В соответствии с областью, объектами и видами профессиональной
деятельности бакалавра были определены основные типы задач, которые он

должен будет реализовывать в собственной работе, а именно: учебновоспитательные,
социально-педагогические,
культурно-просветительские,
научно-исследовательские и методические, организационно-управленческие,
тренировочно-соревнователь-ные,
физкультурно-оздоровительные,
рекреационные. В соответствии с областью, объектами и видами
профессиональной деятельности магистра также были определены основные типы
задач, в частности: научно-исследовательские, научно-педагогические,
организационно-управленческие, проектные.
Для реализации вышеперечисленных типов задач профессиональной
деятельности и в соответствии с ними были обозначены основные
общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен будет
обладать выпускник определенной квалификации (степени) в результате
прохождения всех образовательных ступеней профессиональной подготовки и на
формирование которых должен быть направлен весь образовательный процесс
вуза.
Ориентируясь на вышеназванные профили, при разработке структуры
основной образовательной программы бакалавриата и магистратуры нами был
сформирован набор дисциплин базовой части каждого цикла, а также определены
дисциплины вариативного цикла и дисциплин по выбору у бакалавра, например,
по профилю «Детско-юношеский спорт и спорт высших достижений», и модули
дисциплин вариативного цикла и модули по выбору магистерской программы
«Адаптация организма человека к физическим нагрузкам», которые, на наш
взгляд, наиболее полно отражают специфику подготовки по избранным
направлениям.
В соответствии с приведенным перечнем дисциплин были обозначены виды
компетенций и соответствующие им знания, умения и навыки, которые могут
быть сформированы у студентов в процессе освоения конкретной дисциплины,
блока или модуля дисциплин.
Также были проработаны другие позиции макета ФГОС ВПО,
сформированы блоки и наполнены определенным, специфичным для области
физической культуры и спорта, содержанием.
Вопросы, которые не отражены в новых проектах стандартов и подлежат
выяснению и разрешению в ближайшем будущем, это:
- разработка шкалы уровней сформированности различных видов
компетенций;
- установление четкой верхней и нижней границы часового эквивалента
зачетных единиц, в которых необходимо отражать учебную нагрузку;
- определение места специализаций, существующих в рамках стандартов
второго поколения, в профилях направлений подготовки стандартов,
разрабатываемых на компетентностной основе.
Выводы. В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 142 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов», все
победившие в конкурсе Минобрнауки РФ проекты стандартов и проекты,
разработанные коллективами, не участвующими в конкурсе, будут проходить
независимую экспертизу с участием представителей заинтересованных органов
исполнительной
власти,
государственно-общественных
объединений,
действующих в системе образования, ведущих образовательных и научных
учреждений, научно-педагогических сообществ, объединений работодателей и
институтов общественного участия в управлении образованием. Для этого они
будут вывешены на сайтах Государственного научно-исследовательского
института информационных технологий и телекоммуникаций www.informika.ru и

Министерства образования и науки РФ www.ed.gov.ru, в обсуждении которых
могут принять участие все желающие.
По итогам этой экспертизы специально созданный совет примет решение
утвердить стандарт, либо направить проект стандарта на доработку, либо
отклонить проект стандарта. Планируется рассмотреть и утвердить все стандарты
до 1 июня 2009 года. Будем надеяться, что будут утверждены проекты стандартов,
имеющие
более
качественные
характеристики
и
наиболее
полно
соответствующие потребностям современного профессионального образования в
области физической культуры и спорта.

РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ОЛИМПИЙСКОГО СПОРТА
Т. А. Кропивницкая, А. М. Мальский
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Союз олимпийского спорта и телевидения является
долговременным и достаточно успешным. Как отмечают специалисты
В. Н. Платонов, С. И. Гуськов, П. А. Виноградов, Ю. А. Матаев и др., телевидение
выступает инструментом пропаганды идеалов и ценностей спорта, здорового
образа жизни, выполняют роль критика негативных явлений спорта, популяризует
его виды, спортсменов, государства, где проводятся соревнования.
Кроме того, телевидение создало прочный финансовый фундамент для
развития олимпийского спорта. С момента продажи телеправ на трансляцию
соревнований телевидение становится одним из основных финансовых партнеров
олимпийского спорта [2, 5].
Сегодня остаются актуальными вопросы изучения истории формирования
взаимоотношений телевидения и олимпийского спорта, определения
особенностей и факторов, что влияют на эффективность сотрудничества
телевидения и спортивных организаций в экономическом аспекте.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической
литературы и материалов сети Интернет, исторические методы (историкологический, сравнительно-исторический), методы математической статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. На основе анализа
сотрудничества олимпийского спорта и телевидения в развитии олимпийского
движения можно выделить два этапа:
1 этап развития олимпийского движения без телевидения (1896 – 1935 гг.);
2 этап освещения телевидением олимпийских событий (в 1936 г. – до
настоящего времени).
Начало трансляций Олимпийских игр было положено в 1936 г. Однако
первая попытка установить экономические взаимоотношения между МОК и
телекомпаниями была осуществлена во время проведения Олимпийских игр в
Лондоне в 1948 г. Организационный комитет Олимпийских игр пытался получить
от английской телекомпании ВВС 3 тыс. долл. за право показа игр. Попытка была
неудачной: телекомпания отказалась от уплаты за право транслировать
Олимпийские игры вследствие своей неплатежеспособности в послевоенные
годы.
Начиная с 1960 г., по инициативе телевизионных концернов США, между
МОК и телекомпаниями возникают коммерческие отношения. Было впервые

заплачено 660 тыс. долл. за право показа Игр Олимпиад и 50 тыс. долл. за право
показа Зимних Олимпийских игр. Впервые была проведена прямая трансляция
Игр в 18 стран Европы, а также США, Японию и Канаду [Платонов]. До этого (с
1912 г.) МОК продавал только права на съемку официального кинофильма про
Олимпийские игры.
От одних игр к другим наблюдается стойкая тенденция повышения
стоимости телеправ на их трансляцию (рис. 1-2).
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Рис. 1. Стоимость прав на телетрансляции Игр
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Рис. 2. Стоимость прав на телетрансляции Зимних Олимпийских игр

Были выделены факторы, которые влияют на стоимость прав на
телетрансляции Олимпийских игр. С одной стороны, это развитие телевизионных
систем, средств связи (таблице 1), что позволило охватить большие зрительские
аудитории, делать интересными спортивные передачи; с другой – развитие
олимпийского движения, что увеличило количество стран, желающих покупать
телеправа, сделало разнообразным спортивный продукт, удовлетворяющий
потребностям любого зрителя.
Таблица 1 - Хронология развития телевизионных систем и применение их при
освещении Олимпийских игр
Первые локальные телетрансляции
Прямая трансляция через кабельное телевидение
Появление цветного телевидения
Трансляция через спутниковое телевидение
Появление трансляции высокой четкости
Использование многоканальной системы освещения
соревнований
Полная ТВ-трансляция игр в формате высокой четкости

Берлин, 1936
Рим, 1960
Токио, 1964
Мехико, 1968
Сеул, 1988
Барселона,
1992
Пекин, 2008

Было выделено три показателя, характеризующих развитие олимпийского
движения: количество стран, участвующих в олимпийских играх, видов спорта и
соревнований в программе игр.
Проводился корреляционный анализ между изучаемыми показателями.
Между всеми изучаемыми показателями наблюдалась высокая корреляционная
взаимосвязь. Наибольший коэффициент корреляции наблюдался между
стоимостью телеправ на показ игр Олимпиад и Зимних Олимпийских игр и
количеством видов соревнований (r = 0,93, r = 0,97 соответственно). Наименьшая
взаимосвязь была между стоимостью прав на трансляцию Олимпийских игр и
количеством видов спорта (r =0,89 , r = 0,86 соответственно). Это объясняется тем,
что расширение программы Олимпийских игр происходит преимущественно за
счет увеличения количества видов соревнований.
Выводы:
1. Телевидение, как основной источник дохода, создает прочную
финансовую базу и возможности для дальнейшего развития олимпийского
движения.
2. Увеличение стоимости прав на телетрансляции Олимпийских игр зависит
от двух групп факторов: развития самого олимпийского спорта (увеличения
количества НОК, стран, участвующих в олимпийских играх, расширения
программы Игр) и темпов развития телевизионных систем и средств связи, что
дало возможность привлечь как можно больше телезрителей к просмотру
соревнований.
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ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ
НА
ФОРМИРОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

ЦЕННОСТЕЙ

Т. Ю. Круцевич, О. Ю. Марченко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Основная цель физкультурной деятельности в вузе – это
целенаправленное физическое воспитание, которое рационально соединяет в себе
обязательные учебные занятия по физическому воспитанию и физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия во второй половине дня.
Уровень ценностей физической культуры определяется знаниями человека в
области
физического
совершенствования,
социально-психологическими
установками, возможностями человека к самоорганизации здорового образа
жизни, ориентацией на занятия физкультурно-спортивной деятельностью.

Изучение ценностей в сфере физической культуры был предметом анализа
В. К. Бальсевича, Л. И. Лубышевой, Национального университета физического
воспитания и спорта Украины, Н. Н. Визитея, В. И. Столярова и др. [1, 3, 4].
Последние научные исследования направлены в большей мере на
совершенствование методики физического воспитания студентов (Т. Б. Кутек,
2001; С. Й. Кривицкий, 2002; И. П. Чабан, 2002), на совершенствование
нормативов двигательной активности (А. И. Драчук, 2001; С.Ю. Николаев, 2004),
теоретико-методического обеспечения физического воспитания (Г. Е. Иванова,
2000; А. В. Домашенко, 2003).
Это значит, что существует значительный разрыв в теоретических и
экспериментальных исследованиях между физическим и духовным. Таким
образом, процесс формирования ценностей физической культуры студентов
изучен не в полной мере. И проблема влияния двигательной активности на
формирование ценностей физической культуры на современном этапе актуальна.
Цель исследования и методы. Определение влияния специальноорганизованной двигательной активности на формирование ценностей
физической культуры студентов.
Были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ
литературных
источников,
сравнительный
анализ,
анкетирование,
психологические тесты, математический анализ.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ собственных
результатов исследования и данных литературы позволяют выделить ряд внешних
и внутренних факторов на формирование ценностей студентов в сфере
физической культуры и спорта.
К внешним факторам относятся условия жизни студентов, связанные не
только с местом проживания (общежитие или с родителями), но и материальное
обеспечение, т.к. по рейтингу потребность в обеспечении своего будущего,
улучшения своего материального положения находятся в числе приоритетных.
Условия жизни, материальная обеспеченность тесно связана и с образом
жизни, т.е. с тем, что могут позволить себе студенты в свободное время – это
общаться с друзьями, играть в компьютерные игры, посещать дискотеку и
зарабатывать деньги. Занятия физическими упражнениями проводятся в секциях
по видам спорта, физкультурно-оздоровительных группах с различной целью:
повысить уровень спортивных результатов, усовершенствовать форму тела,
улучшить здоровье и повысить физическую подготовленность.
На
формирование
устойчивого
положительного
отношения
к
систематическим занятиям физическими упражнениями, как неотъемлемой
составляющей образа жизни, оказывают влияние родители, школа, в которой
юноша обучался 11 лет и микросреда. Любовь к занятию спортом формируется с
детства и, согласно исследованиям авторов [2], значительный вклад вносят
учителя физкультуры, организация внеклассной и внешкольной работы по
физическому воспитанию, родители, которые способствуют (или не
способствуют) увлечению детей спортом и соблюдению правил здорового образа
жизни. Небольшой вклад (до 10 %) в формирование интереса молодежи к ЗОЖ
вносит пресса и телевидение.
Указанные факторы являются общим фоном, на котором функционирует
система физического воспитания в ВУЗе и, которая в большей степени
контролируема, т.к. имеет свои организационные и методические основы.
Система физического воспитания студентов в конкретном вузе зависит от
того места, которое она занимает в общей системе учебно-воспитательного
процесса. Это проявляется в соблюдении руководством нормативов учебных
часов (4 еженедельных часа на физическое воспитание с 1-го по 4-й курс),

обеспечением спортивными сооружениями соответственно программнонормативным актам и санитарно-гигиеническим нормам. Организация процесса
физического воспитания, методика проведения занятий зависит от
преподавательского состава кафедры, от его педагогического мастерства, от
формального соблюдения положений базовой программы) и неформального
(творческого, вариативного, инновационного) отношения преподавателей к своей
деятельности.
Результаты исследования свидетельствуют, что уровень неспециального
физкультурного образования студентов является низким, что проявляется в
теоретических знаниях, несформированности ценностей индивидуальной
физической культуры, неадекватном восприятии собственного «Я», низком
уровне двигательной активности и как результат – уровень физического здоровья
находится ниже безопасной границы.
Внутренние личностные факторы с одной стороны отражают влияние
внешних и могут оцениваться как реакция личности в виде мотива деятельности,
заинтересованности, убежденности и в то же время как самостоятельный фактор,
влияющий на отношение к внешним условиям, или иной формой индивидуальной
ответной реакции в зависимости от направленности личности, уровня притязаний,
социотипа, типа темперамента.
Последние, из названных личностных факторов, менее регулируемы
внешними условиями организованной среды, т.к. в своей физиологической основе
имеют врожденные свойства нервной системы, но жизненные их проявления
могут быть трансформированы в индивидуальный стиль деятельности, в образ
жизни, поведенческие реакции через целевые установки, мотивы и формируемые
ценности.
Сравнительный анализ изучаемых показателей личностных ориентаций в
области физической культуры и спорта имеет отличия у студентов,
занимающихся и не занимающихся спортом. Это может быть связано как с
искусственным отбором, так и с влиянием образа жизни и специальноорганизованной двигательной активностью.
В группах студентов, не занимающихся спортом, выделяется ряд причин,
относящихся к разным факторам, лимитирующим формирование ценностных
ориентаций студентов в сфере физической культуры и спорта.
Ими являются:
1. Недостаток внимания к себе.
2. Неудовлетворенность в признании себя.
3. Нетерпимость к рутине и однообразию в физическом воспитании.
4. Эмоциональная подавленность, стресс.
5. Низкая социальная активность.
6. Отсутствие активной деятельности по достижению поставленной цели.
7. Отсутствие вариантов выбора форм занятий (организованных и
самостоятельных).
8. Отсутствие вариантов выбора групп для занятия физическими
упражнениями по интересам.
9. Нежелание внешней оценки своих способностей (сдачи контрольных
нормативов), склонность к самооценке.
10. Неадекватная оценка физического «Я».
11. Неадекватный уровень притязаний.
Данные факторы отражают в большей степени потребности, мотивы,
эмоциональное состояние и низкий уровень двигательной и социальной
активности студентов, т.е. факторы, которые можно учесть при организации
процесса физического воспитания, внеся в него соответствующие коррекции.

Выводы. Подводя итоги исследования, можно заключить следующее, что
физическое воспитание создает все предпосылки для духовного и физического
развития личности студента. У студентов, занимающихся и не занимающихся
спортом, формирование и иерархия ценностей физической культуры различна и
это зависит как от внешних, так и от внутренних факторов.
При организации процесса физического воспитания в ВУЗе для повышения
уровня двигательной и социальной активности студентов необходимо учитывать
факторы, которые отображают потребности, мотивы, эмоциональное состояние
студентов.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА СОРЕВНОВАНИЙ В ФУТБОЛЕ
В. А. Куцев
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Маркетинговая деятельность – основа существования и развития
того или другого вида спорта, проведения спортивно-массовых мероприятий в
условиях рыночной экономики [1].
Одним из немногих видов спорта, который позволяет получать прибыль,
является футбол. Самые прибыльные соревнования по футболу – финальные
части Чемпионатов мира и Европы [2]. А залогом экономического успеха их
проведения является широкое использование маркетинговых и других рыночных
технологий.
Цель исследования – обосновать особенности использования маркетинговых
технологий при проведении соревнований по футболу.
Задачи исследования:
1. Обобщить зарубежный опыт маркетинговой деятельности при проведении
соревнований по футболу.
2. Проанализировать процесс формирования маркетинговых технологий в
Украине.
3. Определить существующие проблемы и пути повышения эффективности
маркетинговой деятельности отечественных организаций сферы футбола для
успешной организации финальной части УЕФА чемпионата Европы по футболу
2012 года.
Методы исследований:
анализ литературных источников, анализ
нормативно-правовых актов, метод экспертных оценок, для реализации которого

были привлечены специалисты Министерства Украины в делах семьи, молодежи
и спорта, Федерации футбола Украины.
Результаты исследования. Маркетинговые технологии являются основным
средством ресурсного обеспечения проведения спортивных мероприятий
независимо от их значения, статуса, размеров. Не является исключением и
организация финальных частей чемпионатов Европы по футболу. В условиях
глобализированного и изменяющегося рынка маркетинговые технологии также
должны быть гибкими и быстро изменяемыми. Поэтому управленческие
структуры современного футбола должны постоянно учитывать те изменения на
рынке услуг, которые являются актуальными на данный момент.
Данные проблемы очень важны в связи с подготовкой к проведению в
Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. При
организации мероприятия страна должна соблюдать европейские стандарты, как
во время подготовительного периода, так и при освещении соревнований. В
условиях страны с переходной экономикой, такое мероприятие будет толчком для
развития, как спортивной индустрии, так и сферы услуг вообще. Также такие
соревнования привнесут в Украину современные формы рыночного поведения
спортивных организаций, а это приведет к повышению качества украинского
футбольного продукта и его конкурентоспособности на мировом рынке.
В таких условиях необходимо учитывать факторы, которые делают
спортивные соревнования более привлекательными для потенциальных деловых
партнеров футбольных организаций [3]. Главными среди них являются:
 качество ТВ трансляции;
 ранг спортивного события;
 наличие рекламной кампании спортивного мероприятия;
 высокий уровень организации спортивного мероприятия;
 популярность вида спорта;
 представительный
состав
организационного
комитета
(члены
правительства, руководители спорткомитетов);
 наличие игроков - «звезд».
Соревнования такого уровня, как чемпионат Европы по футболу, являются
самыми ожидаемыми и популярными во всем мире. Во время их проведения
возникает ажиотажный спрос, как на зрелищные услуги, так и на дополнительные
и сопутствующие услуги, а также лицензированные товары и другую продукцию,
которому по масштабам нет равных в других сферах деятельности человека [3]. А
это привлекает рекламодателей и медиаконцерны. Эффективность такой рекламы
наглядно продемонстрировало медиаагентство “Universal McCann”. Оно провело
исследование по итогам чемпионата мира 2006 г. и выявило увеличение
узнаваемости бренда "MasterCard" среди российской аудитории во время
проведения соревнований благодаря рекламной кампании «Fever», созданной
агентством McCann Erickson London. Ролик «Fever» являлся частью масштабной
рекламной линии MasterCard «Priceless» («Бесценно»), завоевавшей награды на
рекламных конкурсах и фестивалях по всему миру.
Следует отметить, что покупательский ажиотаж вокруг чемпионатов
Европы длится чаще всего около месяца, что продолжительнее срока проведения
самих игр. Это предоставляет дополнительные возможности для повышения
эффективности маркетинговых программ.
Обсуждение результатов исследования. В будущем маркетинговая
деятельность
организационных
комитетов
крупных
международных
соревнований по футболу будет все более тесно связана с расширением
сотрудничества с медиакомпаниями, прежде всего - телевизионными. Так, по
оценкам специалистов, в 2002 году репортажи с ЧМ посмотрели 2,88 млрд.

телезрителей, причем зрительская аудитория только одного финального матча
достигла 1,1 млрд. человек. Матчи Чемпионата Европы 2004 года в сумме
смотрели 8 млрд. болельщиков [4], а по первым анализам Евро-2008, этот
показатель был существенно повышен.
Оценив такое количество зрителей ЧМ 2006 года в Германии,
телевизионщики впервые транслировали все матчи целиком в формате high
definition. HDTV – High Definition TV – телевидение высокой чёткости. При этом
изображение не просто передается покадрово, а как бы частично накладывается
друг на друга, что заметно улучшает четкость изображения.
Следующим шагом будет увеличение использования компьютерной
графики, которая позволяет зрителям узнавать нюансы футбола неизвестные для
них раннее: расстояние от мяча до линии ворот при стандартных положениях;
правильность определения положения «вне игры» ассистентом арбитра;
соблюдение «стенкой» девятиметрового расстояния при возобновлении игры;
дистанция, которую футболист преодолевает за время нахождения на поле; зона
его преобладающего нахождения на поле и т.д.
С помощью вышеуказанных услуг телезритель получает абсолютно новую
картинку высокой четкости и идеального качества изображения. Также идет
процесс внедрения технологий, которые широко используются в США –
демонстрация матчей «под заказ», когда только владельцы специальных смарткарт для спутниковых ресиверов имеют возможность посмотреть матч. Также
зритель, пропустив игру, может заказать ее трансляцию в режиме «Video on
demand» – «видео на заказ»[5].
Максимизация доходов – один из важнейших вопросов, которое компании
анализируют при принятии решений о спонсорском участии. Именно поэтому
сегодня спонсоры все чаще поддерживают не виды спорта как таковые, а
наиболее зрелищные события и спортсменов-кумиров публики.
В украинском футболе маркетинговые технологии отличаются от
технологий, применяемых в Западной Европе. Это связано с существенными
отличиями в построении экономики, в развитии рынка и особенностях футбола на
национальном уровне. В отличие от развитых стран Украина строит рыночную
экономику менее двух десятилетий, а низкий уровень платежеспособности
населения приводит к невозможности применения некоторых маркетинговых
механизмов и неэффективного функционирования других. Поэтому футбольные
организации в Украине вынуждены находить другие пути привлечения средств
для своего функционирования. Так, платное телевидение только начинает свое
развитие, поэтому возможность получать серьезные средства от продажи прав на
трансляцию матчей ограниченная. Впервые средства были получены от
российского спутникового оператора «НТВ-Плюс» в сезоне 2006-2007 г.г.
Основными доходами Федерации футбола Украины является средства,
полученные от УЕФА и ФИФА, а также спонсорство. Клубы функционируют
благодаря инвесторам и государству, а среди маркетинговых механизмов можно
отметить спонсорскую деятельность и трансфертную политику. Именно из-за
неэффективности функционирования Высшей лиги, лучшие клубы организовали
Премьер лигу, которая обеспечивает защиту их прав.
Выводы. В результате проведения исследования было подтверждено, что
чемпионаты мира и Европы по футболу являются уникальным продуктом на
рынке физкультурно-спортивных услуг. Они сопровождаются ажиотажным
спросом не только на зрелищные услуги, но и на сопутствующие услуги и товары.
Также в городах, где проводятся соревнования, наблюдается массированный
приток туристов, оживление торговли и других видов экономической активности.

В условиях нынешнего развития украинского рынка физкультурноспортивных услуг, следует отметить, что проведение чемпионата Европы по
футболу повлияет на развитие как маркетинговых технологий, применяемых в
процессе создания и реализации спортивного продукта, так и в корне изменит
спортивную и туристическую инфраструктуру в городах, которые будут
принимать матчи. А это повлечет за собой проведение новых соревнований
самого высокого уровня в Украине, а также приток туристов.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РЕАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В. И. Лебедева, Ж. С. Антихович
Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, Казахстан
Физическая культура представлена в вузах как учебная дисциплина и
важнейший базовый компонент формирования общей культуры молодежи. Она
способствует гармонизации телесно-духовного единства, обеспечивает
формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и
психическое благополучие, физическое совершенство молодежи. Понимание
физической культуры личности студента как ценности может стать действенным
фактором формирования резервов различных видов физической культуры,
формирования прогрессивных тенденций в развитии общественного мнения и
потребностей в освоении ценностей физической культуры как вида культуры
будущего специалиста. В последние годы значительно возрос объем, улучшилось
содержание и качество научных работ, посвященных исследованию
эффективности внедрения нетрадиционных форм, средств и методов
физкультурной деятельности студенческой молодежи. При этом значительный
интерес представляют работы, в которых положено начало новым подходам к
изучению физической культуры в аспектах теории культуры, оригинальным
решениям в разработке новой концепции теории физической культуры и ее
реализация в условиях гуманитаризации вузовского образования. Оценивая
положительный вклад специалистов в разработку проблемы физкультурной
деятельности студентов, необходимо отметить, что теоретические аспекты
различных видов физической культуры, обоснование целенаправленного
использования ее нетрадиционных форм, средств и методов еще не нашли
практического внедрения. Остаются нерешенными другие важные аспекты
нравственного, духовного и физического оздоровления студенческой молодежи.
Настало время теоретически обосновать виды, формы, средства и методы

физкультурной деятельности молодежи, определить их специфику, объяснить
сущность их различий и взаимосвязей, обосновать пути внедрения. Актуальна
проблема формирования мотивов и потребностей студентов в неспециальном
физкультурном образовании, спортивной деятельности, физической рекреации и
реабилитации. Главными критериями при разработке различных видов
физической культуры в вузах следует считать как объективную (требования
общества), так и субъективную (личное желание) потребности в различных видах
физкультурной деятельности. Для каждого из видов физической культуры
необходимо разработать свою теорию, организацию, задачи, формы, средства и
методы, связи с другими ее видами. Такой подход направлен непосредственно на
удовлетворение потребности, мотивов и личностных ориентаций в физкультурной
деятельности каждого молодого человека и в значительной степени повысит
престиж физической культуры в системе гуманитаризации вузовского
образования. Рассматривая структуру физической культуры в свете теории
социальных (общественных) потребностей, В.М. Выдрин указывает, что в
процессе всестороннего развития человека в физической культуре «по мере
развития общественного опыта и науки формируются ее виды или формы».
В теории физической культуры разработаны основные формы
функционирования физической культуры: неспециальное физкультурное
образование, спорт, физическая рекреация и физическая реабилитация. Основой
такого единства выступает главное средство - физическое упражнение. Они
являются началом, основной структурной единицей практики, отношением
взаимодействия организма и его движений.
Основная форма функционирования физической культуры в вузах неспециальное физкультурное образование. Как и образование в целом, оно
является общей и вечной категорией социальной жизни личности и общества в
целом.
Повышение
образовательной
направленности
физкультурной
деятельности молодежи означает процесс не только их телесного развития, но и
духовного обогащения их знаниями, способствующими осознанному,
творческому отношению к физкультурной деятельности, формированию
отношения к физической культуре как ценности. Основными целями
неспециального физкультурного образования студенческой молодежи следует
считать:
1. Достижение целостности знания о человеке, его культуре как системе
норм, ценностей, ориентированных на развитие личностных качеств каждого
молодого человека.
2. Создание гуманитарных основ (нравственно-этических, культурно—
эстетических) формирования интеллигентности студента в единстве с его
физкультурной деятельностью
3. Воспитание у студентов потребности и способности руководствоваться в
своей жизнедеятельности гуманистическими мотивами и целями физкультурной
деятельности, умение прогнозировать и самокритично оценивать результаты
телесного и духовного развития.
4. Ориентация студентов на самообразование, саморазвитие, саморегуляцию
и самоконтроль в области физкультурной деятельности, непрерывное духовное и
физическое развитие как важный фактор во всех сферах их жизнедеятельности.
Гуманизация здесь выступает как объективная необходимость и закономерная
тенденция в развитии неспециального физкультурного образования. Она
обусловлена потребностью в гуманизации физкультурного статуса общества, его
демократизацией и возрастанием требований к духовной, нравственной и
физической культуре личности будущего специалиста, а также внутренним
развитием самой системы физкультурного образования, его переходом от

экстенсивного к интенсивному, качественно новому принципу развития личного
начала в обучении и воспитании в сфере физической культуры.
В неспециальном физкультурном образовании можно выделить три группы
функций:
1. Функции обучения: сообщение специальных знаний в
области
всестороннего физического развития личности студента, теории и методики
занятий физическими упражнениями в различных видах физической культуры.
Формирование двигательных умений и навыков, рациональной техники
выполнения физических упражнений, двигательных приемов и действий.
2. Функция воспитания: формирование осознанного отношения студентов к
своему физическому развитию. Воспитание решительности, силы воли к
преодолению значительных физических нагрузок в условиях повышенной
психоэмоциональной
напряженности,
связанной
с
интенсификацией
гуманитаризации вышей школы. Формирование потребностей и мотивов в
регулярной физкультурной активности.
3. Функции управления педагогическим воздействием: развитие физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, координации движений.
Совершенствование форм, средств и методов телесного и духовного развития
молодежи в условиях физкультурной деятельности.
Важной формой функционирования физической культуры
является
спортивная деятельность. При занятиях спортом раскрываются психофизические
способности индивида, выявляются возможные уровни работоспособности его
организма. Это и один из способов самоутверждения, победы над временем,
соперником, а главное - над самим собой. Спортивная деятельность является
логическим завершением неспециального физкультурного образования, так как
она создает только начальную базу для всестороннего развития физических
качеств и двигательных навыков, формирует предпосылки для их многообразного
развития. Необходимость в занятиях спортом определяется потребностями
общества иметь специфические средства воспитания высоких психофизических
способностей молодого специалиста. Деятельность в сфере спорта позволяет
расширить круг общения молодежи, дает возможность сопереживания,
эстетического и эмоционального восприятия, решения научных, педагогических,
социальных и других задач в нестандартных ситуациях. Это особенно важно в
условиях перехода на многоуровневую систему образования, когда студенты
вовлечены в стремительный ритм современной жизни, что иногда неблагоприятно
сказывается на их психофизических качествах.
Все большее внимание уделяется идее конверсии технологий спортивной
подготовки в интересах совершенствования методик физического воспитания
студенческой молодежи. Наиболее популярная форма функционирования
физической культуры в нефизкультурных вузах - физическая рекреация. Она
удовлетворяет потребности студентов в нерегламентированной двигательной
деятельности, адекватной их субъективным потребностям и возможностям,
содействуя при этом оптимальному функционированию их организма.
Специфическая
особенность
физической
рекреакции
заключена
в
легкодоступности физических упражнений и их комплексов, массовых видов
спорта в упрощенных формах для активного отдыха молодежи, получении
долгосрочного эффекта от этого вида деятельности. Основу содержания
физической рекреации составляет деятельность по использованию физических
упражнений для удовлетворения специфических биологических, эстетических и
социальных потребностей студенческой молодежи с учетом их потребностей,
мотивов и целей. Этот вид физической культуры отличается от других ее видов
свободным выбором форм содержания и продолжительности занятий,

включением игр и развлечений с учетом возраста, пола, уровня подготовленности
и работоспособности занимающихся.
Одно из условий при занятиях рекреативными формами физической
культуры - регулярный контроль и самоконтроль за самочувствием, планирование
оптимального объема и интенсивности физической нагрузки, места и
продолжительности, комфортности практических занятий.
Особенность ценностей технологий формирования видов физической
культуры состоит в личностной мотивации и осознанности избранной
физкультурной деятельности, где можно наиболее полно использовать принцип
демократизации и гуманизации при совместной деятельности педагога и студента.
Для повышения эффективности работы составляются программы, комплексы
методических руководств и практических рекомендаций по методике
неспециального физкультурного образования, спортивной рекреационной и
реабилитационной деятельности студентов. Ценность этого подхода заключается
в конкретной направленности технологий физкультурной деятельности на
личность студента для удовлетворения его потребностей в этом виде культуры. С
учетом углубления задач гуманитаризации высшего образования и решения
вопроса содержания и структуры общекультурной подготовки молодого
специалиста в многоуровневой системе высшего образования в общекультурный
блок, состоящий из коммуникативного, культурологического, исторического,
философского, экономического, социального, политического, психологического
модулей, в достаточной мере значимым следует признать модуль физической
культуры.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН ДО ОБРАЗОВАНИЯ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Н. С. Леонтьева
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. Политика нашего государства – Российской Федерации –
направлена, прежде всего, на осознание себя народом, имеющим богатые
исторические корни. Важной составляющей развития народа, а затем и
государства, является не только культура в целом, но и физическая культура как
составная часть культуры любого общества.

Цель исследования: дать комплексный исторический анализ особенностей
физической культуры у восточных славян до образования древнерусского
государства.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые в отечественной
историографии сделана попытка проанализировать и описать
процесс
формирования системы физического воспитания древних славян.
Методы исследования. В исследовании особое значение придается
анализу физического воспитания у восточных славян до образования
древнерусского государства. Для этого требуется применение различных методик
и процедур исследования. Для решения поставленных задач при исследовании
применены методы работы с
литературными источниками (изучение,
систематизация, сопоставление, сравнение и т.д.); аналитические методы
(индуктивный,
дедуктивный); также были использованы специальноисторические методы: сравнительно-исторический метод, историко-генетический
метод, ретроспективный метод, историко-типологический метод.
Результаты исследования. Анализ доступных литературных источников,
позволяет сделать вывод о том, что в исследуемый период восточные славяне
жили родовой общиной. Физическое воспитание их осуществлялось, исходя из
особенностей родоплеменного строя. Как отмечают исследователи [7],
воспитание детей у славян осуществлялось всей родовой общиной. Это было
связано с тем, как считают исследователи [2, 7], что в родовом обществе
существовали различия в воспитании по половому признаку: девочек и девушек
воспитывали женщины, мальчиков и юношей – мужчины.
Однако, анализ литературы свидетельствует о том, что девочек воспитывали
наравне с мальчиками, особенно в VI - VII вв. Исходя из сведений иностранных
источников исследуемого периода можно сделать вывод о том, что девушки
получали ту же физическую подготовку, так как участвовали в военных походах
вместе с мужчинами [8].
Говоря о физическом воспитании восточных славян в исследуемый период,
необходимо отметить, что все воспитание, в том числе и физическое, носило
военный характер. Это было связано с тем, что в период с VI - IX вв. славяне
совершили множество военных походов, а также принимали участие в сражениях
оборонительного характера.
В 584 году славяне разорили византийскую территорию, начиная с
Константинополя и пройдя сквозь Фракию, Фессалию и Элладу. С 610 по 626 гг.
славяне напали на острова Эгейского моря, прибрежную Грецию и осадили
Салоники. По сведениям «Монемвасийской хроники» 806 года при появлении
славян жители Византии бежали из городов.
Необходимо отметить, что письменных источников собственно славян
исследуемого периода не сохранилось, однако большую возможность анализа
славянской культуры нам дают русские былины, созданные на рубеже X – XII вв.
Несмотря на поздний период существования, былины, несомненно, основывались
на более раннем, славянском эпосе. Анализ былин позволяет сделать вывод, что
почетом, прежде всего, пользуются проявления материальной, физической силы
«ей первое место, ей почет от князя до простолюдина… она – верное средство для
приобретения славы и добычи» [7].
Исходя из этой особенности менталитета восточных славян, осуществлялось
и их физической воспитание.
Как уже отмечалось в исследовании, зарубежные авторы, посетившие
славян в исследуемом периоде, обращали внимание на их хорошую физическую
подготовленность [3, 4]. Анализ доступной литературы позволяет сделать вывод о
том, что физической воспитание славян начиналось гораздо раньше, чем у других

народов. Исследователи [9] говорят о том, что оно начиналось с 2-х лет, однако
анализ доступной литературы позволяет сделать вывод о том, что оно начиналось
с 4 – 5-ти лет. Основными средствами физического воспитания в исследуемый
период были:
- верховая езда;
- стрельба из лука;
- борьба;
- плавание;
- бег взапуски.
Выводы. У славян, как и других народов на стадии родового строя,
существовал обряд инициации. В воспитательной системе славян исследуемого
периода этот обряд, носивший культовый характер, преобразился в игрища.
Игрища посвящались языческим богам, основное место среди которых занимали
Перун, Триглав, Святовит, Сворог, Хорс, Даждьбог, Стрибог. Анализ литературы
свидетельствует о том, что игрища носили, прежде всего, соревновательный,
состязательный характер. Молодежь состязалась в различных физических
упражнениях на силу, ловкость, меткость. Славянские юноши, а по некоторым
источникам, и девушки, состязались в беге взапуски, в метаниях копий и
дротиков в цель и на дальность, в стрельбе из лука.
Командный дух, необходимый при военных походах, совершенствовался в
разнообразных играх. В частности, зимой любимой игрой был «чур» – подобие
хоккея.
Анализ доступной литературы позволяет сделать вывод о том, что
наибольшего расцвета игрища славян достигли в VII - VIII вв. Необходимо
отметить, что по итогам состязаний, проводившихся на игрищах, победители
становились членами княжеских дружин без обязательных испытаний, которым
повергались новички, желающие вступить в дружины.
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что в V – IX вв. в жизни
восточных славян игрища имели большое значение, так как носили
воспитательный характер, и, учитывая состязательный элемент, являлись своего
рода смотром для вступления в ряды славянских дружин.
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ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В. Р. Липартелиани
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Глобализованная рыночная экономика все активнее воздействует
на сферу спорта. В Украине эти изменения в первую очередь касаются
профессиональных футбольных клубов. Игры чемпионата Украины вызывают
интерес миллионов зрителей и потребителей информации в СМИ и Интернете. Но
больше всего привлекают зрителей игры за европейские кубки, а также игры
финальной части чемпионата мира и Европы по футболу. Они давно превратились
в событие именно такого масштаба, привлекающее к себе внимание огромного
числа людей. Так, игры на чемпионате мира и Европы по футболу посещают
миллионы болельщиков со всего мира, телевизионная аудитория матчей за Кубок
мира вызывает десятки миллиардов включений.
Очевидно, что удовлетворить потребности людей в получении
разнообразной информации о ходе и результатах игр футбольного клуба, о
процессах, происходящих внутри футбольного коллектива и о жизни футбольных
кумиров невозможно без устойчивой хорошо налаженной и разветвленной
системы внешних коммуникаций. Поэтому недостатки в коммуникативных
процессах в этой сфере социально-экономической и общественной деятельности
имеют значительные негативные последствия. Сложилось противоречие между
острой потребностью активизации управленческой деятельности и реальным
положением дел в украинских футбольных клубах. Необходимость решения этой
проблемы и определяет актуальность изучения проблем, возникающих в процессе
внешних коммуникации в спортивных и организациях.
В Украине осмысление проблем, связанных с эффективностью внешних
коммуникаций началось сравнительно недавно. Имеются отдельные работы по
исследованию теории коммуникации и процессов коммуникации в менеджменте
украинского специалиста В. Г. Королько (2001), Г. Г. Почепцова (2000), россиян
А. Б. Зверинцева (1997), И. В. Алешиной (1997, 2002), А. Ф. Векслер (2001, 2002),
А. П. Маркова (2005), В. А. Спивака (2002) и ряда других. Издано много
переводных изданий западных исследователей, таких как Дж. Бернет и
С. Мориарти, С. М. Катлип, А. Х. Сентер, Г. М. Брум, Д. Ньюсом, Дж. Терк,
Д. Крукеберг, Ф. П. Сайтэл, Г. А.Черчилль, Д. Якобуччи. Однако проблемам
внешних коммуникаций в спортивном менеджменте не посвящено ни одно
специальное издание. Имеются только разрозненные материалы в учебниках по
менеджменту и отдельные статьи молодых исследователей (например,
Е. А. Курмачева, 2006 г.) [3]. Коммуникации в спортивном менеджменте изучал
В. И. Жолдак (1995), однако он основное свое внимание сосредоточил на сфере
межличностного и межгруппового общения [1].
Цель исследования - определить особенности внешних коммуникаций
футбольного клуба, которые являются стратегически важными во взаимодействии
с внешней средой.
Методы.
Контент-анализ
научной
литературы,
метод
анализа
отечественных и зарубежных литературных источников и социологические
методы.
Результаты исследования. Основная цель коммуникативного процесса –
обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена, т.е.
сообщений. Отсюда следует, что смысл бизнес-коммуникации заключается в том,

чтобы передать такое сообщение, которое способствует своему восприятию
получателем и содействует желаемым, целенаправленным его действиям.
Изучение особенностей внешних коммуникаций футбольных обусловлено
необходимостью повышения эффективности
менеджмента
украинских
футбольных клубов, а также организаций других видов спорта.
Традиционно сложилось представление, что внутриорганизационные
коммуникации существенно превосходят внешние коммуникации. Связано это
также с тем, что основное внимание менеджмент футбольного клуба старается
уделять решению операционных задач внутри организации. Для выяснения
реального положения дел нами был проведен опрос в детско-юношеском
футбольном клубе «Динамо Киев». Всего опрошено 30 сотрудников.
На вопрос - «Как много времени Вам приходится тратить на обмен
информацией и деловое общение в коллективе Вашей организации?», были
получены такие ответы:
1. До 1 часа в день 3
10,0%
2. 2-3 часа в день
8
26,7%
3. До половины рабочего времени 12
40,0%
4. Больше половины рабочего времени 3
10,0%
5. Почти все рабочее время 4
13,3%
На вопрос - «Как много времени Вам приходится тратить на внешние
коммуникации?», были получены такие ответы:
1. До 1 часа в день 4
13,3%
2. 2-3 часа в день
7
23,3%
3. До половины рабочего времени 13
43,4%
4. Больше половины рабочего времени 3
10,0%
5. Почти все рабочее время 3
10,0%
Обсуждение. Больше половины или почти все рабочее время уделяют
респонденты внутренним коммуникациям - 23,3%, а внешним – 20,0%. До
половины рабочего времени уделяют внутренним коммуникациям 40,0%
сотрудников, а внешним – 43,4%. Как видим, результаты опроса свидетельствуют
о том, что объем внутренних и внешних деловых коммуникаций ДЮФК «Динамо
Киев» практически равен.
В условиях глобализации мировой экономики внешняя среда футбольного
клуба оказывает все более значительное влияние на успешность их деятельности.
Поэтому в условиях развития рыночных отношений существенно возрастает
значение внешних коммуникаций в достижении стратегических целей
менеджмента футбольного клуба.
Контактными аудиториями системы внешней коммуникации конкретного
футбольного клуба являются по Котлеру широкая публика – потенциальные
зрители, финансовые круги, СМИ, государственные учреждения, гражданские
группы действия, местные контактные аудитории. Особую группу составляют
зрители, которые находятся в операционной системе организации, но являются
представителями внешней среды. Было определено, что система внешних
коммуникаций имеет сложную структуру, куда входит не только Public Relations,
который исследователи определяют неоднозначно, а менеджеры интерпретируют
по разному в зависимости от стратегии и тактики клуба. Здесь присутствуют и
партнерские связи, контакты с государственными структурами и зарубежными
организациями. Внешние коммуникации спортивной организации направлены,
во-первых, на получение наиболее полной и достоверной информации о внешней
среде через анализ данных и, во-вторых, на сообщение потребителям, партнёрам о
состоянии дел в организации и формирование у них положительного восприятия

её деятельности. В обоих случаях используются как письменные, так и устные
методы коммуникации.
Выводы. Традиционно воспринимаемая в спортивном менеджменте
организация имеет лишь «информационное обеспечение менеджмента» и
внутренние коммуникации. Современная спортивная организация в условиях
рынка - это открытая система, обращенная к внешнему окружению, прежде всего
к зрителям и клиентам. Глобализация спорта принуждает спортивные
организации уделять повышенное внимание внешним информационнокоммуникационным потокам. Указанные изменения в первую очередь касаются
профессиональных футбольных клубов, которые все чаще выходят на
европейскую и мировую арену, делегируют своих футболистов на Олимпийские
игры. Поэтому недостатки в коммуникативных процессах в этой сфере
социально-экономической и общественной деятельности имеют значительные
негативные последствия.
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СПОРТИВНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Л. И. Лубышева
Российский государственный университет физической культуры спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. Начиная с 30-х годов XX века, спорт прочно входит в
социальную жизнь, становится атрибутом политики, образования, культуры.
Известно, что исторически спортивная деятельность складывалась из
элементов уже образованных и имеющих место в социальной жизни видов
деятельности, таких как религиозная, воинская, производственно-хозяйственная,
то есть, спорт сформировался на культурных традициях общественной жизни.
Спорт вобрал в себя то, что специфически отличает его от других сфер
жизнедеятельности и формирует как особое социальное явление - игру,
соревновательность, правила, судейство, геральдику и инфраструктуру.
Наряду с ярко выраженной социальной институализацией спорт проявляет
себя и как культурологический феномен. Ценность спорта, безусловно,
определяется его сущностными характеристиками, значимыми как для развития
личности, так и для развития социума.
Учитывая социально-культурологическую сущность спорта, целью нашего
исследования является научно-технологическое обоснование ценностного
содержания феномена спортивной культуры и условий его освоения обществом и
личностью.
Методы исследования. В ходе исследования были использованы методы
теоретического анализа и педагогический эксперимент.

Результаты исследования и их обсуждение. В спорте уже накоплен большой
интеллектуальный, образовательный, экономический и валеологический
потенциал. Спорт позволяет раскрыть сущностные силы человека, проявить
креативные способности, которые в обычной жизни могут остаться
невостребованными.
В
то
же
время
благодаря
спорту
человек
самосовершенствуется, самореализуется, так как целевая направленность спорта,
связанная с достижениями спортивного результата, требует от спортсмена
готовности к напряжению, испытанию, преодолению трудностей.
Спортивная конкуренция заставляет человека действовать на пределе своих
возможностей и в то же время в рамках правил соревнований. Таким образом,
спорт – это своеобразная модель жизни, которую проживает спортсмен.
Моделируя экстремальные условия, он получает навыки выживания,
конкуренции, борьбы. Модель игрового соперничества, отработанная в спорте,
позволяет воспринимать уроки жизни как естественную реальность, которую
человек осваивает, преодолевает, адаптирует к своему микросоциуму.
Спортивный талант, как и любой другой, требует определенных условий
для его развития и реализации. В сфере спорта уже созданы условия для
массового выявления спортивно одаренных людей и приобщения их к занятиям:
наработаны методики отбора и тренировки, созданы спортивные структуры,
организации, построены спортивные сооружения. При этом спорт базируется на
культурологическом фундаменте общества, привнося в культуру то, что
приумножается и совершенствуется путем организации спортивной деятельности.
Встраиванием спорта в систему культуры, актуализацией ценностного
содержания создаются предпосылки развития его культурологических свойств,
что позволяет говорить о культуре спортивной. По своей сути она определяется
деятельностным началом. Спортивная культура проявляется как вид культуры,
близкий по своему содержанию к культуре физической. Однако она содержит
специфический результат человеческой деятельности, средства и способы
преобразования физического и духовного потенциала человека путем освоения
ценностей
соревновательной и тренировочной деятельности, а также тех
социальных отношений, которые обеспечивают ее эффективность. Таким
образом, под спортивной культурой следует понимать часть общей культуры,
объединяющую категории, закономерности, а также учреждения и блага,
созданные для интенсивного использования физических упражнений в рамках
соревновательной деятельности, которая преследует, как правило, цель
первенства или рекорда вследствие физического и духовного совершенствования
человека.
Несмотря на разноликость спорта, основными ценностями спортивной
деятельности выступают знания, накопленные в сфере ее организации, методики
оздоровительной, кондиционной и спортивной тренировки,
умение
восстанавливать спортсмена после экстремальных нагрузок, самоконтроль – все
то, что позволяет целенаправленно формировать и совершенствовать физический
потенциал человека во имя достижения спортивного результата.
Спортивная культура, как никакая другая, в том числе и физическая
заключает в себе наибольший ресурс воспроизводства личности. Физическая
культура в своем активе имеет достаточно жизненно важных для общества и
человека ценностей. Однако ее современное развитие тесно связано со спортом,
тем самым идет ее перестроение на более высокий уровень, определяемый
сущностью и диалектикой спортивной деятельности.
Соревновательность
как
специфический
компонент
спортивной
деятельности позволяет развиваться феномену спорта с большей эффективностью
по отношению к культуре физической. Потребность в спорте в современном

обществе превалирует над необходимостью выполнения физических упражнений
с целью сохранения и улучшения психофизического здоровья, воспитания
ориентации на здоровый образ жизни.
Современный этап развития культуры связан с системным рассмотрением ее
сущности, обращением к человеку, который рассматривается как целостность, как
интегративная система. Общество предъявляет особые требования к
жизнеспособности, выживанию, толерантности современного человека. Поэтому
становится все более очевидной необходимость освоения культурных ценностей,
способных формировать личность нового типа. Спортивная культура содержит
арсенал таких ценностей, как, например, психика спортсмена, сформированная в
процессе освоения спортивной деятельности и активизирующая преобразование
его физического потенциала. Потребность в духовном и социальном
совершенствовании и реализация этой потребности в процессе спортивной
деятельности актуализирует развитие самого спорта. Спортивное воспитание
становится неотъемлемой частью общего воспитания и все чаще проникает в
образовательный процесс, порой замещая физическое воспитание, особенно в
старших классах общеобразовательных школ и вузах. Духовный мир человека
выражается в его действиях и конечном результате деятельности. Спортивная
культура связывается с реализацией, как духовных, так и телесных потребностей.
Саморазвитие, самореализация, доминирование мотивационно-эмоциональной
сферы порождает наслаждение процессом и результатом спортивной
деятельности. Особенно важно, что результат деятельности спорта проявляется в
ходе тренировочного и соревновательного
процессов. Оценивание себя
сегодняшнего и соотнесение с результатом соревновательной деятельности дает
импульс к продолжению занятий с большим упорством и старанием, вызывая
духовный, физический подъем и гармонию, «мышечную радость». Это состояние
выводит человека
на более высокий уровень развития, что выражается в
конечном итоге в достижении высокого спортивного результата.
Заключение. Единство духовного и физического развития индивида
позволяет осознать сущность культуры спортивной, выделить ее из мира общей
культуры, обозначив ее специфический компонент в виде ценностей, которые
характерны для современного спорта.
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Современная туристская индустрия является одной из крупнейших,
высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового

хозяйства. Туризм - это динамичное, развивающееся, ориентированное на
потребителя явление, крупнейшая индустрия мира.
Система высшего образования выдвигает новые требования к выпускнику
вуза, его культуре, главным приоритетом которой является развитие личности, ее
творческого потенциала, способной к созидательному диалогу с обществом на
основе принципов гуманизации и демократизации образования.
Обществу XXI века нужен эрудированный специалист с творческим складом
мышления,
глубоко
понимающий
свой
профессиональный
долг,
характеризующийся высоким уровнем общей культуры, профессионального
мастерства.
Становится очевидным, что соблюдение правил хорошего тона позволяет
чувствовать себя комфортно и уверенно в любых ситуациях повседневного
делового общения, служит установлению доверия с партнером, клиентом,
работодателем, представителем другой национальности и веры.
Формирование личности с высоким уровнем этикетных норм связано с
общепедагогической проблемой поиска условий, технологий, механизмов данного
педагогического процесса, направленного на развитие личностных качеств,
реализацию потенциальных возможностей и способностей человека.
Профессиональная подготовка специалиста в условиях вуза рассматривается
как способность образовательной системы удовлетворять, с одной стороны,
потребности рынка труда в специалистах соответствующей квалификации, с
другой – потребности личности в получении конкурентоспособных знаний.
Анализ научно-методической литературы позволил выделить противоречие
между:
- потребностями личности в культурном и профессиональном развитии,
обеспечивающем её конкурентную позицию на рынке труда и возможностью их
удовлетворения в условиях вуза;
- необходимостью гарантированного качества предоставляемых вузом
образовательных услуг для туристической сферы и неразработанностью
методологического аппарата его достижения.
Таким образом, проблема исследования заключается в возникшем
противоречии:
- с одной стороны повышением требований к деловому этикету в сфере
социально-культурного сервиса и туризма и его реальным уровнем
у
специалистов в этой сфере. При этом особое внимание необходимо обратить на
формирование
делового этикета в сфере социально-культурного сервиса и
туризма в образовании, так как необходимость расширения уровня знаний о
деловом этикете у будущих специалистов в современных экономических
условиях является объективной реальностью.
Объект исследования – учебный процесс студентов, обучающихся по
специальности «Социально-культурный сервис и туризм».
Предмет исследования – методика формирования делового этикета у
студентов специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
Цель исследования – разработать методику формирования делового
этикета у студентов специальности «Социально-культурный сервис и туризм»,
оценить её эффективность.
Задачи:
1.
Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме
формирования делового этикета у студентов специальности «Социальнокультурный сервис и туризм».
2.
Выявить содержание и составные компоненты делового этикета в
сфере социально-культурного сервиса и туризма.

3.
Изучить сформированность компонентов делового этикета у
студентов специальности «Социально-культурный сервис и туризм».
4.
Разработать и экспериментально обосновать эффективность
методики формирования делового этикета у студентов, обучающихся по
специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
Для решения поставленных задач использовался комплекс методов
исследования:
- теоретический анализ проблемы исследования на основе изучения
философской, педагогической и методической литературы;
- анализ законодательных и нормативных
актов, образовательных
стандартов, квалификационных характеристик с целью изучения характера и
содержания деятельности специалиста в сфере социально-культурного сервиса и
туризма, уточнения требований к его профессионально-важным характеристикам;
- диалектический метод рассмотрения проблемы в целом;
- методы педагогического моделирования, педагогический эксперимент;
- методы педагогической диагностики: анкетный опрос, наблюдение,
тестирование;
- статистические методы обработки результатов.
Организация исследования: исследование проходило на базе
Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта. В исследовании приняли участие студенты
первого курса специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм» в
количестве 34 человек (контрольная и экспериментальная группы).
За период педагогического эксперимента у испытуемых экспериментальной
группы произошли достоверные изменения (Р<0,001) в развитии следующих
профессионально-важных качеств и умений: коммуникативные склонности,
организаторские склонности, самопредъявление в общении, эмпатия, поведение в
конфликтной ситуации, умение излагать свои мысли, умение слушать, умение
интерпретировать мимику и жесты, умение вести переговоры по телефону.
В контрольной группе также произошли достоверные изменения (Р<0,05) в
коммуникативных склонностях, организаторских склонностях, этичности,
эмпатии, умении вести переговоры по телефону.
Однако, статистически
достоверное изменение (Р>0,05) не произошло по следующим умениям и
качествам: самопредъявление в общении, тип поведения в конфликтной ситуации,
умение излагать свои мысли, умение слушать, умение интерпретировать мимику
и жесты.
Изменение в экспериментальной группе мы связываем с тем, что в
практическую часть учебного занятия были введены активные методы обучения, с
учетом
индивидуального
профиля
студента
и
осуществлялся
дифференцированный подход. Методы имитационного моделирования,
направленные на закрепление и совершенствование учебного материала,
способствовали развитию
профессионально-важных качеств для будущей
профессиональной деятельности.
Отсутствие целенаправленных упражнений, ролевых и деловых игр на
развитие выше перечисленных качеств в контрольной группе, стали причинами,
на наш взгляд, невысоких показателей.
Выводы. Результаты педагогического эксперимента подтвердили наше
предположение о том, что внедрение в учебный процесс методики формирования
делового этикета повысит уровень сформированности компонентов делового
этикета у студентов, обучающихся по специальности «Социально-культурный

сервис и туризм», что в свою очередь обеспечит лучшую подготовленность и
адаптивность студентов к будущей профессии.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА
КАФЕДРЕ ОЛИМПИЙСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА
НУФВСУ
С. Ф. Матвеев, И. О. Когут
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Современные изменения, происходящие в политике, экономике,
техническом развитии, требуют соответствующих корректив в процесс
подготовки кадров. Образование в Украине относится к приоритетным и
стратегическим направлениям развития государства [4, 5].
За последние годы высшее образование в мире претерпело существенные
изменения. Появляются новые учебные заведения, совершенствуются методы
обучения. Система подготовки специалистов адаптируется к значительному
увеличению объемов и существенному ускорению темпов обновления
информации. Установлено, что ежегодно обновляется 5% теоретических и 20%
профессиональных знаний. Сегодня без системного пополнения научной
информации невозможно подготовить будущего специалиста к успешной
профессиональной деятельности [1].
Анализ состояния современного образования свидетельствует о
необходимости пересмотра организационной деятельности профильных кафедр,
являющихся основными структурами учебных заведений, обеспечивающих
процесс подготовки квалифицированных специалистов. Такой подход выдвигает
на первый план научно-исследовательскую работу, от которой зависят уровень
преподавания, творческий потенциал коллектива, связь обучения с теорией и
современной практикой [2, 3]. Поскольку научно-исследовательская деятельность
является одним из стержневых направлений работы кафедры, возникает
необходимость совершенствования ее организационных основ.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа
выполнена как составная часть исследований «Сводного плана научноисследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2006 –
2010 гг.» Министерства Украины по делам семьи молодежи и спорта по
направлениям 1.1.4 «Исторические и организационные направления развития
профессионального спорта в Украине», 2.5.1 «Организационные, исторические,
теоретико-методические направления развития спорта инвалидов».
Методы исследований: социологические; анализа, синтеза и обобщения;
сравнения и аналогии; статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. Организация научноисследовательской деятельности профильных кафедр осуществляется с учетом
интеллектуального потенциала коллектива и современных требований,
предъявляемых к совершенствованию ее структуры, способной обеспечить
непрерывный процесс освоения новыми технологиями. Эти вопросы не получили
достаточного освещения в специальной литературе, поэтому особенности
организации научно-исследовательской деятельности профильных кафедр
требуют дальнейшего совершенствования.

Научно-исследовательская работа выполняется путем индивидуальных и
коллективных взаимодействий педагогов и учащихся, направленных на
выявление закономерностей учебно-воспитательного и тренировочного
процессов. Ее основой является творческий компонент, в котором не возможно
принуждение. В противном случае могут возникать конфликты в коллективе.
Совместная научно-исследовательская работа педагога и студентов должна
носить диалоговый характер.
Со вступлением в эпоху глобализации и информатизации современное
общество переживает серьезную переоценку системы ценностных ориентиров.
Будущий специалист обязан овладеть не только необходимыми знаниями и
профессиональными навыками, но и способностями к саморазвитию и
самосовершенствованию. Этому способствует применение инновационных
методов обучения, технологий, направленных на развитие творческого
потенциала
будущих
специалистов.
Поэтому
совершенствование
организационной культуры научно-исследовательского направления работы
профильной кафедры следует рассматривать приоритетным для дальнейшего ее
развития.
Для активизации исследовательской деятельности необходимо создание
особой, побуждающей к творчеству обстановки в коллективе. Развитие
способностей студентов к анализу и обобщению является основной методической
проблемой, которая решается через научно-исследовательский процесс.
Научно-исследовательская деятельность студентов реализуется в двух
направлениях: в процессе учебно-исследовательской работы, выполняемой в
учебное время по специальному заданию преподавателя, а также путем работы в
студенческом научном кружке.
Руководство
деятельностью
научным
студенческим
кружком
осуществляется преподавателями, имеющими практический опыт организации
исследований. Одной из эффективных форм деятельности СНК на кафедре
являются открытые заседания. Как правило, они носят проблемный,
практикоориентированный характер и сопровождаются дискуссиями студентов.
Завершаются комментариями преподавателя.
На кафедре функционируют кружки по типу проблемных групп, в задачу
которых входит не только обсуждение актуальных проблем, но и творческое
решение научных вопросов, связанных с будущей специальностью. Итоговой
формой работы кружков является конкурс самостоятельных научных работ и
представление докладов на научно-практических конференциях.
Научно-исследовательская работа студентов кафедры тесно взаимосвязана с
процессом подготовки курсовых и дипломных работ, направлена на
формирование
исследовательской
культуры,
повышение
уровня
интеллектуальной активности, формирование умения оперировать полученными
фактами, а также продуктивно их использовать в дальнейшей профессиональной
деятельности.
Региональные, Всеукраинские итоговые научно-практические конференции
студентов, молодых ученых и специалистов НУФВСУ сопровождаются
публикациями материалов докладов. Возможность напечатать лучшие работы в
научных сборниках конференций, а также журналах ВАК, таких как «Теория и
методика физического воспитания и спорта», «Наука в олимпийском спорте» и
др. вызывает у студентов, магистрантов и аспирантов чувство гордости, повышая
заинтересованность в дальнейших исследованиях.
Анализ итогов конференций в 2008–2009 гг. свидетельствует о том, что
студенты университета регулярно выигрывали и занимали призовые места на
различных конференциях, от кафедрального до международного уровней

(открытая научно-методическая конференция студентов «Спорт и современное
общество»;
конференция
студентов
факультета
олимпийского
и
профессионального спорта; научно-практическая конференция студентов в
Кишиневе (Молдавия), Донецке, Виннице, Луцке; Всеукраинский смотр-конкурс
научных работ, Всеукраинская олимпиада студентов по специальности
«Олимпийский и профессиональный спорт» во Львове и др.). Для организации
многих из них привлекался профессорско-преподавательский состав кафедры, что
также способствовало расширению научного опыта коллектива и повышению
уровня его профессионализма.
Вместе с тем, организация научно-исследовательской работы на кафедре,
направленная на реализацию творческих возможностей будущих специалистов,
требует дальнейшего совершенствования:
– необходимо шире использовать перспективное планирование
проблематики деятельности СНК с учетом запросов практики;
– активнее приобщать преподавательский интеллект спортивнопедагогических кафедр для совместного руководства студенческими научноисследовательскими работами;
– расширять практику ежегодного провидения смотров-конкурсов на
лучшую студенческую научную работу.
Выводы:
1. Одним из основных и приоритетных направлений повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса кафедры олимпийского и
профессионального спорта является научно-исследовательская деятельность
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов.
2. Уровень научных исследований повышается при условии их проведения
на материале производственной деятельности.
3. Среди основных факторов, позитивно влияющих на качество
исследовательской работы, следует выделить:
– соответствие и взаимосвязь с профессиональной деятельностью;
– внедрение результатов исследований в практику профессиональной
деятельности.
4. Успешные выступления студентов на конференциях различного уровня
свидетельствуют о возможности дальнейшего совершенствования организации
научно-исследовательской работы на кафедре.
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МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
А. Н. Медведев, В. А. Бескровная
ФГОУ ВПО Великолукская государственная академия физической культуры и
спорта, Великие Луки, Россия
Введение. Статистические данные свидетельствуют об ухудшении
состояния здоровья населения России и, соответственно увеличении прямых и
косвенных экономических потерь. Здоровье является важнейшим слагаемым
трудового потенциала населения. При этом труд и получаемые доходы - главный
источник сохранения здоровья человека.
Проблема сохранения здоровья стоит перед Россией очень остро и не
требует доказательства, однако ее решение не является приоритетным для
органов управления сферой физической культуры и спорта. Кроме того, здоровье
является одним из важнейших элементов человеческого капитала, который
оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие России.
Цель исследования - определить место физической подготовки школьников
в системе формирования человеческого капитала.
Объектом исследования послужили технологии, направленные на
сбережение здоровья учащихся и, как следствие, формирование человеческого
капитала.
Методы исследования: анкетирование, опрос, статистический анализ.
Результаты исследования. По данным Службы государственной
статистики в 2007 году в России зарегистрировано 109571 тыс. человек с
заболеваниями, установленными впервые. С предыдущего года этот показатель
увеличился на 729 тыс. человек. Рост уровня числа заболеваний, установленных
впервые, за этот период составляет 3 %.
Анализируя данные по составу заболеваний, видим, что 44% от всего объема
зарегистрированных заболеваний в 2007 году составляют инфекционные
заболевания и болезни органов дыхания, что свидетельствует о низкой
сопротивляемости организма внешним воздействиям. Поэтому логично, что
одним из важных факторов, способствующих разрешению данной ситуации
становится использование технологий, направленных на сбережение здоровья.
При сопоставлении данных заболеваемости с уровнем рождаемости,
смертности и численностью населения, четко прослеживается влияние
заболеваемости на сокращение численности населения.
Ситуация предопределяет необходимость совершенствования подходов к
здоровью, и, соответственно, к здоровью подрастающего поколения.
В настоящее время растет число детей с различными формами хронических
заболеваний. В то же время возможности, связанные
с использованием
традиционных методов восстановления здоровья, резко сужаются.
Несмотря на общеизвестность предъявляемых требований к физическому
воспитанию ребенка, многие из них фактически не выполняются или требуют
пересмотра и модернизации. Этот тезис подтверждается данными, полученными
нами при опросе учащихся 8-11 классов (выборка - 33 человека, в возрасте от 14
до 18 лет) и учителей (выборка - 13 человек, в возрасте от 32 до 51 года)
общеобразовательных школ Псковской области. Опрашивались участники
областной олимпиады школьников по физической культуре (зима 2009 года).
Далее приведем некоторые данные этого исследования.

При оценке качества инвентаря в своей школе учащиеся поставили в
среднем оценку «5» по 10-балльной шкале. Это свидетельствует о необходимости
модернизации материально-технической базы школ.
72% учащихся отметили нехватку занятий физической культурой в школе,
при этом большая часть опрошенных занимается в дополнительных секциях и
имеет спортивные разряды.
Удовлетворенность от занятий физической культурой у опрошенных
составляет в среднем 68%. Эти данные, на наш взгляд, иллюстрируют качество
образования в школе и несоответствие имеющихся технологий современным
условиям и тенденциям.
77% учащихся отметили нехватку в процессе урока физической культуры
подготовки для развития гибкости, при этом основному средству развития
гибкости - гимнастике, учителя отводят лишь 3 место, предпочитая при
проведении занятия такие виды, как игры и легкая атлетика. Также и секции,
которые имеются в школе, носят в основном игровой характер, при этом не
учитывается необходимость комплексного развития ребенка.
Данные опроса учащихся показывают, что существует проблема мотивации
учащихся к занятиям физической культурой и спортом. 20% опрошенных
приняли решение о занятиях спортом и виде спорта, которым они будут
заниматься, самостоятельно. Только на 17% учащихся оказывали влияние
родители и на 13% - учителя.
При опросе учителей физической культуры общеобразовательных школ
Псковской области были получены следующие результаты.
Учителя оценили эффективность мер и действий по сбережению здоровья в
школе в среднем на 49%. 92 % опрошенных отметили несоответствие
физкультурного образования требованиям, предъявляемым условиями развития
общества.
Для реализации цели сбережения здоровья учителя отметили значимость
пересмотра или модернизация в следующих направлениях:
а) финансирование и материально-техническое обеспечение школ– 34%;
б) воспитание отношения к здоровью учащихся – 33%;
в) управление качеством обучения и воспитания – 19%
г) кадровое обеспечение – 14% .
Обсуждение и выводы. Результаты опроса учащихся и
учителей
общеобразовательных школ показывают необходимость модернизации
технологий, направленных на сбережение здоровья учащихся.
Это обусловлено не только требованиями учащихся или учителей, но и
современными экономическими условиями, в которых находится Россия. В
условиях формирования социально-рыночного хозяйства перед Россией стоит
проблема формирования нового типа экономических отношений, связанная с
принципиально иным подходом к оздоровлению населения. Необходимо
переосмысление устоявшихся понятий в науке, изменение сложившихся
суждений – ведь здоровье приобретает не только статус социальной ценности, но
и важнейшего экономического ресурса общества.
В настоящее время человеческий капитал является не просто новым
восприятием человеческого фактора в экономике, но и движущей силой,
объектом воздействия государственного управления. Имея в себе сочетание
двойственной природы социального и материального, он имеет преимущества
перед материальным капиталом. Более того, в современных условиях все больше
сторонников завоевывает точка зрения, что человеческий капитал – наиболее
ценный ресурс современного общества, гораздо более важный, чем природные
ресурсы или накопленное богатство.

Решение проблемы здоровья человека и формирование человеческого
капитала необходимо начинать в школьный период, так как обучение и
воспитание затрагивает один из основных аспектов в развитии личности ребенка
– воспитание здорового человека. Обучение и воспитание детей с младшего
школьного возраста умению быть здоровым, тем самым обеспечивается базис, на
котором в дальнейшем будут видны качественные и количественные показатели
умственного и физического развития учащихся.
Актуальность использования технологий, направленных на сбережение
здоровья в школе, обусловлена еще и физиологическими особенностями развития
человека. Именно в младшей школьной группы в возрасте 7-12 лет наиболее
эффективно формирование и сбережение здоровья.
В частности, в этот период завершается формирование отдельных частей
организма и если на их формирование не обращать внимания, то положение дел в
дальнейшем будет исправить чрезвычайно трудно. Объем нагрузки, вызванной
социальными условиями современной жизни, в этот период резко возрастает и
это требует принятия специальных мер со стороны родителей, учителей и врачей
для профилактики различных нарушений организма.
У детей в возрасте 8-10 лет наиболее интенсивна игровая активность,
сочетающаяся с повышенной двигательной активностью. Только к этому возрасту
развитие ребенка достигает такого уровня, который способствует длительному
поддержанию работоспособности. На этом этапе возрастного развития
существуют особенно благоприятные психофизиологические предпосылки для
быстрого освоения и совершенствования сложных произвольных движений.
Таким образом, воздействуя на учащихся школ в определенный возрастной
период, используя технологии, направленные на сбережение здоровья, мы
получаем краткосрочный и долгосрочный социально-экономический эффект,
закладывая основу для физически здоровой в будущем личности. В долгосрочном
периоде это проявляется в увеличении производительности труда в секторах
экономики, путем увеличения количества «здоровых дней».
При рассмотрении
краткосрочного эффекта от сбережения здоровья
учащихся, можно отметить сокращение количества пропусков учебных занятий
по болезни, а, как следствие, более полное и качественное образование,
способствующее в дальнейшем овладению профессией и повышению уровня
производительности труда.
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СТРАНЫ АФРИКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОЛИМПИЙСКОМ
ДВИЖЕНИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Н. Ю. Мельникова, О. А. Бондарчук
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. В настоящее время Африка, как член Олимпийского движения,
представляет из себя материк, где официально признано 53 Национальных
Олимпийских комитета (рисунок 1). Это свидетельствует о том, что практически
весь Африканский континент охвачен олимпийским движением.
Целью настоящего исследования стало определение основных тенденций
развития олимпийского движения в странах Африки.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Определить факторы, оказавшие влияние на развитие олимпийского
движения на Африканском континенте.
2. Проанализировать участие африканских стран в олимпийском движении.

Рисунок 1- Национальные Олимпийские комитеты стран Африки,
признанные МОК
Методы исследования: анализ литературных источников, историкотипологический анализ, сравнительный анализ, историко-генетический анализ.
Результаты исследования:
Африканские страны в своем развитии сталкивались с такими проблемами,
как:
 Проблемы в экономическом и социальном развитии;
 Низкий уровень благосостояния и здоровья населения;
 Высокий процент младенческой смертности;
 Высокий процент неграмотности;
 Огромное число погибших от голода и в результате войн и военных
конфликтов.
Самыми первыми государствами африканского континента, вступившими в
международное спортивное движение, были Южная Африка и Египет (рисунок
2).
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Рисунок 2 - Результаты выступлений африканских стран на Играх Олимпиад с
1904 по 1936 гг.
Во второй половине XX в. начался распад колониальной системы в Африке,
который происходил неравномерно. Социально-экономические и политические
перемены, а также развитие национальной культуры способствовали
формированию в молодых независимых странах основ физической культуры и
спорта.
Многие страны, такие как Гана, Египет, Замбия, Уганда, получили
признание МОК и вступили в международное олимпийское движение раньше,
чем получили независимость.
Анализ литературных источников позволил определить следующие
факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие олимпийского движения в
Африке:
1. Обретение независимости в большинстве африканских стран.
2. Формирование государственных и общественных органов управления
физической культурой и спортом.
3. Влияние двух антагонистических систем: США и СССР с их
союзниками.
Ведущая роль в развитии олимпийского движения на Африканском
континенте принадлежала Советскому Союзу. До распада СССР наша страна
постоянно поддерживала контакты со спортивными и молодежными
организациями Африки. Советским Союзом был инициирован ряд вопросов по
оказанию помощи африканским странам в развитии олимпийского движения,
которые в последующем нашли свое воплощение в создании и реализации
специальных проектов и программ МОК по оказанию помощи в развитии
олимпийского движения на Африканском континенте (например, в 1961 г. МОК
создал фонд «Олимпийская солидарность»)
Процесс вступления стран Африки в международное олимпийское
движение проходил неоднозначно, что было связано с перечисленными выше
факторами. Если до Второй Мировой войны в олимпийское движение вступило
только 2 страны, то в период после Второй Мировой войны до распада системы
социалистических стран – это уже 45 стран, а после распада системы
социалистических стран – 6 стран. Наибольший процент пришелся на 60-70-е гг.
К концу 70-х годов в олимпийское движение вступило около 80% стран Африки.
Это было связано со стремлением африканцев занять определенное место в

международном сообществе, а также заручиться поддержкой государств,
способных оказать политическую и экономическую помощь.
К концу 90-х годов страны Африки имели самое большое представительство
стран по сравнению с другими регионами мира, однако в численном отношении
Африка была представлена не так широко (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Представительство стран Африки на Играх Олимпиад
к концу 90-х гг. XXв.
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Обсуждение и выводы: Анализ результатов выступления стран Африки на
Играх Олимпиад, начиная с 1948 г., позволил определить следующие
положительные сдвиги:
- Расширилось представительство африканских стран в программе ОИ.
- Увеличилось количество стран, уровень развития спорта которых позволял
завоевывать золотые награды. В начале это была только Южная Африка. К концу
XX века золотые олимпийские награды уже завоевывали Египет, Эфиопия, Кения,
Марокко, ЮАР, Тунис, Уганда, Зимбабве. В настоящее время к ним добавились
Нигерия, Алжир, Бурунди, Камерун, Мозамбик.

Игры Олимпиад, годы

Рисунок 4 - Результаты выступлений Африканских стран на Играх Олимпиад с
1948 по 2008 гг.
Это неопровержимое свидетельство того, что страны Африки занимают
достойное место в международном спортивном и олимпийском движении и будут
дальше наращивать свой спортивный потенциал, развивать нетрадиционные виды
спорта и выигрывать золотые награды.
- На развитие олимпийского движения на Африканском континенте оказали
влияние следующие факторы:

-политическая обстановка на континенте;
-экономическое развитие стран Африки;
-социальные процессы.
ДИНАМИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ СТРАНОРГАНИЗАТОРОВ ИГР ОЛИМПИАД (КОНЕЦ XX-НАЧАЛО XXI ВЕКА)
Н. Ю. Мельникова, А. Ю. Никифорова
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. Целью настоящего исследования является комплексный
сравнительный анализ выступлений сборных команд стран-организаторов Игр
Олимпиад (Южной Кореи, Испании, США, Австралии, Греции, Китая.
Великобритании) в конце XX - начале XXI вв. В соответствии с целью были
поставлены следующие задачи: анализ количества медалей, завоеванных
командами этих стран за вышеуказанный период; изучить изменение положения
команд в неофициальном командном зачете; исследовать соотношение золотых
медалей к общему числу завоеванных наград.
Помимо Игр, проводимых каждой из перечисленных стран, в
анализируемый период включены также Игры трех предшествующих Олимпиад и
трех (или менее) последующих Олимпиад.
Методы. Методологическую основу исследования составили исторический
анализ и обобщение, сравнение и сопоставление.
Результаты. Проведенный анализ показал, что в период, предшествующий
проведению Игр Олимпиады, у команд большинства анализируемых стран
наблюдается стабильное увеличение количества завоеванных медалей,
(диаграммы 1, 2, 3, 4), которое достигает максимума на Играх Олимпиады,
проводимых в стране.
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В основном, эти результаты достигаются за счет медалеемких видов спорта,
в которых у страны есть опыт удачных выступлений. Но этого нельзя сказать о
сборной команде Испании, увеличившей количество медалей за счет видов, в

которых, как правило, не показывала высоких результатов (диаграмма 5) и
сборной команде Греции, которая при общем соответствии вышеуказанной
тенденции не занимает доминирующих позиций в каком-либо из видов спорта,
принесших ей медали (диаграмма 6).
Диаграмма 5
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При этом команды таких стран как Южная Корея, Испания, Австралия,
завоевали на Играх последующих Олимпиад большее количество медалей, чем на
Играх Олимпиад, предшествующих Играм, проведенных в этих странах
(диаграммы 1, 2, 5). Происходит это, в основном, за счет тех же видов спорта, в
которых было завоевано наибольшее количество медалей на Играх Олимпиады,
проведенных в стране. В целом, в рамки данной тенденции вписывается команда
США, которая показывает стабильные результаты на протяжении всего
анализируемого периода (диаграмма 7).
Диаграмма 7
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Исключением является греческая сборная, показавшая в Пекине значительно
худший результат, чем в Афинах, завоевав 2 серебряные и 2 бронзовые медали
[диаграмма 6]. Это можно объяснить отсутствием видов спорта, в которых страна
традиционно доминирует. В отсутствии «мотивации», под которой мы понимаем
статус организатора Игр, конкурировать с более подготовленными командами
сборная Греции не смогла.
Борясь за место в неофициальном командном зачете, каждая команда
достигала наилучших результатов именно на Играх, проводимых в ее стране. Но
сохранить свое место в неофициальном командном зачете удалось лишь командам
Австралии, которая удержала позицию на 4-ой строчке на следующих Играх
Олимпиады и США, возглавлявшей неофициальный командный зачет на Играх в
Атланте, Сиднее и Афинах.
Сборные команды остальных стран в таблицах неофициального командного
зачета опустились на более низкие строчки, но необходимо отметить, что
динамика такого снижения была разной. Команда Южной Кореи за период с 1988
по 2000 гг. опустилась с 4-ого места на 12-ое; команда Испании – с 1980 по 2004 с
6-ого на 20-ое; команда Греции – с 2004 по 2008 с 15-ого на 59-ое.

Динамика снижения зависит от отношения количества завоеванных сборной
медалей к общему количеству разыгранных наград, что является показателем
уровня подготовки спортсменов высокого класса, способных конкурировать на
международной арене.
В целом, диаграммы изменения количества завоеванных медалей всех
достоинств и количества золотых медалей схожи на примерах команд Южной
Кореи, США, Австралии, Греции, Китая (диаграммы 8, 9, 10, 11, 12).
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Диаграмма 12
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Некоторые отличия показателей можно наблюдать на диаграммах,
отображающих количество медалей, завоеванных сборными командами Испании
(диаграмма 13) и Великобритании (диаграмма 14). В первом случае слишком
малое число завоеванных медалей не позволяет достоверно судить о динамике
соотношения общего числа медалей к золотым. Что касается выступления
сборной Великобритании, то на Олимпийских Играх 2004 года ею было
завоевано на две медали меньше, чем на Олимпийских Играх 2000 года.
Диаграмма 13
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Выводы. Сравнительный анализ результативности сборных команд странорганизаторов Игр Олимпиады доказывает, что их показатели стабильно
улучшаются в период, предшествующий проведению ими Игр Олимпиады, на
которых достигают максимума. Это объясняется усилением поддержки
государства в подготовке олимпийских сборных команд и концентрацией
внимания на медалеёмких видах спорта, в которых страна может добиться
значительных успехов. На Играх последующих Олимпиад основной задачей
становится сохранение достигнутого уровня спортивных результатов.
ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО СПОРТА
Ю. П. Мичуда
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев,
Украина
Введение. Характер развития современного спорта во многом
обусловливается процессом мировой глобализации. Особое место в нем
принадлежит глобальному рынку труда спортсменов. Активная миграция атлетов
из одних стран в другие имеет как позитивные, так и негативные последствия для
развития спорта на международном и национальном уровнях. Сложившаяся на
мировом рынке труда спортсменов ситуация отражена в ряде научных
исследований (Andreff, 2005; Poli, Ravenel, 2007 и др.). В то же время острота и
актуальность данной проблемы требуют углубленного исследования ряда ее
аспектов, прежде всего относящихся к формированию механизма регулирования
процесса миграции спортсменов с учетом интересов всех его участников.
Методы. В процессе исследования были использованы следующие методы:
анализ литературных источников и документов; сравнение и сопоставление;
методы статистики.
Результаты. Глобальный рынок труда в современном спорте оказывает
влияние на развитие многих видов спорта, в том числе и тех, которые входят в
программы Олимпийских игр. В то же время его наибольшим сегментом является
рынок труда атлетов, занятых в популярных игровых видах спорта, в которых
сложился высокий уровень оплаты труда (футбол, хоккей, баскетбол).
Характерным примером может служить западноевропейский футбол. После
вынесения решения суда по делу Босмана в 1995 году резко ускорился процесс
интернационализации европейского рынка игроков. Лидерами в этом процессе
выступили профессиональные клубы пяти ведущих футбольных стран – Англии,
Италии, Испании, Германии и Франции. К началу сезона 1996-1997 годов
количество иностранных игроков в клубах высших эшелонов футбола названных
стран (Премьер-лиге, Примере, Серии „А”, Первой Бундеслиге, Лиге-1) достигло
666 чел., что составило 26,2% числа всех заявленных на сезон игроков. В течение
следующих десяти сезонов данные показатели увеличились соответственно до
1174 чел. и 44,4% [4].
При этом географические приоритеты европейских стран существенно
рознятся, что обусловлено комплексом исторических, политических,
экономических, культурных и других факторов. К примеру, футбольные клубы
стран с высокими экономическими стандартами (Англии и Германии) более
половины новичков рекрутируют из других стран континента. В то же время
главным источником кадрового пополнения французских клубов являются страны

Африки, а испанских и итальянских – страны Южной Америки. Основными
поставщиками игроков в клубы России и Украины являются европейские страны.
Так, в сезоне 2007-2008 годов за клубы высшей футбольной лиги Украины
выступало 135 иностранных игроков, из которых 94 чел. (70%) являлись
гражданами стран Европы. В России удельный вес «легионеров» достиг более
высокого уровня и составил 77 %.
Аналогичная ситуация имеет место и на другом континенте – в Северной
Америке. Так, в сезоне 2004-2005 гг. 33% игроков NHL составляли иностранцы
из 14 стран: Чехии – 71, России – 64, Швеции – 50, Финляндии - 38, Словакии – 2,
Германии – 6, Латвии – 5, Украины – 4, Великобритании – 3, Польши – 2, Литвы –
2 человека, а также по одному игроку из Беларуси, Норвегии и Швейцарии
(National Hockey League News // http://www.nhl.com/nhlhq/intl/fact.)
В сезоне 2007-2008 гг. в составах клубов NBA числилось 75 иностранцев
из 30 стран, в т.ч.: Аргентины – 6, Бразилии – 4, Канады – 3, Доминиканской
Республики – 2, Мексики – 1, Пуэрто-Рико – 2, Сент-Винсента и Гранады – 1,
Виргинских островов – 2, Конго – 1, Сенегала – 3, Австралии – 1, Китая – 2,
Новой Зеландии – 1, Хорватии – 1, Франции – 8, Грузии – 1, Германии – 1,
Великобритании – 2, Италии – 2, Латвии – 1, Литвы – 3, Нидерландов – 2, Польши
– 1, России – 2, Сербии – 7, Словении – 5, Испании – 5, Швейцарии – 1, Турции –
2, Украины – 2 [3].
Обсуждение. Развитие рынка труда выступает фактором, который ускоряет
процесс глобализации профессионального спорта и способствует его
интенсивному развитию. Привлечение квалифицированных игроков из других
стран дает возможность профессиональным клубам быстро достигать высоких
спортивных результатов, резко повышать качество спортивного зрелища. Из
иностранных спортсменов можно формировать команды в странах, где данный
вид спорта находится на стадии становления и отсутствуют местные кадры
необходимой квалификации.
В то же время современный рынок труда атлетов таит в себе серьезные
угрозы странам, в которых профессиональный спорт делает первые шаги. В
шестнадцати развивающихся странах, обследованных ЮНЕСКО, было
обнаружено, что как только квалификация спортсменов достигает
международных стандартов, они покидают свои страны. Такая «утечка мышц»
("muscle drain") очень тревожит и огорчает тренеров и спортивных педагогов.
Так, например, лучшие африканские баскетболисты не только эмигрировали, но
даже сменили гражданство. Развивающиеся страны, а также страны бывшего
СССР являются как бы питомниками для выращивания спортивных талантов по
многим профессиональным видам спорта.
Проблема, по мнению специалистов, заключается, во-первых, в том, что при
этом подрывается спортивная база развивающихся стран. Во-вторых, талантливые
спортсмены и спортсменки могли бы тренироваться у своих собственных
тренеров и использовать спортивные сооружения своей страны. В-третьих, в
некоторых случаях талантливые спортсмены, покинувшие родину, не могут
отстаивать честь собственной страны в международных состязаниях, из-за чего
такие страны выступают довольно слабо на международной арене. На Олимпиаде
в Сиднее такие страны как Камерун, Нигерия и Марокко вынуждены были
выступать без своих звёзд футбола, несмотря на существующие правила FIFA,
которые предписывают клубам отпускать игроков в сборные команды своих
стран.
В
настоящее
время
идут
поиски
способов
противодействия
неконтролируемой миграции игроков в богатые клубы. Специалистами
предлагаются различные механизмы влияния на мировой рынок рабочей силы

игроков. В частности, чтобы уменьшить утечку молодых спортсменов из
развивающихся стран, предлагается ввести специальный налог, получивший
название налог Кубертобина» (от фамилий основателя современного
олимпийского движения Пьера де Кубертена и нобелевского лауреата по
экономике Джеймса Тобина). Идея заключается во взимании одного процента
налога на все трансфертные вознаграждения и начальные заработные платы,
согласованные в каждом трудовом контракте, подписанном спортсменами и
игроками из развивающихся стран с иностранными партнерами (обычно с
иностранным профессиональным клубом, иногда со спонсорами или агентами
игрока).
С помощью предлагаемого налога предполагается решить ряд задач:
- частично покрыть расходы на образование атлета или игрока из
развивающейся страны, который переведен за границу;
- обеспечить более сильную преграду для переведения атлета или игрока из
развивающейся страны, причем преграда должна быть тем сильнее, чем моложе
спортсмен на момент перевода;
- замедлить «утечку мышц» из развивающихся стран на рынки
профессиональных игроков в развитых странах;
- накапливать доходы в фонды для развития спорта в развивающейся стране
с помощью налога на каждого атлета или игрока, переведенного за границу. Фонд
будет в первую очередь финансировать постройку спортивных сооружений и их
поддержание (способствуя, таким образом, развитию различных видов спорта), а
во-вторых – программы физического воспитания в школах (каким-то образом
компенсация спортивного образования, полученного дома спортсменами
эмигрантами).
В странах с относительно высоким уровнем развития профессионального
спорта сегодня поднимается вопрос об урегулировании другой важной проблемы
развития рынка труда – ограничении притока иностранных спортсменов в клубы
путем установления жестких лимитов на присутствие в командах иностранных
спортсменов. Аргументом в пользу такой постановки вопроса является то, что
чрезмерное насыщение команд «легионерами» не позволяет местной молодежи
реализовать свои возможности в высших эшелонах профессионального спорта, не
заинтересовывает клубы заниматься подготовкой собственных кадров.
Идея введения лимита иностранных спортсменов поддерживается многими
специалистами, в том числе и высшими должностными лицами мирового спорта.
Эту позицию, в частности, активно отстаивает президент FIFA Блаттер, который
считает, что нужно установить лимит на количество легионеров из стран
Евросоюза в европейских чемпионатах.
Рассмотренные тенденции присущи не только игровым видам спорта, но и
целому ряду других видов спорта – легкой и тяжелой атлетике, спортивным
единоборствам, велосипедному спорту и др.
Выводы. Активизация миграционных процессов на глобальном рынке труда
атлетов, которая вносит существенные изменения в расстановку сил на
международной спортивной арене, должна стать объектом пристального
внимания и изучения не только спортивных функционеров, но и представителей
спортивной науки. Актуальной задачей является создание научных основ
формирования механизма регулирования миграционных процессов. Одним из его
определяющих компонентов должны стать юридические нормы, которые
позволили бы найти компромисс между внутриспортивным законодательством и
общегражданскими законами, регулирующими трудовые отношения в странах,
которые в наибольшей мере используют труд иностранных спортсменов.
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ПРОЦЕСС ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОНЯТИЯХ
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
С. Н. Никитин, А. А. Никитин, В. Д. Зверев
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия
Введение. Изучая деятельность, можно изучить человека, а изучая человека,
можно судить о том, как он будет осуществлять деятельность (конечно, зная при
этом и условия, в которых эта деятельность протекает). Таким образом,
деятельность может служить предметом самостоятельного изучения и в то же
время средством изучения человека. Теория деятельности позволяет преодолеть
взгляд на поведение человека в процессе труда, учебы и занятий спортом, как на
работающую машину. Она, не исключая такие понятия физиологической науки,
как работа, работоспособность, заставляет рассматривать управление и регуляцию
человека в процессе работы не только с нейрофизиологических позиций, но и с
психологических, при решающей роли сознания в этом управлении. В масштабах
методологических аспектов исследования деятельности следует отметить, что
изучение двигательной деятельности Н. А. Бернштейном и его последователями
стало способом познания закономерностей работы мозга. Его точка зрения о том,
что ученый, желающий понять, как работает мозг, едва ли найдет более
благоприятный объект для исследования, чем управление двигательными
действиями, находит все больше и больше последователей. На этом пути им было
открыто такое явление, как сенсорная коррекция. Управление двигательными
действиями оказывается возможным только при посредстве непрерывного
контроля какого-либо «органа чувств». Так Н. А. Бернштейн (1947, 1991),
разрабатывая вопросы физиологии движения и физиологии активности,
показывает нам необходимость при изучении двигательных действий
рассматривать их одновременно с учетом социального, психологического и
физиологического уровней проявления. Достижение поставленной цели при
выполнении двигательных действий возможно только при получении сигналов
через сенсорные составляющие нервной системы о состоянии внешней среды, в
которой будут выполняться двигательные действия.
Методы. Рассматривая с позиции деятельности процессы обучения и
воспитания, приведем определение термина «обучение» А. А. Сидорова,
М. В. Прохоровой, Б. Д. Синюхина (1996) и определение термина «воспитание»
из Советского энциклопедического словаря (1983), так как А. А. Сидоров (1996)
не дает определения термина «воспитание» (видимо из-за сложности
определения, принципиальной разницы между обучением и воспитанием и как
соподчинены эти понятия, несмотря на единство обучения и воспитания), а
определяет сразу цели и задачи этого процесса:

Обучение – процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков
деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и труду. В
процессе обучения реализуются цели образования и воспитания.
Воспитание – процесс систематического и целенаправленного воздействия
на духовное и физическое развитие личности в целях подготовки ее к
производственной, общественной и культурной деятельности. Тесно связано с
образованием и обучением.
Воспитание – это процесс, посредством которого осуществляются
позитивные изменения личностей субъектов педагогического взаимодействия
(В. А. Чистяков, 2001).
Рассмотрим, что общего в определениях обучение и воспитание.
1) Обучение (О) – процесс передачи и усвоения.
Воспитание (В) – процесс систематического и целенаправленного
воздействия.
Общее в обоих определениях (О) и (В), на первый взгляд, что оба - это
процессы.
При более глубоком рассмотрении можно отметить, что в обучении (О)
имеется процесс передачи, а в воспитании (В) процесс воздействия или
взаимодействия.
2) Обучение – средство подготовки человека к жизни и труду.
Воспитание – тоже средство
подготовки
к производственной,
общественной и культурной деятельности.
3) Средством обучения являются знания, умения и навыки.
Средства воспитания в этом определении не указываются, но указывается,
что воздействие производится на духовное и физическое развитие личности.
В более широком смысле обучение и воспитание можно определить, как
процесс формирования информации субъектом и передача ее объекту, который
может ее принять, имеющимися у него приемниками при соответствующей
настройке их, что обеспечивает обработку и дальнейшую передачу устройствам
анализа и запоминания, которые имеет субъект для достижения поставленной
цели.
Таким образом, обучение и воспитание - это звенья одной цепи, которая
имеет одну цель - подготовка к труду - (производственная деятельность), и к
жизни - (общественная и культурная) деятельность согласно социальным
потребностям общества, которое организует эти процессы.
Почему мы выделяем потребности общества? У талибов и других видов
террористов тоже есть процесс обучения и воспитания и то же имеются
поставленные цели, которые, наверное, не совпадают с целями обучения и
воспитания нашего общества.
Результаты исследования. В чем же отличие процессов обучения и
воспитания?
1. Процесс обучения предшествует процессу воспитания.
2. Процесс обучения предполагает объектом прием, обработку, анализ и
сознательное запоминание с целью использования во всех видах деятельности.
3. Процесс воспитания предполагает перевод полученной информации в
процессе обучения на неосознаваемый уровень, что вызывает автоматизацию
деятельности в определенных условиях.
Это согласуется с формулой, предложенной Л. С. Выготским: «Сознание
управляет деятельностью, но и деятельность формирует сознание человека». За
первую половину формулы отвечает обучение, а за вторую половину формулы
отвечает воспитание.

В качестве примера можно привести процесс обучения двигательным
действиям.
Необходимо выяснить зависимость между приведенными понятиями и
уровнями овладения двигательными действиями в процессе четырех этапов
обучения, выделяемых многими авторами (В. П. Беспалько, 1968; В. В.
Белорусова 1972; Б. М. Шиян, Б. А. Ашмарин, Б. Н. Минаев и др., 1988).
Этими этапами являются:
- ознакомление, что соответствует восприятию и осмыслению, а уровень
овладения характеризуется знаниями;
- начальное разучивание, что соответствует уровню овладения,
определяемому умениями.
Таблица 1 - Взаимосвязь категорий процессов обучения и воспитания с
категориями уровней овладения действиями (УОДД)

Понятийный аппарат
Педагогики
Обучение
Воспитание

1
знания
+
-

Уровни овладения действиями
2
3
4
умения
навык
УВП
+
+
+

Закрепление приобретенного умения выполнять двигательное действие.
Главная его задача заключается в воспитании автоматизма уровня овладения –
двигательный навык.
Данные приведенного теоретического обобщения сведены в таблицу 1.
Обсуждение. Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что на
первом уровне овладения двигательным действием происходит проявление
понятийного аппарата процесса обучения, так как в двигательный состав сначала
формируется в знаниях. В процессе овладения двигательными действиями до
уровня умения проявляет себя также процесс обучения:
Стадия же овладения навыком наибольшим образом связана с воспитанием
в связи с тем, что на этом уровне проявляется наивысшая степень превращения в
самоуправляемую систему, выражающуюся в автоматизации двигательных
действий, критерием которой является согласованность.
Воспитание также проявляется на уровне применения навыков в различных
условиях, что соответствует уровню овладения - умению высшего порядка
(УВП).
Выводы понятия педагогики можно соотнести следующим образом:
Учение – деятельность объекта в процессе обучения.
Преподавание – деятельность субъекта в процессе обучения.
Обучение – деятельность объекта и субъекта (преподавание и учение) по
передачи и приему предмета обучения (образования) на уровне осознания.
Обучение – это преподавание и учение.
Образование – это результат обучения.
Воспитание – это деятельность субъекта по передачи и объекта по приему
информации с целью изменения духовных и физических характеристик объекта
на уровне подсознания.
Интеллигентность – это положительный результат воспитания.
Литература
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ЦЕННОСТИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
В ФИЗИЧЕСКОМ САМОВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Н. С. Ниясова
Сибирский государственный университет физической культуры, Омск, Россия
Введение. Спортивное соревнование – это основополагающее качество
спортивной деятельности. Подросток, пришедший в спорт, должен всегда и при
всех обстоятельствах вступать в организуемые по определенным правилам
состязательные отношения с ровесниками и стремиться быть первым.
Соревновательная деятельность может быть представлена в формах физической,
интеллектуальной или смешанной активности. Человек приходит в спорт с
разными намерениями: добиться публичного признания, решить материальные,
личные проблемы, способствовать собственному физическому совершенству,
прославить Родину и т.п. Социальный смысл, который спорт имеет в той или
иной исторически конкретной ситуации, может выступать как воспитательная
деятельность, как вид зрелищ, как средство укрепления международного
престижа государства, как вид коммерческой деятельности и т. д.
Проблема научного исследования заключается в противоречии между
необходимостью приобщения личности к ценностям спортивного соревнования,
созданных в процессе исторического развития общества и недостаточной
упорядоченности понятийного аппарата, отсутствия классификации и методики
их целенаправленного использования в физическом самовоспитании школьников.
Цель исследования – теоретические обоснование концепции ценностей
спортивного соревнования.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработка и практическое
применение классификации ценностей спортивного соревнования, построенной
на основе системного подхода и результатах теоретических исследований,
упорядочит многообразие понятий ценностей спорта и установит связи между
ними, это позволит прогнозировать эффективность их использования в
совершенствовании методики физического самовоспитания школьников.
Задачи исследования: 1. Обобщить теоретический и экспериментальный
материал по проблеме ценностей спортивного соревнования. 2. Разработать и
теоретически обосновать классификацию ценностей спортивного соревнования.
3. Совершенствовать и экспериментально обосновать методику физического
самовоспитания школьников на основе использования ценностей спортивного
соревнования.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод
теоретического исследования.
Организация исследования. Теоретическое исследование проводилось в
соответствии с государственным контрактом № 171 от 18 сентября 2007 года
между Сибирским государственным университетом физической культуры и
спорта и Министерством образования Омской области на выполнение научноисследовательских работ по теме: «Воспитание школьников на ценностях
физической культуры и спорта».
Результаты исследования. В статье описаны результаты решения первых
двух задач. Проблема ценностей спортивного соревнования, занимая одно из
важных мест в педагогических исследованиях, разработана еще недостаточно

полно, как того требует практика. В специальной литературе (словари,
энциклопедии, учебные пособия, монографии) насчитывается более ста
дефиниций «ценность». Следует согласиться с мнением Д. А. Леонтьева что
«работы разных авторов, обращающихся к ценностной проблематике, не образует
единого проблемного поля». Объясняется это различием подходов к данной
многогранной категории [2].
Проблема ценностей анализируется с начала 60-х годов XIX века. В это
время выделилась особая отрасль философского знания – «философия
ценностей», впоследствии получившая название «аксиология» (от греч. аxia –
ценность, logos – учение). Анализу феномена ценностей в отечественной науке
посвящены
работы
ученых-философов:
В.
П.
Тугаринова
(1967),
О. Г. Дробницкого (1968), А. Г. Нечаевой (1977), Здравомыслова (1986),
М. К. Мамардашвили (1991), Д. А. Леонтьева (1996), С. Я. Батышева (1999),
А. А. Миголатьева (2001), О.Г. Данильяна (2005), А. А. Разина (2005),
С. Г. Спасибенко (2006), А. В. Миронова (2007) и многих других. Исследование
ценностей в сфере спорта проводились В. А. Сластениным, 2003, В. В. Громыко,
2005, Н. Н. Визитеем, 2005, М. Виленским, 2007 и др.
Знакомство с определениями «ценности», приводимыми отечественными
авторами, позволило выявить общее в понимании ценности. Ценности играют
важную роль в жизни общества и человека. Они выступают в качестве особой
общественно значимой формы существования явлений и определяют отношение к
ним человека с точки зрения удовлетворения его потребностей и интересов или
достижения поставленных им целей. Ценность социальна по своей природе и
складывается лишь на уровне социальной общности. Ценностное отношение
формируется в процессе деятельности и реализуется через деятельность. Человек
может выбрать цель, сформировать стратегию будущего поведения, исходя из
индивидуальной системы ценностей.
Система ценностей представляет собой мир значений, благодаря которым
человек приобщается к чему-то более важному и непреходящему, чем
собственное эмпирическое существование. Именно благодаря приобщению к
ценностям жизнь отдельного человека приобретает смысл. Ценность как
регулятор социального поведения возникает лишь тогда, когда предмет реально
влечет к себе человека, определяет цели его деятельности, подталкивает его к
определенным действиям.
Многообразие ценностей, существующих в обществе, вызывает
необходимость в их определенной классификации. Следует отметить, что единого
подхода к решению этой проблемы нет из-за разных подходов и концепций
ученых [1, 2, 3, 4, 5]. В рамках статьи представлена общая характеристика групп
ценностей спортивного соревнования с точки зрения той роли, которую они
играют в жизни общества и человека.
В соответствии с основными сферами общественной жизни различают три
группы ценностей: материальные, социальные и духовные.
Материальные ценности - это ценностно значимые природные объекты и
предметы, т.е. средства труда и веши непосредственного потребления. К
природным ценностям относятся естественные блага, заключенные в природных
богатствах. А к предметным ценностям - предметы материального мира,
созданные в результате человеческого труда, а также предметы культурного
наследия прошлого. Рассматривая материальные ценности в сфере спортивного
соревнования, выделены такие, как спортивные сооружения, оборудование,
инвентарь, экипировка, материальные вознаграждения и спортивные награды и
атрибутика.

Социальные ценности - это ценностное значение социальных явлений,
событий и действий. К этим ценностям, как правило, относят социальное благо,
содержащееся в социальных движениях, а также прогрессивное значение исторических событий, способствующих процветанию общества, укреплению мира и
сотрудничества между народами и т. д. Авторы к социальным ценностям
спортивного соревнования отнесли следующее: церемонии и ритуалы
спортивного
соревнования,
спортивный
рекорд,
спортивная
победа,
соревновательные отношения, потребность в соревнованиях и спортивное
зрелище.
Таблица 1 - Классификация ценностей спортивного соревнования

материальные

Ценности
социальные

духовные

Спортивные сооружения

Церемонии и ритуалы
спортивного соревнования

Спортивная мораль

Спортивное оборудование
(инвентарь)

Спортивный рекорд

Эстетический идеал

Спортивная экипировка

Спортивная победа

Самоутверждение

Материальные
вознаграждения

Соревновательные
отношения
Потребность
в соревнованиях

Спортивные награды
Спортивная атрибутика

Спортивное зрелище

Спортивное признание
Спортивная слава
Удовольствие
от движения

Духовные ценности - это нормативно-оценочная сторона явлений
общественного сознания, выраженная в соответствующих формах. Духовными
ценностями принято считать ценности науки, морали, искусства, философии,
спорта и т.д. К духовным ценностям спортивного соревнования отнесены:
спортивная мораль, эстетический идеал, самоутверждение, спортивное призвание,
спортивная слава, удовольствие от движения.
При всем своем различии материальные, социальные и духовные ценности
тесно взаимосвязаны и в каждом из видов имеется аспект другого вида ценностей.
Заключение. Авторами статьи сделана попытка классифицировать
ценности спортивного соревнования. Предложенная классификация диалектична,
она не является жесткой и неподвижной. Во-первых, с изменением условий
ценности могут переходить из одного ряда значимости в другие. Во-вторых, с
развитием общества и видов спорта могут возникать новые ценности и наоборот
утрачивают значимость или вообще уходят в небытие прежние ценности. Втретьих, ценности находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии друг с
другом в группах и между группами. Составленная классификация ценностей
физической культуры и спорта в дальнейшем может быть использована в
практике физического воспитания с целью совершенствования методик
физического
самовоспитания
школьников.
Результаты
теоретического
исследования
рекомендуется
использовать
специалистам-практикам,
профессиональная деятельность которых связана с воспитанием подрастающего
поколения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
К. О. Орлова, Д. В. Бойко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Анализ специальной литературы свидетельствует, что возникает
целый ряд проблем, связанных при управлении физкультурно-спортивными
организациями с различными организационными культурами. Поэтому, на
сегодняшний день, актуальным вопросом является комплексный подход в
исследовании управленческой деятельности, который подразумевает изучение
основ управления культурой организации, поведения менеджера при различных
типах культуры организации. Особая роль в менеджменте организации отводится
профессионализму управленческого персонала [2].
Социальная направленность физической культуры и спорта раскрывается
через взаимодействие неформальной и формальной структур и порождает новое
явление - организационную культуру.
Организационная культура - это совокупность норм, ценностей, мнений,
ожиданий, которые отражаются в поступках сотрудников на всех уровнях
организации и образуют неписаный кодекс поведения [3].
Существуют различные модели влияния организационной культуры на
эффективную деятельность
организации: модель Сате; модель Питера и
Утермана; модель Парсонса; система Квина и Рорбаха [1, 4].
Методы исследования: анализ литературных источников, опрос
(анкетирование), математико-статическая обработка полученных данных.
Объект исследования - Министерство Украины по вопросам семьи,
молодёжи и спорта (департамент спорта).
Результаты исследования:
В соответствии с моделью Сате вмешательство в организационные
процессы позволяет повысить эффективность компании:
- вмешательство менеджеров в поведение работников;
- обоснование «нужного для организации» поведения работников;
- вмешательство в коммуникативные процессы организации;
- вмешательство в процессы найма и увольнения работников.
Модель Питера и Утермана. К основным методам воздействия на
организационную эффективность правомерно отнести следующие ценностные
ориентации работников:
- взращивание веры в успех дела;
- внушение и обоснование того, что потребитель диктует организации
условия работы, а не наоборот;
- поощрение автономии и предприимчивости членов организации;

- формирование взгляда на людей и их компетентность как главный
источник производительности и эффективности работы;
- взращивание веры в эффективность простых структур (групп) управления с
немногочисленным штатом;
- обоснование выгодности оптимального сочетания жесткости и гибкости в
управлении через понимание и веру персонала в ценности организации.
Модель Парсонса. Согласно этой модели, на уровень организационной
эффективности воздействуют следующие функции социальной системы:
- адаптивность к постоянно меняющимся условиям внешней среды;
- целеустремленность членов организации;
- интеграция и синергия подразделений;
- легитимность (признание людьми ценностей организации).
Система конкурирующих ценностей Квина и Рорбаха. В данной модели на
организационную эффективность влияют конкурирующие между собой ценности:
- интеграция (дает порядок, стабильность, предсказуемость);
- дифференциация (дает адаптируемость, гибкость, инновационность);
- интерес к внутренней среде;
- интерес к внешней среде;
- средства (инструменты)
- результаты (показатели работы).
Авторы модели разработали четыре различных подхода к моделям
организационной эффективности. Поясним данное положение на рис.1.
Для ситуаций зоны 1 — подход «человеческих отношений»: наиболее
целесообразным является развитие персонала, его квалификации через взращивание
коллективной морали и сплоченности.
Для ситуаций зоны 2 — подход «открытой системы»: наиболее актуальным
является акцентирование внимания на прибыли, росте организации и повышении
конкурентоспособности посредством ее высокой гибкости и оперативности
реагирования на нештатные ситуации.
Для ситуаций зоны 3 — подход «рационально-целевой»: наиболее актуальным
является рост производительности труда и эффективности производства на основе
высокой способности к интеграции через установление общих целей и
планирование.
Ситуации зоны 4 — подход «внутренней целостности»: централизация и
интеграция через укрепление стабильности и порядка с помощью четкого
распределения работы, ресурсов и информации.
Обсуждение. В ходе проведенных исследований было установлено, что
большинство руководителей Департамента спорта придерживаются либерального
стиля управления. Но треть работников говорит об автократическом стиле, что
является причиной каждой пятой конфликтной ситуации. В то же время
большинство сотрудников отмечают, что
руководитель должен быть
решительным и дисциплинированным. При этом 40% респондентов приветствуют
деловые взаимоотношения между руководством и подчиненными.
Главными причинами конфликтов являются неправильные распределения
премий, зарплат и отпусков. Не менее важными причинами конфликтов являются
неудовлетворительное
материально-техническое
обеспечение
и
стили
управления.
Показатели взаимодействия между различными отделами Департамента
спорта достаточно высоки, лишь 13% отмечают низкий уровень содействия и
поддержки своих коллег. Также следует отметить, что уровень взаимодействий
между отделами больше зависит от личной коммуникации сотрудников
Департамента спорта, нежели наличия общих направлений работы. Еще меньше

этот показатель зависит от наличия конкуренции и целеустремленности
работников.
Следовательно,
для
повышения
работоспособности
сотрудников
(эффективности организационной культуры) Департамента спорта Министерства
Украины по вопросам семьи, молодёжи и спорта в большей степени используют
методы системы конкурирующих ценностей Квина и Рорбаха (30%), менее
систему Парсонса (27%), модель Питера и Утермана (23%) и модель Сате (17%).

Выводы. Организационная культура в сфере физической культуры и спорта
поддерживается при помощи системы оценки и контроля над деятельностью членов
организации; способов реагирования на ситуации через установление ролей и
обучение персонала; кадровой работы (найма, обучения, переобучения, отбора,
оценки деятельности, повышения квалификации и т. д.); соблюдения ритуалов,
обрядов, традиций.
Результаты исследования дают основания утверждать, что для повышения
работоспособности сотрудников (эффективности организационной культуры)
Департамента спорта в большей степени используют методы системы

конкурирующих ценностей Квина и Рорбаха (30%), менее систему Парсонса (27%),
модель Питера и Утермана (23%) и модель Сате (17%).
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СПОРТ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В. Д. Паначев
Пермский государственный технический университет, Пермь, Россия
Введение. В последние годы спорт изучается разными отраслями научного
знания, каждая из которых создает свое представление о нем, как предмете
исследования. Однако социологический ракурс проблемы спорта особенно
социальными процессами его управления остается недостаточно исследованным.
Интерес к решению проблем управления спорта как социального института
в развитии личности определяется многими обстоятельствами. Современная
цивилизация в значительной степени преобразует окружающую
среду,
социальные институты, самого человека. В этой связи спорт оценивается как
неиссякаемый источник общественных нововведений. Отсюда становится
понятным стремление современных исследователей выявить потенциал спорта
как социального института, найти его внутренние резервы и новые возможности
действенного управления этим социальным институтом особенно в развитии
личности.
Методы.
Проблемы
современного
процесса
управления
этим
специфическим социальным институтом и его роль в развитии личности являются
центральными и доминирующими факторами спортивных достижений и
управляющей модели современного мирового спорта.
Феномен спорта как
социального явления чаще всего определяют через ценностные ориентации.
Изучение трудов отечественных и зарубежных авторов позволяет сделать
вывод, что уже достигнуты определенные успехи в исследовании проблем
управления
социального
института
спорта,
вопросов
формирования
всестороннего развития личности посредством спорта. Однако в теории
социологии спорта пока, по нашему мнению, недостаточно работ, где эта
проблема рассматривалась бы прямо. Управление социальным институтом спорта
и развитием личности в нем в социологической теории еще недостаточно
фундаментально исследовано и проанализировано. Теоретической и
методической базой исследования является системный подход, в границах
которого используется структурно-функциональный, конкретно-исторический,
сравнительно-социологический, программно-целевой методы. Специфика
исследования предопределила использование междисциплинарного подхода.

Таким образом, имеется обширный материал по проблемам социализации
личности, социальных взаимодействий людей. В то же время ощущается
серьезный недостаток в исследованиях социальной структуры управления
различных видов спорта, особенно в различные исторические периоды развития
общества в целом и России в частности, в последние годы – в период структурной
перестройки социально-экономического уклада жизни и деятельности всех слоев
общества, смены общественного строя, влияния спорта на развитие личности,
особенно молодежи, что и определило выбор темы исследования.
Изучение трудов отечественных и зарубежных авторов позволяет сделать
вывод, что уже достигнуты определенные успехи в исследовании проблем
управления социальным институтом спорта, вопросов формирования
всестороннего развития личности посредством спорта.
Однако в теории социологии управления пока, по нашему мнению,
недостаточно работ, где эта проблема рассматривалась бы прямо. Проблема
развития социального института спорта посредством социального управления и
его влияния на развитие личности спортсмена еще ждет своего капитального
исследования. Всего лишь некоторые стороны этой комплексной проблемы в
работах по смежной проблематике затрагивают отечественные и зарубежные
ученые. Практически почти нет также работ, в которых бы эта проблема
исследовалась одновременно на эмпирическом и теоретическом уровнях.
Спорт, как ни одна другая сфера, содержит большой потенциал
воспроизводства личности как целостности в своем телесно-духовном единстве.
Но именно через личность происходит воздействие и на общество.
Следовательно, спорт и спортивная деятельность оказывает большое влияние на
развитие личности спортсмена путем самосовершенствования личности с
помощью спорта. Поэтому спортивная деятельность приобретает большую
общественно полезную значимость, ибо ее предметом, целью и главным
результатом является развитие самого социального института спорта и личности
спортсмена. Происходит управленческое взаимовлияние личности на развитие
спорта, и спорта на развитие личности самого спортсмена.
Результаты исследования. Эмпирическую основу исследования составили:
а) данные реальной спортивной практики в ведущих странах мира, СНГ, России,
Урала, Пермского края, Перми; б) результаты комплексного социологического
исследования ведущих спортсменов и тренеров Урала, Пермского края,
студентов вузов Пермского края; в) собственный полувековой
опыт
спортивной, преподавательской, тренерской и административной работы; г)
результаты конкретно-социологических исследований, проведенных в различных
странах другими учеными и специалистами, а также результаты собственных
исследований, в которых участвовало более 10000 респондентов: среди них –
5000 спортсменов региональных соревнований по различным видам спорта, 2000
тренеров различной квалификации и различных видов спорта, 3000 участников
балов олимпийцев Урала, которые проводились с 1989 по 2008 гг.; д) материалы
Международных, Всероссийских научно-практических конференций, сборников
различных уровней. Дополнительно автор использовал также данные конкретных
социологических исследований, проведенных в 1984 – 2008 годах; е) архивные
данные социологической лаборатории Пермского государственного технического
университета; ж) документы спортивных организаций и обществ в
Государственном архиве Пермской области по различным видам спорта за всю
историю существования Прикамья; з) материалы средств массовой информации;
и) данные Госкомстата России, Государственного комитета Российской
Федерации по физической культуре, спорту и туризму, других статистических
данных.

Практическая значимость
исследования состоит в том, что оно
направлено на разработку основных проблем управления социальным институтом
спорта и заключается в возможности совершенствования развития личности,
используя конкретные рекомендации по формированию собственного
самопознания, самосовершенствования и саморазвития.
Кроме того, в
педагогическом и социологическом плане выводы и рекомендации работы
могут использоваться практиками спорта и тренерами в развитии личности
спортсменов, при чтении курсов по социологии физической культуры и спорта,
социологии управления, социологии личности, валеологии, педагогике и т.д.
В условиях формирующихся принципов рыночных отношений в экономике
вузы качественно перестраивают подготовку специалистов с высшим
профессиональным
образованием,
дабы
соответствовать
требованиям,
предъявляемым практикой. Эти требования в полной мере относятся и к сфере
физической культуры и спорта. Анализ их взаимодействия в подготовке
студентов, занимающихся спортом и осваивающих требования учебных
дисциплин вуза, позволяет выявить их новые отношения в существующих
реалиях. Важную роль в этом играет дисциплина "Физическая культура" действенное средство формирования общей культуры, психофизического
становления и профессиональной подготовки высококвалифицированного
специалиста.
На основании многолетних социологических исследований выявлены
наличие разных уровней студенческого спорта в высшем учебном заведении и
недостаточная теоретическая разработанность вопросов повышения спортивного
мастерства студентов, обучающихся в вузах. Данная проблема усугубляется
отсутствием систематизации в подходах к определению уровня компетенции и
согласованности деятельности уполномоченных государственных структур, в
сфере как физической культуры, спорта и туризма, так и образования. Кроме того,
происходящие перемены, обусловленные организационным становлением студенческого спорта в нашей стране, необходимо соотносить и интегрировать с
существующей международной системой студенческого спорта и деятельностью
Всемирной федерации студенческого спорта.
Обсуждение и выводы. Выявлено, что возможность для студентов продолжать заниматься спортом в период учебы - один из ведущих мотивов для
поступления в вузы. При необходимости при анкетировании спортсменов высокого класса (МСМК и МС) и квалифицированных спортсменов (КМС и 1-й
разряд) указать наиболее значимые причины поступления в вуз, выяснился тот
факт, что желание получить специальность не является доминирующим у 26 %
студентов. Анализ полученных данных позволяет сделать обобщение:
студенческий спорт во многих странах является основой национальной
спортивной политики и регулируется государственными законами и нормативными актами; для университетских спортивных соревнований характерно
многоуровневое построение; все больше студентов участвуют в спортивных программах университетов; международные спортивные организации оказывают
помощь различным странам мира в связи с неравномерностью развития
университетского спорта; наблюдается возрастание роли университетов в
развитии движения "Спорт для всех", что отвечает интересам развития вузов;
возможность продолжить занятия в избранных видах спорта предоставляется
студентам в спортивных клубах вуза, функционирующих на основании
заключенных с ними договоров; различаются подходы к государственной
поддержке студенческого спорта (от прямого целевого финансирования до предоставления различных налоговых льгот). Проведенное исследование позволяет
сделать заключение о необходимости установления социально-управленческой

основы развития студенческого спорта, который необходимо рассматривать, как
совокупность государственных и общественных форм деятельности,
осуществляемых в целях физического и спортивного совершенствования студенческой молодежи, удовлетворения ее интересов и потребностей, подготовки
спортивного резерва для сборных команд России.
СОРЕВНОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ТЕННИСОМ
С. О. Парфенова, О. Ю. Шевченко
Майкопский государственный технологический университет, Майкоп, Россия
Известно, что приобщение детей к физической культуре следует начинать с
раннего возраста. Средний возраст начала занятий теннисом, по статистике на
2000 год, приходится на детей 5-6-летнего возраста. Работа с таким контингентом
занимающихся требует знания особенностей детского организма. Теннис, обладая
большим количеством положительных эмоций, не только позволяет интересно,
разнообразно, увлекательно провести досуг, но и помогает укрепить
здоровье [1, 3].
Для ребенка игра - самое серьезное дело. Получая от игры
удовольствие, он чему-то учится, приобретает новые навыки. Задача
педагога, тренера по теннису, прежде всего, дать детям почувствовать вкус и
радость игры, физических упражнений, заложить фундамент на всю жизнь.
Соревновательный процесс необходим для полноценного психического
развития личности ребенка, а именно, потребности в самоутверждении. Так
как самоутверждение индивида может быть произведено только путем
сравнения, сопоставления и как следствие возвышения себя над объектом
сравнения [2].
Контингент участников соревнования - дети от 7-15 лет, занимающиеся
теннисом от 1-2 лет, в группе из 4-6 человек, 2 раза в неделю, по 1 часу. Дети не
имели соревновательного опыта, теннис для них - развлечение.
Поэтому первой необходимостью стало упрощение правил игры, что
позволило минимизировать время в матче, провести соревнование за несколько
часов, не давая утомиться детям и родителям. Главная задача соревнования –
подведение итогов годовой учебно-тренировочной работы, повышение мотивации
к занятиям физической культурой и спортом, улучшение самооценки, помощь
детям в самоутверждении, победе над собой. Кроме того, оно выполняет
социальные функции, такие как объединение, общение, зрелищность.
Правила игры: счет в матче исчислялся до 11 очков. Каждый из двух
участников поочередно подавал по две подачи, которые состояли из двух
попыток. При второй попытке, тем детям, которые плохо владели подачей,
разрешалось мяч вводить ударом справа. Подача считалась верной при
попадании, как в первый, так и во второй квадрат поля подачи. При счете 10:10,
выигрывал тот, кто достигал преимущества в 2 очка. Остальные положения
сохранялись как в официальных правилах по теннису.
Правила соревнований могут усложняться для более подготовленных детей,
как в отдельных группах, так и в отдельных матчах.
Основной принцип организации соревнования – принцип «небольших
групп». Участники соревнования были поделены на группы, в каждой, в среднем
по четыре человека соответственного уровня подготовленности и возраста.

Данный принцип позволяет поощрить большее количество детей, так как в
каждой группе 3 призовых места, за 4 место утешительный приз - медаль за
участие и волю к победе. В итоге всем детям приходится побороться, сыграть три
матча с разными игроками и главное - быть награжденным за старание.
У детей повышается интерес к занятиям теннисом, который проявляется в
увеличении количества задаваемых вопросов, желании чаще тренироваться,
участвовать в соревнованиях, несколько ребят в этом году даже поступили в
спортивные школы.
Выводы:
1. Спортивное соревнование - неотъемлемая часть воспитания детей,
способствующая самоутверждению их личности.
2. Противопоставление индивидуумов предопределено самой сутью
индивидуальных видов спорта. И если для одних участников спортивных
противоборств победы в этих состязаниях являются источником их
психологического комфорта и способом укрепления психики, то для других
поражения оборачиваются средством ее травмирования.
3. Разработанная форма соревнования для детей школьного возраста,
занимающихся теннисом в фитнесс-клубе, позволяет:
- приобщить ребенка к первому соревновательному опыту;
- минимизировать время проведения соревнования;
- увеличить объем мер поощрительного воздействия;
- проявить волю к победе и быть награжденным;
- повысить мотивацию к занятиям физической культурой и спортом.
Литература
1 Кузнецова З. М., Разумов Д. В. Регулирование потребности
самоутверждения у детей, начинающих заниматься спортом (на примере
тенниса). Детский тренер-журнал в журнале.- 2003. -№3. -29с.
2 Иванова Г. П., Князева Т. И., Малаховский А. С. Тенденции развития
современного тенниса //Спорт и здоровье: Материалы 1-го междунар. науч. конгр.
Россия, -СПб., 9-11сент. -2003. -355с.
3 Зайцева Л. С. На корт за здоровьем //Физкультура и спорт. -М.1991. -№5. 143с.
ДОШКОЛЬНОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
В. Е. Петракова, П. В. Суршков
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. В современном мире олимпийское движение и олимпийское
образование, как его составная часть, несомненно, играют большую роль. Во
многих государствах
накоплен значительный опыт работы в области
олимпийского образования, благодаря активной деятельности Международного
Олимпийского Комитета, комиссии МОК по олимпийскому образованию и
Национальных Олимпийских Академий. В России олимпийское образование
включено в программу общеобразовательных школ в рамках предмета
физической культуры. Во время этих уроков школьники знакомятся с основами
олимпийских знаний, ведущей ролью нашей страны в олимпийском движении,
что, безусловно, способствует патриотическому воспитанию подрастающего

поколения. Последние 10 лет проблемами Олимпийского Образования в России
занимались В. И. Столяров,
В. С. Родиченко, Г. М. Поликарпова, и многие
другие.
«Олимпийскому Образованию» уделяется место только в средней школе.
Однако было бы весьма целесообразным начинать олимпийское образование
детей с более раннего возраста, что дало бы возможность гораздо раньше
формировать интерес к физической культуре и спорту, олимпийскому движению
и Олимпийским играм. Вовлечение в занятия физической культурой и спортом
рассматривается сегодня как создание реального противовеса в распространении
негативных явлений среди молодежи и подростков.
Актуальность исследования заключается в том, что разработанные формы
Олимпийского Образования способствуют как развитию мелкой моторики у детей
дошкольного возраста, так и формулированию базовых знаний об Олимпийских
играх, о международном олимпийском комитете, о роли и месте нашей страны в
олимпийском движении, то есть формируют гармонично развитую личность,
будущего достойного гражданина нашей страны.
Новизна исследования состоит в том, что,
впервые представлены
разработанные нами формы олимпийского образования, рассчитанные на детей в
возрасте 5-7 лет.
В возрасте 5-7 лет дети легко воспринимают знания в виде сказок и игр,
развивают необходимые умения в процессе составления пазлов, кубиков и лото, и
приобретают навыки в развитии мелкой моторики. Всё это является
составляющими элементами образовательного процесса, именно поэтому
представленная система имеет право называться «Олимпийское образование для
дошкольников».
Цель - разработать новые формы и методы олимпийского образования для
детей дошкольного возраста.
В соответствии с целью, были поставлены следующие задачи:
1. Разработать комплекс форм, дающих базовые основы олимпийских
знаний для детей дошкольного возраста.
2. Провести эксперимент в дошкольном учреждении по олимпийскому
образованию.
Результаты. Как известно, новые знания ребенок лучше всего усваивает во
время игры.
Были разработаны следующие формы «Олимпийского образования» для
детей указанной возрастной группы:
1. Книжки
2. Кубики
3. Лото
4. Пазлы
5. Книжки-раскраска
Разработанные книжки для дошкольников красочно и доступно для детей
рассматривают следующие аспекты олимпийского движения: талисманы ОКР и
МОК, геральдика России, виды спорта Олимпийских Игр современности и виды
спорта, входившие в программу Олимпийских игр Древней Греции.
На основе этих книг были предложены:
2) Кубики: 2 вида кубиков, один набор предназначен для детей самого
младшего возраста, на рисунках представлены: геральдика и символ России,
символика МОК и ОКР, талисманы Олимпийских Игр.
Второй набор предназначен для детей более старшего возраста, на которых
представлены виды спорта, входившие в программу Олимпийских игр Древней
Греции.

3) Лото представляют собой несколько наборов, куда входят Олимпийские
виды спорта и талисманы Олимпийских игр.
4) На картинках, которые представлены в виде пазлов, изображены
Олимпийские виды спорта.
5) Книжки-раскраски, в которые вошли, символика МОК, геральдика
России, и некоторые талисманы.
Была предпринята попытка внедрения представленных вам форм
олимпийского образования в детском дошкольном учреждении №2082 г. Москвы.
Эксперимент заключался в следующем:
Были взяты экспериментальная и контрольная группы.
В контрольной группе проводились только беседы по олимпийской
тематике.
В экспериментальной группе вместе с беседой проводились специальные
занятия по развитию мелкой моторики, с помощью составления пазлов, лото,
кубиков, связанных с олимпийской тематикой.

Рисунок 1 - Уровень знаний в контрольной и экспериментальной группах
Выводы. Результаты эксперимента показали, что в экспериментальной
группе дети не только знали историю Олимпийских игр, но и могли использовать
полученные знания в практической работе, это: игра в кубики, собирание пазлов,
а так же проявляли интерес и любознательность к творческой деятельности.
В начале эксперимента был проведен опрос в контрольной и
экспериментальной группе, итоги которого показал, что средний уровень знаний в
обеих группах составил 7% и 13%, как видно из графика. После окончания
эксперимента уровень знаний составил: в контрольной группе примерно 50%, в то
время как в экспериментальной группе этот показатель составил 75%, что
наглядно свидетельствует о результативности внедрения данных форм
дошкольного олимпийского образования (рисунок 1).
ЭВОЛЮЦИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИДЕЙ В РОССИИ
Г. М. Поликарпова
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Москва, Россия
Введение. Изучая историю современного олимпийского движения, можно
убедиться, что идеалы, лежавшие в основе олимпийского спорта Древней Греции,

остаются образцом, идеальной моделью для современного человека. Стремление к
этим идеалам не только позволило возродить Олимпийские игры, но и сделало
олимпийское движение исключительно популярным явлением, охватившим все
континенты и страны, своего рода феноменом общественной жизни мирового
сообщества.
В связи с этим обстоятельством, представляется важным проследить становление
идей олимпизма в России.
Методы исследования:
1. Теоретический анализ и обобщение данных научной и научно-методической
литературы;
2. Исследование архивных документов.
Результаты исследования. В ХVIII -ХIХ вв. в Санкт - Петербурге, Москве и в
различных регионах Российской империи распространяются сведения об олимпизме. В
архивах великого русского ученого М.В. Ломоносова найден документ,
свидетельствующий о его идее, наряду с проблемами развития страны, ее экономики,
улучшения жизни народа, разработать тему «Олимпийские игры». Возрождение
Олимпийских игр М.В. Ломоносов считал важнейшей и неотложной задачей
воспитания стойкости, мужества, сохранения традиций подвига во славу Родины.
Идеи М.В. Ломоносова, вероятно, послужили толчком к проведению
Екатериной Второй в 1766 году «Петербургских олимпийских игр» - своеобразного
празднества, в программе которого, помимо аттракционов и разнообразных
развлечений, были состязания всадников, борцов, кулачных бойцов. В
Государственном Эрмитаже хранятся медали, выдававшиеся участникам праздника с
надписью: «С алфеевых на невские брега». Несомненно, что для проведения такой
«олимпиады» устроители и участники должны были обладать достаточными
познаниями истории античных Олимпиад.
В работах российских демократов, посвященных проблемам воспитания, тема
Олимпийских игр также нашла свое отражение. Так, критикуя чрезмерное увлечение
некоторых русских педагогов немецкой гимнастикой, Н. А. Добролюбов советовал им
съездить в киргизские степи или в Башкирию, где «гимнастика процветает» и «своего
рода Олимпийские игры с борьбой, лазанием на шесты и бегом взапуски повторяются
периодически; подвиги отличившихся воспеваются степными Пиндарами, во славу их
звучат туземные барбитоны, чебызги и кураи».
Не только в центре, но и в различных регионах Российской империи
распространяются сведения об олимпизме: читаются лекции и доклады,
публикуются материалы об олимпийских играх и физическом воспитании древних
греков.
Олимпийская тематика нашла свое отражение не только в устном творчестве,
но и в русском искусстве. Так, в 1860 году за цикл работ об Олимпийских играх русские
художники В. Верещагин, К. Гун и Н. Дмитриев были удостоены золотых медалей
Академии художеств. В 1871 году золотую награду за барельеф «Олимпийские игры
дискоболов» получает скульптор И. Панфилов. В произведениях русских ученых, поэтов
и писателей также находят свое отражение. Историк Н.М. Карамзин в «Истории
государства российского», говоря о культурном назначении олимпийских праздников в
Древней Греции, писал: «На славных играх олимпийских умолкал шум и толпы
безмолвствовали вокруг Геродота, читающего предания веков» (Н. М. Карамзин,
Предания веков, М., Правда, 1988, с.32)
Об Олимпийских играх в своих сочинениях упоминали: В. А. Жуковский,
Е. А. Баратынский, Н. А. Добролюбов, П. Ф. Лесгафт. Большую статью «Очерки
гимнастических игр у древних греков» в 1856 году (№12) опубликовал П. Тиханович в
журнале Министерства народного просвещения.

Так постепенно на протяжении веков олимпийская идея проникала в сознание
российской общественности, тем самым, создавая предпосылки для участия нашей
страны в международном олимпийском движении. Идея возрождения Олимпиад
древности встретила поддержку среди прогрессивных слоев русской
общественности.
Россия, наряду с Францией и Грецией, стояла у истоков современного
олимпийского движения и внесла существенный вклад в его развитие. Он нашел
выражение в активном участии в создании Международного олимпийского комитета
русского педагога и общественного деятеля Алексея Дмитриевича Бутовского и в
последующей его работе в этой международной организации, а затем после выхода
из нее, в деятельности других членов МОК для России, в возникновении и развитии
отечественного олимпийского движения, создании российского олимпийского
комитета, а также в участии спортсменов России в Олимпийских играх и проведении
российских олимпиад в 1913 и 1914 годах.
Круг научных проблем, привлекавших внимание А. Д. Бутовского, был
чрезвычайно широк. И хотя Бутовский отмечал, что «спорт есть всегда упражнение
одностороннее» и по своему значению «для правильного телесного развития
уступает систематической гимнастике», он тем не менее был одним из тех
прогрессивных педагогов, которые уже в то время видели в спорте важное средство
физического развития и воспитания молодого поколения. (А. Д. Бутовский
Телесные упражнения во Франции: В кн. Педагогический сборник. -С-Пб, 1893. -№5. С. 557).
А. Д. Бутовский внимательно изучал труды основоположника российской
научной системы физического образования П. Ф. Лесгафта и разделял его взгляды.
Объединяло их прежде всего понимание того, что человек - это одновременно и
целостный организм, и личность.
«Отсюда - понимание А. Д. Бутовским сложнейших вопросов взаимосвязей
умственного, нравственного, эстетического и физического развития личности
человека в своем единстве». (В. У. Агеевец, «...и генерал Бутовский для России» М.,
Сов.спорт, 1994, с. 10)
Кроме того, понятие «физическое образование», введенное в научный оборот
П. Ф. Лесгафтом, у Бутовского включало формирование «у занимающихся
сознательного управления своими движениями для того, чтобы действовать
сообразно окружающей обстановке. В этой целевой направленности сливаются воедино
задачи образовательные и воспитательные» (Там же, с. 12).
В конце ХIХ века в России в трудах прогрессивных специалистов указывалось,
что весь процесс развития личности обозначается термином «образование». Это
оказывается тем более важно, что в данной работе олимпийское образование
рассматривается именно как воспитательная система.
Модель физического образования, предложенная П. Ф. Лесгафтом, предлагает
путь гармонического, всестороннего развития человека путем сознательного
овладения движениями и действиями в процессе обучения. Многое в трудах П. Ф.
Лесгафта выходит за рамки временного значения и может быть использовано в
современной теории и практике физического воспитания, подготовке педагогических
кадров этого профиля, создании воспитательных систем.
Обсуждение. Таким образом, на основе полученных экспериментальных данных
можно сделать следующее заключение: развитие олимпийских идей в России имеет
свою историю и определенные закономерности, позволяющие заключить, что
формирование олимпийской идеи в России происходило последовательно, начиная с
XVIII века. Кроме того, архивные данные позволяют заключить, что история развития
олимпийской идеи в России оказала положительное влияние на развитие олимпийского

потенциала российского общества и формирование гуманистически ориентированного
воспитания и образования.
Выводы:
1. Идеи М. В. Ломоносова послужили стимулом к проведению в 1766 г.
«Петербургских Олимпийских игр».
2. В работах российских демократов, посвященных проблемам воспитания,
история олимпийских игр нашла свое отражение.
3. Олимпийская тематика нашла свое отражение не только в устном творчестве,
но и в русском искусстве.
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ЗАНЯТИЯ ТАИЛАНДСКИМ БОКСОМ КАК СРЕДСТВО
ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Л. А. Радченко, М. О. Кошелева
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
История развития общества свидетельствует о том, что единство духовного
и физического является одной из наиболее актуальных социальных проблем. При
этом в странах Европы и на Востоке существуют различные подходы к
гармоничному развитию человека. Так, в Европе можно отметить четкую
дифференцировку на «духовное» и «физическое», а на востоке – эти понятия
неразделимы. Одним из средств гармоничного развития личности в странах
Востока являются занятия восточными единоборствами, где конечная цель - не
победа над противником, а победа над собой, преодоление собственных слабостей
и недостатков. Именно это на востоке всегда считалось залогом всестороннего
развития личности.
Анализ литературных данных позволяет судить, что в настоящее время
проблематика влияния восточных единоборств на всестороннее развитие
личности является актуальной в научных исследованиях современных
специалистов. Однако, большая часть исследований посвящена проблемам
гармонизации психического, физического и духовного здоровья подрастающего
поколения
[3],
ряд
специалистов
рассматривают
философские
и
культурологические аспекты восточных [1, 6, 7], другие занимаются вопросами
синтеза духовной и телесной практики в восточных единоборствах [2, 4, 5]. При
этом, гармоничное развитие личности посредством занятий в восточными
единоборствами (на примере таиландского бокса) является актуальной и мало
изученной проблемой.
Цель исследования – рассмотреть таиландский бокс, как средство
гармоничного развития личности.
Методы исследования: анализ специальной литературы, документальных

материалов сети Internet; опрос (анкетирование, беседа); системный анализ,
синтез.
Боевые искусства Востока представляют собой широкий спектр
многофункциональных и многоцелевых систем, объединяющихся на основе
психологических, философских и этических постулатов. Являясь важным
элементом культурных традиций Востока, боевое искусство оказало заметное
влияние на различные стороны жизни народов Земного шара.
Под покровом красивых легенд и мистических сказок скрыт древнейший
опыт человечества. В этом плане особый интерес представляют традиции
таиландского бокса. Исторический анализ позволяет судить, что это боевое
искусство называлось «май си орк», что можно перевести как «многосторонний
бой», и лишь в начале XX века за ним закрепилось название «муай тай» таиландский бокс, где «тай» означает «свободный». Сегодня таиландский бокс
развивается как в самом Таиланде, где это самый почитаемый и любимый вид
спорта, так и во всем мире. История развития таиландского бокса тесно связана с
магическими ритуалами, которые являлись мощным фактором психологической
подготовки бойцов муай тай. Самым распространенным ритуалом в Таиланде
является «уай» - ритуал почитания. Простейшая его форма - складывание ладоней
перед грудью в знак приветствия. В таиландском боксе существует и ритуальный
танец «рам муай», который бойцы муай тай выполняют перед началом поединка.
Танец рам муай своими корнями уходит в древние ритуалы тайцев. В муай
тай его символическое значение многофункционально: это и психологический
настрой бойца на поединок, и выражение благодарности богам за дарованную
жизнь, родителям, воспитавшим его, учителям, которые дали знания, противнику,
согласившемуся сразиться с ним в поединке. Кроме того, считалось, что танец
рам муай отгоняет злых духов, которые могут помешать победе бойца. Также
танец является вариантом разминки перед боем и способом определить качество и
плотность поверхности ринга. Тайбоксер может декламировать в ходе танца
определенные заклинания и молитвы, отгоняющие злых духов, хотя это
необязательно, и многие выполняют танец в полном молчании. Обязательным
является сопровождение танца рам муай традиционной музыкой. Каждый
тайбоксер вкладывает в движения свою индивидуальность, поэтому, изучив
общую последовательность танца рам муай, можно вносить в нее изменения,
исходя из личных предпочтений и опыта, накопленного в поединках.
Таиландский бокс охватывает все виды человеческой деятельности,
формируя у занимающихся мировоззрение, отношение к себе, людям, жизни,
обществу, природе и здоровью. Согласно философии таиландского бокса
спортсмен, должен соблюдать правила этичного поведения.
Мастерство боксера определяется тем, насколько успешно он владеет
техникой разнообразных приемов. Деятельность таиландского боксера
характеризуется значительной двигательной и волевой активностью, что
предъявляет высокие требования к опорно-двигательному аппарату, сердечнососудистой системе, центральной нервной системе спортсмена. Ведение боя по
правилам таиландского бокса характеризуется высокой активностью психических
процессов, волевых усилий и сопровождается активными проявлениями
инициативы, настойчивости, выдержки, самообладания, а также решительности и
смелости, воли к победе. Развитие этих качеств имеет важное воспитательное
значение и способствует формированию спортсмена как личности.
Положительное влияние занятий таиландским боксом на развитие
двигательных и психических функций, воспитание и совершенствование
моральных и волевых качеств позволяет рассматривать таиландский бокс не
только как вид спорта, но и как мощное средство физического воспитания и

систему развития и совершенствования личности. Этот вид единоборств
способствует развитию всех сторон и аспектов человеческой личности, всех ее
"подсистем" (рисунок 1):

Рисунок 1 - Влияние занятий таиландским боксом на развитие личности
 операциональной, включающей различные качества и способности
человека, его умения и навыки осуществлять определенную деятельность;
 информационной, которая включает комплекс знаний и убеждений
человека;
 мотивационной, включающей интересы, потребности, установки,
ценностные ориентации и другие аналогичные образования;
 эмоциональной, включающей в себя чувства, эмоции и т.п.
Выводы. 1. Анализ литературных данных свидетельствует, что на Западе и
Востоке существуют различные подходы к формированию гармоничной
личности. На Западе существует четкая дифференциация на «духовное» и
«физическое», а на Востоке физическое и духовное развитие неразделимы.
2. Проведенные исследования позволяют судить, что боевые искусства
являлись и являются эффективным инструментом воспитания.
3. Занятия таиландским боксом способствует гармоничному: духовному,
физическому и эстетическому развитию человека.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Л. А. Радченко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Современное общество – сложная социальная система основным
элементом которой являются люди с их связями и отношениями, это система
экономических, политических и духовных взаимодействий разных социальных
субъектов.
Существует множество подходов к понятию «социальные ценности», это и
распределение на духовные, материальные и постматериальные; общественные и
индивидуальные; позитивные и негативные.
Однако, и это безоговорочный факт, наивысшей ценностью любого
общества является человек, а стойким фундаментом и наиболее значимым
фактором общественного воспроизводства есть забота о подрастающем
поколении, а именно - воспитание и образование. От этого зависит как качество
будущих поколений, так и жизнеспособность, и эффективность развития самого
общества.
Олимпийское образование, цель которого привлечение детей и молодежи к
идеалам и ценностям олимпизма, занимает все более важное место в системе
образования, воспитания и обучения подрастающего поколения различных стран
мира. Во многих государствах реализуются программы олимпийского
образования для школьников, студентов и других групп населения.
Привлечение детей и молодежи к идеалам олимпизма, которые
ориентированы на общечеловеческие, гуманистические духовно-моральные
ценности, связанные со спортом, особенно важно в современных условиях жизни
нашей страны с учетом разрушения прежних идеологических стереотипов, а
также, принимая во внимание чрезмерный прагматизм, который охватил часть
молодежи, нигилизм и безразличие к духовным ценностям [2, 4].

Цель исследования – обосновать социальную ценность олимпийского
образования.
Методы исследований: анализ, синтез и обобщение; сравнение и аналогии.
Результаты исследований и их обсуждение. Философия олимпизма,
зародившаяся еще в Древней Греции основана на признании социальной ценности
спорта, спортивных соревнований и целенаправленной подготовки к ним, их
огромного значения для человека и человечества [4].
Современному олимпийскому движению более 100 лет и каждый
олимпийский цикл популярность Игр, количество зрителей и участников только
возрастает. Олимпийский спорт – наиболее масштабное явление нашей эпохи,
охватывающее представителей более 200 стран мирового сообщества. Это легко
объяснить тем, что в основу идей олимпизма положены общечеловеческие идеалы
и ценности, а именно: гуманистический потенциал, социально-культурная,
эстетическая и воспитательная составляющие [1, 2, 3].
Концепция современного олимпизма, была сформулированная Пьером де
Кубертеном. Он связывал олимпизм с идеей совершенствования человека,
человеческих отношений и общества на основе использования спортивных
соревнований и подготовки к ним. При этом Кубертен учитывал и неоднократно
подчеркивал двойственную роль, которую спорт может играть в обществе. Он
может оказывать содействие сохранению и укреплению здоровья человека, ее
физическому совершенствованию, формированию и развитию высокой
нравственности, эстетичной культуры, укреплению дружбы и взаимопонимание
между народами, преодолению националистических предрассудков и т.д. Вместе
с тем спортивные тренировки и соревнования могут и отрицательно – при этом
довольно существенным образом - влиять на здоровье человека, на его культуру,
на личностные качества, способны развивать в человеке жестокость, чувство
мнимого превосходства над другими и т.д. Спорт может использоваться как
средство одурманивания масс, разжигания межнациональных конфликтов,
решения узкокорыстных политических целей и т.д. "Спорт, - писал Кубертен, может возбуждать самые благородные и самые низменные страсти. Он может
вызвать как бескорыстие и честность, так и корыстолюбие; может быть
рыцарским и продажным, гуманным и жестоким".
Исходя из этого, основную задачу олимпийского движения Кубертен
усматривал в том, чтобы всячески оказывать содействие реализации
гуманистического потенциала спорта и предотвращать возможность его
антигуманного использования, отрицательного влияния занятий спортом на
здоровье человека, его личностные качества и т.д.
Базовой ценностью современного олимпийского движения является его
гуманистическая составляющая. В частности, центральной фигурой в
олимпийском спорте есть спортсмен. Гуманистическая направленность
проявляется в реализации принципа «равных возможностей». Т.е., шанс на победу
имеет каждый атлет независимо от цвета кожи, социального статуса,
вероисповедания. Успех в спорте почти исключительно зависит от способностей,
знаний, воли и настойчивости человека, его самоотверженной работы на
тренировках. В спортивной деятельности не учитывается происхождение,
положение в обществе, деньги и связи: выиграет тот, кто лучше подготовлен, т.е.
действительно, на деле реализуется принцип справедливости.
Важным есть и социально-культурный потенциал спорта, который
проявляется в проведении спортивных соревнований в различных странах на
разных континентах. Соревнования проводятся по правилам видов спорта, однако
с соблюдением национальных традиций страны-организатора, что содействует

проявлению интереса народов друг к другу. Язык спорта интернационален и
понятен широким слоям населения Земного шара.
Одним из наиболее важных аспектов культурной, гуманистической
направленности спорта является его взаимосвязь с миром эстетичных ценностей.
В спорте, во всех его формах и видах, заложены огромные возможности для
воспитания человека, способного воспринимать, ощущать и правильно понимать
прекрасное, действовать "по законам красоты". Это связано с тем, что люди,
которые занимаются спортом, интересуются им, постоянно (при наличии
определенных условий) встречаются с разнообразными проявлениями
прекрасного, эстетичными ценностями. В спорте в разнообразнейший формах
выступает эстетичная составляющая: формирование гармонически развитой
личности спортсмена, эстетичное выполнение движений, оформление спортивных
праздников, многообразие эстетичных переживаний в спорте и т.д.
Существенной составляющей олимпийского движения есть его
воспитательное влияние. Человек, который занимается спортом, знает, что такое
режим, дисциплина, уважение к тренеру, сопернику, признательность зрителям.
Спорт высших достижений выступает как одна из важных специфических сфер
самореализации и самоутверждения личности, как яркое и уникальное зрелище,
которое приковывает к себе внимание миллионов зрителей и т.д.
Приобщение подрастающего поколения к идеалам и ценностям олимпизма
является сложной, актуальной социально-педагогической проблемой. Решение
которой позволяет не только сформировать у детей и молодежи систему знаний
об олимпийском движении но и приобщить подрастающее поколение к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также сориентировать
на использование идеалов и ценностей олимпизма в повседневной жизни.
Выводы:
1.
Проведенные исследования показали, что ценности олимпизма
которые более 100 лет составляют основу олимпийского движения, обеспечивают
его популярность и обуславливают жизнеспособность.
2.
Основополагающие
принципы
олимпийского
спорта
свидетельствуют о тесной взаимосвязи олимпизма с воспитанием, образованием и
гармоничным развитием человека. Основным инструментом внедрения ценностей
олимпизма в современном обществе является - олимпийское образование.
3.
Приобщение подрастающего поколения к идеалам и ценностям
олимпизма является позволяет сформировать у детей и молодежи систему знаний
об олимпийском движении, приобщить к занятиям физической культурой и
спортом, сориентировать на использование идеалов и ценностей олимпизма в
повседневной жизни.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С. В. Свистунов
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Усилия руководителей и менеджмента, как правило,
сосредоточены на заботе об операционной деятельности своей спортивной
организации, на внутренних коммуникациях. Однако ее успех зависит также и от
внешнего окружения. В сложном сегодняшнем мире для эффективного
выполнения управленческих функций необходимо понимать действие этих
внешних переменных. Целью исследования является выявление сущности
внешних коммуникаций спортивной организации в условиях глобализации.
Рассматриваются также факторы, вызывающие трансформацию внешней среды
организации в условиях мирового финансово-экономического кризиса.
Необходимость учитывать внешнюю среду обусловлена тем, что
организация как открытая система зависит от поставок ресурсов, а также от
потребителей. В современной управленческой мысли сложилось представление о
возрастающем значении внешнего окружения в успешной деятельности
организации. Это украинские авторы В. Г. Королько, Г. Г. Почепцов, россияне
А. Б. Зверинцев, И. В. Алешина, А. П. Марков и ряд других. В большинстве
изданий западных исследователей, таких как И. Ансофф, Р. Дафт, П. Ф. Друкер,
М. Мескон, М. Томич и многих других мы также встречаемся с указаниями
активно изучать и учитывать в своей деятельности внешнее окружение.
Методы.
Контент-анализ
научной
литературы,
метод
анализа
отечественных и зарубежных литературных источников.
Результаты исследования. Современная информационная революция
коренным образом преобразует человеческое бытие. Она сжимает время и
пространство, открывает границы, позволяет устанавливать контакты в любой
точке земного шара. То, на что раньше уходили месяцы и годы, можно сделать за
считанные дни. Процесс коммуникаций интенсифицируется, приобретает
невиданную ранее динамику. Пространство общественного бытия уплотняется и
перемешивается, становясь более однородным. В новых видах коммуникаций, в
новых формах взаимодействия, в новых созидательных возможностях человека
глобализация обретает свой экономический базис.
Еще до второй мировой войны Тейяр де Шарден отмечал, что планетарный
кризис, «приближающийся к своему максимуму на нынешней Земле, прежде
всего связан с массовым сплочением (с «планетизацией», можно сказать)
человечества: народы и цивилизации достигли такой степени периферического
контакта, или экономической взаимозависимости, или психической общности, что
дальше они могут расти, лишь взаимопроникая друг в друга» [3, с. 200].
Глобальный мировой кризис резко усилил значимость понимания проблем
внешних коммуникации. Организациям приходится приспосабливаться к
быстротекущим и все ускоряющимся изменениям во внешнем окружении и
соответственным образом осуществлять изменения внутри себя. Патриарх
менеджмента Питер Друкер акцентирует внимание на том, что «глобальная
конкуренция должна стать стратегической целью всех учреждений. Ни одно
учреждение, будь то коммерческое предприятие, университет или больница, не
может рассчитывать на выживание, не говоря уже об успехе, если не будет
соответствовать стандартам, которые устанавливают лидеры индустрии, в какой

части мира они бы ни находились» [1, с. 92]. Таким образом, стратегия
спортивной организации вынуждена считаться с этим принципом.
Главные изменения всегда начинаются за пределами организации. Для
выработки стратегии организации, как отмечает П. Друкер, «необходима
систематизированная информация о внешней среде. Стратегия должна
базироваться на информации о рынках, потребителях и непотребителях; о
технологии в своей отрасли и в других отраслях; о мировых финансах и об
изменениях мировой экономики. Внутри организации существуют только
затратные участки. Единственный прибыльный участок - это потребитель,
который и дает главную оценку деятельности организации» [1, с. 167].
Все это накладывает свой отпечаток на внешние коммуникации спортивной
организации. Структура внешних коммуникаций, как и структура сферы
воздействия на организацию - неоднородна. В менеджменте, например, у Майкла
Мескона в «Основах менеджмента» принято различать силы прямого и
косвенного воздействия на организацию извне. Среда прямого воздействия
включает факторы, которые непосредственно влияют на операции организации и
испытывают на себе прямое же влияние операций организации. К этим факторам
следует отнести поставщиков, трудовые ресурсы, законы и учреждения
государственного регулирования, потребителей и конкурентов. Под средой
косвенного воздействия понимаются факторы, которые могут не оказывать
прямого немедленного воздействия на операции, но, тем не менее, сказываются
на них. Здесь речь идет о таких факторах, как состояние экономики, научнотехнический прогресс, социокультурные и политические изменения, влияние
групповых интересов и существенные для организации события в других странах
[2, с. 115-116].
Обсуждение. «Планетизация» или массовое сплочение по Шардену, которое
обрело современное наименование – глобализация, действительно привело к
взаимопроникновению друг в друга вследствие экономического взаимодействия и
человеческого общения. Система внешних коммуникаций в 21 веке приобретает
все большую доминанту над межличностным и внутриорганизационным
общением и обменом деятельностью.
На один важный фактор, которому обычно не уделяют внимания
сторонники упрощенного пиарного подхода к пониманию внешнего окружения
организации, обращает внимание Питер Друкер: «Сегодня нет страны, которая
имела бы иммунитет от внезапных скачков валютного курса по той простой
причине, что мир затоплен "виртуальными деньгами", т.е. такими, которые не
обеспечивают приемлемого сочетания прибыльности и ликвидности. Поэтому во
всех странах наблюдается избыток денег, не инвестированных в собственность,
бизнес, производство или обслуживание, а хранящихся в легко реализуемых и
нестабильных "портфельных" инвестициях» [1, с. 101]. А это значит, что
возникают сложные коммуникационные взаимодействия с инвесторамиспекулянтами, которых волнует сиюминутная прибыль, а не проблемы
спортивной организации.
В 2008 году в условиях нарастающего мирового финансового кризиса
зарубежные инвесторы быстро продали свои "портфели" акций в украинских и
российских акционерных обществах и вывели спекулятивные деньги за рубеж,
что привело к рекордному обвалу фондового рынка и девальвации национальной
валюты. Последствия этих событий, спад производства товаров и услуг, снижение
товарооборота и покупательной способности существенно трансформировал
внешнюю сферу спортивных организаций и, соответственно, внешних
коммуникаций. Ведущие спортивные клубы, прежде всего футбольные,
хоккейные и баскетбольные, представляют собой открытые акционерные

общества. В условиях глобального кризиса они, как и в других отраслях
экономики, теряют свой спекулятивный капитал, снижают капитализацию и
нередко терпят банкротство.
Так, хозяева баскетбольного клуба «Киев» резко сократили финансирование
и выгнали всех иностранных игроков. В России финансирование Ростовского
СКА сокращают в три раза. Дортмундская «Боруссия» и целый ряд английских и
других европейских клубов терпят большие убытки и теряют инвесторов [4].
Взаимосвязанность различных факторов превратила внешнюю среду
современных организаций в бурно изменяющуюся. Выживание организаций в
условиях хаотичных или сверхтурбулентных (hyperturbulence) изменений
внешней среды, которое характеризуется чрезвычайно быстрыми изменениями и
сильной взаимосвязанностью, напрямую зависит от уровня знаний организации о
ее окружении, от умения эффективно управлять внешними коммуникациями.
Однако далеко не все хозяева бизнеса обращают внимание на такие
проблемы во внешних коммуникациях. Эгоистичные руководители корпораций и
банков увлеклись собственными доходами в ущерб достижения гармоничного
баланса с внешним окружением, что привело в 2008-09 годах к краху целого ряда
«столпов» западного бизнеса. Особенности взаимозависимостей глобального
мира позволили виновникам возникших гигантских убытков перераспределить их
на весь мир. Факты свидетельствуют, что большие усилия (ущерб, убытки и т.п.)
по поддержке оступившихся лидеров глобального мира несут экономически
слаборазвитые страны с неконкурентной экономикой. Катастрофический спад в
Украине тому пример.
Неспособность достойно встретить кризис свидетельствует о стратегических
просчетах и алчности руководителей. Хотя о наступлении кризиса говорили
ученые. П.Друкер еще в 1999 г. утверждал следующее: «С абсолютной
уверенностью можно сказать одно: развитым странам – а, возможно, и всему
миру - предстоят долгие годы глубоких перемен. Речь идет не только об
экономических изменениях, но и об изменениях в демографической ситуации,
политике, обществе, философии и, прежде всего, в мировоззрении. В этот период
экономическая теория и экономическая политика будут, скорее всего,
неэффективны» [1, с. 129].
К сожалению, капитаны бизнеса и политические лидеры не смогли оказать
воздействия на деструктивные стороны американоцентричной глобализации.
Однако болезненный современный глобальный кризис капиталистической
системы принудит ведущие державы мира трансформировать механизмы
мирового управления в интересах большинства населения нашей Земли.
Выводы. Таким образом, внешнее окружение все больше становится
источником проблем для спортивных организаций. Руководители под влиянием
текущих событий в мире были вынуждены сосредоточить внимание на быстро
изменяющейся среде и ее воздействиях на внутреннее строение организации.
Отслеживание трансформаций и управление внешними коммуникациями
организации становится важнейшей заботой стратегического менеджмента 21
века.
Литература
1 Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: пер. с англ. – М.: Изд. дом
«Вильямс», 2001. – 272 с.
2 Мескон М., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. –
М.: Дело, 1995. – 704 с.
3 Шарден, Пьер Тейяр де. Феномен человека. – М.: Наука, 1987. – 240 с.
4 СпортМенеджмент.Ру. – http://www.sportmanagement.ru/articles.php?subr).

РЫНОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИЙ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА
Ю. А. Сипаренко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Характерное для рыночных отношений увеличение количества и
разнообразия видов физкультурно-спортивной деятельности привело к
перенасыщению рынка соответствующих услуг и усилению на нем конкуренции.
В борьбе за потребителя борются не только разные виды спорта, но и дисциплины
одного и того же вида, что обуславливает необходимость поиска новых путей
обеспечения видов спорта. Это особенно актуально для зимних видов спорта,
которые остаются в преобладающем меньшинстве (из 52 олимпийских видов
спорта лишь 14 зимних) и характеризуются очевидной сезонностью спроса,
спецификой условий практики занятий, объемами капиталовложений в
инфраструктуру, что обуславливает очевидные сложности их развития в
современных экономических условиях, особенно в постсоветских державах.
Сегодня одной из основных составляющих спортивного движения являются
спортивные федерации, на которые возлагается главная ответственность за
развитие отдельных видов спорта в стране. Опыт государств с развитой рыночной
экономикой подтверждает возможность адаптации этих организаций к высоко
динамичным рыночным факторам и обеспечение выполнения своих статутных
задач по развитию зимних видов спорта, используя технологии рынка. Ввиду
отсутствия наработок в данной области отечественной науки целесообразно
исследовать опыт деятельности федераций по зимним видам спорта других стран.
Методы. Анализ литературных и документальных источников, мониторинг
веб-ресурсов,
ретроспективный
анализ,
сравнение,
сопоставление,
социологическое исследование (анкетирование, беседа).
Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования
подтвердили осознание руководством федераций по зимним видам спорта разных
стран вовлеченность в систему рыночных отношений. Опираясь на принципы
функционирования рынка, эти организации, для достижения своих целей и
обеспечения основных направлений деятельности, используют соответствующие
технологии управления, среди которых: маркетинг, паблик рилейшнз, брендинг,
спонсорство, стратегический и проектный менеджмент, интрапренество,
инновационная деятельность и пр. Более 50% опрошенных представителей
федераций по лыжным видам спорта разных стран признали технологии рынка
основным средством для решения стоящих перед ними задач. Под рыночными
технологиями рассматривается совокупность средств, методов и операций,
направленных
на
достижение
определенных
целей
организации,
функционирующей в условиях рыночной среды. Наиболее часто в связи с этим
упоминается маркетинг.
Как и в других сферах, в спорте маркетинг, прежде всего, выражается в
ориентации на удовлетворение потребностей потребителей. Рассматривая спорт
как индустрию или отрасль промышленности производства товаров и услуг,
можно выделить три основных сегмента потребителей, запросы которых
удовлетворяются спортивными продуктами: зрители, участники и спонсоры. В
складывающейся системе рыночных отношений спортивные федерации
выступают в роли посредников, консолидируя и координируя действия всех
остальных участников рынка. Многочисленные специалисты подчеркивают
необходимость применения маркетингового подхода в деятельности современных

спортивных организаций, как эффективный способ адаптации к требованиям
рынка, а также привлечения ими членов, средств и другой поддержки,
необходимой для реализации их целей.
Спонсорство, как источник поступлений, используется во всех спортивных
федерациях, составляя от 10% до 60% в бюджете организации. В странах с
невысоким уровнем развития вида спорта, культивируемого данной федерацией,
спонсорство носит преимущественно единовременный характер. Кроме того,
подобные соглашения часто базируются на личных контактах руководства
организации с представителями бизнеса, т.е. имеют скорее характер меценацтва,
рыночных отношений. Однако, даже на этом уровне спортивные федерации
получают поддержку более, чем трех спонсоров. В странах с высоким уровнем
организации вида спорта федерации насчитывают более десятка спонсоров из
разнообразных областей: кроме производителей снаряжения и экипировки, это
банковские учреждения, компании автомобильной и легкой промышленности,
строительства, телекоммуникаций, страхования, недвижимости, а также
владельцы спортивных сооружений и курортов. Как правило, такие договора
имеют долговременный характер, что подтверждает мнение многих экспертов
сферы про достижение спонсорскими и партнерскими отношениями наибольшей
эффективности после 3-5 лет совместной работы. Независимо от характерных
особенностей деятельности спортивной федерации, наиболее популярными
объектами спонсорства выступают спортивные мероприятия и собственно
спортивные федерации. Интересуют спонсоров
и отдельные персоналии
(спортсмены) и команды, выделяющиеся в общей деятельности организации
своими результатами.
Паблик рилейшнз (PR) или связи с общественностью представляют
технологию организации общественного мнения для достижения наиболее
успешного функционирования организации и улучшения ее репутации (имиджа).
В отличие от товарного рынка, где ведущую роль играет реклама, в деятельности
спортивных федераций, как общественных организаций, функционирующих в
условиях высокой конкуренции, именно инструменты PR помогают создать
маркетинговый «актив» как вида спорта вообще, так и самих организаций в
частности, привлекательный для представителей бизнеса. В качестве наиболее
эффективных представителями федераций отмечены публикации в прессе, прессконференции и организация мероприятий торжественно-праздничного характера
(юбилейные события, церемонии награждения и др.). Реже используются
распространение пресс-релизов в СМИ и организация мероприятий со
спортсменами-«звездами».
Технология брендинга позволяет создать эмоциональную связь с
потребителем, идентифицировать данный спортивный продукт (услугу,
мероприятие, спортсмена, организацию) среди других и, таким образом,
упростить процедуру его выбора потребителем, гарантируя ему определенный
ассортимент характеристик, качеств продукта и результатов его потребления.
Стратегическое планирование. Для рыночной среды характерны высокая
изменчивость всех факторов и необычайная сложность предвидения путей их
развития. Основой стабильности функционирования организации и ее стойкости к
изменениям внешней среды в условиях обострения конкурентной борьбы
выступает стратегическое видение. По результатам опроса, во всех спортивных
федерациях используются методы стратегического планирования в виде
разработки перспективных планов развития, долгосрочных целевых программ и
пр.
Проектный менеджмент. Повышение роли потребителя в требованиях к
спортивному продукту, общее признание положений менеджмента качества, а

также факта, что организации не могут рассматриваться как стойкие системы,
обуславливают распространение в процессе управления их деятельностью
проектного менеджмента (управления проектами). Федерация лыжного спорта
Финляндии, внедрившая концепцию проектного менеджмента еще в 1994 г., на
начало 1997 г. объединяла 1168 клубов, членами с членством более 240 тыс.
человек.
Бизнес-планирование,
представляя
собой
комплексное
описание
предлагаемого будущего спортивной федерации, конкретизируя ее общие цели и
задачи на определенные сроки, определяя задачи и пути их достижения, сроки и
последовательность реализации с учетом имеющихся ресурсов, а также
ожидаемые результаты, позволяет максимально использовать конкурентные
преимущества, обосновывать экономическую целесообразность проектов для
потенциальных инвесторов (спонсоров) и объективно оценивать результаты
деятельности.
Интрапренерство или внутреннее предпринимательство понимают как
создание в организации условий, способствующих выдвижению новаторских
идей, а также выделение ресурсов для их реализации и практического
применения. Целью интрапренерства является повышение эффективности
организации путем активизации и использования творческого потенциала ее
сотрудников для быстрой реакции на изменение потребностей рынка и
реализации нововведений. Таким образом, интрапренерство стимулирует
внедрение инноваций в деятельность организации.
Инновационная деятельность. Поскольку потребности потребителей, а
отсюда рыночная конъюнктура, непрерывно изменяются, современный спорт
возможен только как постоянное обновление спортивного результата и зрелища
[7]. Для привлечения потребителей своего спортивного продукта необходимо
постоянное развитие деятельности федерации на основе новых идей. Они могут
быть связаны с изменением самого продукта (спортивные мероприятия для
различных групп населения, целевые программы в СМИ и пр.), выведением его
на новые сегменты рынка (группы потребителей), либо внесением изменений в
подход к предоставлению услуги. Введение инноваций повышает
конкурентоспособность спортивной федерации на рынке.
Выводы. Успешная деятельность спортивных федераций в условиях
современного рынка предъявляет высокие требования к их управленческой
деятельности, в том числе использования соответствующих рыночных
технологий. Наиболее часто сегодня используются маркетинг, паблик рилейшнз,
брендинг, стратегический и проектный менеджмент, инновационная
деятельность.
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СТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Е. В. Скриплева
Курский государственный университет, Курск, Россия
Введение. Вступление человечества в третье тысячелетие происходит в
условиях сложнейших противоречий в социально-экономической и социальнокультурной сферах. Смена общественно-экономической формации в нашей
стране потребовала от каждого человека активизации его физических и
социально-личностных качеств. Это связано в первую очередь с усложнением
отношений в обществе,
развитием в нем гуманистических тенденций и
возникновением новых социальных задач. Как отмечает Г. Н. Филонов, человек
становится личностью в результате взаимодействия с окружающей его средой в
ходе овладения общественным опытом, т.е. в процессе социализации.
Образование является ведущим и определяющим началом социализации
развивающегося человека (учитывая возрастные возможности и ограничения),
главным инструментом культурной преемственности поколений. Вместе с тем
оно находится в динамическом взаимодействии с процессами его стихийной
социализации. Образование выступает одновременно и как фактор, и как
средство социализации; организует и упорядочивает стихийную социализацию;
оно влияет на предпочтение людей в выборе жизненно важных ценностей на их
самоопределение. Под действием этих предпочтений все остальные факторы
социализации то ослабляют, то усиливают свое воздействие на людей, на их
образ жизни, нравы и, как следствие, в целом на ценности и нормы общества.
Поэтому образование можно рассматривать как процесс и результат
целеполагаемой, педагогически организованной и планомерной социализации
человека, осуществляемой в его интересах или интересах общества, которому он
принадлежит.
Для современной России характерны недооценка роли и значения культуры
как основы общественного прогресса, социально-экономического развития,
духовно-нравственного формирования личности. Процесс личностного
становления и развития человека носят внешний, внеличностный характер.
Социально-культурными проблемами на наш взгляд, являются:
- разрушение механизма духовной преемственности поколений и
традиционных форм общественной морали;
- снижение интереса молодежи к отечественной культуре, ее истории и
традициям;
- пропаганда средствами массовой информации образа жизни, негативно
воздействующего на физическое и психическое состояние личности;
- в структуре молодежного отдыха преобладают пассивные типы
времяпровождения;
- последствия криминализации и наркомании;
- снижение ценностных основ коллективизма, духовности, порядочности.
В результате молодежь сталкивается с крайней противоречивостью оценок,
суждений, норм и требований.
Гармоничное развитие личности способны обеспечить, социальные
ориентации, которые в современной социологической литературе выделены в
четыре группы. В. А. Матусевич представляет их в следующем виде. Первая
группа – ориентации на способы психофизиологического воспроизводства
личности, на такие ценности как физическая культура, спорт, здоровый образ
жизни, экология, охрана и защита природы. Это особенно актуально в наши дни в

связи с ухудшением здоровья подрастающего поколения. Немаловажным
является и отношение к определенным качествам личности как к ценности. Это
эмоциональная стабильность, жизнелюбие, доброжелательность, позитивное
восприятие самого себя и окружающего мира, позитивная самооценка. По
утверждению Ф. Бернса, особенно важным, является позитивная самооценка – это
признание изначальной ценности каждого человека. «Если отношение в семье,
школе и с близким окружением сформировали в ребенке положительную Яконцепцию, он сможет в будущем с уважением относиться к людям, не допускать
недостойных слов и дел и будет достаточно уверен в себе, чтобы не сомневаться в
необходимости своей созидательной деятельности. Психологические условия
формирования положительной Я-концепции оказываются необходимым
дополнением в эпоху компьютеров и микроэлектроники, когда изначальная
ценность человека может оказаться перед серьезной угрозой». Вторая группа –
ориентации на способы воспроизводства и развития человека как члена
различных социальных общностей. Важная роль в этой группе отводится таким
ценностям как, коллектив, интересы страны, общественное мнение, семья, этика,
мораль. Третья группа – ориентации на способы освоения культурных ценностей.
Эта группа направлена на развитие социокультурного потенциала личности, а
именно, усвоение культурного наследия, традиций, расширение кругозор и др.
Четвертая группа – ориентации на способы развития и реализации творческих
способностей, талантов личности в различных социально значимых видах
творческой деятельности.
Анализ мировых социокультурных и образовательных тенденций
свидетельствует о том, что различные аспекты поведения человека в отношении
своего здоровья и физической кондиции в последнее десятилетие стали объектом
пристального внимания общества и предметом научных, в том числе
междисциплинарных, исследований. Кроме того, современная социальнопедагогическая ситуация объективно требует переосмысления роли и сущности
непрофессионального
физкультурного
образования.
Это
обусловлено
следующими
причинами:
приоритет
жизни
и
здоровья
является
основополагающим принципом государственной политики России в области
образования (Закон РФ «Об образовании», ст.2, раздел 1); образовательные
учреждения
в
процессе
реформирования
системы
образования
переориентируются на социокультурное и личностносообразное направления,
выполняют новую функцию – исследовательско-поисковую. Указанные
обстоятельства позволяют констатировать, что проблема развития физической
культуры личности, наряду с проблемами войны и мира, экологизации сознания
человека, приобретает статус глобальной проблемы современности.
В ряду важнейших параметров, определяющих успешную адаптацию и
социальную мобильность личности, находятся стрессоустойчивость, способность
к самоуправлению психическим и физическим состоянием, общая
работоспособность и физическая кондиция человека. Состояние здоровья
человека зависит от многих факторов, среди которых важное значение
принадлежит образу жизни. Одной из важнейших составляющих здорового
образа жизни, особенно в студенческий период, являются систематические
занятия различными видами физкультурной деятельности и спортом.
К сожалению, в современных условиях развития высшей школы отмечается
снижение уровня здоровья студентов, возникновение и распространение ранее
неизвестных патологических состояний и заболеваний. Широкое внедрение
технических средств и компьютерных технологий в учебный процесс,
возрастание разнообразного информационного потока, социально-экономические
условия студенческой жизни, несовершенные режим и методы обучения,

ориентированные на заучивание огромного по объему материала ложатся
тяжелым грузом на студентов. Снижение мышечной нагрузки, нехватка времени
на занятия физической культурой и спортом, нарастание интенсивности нервнопсихической деятельности способствует снижению работоспособности,
устойчивости к простудным заболеваниям и общему неудовлетворительному
состоянию здоровья.
В этой связи проблема формирования привычек здорового образа жизни,
сознательного отношения к собственному здоровью и физической
подготовленности существенно актуализируется на всех возрастных этапах
развития личности и выступает как социально значимая задача, которая должна
решаться за счет новых подходов в системе физического воспитания,
эффективной реализации его потенциала. Современная система физического
воспитания, детерминированная задачами двигательной подготовки в ущерб
комплексному подходу к реализации всех ценностей физической культуры, не
обеспечивает их использование для адаптации человека к современным условиям
профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом. В отечественной
педагогической практике до сих пор не удается успешно решить эту социальнопедагогическую задачу: только 14,2% студентов систематически занимаются
физическими упражнениями; более 70% выпускников вуза считают, что они не
получили необходимых знаний и умений для самостоятельных занятий
физическими упражнениями. По нашему мнению, осуществление поставленных
задач должно обеспечивать:
- ежегодную диспансеризацию всех студентов с привлечением необходимых
специалистов и проведением лабораторных исследований;
- обучение каждого студента правилам санитарии и гигиены путем
привлечения их к занятиям в группах здоровья;
- ежегодно, охват не менее 50 процентов студентов, различными формами
занятий физическими упражнениями;
- привлечение к занятиям в оздоровительных группах студентов всех курсов
обучения;
- привлечение к занятиям в спортивных секциях студентов;
- устройство во всех общежитиях полного комплекса культурно-бытовых
помещений, оборудование в студгородке плоскостных спортивных сооружений,
помещений для занятий физкультурой и спортом с необходимым спортивным
инвентарем;
- развитие материальной базы до уровня, установленного нормативами;
- расширение научных исследований и методических разработок в области
укрепления здоровья и физического развития;
- паспортизацию здоровья студентов с целью определения фактической
потребности в физическом развитии, организации профилактики и улучшения
здоровья.
Выводы. Таким образом, формирование физической культуры личности
студентов можно рассматривать как процесс и результат целеполагаемой,
педагогически организованной и планомерной социализации человека,
осуществляемой в его интересах или интересах общества,
которому он
принадлежит.
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ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМАНД СТРАН-УЧАСТНИЦ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ПЕКИНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
С. В. Сусиков
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Введение. Прошедшие в августе XXIX Олимпийские игры оставили нам
массу впечатлений. Но помимо этого, 2 недели соревнований показали, какие
страны являются спортивными державами, а какие лишь руководствуются
принципом «главное не победа, а участие». Помимо основной тройки в составе
Китая, США и России, с Пекинских игр 2008 года спортсмены ещё 83-х стран
увезли домой хотя бы по одной медали. Несмотря на пропаганду Международным
Олимпийским Комитетом аполитичности Игр, неофициальный командный зачёт
является итогом в не меньшей степени, чем количество установленных рекордов.
Также, учитывая разразившийся на момент написания доклада глобальный
финансовый кризис и его последствия, нам представляется актуальной оценка
влияния экономических успехов отдельных стран на их итоговое положение в
неофициальном командном зачёте по итогам Олимпийских игр в Пекине.
Таким образом, мы предположили, что экономические успехи влияют на
количество завоеванных страной медалей. На основании этого мы выделили цель
нашего исследования – провести экономический анализ результатов выступлений
стран-участниц Олимпийских игр 2008 года. Далее цель была разбита на задачи –
объединить необходимые данные в сводной таблице; проанализировать
отношение количества медалей к численности населения, суммарному ВВП, ВВП
на душу населения и индексу развития человеческого потенциала (HDI).
Объектом нашего исследования являются связи между количеством
завоёванных медалей [1], численностью населения [2], ВВП как общим [3], так и
на душу населения, а также The Human Development Index [4]. Предметом
являются непосредственные данные вышеобозначеных показателей.
Методы, результаты исследования. В нашем исследовании были
использование такие методы, как анализ научно-методической литературы,
статистических данных по итогам выступления спортсменов на Олимпиаде в
Пекине, а также методы математической статистики.
Для анализа спортивных успехов на Олимпиаде мы решили использовать
общее число медалей вместо числа золотых, как это принято, так как считаем, что
общее число медалей более объективно отражает достижения конкретной страны.
В начале исследования мы поместили все имеющиеся данные по стране в одну
сводную таблицу.
Уже с первого взгляда заметно, что общее число медалей не сильно зависит
от численности населения. Крупнейшие страны по численности (Китай, Индия и
США) находятся соответственно на 2, 52 и 1 месте.
ВВП же находится в большей зависимости – с падением числа медалей
падает и ВВП. Тройка по ВВП выглядит так: США – 1 место, Китай – 2 место,
Япония – 11-е.
Что касается места в рейтинге HDI, который отражает развитие страны в
таких областях как образование, здравоохранение и общеэкономическое развитие,
то лидер этого рейтинга, Исландия, находится на 77-м месте, на втором месте по
рейтингу, Норвегия, с 10-ю медалями на 22-м месте, а третье место, Австралия, на
пятом с 46-ю медалями.

Дальнейшим пунктом нашего исследования стал анализ показателей «суммы
мест». Первым слагаемым суммы мест всегда было место в рейтинге завоёванных
медалей, а вторым слагаемым поочерёдно были место в рейтингах: населения,
ВВП и ВВП на душу населения.
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Анализируя сумму мест по рейтингам общего числа медалей и численности
населения, можно отметить, что больше всего медалей на душу населения
приходится на жителей острова Ямайка. Во многом это связано с
легкоатлетическими успехами. Следом идут Новая Зеландия, Норвегия, Армения
и Белоруссия. Численность этих стран находится в пределах от 3-х до 10-ти млн.
человек. В первой десятке средняя численность составляет 6 500 401 человек. Во
второй десятке – 8 172 660 человек. В замыкающей десятке средняя численность
стран достигает 160 603 632 человек – львиную долю густонаселённых, но
спортивно неуспешных стран составляют Индия, Вьетнам, Иран и Мексика.
Далее мы проанализировали сумму мест по рейтингам общего числа
медалей и ВВП. Здесь в фаворе находятся такие гиганты экономики и спорта, как
США и Китай. Далее следуют Великобритания, Германия и Россия. На долю
первых десяти мест приходится 38 880 млрд. долларов суммарного ВВП.
Последние десять мест суммарно имеют 176 млрд. долларов. Единственная
страна, выбивающая из плотного ряда стран-бедняков – лидер рейтинга HDI,
Исландия. Но с населением в 300 941 человек (меньше Омской области в 6 раз)
сложно рассчитывать на высокий общий ВВП.
По результатам анализа суммы мест по рейтингам общего числа медалей и
ВВП на душу населения, мы можем сделать вывод о том, что в странах, где ВВП
на душу населения выше, там и количество медалей выше. Наиболее яркий
пример – США, страна, которая добилась успехов, и в экономике, и в спорте.
Анализируя связь места в рейтинге HDI с другими рейтингами, можно
отметить, что этот рейтинг наиболее близко отражает позиции в рейтинге по
сумме мест общего числа медалей и ВВП на душу населения. Что интересно, в
рейтинге HDI Китай и Россия находятся на 67-м и 81-м месте соответственно.
Также интересна разность между местом в рейтинге HDI и местом в общем зачёте
медалей. Экономическое развитие стран влечет за собой успехи в спорте в
следующих странах: Испания, Австралия, Япония, Мексика, Франция и Литва.

Наименее значимые спортивные успехи в отмечаются в экономически развитых
странах: Исландии, Сингапуре и Израиле. И напротив экономически слабые
страны (по показателю ВВП на душу населения) показывают значительные
успехи в спорте: Кения, Зимбабве, КНДР, Ямайка и Китай. Стоит отметить, что у
США, и, особенно, России, место в рейтинге по числу медалей также выше места
в рейтинге HDI.
Выводы. Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том,
что общая экономическая мощь страны оказывает значительное влияние на
спортивные достижения занимающихся спортом, в отличие от численности
населения. Также, экономическое благополучие граждан, развитие спортивных
программ и определённые региональные предрасположенности весьма
существенны. Многолетние спортивные традиции в таких странах как США,
Россия, Китай, Германия, Великобритания, сказываются положительно на
развитии сферы физической культуры и спорта – представители этих стран часто
поднимаются на пьедестал почёта.
Говоря о влиянии экономического кризиса на такие сферы общественной
жизни, как спорт и физическая культура, следует отметить, что
коммерциализация в мире спорта, особенно как основной вид дохода, развита
далеко не во всех странах и не во всех видах спорта. Поэтому, а также потому, что
спорт – далеко не главная статья расходов государственных бюджетов, кризис
существенно не повлияет на спортивные успехи, особенно развитых, стран.
Локальных, редких банкротств спортивных клубов, небольшого сокращения
государственных дотаций и подобных неприятных мер избежать, конечно, не
удастся. Но в целом, спорт не изменит своего лица, возможно, за исключением
мелких деталей. Хотя, не достигнув «дна», сложно говорить о том, что будет
после…
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ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МЕН СПОРТ САЛАСЫНДАҒЫ ҚИМЫЛҚОЗҒАЛЫСТАРДЫҢ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ МӘНІ
Н. Теміров, Ғ. Қ. Келдіқұлов
Қазақтың спорт және туризм академиясы, Алматы, Қазақстан
Кіріспе. Бұл ғылыми жұмыстың мақсаты: қимыл-қозғалыстарды
сипаттайтын сөздерді, сөз тізбектерін дене шынықтыру және спорт саласында
дұрыс қолдану.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында 70-тен астам спорт түрлерінен
спорттық жарыстар өткізіліп тұрады. Соның ішінде біздің ел спортшылары 50
спорт түрінен халықаралық жарыстарға қатыстырылады. Олай болса,
халықаралық деңгейде, басқа елдермен қарым-қатынаста болуымызға спорттың
да өзіндік қосар үлесі үлкен. Қазақстандықтардың басқа халықтармен өзара
қатынасымен шектелмей, елімізге екпіндей енген, бұрын біздерге бейтаныс болып

келген спорт түрлері өзімен бірге ғажайып сөз тізбектерін ала келді. Оларды
қабылдау уақыт талабына сай, әлемдік өркениеттілікке ілінудің бір белгісі.
Зерттеу әдістемесі. «Синонимдер сөздігі» (Алматы, 2007) негізінде
спорттың әр түріне қатысты сөздердің атаулардың мәнін және оның қолданылуын
анықтау. Жалпы саны 25 сөздің мәні қарастырылды.
Зерттеу нәтижелері және олардың сараптамасы.
Қарастырылған
сөздердің мәні бойынша, бір сөздің бірнеше спорт саласындағы мәндері
қарастыралады.
- Бусану, жіпсу, тершу, терлеу – синонимді сөздері дене жаттықтырулары
орындалуының әртүрлі кезеңдерінде қолданылады.
- Тершу - бой қыздырудың тиімді өткендігінің басты белгісі. Терлеу –
жұмысты орындау нәтижесінде туындайды. Оның деңгейі де әр қалай. Мысалы,
шаңғы тебу, семсерлесу спорт түрлерінде спортшы көп терлеп, салмақ жоғалтады.
Бусану, жіпсу сөздері – жұмыстан кейінгі қалпына келу кезеңіне сәйкес келеді.
Оның өзінде қалпына келуді жеделдетудің бір тәсілі ретінде – моншаға түсу
кезінде бір мағынада қолданылса, салмақ қуудың бір тәсілі ретінде тағы да
қолданылады.
Екпінді, қарқынды, пәрменді, тегеурінді, өктемді, ағынды, қарышты сөздері.
Екпінді сөзі - хоккей тебу спортындағы жұмыстың бабына ену кезеңін сипаттауға
келеді. Қарқынды сөзі – максимальды қуат аймағында орындалатын
жаттығуларды орындау кезіндегі қимылдарға сай келеді. Мысалы, 100, 200, 300
қашықтықтарға жүгіруде қолданған дұрыс. Пәрменді сөзі – суға жүзу
спортындағы қимылдарды айқын сипаттайды.
Ағынды сөзімен – шаңғы тебу спортында ылдиға құлдилай түсуді
сипаттаған орынды. Қарышты сөзін – спортық жүруде немесе жүгіруде
қолданамыз. Тегеурінді, өктемді сөздерін ат спортында бүркіт салу сияқты ұлттық
ойындарға қатысты қолданған дұрыс.
Жылдамдату, тездету, жеделдету, шапшаңдату, жеппелету, жебелеу.
Жылдамдату, тездету сөздері - велосипед, коньки тебу спорттарында қимылқозғалыстарды сипаттауға қатысты алған дұрыс.
Жеделдету – жүгіру, велосипед тебу кезіндегі қимылдарды айқындайды.
Жеппелету, жебелеу сөздері - мәреге жетуге шамалы қалған кездегі
қимылдарды үдету мағынасында қолданылса, шапшаңдату, тездету – жеңіл
атлетикада, спорттық жүруде мәнді қолданылады.
Секіру, қарғу, ыршу, ырғу, орғу, шоршу сөздері де әр спорт түріне қатысты
қарастырылады.
- Секіру – кедергілі жүгіруде қолданған дұрыс.
- Қарғу – ат спортындағы қимыл-қозғалыстарды айқын сипаттайды.
- Ыршу, ырғу – гимнастикадағы қимылдарды дұрыс сипаттайды.
- Шоршу – жүзу спортындағы бұрылулар кезіндегі қимылдардың
сипаттамасы ретінде қолданылады.
Тартысу, белдесу, тіресу сөздері жекпе-жек спортының техникалық
орындалуының негізін құрайды.
Тартысу негізінен қарсыласын тепе-теңдік қалыптан шығару мақсатында
орындалатын күрес қимылдарының сипаттамасы.
Белдесу күресте екі балуанды кілемге шығару кезінде көрермендерге
таныстыру қолданылады. Екінші бір жағдайы – екі балуан тең түсе қалған
жағдайда, қайсы бірінің басымдығын анықтау мақсатында қосымша белдесуге
шығару кезін сипаттайды. Тіресу – күресте, барынша қарсыласының күшіне,
қимыл-әрекетіне қарсы тұра алу қабілетін сипаттайды.
Қорытынды. Дене шынықтыру және спорт саласында сөз бен сөз
тіркестерін тек қана спорт түріне немесе дене жаттығуына емес, олардың

орындалу кезеңдеріне де сай дұрыс қолдану қажет. Мұның спорттық
жетістіктердің, дене шынықтыру салаларының өзіндік бір мәнін көрсетудегі
маңызы үлкен.
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НЕСПЕЦИАЛЬНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ
А. А. Томенко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение.
По
данным
специалистов
в
учебных
заведениях
нефизкультурного профиля основной формой функционирования физической
культуры является неспециальное физкультурное образование. Образовательная
практика недостаточно эффективно обеспечивает формирование ценностного
отношения школьников и студентов к физической культуре, проявление ими
творческих способностей и инициативности. В специальной литературе
присутствуют довольно разнообразные подходы к рассмотрению физкультурного
образования как специфического явления, которые требуют анализа и обобщения.
Целью исследований явилась систематизация и классификация подходов к
рассмотрению неспециального физкультурного образования как педагогического
процесса.
Для достижения цели нами использованы следующие методы
исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы и
материалов сети Интернет, методы классификации и систематизации.
Результаты
исследования.
Систематизация
и
классификация
концептуальных подходов к рассмотрению неспециального физкультурного
образования представлена нами на рисунке 1: подходы относительно цели и задач
неспециального физкультурного образования, относительно содержания
неспециального физкультурного образования, а также условий его реализации.
Одним из наиболее типичных подходов, которые детерминируют содержание
неспециального физкультурного образования является антропоцентричний или
антропный подход, в процессе реализации которого основным субьектом
педагогического
процесса
становится
человек
как
исключительная,
непревзойденная ценность в природе земного бытия [1], на которую направлены
педагогические воздействия и во имя гармоничного развития которой
используется весь спектр средств физкультурного образования в неразрывной
связи между ними. К этой же группе подходов относится также информационногносеологический подход,
понимаемый как парадигма, согласно которой
информация, то есть знания как результат ее освоения, должна быть обязательно
достоверной и базироваться на обьективных источниках, формах и методах
научного познания, условии истинности содержания знаний [3].
Целый
ряд
подходов
(аксиологический,
биосоциокультурный,
методологический, оздоровительный и другие) нами отнесены к двум группам
(рисунок 1), которые касаются цели и задач, а также содержания неспециального
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Рисунок 1 - Концептуальные подходы к рассмотрению неспециального физкультурного образования
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физкультурного образования. Одним из наиболее распространенных являтся
аксиологический подход [2], представители которого рассматривают
физкультурное образование как совокупность ценностей, а освоение ценностей
физической культуры, которые подразумевают гармоничное телесное,
интеллектуальнее и духовное развитие, считается одним из путей устранения
кризисных явлений нашей сферы. Оздоровительный подход за основную цель
физкультурно-образовательного процесса имеет обеспечение знаниями, умениями
и навыками укрепления и поддержания оптимального состояния здоровья
учащейся молодежи. Парадигма оздоровления находится здесь рангом выше, чем
информационный, аксиологический и другие компоненты. Одним из первых
данный подход был предложен В. В. Приходько путем разработки направления
непрофессионального физкультурного образования студенчества.
Философско-культурологический подход связан с понятием «культура» и
процессами привлечения человека к культуре, в том числе, и физической. Именно
культурологическая доминанта привела к переосмыслению всего понятийного
аппарата физической культуры. К ее утилитарному пониманию теперь
добавляется гуманитарная сущность, к блоку физических качеств и двигательных
способностей прибавляются знания, потребности, мотиви, интересы и
мировоззренческие особенности, базируясь на которых должны осуществляться
биосоциальные изменения личности. Исходя из этого в научной литературе четко
обозначено смещение акцента с двигательного, биологического на
воспитательный и оздоровительный аспект физической культуры через освоение
ее ценностного потенциала (В. И. Григорьев, 2001; В. В. Пономарев, 2002).
Следующий – индивидуальный - подход подразумевает максимальное отражение
индивидульных качеств субьектов учебно-воспитательного процесса, построение
занятый и других форм физкультурного образования на основе предварительного
контроля психоэмоциональной и физической сферы учеников.
Отражением данного подхода в теории физического воспитания является
внедрение принципа индивидуализации.
Обсуждение результатов исследования. Наличие таких разнообразных
подходов в рассмотрении неспециального физкультурного образования
объясняется сложностью самого обьекта познания, который имеет большое
количество аспектов, зафиксированных в соответствующих определениях
понятия, в том числе и тех, которые используются для решения
исследовательских заданий. Все разнообразие концептуальных подходов
относительно
физкультурного
образования
в
современной
практике
характеризуется парадигмой приоритетности человека. Уважение к личности как
к центральной фигуре в педагогике, ее праву на выбор форм физкультурного
образования, рассматривается как одно из условий гуманизации процесса
образования вообще.
Выводы:
1. Многообразие концептуальных подходов к рассмотрению неспециального
физкультурного образования школьников и студентов описано на примере 25
подходов, которые разделены на 3 группы. Ключевыми тенденциями в этом
аспекте являются идеи гуманизации и личностного развития.
2. На современном этапе развития физкультурнообразовательной среды
созданы оптимальные условия для решения проблемы ее теоретикометодического
обеспечения. Связывая данный процесс с формированием
физической культуры личности молодого человека, выделением цели, комплекса
средств, закономерностей и форм личностного развития учащейся молодежи
можно сформулировать теоретико-методические основы неспециального
физкультурного образования.
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СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ: ОЛИМПИЙСКОЕ ПРОШЛОЕ И
НАСТОЯЩЕЕ
А. В. Трескин, Ю. М. Папёнов
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. В 2001 году встал вопрос об исключении современного
пятиборья из программы Олимпийских игр. Вид спорта, придуманный Пьером де
Кубертеном, в котором требуется проявление совершенно разных качеств
физической и психической подготовки, критикуется за растянутость и низкую
зрелищность. Современное пятиборье обязательно должно входить в программу
Олимпийских игр, как соревнование, выявляющее наиболее разносторонне
подготовленного спортсмена.
В соответствии с вышеизложенным, целью данного исследования было
изучить эволюцию современного пятиборья в программе Олимпийских игр.
Задачи исследования:
1 Анализ изменения количества стран-участниц Олимпийских игр в
соревнованиях по современному пятиборью.
2 Анализ изменения количества спортсменов-участников Олимпийских игр
и чемпионатов мира по современному пятиборью.
3 Сравнение показателей количества стран-участниц и количества
спортсменов-участников Олимпийских игр и чемпионатов мира по современному
пятиборью.
В 1909 году на сессии МОК, по просьбе барона Пьера де Кубертена,
представителем НОК Швеции Виктором Блакком была предпринята попытка
смоделировать соревнования по многоборью. В 1911 году программа пятиборья
была окончательно утверждена. В неё входили: стрельба по силуэту (4 серии по 5
выстрелов), плавание вольным стилем - 300 м, фехтование на шпагах, конный
кросс - 5 км, бег - 4 км. Соревнования проходили в течении 5 дней, по 1 виду в
день.
Результаты исследования. В Играх V Олимпиады в Стокгольме (1912 год)
приняли участие 32 спортсмена из 10 стран. Самой многочисленной была
шведская команда, в неё входило 12 человек.
На первых этапах олимпийского пути современное пятиборье получило
развитие в европейских странах (Австрия, Великобритания, Германия, Дания,
Норвегия, Нидерланды, Швеция, Франция, Россия) и в США. До Игр X
Олимпиады к ним присоединялись другие страны Европы (Италия, Финляндия,
Бельгия, Чехословакия, Венгрия, Польша, Португалия). В Играх X Олимпиады в
Лос-Анджелесе (1932 год) приняли участие спортсмены Мексики. В 1936 год в
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соревнованиях впервые приняли участие спортсмены стран Южной Америки
(Бразилия). В 1952 году к остальным странам присоединилась Австралия и СССР.
На Играх XVII Олимпиады в Риме (1960 год) выступили спортсмены стран Азии
(Япония) и Африки (Тунис). Таким образом, начиная с 1960 года, в соревнованиях
по современному пятиборью начинают принимать участие спортсмены всех пяти
континентов.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что изменения показателя
количества стран-участниц Олимпийских игр в программе по современному
пятиборью носят вариативный характер.
Наибольшее количество участвующих стран наблюдается на Олимпийских
играх, проходивших в Европе. В Олимпийских играх, проходивших в
географически удалённых от Европы местах, количество стран-участниц
уменьшалось.
На первом Чемпионате мира по современному пятиборью в 1949 году
приняли участие представители 8 стран. Показатель количества стран-участниц
чемпионатов мира достиг уровня Олимпийских игр в 1955 году. В период с 1977
по 1985 год показатель количества стран-участниц чемпионатов мира был больше
показателя Олимпийских игр, что было связано с политическими проблемами в
первой половине 80-х годов.
Начиная с Игр XXIV Олимпиады, количество стран-участниц чемпионатов
мира и Олимпийских игр находится на примерно одинаковом уровне: 25-27 стран.

Данные таблицы 3 показывают, что количество участников соревнований
изменяется также, как и количество стран-участниц. В Чемпионате мира 1993
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года участвовало 32 человека, лучшие по итогам года. С 1994 года все участники
распределяются в полуфинальные группы, 32 лучших спортсмена участвуют в
финальных соревнованиях, которые проводятся через день после отборочных. С
Игр XXVI Олимпиады в Олимпийских играх принимают участие 32 спортсмена,
получивших олимпийскую лицензию, не более 3 человек от страны. Это
объясняет, почему количество спортсменов на Чемпионатах мира 1995 и 1996
годов (96 участников) значительно больше, чем на Играх XXV Олимпиады 1992
года (66 участников), а на Играх XXVI Олимпиады – меньше (32 участника).
Наибольшее количество медалей в личных и командных соревнованиях на
Олимпийских играх было завоёвано Швецией, страной, в которой зародилось
современное пятиборье – 21. СССР и Россией завоёвано 20 медалей, Венгрией –
18. Эти 3 страны доминировали в соревнованиях на протяжении всего периода
присутствия современного пятиборья в программе Олимпийских игр. С момента
включения современного пятиборья в программу Игр V Олимпиады 1912 года до
Игр XVI Олимпиады 1956 года бесспорными лидерами являлись шведские
спортсмены. Только на Играх XI Олимпиады 1936 года в Берлине представители
Швеции уступили золотую медаль немецкому спортсмену.
Обсуждение и выводы. В 1952 году был введён командный зачёт, и с этого
момента началось противостояние команд Венгрии и СССР в борьбе за золотую
медаль командного зачёта. Представители этих стран 4 раза становились
победителями в командном зачёте.

Начиная с Игр XXVI Олимпиады в 1996 году, соревнования проводятся
только в личном зачёте. Представителями России за это время завоёвано: 1
серебряная медаль (Игры XXVI Олимпиады) и 3 золотых (Игры XXVII, XXVIII и
XXIX Олимпиад), спортсменами Венгрии: 1 бронзовая медаль и 1 серебряная.
За историю современного пятиборья спортсменами СССР была завоёвана 1
золотая медаль в личном первенстве, а спортсменами России за гораздо более
короткий период – 3. Этим мы хотим подчеркнуть, что наша страна была, и на
данный момент является лидером в этом виде спорта, и в интересах России
присутствие современного пятиборья в программе Олимпийских игр.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ШКОЛЬНИЦ
О. Л. Трещева
Омский государственный университет путей сообщения, Омск, Россия
Введение. Кризис общества разрушил старые идеалы и ценности, не дав
четких нравственных ориентиров, в том числе в вопросах здоровьесберегающего
и здоровьеформирующего поведения. Подросток, для которого важнейшим
является общение со сверстниками и интериоризация ценностей молодежной
субкультуры, определяющие все остальные стороны его поведения и
деятельности, такие категории, как здоровье и культура здорового образа жизни,
совсем не выделяет и мало ценит. При этом отмечается значительное снижение
двигательной активности современных детей на фоне негативного отношения к
физической культуре, особенно у девочек в подростковом возрасте. Вместе с тем
возраст от 10-12 лет является наиболее благоприятным для формирования
культуры здорового образа жизни, что обусловлено доминированием базовой
потребности в самопознании и самосовершенствовании.
Связать в сознании школьниц такие понятия, как культура здоровья,
жизненное и профессиональное самоопределение, сформировать навыки
здорового образа жизни и ответственное отношение к своему здоровью важнейшая воспитательная задача гуманистической педагогики. Между тем, в
современной системе образования существует разрыв между гуманистической
концепцией и реальной практикой, отсутствует последовательная и непрерывная
система обучения здоровью: возможности дополнительного образования
используются явно недостаточно.
Анализ сложившейся ситуации позволяет сформулировать основные
противоречия между ведущими ценностями здорового образа жизни и
недостаточно мотивированной потребностью в их реализации у большинства
школьниц; необходимостью построения индивидуального здоровьесберегающего
маршрута школьниц и традиционными формами оздоровительной работы,
затрудняющими осуществление личностно-ориентированного подхода.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научнометодической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический
эксперимент; анкетирование; тестирование; психодиагностические методы;
врачебно-физиологические методы; методы математической статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. На основании проведенных
теоретических
исследований,
опираясь
на
приведенные
психологопедагогические, культурологические, аксиологические подходы в изучении ЗОЖ,
обусловленные социализацией личности, движущими силами ее развития и
деятельности (М. Я. Виленский, В. С. Леднев, В. В. Колбанов, Г. М. Соловьев и
др.), мы определяем культуру здорового образа жизни школьниц как сложное
системно-структурное образование, отражающее личностные и социально
значимые потребности в здоровье, интегрированные в знаниях, практической
деятельности и включающие духовные, психические и социальные детерминанты
поведения при освоении ценностей здорового образа жизни.
Основными содержательными компонентами культуры здорового образа
жизни школьниц – подростков являются: валеологическая грамотность;
мотивационные ориентации и социально–духовные ценности; физическое
самосовершенствование; оздоровительная деятельность.
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Анализ компонентов культуры ЗОЖ (В. К. Бальсевич, М. М. Борисов,
Л. И. Лубышева и др.) позволяет сделать вывод об отсутствии принципиальных
различий в понятиях «культура здоровья» и «культура здорового образа жизни»,
что позволило интерпретировать когнитивный, ценностно-мотивационный и
деятельностный компоненты культуры здоровья (О. Л. Трещева, 2002)
относительно культуры здорового образа жизни.
Исследование процесса формирования культуры здорового образа жизни
школьниц – подростков осуществлялось нами с учетом возрастных и гендерных
особенностей развития личности девочки-подростка. Результаты исследования
позволили систематизировать здоровьесберегающие мотивы школьниц
(самосохранение,
долженствование,
самосовершенствование,
гедонизм,
доминирование, половая самореализация, оценка окружающих, физическое
саморазвитие и др.), их взаимосвязь в оздоровительной деятельности, а также
выявить базовые положения процесса формирования культуры здорового образа
жизни:
 Формирование осознанной мотивации здоровьесбережения, осознание и
понимание ценности здоровья и культуры здорового образа жизни.
 Преодоление противоречий между знанием правил, положений, идеалов
здорового образа жизни и действительностью жизни, т.е. между «словом» и
«делом».
 Соответствие форм и методов обучения ЗОЖ интересам подростка,
возрастным и индивидуальным особенностям.
 Комплексный и системный подход к формированию культуры ЗОЖ.
 Формирование опыта здоровьесберегающего поведения.
 Элективность процесса формирования и развития культуры здорового
образа жизни.
Проведенное нами предварительное исследование выявило недостаточный
уровень сформированности культуры здорового образа жизни у большинства
школьниц (более 50% опрошенных имеют низкий уровень значений
когнитивного, ценностно-мотивационного и деятельностного компонентов).
Вместе с тем, 76,6% подростков отметили свой интерес к занятиям
оздоровительной аэробикой как средству физического самосовершенствования.
Наряду с этим определялся уровень всех компонентов здоровья школьниц:
физического, психического и социального.
При оценке здоровья было выявлено преобладание среднего уровня всех
компонентов; более того, с возрастом его значения становятся ниже в связи со
слабой приспособляемостью организма к физическим нагрузкам, недостаточной
физической активностью и увеличением затрат резервов здоровья на
систематическое обучение.
Выводы. Выявленные доминирующие мотивы и базовые положения
процесса формирования культуры здорового образа жизни позволили сделать
вывод: оздоровительная деятельность должна способствовать реализации
здоровьеформирующего подхода через оптимальный двигательный режим с
учетом функциональных изменений подросткового возраста, максимально
соответствовать интересам и потребностям школьниц, повышать уровень
развития различных физических качеств и проходить в обстановке
психологического
комфорта.
Это
свидетельствует
о
необходимости
совершенствования оздоровительной работы с девочками – подростками, что
наиболее эффективно в системе дополнительного образования.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И
РЕКЛАМЫ В СФЕРЕ ФИТНЕСА: МОСКВА - НЬЮ-ЙОРК
Т. Удалова
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Тема рекламы и связей с общественностью в сфере фитнеса в настоящее
время недостаточно изучена в России. Происходит постоянное увеличение
продуктов и услуг на рынке фитнеса, но, к сожалению, прогресс рекламы и связей
с общественностью значительно отстает от общего прогресса в данном
направлении. Тема рекламы и связей с общественностью в сфере фитнеса
является чрезвычайно актуальной в настоящее время, потому что затрагивает
основные принципы развития и образования фитнес-системы в стране. Основные
проблемы, рассматриваемые в данном направлении – нехватка специалистов,
аналитических и статистических данных, научных и исследовательских работ.
Обе сферы, связи с общественностью и фитнес, являются хорошо
изученными и практикуемыми уже более нескольких десятилетий в Соединенных
Штатах Америки. В России же мы только начинаем знакомство и практику таких
важнейших элементов для фитнес структуры, как реклама, связи с
общественностью, культ здорового образа жизни среди различных слоев
населения, пропаганда регулярных тренировок и различного вида физических
нагрузок.
Важнейшим
элементом,
соединяющим,
распространяющим,
пропагандирующим фитнес-услуги и систему их успешного функционирования,
являются Связи с Общественностью в сфере Спорта. Связи с общественностью в
сфере Спорта - это функция спорта, с помощью менеджмента и коммуникации,
определяющая публику, заинтересованную в спорте, разрабатывающая
отношения этой публики со спортивными организациями для достижения общих
результатов.
Обьектом данного исследования является сравнение систем рекламы и
пропаганды здорового образа жизни и фитнеса двух мировых столиц - Москвы и
Нью-Йорка. Как было сказано выше, в Москву понятие фитнеса пришло
сравнительно недавно, тогда как в Нью-Йорке фитнес проживает четвертый
десяток лет. Поскольку российская столичная система рекламы и промоушена
фитнеса слишком молода, следует внимательнее рассмотреть все те
составляющие, которые принимают участие в запуске и оттачивании системы в
целом. Именно поэтому данное исследование включает рассмотрение таких тем,
как:
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1 Реклама
2 Промоушн
3 Изучение целевой аудитории
4 Средства массовой информации
5 Общественные связи
6. Спортивный маркетинг
7. Интернет
8. Взаимодействие всех сфер между собой и влияние на успешное
функционирование и прогрессирование фитнес-клуба.
1. Реклама. Как правило, реклама фитнес-центров и в Москве, и в НьюЙорке
- это информация о существующем предложении (открытие нового зала,
развитие нового направления, сезонные скидки). Типичная реклама московского
фитнес центра или зала содержит логотип, название, адрес (крупно и четко) и
перечень предлагаемых услуг, при этом даже такой элемент, как слоган,
присутствует далеко не всегда, зато информация о скидках или приглашение на
открытые бесплатные уроки указывается обязательно - конечно, в тех случаях,
когда такие акции проводятся.
Сравнивая рекламу фитнеса в Москве и Нью-Йорке, следует отметить, что в
американском городе вас будут зазывать меньшей ценой, но большим
результатом. Самое главное там – это результат и то количество времени (а не
средств), затраченного на достижение вашей цели. В Москве же основное - это
степень элитарности фитнес клуба, наличие модных услуг, усовершенствование
оборудования и системы тренировок.
2. Промоушн. Слово «промоушн» происходит от английского глагола «to
promote». А это значит, что промоушн – это непосредственное действие по
распространению и внедрению фитнес-культуры в жизнь и даже в ежедневный
график каждого человека. В Нью-Йорке эта система начала свою работу в 60-х
годах и до сих пор функционирует. Люди считают необходимым заниматься хотя
бы в течение 30 минут ежедневно. Причем, стоит отметить, что площади для
занятий фитнесом Москвы и Нью-Йорка имеют существенные различия. Мы
строим в столице огромные залы, но используем их, по всем исследованиям, не
больше, чем на 60%. В Нью-Йорке большая часть помещений для занятий – это
гостеприимные маленькие клубы дворового типа, в большинстве клубов нет
огромных раздевалок с душевыми, бар и рецепция совмещены, бассейна, как
правило, нет. Одним словом, американец не тратит время на пребывание в
фитнес- клубе, человек тратит время на себя и на достижение результата.
Промоушн фитнеса предполагает и рекламирование дополнительных
товаров и услуг для наибольшей эффективности тренировок.
3. Изучение целевой аудитории. В любом бизнесе от качества изучения
целевой аудитории и умения работать с таковой, зависит успех проекта. В
рассматриваемой нами сфере фитнеса выделяют 3 класса потребителей – VIP,
средний и низкий класс. Если мы говорим о связях с общественностью и рекламе,
следует отметить, что для каждого класса существуют свои методы обработки
аудитории и представления информации. Не эффективно будет предлагать
групповые танцевальные парные классы VIP аудитории точно так же, как
пропагандировать эксклюзивные услуги персонального тренера и персонального
доктора низкому классу. Здесь важно угадать интересы аудитории и грамотно их
подать. В этом нам поможет простая схема действия, построенная по структуре:
аудитория  подходящий вид рекламирования и подачи информации о
фитнесе.
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Делая рекламу для потребителей среднего класса, самым удачным
вариантом является изображение счастливой семьи или женщины с ребенком
непосредственно в фитнес клубе. Важно показать полную удовлетворенность
семьи, а главное женщины, как символа красоты, показать красивые
улыбающиеся лица
Для рекламы услуг низкого класса принято использовать графические
символы, обычно это линии, красивое написание названия фитнес-клуба,
идеальные очертания фигур и т.п. Здесь можно использовать общепонятные
символы красоты ( древнегреческих рисованных богинь, грациозных животных и
т.п).
Очень важен ваш фирменный цвет. Цветом движения принято считать
желтый, зеленый, сочно-синий, красный, оранжевый. Пастельные тона обычно не
используются в рекламе фитнеса, потому что не несут никакой смысловой
нагрузки.
В задачи PR-специалиста всегда будет входить работа с целевой аудиторией
и прогнозирование спроса на определенные виды услуг этой аудиторией.
4. Менеджмент и маркетинг.
Успех работы любого фитнес-клуба
напрямую зависит от хорошей маркетинговой системы. В Нью-Йорке считается,
что в этой системе главной задачей является работа по таким направлениям, как
стабильность работы клуба, поддержка хорошего отношения с клиентами,
непрерывный денежный оборот, исключительность предоставляемых услуг,
формирование особого образа вашего клуба в сознании клиента, хорошая работа
организаций-сотрудников фитнес-клуба.
В Москве в понятие маркетинг вкладывают понимание клиента, способность
увидеть цель, достичь ее, всегда помня, что в итоге должен потолстеть кошелек
(Сергей Васильев).
Маркетинг - это совокупность действий, приводящих к росту прибыли
компании в будущем (Анна Чернобыльская).
Для сравнения двух маркетинговых систем предлагаю изучить таблицу цен
на услуги стандартных фитнес клубов в Нью-Йорке и Москве.
Вид услуг
Членство в фитнес-клубе в
год
Персональный тренер в
месяц
Дополнительно
(полотенца,
сейфы,
шкафчики) в месяц
Фестивали, конвенции

Москва $
1500-2000

Нью-Йорк $
400-600

200-400

50-150

100

150 - 200

150-200

30-150

Из таблицы видно, что в Москве пользоваться услугами фитнес-клуба
дороже в разы. Стоит также отметить, что в Нью-Йорке всегда предусмотрены
студенческие скидки, различного рода акции для пожилых людей. В Москве же
скидки распространяются только во время самых популярных праздников, как
правило, это Новый Год и 8 марта. Как мы видим, пользование услугами фитнесклуба будет не доступно обычному студенту отличнику, чья стипендия равна не
более 2000 рублей в месяц.
5. СМИ. Существует несколько видов СМИ, через которые фитнес-клубы и
фитнес-услуги пропагандируются в обеих странах. Это Интернет, научные
издания, книги и журналы, телевидение и радио. Что касается журналов о
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фитнесе, то их выпускается порядка 10 в Нью-Йорке, в Москве же мы сможем
обнаружить на полках не более трех переведенных изданий с американских
пособий. Выбор книг о фитнесе и различных программах неиссякаем в НьюЙорке, в Москве в книжном магазине вы увидите не более 5 профессиональных
книг под авторством бывших спортсменов или известных домохозяек. Подача
информации идет в пафосном, исключительном стиле, дается мало практических
общих советов.
Изучив Интернет-ресурсы, стоит отметить, что в Москве пропаганда
информации и уровень оформления сайтов фитнес-клубов гораздо выше, чем в
Нью-Йорке. Здесь в опровержение можно добавить, что любой американец
предпочтет бег в парке изучению новинок его фитнес-клуба.
Стоит отметить положительное влияние развлекательных и образовательных
программ по пропаганде фитнеса, транслируемых на отечественном телевидении.
Только недавно мы начали наблюдать «утренние разминки», «дневные
тренировки» по телевизору. На американском телевидении такие программы
меньше распространены, так как жители отдают предпочтение более дорогим, но,
в то же время, и более качественным программам личных или известных
тренеров.
6. Взаимодействие всех сфер между собой и влияние на успешное
функционирование и прогрессирование фитнес-клуба. Не секрет, что успешная
работа фитнес-клуба, каким бы он ни был – элитарным или дворовым, зависит от
взаимосвязанного и полноценного функционирования всех вышеперечисленных
систем. Прогресс в продвижении будет наблюдаться при полном удовлетворении
клиента услугами. Различие между системой рекламы фитнес-услуг в двух
мировых столицах, Москве и Нью-Йорке, очень глобально только потому, что в
двух городах пропагандируются разные уровни услуг. Фитнес, как необходимость
и логичность в Нью-Йорке и фитнес, как элитарное и сложно постижимое в
Москве. Главная цель специалиста по связям с общественностью – нахождение
баланса между двумя системами и удовлетворение желаний потребителей любого
статуса с помощью соответствующих методов.

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
О. Ю. Фадеева
Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова,
Алматы, Казахстан
Введение.
В
нынешних
условиях
социально-экономического
преобразования в Республике Казахстан, оздоровления образа жизни населения
одной из первостепенных задач является создание такого образа жизни, который
призван на долгие годы обеспечить здоровье человека, его активную
жизнедеятельность. Но в то же время в последние годы в нашей стране резко
возросла озабоченность положением сирот и детей, лишенных родительского
попечения. Одна из самых наболевших, жгучих проблем современности - судьбы
детей, по тем или иным причинам оставшихся без родителей, без их опеки, любви
и заботы. Не секрет, что число детских домов в нашей стране неуклонно растет.
В настоящее время в нашей стране наступил качественно новый этап в
государственной политике по отношению к детям-сиротам. Получает
распространение новая форма государственного и общественного воспитания
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детей-сирот. Создаются детские дома семейного типа, здесь ребята смогут
получить более полный социальный, жизненный опыт, более эффективно
адаптироваться к самостоятельной жизни.
Правильно поставленное физическое воспитание подростков - основа
здоровой жизни, успехов в любой области общественной деятельности.
Физическое воспитание воспитанников детских домов приобретает все большую
социальную значимость.
Сегодня особенно остро проявляется объективно существующая система
противоречий, с одной стороны, между потребностями ребенка в двигательной
активности и отсутствием реальных условий, возможностей для удовлетворения
его актуальных потребностей в детских домах в учебное время; и, с другой
стороны, между внутренними потенциальными возможностями детских домов,
социальной значимостью для общества его учебно-воспитательного процесса и
отсутствием научно-обоснованной методики физкультурно-оздоровительной
работы и занятий спортом, актуализации и развития с учетом современной,
динамично изменяющейся ситуации.
Проявляя заботу и внимание таким детям, государство обеспечивает
создание и функционирование детских домов. Данная проблема в настоящее
время серьезно обострена. И наше общество должно таким детям обеспечить
благоприятные условия для всестороннего и гармонического развития.
Функции физического воспитания детей и подростков состоят не только в
укреплении здоровья и в повышении их физической подготовленности, но и в
развитии таких психических процессов, как мышление, умственная
работоспособность, что во многом расширяет возможности человека в
восприятии, переработке и использовании информации.
В этом и состоит огромное социальное значение физического воспитания, в
этом заключается его роль в решении проблемы гармонического развития
личности. Физическая культура способствует выработке социально ценных
качеств – умения ориентироваться в непредвиденных и сложных ситуациях,
настойчивости в достижении цели, устойчивости психики в условиях
значительного нервно-психического и эмоционального напряжения; и
социальный эффект от внедрения физической культуры довольно велик,
поскольку она способствует изменению структуры свободного времени,
повышению успеваемости в учебе, улучшению здоровья детей.
Доказано, что уровень развития двигательных способностей человека
определяется социальными, биологическими условиями и факторами внешней
среды. Значительное влияние оказывают бытовые условия проживания детей и
подростков и уровень педагогической грамотности взрослых [2, 3, 4].
Поэтому показателями эффективности физического воспитания должны
быть уровень здоровья детей и подростков, соответствие роста и развития
естественному ритму, уровень физической работоспособности и социальной
дееспособности человека. Конечная цель физического воспитания социально
детерминирована, определена интересами общества и государства. Поэтому
физическое воспитание можно считать формой социального воздействия на
человека [1].
Методика и процедура исследования включала комплекс теоретических и
эмпирических
методов:
системный
анализ
научно-педагогической,
психологической литературы, затрагивающей прямо или косвенно проблему
исследования; обобщение опыта организации учебно-воспитательного процесса
детей и подростков в детских домах. Педагогические наблюдения за
воспитательным процессом в детских домах, психологическое тестирование,
педагогические контрольные испытания (тесты) физической подготовленности,
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медико-биологические измерения, педагогический
эксперимент,
метод
социологического
исследования,
анализ
документации,
математикостатистическая обработка полученных данных и их анализ.
Результаты исследования заключались:
- в описании экспериментальной модели социума в условиях детских домов
посредством учебно-тренировочных занятий по видам спорта.
- в создании педагогической технологии организации спортивных занятий
подростков.
- в подготовке организационно-методических рекомендаций.
- в организации профессиональной подготовки специалистов по физической
культуре и спорту для работы с проблемными подростками по инновационным
технологиям с целью улучшения физического и психического состояния
воспитанников в условиях детских домов.
Между тем, в силу объективных и субъективных причин, возможности
детских домов для социальной адаптации, физической подготовленности,
самореализации и развития личности воспитанника используется не в полной
мере, часто прерывая тем самым целостность педагогического процесса.
В настоящее время речь идет о том, чтобы физическая культура и спорт все
более органично вписывались в социальный образ жизни, способствуя его
совершенствованию, эффективно выполняли бы социальные функции. Большое
значение в связи с этим приобретает дальнейшее совершенствование системы
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в детских домах.
Между тем, в силу объективных и субъективных причин, возможности
детских домов для социальной адаптации, физической подготовленности,
самореализации и развития личности воспитанника используются не в полной
мере, часто прерывая тем самым целостность педагогического процесса.
В настоящее время речь идет о том, чтобы физическая культура и спорт все
более органично вписывались в социальный образ жизни, способствуя его
совершенствованию, эффективно выполняли бы социальные функции. Большое
значение в связи с этим приобретает дальнейшее совершенствование системы
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в детских домах.
Так, активизация двигательного режима подростков за счет применения
учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий в
режиме дня жизнедеятельности детского дома оказала положительное влияние на
функциональное состояние двигательного аппарата и адаптационные
возможности организма, что приводит к экономизации функций при
динамических нагрузках и выражается в снижении реакции сердечно-сосудистой
системы и дыхания (функциональная проба).
Экспериментальным путем нами выявлено, что 54,5% воспитанников
детских домов имели низкий уровень физического развития. Из них: 16,4% - у
мальчиков и 38,1% - у девочек.
Низкий уровень физической подготовленности имели 32,7% воспитанников.
Из них 14,5% - у мальчиков, 18,2% - у девочек. Мы выявили, что подростки,
воспитывающиеся в детских домах, имели повышенный уровень тревожности,
как личностной, так и социально-ситуационной.
Так, 21,8% исследуемых мальчиков имели повышенный уровень личностной
тревожности и 30,9% - социально-ситуационной тревожности. И 45,4%
исследуемых девочек имели повышенный уровень личностной тревожности и
34,5% - социально-ситуационной тревожности.
Подростковый возраст является тем периодом, когда занятия физической
культурой и спортом, при правильном методическом подходе, оказывают
положительное влияние на повышение функциональных возможностей
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организма, физической подготовленности, и, что важно для воспитанников
детских домов - снижают уровень тревожности, неуверенности, страха.
Анализ проблемы сиротства привел к пониманию того, что условия, в
которых живут эти дети, тормозят их психическое и физическое развитие,
искажают взаимоотношения в обществе, отражаются на состоянии здоровья.
Выводы. Методическое решение вопросов физической культуры и спорта
детей, воспитывающихся в детских домах, специфичность методики и условий, в
которых осуществляется воспитание, еще далеко от своего завершения.
Дифференцированный подход с учетом психофизического состояния
воспитанников к проблеме организации учебно-воспитательного процесса
детских домов средствами физической культуры и спорта способен оптимально и
эффективно влиять, а затем улучшить физическое и психическое состояние
воспитанников и способствовать более эффективной адаптации воспитанников
детских домов к социальным условиям жизни.
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МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФУТБОЛЬНИМИ КЛУБАМИ
ИРАКА
Фалах Редха
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. В течение последних лет, не смотря на сложную социальнополитическую и экономическую ситуацию в стране, футбол Ирака продолжает
развиваться и достигать значительных успехов. Наиболее ярким отражением
этого является победа национальной сборной команды Ирака в Кубке Азии в 2007
году. Достижение такого выдающегося результата стало возможным благодаря
высокому мастерству игроков, воспитанных в клубах страны. Поэтому
дальнейшие успехи иракского футбола как внутри страны, так и на
международной спортивной арене будут зависеть от
положения дел в
футбольных клубах.
Одной из главных проблем, которые встают сегодня перед футбольными
клубами, является их экономическое положение. В условиях экономической
нестабильности в стране руководство клубов должно сконцентрировать усилия на
поиске новых источников финансирования. С этой целью на повестку дня встают
вопросы, связанные с использованием футбольными клубами средств маркетинга,
эффективной реализацией маркетинговой политики. Это, в свою очередь, требует
применения адекватных управленческих технологий.
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В
современной
литературе
вопросы
управления
маркетингом
рассматриваются, главным образом, применительно к футбольным клубам
развитых стран, в основном, стран Западной Европы. Результаты таких
исследований не могут быть непосредственно использованы футбольными
клубами стран с более низким уровнем развития, в том числе и клубами Ирака. В
силу этого весьма актуальным является исследование, результатом которого было
бы создание теоретических предпосылок внедрения системы управления
маркетингом в практику футбольных клубов страны.
Цель исследования – определить место маркетинга в системе управления
маркетинговой деятельностью футбольных клубов Ирака.
Методы. В процессе исследования использованы следующие методы:
анализ литературных источников; изучение документальных материалов;
системный анализ управленческой деятельности в футболе; методы статистики;
методы социологических исследований.
Результаты. Футбольные клубы Ирака на современном этапе развития
страны все в большей степени становятся субъектами рынка. Демократические
преобразования, которые происходят в иракском обществе, неизбежно приведут
к возрастанию влияния ринка на все стороны функционирования клубов. В таких
условиях Федерация футбола Ирака, а также руководители клубов постепенно
приходит к осознанию необходимости использования маркетинга. Как показал
проведенный нами опрос специалистов Федерации футбола Ирака, 84,4% из них
считают необходимым использование маркетинга для улучшения финансового
положения футбольных клубов страны.
Формирование системы управления маркетинговой деятельностью
футбольных клубов Ирака, без сомнения, должно базироваться на общей теории
управления маркетингом спортивных организаций. Процесс управления
маркетинговой деятельностью включает в себя следующие элементы:
-анализ рыночных возможностей спортивной организации,
-формулировка миссии организации,
-установление целей маркетинговой деятельности,
-выработка модели рыночного поведения организации,
-разработка маркетинговой стратегии (включая формирование и отбор
оптимальных вариантов стратегии),
-разработка программы и бюджета действий,
-претворение в жизнь маркетинговых мероприятий,
-контроль результатов,
-коррекция предпринятых ранее действий и стратегии маркетинга
[Степанова].
Следует иметь в виду, что реализация на практике приведенного механизма
управления маркетингом применительно к футбольным клубам Ирака должна
осуществляться с учетом особенностей функционирования клубов. Прежде всего,
следует подчеркнуть, что в футболе Ирака еще не создана ситуация, при которой
информация о маркетинговой деятельности клубов достигла критической массы,
чтобы стать общим достоянием специалистов, отвечающих за разработку и
реализацию маркетинговых проектов. Сегодня клубы предоставляют обществу
недостаточную информацию о коммерческой стороне своей деятельности.
Официальные юридические документы, регламентирующие их деятельность –
уставы – содержат информацию об общей системе управления и могут лишь
упоминать о структурном подразделении, которое обеспечивает управление
маркетингом. Из уставов можно также получить информацию о предполагаемых
источниках доходов клуба, что дает косвенное представление о направлениях
маркетинговой деятельности.
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Вследствие информационного дефицита многие клубы демонстрируют
неготовность решать вопросы, связанные с формированием системы управления
маркетингом. Такое положение вещей подтверждено ответами 64,4% опрошенных
нами специалистов Федерации футбола Ирака. И это вполне закономерно,
поскольку, не имея информации о состоянии национального рынка футбольных
услуг, клубу весьма сложно объективно оценить свои рыночные возможности,
точно сформулировать миссию, определить цели маркетинговой деятельности,
выработать модель рыночного поведения и т.п.
Не менее важно принять во внимание и другие факторы, негативно
влияющие на реализацию футбольными клубами Ирака общих принципов
управления маркетингом. Действие таких факторов обусловлено, с одной
стороны, негативными характеристиками внешней среды, а, с другой,
внутренними причинами. К ним участвующие в опросе респонденты отнесли: 1)
отсутствие специалистов по маркетингу (55,6 %); 2) сложную социальнополитическую ситуацию в стране (42,2 %); 3) отсутствие компаний, которые
желают стать спонсорами клубов (37,8 %); 4) недооценку роли маркетинга в
развитии клубов (35,6 %); 5) отсутствие необходимых социально-экономических
условий для развития футбола в стране (22,2 %); 6) нежелание руководителей
клубов заниматься маркетингом (8,8 %).
Обсуждение и выводы. В сложившихся условиях развития футбола Ирака
важно определить принципиальный подход к организации работы по
формированию механизмов управления маркетингом футбольных клубов. На наш
взгляд, на начальном этапе этой работы ведущую роль должна взять на себя
Федерация футбола Ирака. В пользу такого утверждения можно привести ряд
аргументов. Во-первых, ФФИ имеет обширные международные контакты, в том
числе с федерациями стран, в которых маркетинговая деятельность футбольных
клубов находится на достаточно высоком уровне. Это позволяет обобщать
зарубежный опыт управлением маркетингом и централизованно делать его
достоянием отечественных клубов. Во-вторых, ФФИ может взять на себя
функции научно-методического центра по обеспечению подготовки специалистов
клубов к формированию в клубах системы маркетинговой деятельности с учетом
современных стандартов. В-третьих, она может посредством собственных
маркетинговых программ стимулировать клубы, способствовать повышению
эффективности их маркетинговой деятельности.
Реализация данного подхода позволит преодолеть существующую сегодня
пассивность ФФИ. Согласно проведенному опросу, она оказывает помощь клубам
лишь в решении отдельных вопросов в области маркетинга. Так, 57,8 %
респондентов указали на то, что ФФИ оказывает помощь клубам в организации
телевизионных трансляций, 11,1 % отметили помощь ФФИ клубам в привлечении
спонсоров. 6,8 % респондентов утверждают, что ФФИ оказывает помощь клубам
в подготовке специалистов по маркетингу. В то же время 40 % опрошенных
респондентов считают, что ФФИ не оказывает никакой помощи клубам.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
РЕСПУБЛИКЕ ЛИВАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Юсеф Али Юсеф Мухаммед
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Для Ливана, как страны с невысоким уровнем развития
экономики и сложной внутренней структурой социально-политической жизни,
особенно важно найти оптимальный вариант использования средств,
затрачиваемых на развитие физической культуры при обосновании стратегии
совершенствования управления физической культурой. При этом специалисты
Ливана не могут воспользоваться результатами соответствующих теоретических
исследований, поскольку они не ведутся как в тоталитарных, так и более
демократических странах Ближнего Востока. В то же время физическая культура
и спорт в Ливане как открытая система развиваются под сильным влиянием
внешних факторов, действие которых определяется характером социальной
среды, и влияние которых не изучено ливанскими исследователями. В связи с
этим целью работы является изучение основных факторов которые оказывают
определяющее воздействие на процесс современного развития физической
культуры в Республике Ливан.
Методы. В процессе исследования использовался метод изучения
литературных источников, документов и фактических данных, а также метод
сочетания исторического и логического с целью выявления основных
компонентов социальной среды развития физической культуры и спорта в
Ливане.
Результаты исследования. Физическая культура и спорт как социальный
феномен развиваются под воздействием совокупности внешних и внутренних
факторов [1]. Это теоретическое положение является справедливым и для
Республики Ливан.
Содержание внешней социальной среды, в которой происходит развитие
физической культуры и спорта в Ливане, определяется совокупностью факторов.
Анализ ситуации в стране позволяет утверждать, что в настоящее время главными
среди них являются историко-культурные, социально-политические и социальноэкономические факторы. Изучение данных факторов дает возможность
определить основы формирования государственной политики в сфере физической
культуры и спорта.
Группа историко-культурных факторов отражает в себе субъективные
начала развития физической культуры и спорта в современном Ливане. К ним
следует отнести:
- особенности национального менталитета ливанского народа. На
протяжении длительного исторического периода социальное поведение ливанцев
регулируется главным образом нормами мусульманской религии (шииты,
сунниты, друзы) и христианской религии (марониты, ортодоксы, католики). Это
обусловливает такие черты национального менталитета, как конформизм к
властям,
подчинение
личных
интересов
коллективным
(общинным,
государственным), признание приоритетов в социальной жизни представителей
мужского пола и т. п., что делает более эффективным использование
централизованных методов управления как обществом в целом, так и сферой
физической культуры и спорта;
- особенности культурной среды, обусловленные длительным периодом
нахождения под влиянием других культур, прежде всего европейской культуры.
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Данное обстоятельство несколько упрощает адаптацию населения к ценностям
физической культуры и спорта и способствует использованию традиционных для
развитых стран форм организации физкультурно-спортивного движения.
Примером может служить достаточно широкое распространение в Ливане
клубных форм привлечения населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
Такое положение вещей подтверждается результатами проведенного нами
исследования среди граждан Ливана. Почти три четверти опрошенных
поддержали утверждение о том, что проблема развития физической культуры и
спорта является сегодня актуальной для государства Ливан. А две трети
респондентов высказались в пользу тезиса о том, что государство должно
разрабатывать программы по развитию физической культуры и спорта в стране.
Достаточно сильное влияние на развитие физической культуры и спорта в
настоящее время продолжают оказывать социально-политические факторы.
Государство Ливан существует в условиях жесткого политического и военного
противостояния с соседней страной. Оно требует большого напряжения сил
народа, формирования у населения необходимых физических и моральных
качеств. Физическая культура и спорт могут сыграть тут одну из определяющих
ролей;
- социально-экономическая ситуация в стране. Уровень экономического
развития Ливана достаточно низкий. Соответственно низкими являются и доходы
населения, что усложняет формирование рынка физкультурно-спортивных услуг
и использование рыночных механизмов финансирования сферы физической
культуры и спорта. В то же время основные финансовые ресурсы находятся в
руках государственных органов, которые имеют возможность пополнять их за
счет благотворительной поддержки из-за рубежа.
Кроме рассмотренных внешних факторов, следует обратить внимание и на
внутренние факторы. Один из них – достигнутый уровень государственного
управления сферой физической культуры и спорта в Ливане. К настоящему
времени в стране не создана действенная система управления сферой физической
культуры и спорта. Центральный орган государственного управления физической
культурой и спортом – Министерство молодежи и спорта Ливана – не играет
надлежащей роли в определении стратегии развития сферы, поскольку не
укомплектовано квалифицированными специалистами. Отсутствуют традиции
формирования общественного сектора физкультурно-спортивного движения.
НОК Ливана не в состоянии самостоятельно решать задачи популяризации и
развития спорта в стране. Функции Министерства молодежи и спорта и НОК не
разделены.
Существенно усложняет ситуацию слабое развитие материальнотехнической базы физической культуры и спорта. В стране наблюдается большой
дефицит спортивных сооружений. Лишь небольшая часть спортивных клубов
имеет собственные помещения. Большинство клубов арендуют помещения либо
пользуются спортивными сооружениями местных общеобразовательных школ.
Неэффективное использование финансовых ресурсов сферы физической
культуры и спорта является еще одним внутренним фактором, отрицательно
влияющим на развитие отрасли. Подавляющая часть финансовых средств,
которые с большим трудом собираются из разных источников, расходуется не для
решения главных проблем развития сферы физической культуры и спорта –
подготовки квалифицированных кадров, развития материально-технической базы
физкультурно-спортивных организаций, проведение соревнований, а на
содержание аппарата управления.
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Не соответствует требованиям современного развития физической культуры
и спорта и нормативно-правовая база государства. Конституция Республики
Ливан не содержит норм, отражающих социальную значимость физической
культуры и спорта и гарантии права граждан на занятия физической культурой и
спортом, ведение здорового образа жизни. Неоправданно откладывается
разработка закона о физической культуре и спорте. Не разрабатываются
государственные целевые программы развития физической культуры и спорта в
стране. Отсутствуют социальные нормативы обеспечения населения услугами
физической культуры и спорта, спортивными сооружениями, товарами
спортивного назначения.
Обсуждение и выводы. Анализ внешних и внутренних факторов позволяет
сделать вывод о преобладании негативных тенденций в развитии сферы
физической культуры и спорта в Республике Ливан. Их преодоление должно стать
общей заботой ливанского общества. Учитывая то, что в стране фактически
сложилась, по классификации европейских исследователей «бюрократическая»
модель организации физической культуры и спорта, ведущее место в позитивных
преобразованиях должно сыграть государство [2]. В обозримом будущем должна
быть сформирована реалистическая государственная политика в сфере
физической культуры и спорта. В этом контексте к основным задачам государства
следует отнести: создание современной нормативно-правовой базы развития
сферы физической культуры и спорта (внесение поправок в Конституцию
Республики Ливан, инициирование принятия закона о физической культуре и
спорте; разработка государственной программы развития физической культуры и
спорта в Ливане на ближайшие пять лет; создание национальной системы
подготовки квалифицированных кадров по физическому воспитанию и спорту.
Литература
1 Физическое воспитание как социальное явление // Теория и методика
физического воспитания. Т.1. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 423 с.
2 Camy J., Clijsen L., Madella A., Pilkington A. Improving employment in the
field of sport in Europe through vocational training. Vocasport // http: // europa.eu.int
/comm/sport /documents/lotvocasport.

AND THE SOCIETY
Mir Sharif Hasan
Department of physical education University of rajshahi, Bangladesh
The development of Personality of a citizen is both the goal and the complete
accomplishment of Society. The main desire of Social institution is the improvement of
the opportunities of the mass Working People and their Spouse for their good abilities to
make education, culture and Sport.
The development of Physical culture and Sport become a real need felt very much
on eve of inception of modern society. Every individual has an important social task
which must be systematically carried out and together with Sportsmen, trainers,
administrators and social organizations.
All citizens shall be able to have optimum joy of life and maintain his or her
health and engagement in regular active recreation through continuous encouragement
of sports. The quality of sport facilities shall be improved through systematic
maintenance, reconstruction and modernizations in Keeping with local Sports
socialisation centres. New facilities shall be planned and expand to accumulate more
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People in sport. It should be recorded that how many people are taking part in sport
activities annually which sponsored and look after by the community centres. The
sponsored such programme has to develop both health and pleasure and to give leisure
time more meaningful. The most effective form of sports activities is the regular
training and participation in mass sports competitions. An active initiative should be
given regarding cultural and sports life of the young people of our society.
Sport is a unified sequence of movement by physical and mental action. This an
activity, which is performed by ones own, will as a form of sport.
No one should be forced to Participate in sport. It should be promoted as an enjoyable
activity, which builds skills, confidence Knowledge of game and friendships. Sports are
exciting and fun when the barriers to enjoyment have been removed.
Playing sports with equipment appropriately modified to individual physical
capabilities enables participants to be involved without risk of injury or humiliation.
Modified rules allow development of skills by giving emphasis on whatever abilities the
Participant possesses. Each participant is quite able to work towards developing his or
her potential.
One of the benefits of modified sport is that activities are not identified as being
Predominantly male or female. The same is played on equal basis. •Sport to cater to
each individuals Physical, intellectual and emotional level of development.
In all structure of society the level of sports activities will also be raised to the
maximum possible to meet new needs. This means that sport will be made available to
all citizens, that the Potential individual will be given all possible encouragement, and
that sport games will be used for the creation of a general developed, well balanced
personality and for recreation. This will also be an important contribution to human
society in so far as it does part of the job of making life better, and all groups of people
happier.
Based on the need of a society for sport activities, laws and the system may be
determine by the state policy that the state and social organizations responsible for
working closely together for making sport available to everyone. The Constitution of
the state should be made in such a way that the right of all citizens to physical education
and the necessary responsibilities of state performed accordingly. Modern society would
have to serve the general physical and mental improvement of her people. AN big tasks
are planned on long-range basis so that step by step the whole population will become
involved. The physical culture will be programmed in all social and vocational
institutions that no one is neglected.
Regular sports activities may be included in course curriculum in nursery school,
kindergartens, schools, vocational school and colleges several times a week for the
young generation as a part of leisure time activity.
For mass people conditions for sport must be improved so that they can participate
in the residential areas, nationally owned enterprise, cooperative farms, and recreational
centres.
All sports, controlling authorities of the countries should be given tasks of wining
ever more young people and adults to more active form of sports and also encourage
exercise; training and competitions in different kinds of sports.
Other social and political organisations should also have the responsibilities to
create sports programmes.
Government organizations such as the ministries of education, health, national
defence and especially the ministry of youth and sports all in cooperation with the sport
controlling authorities of the countries have the responsibility of assisting the sports
efforts and to develop new initiatives themselves.
Government organizations and particularly top Sports controlling authority should
take initiative and organize sports for working people of the country. This will result in
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an increase in membership and guidance of these members needed sufficient volunteer
trainers. There should be some competent physical culture colleges in the country who
will be responsible for the training and education of volunteer trainers, judges and
referees along with other education of the country.
The youth movement with the ministry of sports and culture and other pioneer
organization is the most effective method to create enthusiasm among the whole
younger generation of a country and to explore them as a positive force for nation
building. On the other hand working peoples participation in physical culture activities
make themselves healthy and stronger so it is possible by them for working actively to
produce the material goods satisfactorily and it will be a big material gain indeed. The
society and its component institutions should be a concern of the masses. Sport and the
Society have a significant relationship, which can form a stronger development based in
industrialized nation. The society nourished many-sided talency, which is socially and
politically determined for the well-being of human.
With the development of human physical performances we should bring it in our
mind the Pierre de Coubertins social reconstruction philosophy for a peaceful
prosperous world.
Human being is socially oriented so every human qualities develops initially from
this stage and goes to the future so we should look after to build a welfare society for
best exploitation of all advantages.
We acknowledge ourselves to the Olympic ideals, which is inseparably linked
with the worldwide struggle for peace and understanding between nations.
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Научное направление
СОВРЕМЕННЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ
И ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ
ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
Б. А. Абдыкаримов, Ж. Б. Жанбосынова
Евразийский государственный университет, Астана, Казахстан.
Актуальность исследования. Не будет преувеличением утверждение о
том, что самое первое, с чем сталкивается человек, начиная уже с момента своего
рождения, а затем сопутствует ему на протяжении почти всей его жизни, это
необходимость освоения и совершенствования всевозможных движений и
двигательных действий. Успешное владение движениями необходимо
практически в любой сфере бытия. Поэтому освоение новых и
совершенствование ранее освоенных двигательных действий продолжается всё
то время, пока человек прогрессирует в какой-либо сфере деятельности [1, 2].
Особенное значение процесса освоения движений связано с тем, что оно
расширяет возможности активного освоения и познания окружающего мира,
способствует более эффективному развитию всех физиологических и
психических функций, в том числе памяти, сознания, мышления, интеллекта,
человека. Такое позитивное воздействие двигательной активности на психику
человека обусловлено тем, что именно освоение движений с целью более
успешного решения двигательных задач, более эффективного удовлетворения
природной потребности в движении.
В настоящее время сфера физической культуры и спорта переживает
период качественных преобразований. За последние годы получили широкое
распространение новые виды технологий обучения двигательным действиям.
В связи с этим возникает острая необходимость в проведении исследований
с целью трансформации методики обучения в целом и двигательным действиям в
частности. Обучение разнообразным двигательным действиям на сегодняшний
день является актуальным.
На основе анализа научно-методической литературы нами была
сформулирована цель исследования: изучение механизмов обучения
двигательным действиям.
Метод исследования: теоретическое обобщение научно-методических
источников.
Для физической культуры, спорта и физического воспитания единственным
и исчерпывающим предметом являются развитие и освоение двигательной
деятельности.
На пути к современным понятиям о механизмах управления движениями и
теории обучения двигательным действиям с физиологических позиций
неоценимый вклад внесли российские ученые И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. А.
Ухтомский, Н. Е. Введенский, а также их ученики и последователи В. В.
Гориневский, А. Н. Крестовников, В. С. Фарфель, К. Х. Кекчеев, П. К. Анохин, Н.
А. Бернштейн и другие. [1, 3, 4]
В разработке педагогической теории обучения движениям в спорте важную
роль сыграли работы таких учёных, как П. Ф. Лесгафт, К. Х. Грантынь,
В. В. Белинович, М. М. Боген, Д. Д. Донской и др.
В качестве физиологической основы теории обучения двигательным
действиям долгое время использовалась теория условных рефлексов
И. П. Павлова.
Открытие И. П. Павлова было одним из крупнейших успехов
физиологической науки и на определённом этапе сыграло важную
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положительную роль в развитии теории обучения движениям. Согласно этой
концепции, в основе двигательного навыка лежит простой или сложный (цепной)
условный рефлекс. В результате многократных повторений движения между
центрами управления вначале возникают (проторяются), а затем всё более
закрепляются нервные связи, что и приводит к формированию так называемого
коркового динамического стереотипа, который лежит в основе управления
двигательным навыком. Однако суть этих изменений была истолкована
неправильно. Как уже упоминалось выше, основой такого истолкования явилась
теория «проторения» нервных путей между различными центрами в головном
мозгу. Проторением стали объяснять и упражняемость, и обучаемость, и
приобретение навыков, и все вообще формы накапливания человеком личного
жизненного опыта. Главная ошибка здесь заключается в уподоблении
двигательного навыка человека условному рефлексу, выявленному в опытах на
животных. Это повлекло за собой ряд других крупных ошибок и, в конечном
итоге,
принесло
практике
обучения
движениям
немало
вреда.
Одним из главных обстоятельств, послуживших основанием для возникновения
всех этих ошибок, явился тот факт, что двигательный навык осваивается не сразу
и очень часто требует приложения большого труда [1].
В дальнейшем выяснилось, что главная причина длительности
формирования двигательного навыка заключается не в трудностях «проторения»,
а в сложности самого двигательного навыка, образование которого проходит
несколько последовательных этапов. При этом действительная цель
многократного повторения не в «проторении», зазубривании или
«задалбливании». Оно необходимо прежде для того, чтобы с каждым разом всё
удачнее решать поставленную перед собой двигательную задачу и таким путём
находить наилучший способ её решения. Это становится возможным благодаря
накоплению всего разнообразия тех впечатлений, с помощью которых
совершаются коррекции (поправки) данного движения. В свою очередь такие
коррекции становятся возможны благодаря сигналам, непрерывно поступающим
от работающих органов (мышц).
В становлении и развитии этой теории большое значение имели работы
многих учёных, среди которых особенно весомыми являются труды
Н.А.Бернштейна, так как положения разработанной им теории управления
движениями и построения двигательного навыка позволяет правильно понять
процессы, лежащие в основе освоения двигательных действий.
Н. А. Бернштейн использовал изучение движений в качестве способа
познания закономерностей работы мозга. По мнению Н. А. Бернштейна, для
тех, кто хочет понять как работает мозг, как функционирует центральная нервная
система (ЦНС), в природе едва ли существует более благодатный объект, чем
исследование процессов управления движениями. Если до него движения
человека изучали для того, чтобы их описать, то Н. А. Бернштейн стал изучать
их, чтобы понять, как происходит управление ими.
По мнению Н. А. Бернштейна правильное и результативное выполнение
любого движения возможно только благодаря стройному взаимодействию
нескольких уровней построения движений. Для его формирования требуется
большая работа. Эта работа и есть то, что называется упражнением, в результате
которого и происходит формирование двигательных умений и навыков.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующее
заключение:
1. В соответствии с теорией Н. А. Бернштейна навык активно сооружается
нервной системой и в этом строительстве последовательно сменяют друг друга
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различные между собой и расположенные в строгой последовательности фазы
или этапы.
2. Построение двигательного навыка есть активный процесс, а не
пассивное следование потоку внешних воздействий, как это следует из теории
условных рефлексов.
3. Построение двигательного навыка есть смысловое цепное действие,
состоящее из целого ряда качественно различных фаз, логически переходящих
одна в другую.
4. В основе современных представлений о механизмах и закономерностях
формирования двигательных навыков лежит теория обратных связей,
обеспечивающих
функционирование
рефлекторного
кольца
(вместо
рефлекторной дуги) как механизма управления движениями.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
Г. Р. Амренова, И. И. Мартыненко
Казахская академия спорта и туризма, Казахский Национальный педагогический
университет им. Абая, Алматы, Казахстан
Основой комплексной целевой программы подготовки к главным
соревнованиям
является
стратегия
опережающей
подготовки
с
конкретизированными по этапам и (или) годам и задачами [1].
Задачи:
1)
определить
тенденцию
развития
современного
баскетбола,
проанализировав игровые действия ведущих команд в мировом баскетболе: их
интенсивность, качество, роль атлетической подготовки;
2) разработать такую систему подготовки, которая была бы ориентирована
не только на достижение уровня сильнейших баскетболистов, но и на
опережающий скачок в некоторых направлениях, с максимальным
использованием командных возможностей, ставкой на индивидуальные
способности, великолепную технику и физические кондиции.
Основными задачами начального этапа комплексной целевой программы
сборной команды являются:
1) перспективное комплектование команды игроками;
2) внедрение в игровую деятельность разработанных технико-тактических
схем;
3) всемерное совершенствование атлетизма, как фундамента для успешной
реализации технико-тактического характера;
4) совершенствование гибкого управления индивидуальными и командными
действиями в ходе напряженных поединков.
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Основными задачами второго этапа являются:
1) стабилизация состава команды;
2) проверка кандидатов в сборную команду;
3) проверка стратегии тактической подготовки команды;
4) проведение разведки потенциальных возможностей ведущих
баскетбольных команд предполагаемых соперников;
5) успешная реализация второго этапа программы опережающей подготовки
и обобщение итогов.
Для решения поставленных задач необходимо создание комплексной
научной группы (КНГ) для управления подготовкой и комплексной оценки
подготовленности игроков команды к главным соревнованиям [2].
Перед членом КНГ – специалистом – медиком, биохимиком, физиологом,
психологом – ставится задача сформировать оценку по отдельному критерию для
формирования промежуточных обобщенных критериев по разделам [3]:
- состояние здоровья;
- функциональное состояние, общая и специальная работоспособность;
- физическая подготовленность;
- техническая подготовленность;
- тактико-игровая подготовленность;
- соревновательная подготовленность;
- психологическая подготовленность.
Деятельность
научного
коллектива
должна
осуществляться
в
сотрудничестве с тренерским составом при содействии государственных органов,
общественных организаций, высших учебных заведений причастных к подготовке
команд высокого класса [1]. Для координации деятельности всех организаций,
коллективов и отдельных лиц, которые задействованы в научно-методическом
обеспечении (НМО) подготовки команды, предпочтительно иметь сотрудника
ответственного за данное направление в сборной команде. Повышению статуса
данного специалиста способствует включение его в состав тренерского совета
сборной команды в качестве заместителя главного тренера по НМО и
отвечающего вместе с ним за результаты выступления сборной команды на
важнейших соревнованиях [2].
Ответственный за НМО выполняет следующие функции:
- принимает участие в разработке целевой программы подготовки сборной
команды, определяет цель и стратегию подготовки;
- разрабатывает план работы по НМО;
- формирует из числа квалифицированных специалистов научные группы;
- принимает участие в отборе кандидатов в сборную команду и в ее
окончательном формировании;
- отвечает за эффективное НМО во время соревнований и тренировочных
сборов;
- принимает участие в проведении этапных комплексных обследований
подготовленности спортсменов, анализирует их результаты;
- отвечает за эффективность соревновательной деятельности членов сборной
команды;
- анализирует результаты углубленных медицинских обследований членов
сборной команды;
- отвечает за внедрение в процесс подготовки сборной команды
методических и технологических новинок и оказывает содействие эффективному
информационному обеспечению тренерского состава сборной команды;
- обобщает результаты деятельности научных групп;
- докладывает результаты деятельности по НМО на семинарах для тренеров.
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От оперативности внедрения в практику тренировочного процесса
современных данных спортивной науки, смежных областей, достижений научнотехнического прогресса, передового практического опыта зависит эффективность
процесса подготовки спортсменов высокого класса [1]. Для изучения, разработки,
обоснования и внедрения научных данных в тренировочную и соревновательную
деятельность возникает необходимость в более полном привлечении научных
кадров и использовании научного потенциала в подготовке сборных команд по
баскетболу.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛОЖНО-КООРДИНАЦИОННАЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ТЭКВОНДИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Ж. М. Андасова
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Актуальность темы исследования. Ведущая роль в физической подготовке
тэквондистов отводится развитию специальной физической подготовленности. В
настоящее время, с увеличением количества факторов влияющих на спортивный
результат, возросли трудности их полного учета и анализа. По данным анкетного
опроса тренеров методика оценки компонентов физической подготовленности не
систематизирована. Отсутствуют должные данные для спортсменов,
занимающихся тэквондо. Определенная трудность состоит в выборе наиболее
объективных, доступных информативных показателей в диагностике специальной
подготовленности тэквондистов.
Сегодня в восточных единоборствах необходимо определить содержание и
формы педагогического контроля, требования к параметрам и информативности
контроля.
Учет специфических особенностей вида спорта имеет первостепенное
значение для выбора показателей, используемых в контроле, так как достижения в
видах спорта определяются в первую очередь специфическими реакциями в связи
с характером соревновательной деятельности. Все виды единоборств
характеризуются постоянной сменой ситуаций. Двигательная деятельность
представляет собой скоростно-силовую динамическую работу переменной
мощности. Подготовка спортсменов способствует развитию силы, быстроты,
гибкости, координации, специальной выносливости. Необходима высокая
подвижность нервных процессов, развитие двигательного и зрительного
анализатора, функциональная устойчивость вестибулярного аппарата, развитие
силы и быстроты мышц [1, 2].
Развитие координации является необходимым условием для роста
спортивных достижений.
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По Н. А. Бернштейну (1946): «координация движений есть не что иное, как
преодоление избыточных степеней свободы наших органов движений, т.е.
превращение их в управляемые системы».
Координационные способности – совокупность свойств человека,
проявляющихся в процессе решения двигательных задач разной координационной
сложности и обуславливающих успешность управления двигательными
действиями [3]. К важнейшим координационным способностям в восточных
единоборствах относят способность к предвидению, ориентированию,
равновесию, реакции, перестроению, чувство дистанции. На практике
способности проявляются не в чистом виде, а в сложном взаимодействии.
Техническая подготовка тэквондистов осуществляется за счет улучшения
скоростно-силовых характеристик приемов, совершенствования координации и
повышения устойчивости технических действий к различным сбивающим
факторам. Причем, уровень достижений спортсменов приблизительно на 50-60%
определяется координационными способностями
и технико-тактической
подготовленностью [4].
Анализ
литературы показывает,
что
современных
исследований
координационных способностей в единоборствах недостаточно и к настоящему
времени испытывается дефицит научно-теоретических и методических работ.
Достижение высоких результатов в единоборствах невозможно без
совершенствования
системы
контроля
сложно-координационной
подготовленности
спортсменов.
К
сожалению,
в
теории
единоборств этому вопросу уделено мало внимания.
Цель исследования – исследовать специальную сложно-координационную
подготовленность тэквондистов.
Задачи исследования:
1.
Разработать содержание и апробировать тест на исследование
специальной сложно-координационной подготовленности тэквондистов.
2.
Обосновать информативность и надежность теста.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы,
тестирование, методы математической статистики.
Результаты исследования. Совместно с тренером были проведены
наблюдения за выполнением тэквондистами технических действий, из которых
выделен состав специальных приемов, в основном используемых в
соревновательных упражнениях. Анализ показал, что арсенал технических
действий, применяемых
в тэквондо, достаточно широк. Для успешного
выполнения приемов, кроме технической подготовки, необходимо иметь высокий
уровень скорости при выполнении специальных упражнений и координации в
специальных сложно-технических действиях, в том числе пространственной
точности движений, устойчивости тела, координационной напряженности.
Из специальных упражнений, которые тренеры используют при
осуществлении технической подготовки тэквондистов - различные удары по
корпусу, голове, проводимые со сменой направления ударов и по кругу - нами
выбраны технические действия, которые были модифицированы и апробированы
для тестирования специальной подготовленности.
Использованный нами тест для исследования сложно-координационной
подготовленности рекомендован корейским мастером тэквондо (8 дан),
профессором университета в г. Сеул Кен Вонг Лю Ки Сок (1995), как упражнение
для развития специальной координации. Данное упражнение применяется в
практике отдельных тренеров, но отсутствует уточненная методика его
проведения, содержание сложно-координационных технических действий в
упражнении точно не ограничено. Предложенный нами тест заключается в
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выполнении специальных упражнений вокруг движущейся по кругу цели за
максимальное время: 1 удар - парымпаль момтхом (скользящий боковой удар); 2
удар - типаль дольо чаги момтхом (удар сбоку, с разворота 90 градусов); 3 удар типаль тит чаги (с разворота на 180 градусов); 4 удар - типаль джумок.
Для оценки информативности теста проведена корреляция между
показателями результатов в выполнении СКТД и результатами в челночном беге
3х10 м, с. Коэффициент корреляции составил 0,940 (Р<0,01). Для оценки
надежности теста использовался дисперсионный анализ. Выявлено существенное
влияние факторного признака на результативный, т.е. развитие сложнокоординационной подготовленности определяется на 84 % влиянием тренировки.
Группа тэквондистов высокого класса достоверно улучшила контрольный
показатель - выполнение специальных упражнений (сложно-координационных)
на скорость в процессе наблюдения на подготовительном этапе спортивной
тренировки. Развитие данного качества определяется на 84% влиянием
тренировки. Предложенный тест по экспериментальным данным надежен.
В таблице 1 представлена динамика показателей специальной скоростной и
сложно-координационной подготовленности в ходе эксперимента.
Показатели специальной сложно-координационной подготовленности равны
соответственно в ЭГ ( Х = 3,4 с; Sх = 0,1 с; V = 2,9 %) и в контрольной группе ( Х =
3,42 с; Sх = 0,2 с; V = 5,8%), рассеивание исходных данных не значительно.
Таблица 1 - Динамика показателей специальной координационной
подготовленности в подготовительном периоде тренировочного процесса, n - 18
Физическая
подготовлен
ность
Выполнение
сложнокоординацио
нных
технических
действий, с

Группа

n

Экспериментальная

9

Контрольная

9

Результат
эксперимента
в начале
в конце
S
Sx
x Х
Х
3,4
0,1 2,78 0,07

t

0,62
6,1

3,42

0,2

3,12

1,01

P

Прирост

<0,001
0,3

После
эксперимента
время
выполнения
специальных
сложнокоординационных технических действий изменилось следующим образом: в ЭГ
( Х = 2,78 с; Sх = 0,07 с; V = 2,5%), в КГ в ЭГ ( Х = 3,12 с; Sх = 1,0 с; V = 32 %).
Экспериментальная группа показала более высокий результат, при этом
рассеивание данных в этой группе меньше, чем в контрольной. Прирост в ЭГ
составил 0,62 с (22,4 %), по сравнению с КГ – 0,3 (9,6 %), более чем на 13 %.
Определена достоверная разница в приросте показателей сложнокоординационных технических действий. Вычисляем t – критерий и сравниваем
полученное значение с табличным: t-критерий = 6,1. Следовательно, различия в
приросте оценок у экспериментальной и контрольной групп существенны
( 6,1 > 2,12) при Р < 0,001, что говорит об эффективности эксперимента.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что использованные
контрольные нормативы для оценки компонентов подготовленности спортсменов
занимающихся тэквондо могут дать тренеру объективную информацию об
уровне физической подготовленности тэквондистов в подготовительном и
соревновательном периодах.
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Выводы:
1. Выявлены наиболее информативные тесты для диагностики уровня
физической подготовленности тэквондистов на подготовительном этапе учебнотренировочного процесса с учетом специфики вида спорта.
2. Разработано содержание теста и проведена апробация теста для
исследования
специальной
сложно-координационной
подготовленности:
выполнение СКТД за максимальное время в секундах. Тест информативен и
надежен (r = 0,940, Р < 0,01).
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЭКВОНДИСТОВ НА КОНЕЦ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА
Ж. М. Андасова
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Актуальность темы. Подготовка резерва для спорта высших достижений –
одна из главных задач спортивной деятельности, в связи с чем проблема
управления тренировочным процессом высококвалифицированных спортсменов
является актуальной. По мнению Ю. М. Верхошанского, - «…суть управления
выражается в изменении состояния управляемого объекта в соответствии с
заданным критерием эффективности его функционирования. Критерий
эффективности тренировки – прирост спортивного результата».
Ю. М. Верхошанский считает, что управление тренировочным процессом
будет эффективным, если будут разработаны и учтены в подготовке спортсменов
модельные характеристики ведущих спортсменов; тренировочный процесс будет
выстраиваться в соответствии с закономерностями становления спортивной
формы. При этом выделяют три уровня: первый - основные показатели
соревновательной деятельности; второй - показатели уровня подготовленности
(по основным компонентам); третий - показатели функциональной и
психологической подготовленности, морфофункциональных особенностей,
возраста и стажа занятий. Четкие модельные показатели в количественнокачественном выражении, формирующие конечную цель системы подготовки и
гарантирующие достижение прогнозируемого спортивного результата, служат
важным условием эффективного управления подготовкой спортсменов [1].
На основании модельных характеристик устанавливаются нормативные
требования по основным компонентам спортивного мастерства, результаты
выполнения которых характеризуют состояние подготовленности на
определенном промежутке времени и степень готовности на момент основных
соревнований. В модельных характеристиках уровня подготовленности находят
выражение специфические особенности тэквондо. Модельные характеристики
сильнейших тэквондистов
служат исходной информацией для отбора и
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прогнозирования результатов ближайшего резерва. В
системе спортивной
подготовки особая роль принадлежит моделированию, потому что с его
помощью осуществляется эффективное управление процессом подготовки [2, 3,
4].
Цель исследования. Комплексное моделирование показателей тэквондистов
высокой квалификации.
Методы исследования. Моделирование, методы математической
статистики.
Результаты исследования. С целью определения показателей физической
подготовленности спортсменов мы исходили из учета взаимосвязи и
взаимообусловленности морфометрических, функциональных показателей
организма и показателей развития двигательных качеств, которые в совокупности
определяют уровень физической подготовленности спортсменов.
На
основании
полученных
результатов
исследования
морфофункциональных,
физиологических,
спортивно-педагогических
показателей была составлена сводная таблица, в которой представлена
комплексная средняя модель спортсменов высокой квалификации, занимающихся
тэквондо (таблица 1).
Таблица 1 – Комплексная модель высококвалифицированных тэквондистов
на конец подготовительного этапа УТП
Основная статистическая
характеристика модели
тэквондистов
V, %
Sx
Х
Морфофункциональный показатель
Рост, см
175,4
6,2
3,5
Длина ног, см
102,4
5,7
5,6
Вес, кг
67
3,3
4,7
Обхват грудной клетки, пауза, см
89,9
4,8
5,3
Экскурсия грудной клетки, см
7,4
2
27,2
Окружность правого бедра, см
54,4
3,8
6,9
Окружность правой голени, см
35,6
2,6
7,3
Диаметр таза, см
24,8
2,4
9,6
Жизненная емкость легких, мл
4467
544,3
12,2
Работоспособность
PWC170, кгм·мин
1330
118
9
PWC170, кгм·мин-1·кг-1
22,4
1,6
7,1
Максимальное потребление кислорода, л/мин
3,9
0,3
8
Максимальное потребление кислорода,
60
7,6
13
мл·мин-1·кг-1
Физическая подготовленность
Специальная выносливость, с
3,2
0,3
9,3
Специальная скорость, количество ударов
28
1
3,5
Специальная сложно-координационная
2,78
0,07
2,5
подготовленность, с
Коэффициент физической подготовленности, %
25,3
7,5
0,3
Показатель

Как видно из таблицы 1, выявлено 15 показателей, которые позволяют
судить об уровне подготовленности спортсменов по различным показателям. В
комплексную модель подготовленности высококвалифицированных тэквондистов
вошли следующие показатели: морфофункционального состояния – рост (175 см;
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Sx = 6,2 см; V = 3,5 %), вес (67 кг; Sx = 3,3 кг; V = 4,7 %), длина ног (102 см; Sx =
5,7 см; V = 5,6 %), экскурсия грудной клетки (7,4 см; Sx = 2 см; V = 27 %), обхват
бедра (54 см; Sx = 3,8 см; V = 6,9 %), обхват голени (36 см; Sx = 2,6 см; V = 3,3 %),
диаметр таза (25 см; Sx = 2,4 см; V = 9,6 %), ЖЕЛ (4467 мл; Sx = 544,3 мл; V =12,2
%); общей работоспособности - относительные величины PWC170 (22,4 кгм·мин1
·кг-1; Sx = 1,6 кгм·мин-1·кг-1; V = 7,1 %), относительные величины МПК (60
мл∙мин-1∙кг-1; Sx = 7,8 мл/мин; V = 12,9 %); физической подготовленности специальной скорости (28 ударов за 10 с; Sx = 1 удар; V = 3,5 %) и специальной
сложно-координационной технической подготовленности (2,78 с; Sx = 0,07 с; V =
2,5 %).
В
комплексную
модель
высококвалифицированных
спортсменов
занимающихся тэквондо вошли основные информативные показатели
морфофункционального состояния, физической подготовленности, общей
работоспособности и показатели соревновательной деятельности. Диагностика
информативных показателей различных компонентов подготовленности и
статистическая обработка результатов исследования позволяет разработать
модельные характеристики. В состав комплексной модели подготовленности
высококвалифицированных спортсменов входят количественно измеряемые
показатели, наиболее точно отражающие уровень подготовленности в
соответствии с особенностями тэквондо.
Среди тэквондистов высокой квалификации преобладают спортсмены со
средним ростом, характерна длинноногость, большие обхваты бедер и голени,
относительно широкий таз, хорошая экскурсия грудной клетки.
Для успешного выполнения приемов, кроме технической подготовки
необходимо иметь высокий уровень скорости при выполнении специальных
упражнений и координации в специальных сложно-технических действиях. Для
оценки физической подготовленности в условиях соревновательной деятельности
определен коэффициент физической подготовленности (КФП), средней
арифметической коэффициентов эффективности боевых действий. По
результатам моделирования выявлено следующее: используя модель
высококвалифицированного
спортсмена
можно
выявить
уровень
подготовленности и соответствия виду спорта; можно контролировать различные
контингенты спортсменов по соответствию модели высококвалифицированных
тэквондистов; проводить контроль за изменением уровня подготовленности
спортсменов.
Выводы:
1.
Скорректированы наиболее обоснованные тесты для оценки видов
подготовленности спортсменов, занимающихся тэквондо.
2.
Выявлены
информативные
показатели,
характеризующие
подготовленность спортсменов. На основе данных показателей разработаны
модельные
характеристики
физической
подготовленности
высококвалифицированных тэквондистов.
Литература
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
БОКСЕ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ПРАВИЛ СУДЕЙСТВА
Х. А. Бараев, К. С. Ашляев
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. Современный любительский бокс, оставаясь одним из самых
зрелищных и популярных олимпийских видов спорта, за последние годы
претерпел существенные изменения. Резко обострилась конкуренция на
олимпийском ринге в связи с тем, что увеличилось количество стран – членов
Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В настоящее время
АИБА объединяет национальные организация бокса более чем 200 стран Африки,
Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Усовершенствовалась и
изменилась система допуска на олимпийский боксерский турнир, а именно - не
по континентальному принципу от каждой страны, а через отборочные турниры
отдельно в каждой весовой категории, что предъявляет более жесткие требования
к уровню мастерства и подготовленности спортсменов.
Время проведения боя - вместо 3 раундов по 3 минуты, боксерский
поединок продолжается в течение 4 раундов по 2 минуты, каждый, с минутными
перерывами между ними; изменилась экипировка боксера – в целях снижения
травматизма введены специальные боксерские шлемы, защищающие лицо
спортсмена от рассечений и ссадин, набивка перчаток выполнена из специальных
синтетических материалов, значительно снижающих силу удара, в спортивной
форме исключены цвета национальных флагов, определяющих принадлежность
боксера к определенной стране, а присутствуют лишь красный и синий
соответственно цветам углов ринга, в котором находится боксер в данном бою.
Все это привело к тому, что значительно снизилось число досрочных побед,
особенно нокаутом или в результате нескольких нокдаунов в одном раунде. С
1989 года в боксерских поединках стали применяться перчатки нового типа, в
большей степени снижающие силу ударов. В том же году был введен новый
способ судейства – так называемое «электронное судейство», которое имело
неоднозначное влияние на характер боев. Нововведение вызвало радикальные
изменения в применении различных технических элементов, труднее стало
получать преимущество спортсменам, отличающимся сильными ударами,
уменьшилось количество боев, заканчивающихся нокаутом. Боксеры, имеющие
сильные улары, перестали быть безусловными лидерами на международных
турнирах. Они изменили стиль поединков, адаптировав его к новым условиям
судейства, - значительно снизилось количество технико-тактических элементов в
боях. Очередным нововведением регламента, имеющим ощутимое влияние на ход
боев, стало изменение в 1997 году времени их проведения с трех раундов по три
минуты до четырех раундов по две минуты.
Цель исследования - определение изменений, которые произошли в
технике атаки и обороны в боксе после введения «электронного» способа
судейства и разной продолжительности и количества раундов; а также
определение тенденций, проявляющихся в соревновательной деятельности
боксеров-любителей после изменений регламента боксерских поединков.
Задачи исследования - найти ответы на следующие вопросы: какие
элементы атаки и обороны предпочитали боксеры при судействе с записками и
какие при так называемом «электронном судействе»; какие изменения в
применении боксерами элементов техники, а также интенсивности боев,
произошли после введения так называемого «электронного судейства»; как
изменение продолжительности раундов повлияло на технику боя в любительском
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боксе; зависит ли и в какой степени применение отдельных технических
элементов атаки и обороны от весовых категорий боксеров; какие технические
элементы после введения новых правил чаще всего применяют сильнейшие
боксеры - любители и профессионалы, и какие из них наиболее эффективны;
какие различия в технике и интенсивности поединков в любительском и
профессиональном боксе произошли после введения новых правил.
Методы и организация исследования. Анализ техники проводился с
использованием методов наблюдений и анализа видеоматериалов, а также
фиксации элементов техники атаки и обороны в ответственных соревнованиях.
Анализировались следующие элементы техники атаки: количество ударов,
разновидность ударов, количество серий ударов, разновидность серий ударов,
направление и точность ударов. Среди элементов техники обороны – блок, сбой
удара, контрудар, уход, отклонение, защита путем передвижения по рингу.
Исследовательский материал составляли финальные бои семи турниров – игры
Олимпиад 1988г., 1992г., 1996г.; чемпионаты мира 1996г., 1997г. чемпионаты
Европы, чемпионаты Азии 1996г., 1998г. Всего исследовано 64 поединка, которые
продолжались все запланированные раунды и закончились победой одного из
участников по очкам. Семь поединков, которые закончились нокаутом, либо
остановлены рефери после нанесенных сильных ударов, были проанализированы
в аспекте оценки эффективности ударов, приведших к досрочной остановке
поединка
боксеров.
В
профессиональном
боксе
исследовано
10
двеннадцатираундовых поединков: 8 боев - за звание чемпиона мира, 1 бой - за
звание чемпиона Европы, и 1 бой - за звание чемпиона Северной Америки.
Результаты. В исследованиях установлено, что в любительском боксе, в
боях, проводимых при использовании «электронного судейства», в сравнении с
боями, в которых применялось судейство на судейских записки. (игры
Олимпиады 1988г), снизались интенсивность боя, измеряемая количеством
наносимых ударов, серий ударов и применяемых приемов защиты (при расчете в
1 мин боя). В боях, в которых применялось электронное судейство, боксеры
наносили в среднем в 2 раза меньше ударов: в 1,9 раза меньше коротких серий
ударов: в 7,2 раза меньше длинных серий ударов, чем ударов в финальных
поединках игр Олимпиады 1988 г. Количество применяемых элементов техники
атаки и защиты в финалах турниров с электронным судейством было
приблизительно на одинаковом уровне.
Количество наносимых боксерами ударов не зависит от весовых категорий и
больше определяется индивидуальными особенностями соперников. Наибольше
количество ударов в туловище во всех весовых категориях (абсолютные значения
и в процентном выражении) и наименьшее количество ударов в голову боксеры
наносили в финальных боях игр Олимпиады 2008г., что было связано с учетом
такого рода ударов в системе судейства. Удары в туловище составляли во всех
категориях более 40% наносимых ударов. Точность наносимых ударов не
зависела от весовых категорий и была больше связана с уровнем
подготовленности соперников.
Заключение. В структуре соревновательной деятельности в любительском
боксе произошли изменения вследствие приведения стиля боя к требованиям так
называемого «электронного судейства». Спортсмены используют в боях только те
элементы техники атаки, которые засчитывается системой «электронного
судейства». В связи с изменениями в структуре соревновательной деятельности
тренировочный процесс в любительском боксе должен быть ориентирован на
совершенствование тех элементов, где не произошло таких изменений, как у
любителей, они использует более широкий репертуар технических приемов, а
также проводят поединки с более высокой интенсивностью, чем любителей.
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Изменения правил проведения соревнований в любительском боксе еще
больше отдалили его от профессионального бокса и нарушили преемственность
перехода боксеров любителей в профессионалы, где, как известно, очень могие
продолжают свою спортивную карьеру в большом спорте.
Все вышеперечисленные проблемы современного любительского бокса
являются актуальными и требуют своего оптимального решения.
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О ВЕДУЩИХ КООРДИНАЦИИОННЫХ СПОСБНОСТЯХ В
СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ
Х. А. Бараев, Е. М. Жарболов
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. Проблема выявления ведущих координационных способностей
(КС), определяющих достижение в спортивных единоборствах, остается до конца
невыясненной. Мнения и экспериментальные данные специалистов на предмет
установления важнейших из них остаются весьма разобщенными и
несовпадающими [1].
С целью определения ведущих КС в разных видах спортивных единоборств
применялись следующие методы исследования: анализ и обобщение
литературных источников; анкетирование и интервьюирование, в которых
участвовали высококвалифицированные специалисты по боксу, кикбоксингу,
таэквондо, дзюдо, вольной и классической борьбе, карате, фехтованию (n=61);
анкетирование и интервьюирование высококвалифицированных таэквондистов
(n=28) и кикбоксеров (n=28); оценки экспертов по проблеме значимости КС в
разных спортивных единоборствах (n=11). Среди экспертов были 3 доктора наук
и 4 кандидата педагогических наук.
Данные, полученные с помощью вышеназванных методов, сопоставлялись с
результатами экспериментальных исследований по определению ведущих КС
спортсменов восточных видов единоборств, установленных с помощью метода
факторного анализа 2.
Результаты исследования. Установлено, что, независимо от метода,
высокие места в структуре координационно-двигательной сферы (вместе мужчин
и женщин и отдельно мужчин после педагогического эксперимента) получили
такие КС, как способности к перестроению и приспособлению, реагированию и
ориентированию, дифференцированию и согласованию действий. Однако
очередность их выделения на основе разных методов не всегда идентична. Как
правило, независимо от метода изучения, авторы ниже оценивают способности к
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ритму, равновесию, вестибулярную устойчивость и способность к произвольному
расслаблению мышц.
Оценки на основе разных методов исследования сильнее всего разошлись в
выделении ведущих элементов структуры КС у таэквондисток. В результате
факторного анализа первой по значимости у них выделилась способность к
дифференцированию параметров движений, далее - способности к ритму,
ориентированию и реагированию.
В то же время эксперты на первые четыре места поставили способности к
реагированию, перестроению и приспособлению, согласованию и равновесию, а
спортсмены данного вида единоборства, соответственно, способности к
реагированию, согласованию, ориентированию и перестроению.
Наиболее полярные оценки имеют способности к дифференцированию
параметров движений и к ритму, которые у женщин в результате факторного
анализа размещаются на 1 и 2 местах, на основе экспертных оценок - на 5-6 и 9
местах, а посредством анкетирования и интервьюирования самих спортсменов –
на 7 и 8 местах.
Как вытекает из результатов исследования, проблему выделения ведущих
КС и их роли в видах спортивных единоборств нельзя считать решенной до
требуемого теорией и практикой спортивного уровня, а поэтому необходимы
дальнейшие теоретические и экспериментальные разработки.
Выводы:
1. Выделение ведущих компонентов структуры КС спортсменов разных
видов единоборств во многом определяется выбранной теоретической
концепцией классификации КС.
2. Результаты экспериментального исследования по выделению ведущих КС
высококвалифицированных таэквондистов и кикбоксеров не согласуется с
данными интервьюирования и анкетирования экспертов, тренеров и спортсменов.
3. Следует принять во внимание мнение ведущих спортсменов,
высказывающихся на предмет выделения КС, значимых в разных видах
спортивных единоборств: дзюдо, борьба вольная и классическая фехтование,
кикбоксинг, таэквондо и др.
4. Сопоставление оценок с помощью разных методов разных авторов
позволяет точнее выделить общие и особенные компоненты структуры КС
независимо и с учетом специфики конкретного спортивного единоборства.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВТЯГИВАЮЩЕГО И БАЗОВОГО МЕЗОЦИКЛОВ
У ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЭРОБНОГО ПОРОГА
А. В. Бочаров, Е. А. Сухачёв
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Введение. Спортивная тренировка велосипедистов, специализирующихся в
шоссейных многодневных гонках
и выступающих за профессиональные
команды,
характеризуется
наиболее
высокими
величинами
объемов
тренировочной и соревновательной деятельности по отношению к другим видам
спорта с преимущественным проявлением выносливости. Поскольку
современным средствам массовой коммуникации соревновательная деятельность
велосипедистов-профессионалов стала более доступной и является наиболее
изученной по сравнению с тренировочной, особый интерес представляют данные
именно о тренировочной деятельности: объемы и интенсивность тренировочных
нагрузок, используемые методы и схемы построения тренировочного процесса.
Однако такие данные очень редко становятся достоянием широкого круга
специалистов и любителей велосипедного спорта ввиду «закрытости»
тренировочного процесса в профессиональном спорте. В статье представлены
данные тренировочной программы втягивающего и базового мезоцикла
подготовки группы высококвалифицированных велосипедистов. Целью
настоящего исследования является анализ и обобщение данных о тренировке
велосипедистов профессионалов в подготовительном периоде.
Методы. В исследовании использовались следующие методы: анализ
тренировочных планов и программ подготовки велосипедистов профессионалов,
методика неинвазивного определения анаэробного порога (АнП), методы
математической статистики. В исследовании участвовали
велосипедисты
высокой квалификации, специализирующиеся в многодневных гонках на шоссе
(n=8; возраст 29,3±3,1 года).
Результаты исследования. На первом этапе исследования проводилось
изучение тренировочных программ с целью анализа, общения и разработки
качественных и количественных модельных характеристик мезоциклов. Анализ
тренировочных программ велосипедистов позволил определить временные рамки
втягивающего и базового мезоцикла - в среднем они составляли 26-30 дней.
Втягивающий мезоцикл предполагал четыре дня отдыха, а микроциклы
соответствовали недельным циклам. В базовом мезоцикле выделялись более
продолжительные микроциклы продолжительностью 9-11 дней. Дни отдыха в
базовом мезоцикле отсутствовали.
На протяжении втягивающего и базового мезоцикла циклично увеличивался
объем, но при этом сохранялась структура нагрузок, а также прослеживались
единые принципы организации тренировочных занятий в течение недельного
микроцикла. Ежедневно спортсменами выполнялось два тренировочных занятия:
основное включало езду на велосипеде, дополнительное - атлетическую
гимнастику.
Общий объем втягивающего мезоцикла составил 2010±40 километров.
Объем нагрузок, выполненных в режиме анаэробного энергообеспечения,
составил 70±10 км, что соответствует 3 %. Наибольший вклад вносят нагрузки
низкой интенсивности 880±40 километров (44 %), соответствующие диапазону
интенсивности от 80 до 91 % от индивидуальных значений АнП. Нагрузки,
выполненные в режиме аэробного обеспечения в диапазоне 91-93 % от
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индивидуальных значений АнП, составили 830±50 (40 %). В режиме
индивидуальных значений АнП было выполнено 230±30 (12 %). Отметим, что
данная категория нагрузок была включена в подготовку в третьем микроцикле
втягивающего
мезоцикла.
Кроме
того,
тренировочный
процесс
интенсифицировался за счет использования средств атлетической гимнастики. В
первом мезоцикле средства носили общеразвивающий характер, а, начиная со
второго - вспомогательный, спортсменами использовался широкий спектр
упражнений силового характера с отягощениями.
Изучение объемов и структуры нагрузок базового мезоцикла позволило
получить следующие данные: общий объем втягивающего мезоцикла составил
2900±110 километров, 80-91 % 1250±70 километров (45 %), 91-93 % 900±60
километров (32 %), 93-100 % 375±30
километров (13 %), доля анаэробных
нагрузок выросла до 10 % и составила 285 километров. В базовом мезоцикле
использовались средства атлетической гимнастики. Кроме того, в четвертом
мезоцикле была добавлена дополнительная велосипедная тренировка.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что интенсивность
основного тренировочного средства соответствовала пульсовым режимам 80-93 %
от индивидуальных значений АнП, тренировочные занятия проводись
преимущественно по местности с пересеченным (70 %) и равнинным рельефом
(30 %).
Обязательной частью тренировочной программы была атлетическая
гимнастика, продолжительность отдельных занятий составляла от 30 до 60 минут.
Второй этап исследования предполагал изучение динамики показателей,
полученных в результате тестирования АнП. Анализировалась динамика
скорости в пяти диапазонах интенсивности: 80-91 %, 91-93 %, 93-100 %, выше
АнП. Кроме того, изучалась динамика пульсовой стоимости как отношении метра
дистанции к текущему пульсу. В результате исследования было установлено, что
динамика показателей пульсовой стоимости в зонах интенсивности имела
тенденцию к снижению, а в зоне 91-93 % от АнП изменения статистически
достоверны (p0≤0,05), что свидетельствовало о повышении эффективности
деятельности сердечно- сосудистой системы в указанных зонах интенсивности.
После
выполнения тренировочных нагрузок втягивающего мезоцикла
наблюдалось уменьшение пульсовой стоимости в среднем на 2-3,5 % во всех
диапазонах интенсивности.
В результате исследования было установлено, что применение модельных
величин парциальных объемов нагрузок аналогичным образом повлияло на
динамику скорости в тестовой нагрузке. Наибольший зафиксированный прирост
скорости на уровне АнП составил 4,5 %.
В процессе реализации
запланированных объемов тренировочной нагрузки было зафиксировано
несколько случаев, когда приспособление спортсмена к тренировочным
нагрузкам происходило напряженно. Это объяснялось тем, что спортсмену
пришлось пропустить два тренировочных дня по причине простудного
заболевания. У данного спортсмены наблюдались самые низкие величины
прироста показателей пульсовой стоимости и скорости на уровне АнП 1-1,8 % и
2,2 % соответственно.
Обсуждение. Таким образом, анализ содержания втягивающего и базового
мезоцикла высококвалифицированных велосипедистов показал, что повышение
специальной тренированности на данном этапе подготовки осуществляется
преимущественно за счет экстенсивных специализированных средств, которые
представлены ездой в аэробном режиме по трассам с пересеченным и равнинным
рельефом. Отметим также, что тренировочный процесс был значительно
интенсифицирован за счет ежедневного использования средств атлетической
гимнастики. На наш взгляд, такая организация тренировочного процесса
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позволяет совершенствовать лимитирующие механизмы периферического звена,
создавая благоприятные предпосылки для освоения интенсивных нагрузок.
Выводы:
1. В результате проведенных исследований установлено, что для структуры
тренировочного процесса велосипедистов высокой квалификации характерной
особенностью является наличие двух мезоциклов с высокой концентрацией
нагрузок аэробной направленности.
2. Последовательность и содержание микроциклов в базовом и втягивающем
мезоцикле регламентируется особенностями формирования специальной
физической подготовленности и календарем соревнований. Нагрузки,
направленные на повышение аэробной эффективности, изменяются волнообразно
с достижением своего максимума в третьих микроциклах первого и второго
мезоцикла. Нагрузки, направленные на повышение аэробной емкости и
мощности, локализуются в третьем и четвертых микроциклах мезоциклов.
3. Динамика общих и парциальных объемов тренировочных и
соревновательных нагрузок имеет тенденцию к повышению от первого к
четвертому микроциклу. Объемы специализированных нагрузок, повторяющих
режим и длительность нагрузок соревновательного упражнения, начинают
использоваться в конце базового мезоцикла.
4. Эффективность разработанной модели
тренировочного процесса
велосипедистов шоссейников соревнований подтверждается темпами прироста
показателей скорости на уровне АнП и снижением пульсовой стоимости нагрузки
(P≤0,05).

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ
М. М. Булатова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Олимпийская академия Украины, Киев
Введение. Одной из основных задач современного общества является
воспитание физически, психически и духовно здорового поколения.
Эффективность системы воспитания и образования определяет стратегию
развития любого государства, его место и роль в мировом сообществе. Вместе с
тем, это предусматривает и преодоление ряда социальных, экономических,
политических, правовых и других проблем. Этиология понятий «воспитание» и
«образование» свидетельствует об их логической взаимосвязи и определенной
синонимичности. Основой воспитания и образования является систематическое и
целенаправленное воздействие на духовное и физическое развитие личности в
процессе подготовки к производственной, общественной и культурной
деятельности. По мнению барона Пьера де Кубертена, инициатора возрождения
Олимпийских игр и основателя современного олимпизма, реализация этих
категорий в системе олимпийского образования, особенно среди детей и
учащейся молодежи, обеспечивает социальный прогресс и гуманизацию
общества. Поэтому в Украине, с целью
повышения эффективности
образовательно-воспитательного процесса детей и молодежи, создана и
внедряется система олимпийского образования.
Методы исследования: анализ литературных источников и архивных
материалов.
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Результаты исследования и их обсуждение. Реализация системы
олимпийского образования в Украине осуществляется в двух относительно
самостоятельных направлениях – общеобразовательном и специальнообразовательном.
Целью
общеобразовательного
направления
является
распространение знаний об истории олимпийского движения от его зарождения
до наших дней, о развитии современного олимпийского спорта, об Играх
Олимпиад и зимних Олимпийских играх, об основных идеалах и ценностях
олимпизма, о структуре Международного олимпийского комитета и его правовых
основах, об особенностях проведения олимпийских праздников, об олимпийской
символике и атрибутике, о выдающихся личностях олимпийского движения.
Это направление олимпийского образования в нашей стране
ориентировано на широкие массы, в первую очередь на детей и учащуюся
молодежь,
и
реализуется
в
детских
дошкольных
учреждениях,
общеобразовательных учебных учреждениях всех видов, профессиональнотехнических училищах, высших учебных заведениях, внешкольных учебных
заведениях (ДЮСШ, СДЮСШОР, оздоровительные лагеря, клубы по месту
жительства).
Особое внимание уделяется поиску эффективных форм реализации
олимпийского образования в общеобразовательных учебных заведениях. В 2007 г.
создана сеть школ олимпийского образования, в которых учебно-воспитательный
процесс строится на использовании олимпийской идеологии. Для методического
обеспечения процесса обучения и воспитания школьников Олимпийская академия
Украины выпустила и распространила серию плакатов, которые знакомят
учащихся с принципами олимпийского движения, особенностями проведения
Древнегреческих и Олимпийских игр современности, попытками их возрождения,
олимпийской символикой, основными тенденциями дальнейшего его развития,
олимпийскими медалистами Украины. В 2007 г. вышло второе, дополненное
издание учебного пособия «Твой первый олимпийский путеводитель», а также его
англоязычная версия. В пособии представлен в общедоступной форме не только
теоретический материал, но и ситуационные игры, предложены контрольные
вопросы для закрепления пройденного материала, а также присутствует
информация, позволяющая использовать данное пособие как учителям
физического воспитания, так и других учебных предметов (географии, истории,
изобразительного искусства и др.). В 2008 г. издано учебно-методическое пособие
«Игры ХХІХ Олимпиады. Пекин, 2008». Интегральной формой внедрения
олимпийского образования является настольная познавательная игра
«Олимпийские гонки» по олимпийской тематике для детей среднего и старшего
возраста. Она может быть использована для проведения олимпиад, конкурсов
«Знаток олимпизма» и др.
С 2004 г. совместными усилиями НОК Украины, Олимпийской академии
Украины и Министерства просвещения и науки Украины проводятся ежегодные
олимпийские уроки и олимпийские недели, в которые входят разнообразные
мероприятия: соревнования с соблюдением олимпийских ритуалов и церемоний,
викторины, конкурсы, круглые столы, конференции, диспуты и др. К проведению
этих мероприятий привлекаются олимпийские медалисты, ветераны спорта и
олимпийского движения, тренеры, спортивные журналисты. Неотъемлемой
формой внедрения олимпийского образования является проведение конкурсов
рисунков, сочинений на олимпийскую тематику.
Специально-образовательное
направление
системы
олимпийского
образования Украины обеспечивает подготовку специалистов для различных
звеньев сферы физической культуры и спорта: учителей и преподавателей
физического воспитания, тренеров по видам спорта, специалистов по
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спортивному менеджменту, рекреации и т.д. Здесь олимпийское образование
реализуется через различные формы: посредством введения в учебный план
профильных дисциплин (135 часов), участия в научных форумах, конгрессах,
конференциях, симпозиумах, семинарах, олимпиадах. Основные задачи этого
направления – помощь НОК Украины и спортивным федерациям в подготовке
для работы специалистов в области олимпийского спорта, а также организация и
проведение научных исследований по актуальным проблемам олимпийского
спорта. Принципиальным является то, что олимпийский спорт рассматривается
как отдельная отрасль науки и практической деятельности. Тематика научных
исследований сфокусирована на теории и методике подготовки спортсменов в
олимпийском спорте, изучении организационных основ олимпийского спорта в
различных странах мира, основных тенденций формирования программ
Олимпийских игр, особенностях построения тренировочного процесса женщин в
олимпийском спорте и др.
Одним из важных моментов формирования системы олимпийского
образования в Украине является многолетнее плодотворное сотрудничество
Олимпийской академии Украины с Национальным университетом физического
воспитания и спорта Украины и рядом международных организаций таких, как
Международный олимпийский комитет и национальные Центры олимпийских
исследований и образования. результатом этого сотрудничества стало издание
первого в мире двухтомного учебника по олимпийскому спорту (под ред.
В. Н. Платонова и С. И. Гуськова), а также выпуска, под патронатом МОК,
издания международного журнала «Наука в олимпийском спорте», на страницах
которого освещаются актуальные вопросы теории и методики подготовки
спортсменов, медико-биологические, социальные, экономические, правовые и
другие аспекты олимпийского спорта. В журнале регулярно публикуется
важнейшая официальная информация Международного олимпийского комитета и
других организаций и учреждений сферы физического воспитания и спорта.
Значительный вклад в распространение олимпийских знаний принадлежит
издательству «Олимпийская литература», которое образовано в 1994 г. при
Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. За годы
своего существования издательство опубликовало около 100 книг (как
отечественных, так и зарубежных авторов). Среди них – учебники, учебные
пособия, монографии, научно-популярные, справочные и другие издания по
различным аспектам олимпийского движения. Особой популярностью
пользуются «Олимпийские мемуары» Пьера де Кубертена, «Малий античний
олімпійський словник», «Олімпійська хартія», «Президенти МОК». Одними из
фундаментальных работ в области олимпийского спорта стали пятитомное
издание «Энциклопедии олимпийского спорта» и «Энциклопедия олимпийского
спорту Украины».
Одним из основных звеньев системы олимпийского образования страны
является деятельность региональных Центров олимпийских исследований и
образования (Киев, Львов, Донецк, Днепропетровск, Харьков), которые
организованы на базе специализированных спортивных высших учебных
заведений Украины. Свою деятельность в распространении олимпийских знаний
и проведение научных исследований они координируют с Олимпийской
академией Украины. Большая роль в распространении олимпийских знаний и
популяризации олимпизма принадлежит также средствам массовой информации.
Следует отметить, что важное место в системе олимпийского образования
занимает деятельность музея спортивной славы Украины и Олимпийского музея
Национального университета физического воспитания и спорта Украины,
созданных при поддержке НОК Украины и Олимпийской академии Украины.
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Выводы:
 Разносторонняя работа Олимпийской академии Украины совместно с
Национальным олимпийским комитетом Украины, Центрами олимпийских
исследований и образования, в сотрудничестве с Международным олимпийским
комитетом, национальными олимпийскими академиями и другими организациями
позволила создать в Украине систему олимпийского образования, которая
реализуется в двух направлениях: общеобразовательном и специальнообразовательном.
 На основе изучения международного опыта в Украине была сформирована
соответствующая методология.
 Разработаны и внедрены инновационные формы олимпийского
образования среди детей и учащейся молодежи.
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АТАКИ В АРСЕНЕЛЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
ВЕДУЩИХ ШПАЖИСТОВ МИРА
В. В. Гамалий, Е. Н. Шевчук
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Одним из направлений совершенствования тактической
подготовки фехтовальщиков высокого класса является сбор и обработка
информации о вероятных соперниках. Эта информация может быть о физической
подготовленности спортсмена, технико-тактической манере ведения им
соревновательной борьбы, излюбленных технических приемах и особенностях
поведения в различных условиях соревнований и др. [2]. Для совершенствования
технико-тактической подготовки также используют объективные показатели
боевого арсенала приемов и действий ведущих фехтовальщиков мира. К таким
показателям относятся объем, эффективность и результативность технических
действий, которые спортсмены применяет в бою [1, 3].
Методы исследования. В работе использованы теоретический анализ и
обобщения данных научно-методической литературы, видеосъмка и анализ
соревновательной деятельности фехтовальщиков. Проанализировано 73 поединка
шпажистов, прошедших отборочный тур соревнований на чемпионатах Европы
2007 и 2008 гг., а также Чемпионате мира 2007 г.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ технико-тактических
действий лучших спортсменов мира на последних чемпионатах Европы и мира
показал, что атаки занимают самое значительное место в соревновательной
деятельности фехтовальщиков на шпагах. Их объем составляет 55,02 % по
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отношению ко всем технико-тактическим действиям, зафиксированным в
поединках.
Несмотря на самое высокое представительство в арсенале техникотактических действий спортсменов высокой квалификации, атаки уступают по
эффективности другим видами действий. Эффективность атак равна 44,05 %, в то
время как эффективность защитных действий с последующим ответным уколом 56,65 %, эффективность контратак - 81,25 %. Эффективность повторных
нападений (ремизов) является самой высокой и равна 91,86 %, хотя объем
ремизов невелик и составляет всего 4,3 % от общего количества техникотактических действий высококвалифицированных фехтовальщиков на шпагах
(таблица 1).
Таблица 1 - Объем, эффективность и результативность технико-тактических
действий ведущих шпажистов мира (в %)
Вид действия
Атаки
Защиты с ответами
Контратаки
Ремизы

Объем
55,02
18,29
22,39
4,30

Эффективность
44,05
57,65
81,25
91,86

Результативность
42,40
18,44
31,82
6,91

Наибольший вклад в группу атакующих действий вносят простые атаки (таблица
2). Объем простых атак вдвое превышает объем сложных атак, а их
эффективность всего на 6,27 % уступает эффективности сложных атак.
Таблица 2 - Объем, эффективность и результативность атакующих действий
ведущих шпажистов мира (в %)
Разновидность атак
Простые атаки
Сложные атаки, из них:
- с финтами
- с действием на оружие
- комбинированные

Объем
66,67
33,33
4,63
25,07
3,63

Эффективность Результативность
41,96
63,51
48,23
36,49
68,13
7,22
44,57
25,36
47,50
3,92

Среди простых атак (таблица 3) самой представительной является атака с
выпадом, ее объем составляет 23,02 % от числа простых атак при
результативности 14,94 % и довольно низкой эффективности - 27,22%. Будет
ошибкой расценивать, что применение выпада бесперспективно. Это действие
дает широкие возможности для дальнейшего развития фехтовальной фазы.
Таблица 3 - Объемы, эффективность и результативность наиболее часто
применяемых ведучими шпажистами мира прямых атак (в %)
Разновидность прямых атак
Прямая флешь-атака
Прямая с выпадом уколом в руку
Прямая с выпадом
С выпадом уколом в ногу
С выпадом уколом с переводом

Объем Эффективность Результативность
14,31
4,90
23,02
7,36
3,68
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47,62
72,22
27,22
40,74
62,96

16,23
8,44
14,94
7,14
5,52

Второй по объему среди простых атак является флешь-атака (атака стрелой).
Ее объем составляет 14,31 %, результативность – 16,23%. Эффективность флешьатаки превышает эффективность прямой атаки с выпадом на 20,40% и равна 47,62
%. Следует отметить атаку с выпадом с уколом в ногу. Ее объем среди простых
атак составляет 7,36 %, результативность – 7,14 %, эффективность - 40,74%.
Высокой эффективностью отличается атака уколом в руку, т.к. рука - самая
ближняя точка поражаемой поверхности. Ее объем среди простых атак составляет
4,9 %, эффективность – 72,22 %, а результативность – 8,44 %.
По сравнению со многими простыми атаками повышенной эффективностью
(62,96 %) обладает атака с выпадом уколом с переводом. Ее объем составляет 3,68
% по отношению к простым атакам, а результативность – 5,52 %.
Из атак, которые выполняются с действием на оружие (таблица 4), можно
выделить атаку с круговым захватом «6» уколом с выпадом, объем которой
составляет 19,93 %; эффективность – 41,82 %, а результативность – 18,7 % по
отношению ко всем атакам с действием на оружие.
Более высокую эффективность, чем другие атаки с действием на оружие,
имеет флешь-атака через круговой захват «6» - 62,5 %. В большинстве случаев
нерезультативного выполнения данной атаки противодействием служила
контратака.
Атака с батманом (ударом) «4» имеет объем 10,87 %, и эффективность 26,67
%. Наибольшую эффективность среди атакующих действий (68,13 %) имеют атаки с
финтами, но низкий объем применения данных атак обусловлен высокими
требованиями к их выполнению.
Таблица 4 - Объем, эффективность и результативность наиболее часто
применяемых ведущими шпажистами мира атак с действием на оружие (в %)
Вид атаки
С круговым захватом «6»
уколом с выпадом
Флешь-атака через круговой
захват «6»
С батманом (ударом) «4»

Объем
19,93

Эффективность
41,82

Результативность
18,7

5,8

62,5

8,13

10,87

26,67

6,5

В данной группе атак наиболее часто встречается атака выпадом с финтом и
продолжением атаки с переводом оружия. Дання атака, в которой перевод
выполнялся главным образом обходя защиту "6", отличается высокой
эффективностью - 75 % (таблица 5).
Таблица 5 - Объем, эффективность и результативность наиболее часто
применяемых ведущими шпажистами мира атак с финтами (в %)
Вид атаки

Объем

Атака
выпадом
с
финтом
и
продолжением атаки с переводом
оружия
Атака со скачком вперед, финтом и
уколом с выпадом с переводом оружия
Атака с шагом вперед, финтом, уколом
с выпадом с переводом оружия
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32,65

Эффективность
75

Результативность
36,36

16,33

75

18,18

22,45

54,55

18,18

Такую же эффективность (75 %) имеет атака со скачком вперед, финтом и
уколом с выпадом с переводом оружия. Атака с шагом вперед, финтом, уколом в
выпаде с переводом оружия встречается чаще, чем атака со скачком, но имеет
немного меньшую эффективность – 54,55 %.
Комбинированные атаки имеют эффективность 47,50 % и являются
довольно немногочисленными в общем арсенале атак. Из группы
комбинированных атак наибольший объем (42,5 %) имеет атака с батманом «4»,
уколом с переводом оружия в противоположный сектор. Эффективность данной
атаки невысокая и равна 41,18 %, а результативность равна 36,84 %.
Выводы:
1 Современный арсенал атакующих действий свидетельствует о
преимущественном
использовании
высококвалифицированными
фехтовальщиками простых атак (объем 66,67 %). Среди сложных атак наиболее
часты атаки с действием на оружие (объем 25,07%). Наименьший объем (4,63%),
но наибольшую эффективность (68,63%) имеют атаки с финтами. Невысокая
эффективность простых атак говорит о наличии резервов в тренировочном
процессе для совершенствования данного вида атакующих действий.
2 Наибольший объем (23,02 %), но наименьшую эффективность (27,22 %)
имеет прямая атака уколом с выпадом. Наибольшую эффективность в этой же
группе атак имеет атака с выпадом уколом в руку (72,22 %). Среди атак с
действием на оружие наибольший объем (19,93 %) имеет атака с круговым
захватом «6», уколом с выпадом (эффективность 41,82 %). В группе атак с
финтами наибольший объем (32,65 %) и эффективность (75 %) имеет атака с
выпадом, с финтом и продолжением атаки с переводом оружия. Среди
комбинированных атак наибольший объем (42,5%) имеет атака с батманом «4»,
уколом с переводом оружия в противоположный сектор. Эффективность данной
атаки равна 41,18 %.
Литература
1 Келлер В. С., Платонов В. Н. Соревновательная деятельность в спорте. –
К. 1987.
2 Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте.
Общая теория и ее практические приложения: Учебник для ВУЗов физ.
воспитания и спорта. – Киев: Олимпийская лит., 2004. – 808 с.
3 Спортивное фехтование. Учебник для вузов физической культуры. / Под
общ. ред. Д. А. Тышлера. -М.: "Физкультура, образование и наука", 1997. – 385 с.

ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ОДГОТОВКИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТМЕНОВ МОНГОЛИИ
Гонгор Лхагвасурэн
Монгольский национальный институт физической культуры, Монголия
В совершенствовании системы тренировки высококвалифицированных
спортсменов большое значение имеет сочетание богатого наследия
национального спорта с современным научным направлением обучения и
тренировки. В настоящее время такая постановка вопроса является самой
актуальной.
В работах исследователей отмечается, что монголы разработали методы
тренировок и обучения борцов, стрелков и наездников в виде состязаний, которые
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проводятся в теплое время года. Об этом говорится в следующих источниках и
исследованиях: Магсаржав Хурц (1936), О. Намнандорж (1957, 1989), Б. Ринчен
(1955), Р. Зориг (1960), Б. Жигмэддорж (1964), Ж. Дамдин (1971), Д. Балдандорж
(1975), Ц. Бат-Очир (1991), X. Пурэвжав (1990), Г. Лхагвасурен (1994, 1995, 1999,
2000, 2004), X. Баянмонх (1995, 2003), Л. Кун (1982), Б. Д. Санданов (1993),
Алтан-Очир (1997), Г. Батсух (2002).
Исследование путей становления монгольских спортсменов-призеров
Олимпийских игр, мировых чемпионатов показали, что сочетание методов
обучения по национальному спорту с научными методами современного
спортивного обучения и тренировок эффективно содействовало достижению
монгольских спортсменов. Монгольские борцы вольного стиля имеют «очень
неудобную поступь», «стоику» и всегда атакуют вперед, никогда не отступают
назад и они участвовали в соревнованиях примерно в 10 раз больше, чем их
противники, поэтому у монгольских спортсменов есть психологическое
преимущество. Эти качества эффективно влияют на успехи монгольских
спортсменов на Олимпийских играх и на мировых чемпионатах.
На основе исследования и экспериментов монгольских ученых
обрабатывался метод «осваивать соответствующую лучшую подготовку».
Использовав этот метод монгольские спортсмены получают физическое,
техническое, тактическое и психологическое преимущества, знакомятся с
моделью «жестокого, сурового состязания» и получают большие физические
нагрузки. Такой метод соответствует современным научным методам.
Тренировки, основанные на таких методах, создают спортсменам условия для
достижений высоких успехов в крупных соревнованиях.
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В. В. Григоревич
Гродненский государственный университет, Гродно, Беларусь
Важная роль в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь
принадлежит Белорусской олимпийской академии (БОА), осуществляющей
координацию работы по распространению олимпийского образования. БОА была
создана в 1992 году при Академии физического воспитания и спорта в г. Минске
(ныне Белорусский государственный университет физической культуры). Однако
первые годы деятельность Академии носила неопределенный характер. Задачи,
возложенные на БОА, перекликались с задачами, стоящими перед другими
специальными физкультурными организациями и учреждениями. Отсутствовали
достаточный объем информации по основным направлениям деятельности,
финансовые средства и источники, необходимые для эффективной деятельности
академии, существовала неопределенность функций [2].
Новая точка отсчета БОА начинается с 2000 года, когда она была
перерегистрирована в Министерстве юстиции Республики Беларусь как
некоммерческая республиканская организация. Одновременно был переработан
Устав академии, в который были внесены существенные изменения. Неизменным
осталась «прописка» БОА – при Национальном олимпийском комитете. Новым
Уставом БОА были уточнены цели организации, изменена организационная
структура, четко разграничены функции, закреплены определенные задачи за
внутренними структурными подразделениями. Это позволило значительно лучше
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осуществлять координацию работы всей организации для выполнения заявленных
целей и задач [1].
В 2001-2005 гг. осуществлялась республиканская «Программа развития
олимпийского образования в республике», которая предусматривала
формирование олимпийской библиотеки, формирование фото-, видео-,
аудиоархивов, создание документально видеофильма «Все олимпийские
чемпионы Беларуси», издание каталога «Беларусь олимпийская» и ряд других
мероприятий. Ведению активной пропагандистской работы по развитию
олимпийского образования способствовала организация издания научнотеоретического журнала «Мир спорта», одним из учредителей которого является
БОА. Ныне журнал включен ВАКом Республики Беларусь в перечень
рецензируемых изданий [3].
БОА осуществляет свою деятельность в тесном контакте с комиссией НОК
по олимпийскому образованию. Это способствовало созданию проекта
«Национальная система олимпийского образования». Внедрение данного проекта
позволило разработать цикл олимпийских учебников для различных возрастных
категорий от дошкольников до студентов ВУЗов. В сентябре 2001 года
подготовлен и внедрен в учебный процесс Белорусского государственного
университета физической культуры спецкурс «Цивилизация и олимпизм»,
предназначенный для студентов 4 курса. В учебных планах училищ олимпийского
резерва Республики Беларусь имеется спецкурс «Олимпийское движение».
Некоторые учителя предметники эффективно включают сведения по олимпизму в
содержание занятий по языку и литературе, истории, психологии, истории
мировой культуры и другим [4].
Заметно активизировалось международное сотрудничество представителей
БОА. Они принимают активное участие в работе МОА, сотрудничают с
программой «Олимпийская солидарность», участвуют в сессиях, семинарах и
конференциях, проводимых МОА в Греции, Германии, Словакии и других
странах. [5].
Олимпийское движение в Республике Беларусь носит системный характер,
выражающийся в концептуальных подходах, охватывающих все категории
молодежи от дошкольников до студентов ВУЗов. Проводится значительная
информационно-пропагандистская, научно-исследовательская и организационная
работа по внедрению олимпийских идеалов и ценностей в сознание лиц,
занимающихся спортом и физической культурой.
К перспективам развития следует отнести действенную работу по
олимпийскому
образованию
издательства
«Олимпийская
литература»,
включению спецкурсов по олимпийской проблематике в учебные планы
факультетов физического воспитания университетов страны, подготовку курсов
лекций по истории олимпийского движения, современном состоянии олимпизма
для всех категорий учащейся и студенческой молодежи.
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5 О некоторых итогах деятельности общественной организации
«Белорусская олимпийская академия» в 2001–2005 гг. (по материалам отчетновыборной конференции) // Мир спорта. – 2005. – № 2. – С. 86-88.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБШЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
М. Т. Дауленбаев
Академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан,
Алматы, Казахстан
Актуальность исследования. В тренировке боксеров высокой квалификации важное место занимает определение наиболее сильных и слабых сторон в
физической подготовленности боксера. В связи с этим остро встает вопрос о
постоянной коррекции физической подготовленности в процессе спортивной
тренировки. Получение информации о состоянии двигательных качеств и
подготовленности боксера должно быть не эпизодичным, а систематическим. И
обеспечиваться комплексным контролем всех сторон подготовки. Научнообоснованное управление обшей и специальной подготовкой боксеров является
актуальной проблемой, требующей своего безотлагательного теоретического и
практического решения.
Направленность спортивной тренировки отражается на уровнях физической
подготовленности спортсмена и определение их наиболее информативных
показателей и разработка модельных уровней для каждого периода и этапа
подготовки является важной задачей научных исследований.
В системе спортивной подготовки уровни физической подготовленности
являются показателями, отражающими
качество тренировочного процесса и
факторами, влияющими на соревновательную деятельность. Совершенствование
компонентов, составляющих подготовленность, тесно
сочетается с
необходимостью выяснения динамики их становления.
Построение процесса подготовки спортсменов связано с планированием
тренировочных программ, которые могут совершенствоваться на основе оценки и
учета индивидуальных особенностей боксеров. Специальная физическая
подготовка боксеров высокого класса связана с многолетним педагогическим
процессом. Эффективно использовать средства физической подготовки можно
при учете динамики развития качеств боксеров на протяжении продолжительного
промежутка времени. Динамика определения критериев тренированности
спортсменов содействует рациональному подбору средств специальной
подготовки. Высокие уровни развития физических качеств обеспечивают
скоростную и силовую направленность ведения боя боксерами. Физические
качества должны достигать высокого уровня развития в состоянии спортивной
формы. Продолжает быть актуальной проблема повышения эффективности
спортивной деятельности и факторов, лимитирующих соревновательную
активность боксеров. Не в полной мере решены вопросы по созданию модельных
уровней
подготовленности для каждого этапа подготовки. Знание и учет
индивидуальных модельных уровней физических резервов организма и их влияние
на специальную работоспособность боксеров поможет научно-обоснованно
планировать тренировочные нагрузки и способствовать повышению эффективности
управления тренировочным процессом, физической подготовленностью и
соревновательной результативностью.
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Объект исследования - тренировочный процесс квалифицированных
боксеров в подготовительном периоде.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что создание модельных уровней
для общей физической подготовки боксеров (скорости, силы, выносливости) и
выяснение их влияния на специальную подготовленность обеспечит научнообоснованное управление подготовкой боксеров. Выявит слабые стороны в
подготовке боксеров и повысит их эффективность за счет коррекции
планирования тренировочных нагрузок.
Цель исследования – определить особенности адаптации сердечнососудистой системы боксеров высокой квалификации на специализированные
физические нагрузки и оценить взаимосвязи с физической подготовленностью в
подготовительном периоде.
Методы и организация исследования. Для решения поставленной цели в
работе использовались: теоретический анализ и обобщение данных научнометодической литературы; педагогические наблюдения;
педагогическое
тестирование физической подготовленности боксеров; определение пульса после
специальных тестов; методы математической статистики с расчетом
коэффициента корреляции по компьютерной программе Ехсеl.
Исследование состояло в определении уровня физической подготовки 10
боксеров высокой квалификации (1 разряд, КМС) в средине и
конце
подготовительного периода. У боксеров тестировали скоростные возможности
(бег на 100м), скоростную выносливость (бег на 2400м), силовую выносливость
верхних и нижних конечностей (сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях,
подъем переворотом и подъем ног на перекладине), специальную
работоспособность в тесте с выполнением ударов по подушке в течениие 2-х
минут: в первой серии 3 раунда по 30 с в медленном темпе и 10 с с максимальной
частотой и во второй серии 3 раунда по 110 с в медленном и 10 с в быстром
темпе. После каждой работы определяли пульс. Полученные индивидуальные и
средние данные пульса представлены на рисунке 1 и 2.
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Примечание: 2 серии ударов по подушке- 1-ая серия: 3 раунда по 30 секунд в медленном темпе
и 10 секунд с максимальным темпом ; 2-ая серия-3 раунда по 110 секунд в с медленном темпе и
10 секунд в быстром темпе; 4- ММСК; 6, 8, 9,10 КМС)

Рисунок 1 – Индивидуальные показатели пульса у боксеров высокой
квалификации после выполнения специальной работы
Анализируя индивидуальную реакцию сердечной деятельности боксеров на
нагрузки скоростной выносливости, установили, что у мастера спорта
международного класса более экономично функционирует сердечная
деятельность, в результате его пульс был ниже на 13,9% в первой серии 3-х
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раундов по 40 с и на 16,6% (Р <0,05) после работы на 120 с. Средний пульс за 3
раунда в первой серии составил 148 уд/мин, а на 2-ю серию - 168,6 уд/мин,
разница составила 13,5% (Р <0,05).Увеличение нагрузки по длительности в 3
раза мобилизует у боксеров высокой квалификации от максимального пульсового
резерва только 10% резерва с 74% до 84%.
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Примечание: 1-3 пульс после 3-х раундов в 1 серии по 40 с; 5,6, 7 пульс - после 2 серии по 120 с;
4 и 8 средние данные пульса после 1 и 2 серий.

Рисунок 2- Средние показатели пульса у боксеров высокой квалификации после
выполнения специальной работы 2-х серий ударов по подушке
Расчет коэффициента корреляции между показателями физической
подготовленности и пульсовой реакцией при выполнении серий раундов,
отражающих специальную выносливость, показал (рисунок 3), что зависимость
эта резко различается.
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Примечание: Коэффициент корреляции между: 1 ряд - бег 100 м и ЧСС после 1 раунда; 2 ряд - бег
2400 м и ЧСС после 2 раунда; 3 ряд подъем переворотом и ЧСС после 1 раунда ; 4- подъем ног и
ЧСС после 2 раунда; 5 ряд сгибание и разгибание рук на брусьях и ЧСС после 3 раунда;

Рисунок 3 - Коэффициент корреляции между показателями общей физической
подготовленности и реакцией сердечно-сосудистой системы на тесты
специальной выносливости борцов высокой квалификации
Отмечено, что ЧСС после 1 раунда первой серии нагрузки практически со
всеми показателями как скоростной, так и силовой подготовленности не выявило
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связи. После 2 раунда и в последующих 4-х раундах ЧСС имела среднюю
положительную связь с результатами бега на 100м и на 2400 м и отрицательная
средняя связь с показателями отжимания на брусьях, подъемом ног и
переворотами на перекладине.
Полученные данные показали, что уровень общей физической
подготовленности в упражнениях на спринтерскую скорость и общую
выносливость в значительной степени взаимосвязаны с реакцией сердечной
деятельности на специфические нагрузки, а с силовыми упражнениями эта
зависимость была отрицательной.
Реакция сердечной деятельности на тренировочную нагрузку 2-го раунда в
серии по 40 с нарастала на 2,8%, после 3–го раунда на 3,5%. Повышение объема
выполняемой специфической работы в 3 раза вызвало прирост на 3,8%
после 2-го раунда и 7,7% после 3-го.
Выводы:
1 Экономизация функции сердечно-сосудистой системы у мастера спорта
международного класса на стандартные циклические нагрузки составляет 13,916,6% по сравнению со спортсменами, имеющими квалификацию КМС и 1
разряда.
2 Боксеры первого разряда отличались большей на 24,3% пульсовой
стоимостью стандартной работы по сравнению с МСМК, а КМС на 14,8%.
3 Адаптационные возможности сердечной деятельности боксеров высокой
квалификации достаточно велики и рост объема нагрузки в 3 раза сопровождается
повышением пульса только на 7,7%.
4 Реакция сердечной деятельности в большей степени связана с
показателями циклической работы на скоростную выносливость и в меньшей
степени с силовым её проявлением.
ПЛАНИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ
ГРЕКО-РИМСКОГО
СТИЛЯ
ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
В
ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ
Л. С. Дворкин, В. Б. Уруймагов, И. И. Иванов, А. Н. Загитов
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма, Краснодар, Россия
Введение. Постоянные за последние 10-15 лет изменения
правил
соревнований по греко-римской борьбе привели к необходимости
совершенствования методики специальной подготовки борцов (А. С. Кузнецова,
2002; Д. Г. Миндиашвили, 1996; М. В. Осотов,1997; Е. С. Перемышлев, 2000;
Б. А. Подливаев, 1999 и др.). И один из способов существенного повышения
эффективности тренировочного процесса высококвалифицированных борцов ряд
специалистов стал искать на пути использования более интенсивных средств и
методов специальной силовой подготовки (М. В. Осотов, 1997;
Е. С. Перемышлев, 2000; В. В. Рожковец, 2007 и др.). В то же время, анализируя
различные методы силовой подготовки в работах Я. К. Коблева, А. С. Дорошенко,
М. А. Вишнякова (1999), Б. Х. Калмыкова (1989), А. С. Кузнецова (2002) и др., мы
пришли к выводу, что многие авторы рассматривали различные методы
специальной силовой подготовки борцов без использования отягощений
интенсивного характера. (В. С. Бегидов, В. Н. Селуянов, 1993,
Ю. В. Верхошанский, 1985, Ф. П. Суслов, Ж. К. Холодов, 1997 и др.).
Неразрешенность и противоречивость данной проблемы убедила в
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необходимости поиска оптимальных путей планирования специальной силовой
подготовки борцов высокой квалификации, с учетом современных
соревновательных требований. В нашем случае это относится к подготовке
борцов тяжелых весовых категорий (свыше 84 кг), у которых, по данным
Е. С. Перемышлева (2000), вариативность показателей ряда тестов значительна
выше, чем у более легких весовых категорий и колеблется в пределах от 20 до
40% .
Методика и организация исследования. Для изучения тренирующего
эффекта применения различных вариантов специальной силовой подготовки
борцов греко-римского стиля выполнены три серии экспериментов в
естественных тренировочных условиях. В эксперименте участвовали борцы
высочайшей квалификации (экспериментальная группа ЗМС и МСМК - 8
человек) и высокой квалификации (контрольная группа - МС и КМС –12 человек).
В эксперименте проверялась эффективность следующих варианты сочетания
традиционной тренировки борцов и интенсивных отягощений: сопряженнопрогрессивный (СП), вариационно-прогрессивный (ВП) и интегральный
(сочетающий в себе в равной степени СП и ВП). Сопряжено-последовательный
метод силовой подготовки борцов применялся с 21 января по 21 февраля (1
базовый мезоцикл), вариационно-прогрессивный - с 1 сентября по 30 сентября
(второй базовый мезоцикл) и интегральный метод - с 1 ноября по 30 ноября
(третий базовый мезоцикл) (табл.1). В контрольной группе силовая подготовка в
эти же периоды осуществлялась на основе традиционных для борцов методов
(подъем гирь, подъем штанги средних весов и работа с партнером).
Всего в годичном цикле борцов высокой квалификации планируется от 240
до 260 тренировочных дней (не менее 4-5 тренировочных дней в неделю).
Тренировочных занятий в годичном цикле - 540-560, в одном недельном
микроцикле - 8-12. Удельный вес специальной силовой подготовки составляет
всего 10-15%.
Таблица 1 - Варианты планирования тренировочной нагрузки в специальной
силовой подготовке борцов высокой квалификации
Микроциклы
Тренировочные дни в
1
2
3
4
одном микроцикле
ВП
СП
И
ВП
Понедельник
СП
ВП
СП
И
Вторник
И
СП
ВП
СП
Четверг
Примечание: СП - сопряженно-последовательный, ВП - вариационнопрогрессивный, И – интегральный методы

Результаты исследования. В течение одного годичного цикла борцы
экспериментальной группы сумели значительно приблизиться к нормативным
требованиям силовой подготовки кандидатов и членов сборной команды России
по греко-римской борьбе. Так, при выполнении рывка средний показатель у
борцов экспериментальной группы составил 92,2% от нормативных требований, в
подъеме штанги на грудь в полуприсед – 92,3% и приседании – 93,5%,
соответственно, в контрольной группе - 81, 80,2 и 85,9%. На основании
проведенных экспериментальных исследований был разработаны модельные
характеристики силовой подготовки борцов высокой квалификации (таблица 2).
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Таблица 2 - Модельные уровни силовой подготовки высококвалифицированных
борцов тяжелых весовых категорий
Тесты
До 84 кг
Рывок в полуприсед, кг
Подъём на грудь в
полуприсед, кг
Приседание со штангой на
плечах, кг

МСМК
96 кг

120 кг

МС-КМС
До 84 кг
96 кг

120 кг

88-97
98-107
121-131 132-142

108-115
143-150

72-85
98-114

86-99
115-131

100-110
132-140

153-167 168-182

183-195

125-144

146-166

167-180

Выводы:
1. Специальная силовая подготовка высококвалифицированных борцов в
годичном цикле строится на основе следующего сочетания трех различных
интенсивных методов занятий с отягощениями:
- первый базовый мезоцикл с преимущественным развитием скоростносиловых качеств – первый и третий недельный микроциклы – вариационнопрогрессивный метод (от 80 до 90% от максимального), второй недельный
микроцикл – сопряжено-последовательный метод (от 60 до 80% от
максимального) и четвертый недельный микроцикл – интегральный метод (равное
сочетание первых двух методов);
- второй базовый мезоцикл с преимущественным развитием взрывной силы
– первый и третий недельный микроциклы - вариационно-прогрессивный
метод, второй недельный микроцикл – интегральный метод и четвертый
недельный микроцикл – сопряжено-последовательный метод;
- третий базовый мезоцикл (первый, третий и четвертый недельные
микроциклы) направлен на преимущественное развитие максимальной силы с
использованием интегрального метода и скоростно-силовых качества на втором
недельном микроцикле с использованием вариационно-прогрессивного метода.
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Материалы международной научной конференции. – Майкоп: ИФК и дзюдо АГУ.
– 1999. - С. 221 – 225
5 Кузнецов А. С. Организационно-методические основы многолетней техникотактической подготовки в греко-римской борьбе: Дис. … докт. пед. наук. – Краснодар. 2002. – 458 с.
6 Миндиашвили Д. Г., Завьялов А. И. Система подготовки борцов
международного класса. — Красноярск, 1996. — 102 с.
7 Осотов М. В. Методика скоростно-силовой подготовки борцов на основе
биомеханических
критериев
соответствия
специальной
двигательной
деятельности. Дис. …канд. пед. наук. – М. – 1997. – 153 с.
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8 Перемышлев Е. С. Повышение локальной мышечной работоспособности у
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программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ,
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11 Рожковец В. В. Научно-педагогические основания применения
дозированных отягощений для развития взрывной силы у подростков (на примере
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12 Суслов Ф. П., Холодов Ж. К. Теория и методика спорта: Учебное пособие
для училищ олимпийского резерва. – М., 1997. - 416 с.
О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СНОУБОРДИСТОК
КАЗАХСТАНА
П. А Дельвер, В. И. Акимов, М. А. Чакилева
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. Как олимпийский вид спорта сноубординг дебютировал в Нагано
в 1998 г. Спортсмены – представители так называемого «жесткого» сноубординга,
а именно его слаломных дисциплин, в связи с высокой динамичностью этого вида
спорта, испытывают большую сложно-координационную физическую нагрузку во
время выполнения соревновательных упражнений.
Анализ доступной литературы по лыжному спорту показал, что вопрос о
подготовке спортсменов - сноубордистов слабо изучен. Проведение исследований
в этом направлении, в связи с актуальностью темы, будет способствовать
прогрессу в развитии теории и практики сноубординга.
Научная новизна. Настоящее исследование посвящено тренировочному
процессу сноубордисток в подготовительном периоде, поиску рациональных
методов и средств общей физической и специальной подготовки в новом виде
спорта – сноуборде.
Практическая значимость работы заключена в том, что в процессе
исследований авторам удалось найти рациональные подходы в подготовке
сноубордисток, а также обнаружить доверительную динамику роста специальной
подготовленности спортсменок и на этом сделать ряд выводов.
За последние годы произошло много изменений в сноубординге:
увеличились требования, улучшились динамические характеристики инвентаря, и
соответственно, катание стало более совершенным. Всё это требует от спортсмена
хорошей физической подготовки, которую можно достичь лишь в процессе
планомерных тренировок на протяжении всего годичного цикла.
Ряд специалистов предлагают разделить подготовку горнолыжников на
этапы с установкой определенных задач и средств в зависимости от времени года,
а так же программы соревнований [2].
Перед настоящим исследованием были поставлены следующие задачи:
- изучить доступную литературу по тренировке горнолыжников и выявить
существующие взгляды по исследуемому вопросу;
234

- оценить уровень физической подготовленности сноубордисток в
подготовительном периоде и найти пути для их дальнейшего спортивного
совершенствования.
Методы исследования. Для решения поставленных задач были
использованы следующие методы исследования:
анализ литературных
источников, тестирование по физической подготовке, медико-биологический
контроль, педагогические наблюдения, статистическая обработка полученных
данных [3].
Исследования проводились в г. Усть-Каменогорске в 2007 году в течение
всего подготовительного периода тренировки. Под наблюдением находилось 8
спортсменок высокой квалификации. Их возраст составил от 17 до 20 лет,
спортивный стаж 5-8 лет.
Этапный контроль включал в себя медицинское обследование здоровья и
изучение функционального уровня спортсменок с измерением величин
максимального потребления кислорода (МПК) и максимальной анаэробной
мощности (МАМ) в начале подготовительного периода и в конце [5]. Результаты
первого и последнего испытаний по ОФП и СФП были использованы для оценки
эффективности тренировочного процесса в подготовительном периоде.
Измерение величин МПК у спортсменок проводилось косвенным методом
по номограмме Астранда. Для этого исследуемые выполняли работу на
велоэргометре, равную 1200 кгм/мин. в течение 5 мин. Затем замеряли ЧСС через
10 с после окончания работы и с помощью номограммы вычисляли абсолютную
величину МПК.
МАМ определяли по тесту Р. Маргария. Мощность выполненной работы
подсчитывали по формуле:
W = P x h / t, где P(кг)-вес испытуемой, h(м)-высота подъема, t(с)-время
подъема.
Результаты исследования. В течение всего подготовительного периода
велась целенаправленная работа по развитию физических качеств. Это дало
хорошие результаты. Аэробная производительность у спортсменок значительно
повысилась. Об этом свидетельствует возросший к концу периода показатель
относительного МПК-62,8 мл/мин. Он увеличился на 15% по сравнению с
исходными измерениями.
Анаэробные возможности у спортсменов определяются их способностью
производить работу в анаэробных условиях за счет образования энергии при
расщеплении АТФ и КрФ и гликолиза. Одним из показателей анаэробных
возможностей является МАМ, что представлено в таблице 1.
Таблица 1- Результаты определения МАМ у ведущих сноубордисток Казахстана
по тесту Р. Маргария (n=8)
Показатели,
единицы измерения
МАМ,кгм/с
Время подъема, с
ЧСС, уд/мин

X1
117,85
1,05
146,0

S1
3,91
0,053
4,86

X2
143
0,85
141,5

S2
4,76
0,028
4,71

P
< 0,05
< 0,05
< 0,05

При проведении теста высота подъема для всех испытуемых составляла 2,2
м. Индексы 1 и 2 в таблице означают начало и конец подготовительного периода
соответственно.
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Из таблицы 1 видно, что в начале подготовительного периода уровень
анаэробных возможностей исследуемых спортсменок составлял 117,85 кгм/с и
был посредственным.
В ходе повторного тестирования МАМ в конце подготовительного периода
выяснилось, что этот показатель заметно повысился – на 21,3% - и составил 143
кгм/с. Согласно оценочной таблице Я. М. Коца [1] он находится в средней зоне
классификации показателей.
Обсуждение результатов. Повышение уровня показателя МАМ у
исследуемых спортсменок в течение подготовительного периода безусловно
говорит о росте их тренированности, в том числе, и о росте их анаэробных
возможностей. Но, несмотря на это, показатель МАМ все еще являлся
недостаточно высоким для осуществления успешной соревновательной
деятельности. Анаэробные возможности увеличиваются при выполнении
тренировочных
нагрузок
циклического
и
ациклического
характера
субмаксимальной и максимальной мощности и статических усилий [1]. Из этого
следует, что высокие спортивные результаты в сноубординге во многом зависят
от уровня анаэробных возможностей спортсмена, так как выполнение его
соревновательной нагрузки находится именно в зоне субмаксимальной мощности.
Сноубордистки из сборной России имеют высокие результаты на
соревнованиях международного уровня [4]. Например, Е. Тудегешева является
чемпионкой мира 2007 года в Арозе в гигантском слаломе. Члены женской
сборной Казахстана на момент данного исследования не добивались таких
результатов на соревнованиях. Судя по результатам тестов в конце
подготовительного периода, наблюдается значительный прирост показателей
ОФП и СФП. Это свидетельствует о повышении тренированности спортсменок за
период физической подготовки. Величина показателей приблизилась к
результатам россиянок, а в некоторых случаях даже их превысила.
Наибольший прирост наблюдался в подтягиваниях на перекладине – на 80%,
но данный показатель все еще оставался ниже результата россиянок на 53%.
Заметно выросли и результаты в приседаниях: на правой ноге – на 35%, а на левой
– на 29,3%, что все же оказалось ниже результатов Е. Тудегешевой на 24,5% и на
31,8% соответственно.
В самых информативных тестах результаты также повысились. В прыжках
на тумбе – на 9,5%, в вертикальном прыжке – на 17,6%. Однако они все еще были
ниже результатов Е. Тудегешевой на 23% и 26% соответственно.
Выводы:
1. Анализ специальной литературы показал, что методические вопросы по
тренировке сноубордистов - спортсменов мало изучены. Литературные источники
по данной теме крайне ограничены.
2. В результате рациональных физических нагрузок работоспособность
сноубордисток в аэробном режиме вышла на достаточно высокий уровень. За
подготовительный период он вырос на 15% и соответствует высокому
функциональному классу.
3. Показатель максимальной анаэробной мощности за период физической
подготовки увеличился на 21,3% и перешел из класса посредственной мощности в
класс средней мощности. Этого недостаточно для достижения высоких
спортивных результатов, так как успешные выступления в сноубординге в
большей мере зависят именно от анаэробных возможностей организма
спортсмена.
4. В конце подготовительного периода наблюдался рост результатов по всем
показателям. Наименьший прирост – в упражнениях на быстроту – на 4%,
наибольший – в упражнениях на силу – на 80%.
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5. Учитывая результаты по всем протестированным показателям - МПК,
максимальной анаэробной мощности, контрольным нормативам по ОФП и СФП,
можно утверждать, что казахстанские сноубордистки имеют большой потенциал к
росту спортивного мастерства.
Литература
1 Коц Я. М. Спортивная физиология. – М.: ФиС, 1986. -240 с.
2 Орехов Л. И., Дельвер П. А. Тренировка горнолыжников. Учебное
пособие. – Алма-Ата: КазИФК, 1983. - С. 34-89.
3 Орехов Л. И., Караваева Е. Л. Прикладная статистика и эксперимент в
педагогике, психологии и физической культуре. – Алматы, 2007. -117 с.
4 Раменская Т. И. Гордись, великая Россия! –М.: ФиС, 2007. - С. 215-221.
5 Физиология человека: Учебник. /Под ред. В. И. Тхоревского. – М.:
Физкультура, образование и наука, 2001. - С.339-368.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ С
ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ
Т. С. Дзогий
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Киев, Украина
Введение. В настоящее время в спорте значительно возросло количество
ответственных стартов в течение соревновательного периода. Это
предопределило необходимость усовершенствования технологии подготовки
спортсменов высокой квалификации, в условиях интенсивной соревновательной
деятельности и высокой плотности календаря, в том числе в гребном спорте [5].
Есть основания говорить, что оптимизация параметров тренировочного
процесса в период подготовки к соревнованиям лежит в плоскости определения
комплекса внетренировочных воздействий увязанных в систему и имеющих
единое целевое назначение [4].
Целью исследований является определение эффективности использования в
процессе соревновательной деятельности в гребле на байдарках и каноэ
внетренировочных средств восстановления и стимуляции.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, изучение
источников сети Интернет, анкетирование, анализ опыта тренировочной и
соревновательной деятельности гребцов на байдарках и каноэ, эмпирический
анализ.
Результаты исследования и их обсуждение. Нами был проведен анализ
литературных данных, который показал, что в гребном спорте существует
проблема подбора внетренировочных средств восстановления и стимулирования
работоспособности. Анализ работы с тренерами показал, что использование этих
средств требует индивидуального подхода.
На основании анкетного опроса 20 специалистов в области гребного спорта
(из них 10 тренеров, 8 научных сотрудников, 2 ведущих специалиста в области
применения внетренировочных средств), 10 спортсменов МС, членов сборной
команды Украины по гребле на байдарках и каноэ, было установлено, что
внетренировочные средства восстановления и стимуляции применяются, однако,
их применение не систематично и нерегулярно. Было установлено, что
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внетренировочные средства восстановления являются эффективными в
применении для восстановления организма. А внетренировочные средства
стимуляции являются одним из факторов подготовки спортсменов к старту. При
использовании этих средств в гребле на байдарках и каноэ учитывается степень
восстановления организма спортсменов.
Из
представленных
внетренировочных
средств
восстановления
работоспособности, наиболее используемыми средствами восстановления в
процессе соревновательной деятельности в гребле на байдарках и каноэ являются:
дыхательные упражнения, идеомоторная тренировка, общий массаж, частичный
массаж, восстановительный массаж, сауна, горячий душ, упражнения на гибкость
(таблица 1).
Таблица 1 - Внетренировочные средства восстановления работоспособности,
применяемые в процессе соревновательной деятельности в гребле на байдарках и
каноэ

Средство
восстановления

Дыхательные
упражнения
Идеомоторная
тренировка
Аутогенная тренировка
Общий массаж
Частичный массаж
Восстановительный
массаж
Сауна
Горячий душ
Упражнения на
гибкость
Упражнения с
партнёром

Применяемые внетренировочные средства восстановления в
гребле на байдарках и каноэ в процессе соревновательной
деятельности
специалистами в
тренерами,
научными
области внетрениспортссотрудниками,
ровочных средств,
менами, %
%
%
%
100

80

72

30

100

60

57

30

50
100
50

60
100
80

72
86
72

30
50
40

50

80

72

20

50
50

40
40

57
57

70
60

100

100

72

40

100

40

29

-

Таблица 2 - Внетренировочные средства стимуляции работоспособности,
применяемые в процессе соревновательной деятельности в гребле на байдарках и
каноэ

Средство
стимуляции

1
Специально
организованная
разминка
Дыхательные
упражнения

Применяемые внетренировочные средства стимуляции в гребле
на байдарках и каноэ в процессе соревновательной деятельности
специалистами в
научными
области
тренерами,
спортсмесотрудниками,
внетренировоч%
нами, %
%
ных средств, %
2
3
4
5
100

80

100

100

50

60

43

40
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1
Идеомоторная
тренировка
Психомышечная
тренировка
Предварительный
массаж
Частичный массаж
Самомассаж
Контрастный душ
Упражнения
на
гибкость
Упражнения
с
партнёром

2

3

4

5

-

60

72

50

100

80

57

30

100

100

86

20

50
-

40
20
40

57
14
29

10
40
30

50

60

57

90

100

100

72

40

Из представленных внетренировочных средств стимуляции, наиболее
используемыми средствами стимуляции работоспособности в процессе
соревновательной деятельности в гребле на байдарках и каноэ являются:
специально
организованная
разминка,
психомышечная
тренировка,
предварительный массаж, упражнения на гибкость и упражнения с партнёром.
Выводы.
Показаны
основания
для
разработки
комплексов
внетренировочных
средств
для
восстановления
и
стимулирования
работоспособности в многопиковых соревновательных микроциклах. Указанные
внетренировочные средства будут сформированы в единый цикл и увязаны с
системой подготовки к предстоящей соревновательной деятельности в гребле на
байдарках и каноэ.
Литература
1 Виноградов В. Е. Комплекс мобилизационных воздействий
предварительного стимулирования работоспособности и повышения реализации
функционального потенциала в условиях максимальных физических нагрузок
соревновательного типа / Виноградов В. Е. – К.: Наука в олимпийском спорте.
-Вып. 2. -2006. – С. 60-65.
2 Виноградов В. Е. Практические рекомендации по применению
внетренировочных средств в гребле на байдарках и каноэ. Методические
рекомендации / Виноградов В. Е. – К., 2007. – 20 с.
3 Виноградов В., Томяк Т. Специально направленная тренировка
дыхательных мышц как средство повышения реализации функциональных
возможностей квалифицированных спортсменов / В. Е. Виноградов, Т. Томяк. Наука в Олимпийском спорте. - 2004. -№ 1. - С 51 – 55.
4 Мирзоев О. М. Восстановительные средства в системе подготовки
спортсменов / Мирзоев О. М. - М.: ФиС, 2005. – 220 с.
5 Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте.
Общая теория и её практические приложения / Платонов В. Н. - К.: Олимпийская
литература, 2004. – С. 693 – 704.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
КОМАНДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
Э. Ю. Дорошенко
Национальный университет физического воспитания и спорта, Киев, Украина
Введение. Состояние проблемы управления технико-тактической
деятельностью в командных спортивных играх требует углубленного изучения
следующего цикла вопросов:
- анализ взаимосвязей учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности в технико-тактических аспектах, обоснование технико-тактической
деятельности в качестве ведущего компонента объединяющего системы
спортивной тренировки и соревновательной практики;
анализ иерархии компонентов технико-тактической деятельности,
исследование содержательной и структурной составляющих;
- анализ иерархической структуры компонентов управления техникотактической деятельностью (планирования, моделирования, прогнозирования,
программирования, оценки, анализа и интерпретации параметров, контроля и
последующей коррекции);
- определение предметной области теории спортивных игр в общей теории
спорта, формулирование унифицированной терминологии теории спортивных
игр, разработка унифицированных методик управления.
Данный цикл вопросов не является абсолютно новым и неисследованным в
общей теории спорта [1, 3, 4, 6] но, применительно, к предметно-научной области
командных спортивных игр нуждается в дальнейшем обобщении научного
материала, проведении экспериментальных исследований, разработке и
внедрении унифицированных и специфических методик [2, 5] с целью
оптимизации управления подготовкой и соревновательной деятельностью
квалифицированных спортсменов.
Методы исследования:
- методы получения ретроспективной информации: анализ и обобщение
специальной научной и научно-методической литературы, статистических
материалов комплексных научных групп, протоколов официальных и
контрольных игр, просмотр и анализ видеозаписей официальных игр, обобщение
передового педагогического опыта ведущих тренеров и спортсменов;
- методы сбора текущей информации: педагогические наблюдения, анализ,
оценка и интерпретация показателей технико-тактической деятельности
квалифицированных
спортсменов,
специализирующихся
в
командных
спортивных играх.
Результаты исследования. Научной основой управления является
системный подход, который в комплексе с другими методами и методиками
управления позволяет учитывать многообразие факторов, которые в качестве
окончательного результата определяют итоговый спортивный успех
соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов. Система
управления соревновательной деятельностью и подготовкой квалифицированных
спортсменов в командных спортивных играх, с точки зрения современного
научного знания, рассматривается как сложная многоуровневая иерархическая
система, основу которой составляют такие компоненты как планирование,
проектирование, программирование, моделирование, прогнозирование, различные
виды сбора, анализа и оценки информации, контроль и коррекция эффективности
процессов соревновательной и учебно-тренировочной деятельности. Техникотактическая деятельность является ведущим компонентом процесса подготовки
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спортсменов и соревновательной деятельности в командных спортивных играх,
связывает их общей логикой тактических приемов и заданий, способами принятия
тактических решений в условиях жесткого дефицита пространственно-временных
параметров, противоборства с соперником, биомеханической структурой
двигательных действий, техникой выполнения игровых приемов.
Обсуждение. Обобщенная структура технико-тактической деятельности в
командных спортивных играх состоит из элементарных технико-тактических
действий – индивидуальных, групповых и командных. Совокупность элементов,
которые составляют структуру технико-тактической деятельности, не является ее
простой механической суммой. Взаимосвязь индивидуальных, групповых и
командных технико-тактических действий в процессе официальной или учебной
(тренировочной) игры является основой для создания нового структурного
образования – технико-тактической деятельности. Технико-тактическая
деятельность является более сложно организованным объектом применительно к
ее элементарным составляющим, с присущими только ей специфическими
факторами – правилами соревнований, методикой судейства, фактором трибун
или «своего поля» и т.д.
Выводы:
- структура технико-тактической деятельности в командных спортивных
играх является сложноорганизованным иерархическим образованием;
- основой оптимального управления технико-тактической деятельностью в
командных спортивных играх является ее иерархическая структура, позволяющая
использовать основные компоненты системы управления (планирование,
проектирование, программирование, моделирование, прогнозирование, различные
виды сбора, анализа и оценки информации, контроль и коррекция параметров)
для повышения эффективности процессов соревновательной и учебнотренировочной деятельности.
Литература
1 Булатова М. М. Теоретико-методические основы реализации
функциональных резервов спортсменов в тренировочной и соревновательной
деятельности: дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.04 «Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры»/
М. М. Булатова. - К., 1996. – 356 с.
2 Лісенчук Г. А. Теоретико-методичні основи управління підготовкою
футболістів 7-16 років: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора наук
з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний
спорт» / Г. А. Лісенчук. – К.: 2004. – 42 с.
3 Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки
спортсменов / Л. П. Матвеев – К.: Олимпийская литература, 2002. – 319 с. (учебное издание).
4 Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте.
Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская
литература, 2004. – 808 с.
5 Хуцинский Т. Спортивная подготовка женщин-баскетболисток в аспекте
полового диморфизма: автореф. дисс. на соис. учен. степ. доктора пед. наук: спец.
13.00.04 - «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и
оздоровительной физической культуры» / Т. Хуцинский. – СПб., 2004. – 53 с.
6 Шкребтій Ю. М. Управління тренувальними і змагальними
навантаженнями спортсменів високого класу / Ю. М. Шкребтій. – К.: Олімпійська
література, 2005. – 257 с.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
ТРЕНЕРОВ ПО ВИДАМ СПОРТА В УКРАИНЕ
В. Ю. Дудкин
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Киев, Украина
Введение. Профессиональная деятельность тренера в современных условиях
крайне сложна и многообразна. Сложность, специфичность и многообразие задач,
которые приходится решать современному тренеру в процессе деятельности,
требование эффективности их решения обусловливают необходимость
повышения его квалификации [6].
Анализ научно-методической литературы [6] свидетельствует, что
олимпийское образование в настоящее время является важной составляющей
содержания процесса деятельности тренера по виду спорта в рамках
олимпийского движения. Как отмечается в Олимпийской хартии, в выступлениях
руководящих деятелей современного олимпийского движения [3, 4, 5], это
движение не ограничивает свои цели и задачи чисто спортивными. Оно
направляет свои усилия на решение целого ряда социально-педагогических,
культурных и воспитательных задач.
Как отмечают ведущие специалисты [1, 2], одним из основных направлений
реализации системы олимпийского образования в Украине является подготовка в
специализированных физкультурно-спортивных вузах, на соответствующих
факультетах высших учебных заведений будущих специалистов. Подготовка
включает различные аспекты системы знаний в области олимпийского движения
и олимпийского спорта как базовой основы для дальнейшего освоения
студентами специальных знаний в соответствии с профилем избранной
специальности.
Цель работы – определение роли и места олимпийского образования в
процессе подготовки тренеров по видам спорта в Украине.
Методы исследования – анализ и обобщение литературных источников,
информации сети Интернет; контент-анализ; опрос; методы математической
статистики.
Результаты исследования. Анализ литературных данных по проблеме
подготовки кадров для сферы «Физическое воспитание и спорт», опрос
специалистов позволили выделить вопросы и провести анкетирование с целью
определения целесообразности включения вопросов олимпийского образования в
процесс подготовки студентов высших учебных заведений Украины. В ходе
исследования был проведен опрос 29 тренеров различных видов спорта.
Результаты исследований позволяют судить, что 86,2% респондентов знают,
что представляет собой олимпийское образование; 93,1% – считают, что
внедрение олимпийского образования в процесс подготовки спортсменов
способствует формированию гармонически развитой личности спортсмена. 75,9%
опрошенных полагают, что олимпийское образование способно сформировать у
спортсменов поведение в духе Фэйр Плэй.
Опрос специалистов позволил выделить и проранжировать основные
компоненты профессиональной деятельности тренера по виду спорта, наиболее
важным респонденты считают достижение спортсменом максимального
результата (4,7 балла), далее по значимости следует сохранение здоровья
спортсмена (4,4 балла), следующим является формирование гармонически
развитой личности атлета (4,1 балла) и последнее место занимает повышение
статуса тренера, стремление к самоутверждению (3,4 балла).
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Исследования свидетельствуют, что одной из важных составляющих
привлечения детей, подростков и молодежи к идеалам и ценностям олимпизма
является наличие в спортивных заведениях квалифицированных кадров. Так,
89,7% респондентов считают, что эффективное внедрение олимпийского
образования возможно только при наличии высококвалифицированных
специалистов, владеющих соответствующими знаниями, умениями и навыками.
При этом, 72,4% опрошенных отметили, что использование средств
олимпийского образования в профессиональной деятельности способствует
повышению эффективности работы тренера по виду спорта. 96,6% –
придерживаются мнения, что включение вопросов олимпийского образования в
тренерскую практику студентов профильных учебных заведений Украины будет
содействовать совершенствованию процесса подготовки специалистов сферы
«Физическое воспитание и спорт».
Результаты исследования позволили выделить и проранжировать (рисунок1)
личностные качества студента, развитию которых содействует включение
вопросов олимпийского образования в процесс тренерской практики.

баллы

5
4,5

Организационны
е и творческие
способности

Гуманистическа
я ориентация
деятельности

Желание
популяризовать
национальную
идею

Педмастерство

Патриотизм

3

Желание
популяризовать
идеи олимпизма

4
3,5

Рисунок 1 - Личностные качества студента, развитие которых содействует
включению вопросов олимпийского образования в процесс тренерской практики
Опрос респондентов позволил выделить и проранжировать (рисунок 2)
проблемы, мешающие внедрению олимпийского образования среди спортивной
молодежи.
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Рисунок 2 - Проблемы, мешающие внедрению олимпийского образования
среди спортивной молодежи
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Выводы:
1. Подготовка кадров, способных внедрять идеологию олимпизма среди
широких слоев населения является основой системы олимпийского образования.
Анализ литературных источников и опрос специалистов свидетельствуют, что
решение проблемы совершенствования внедрения олимпийского образования в
процесс подготовки студентов профильных учебных заведений Украины является
актуальным вопросом системы подготовки специалистов сферы «Физическое
воспитание и спорт».
2. Анализ результатов исследования свидетельствует, что олимпийское
образование занимает приоритетное место в процессе подготовки специалистов
профильной сферы и может быть реализовано путем включения вопросов
олимпийской тематики в тренерскую практику студентов, совершенствования
учебных программ профильных дисциплин в высших учебных заведениях
физического воспитания и спорта Украины.
3. Проведенные исследования позволили выделить наиболее важные
проблемы, мешающие внедрению олимпийского образования среди спортивной
молодежи, такие как: отсутствие мотивации тренеров к распространению
олимпийского
образования,
а
также
недостаточное
количество
квалифицированных специалистов, способных внедрять идеи олимпизма.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
В. М. Ермолова
Олимпийская академия Украины, Киев, Украина
Введение. Современное школьное образование в Украине направлено на
создание условий для развития и самореализации каждой личности,
формирования поколений, способных учиться на протяжении всей жизни,
создавать и развивать ценности общества.
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Динамизм, присущий современной цивилизации, повышение социальной
мобильности и роли личности требуют новых подходов к разработке методологии
образования, современных технологий воспитания и обучения, формирования
образовательного пространства как гаранта развития личности. В связи с этим
логичным является вопрос: как улучшить систему образования так, чтобы
удовлетворить все запросы общества, сохраняя одновременно физически,
психически, духовно здоровое поколение.
Личностно ориентированное воспитание в условиях физкультурноспортивной деятельности предусматривает формирование и развитие личностных
ценностей человека, которые позволяют ему решать множество вопросов
творческой жизни и достигать поставленных индивидуальных и общественных
целей.
Изучение истории и развития олимпийского движения, его идеалов и
ценностей, места в системе явлений современного общества имеет большое
воспитательное и образовательное значение. Именно поэтому, в нынешних
условиях, особое значение приобретает олимпийская педагогика – олимпийское
образование [3].
Методы исследования: анализ литературных источников, методы
концептуально-сравнительного
и
структурно-системного
анализа,
социологический метод, анкетирование.
Результаты исследования и их обсуждение. В Украине за 18 лет
независимости сформировалась, признанная в мире, фундаментальная система
олимпийского образования, ставшая результатом совместной деятельности
Нациоанального олимпийского комитета Украины, Олимпийской академии
Украины и Министерства образования и науки Украины.
Профессор М. М. Булатова отмечает, что в Украине реализация системы
олимпийского образования осуществляется в двух относительно самостоятельных
направлениях – общеобразовательном и специально образовательном [1].
В рамках специально образовательного направления разработаны учебные
программы для специализированных и неспециализированных высших учебных
заведений для преподавания учебной дисциплины «Олимпийский спорт». С 1992
года по специальности «Олимпийский спорт» ведется подготовка специалистов
высшей квалификации (магистр, кандидат и доктор наук). Учитывая то, что
олимпийский спорт рассматривается как отдельная отрасль науки и практической
деятельности, в Украине проводится широкая научно-исследовательская работа
[2].
Общеобразовательное направление предусматривает распространение
знаний об олимпийском спорте, его ценностях, богатой истории, лучших
представителях мировой и отечественной спортивной плеяды, в первую очередь,
среди детей и учащейся молодежи. Оно включает гуманистические, социальные,
этические, моральные, патриотические и другие аспекты влияния на
формирование личности ребенка.
С переходом украинского образования на новое содержание, структуру и 12летний термин обучения [5], утверждением Государственного стандарта базового
и полного среднего образования [6] главным событием стала разработка новых
учебных планов и программ для учащихся основной и старшей школы.
Именно эти документы дали возможность ввести в 2005 году вопросы
олимпийской тематики в раздел «Теоретико-методические знания» учебной
программы по предмету «Физическая культура» для учащихся 5-12 классов
общеобразовательных учебных заведений. [7]
Изменения, внесенные решением Коллегии Министерства образования и
науки от 20 октября 2005 года «Об итогах перехода начальной школы на новое
245

содержание и структуру обучения» в Государственный стандарт начального
общего образования [4] позволили, при разработке новых программ, ввести
вопросы олимпийской тематики в базовую и экспериментальную программы
«Физическая культура» для учащихся 1-4 классов [8, 9] .
Вопросы олимпийской тематики, определенные учебной программой,
освещены на страницах учебников «Физическая культура» для учащихся 5, 6, 7
классов.
Учитывая то, что формирование моральных качеств начинается с раннего
детства, а так же важность приобщения детей к общечеловеческим идеалам и
ценностям на основе гармонического объединения спорта, культуры и
образования, Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство
образования и науки Украины подписали Договор о сотрудничестве, который
предполагает, вместе с решением
других вопросов, мероприятия по
олимпийскому образованию, а именно, внедрение в учебных заведениях
образовательного проекта «Пусть олимпизм станет кредо жизни!». В основе
проекта – информационно-пропагандистское обеспечение общественногосударственной системы воспитания на основе олимпийской идеологии. В
рамках этого проекта ежегодно во всех учебных заведениях Украины проводятся
олимпийские уроки, олимпийские недели. Их содержанием становятся встречи с
представителями
спортивной элитой страны, диспуты, круглые столы,
конференции по олимпийской тематики, спортивные состязания, олимпийские
фестивали, игры чемпионов и др. Традиционными стали викторины, конкурсы
детского рисунка и литературного сочинения на олимпийскую тематику.
Неотъемлемой частью проекта стали ежегодные соревнования «Дети олимпийская надежда Украины», «Игры чемпионов», которые дают детям
возможность ощутить радость, достигнутую через усилия честной спортивной
борьбы, общение с олимпийскими медалистами, а приобретенные спортивные
этические нормы использовать в повседневной жизни.
По инициативе Олимпийской академии Украины в 2007 году в Украине
создана сеть школ олимпийского образования, в которых учебно-воспитательная
работа базируется на гуманистической олимпийской идеологии. Изучение опыта
работы этих школ свидетельствуют о положительном влиянии интеграции
олимпийского образования в учебно-воспитательный процесс. Свидетельством
этому – повышение мотиваций учащихся к занятиям спортом и вообще к учебной
деятельности (в среднем на 5%), снижение случаев проявления антисоциального
поведения (в среднем на 2.7%), снижение уровня простудных заболеваний (в
среднем на 3.6%), повышение мотиваций учащихся к занятиям художественноэстетического цикла (в среднем на 7%).
Для учебно-методического обеспечения
процесса олимпийского
образования Олимпийской академией Украины подготовлены: пособия для
учащихся «Твой первый олимпийский путеводитель (на украинском и английском
языках), «Игры ХХІХ Олимпиады. Пекин, 2008», комплект плакатов по
олимпийской тематике. Интегральной формой введения олимпийского
образования стала настольная игра «Олимпийские гонки». Ежегодно к 1 сентября
Академией разрабатывается олимпийский дневник. Большим подспорьем в работе
учителя являются методические пособия и материалы рубрики «Олимпийское
образование» в научно-методическом журнале «Физическое воспитание в школе»,
подготовленные специалистами в области олимпийского образования.
Выводы:
 Анализ литературы, нормативно-правовых и законодательных документов
свидетельствуют о том, что в Украине сложилась и действует общественногосударственная система олимпийского образования детей и учащейся молодежи.
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 Ведущая роль в популяризации олимпийских идеалов и укрепления
олимпийского движения на Украине принадлежит НОК Украины.
 Интеграция олимпийского образования в учебно-воспитательный процесс
общеобразовательных учебных заведений имеет важную практическую
значимость, которая содействует повышению эффективности формирования
физически, психически, духовно здоровой личности.
 Олимпийской академии Украины принадлежит инициатива и ведущая роль
в научно-исследовательской работе и учебно-методическом обеспечении
процесса олимпийского образования в учреждения образования всех уровней
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ БОКСЕРОВ
Е. С. Ибраимов
Республиканский государственный «Центр олимпийской подготовки по боксу»
Алматы, Казахстан
Цель исследования – разработать эффективную методику оценки
состояния тренированности боксеров.
Состояние тренированности организма боксеров в предсоревновательном
этапе подготовки нами рассматривалось с учетом оценки:
- состояния организма до начала и после тренировочного занятия;
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- объема и интенсивности физиологической направленности тренировочной
нагрузки;
- состояния организма после проведенного предсоревновательного этапа
подготовки.
Результаты сеансов диагностики по оценке состояний тренированности
испытуемых при выполнении физической нагрузки в экспериментальных моделях
Недельных циклов предсоревновательного этапа подготовки представлены в
индивидуальных показателях испытуемых, анализ которых приводится ниже.
В частности, анализировались количественные параметры ЧСС. Применение
в исследовании диагностической информационной технологии позволило создать
базу знаний «Состояния тренированности боксеров высокой квалификации»,
обеспечивающей осуществление многократного анализа состояний организма
испытуемых. Так, например, анализ полученных результатов диагностического
сеанса о состоянии тренированности испытуемого «А» до начала I-го
тренировочного занятия позволяет заключить, что величина восстановления его
организма равна 45% - 50% от нормы.
На основании оценки состояния организма испытуемого «А» нами
предложены следующие рекомендации по коррекции для него физической нагрузки
1-го тренировочного занятия:
1. Объем предстоящего тренировочного занятия необходимо уменьшить на
60% от запланированного.
2. Интенсивность физической нагрузки необходимо снизить на 70% - 80% от
планируемой.
3. Физиологическая направленность нагрузки – аэробного характера, а
аэробно-анаэробного (смешанного) характера допускается только до 25% от
рекомендованного объема.
Анализ состояния испытуемого-боксера «А» после 1-го тренировочного
занятия в предсоревновательном этапе подготовки позволил выявить
перенапряжение в процессах управления адаптационными механизмами его
организма при воздействии физической нагрузки 1-го тренировочного занятия
предсоревновательного этапа подготовки. Данное заключение подтверждается
тем, что процессы восстановления в организме испытуемого по прошествии 15
минут после завершения тренировочного занятия оказались не развернуты
(заторможены).
Результаты исследований. Анализ результатов диагностического сеанса о
состоянии организма испытуемого «А» после воздействия физической нагрузки
тренировочного занятия позволил выявить:
1. Перенапряжение в процессах управления адаптационными механизмами
организма испытуемого при воздействии физической нагрузки гликолитического
характера.
2. Снижение функции энергообеспечения кардиосистемы испытуемого на
50% - 60% при высоком индексе ЧСС=92 уд/мин. после выполнения физической
нагрузки 1-го тренировочного занятия ППП.
3. Высокий уровень активизации дыхательной системы при снижении
производительности кардиосистемы, вызванный физической нагрузкой
гликолитического характера.
4. Процессы восстановления в организме испытуемого по прошествии 15
минут после завершения тренировочного занятия не развернуты (заторможены)
вследствие
воздействия
острой
неадекватной
физической
нагрузки
гликолитического характера.
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5. Высокий уровень активизации дыхательной системы, который вызван
физической
нагрузкой
гликолитеческого
характера
при
снижении
производительности кардиосистемы.
6.
Природную
одаренность
кардиосистемы
испытуемого,
функционирующей на уровне максимальных ее возможностей и сохраняющей
пропорциональную структуру функциональной нормы.
Диагностика состояния организма испытуемого «А» позволила получить
качественные и количественные характеристики об уровне его тренированности в
рассматриваемом отрезке этапа подготовки, которые, в свою очередь, позволили
внести следующие рекомендации по коррекции в Недельный цикл физической
нагрузки:
1. Увеличить на 5-6 часов длительность периода отдыха, необходимого для
процессов перестройки механизмов адаптации организма спортсмена.
2. Интенсивность физической нагрузки снизить на 70% - 80% от
запланированной.
3. Физиологическая направленность физической
нагрузки
2-го
тренировочного занятия должна быть аэробная.
Анализ состояния испытуемого-боксера «А» до начала 2-го тренировочного
занятия предсоревновательного этапа подготовки выявил, что оно находится в
зоне нормы. Величина восстановления организма испытуемого достигла уровня
90-95% от нормы, т.е. механизмы адаптации организма испытуемого после 24
часов отдыха осуществили перестройку своего функционирования и
обеспечивают оптимально-нормальное функционирование всего организма.
Данное положение явилось доказательством некоего роста тренированности
испытуемого-боксера.
Таким образом, анализ полученных результатов диагностического сеанса о
состоянии организма испытуемого «А» до воздействия физической нагрузки 2-го
тренировочного занятия позволил выявить следующее:
1. Величина восстановления организма испытуемого равна 90% - 95%.
2. Произошла активизация процессов восстановления энергетического
потенциала кардиосистемы испытуемого.
3. Равнозначные параметры взаимовлияния между функционированием
кардио- и дыхательной системами обеспечили активную перестройку
функционирования механизмов адаптации организма испытуемого.
На основании оценки состояния организма испытуемого «А» нами
предложены следующие коррекции физической нагрузки 2-го тренировочного
занятия:
1. Выполнить полный объем предстоящего тренировочного занятия.
2. Интенсивность физической нагрузки может составлять 70% - 75%.
3. Физиологическая направленность нагрузки – 55% гликолитического
характера и 45% аэробно-анаэробного характера от рекомендованного объема.
Анализ состояния испытуемого-боксера «А» после выполнения физической
нагрузки 2-го тренировочного занятия на предсоревновательном этапе
подготовки позволил выявить перенапряжение в процессах управления
адаптационными механизмами организма испытуемого при воздействии
физической нагрузки 2-го тренировочного занятия предсоревновательного этапа
подготовки. Функции энергообеспечения кардиосистемы испытуемого оказались
сниженными на 60% - 70% при высоком индексе ЧСС=103 уд./мин. после
выполнения физической нагрузки 2-го тренировочного занятия.
Выявлен высокий уровень производительности дыхательной и
кардиосистем, вызванный воздействием острой физической нагрузки. Однако
уровень функционирования двух систем после завершения тренировочного
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занятия не обеспечил ускорение процессов восстановления, в связи с тем, что
физическая нагрузка данного тренировочного занятия не адекватна состоянию
тренированности испытуемого, которое взаимосвязано с функционированием
механизмов адаптации его организма. В рассматриваемом случае выявлено
угнетение процессов перестройки механизмов адаптации организма испытуемого,
в связи с тем, что физическая нагрузка 2-го тренировочного занятия вызвала
значительное снижение уровня энергобаланса организма испытуемого, величина
которого недостаточна для активной перестройки механизмов адаптации.
Таким образом, анализ полученных результатов диагностического сеанса о
состоянии организма «А» ПОСЛЕ воздействия физической нагрузки 2-го
тренировочного занятия позволил выявить:
1. Нестабильность процессов управления механизмами адаптации организма
испытуемого при воздействии интенсивной физической нагрузки.
2. Высокий индекс ЧСС=103 уд./мин. после выполнения физической
нагрузки 2-го тренировочного занятия по истечении 15 минут периода отдыха.
3. Значительное снижение энергообеспечения кардиосистемы испытуемого
(на 60% - 70%), вызвавшее неудовлетворительное протекание процессов
восстановления его организма.
4. Высокий уровень активизации дыхательной и кардио систем не
обеспечивает восполнение кислородного долга, вызванного воздействием острой
физической нагрузки.
Оценка состояния испытуемого после воздействия физической нагрузки 2-го
тренировочного занятия позволила обоснованно внести коррекцию в параметры
физической нагрузки 3-го тренировочного занятия, выразившуюся в:
а) снижении интенсивности физической нагрузки на 20-25% от
запланированной; б) использовании блоков аэробно-анаэробной направленности
физической нагрузки.
Литература
1 Попенченко В. В. Пути повышения эффективности учебного процесса по
физическому воспитанию в вузе. – М.: Высшая школа, 1979. -125 с.
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СЕРИИ «БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» В ТЕННИСЕ
М. В. Ибраимова, О. В. Борисова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Сложность теннисных соревнований заключается в том, что они
проводятся в местах, по-разному расположенных относительно уровня моря – в
низкогорье, в среднегорье, теннисисту надо приспосабливаться к трудностям, они
связаны с разницей во времени, причем иногда весьма значительной. Ведь
турниры играют подряд, а иногда и параллельно во всех точках земного шара – в
Европе, Австралии, Америке, Азии и т.д. Сейчас в теннисе сложилась довольно
стабильная система турниров у мужчин – 64, у женщин – 63, проводящихся в 75
странах на различных континентах и покрытиях (грунт, ковер, трава, хард и хард
в зале) [1, 2]. Следовательно, изучение особенностей проведения и организации
турнира серии «Большой шлем» (на примере Австралия Оупен) является
актуальной проблемой.
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Методы. В исследовании использовались: изучение и анализ научнометодической литературы; изучение, обобщение и анализ опыта практической
работы; педагогические наблюдения; методы математической статистики.
Результаты исследования. В настоящее время система турниров
составляет в профессиональном теннисе до 64 соревнований в 2006 -2009гг. в 31
стране, на различных континентах и покрытиях. Серии самых престижных
турниров носят названия Grand Slams и принадлежат ITF (Australia Open, Roland
Garros, Wimbledon, US Open, призовой фонд которых составляет от $ 7.297.050 до
10.039.190 (таблица 1).
Таблица 1 - Соревнования серии «Большой Шлем (Grand Slams)» в теннисе
Название
Открытый Чемпионат
Австралии (Australia
Open)
Открытый Чемпионат
Франции (Roland Garros)
Открытый Чемпионат
Англии (Wimbledon)
Открытый Чемпионат
США

Сроки
и
проведения

место Год основания и призовой
фонд (2007г.). Мужчины,
женщины
Январь, Мельбурн
С 1905 г. $ 7.297.050
«Flinders Park»
$6.737.973

Май, Париж
«Roland Garros»
Июнь, Лондон
«Wimbledon»
Август, Нью-Йорк,
«Flushing Meadow»

С 1891 г. $ 9.334.930
$8.641.480
С 1877 г. $ 10.039.190
$9.227.372
С 1881 г.$8.848.000
$9.098.000

Система проведения соревнований в профессиональном теннисе –
олимпийская (на выбывание после первого поражения). «Выиграть Большой
Шлем», то есть победить во всех четырех этих турнирах в течение одного сезона –
является высшей целью для профессионалов тенниса. Австралийский турнир
(АО) — один из наиболее престижных теннисных турниров, проходящий в
начале года и сезона [1, 3,]. Комплплекс Мельбурн Парка, в котором проводится
турнир состоит, из трех центральных кортов, трех показательных кортов, 22
игровых. Главный корт турнира – был назван в честь легендарного
австралийского теннисиста Рода Лейвера в 2000 году. Корт построен в 1988 году,
и вмещает 15 000 зрителей. В год его посещает более 1,5 млн. зрителей. Корт
оборудован раздвигающейся крышей, которая позволяет проводить матчи в дождь
или сильную жару. Таким образом, АО в настоящее время является единственным
турниром Большого шлема, на котором матчи могут проводиться в закрытом
помещении [1, 2].
Пребывание на Australian Open может быть по различным схемам. Билеты
стоят от $15 в первые дни турнира до $200 ближе к финалу.
В настоящее время при проведении турнира Австралия Оупен задействовано
4500 человек обслуживающего персонала, из них 361 судья, 177 водителей для
перевозки участников соревнований, 61 – статист-информатор. В 2006 году матчи
обслуживали 312 детей, подающих мячи, привлекались дети из других стран – 36
детей из Кореи, 20 - из Индии, Филлипин, Сингапура. В 2008 году турнир принял
более 500 спортсменов, причем в соревновании участвовало 17 теннисистов и 20
теннисисток, стоящих в рейтинге первой мировой двадцатки. В турнире
Австралия Оупен 2008 года было проведено более 500 матчей (таблица 2).
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Таблица 2 - Количество игр и другие статистические показатели проведения
турнира Австралия Оупен в 2007 г. в одиночном разряде для мужчин и женщин
(«основная сетка»)
№
1
1
2
3
4
1
5
6
7
8
9

Количество игр и др.
2
Всего сыграно матчей
5-ти сетовые матчи
4-х сетовые матчи
3-х сетовые матчи
2
2-х сетовые матчи
Сыграно сетов
Количество тай-брейков
Всего сыграно геймов
Всего разыграно очков

Мужчины
3
127
24
38
61
3

68
7046
27632

Женщины
4
127
37
4
89
290
14
2 635
17 479

Всего
5
254
24
38
98
5
89
460
82
9681
45111

Призовой фонд в 2008 году составил 20,6 млн.долларов, что на 18% больше,
чем в 2007 году. В одиночном разряде (для мужчин и женщин) призовые
составили 1 млн. 370 тыс. долларов. Для пробившихся в 16 сильнейших
теннисистов в одиночном разряде призовой фонд увеличился на 7%.
Австралия Оупен продолжает быть главным активным источником прибыли
для Австралии. Турнир 2004, принес большую экономическую выгоду - прибыль
от проведения турнира составила $203 миллиона, и он привлек свыше 100,000
посетителей в Мельбурн, прибыль в 2007 году составила $ 241, 6 миллионов. На
турнире было организовано 3,760 полных рабочих мест, что выше на 79 %, чем
за прошлые пять лет.
В 2006 году телетрансляция матчей из Мельбурн Парка в 192 страны мира,
составила 6107 часов, среди которых доминирует рынок Азии и составляет 41 %
от полного объема часов телетрансляций. С момента переноса турнира в 1988
году в Мельбурн Парк посещаемость, в первый же год, возросла на 90% и
составила 266436 зрителей. Число международных посетителей, увеличилось на
43 %. Турнир АО 2006 - собрал наибольше количество зрителей – 550 550
человек, что стало рекордом за последние 7 лет (рисунок 1).
Австралиан опен - историческая статистика
Всего
600

День
Вечер

500
400
300
200
100
0

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Рисунок 1 - Посещаемость турнира Австралия Оупен с 1989 по 2006 гг.
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Ежегодный турнир по теннису Австралия Оупен делает существенный вклад
в создание рабочих мест и привлечение сотен тысяч посетителей в Мельбурн.
Обсуждение и выводы. В результате изучения, анализа и обобщения опыта
работы в сфере профессионального тенниса, как спорта высших достижений,
выявлено: обеспечение функционирования единой вертикально-интегрированной
системы подготовки теннисистов; особенности организации системы
соревнований; совершенствование обеспечения всех компонентов спортивной
подготовки
научно-методического,
кадрового,
правового,
финансовоэкономического, материально-технического, информационного.
Система проведения соревнований по теннису имеет многоуровневую
систему, которая находит свое проявление как на международном так и на
национальном уровнях. На международном уровне профессиональное
направление тенниса представлено серией профессиональных турниров, система
организации
и
проведения
которых
определяет
функционирование
профессионального тенниса, последовательно соединенных в рамках направления
спорта высших достижений.
Литература
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// Тези докл. IX Міжнародного наукового конгресу: “Олімпійський спорт і спорт
для всіх”. – К.: Олімпійська література, 2005. – С. 353.
2 Платонов В. Н., Келлер В. С. Соревновательная деятельность в спорте:
Лекции для студентов ИФК по курсу "Теория спорта" / Госкомспорт УССР:
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3 Быканова Н. Мельбурн не называет новых чемпионов // Теннис+. – 2007. №2 (173). – С.4-17.
4 Гераськин О. Б. Организационные аспекты развития профессионального
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наукового конгресу: “Олімпійський спорт і спорт для всіх”. – К.: Олімпійська
література, 2005. – С. 51.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ СРЕДСТВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВОСПРИЯТИЙ У ПЛОВЦОВ-БРАССИСТОВ
НА БАЗОВОМ ЭТАПЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
А. С. Казызаева
Сибирский государственный университет физической культуры, Омск, Россия
Введение. Техника движений пловца неразрывно связана не только с его
физической подготовленностью, но и с уровнем двигательной одарённости, с
тонкостью двигательных ощущений и восприятий – так называемым чувством
воды. Поэтому, одним из направлений технической подготовки пловцов является
совершенствование специализированных восприятий [6, 7]. Многочисленными
научными исследованиями доказано, что эффективность процесса физического
воспитания повышается, если педагогические воздействия совпадают по
характеру с естественными предпосылками в развитии отдельных элементов и
структур моторики [2, 3].
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической
литературы,
педагогические
контрольные
испытания,
педагогическое
наблюдение, педагогический эксперимент, антропометрия, динамометрия,
хронометрия, методы математической статистики.
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Результаты исследования. При разработке рекомендаций по применению
упражнений для избирательного воздействия в каждой возрастной группе мы
учитывали следующее: выявление ускоренно эволюционирующих составляющих
специализированных восприятий и определение ведущих факторов в структуре
специализированных восприятий.
Изучение возрастной динамики показателей специализированных
восприятий пловцов-брассистов 10-15 лет, позволило следующее:
- временные характеристики специализированных восприятий имеют
наивысшие темпы прироста с 10 до 12 лет;
- силовые характеристики специализированных восприятий ускоренно
развиваются с 13 до 14 лет;
- пространственные характеристики специализированных восприятий улучшаются
в возрасте с 14 до 15 лет;
- различные компоненты чувства воды, за исключением периода с 12 до 13 лет,
активно формируются с 10 до 15 лет;
- в возрастном диапазоне от 12 до 13 лет наблюдается стабилизация в
проявлении всех специализированных восприятий.
С
помощью
факторного
анализа
была
выявлена
структура
специализированных восприятий пловцов-брассистов, которая видоизменяется с
возрастом:
- временные параметры специализированных восприятий (чувство времени на
суше и в воде, чувство темпа) присутствуют в структуре с 10 до 14 лет;
-силовые
компоненты
специализированных
восприятий
(чувство
развиваемых усилий при плавании брассом) появляются в структуре, начиная с
12-летнего возраста, а к 15 годам их роль еще более возрастает;
- компоненты чувства воды присутствуют в структуре специализированных
восприятий на протяжении всего изучаемого диапазона.
На этом основании мы выделили группы упражнений, различающиеся по
своей направленности: для совершенствования физических качеств, базовых
координационных способностей, чувства воды, чувства развиваемых усилий,
чувства времени, чувства темпа и чувства пространства.
При распределении акцентов по возрастным группам мы руководствовались
следующими положениями:
- акцентированное использование упражнений рекомендовалось там, где
был выявлен сенситивный период развития показателей, определяющих данную
направленность тренировочных воздействий. Помимо этого, необходимо было,
чтобы
в
структуре
специализированных
восприятий
присутствовал
соответствующий фактор (А);
- умеренное использование упражнений рекомендовалось в те возрастные
периоды, где присутствовал соответствующий фактор или сенситивный период
развития данных показателей (У);
- нецелесообразность акцентированного использования упражнений
устанавливалась на основе наличия неблагоприятного периода в развитии (Н).
Обсуждение. Для определения конкретного количественного наполнения
понятий «акцентированное» и «умеренное использование упражнений», мы
опираемся на мнение ряда авторов [1, 5, 8], а также на результаты собственного
педагогического эксперимента [4]. Мы понимаем под «акцентированным»
использованием - применение упражнений в объеме 70-90% от общего времени,
затраченного на техническую подготовку, «умеренным» – 50-70% от
«акцентированного»; использование упражнений в поддерживающем режиме –
до 30%.
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Опираясь на возрастные особенности формирования специализированных
восприятий пловцов-брассистов 10-15 лет, можно распределить акценты
использования упражнений (таблица 1).
Выводы. Результаты проведенных исследований позволили осуществить
возрастную дифференцировку средств совершенствования специализированных
восприятий, предусматривающую соответствие направленности воздействия
специальных упражнений ритмам развития моторики пловцов-брассистов 10-15
лет:
Таблица 1 - Общая схема распределения направленности средств
совершенствования специализированных восприятий пловцов-брассистов 10-15
лет
№ Направленность упражнений
10
Совершенствование физических качеств
 Максимальная сила (суша)
 Максимальная сила (вода)
 Скорость при плавании брассом
2 Совершенствование
базовых
координационных
способностей
 статическое равновесие
 двигательная память
 скоростная координация
3 Совершенствование чувства воды:
 Специфическая ловкость
 Эффективность гребковых усилий
 Эффективность техники
4 Совершенствование чувства развиваемых усилий
 Чувство развиваемых усилий кисти
 Чувство развиваемых усилий прыжка
 Чувство развиваемых усилий при имитации
гребкового движения на суше
 Чувство развиваемых усилий при плавании
брассом с помощью рук
Чувство развиваемых усилий при плавании брассом в
координации

Возраст, лет
11 12 13

14

15

1
.

.

.

.

5
.
6
.
7

Совершенствование чувства времени
 На суше
 В воде
Совершенствование чувства темпа
 На суше
 В воде
Совершенствование чувства пространства
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А

А
У

У
У
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У
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У
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- в 10 лет акцент педагогических воздействий направлен на
совершенствование
коэффициента
эффективности
гребковых
усилий,
специфической ловкости, а также чувства темпа на суше и воде;
- в 11 лет акцент педагогических воздействий направлен на увеличение
коэффициента эффективности техники и совершенствование чувства времени в
воде;
- в 12 лет все средства совершенствования специализированных восприятий
распределяются равномерно;
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- в 13 лет акцент педагогических воздействий направлен на увеличение
коэффициента эффективности гребковых усилий и совершенствование чувства
развиваемых усилий при плавании брассом в координации;
- в 14 лет акцент педагогических воздействий направлен на увеличение
коэффициента эффективности техники и совершенствование чувства
пространства при скольжении;
- в 15 лет все средства совершенствования специализированных восприятий
распределяются равномерно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СЕРДЦА И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА У
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
В. П. Карленко, А. В. Веркалец, Н. В. Карленко, И. В. Горобец
Национальный университет физического воспитания и спорта, Киев, Украина
Введение. Главным органом человека является сердце, выполняющее
функцию мышечного насоса, нагнетающего обогащенную кислородом кровь в
систему кровообращения. Кровь снабжает все органы и ткани организма
питательными веществами, а также обеспечивает выведение с организма
продуктов распада.
Сердце рассматривается как ионный насос, обеспечивающий транспорт
кальция, калия и других жизненно важных микроэлементов в клетку, которая
сокращаясь
продуцирует
биоэлектрические
импульсы.
Регистрация
биоэлектрических импульсов осуществляется в виде сердечных комплексов,
трансформирующихся в зубцы P-Q-R-S-T электрокардиограммы.
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Исследования показателей электрокардиограммы у спортсменов в грудных
отведениях
по Вильсону показали, что расчетные величины процентных
cотношений амплитуд зубцов (R/R+S)*100%, измеренных с использованием
первой производной в грудных отведениях dV3R, dV2 и dV6 характеризуют
соответственно мощность алактатного (креатинфосфатного),
лактатного
(гликолитического) и аэробного источника энергообеспечения мышечной
деятельности [1].
Рядом исследователей установлена положительная кореляционная
взаимосвязь между процентным соотношением зубцов R и S в грудных
отведениях V3R c показателями биопсии (r = 0,969), V2 - с уровнем лактата крови
(r = 0,989), V6 - величиной максимального потребления кислорода
(r =
0,978) [2].
Результаты собственных многолетних исследований свидетельствуют о
взаимозависимости работособности и спортивних достижений спортсменов
с
биоэлектрической активностью их сердца. Последняя дифференцирована нами на
пять уровней: 1 – минимальный; 2 – посредственный; 3 – средний; 4 – высокий; 5
– максимальный. По этому же принципу спортсмены распределены на пять групп
по биоэнергетическому обеспечению.
Исследование динамики показателей мощности и емкости источников
энергообеспечения мышечной деятельности показал о наличии достоверных
различий исследуемых показателей у спортсменов, которые относятся к
указанным группам биоэнергетического обеспечения. Вместе с тем, нами не
выявлено достоверных различий показателей в зависимости от возраста и пола
спортсменов [3, 4].
Таким образом, биоэлектрическая активность сердца является показателем с
помощью которого можно косвенно контролировать уровень энергообеспечения
мышечной деятельности и прогнозировать спортивные достижения спортсменов,
что подтверждается ранее полученными данными [5].
В современной теории и методике спортивной тренировки известно, что
спортивные достижения спортсменов также обусловлены множеством экзогенных
и эндогенных факторов, в том числе и уровнем технико-тактического мастерства
спортсменов [6].
В этой связи предполагалось, что биоэлектрическая активность сердца
может детерминировать уровень технико-тактического мастерство лыжниковгонщиков в процессе соревновательной деятельности.
В доступной научно-методической литературе по лыжному спорту
аналогичные исследования не проводились.
Методы исследования. Анализ специальной литературы, педагогическое
наблюдение, анкетирование спортсменов с целью самооценки индивидуального
уровня их технико-тактического мастерства, оценка энергообеспечения
мышечной деятельности по методике, разработанной [1] в модификации [3, 4],
методы математической статистики.
Организация исследования. Исследования проведены в 2006-2007 годах, в
которых приняли участие 47 квалифицированных лыжников-гонщиков
(26
мужчин и 21 женщина).
Результаты исследования. Анализ полученных данных свидетельствует о
различном соотношении в биоэнергетике лыжников-гонщиков в 1, 2, 3, 4 и 5
биоэнергетических группах.
Так, у мужчин-лыжников наибольшее количество испытуемых вошли в
5 биоэнергетическую группу 34,6% (9 чел.), в 3 и 4 - соответственно 26,92%
(7 чел.) и 23,1% (6 чел.), во 2 - 15,38% (4 чел.). У женщин- лыжниц оказалось
примерно равное соотношение испытуемых в 3 и 4 биоэнергетических группах
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соответственно 33,3% (по 7 чел.). Вторую группу составили 23,8% (5 чел.).
Одинаковое соотношение испытуемых зарегистрировано в 1 и 5 группах,
соответственно 4,77% (по одному чел.).
Анализ взаимосвязи содержания ответов испытуемых спортсменов с
уровнем энергообеспечения их мышечной деятельности показал наличие
тенденциозной зависимости между факторами, обуславливающими техникотактическое мастерство и предрасположенностью спортсмена к той или иной
биоэнергетической группе.
Так, фактор жеребьевки при определении накануне участия в соревнованиях
тактического варианта прохождения предстоящей дистанции учитывали в 1
группе – 3,33%, 2 - 10,0%, 3 - 23,33%, 4 - 16,67%, 5 – 16,67% испытуемых, не
учитывали соответственно в 1 группе - 0,0%, 2 - 3,33%,
3- 10,0%, 410,0%, 5-6,67% участников эксперимента.
С максимальной скоростью спринтерские дистанции пробегали спортсмены,
предрасположенные к 1 группе энергообеспечения - 3,33%, 2 - 6,67%, 3 - 13,33%,
4 - 6,67%, 5 - 3,33%, длинные дистанции - соответственно к 1 группе - 0,0%, 2 –
6,67%, 3 – 13,33%, 4 – 6,67%, 5- 3,33%.
Придерживались группы лидеров в ходе всей гонки на спринтерских
дистанциях спортсмены, отнесенные к 2 группе - 10,00%, 3 - 6,67%, 4 - 13,33%, 5
- 10%, на длинных дистанциях - соответственно к 2 группе - 6,67%, 3 – 13,33%, 4
– 6,67%, 5 – 3,33%.
Развивали максимальную скорость перед финишем на спринтерских
дистанциях спортсмены 2 группы - 3,33%, 3 - 10,00%, 4 - 6,67%, 5 - 6,67% на
длинных дистанциях - соответственно 1 группы – 3,33%, 2 – 3,33%, 3 - 10,0%,
4 - 6,67 %, 5 - 6,67%.
С равномерной скоростью преодолевали подъемы спортсмены,
предрасположенные к 1 группе - 3,33%, 2 - 3,33%, 3 - 6,67%, 4 - 6,67, 5 - 3,33%.
Увеличивали скорость передвижения на второй половине подъема
спортсмены 2 - 10,00%, 3 - 16,67%, 4 - 6,67%, 5 -13,33% групп.
Таким образом, полученные экспериментальные данные подтвердили
предположение о наличии взаимосвязи у квалифицированных лыжниковгонщиков между биоэлектрической активностью сердца и уровнем их техникотактического мастерства.
Обсуждение результатов. Различное соотношение спортсменов в группах
по биоэнергетическому обеспечению, на наш взгляд, объясняется генетически
предопределенными показателями биоэлектрической активности их сердца. Как
следствие принятие спортсменом решения об учете фактора жеребьевки для
выбора тактического варианта прохождения соревновательной дистанции или
отдельного участка лыжной трассы, например подъема, спуска или равнинного
отрезка обусловлено индивидуальным уровнем мощности и емкости источников
энергообеспечения его мышечной деятельности.
Дальнейшие наблюдения за спортсменами различных биоэнергетических
групп подтвердили результаты, полученные в ходе проведения эксперимента.
Так, спортсмены 3, 4 и 5 групп по биоэнергетическому признаку, имеющие
высокий уровень анаэробного энергообеспечения мышечной деятельности,
независимо от возраста и пола, применяли на крутых и затяжных подъемах,
сложных спусках "жесткие" технико-тактические модели, выигрывая при этом в
скорости передвижения у спортсменов 1 и 2 группы.
Вместе с тем, спортсмены 1 и 2 дифференциальных групп имели
преимущество перед спортсменами 3, 4 и 5 групп биоэнергетического
обеспечения на равнинных и пологих участках лыжной трассы, но в целом
уступали им по скорости передвижения.
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Выводы:
1. Квалифицированные лыжники-гонщики и лыжницы-гонщицы обладают
индивидуальным генетически предопределенным уровнем биоэлектрической
активности сердца и энергообеспечения мышечной деятельности.
2. Эффективность реализации квалифицированными лыжниками-гонщиками
индивидуального уровня технико-тактического мастерства детерминирована
индивидуальным уровнем энергообеспечения их мышечной деятельности.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ
Е. К. Козлова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Более столетия легкая атлетика развивалась самостоятельно как
олимпийский вид спорта, в котором в непрерывном совершенствовании
находились все составляющие системы подготовки спортсменов высокой
квалификации. Серьезные социально-политические и экономические изменения,
произошедшие в мире в конце 1980-х – в начале 1990-х годов, оказали
значительное влияние на профессионализацию олимпийских видов спорта [1, 3], в
частности на легкую атлетику. Под воздействием стремительных процессов
профессионализации
значительно
расширился
спортивный
календарь,
включающий большое количество престижных соревнований по персональным
приглашением (Золотая лига, Супер Гран При, Гран При) [2]. В последние
десятилетия резко возросла их роль как материального стимула организаторов,
спортсменов, менеджеров и тренеров [4]. Интерес, проявляемый к ним,
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определяется ожидаемым высоким качеством соревновательной деятельности
участников, поэтому организаторы соревнований приглашают для участия в них
ограниченный круг наиболее популярных спортсменов — лидеров сезона и
создают условия, способствующие демонстрации наивысших спортивных
показателей [4], что часто негативно отражается на результатах выступлений в
главных соревнованиях. В этой связи, исследование соревновательной
деятельности как важнейшего результирующего и интегрирующего показателя
всего процесса подготовки спортсменов, в частности, сильнейших бегунов мира
на короткие дистанции в условиях профессионализации легкой атлетики является
актуальным научным направлением.
Цель - совершенствование соревновательной деятельности бегунов высокой
квалификации на коротких дистанциях в условиях профессионализации легкой
атлетики.
Методы: анализ научно-методической литературы и обобщение передового
практического опыта; анализ протоколов соревнований, информации мировой
сети Интернет; методы статистического анализа.
Результаты исследования и их обсуждение. Проанализирована
соревновательная деятельность победителей и призеров Игр ХХІХ Олимпиады в
Пекине 2008 г. (n = 15), специализирующихся в беге на короткие дистанции (100,
200, 400 м и 110, 400 м с барьерами). Установлено, что спортсмены практически
не участвовали в соревнованиях в закрытых помещениях, в том числе и на
Чемпионате мира 2008 г. по легкой атлетике, кроме Дайрона Роблеса (бег 110 м с
барьерами).
Полученные данные подтверждают приоритет направленности подготовки
сильнейших спринтеров мира к Играм Олимпиады 2008 г.
Спортивный сезон у большинства выдающихся бегунов мира начался в
период с 18 по 31 мая 2008 г. с выступлений в соревнованиях по персональным
приглашениям. Согласно существующему календарю соревнований уже в мае 2008 г.
начался Всемирный легкоатлетический тур, включающий 6 этапов Золотой лиги, 5
этапов Супер Гран При и 14 соревнований Гран При. Эти престижные соревнования
проводились сериями на протяжении 5 месяцев (май–сентябрь). Однако,
количество выступлений у бегунов на короткие дистанции в соревнованиях
Всемирного легкоатлетического тура в 2008 г. было сугубо индивидуальным и
колебалось в достаточно широком диапазоне — от 2 до 8 раз.
Анализ
соревновательной
практики
выдающихся
спортсменов
современности позволяет считать, что при подготовке к Играм ХХІХ Олимпиады
они
предпочитали
выступать
в
серии
соревнований
Всемирного
легкоатлетического тура, по сравнению с другими соревнованиями, что можно
объяснить более высокими материальными стимулами и существующей системой
поощрительных очков. Следует отметить, что только один Джереми Уоринер
выступил в шести сериях Золотой лиги, в то время как остальные спринтеры не
принимали участия в борьбе за миллион долларов США перед Играми ХХІХ
Олимпиады.
Общее количество соревнований и стартов в течение года у победителей и
призеров Игр ХХІХ Олимпиады в беге на короткие дистанции и в барьерном беге
в условиях профессионализации легкой атлетики находилось в широком
диапазоне – 8-17 и 13-25 соответственно (рисунок 1).
Среднее количество соревнований, в которых участвовали спортсмены
высокой квалификации было x = 11,00, S = 2,86, стартов - x = 17,69, S = 3,75. Это
свидетельствует о том, что в условиях профессионализации легкой атлетики в
олимпийский год наблюдается оптимизация соревновательной практики бегунов
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на короткие дистанции высокой квалификации, несмотря на значительное
расширение спортивного календаря.
Соревновательная деятельность в условиях профессионализации легкой
атлетики стала носить серийный характер. Количество серий у сильнейших
спринтеров в 2008 г. составило 1-4. Установлено, что большинство бегунов на
короткие дистанции в период май-сентябрь приняло участие в 1-3 сериях стартов
с промежутками между ними от 2 до 6 дней, количество стартов в каждой серии 2-5. В то же время, некоторые спринтеры не участвовали в серии стартов, а лишь
в отдельных соревнованиях (Шон Кроуфорд бег 200 м).
Количество соревнований,
стартов

Спортсмен

— количество соревнований;
— количество стартов
Рисунок 1 — Общее количество соревнований и стартов в течение года у
победителей и призеров Игр ХХІХ Олимпиады в беге на короткие дистанции и в
барьерном беге в условиях профессионализации легкой атлетики
Установлено, что на этапе непосредственной подготовки к главным
соревнованиям, а именно: в последнюю неделю не выступал никто; за две недели
до этих крупнейших международных соревнований приняли участие 15 %
бегунов в одном соревновании; за три недели - 38 % спортсменов стартовали один
раз; за четыре недели до Игр ХХІХ Олимпиады в соревнованиях (Золотая лига,
Супер Гран При) приняли участие 54 % бегунов; за пять недель до главных
соревнований - 77 %.
Спортивные результаты чемпионов и призеров Игр ХХІХ Олимпиады в
течение соревновательного периода были стабильными и не превышали зону
вариации 2 %, от лучшего спортивного результата в сезоне, при средних
показателях 1,43 %. 33 % спортсменов показали лучшие спортивные результаты
на Играх Олимпиады в Пекине, а у 67 % они находились в среднем на уровне
0,50 % от лучших спортивных результатов сезона 2008 г., что свидетельствует об
эффективности соревновательной деятельности бегунов высокой квалификации
на короткие дистанции в условиях профессионализации легкой атлетики.
Выводы:
1. Анализ научно-методической литературы и передовой спортивной практики
дает основание полагать, что изучение соревновательной деятельности спортсменов
высокой квалификации, в условиях профессионализации легкой атлетики, является
актуальным научным направлением в системе спортивной подготовки.
2. Анализ выступлений чемпионов и призеров Игр ХХІХ Олимпиады в
Пекине в беге на короткие дистанции и барьерном беге в течение года показал на
приоритет направленности их подготовки к главным соревнованиям года. В
условиях профессионализации легкой атлетики наблюдается преимущественное
участие ведущих бегунов мира в соревнованиях Всемирного легкоатлетического
тура, что, с одной стороны, определяется закономерностями выхода на пик
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готовности в главных соревнованиях, а с другой, обусловлено рядом причин,
среди которых не последнее место занимают высокие материальные стимулы и
существующая в легкой атлетике система поощрительных очков.
3. Анализ соревновательной деятельности чемпионов и призеров Игр ХХІХ
Олимпиады показал, что сильнейшие бегуны пропускают чемпионат мира в
закрытых помещениях, а готовятся к главным стартам через участие в сериях
соревнований по персональным приглашениям Супер Гран При, Гран При,
Золотая лига, которые концентрируются в период с мая по сентябрь, что
обусловлено современным календарем соревнований. Интервалы между
соревнованиями в серии от 2 до 6 дней, количество стартов в каждой из них 2-5.
4. В условиях профессионализации легкой атлетики основные параметры
соревновательной практики не претерпели значительных изменений. Общее
количество соревнований и стартов в течение 2008 г. у победителей и призеров
Игр ХХІХ Олимпиады в беге на короткие дистанции и в барьерном беге
находилось в широком диапазоне - 8-17 и 13-25 соответственно. Это, с одной
стороны, свидетельствует об использовании индивидуальных подходов к
планированию соревновательной практики сильнейших бегунов на короткие
дистанции, а с другой, об ее оптимизации в олимпийский год в условиях
профессионализации легкой атлетики, несмотря на значительное расширение
спортивного календаря.
5. Перспективы дальнейших исследований по изучаемой проблеме следует
связывать с качественным анализом
соревновательной деятельности
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в беге на средние
дистанции, прыжках и метаниях, с детальным анализом и синтезом содержания
их тренировочных программ в условиях профессионализации легкой атлетики.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ В
ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ
В. Т. Кольев, В. В. Кольева
Павлодарский государственный педагогический институт, Казахстан
Возрастающий уровень достижений в спринтерском беге (400 метров)
побуждает тренеров к поиску наиболее эффективных методов и средств
подготовки легкоатлетов высокой квалификации.
Сегодня мало кто удивляется, когда легкоатлет показывает результат лучше
46 секунл в беге на 400 метров, а специалисты считают, что это - отставание от
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международных стандартов. В беге на 400 метров, где к организму спортсменов
предъявляются высокие требования со стороны специальной выносливости,
многие тренеры (в особенности, молодые) на этот компонент подготовки
обращают недостаточно внимания.
В Павлодарском Прииртышье в данной легкоатлетической дисциплине за
последние 10 лет выросла плеяда бегунов, которые становились победителями
многих соревнований международного и республиканского масштабов. Этот
пример красноречиво свидетельствует прежде всего об определенной системе
подготовки бегунов на 400 метров, хотя условия учебно-тренировочного процесса
в регионе не являются идеальными и уступают в этом компоненте многим
областям Казахстана.
Известно, что результат в беге на 400 метров зависит от максимальной
скорости, способности поддержать максимальную скорость, способности
преодолевать дистанцию на возможно большей средней скорости.
При беге на 400 метров около 90% всей энергии поступает из анаэробных
источников. С увеличением средней скорости пробегания дистанции роль
анаэробных источников превышает возможности анаэробного обеспечения
работы в 6-12 раз.
Нами была поставлена задача: в процессе работы с группой ведущих
легкоатлетов Казахстана (на уровне результатов МС и КМС) опробовать
некоторые варианты в подготовительном периоде, при которых в наибольшей
степени мобилизуются анаэробные ресурсы организма спортсмена.
В связи с тем, что повышение анаэробной производительности возможно
лишь при известном уровне повышения анаэробных реакций, необходимо
большое место в тренировочном процессе отводить средствам общенй
выносливости.
С целью решения задачи нами применялся длительный (50-70 минут)
кроссовый бег в период втягивающего этапа в темпе, позволяющем сохранить
частоту сердечных сокращений на уровне 145-155 ударов в минуту, что позволяет
выполнить большую по объёму беговую работу в условиях отсутствия
кислородного долга.
Опыт предыдущих лет подготовки показывает, что этому качеству как
тренеры, так и спортсмены придают мало значения. Однако контрольные тесты по
определению порога анаэробного объёма (ПАНО) показывает, что он находится
на низком уровне у многих спортсменов. Этим самым тормозится увеличение
объёма, связанного с развитием специальной и силовой выносливости. В базовом
мезоцикле важное значение должно придаваться нагрузке аэробно-анаэробной
выносливости (или смешанном режиме), где частота сердечных сокращений
поднимается до 165-170 ударов в минуту. Чаще всего применяется фартлек (2
минуты быстрого бега плюс одна минута медленного бега с повторением 4-5 раз в
трёх сериях).
В интервалах отдыха (он длится не менее 10 минут) выполняются
упражнения общефизической направленности. Особенно положительно
сказывается на развитии аэробно-анаэробных возможностей спортсменов
проведение 3-хнедельных учебно-тренировочных сборов в среднегорье (как
правило, подготовку легкоатлеты проводят в Киргизии). После 3-хнедельного
пребывания в среднегорье очень эффективно вырабатывается специальная и
силовая выносливость, так как бег на длинных отрезках выполняется на
холмистой местности, многоскоки и скачки по песку (многоскоки выполняются
серийно в различных вариантах от 50-кратных до 150-кратных).
Кроме того, в базовом мезоцикле важное значение придавалось нагрузке в
беге на средних и длинных отрезках в диапазоне 80-90% интенсивности.
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Как правило, большинство спортсменов и тренеров развитию аэробноанаэробных возможностей не уделяют должного внимания, начинают развивать
специальную и скоростную подготовку в диапазоне 90-95% скорости. Подобная
практика подготовки к быстрому приобретению спортивной формы может
удерживаться лишь в течение 2-3 недель.
Только освоив достаточный объём в аэробной и смешанной зонах, можно
приступать к развитию специальной и особенно скоростной выносливости.
Объём бега в зоне 80-90% скорости должен быть направлен на освоение
ритма, темпа и, самое главное, техники бега.
Несколько необычно мы применяли и интервальный метод. Многолетние
наблюдения и опыт тренерской работы привели к мысли о возможности
применения более жёсткого режима беговой работы.
В общепринятых вариантах интервалы отдыха между пробегаемыми
отрезками (100 м, 200 м, 300 м) составляют 2-3 минуты, а в нашей практике
интервал отдыха был доведён от 1 минуты до 30 секунд при интенсивности 90%
пробегания отрезков (пульс поднимается до 190 ударов в минуту).
Одним из основных требований этого варианта является то, что разница во
времени пробегания между предыдущим отрезком не должна составлять более 11,5 минуты, скорость пробегания отрезков - 90% от максимальной.
Тренировочная работа переносится значительно легче и с большим
эффектом, если отрезки комплектуются в серии (2х200)/1`(время пробегания 2324 с); (250+150)/30` (время пробегания 30-18 с); (300+100)/1`(время пробегания
36-12,5 с); (250+250)/2,5` (время пробегания 30-31,5 с).
Серии пробегания отрезков соответствуют или несколько превышают
тренируемые дистанции. Отдых между сериями также строго регламентирован.
До восстановления пульса (120-130 ударов в минуту) каждая серия повторяется в
одной тренировке 2-3 раза. Практика показала, что указанный вариант
интервального
метода
позволяет
достичь
более
высокого
уровня
сопротивляемости организма к наступающему проогрессирующему утомлению,
особенно на последних 60-80 метрах 400-метровой дистанции.
Важное значение в базовом мезоцикле должно отводиться развитию силовой
выносливости на отрезках от 150 до 400 метров. С помощью упражнений со
штангой и на тренажерах, прыжковых и беговых упражнениях, а также бега под
гору, по песку, бега в упряжке до 150 метров. В усложнённых условиях можно
решить вопрос специальной подготовки в беге на 400 м.
Бег в упряжке нами применяется в подготовительном периоде в недельном
цикле не менее чем в 2-х занятиях, обычно в третий и шестой тренировочные дни.
Это упражнение выполняется на дистанциях от 60 до 150 метров, учитывая при
этом интенсивность не менее 85% от максимальной скорости в интервальном
режиме.
Так, например:
((4х100м)2,5`) х ((3 сер/6`) 85% интенсивности
или ((3х150м/3`) х ((3 cер/6`) 85% интенсивности.
Очень важно учитывать при выполнении упражнений бега в упряжке вес
отягощения в зависимости от длины отрезка. Чем длиннее отрезок, пробегаемый
легкоатлетом, тем меньший вес отягощения.
От уровня силовой выносливости зависит бег на второй половине
дистанции, особенно на последних 100 метрах.
На специальном этапе развития параллельно должны развиваться скорость и
скоростная выносливость. Средствами восстановления стрессовых нагрузок
должен быть бег со скоростью ниже 60%.
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К увеличению длины отрезка при развитии скоростной и специальной
выносливости, также и к объёму бега в одном тренировочном занятии
необходимо подходить постепенно, только освоив определенный объём бега в
пределах 80-90% (около 1800-200 м в одном занятии), можно приступить к
ударным тренировкам.
В соревновательном периоде должно происходить поточное чередование
нагрузок и отдыха как по дням, так и по микроциклам. Эта форма подготовки
бегуна будет способствовать удержанию спортивной формы в соревновательном
периоде на более длительный срок.
Об эффективности методики можно судить по динамике спортивных
результатов, показанных спортсменами Павлодарского Приртышья за последние
годы на соревнованиях самого высокого уровня (результаты в беге на 400 м от
45,1 - 47,2 с). Легкоатлеты Павлодара выигрывали и становились призёрами таких
крупных международных соревнований, как «Дружба-84», «Добрая воля»,
«Мемориал братьев Знаменских», Чемпионат страны, Азии и др.
Однако следует учесть, что данный вариант интервального метода
подготовки легкоатлетов предъявляет весьма высокие требования к их организму,
поэтому он применяется не более 1-2 раза в неделю с наиболее подготовленными
и имеющими хорошее здоровье.
Выводы:
- в связи с тем, что повышение анаэробной производительности возможно
лишь при известном уровне повышения аэробных реакций, необходимо больше
времени в тренировочном процессе отводить общей выносливости.
- эффективнее общую выносливость вырабатывать в условиях среднегорья,
а затем переходить на смешанный режим на равнине, чтобы более качественно
повысить уровень анаэробной производительности.
- спортивный рост тренирующегося, достигнутый в результате применения
изложенной методики с целью воспитания специальной выносливости, позволяет
судить о её эффективности, а, следовательно, и возможном использовании в
подготовке бегунов на 400 м высокой квалификации.
Опробованный вариант подготовки и применение интервального метода
должен использоваться с целью подведения к соревнованиям в течение 2-3 недель
до их начала и внутри соревновательного этапа, если есть интервал 10-20 дней
между соревнованиями.
Данный вариант интервальной тренировки может базироваться только на
приобретённой спортсменом высокого уровня общей выносливости, поэтому на
двух первых этапах необходимо особое внимание обращать на качество развития
общей и силовой выносливости.
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ САМБИСТОВ
РАЗЛИЧНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ В УСЛОВИЯХ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. М. Кондаков, И. Ю. Горская
Сибирский государственный университет физической культуры, Омск, Россия
Введение. Спортивное соревнование является центральным элементом,
который определяет всю систему организации, методики и подготовки
спортсменов для результативной соревновательной деятельности. Вот почему
знания об особенностях деятельности в условиях соревнований являются
основополагающими при проведении учебно-тренировочного процесса.
Достижение высоких спортивных результатов в самбо, как и в других видах
борьбы, зависит от множества факторов - это и уровень развития физических
способностей, психическое состояние спортсмена и т.д. Одним из ключевых
звеньев в достижении высокого спортивного результата является техникотактическая подготовленность самбиста. Получение объективных данных о
технико-тактическом арсенале в условиях соревновательной деятельности - одна
из основных задач специалистов спортивной борьбы. Количественные и
качественные показатели технико-тактических действий необходимы при
планировании и коррекции учебно-тренировочного процесса. Анализ научнометодической литературы свидетельствует о различиях в координационной,
кондиционной (А. Г. Санков, 1997 и др.) и технико-тактической
подготовленности (А. М. Петров, 1997; П. С. Маркин, 2004) борцов различных
весовых категорий. Однако в вопросах особенностей технико-тактической
подготовленности квалифицированных самбистов различных весовых категорий в
условиях соревновательной деятельности на современном этапе данных явно не
достаточно.
Методы исследования: анализ научно методической литературы,
видеоанализ соревновательной деятельности, методы математической статистики.
В исследовании использовались видеозаписи следующих соревнований:
чемпионат Омской области (г. Омск, 2007, 2008); Чемпионат СФО
(г. Новокузнецк, 2008); Чемпионат Азиатской части России (г. Бердск, 2008);
второй и третий этап первой летней универсиады (г. Томск, г. Казань, 2008);
всероссийский турнир на призы Александра Пушницы (г. Омск, 2007). С
помощью видеоанализа нами проанализировано 226 соревновательных поединков
квалифицированных самбистов (КМС, МС, МСМК). Все спортсмены были
условно разделены на 3 весовые категории: лёгкие (до 52, 57, 62 кг), средние (до
68, 74, 82 кг) и тяжёлые (до 90, 100 и свыше 100 кг).
Результаты исследования и обсуждение. В результате проведённого
исследования выявлено, что в условиях соревновательной деятельности
самбистов лёгких, средних и тяжёлых весовых категорий имеются как общие
черты, так и различия (количественные и качественные) в технико-тактическом
арсенале. В результате видеоанализа соревновательной деятельности
квалифицированных самбистов установлено, что за поединок средний показатель
выполненных технико-тактических действий (в стойке и в партере) составляет: у
спортсменов легкой и средней весовой категории – два оценённых судьями
действия. У спортсменов тяжёлой весовой категории одно оценённое действие за
поединок.
Прежде всего, необходимо отметить, что независимо от весовых категорий
квалифицированные самбисты выполняют при борьбе в партере достоверно более
низкое количество оценённых технико-тактических действий. Так количество
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оцененных действий в партере не зависимо от весовых категорий составляет 14%,
а в стойке 86% от общего числа оцененных технико-тактических действий.
Соотношение выполненных технико-тактических действий у тяжеловесов
составляет 19% оценённых действий в партере, против 81% действий в стойке. У
спортсменов лёгкой и средней весовой категории показатели оценённых техникотактических действий составляют 12% успешно выполненных действий в партере
и 88% действий в стойке. Таким образом, спортсмены тяжёлой весовой категории
более склонны к противоборству в партере в сравнении с самбистами более
лёгких категорий. Так же следует обратить внимание на то, что в техникотактическом арсенале квалифицированных самбистов всех весовых категорий
практически отсутствуют приёмы из таких групп как: «узлы на руки»,
«ущемления на руки», «узлы на ноги» и «растяжение на ноги». Суммарный вклад
технических действий из данных групп составляет 3% успешно выполненных
действий в партере. В условиях соревновательного поединка самбисты лёгкой и
средней весовой категории выполняют на 28% больше болевых приёмов на руки и
на 64% больше болевых на ноги чем спортсмены тяжёлой весовой категории.
Вместе с тем при борьбе в партере тяжеловесы успешно проводят на 24%
больше удержаний, чем спортсмены средней весовой категории и на 42% больше,
чем легковесы.
При борьбе в стойке, как и в партере, между спортсменами различных
весовых категорий общие черты и различия, как по количественным, так и по
качественным показателям технико-тактического арсенала. Прежде всего,
хотелось бы отметить то, что у представителей всех весовых категорий в техникотактическом арсенале практически отсутствуют действия из таких групп, как
«обвивы» и «ножницы». Суммарная доля данных технико-тактических элементов
в общем количестве оценённых действий составляет 1%. У представителей лёгкой
и тяжёлой весовой категории приёмы из данной группы полностью отсутствуют.
У самбистов средней весовой категории доля успешно выполненных действий
«обвивом» составляет 2% от общего количества оценённых технико-тактических
действий в стойке. Что касается технических действий группы «ножницы»,
спортсмены тяжёлой и средней весовых категорий вообще не применяют данные
действия в условиях соревновательной деятельности. Среди легковесов данное
действие составляет 1% от общего количества оценённых действий в стойке. Так
же у представителей всех весовых категорий выявлены относительно низкие
показатели оценённых действий и таких групп как «броски с захватом ног» и
«броски через голову». Средний показатель действий из данных групп в общем
количестве составляет: «броски с захватом ног» - 2%, «броски через голову» - 3%
от общего количества успешно выполненных приёмов в стойке. Наиболее
высокий показатель выполнение действий с «захватом ног» отмечен у самбистов
лёгкой весовой категории 3% от общего количества оцененных техникотактических действий в стойке. У представителей средней и тяжёлой категории
данный показатель составляет 2% и 1% соответственно. «Броски через голову»
успешнее выполняют средневесы - 4% от общего количества выполненных
технико-тактических действий в стойке, хуже показатели легковесов - 2% и
тяжеловесов - 1% от общего количества оценённых судьями действий в стойке. У
представителей всех весовых категорий показатели броска «через бедро» имеют
практически одинаковые показатели. Приёмы данной группы являются
единственными, по которым не обнаружено отличий успешности проведения в
условиях соревновательной деятельности между самбистами различных весовых
категорий.
При анализе соревновательной деятельности квалифицированных
самбистов, обнаружена такая тенденция, что по мере увеличения весовой
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категории уменьшается доля оценённых действий из группы «с захватом ноги».
По сравнению со спортсменами лёгкой весовой категории у средневесов этот
показатель ниже на 26%, а у тяжеловесов на 72%. Так же по мере увеличения веса
спортсменов уменьшается доля успешно проведённых приёмов из группы «через
спину». По сравнению со спортсменами лёгкой весовой категории самбисты
средней категории выполняют действия из этой группы на 20% реже, а самбисты
тяжёлой категории на 60%. Возможной причиной данной тенденции может
являться то, что спортсмены легкой весовой категории довольно часто применяют
такие технико-тактические действия, как броски через спину с колен. Данное
действие является технически сложным и выполняется довольно быстро. Видимо,
данные характеристики представляют определённую сложность, особенно для
спортсменов тяжёлого веса. Хотелось бы обратить внимание ещё на одну группу
технико-тактических действий в стойке, а именно броски «через грудь».
Отмечается увеличение успешно выполненных действий данной группы по мере
увеличения весовой категории. Спортсмены тяжёлой весовой категории
выполняют данное действие на 8% чаще, чем самбисты средней весовой
категории и на 28 % чаще, чем спортсмены лёгкой весовой категории.
Полученные в результате исследования данные могут быть использованы
при разработке методики дифференцированного совершенствования учебнотренировочного процесса квалифицированных самбистов с учётом весовых
категорий.
Выводы:
1. В результате проведённого исследования выявлено, что в условиях
соревновательной деятельности самбистов лёгких, средних и тяжёлых весовых
категорий имеются как общие черты, так и различия (количественные и
качественные) в технико-тактическом арсенале.
2. В процессе исследования выявлено, что независимо от весовых категорий
самбисты выполняют при борьбе в партере достоверно более низкое количество
оценённых технико-тактических действий, чем при борьбе в стойке.
3. Между спортсменами лёгкой и средней весовой категории имеются
различия по количеству оценённых технико-тактических действиям, как в стойке,
так и в партере, но они статистически недостоверны. Самбисты тяжелой весовой
категории имеют достоверно самый низкий показатель количества оценённых
технико-тактических действий в стойке и в партере по сравнению с борцами
легких и средних весовых категорий.
4. Вклад каждой группы приёмов в общее количество оценённых действий в
стойке изменяется в зависимости от весовой категории.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ У ДЗЮДОИСТОВ
Г. В. Коробейников, А. В. Матросова, К. Р. Мазманян, Л. Д. Коняева,
Г. В. Россоха
Национальный университет физического воспитания и спорта,
Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и
спорта, Киев, Украина
Введение. Современный спорт характеризуется эмансипацией, усвоением
женщинами-спортсменками нетрадиционных, сугубо „мужских” видов спорта [1].
Наряду с морфофункциональными сдвигами, которые возникают в организме
женщин в условиях занятий скоростно-силовыми «мужскими» видами спорта,
возникают также изменения на ментальном уровне: в поведенческих реакциях,
характерологических и психоэмоциональных признаках [3, 4]. Учитывая, что
психические реакции, которые возникают у спортсменов в условиях
тренировочной и соревновательной деятельности, обусловлены, прежде всего,
изменениями психофизиологических функций, можно предположить наличие
сдвигов на уровне когнитивных функций спортсменок в условиях спорта высших
достижений.
Целью работы, таким образом, стало изучение особенностей полового
диморфизма психофизиологических функций у дзюдоистов высокой
квалификации.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 24
спортсмена, члены сборной команды Украины по дзюдо, 17 мужчин и 7 женщин,
возрастом 18-27 лет. Перед началом исследования были получены письменные
согласия на проведение исследований от всех спортсменов [4].
Изучались индивидуально-типологические свойства ВНД с помощью
компьютерной системы «Диагност-1» [5]. Был выбран режим навязанного ритма с
определением простой, сложной зрительно-моторной реакции, силы и
подвижности нервных процессов.
Состояние основных психических функций оценивалось с помощью
компьютерного теста психофизиологической диагностики [6]. По результатам
теста рассчитывались показатели: объема внимания (ОВ) и коэффициента
операционного мышления (КОМ).
Функция восприятия времени изучалась с помощью модифицированного
теста F.Halberg “индивидуальная минута” [7], по ошибке от воспроизведенного
заданного временного интервала (30 с). Функция памяти изучалась с помощью
теста на определение объема краткосрочной памяти (ОКП), по количеству верно
воспроизведенных двузначных цифр из 12, которые демонстрируются на
мониторе в течении 30 с.
Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным, между
мужчинами и женщинами-дзюдоистками наблюдается достоверная разность по
показателям латентных периодов простой (239,625,26 и 266,924,73 мс
соответственно, при Р < 0,05) сложной (440,106,61 и 494,446,38 мс
соответственно) зрительно-моторных реакций, а также силы нервных процессов
(5,330,59 - мужчины и 18,498,93 - женщины). Лучшие значения латентных
периодов, так же, как и силы нервных процессов, оказываются у мужчин. Таким
образом, по показателям нейродинамических функций выявляются разные
признаки полового диморфизма у спортсменов высокой квалификации.
Анализ показателей психических функций дзюдоистов высокой
квалификации разного пола выявил достоверно лучшие значения объема
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кратковременной памяти (62,587,01 и 55,784,75, при Р < 0,05) и коэффициента
операционного мышления (2,670,16 и 1,440,30, при Р < 0,05) у женщин,
сравнительно с мужчинами. Полученный результат свидетельствует, что
особенностью полового диморфизма у спортсменок высокой квалификации,
которые специализируются в дзюдо, является наличие большего значения
когнитивных характеристик, чем нейродинамических функций.
Таким образом, можно констатировать, что психофизиологические
особенности полового диморфизма у спортсменов высокой квалификации
оказываются в лучшем развитии когнитивных функций, на фоне некоторого
снижения уровня нейродинамических характеристик у женщин, сравнительно с
мужчинами. Это связано, прежде всего, с особенностями единоборства, как такого
вида деятельности человека, где происходит взаимосвязь психических и
моторных элементов, в результате чего наблюдается совместительство
ориентировочной и исполнительной активности [8]. Другими словами, можно
предположить, что функциональная организация психофизиологических функций
у спортсменов высокой квалификации имеет разные стратегии переработки
информации в зависимости от пола.
Для изучения психофизиологической организации переработки информации
у спортсменов разного пола был использован информационный подход,
основанный на определении энтропии как характеристики уровня организации
функциональных систем организма. Понятие энтропии характеризует систему по
ее неопределенности [9]. Это понятие получило развитие в теории
самоорганизации, разработанной В. М. Глушковым [10]. Используя эту теорию,
Г. Ферстер [11], а потом Ю. Г. Антомонов [12], предложили оценивать меру
функциональной организации системы по ее относительной активности.
Согласно полученным данным, среди дзюдоистов показатель меры
организации у женщин (0,42+0,01) достоверно ниже, чем у мужчин (0,53+0,07).
Этот факт отображает наличие сниженного детерминизма и повышенной
стохастичности системы переработки информации, во-первых, у женщин, по
сравнению с мужчинами, и, во-вторых, под влиянием спортивной деятельности.
Стохастичность функциональной системы обеспечивает поиск необходимых
звеньев для формирования оптимального уровня функционирования [13]. Таким
образом, наличие стохастической организации переработки информации у
женщин в условиях спортивной деятельности представляет собой одну из форм
формирования функциональной системы переработки информации, благодаря
которой есть возможность компенсаторного поиска оптимальной организации
интегративной функции мозга в условиях приспособления к спортивной
деятельности.
У мужчин-дзюдоистов, при сравнении с женщинами, выявляется усиление
детерминизма системы переработки информации, которая как раз и определяет
достоверно лучшие показатели объема краткосрочной памяти и коэффициента
операционного мышления у женщин, чем у мужчин.
Выводы:
1. Психофизиологической особенностью полового диморфизма у
спортсменов высокой квалификации являются большие значения показателей
когнитивных функций у женщин, и нейродинамических характеристик у мужчин.
2. Снижение детерминизма организации системы переработки информации
у женщин, сравнительно с мужчинами определяет рост показателей когнитивных
функций, в частности, краткосрочной памяти и операционного мышления.
3 Наличие стохастичности организации системы переработки информации у
женщин представляет собой одну из форм формирования функциональной
системы, благодаря которой есть возможность компенсаторного изменения и
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оптимизации организации интегративной функции мозга в условиях
приспособления к спортивной деятельности. У мужчин организация системы
переработки информации характеризуется преобладанием детерминизма.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛЕЙБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Л. Р. Кудашова, А. В. Лозбина
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Актуальность проблемы. Показатели спортивной подготовленности
связаны с количественными характеристиками, отражающими тренировочную и
соревновательную деятельности. Основные требования к спортивной
подготовленности: совершенство выполнения основной спортивной функции,
безотказное функционирование, избыточное резервирование, универсальность и
широта спортивных возможностей, надежность в тренировке и соревнованиях,
динамичность исполнения. Показатели спортивной подготовленности являются
базой для оценки уровня спортивно-технического мастерства. Эти показатели
должны включаться в перспективные планы подготовки спортсмена [1].
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Волейболисту необходимо владеть большим арсеналом приемов
и
способов техники, чтобы обеспечить успешное выступление на соревнованиях.
Каждый технический прием включает способы, которые отличаются друг от
друга. К основным техническим приемам в волейболе относятся: прием и
передача мяча, подачи мяча, нападающий удар, блокирование.
Волейбол - командная игра, создающая большую функциональную,
физическую, эмоциональную и психологическую напряженность для организма.
Разделение спортсменов по амплуа осуществляется с учетом техникотактического мастерства, ростовых показателей.
Быстрая смена ситуации требует высокого внимания к условиям игры, что
связано с процессами восприятия и переработки информации центральной
нервной системой. Сложность процессов переработки информации в волейболе
связана с тем, что спортивная деятельность осуществляется при значительном
дефиците времени.
Программа двигательного навыка в волейболе при выполнении каждого
удара по мячу должна варьироваться в зависимости от изменения условий его
выполнения, положения мяча в пространстве, тела игрока в данный момент и т.п.
Большое значение при программировании предстоящих движений или
тактических действий имеют процессы экстраполяции, то есть способность
адекватно решать вновь возникающие ситуации, которые зависят от количества
образованных ранее навыков. Процессы экстраполяции позволяют волейболисту
заранее предопределять время и место приземления мяча. Легче формируются
новые тактические комбинации, когда волейболист имеет большой двигательный
и тактический опыт. Процессы экстраполяции более высоко развиты у
спортсменов высокой квалификации: количество правильных решений у мастеров
спорта и перворазрядников вдвое больше, чем у спортсменов П и Ш разрядов и в
3-6 раз выше, чем у новичков [2 ].
Постоянная смена ситуации в волейболе требует изменения скорости и
мощности работы, что связано с необходимостью приспособления моторных и
вегетативных систем, уровня
биоэнергетической активности, перестройки
функций, высокой скорости врабатывания и восстановления [3].
Цель настоящего исследования – определить эффективность спортивной
деятельности волейболисток высокой квалификации.
Объект исследования - соревновательный процесс в волейболе.
Предмет исследования – эффективность нападающих ударов и приема у
команд Казахстана и Китая.
Методы исследования: анализ научной и методической литературы;
педагогические исследования (наблюдение, изменение). Анализ соревнований по
волейболу на кубок Президента Н. А. Назарбаева в 2008 году. Статистическая
обработка полученных данных с применением компьютерных программ «Excel».
Показатели эффективности нападающих ударов, подач и приемов мяча
команды Казахстана представлены на рисунке 1. Анализ полученных данных
показал, что наибольшей эффективностью отличалось в команде выполнение
подач и она составила в среднем 86,7% с индивидуальными колебаниями от 50100% . Менее эффективным было нападение и прием мяча, соответственно 5055%. Индивидуальные лучшие показатели в нападении составили 76%, а на
приеме 80%. Показатели эффективности игры команды Китая представлены на
рисунке 2.
Анализ полученных данных показал, что эффективность нападающих
ударов в команде Китая была на уровне 70%, то есть достоверно отличалась от
команды Казахстана на 20%. Не различались достоверно показатели
эффективности выполнения подач и нападающих ударов.
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Рисунок 1- Показатели эффективности нападающих ударов, подач и приемов мяча
команды Казахстана
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Рисунок 2 - Показатели эффективности нападающих ударов, подач и приемов
мяча команды Китая
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На рисунках 3 и 4 представлена динамика эффективности команд
Казахстана и Китая на протяжении 4 сетов.
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Рисунок 3 - Динамика эффективности команд Казахстана и Китая
на протяжении 4 сетов
Полученные данные позволяют заключить, что команда Казахстана была
более стабильна на протяжении 4 сетов по эффективности нападающих действий,
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чем волейболистки Китая. Явное преимущество в динамике действий на приеме
в команде Китая, что и позволило команде Китая одержать победу со счетом 3:1.
Выводы:
1. Преимущество в игре создает более четкая игра на приеме мяча, что и
позволило команде Китая одержать победу на кубке Президента РК
Н. А. Назарбаева.
2. Эффективности нападающих действий и приему мяча необходимо
уделять больший объем времени на тренировочных занятиях команд высшей
лиги.
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Рисунок 4 - Динамика эффективности команд по волейболу Казахстана и Китая
на протяжении 4 сетов на кубке Президента в 2008 году.
(1 ряд - при выполнении приемов мяча команды Казахстана, 2 ряд - приемы мяча
командой Китая и 3 и 4 ряд - эффективность нападающих ударов команд
Казахстана и Китая)
Литература
1 Матвеев Л. П.Теория и методика физической культуры. –М.:ФиС, 1991.
– С. 442-443.
2 Мозян Т. А. Решение задачи о траектории полета мяча при недостаточной
зрительной информации // Матер. Х Всесоюзной конференции по физиологии
морфологии биомеханики биохимии мышечной деятельности. -М.,1968. - С.63.
3 Ломейко О. В. Исследования прыгучести в связи с возрастом и занятиями
физическими упражнениями: автореф….. канд. пед. наук: 27.02.69. –М.: НИИ
возрастной физиологии и физического воспитания Академии пед.наук СССР,
1969. –27 с.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ, У
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
МИНИ-ФУТБОЛОМ
Г. С. Лалаков, В. А. Заварзин
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Введение. Система подготовки спортсменов в различных видах спорта,
независимо от пола, возраста и квалификации предполагает постоянное
274

совершенствование учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. В
настоящее время усилия ученых и специалистов направлены на решение самых
разнообразных вопросов, прямо или косвенно влияющих на процесс подготовки
спортсменов. Именно такие тенденции просматриваются в отечественном минифутболе.
С точки зрения оптимизации структуры тренировочного процесса в минифутболе, на наш взгляд, является важным построение одного тренировочного
занятия. С этих позиций заслуживает внимания характер тренировочных
эффектов, обусловленных различными соотношениями компонентов нагрузки.
Важно отметить, что именно определенное соотношение компонентов определяет
как педагогическую, так и энергетическую направленность тренировочного урока.
Такой подход является принципиально важным и актуальным, так как позволяет
избирательно воздействовать на различные стороны подготовки спортсменов и, в
конечном счете, методически грамотно управлять тренировочным процессом.
Задачи исследования:
1 Определить допустимость тренировочных нагрузок, направленных на
развитие специальной выносливости у квалифицированных футболистов.
2 Изучить характер срочного тренировочного эффекта после выполнения
тренировочных нагрузок различного объема, направленных на развитие
специальной выносливости.
Методы исследования:
1 Анализ научно-методической литературы
2 Хронометрирование
3 Педагогическое тестирование
4 Определение ЧСС и АД
5 Определение КВ сердечно-сосудистой системы
6 Методы статистической обработки
Результаты исследования. В качестве тренировочной нагрузки малого
объема (40%), направленной на развитие специальной выносливости, послужило
выполнение 4 серий игровых упражнений (индивидуальных, групповых и
командных), выполняемых с субмаксимальной интенсивностью при средней
координационной сложности.
Количественные характеристики тренировочной нагрузки приведены в
таблице 1.
Выполнение тренировочной нагрузки вызвало ослабление деятельности
сердечно-сосудистой системы по данным КВ (Ро < 0,05). Скорость бега на
30 метров осталась на исходном уровне (Ро > 0,05). Однако показатели
выполнения челночного теста и прыжков в длину с места достоверно ухудшились
(Ро < 0,05).
Нагрузка
вызвала
отрицательную
динамику
всех
показателей
координационных способностей. Произошло увеличение ошибок при выполнении
пространственных (Ро < 0,05) и силовых (Ро < 0,05) дифференцировок движений.
Таким образом, нагрузка вызвала снижение функционального состояния
почти по всем показателям исследуемых функций.
Особо следует отметить, что даже нагрузки малого объема вызывают
нарушение координационных механизмов движения.
В качестве тренировочной нагрузки среднего объема (70%), направленной
на развитие специальной выносливости, послужило выполнение 6 серий игровых
упражнений (индивидуальных, групповых и командных), выполняемых с
субмаксимальной интенсивностью при средней координационной сложности
(таблица 1).
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Выполнение тренировочной нагрузки вызвало почти аналогичную с
предыдущей динамику показателя КВ сердечно-сосудистой системы. Имело
место достоверное снижение КВ (Ро < 0,05), указывающее на ослабление работы
сердечно-сосудистой системы. Состояние скоростных и скоростно-силовых
качеств ухудшилось по всем показателям исследуемых функций (Ро < 0,05).
Следует отметить, что увеличение объема нагрузки от 40% до 70%
сопровождалось большим снижением показателей скоростных и скоростносиловых качеств.
Координационные способности по всем показателям имели отрицательную
динамику (Ро < 0,05). Можно сказать, что выносливость в любых ее проявлениях
оказывает отрицательное воздействие на координационные механизмы
двигательного действия. В качестве тренировочной нагрузки большого объема
(100%), направленной на развитие специальной выносливости, послужило
выполнение 8 серий игровых упражнений (индивидуальных, групповых и
командных), выполняемых с субмаксимальной интенсивностью при средней
координационной сложности. Количественные характеристики тренировочной
нагрузки представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Количественные характеристики тренировочной нагрузки
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Компоненты тренировочной нагрузки
2
Количество серий беговых
упражнений, n
Количество повторений упражнений в
серии, n
Длительность серии упражнений, мин.
Длительность разминки, мин.
Длительность основной части занятия,
мин
Длительность тренировочного занятия,
мин
2
Интенсивность выполнения
упражнений, мин
Пауза отдыха между повторениями, с
Пауза отдыха между сериями, мин
Координационная сложность
упражнения
ЧСС перед началом серии упражнений,
уд/мин
ЧСС после выполнения серии
упражнений, уд/мин

Объем нагрузки, %
40
70
100
3
4
5
4

6

8

6-8

6-8

6-8

4-6

4-6

4-6

20-30

20-30

20-30

30-35

40-45

50-55

60-70

70-80

80-90

3

4

5

субмакс.

субмакс.

субмакс.

30-40

30-40

30-40

1,5-2.0

1,5-2.0

1,5-2.0

низкая

низкая

низкая

130-140

130-140

130-140

180-200

180-200

180-200

Выполнение тренировочной нагрузки вызвало аналогичную с предыдущими
динамику показателя КВ. ослабление деятельности сердечно-сосудистой системы
имело место и в этом случае.
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Также отрицательная динамика имела место у показателей скоростных и
скоростно-силовых качеств (Ро < 0,05). Наиболее ярко снижаются показатели
скоростных качеств (Ро < 0,05).
Координационные способности по показателям дифференцировок
пространства и усилия также ухудшились, что подтверждается увеличением
ошибок по сравнению с исходным состоянием (Ро < 0,05). Результаты тестов
«Ведение и обводка» и «теста на ловкость» также ухудшились. Такое положение
еще раз свидетельствует об отрицательном влиянии тренировок на выносливость
на механизмы точности и быстроты двигательных действий.
Выводы:
1. Структура тренировочных нагрузок, направленных на развитие
специальной выносливости, обусловленная необходимым соотношением
компонентов в большей степени определяет объем и направленность нагрузки.
2. Изучение характера срочного тренировочного эффекта позволило
определить и обосновать оптимальные и предельно допустимые тренировочные
нагрузки, направленные на развитие специальной выносливости у футболистов.
3. В результате исследования определены конкретные количественные
параметры тренировочных нагрузок, направленных на развитие скоростной
выносливости.
СОХРАНЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ БАСКЕТБОЛИСТА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
В ЗАЩИТНОЙ СТОЙКЕ
Ю. А. Литвиненко
Сибирский государственный университет физической культуры, Омск, Россия
Введение. Тактика ведения баскетбольной игры весьма изменилась за
последние годы, ведущие команды предпочитают играть «от защиты», поэтому
тренировка данной составляющей игры является одной из наиболее важных в
настоящее время. Грамотно построенный тренировочный процесс с чётким
обоснованием и пониманием выбранных средств и методов для решения
проблемных игровых моментов, является ключевым в подготовке команды.
Целью нашего исследования явилось выявление факторов сохранения
равновесия баскетболистов при выполнении защитных действий с определением
биомеханических характеристик.
Устойчивость тела человека определяется его возможностями активно
уравновешивать возмущающие силы, останавливать начинающее отклонение и
восстанавливать необходимое положение.
Силы тяги мышц (уравновешивающие силы) никогда не бывают
постоянными. Это зависит от не полностью упорядоченного включения и
выключения групп мышечных волокон при напряжение мышц. Сюда
присоединяются и реакции на отклонение возникшее по этой причине. В связи с
этим устойчивость тела человека характеризуется равновесием колебательного
типа, что характеризует готовность защитника к быстрой смене направления
движения. Поскольку человек может использовать для сохранения положения
тела только площадь эффективной опоры, то ей соответствует находящаяся над
нею зона сохранения положения. Человек может расположить центр массы своего
тела в любом месте этой зоны и сохранять положение. Величина зоны сохранения
положения зависит от физических сил человека (возможности сохранения позы) и
уровня его технической подготовленности (навык сохранения положения). В
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пределах этой зоны он может сохранить начавшееся отклонение (Д. Д. Донской;
В. М. Зациорский, 1979).
Если проследить за действиями ведущих баскетболистов, то мы заметим,
что рабочая зона действий защитника наиболее оптимальна и результативна при
широко расставленных, согнутых в коленях ногах, с опорой на полную стопу,
корпусом немного поданным вперёд, прямой спиной, руками вытянутыми в
стороны.
Д. Д. Донской, В. М. Зациорский (1979), указывают, что внутри зоны
сохранения положения можно выделить меньшую – зону положения центр массы
тела как оптимальную. В пределах её человек лучше всего сохраняет требуемое
положение. Когда колебания тела выводят центр массы из оптимальной зоны,
устойчивость её достаточная, но требует более значительных усилий. И лишь
когда колебания тела выведут центр массы тела за пределы зоны сохранения
положения, наступает опрокидывание. Механическая система уже не может в
этом случае сама под действием только силы тяжести восстановить положение.
Без дополнительного внешнего воздействия падение неизбежно.
Нередко в игре возникают моменты, когда при избыточной реакции на
обманные движения нападающего, защитник теряет равновесие.
Человек, стремясь сохранить положение (даже утратив равновесие), с
помощью активных действий ещё может восстановить положение в известных
пределах отклонения. Зона восстановления положения – это область, в которой
уже не возможно статическое равновесие, но из которой человек ещё способен
активными действиями вернуться в заданное положение.
Размеры всех зон (оптимальной, зоны сохранения и зоны восстановления
положения) индивидуально различны. Они зависят от уровня развития
физических качеств, двигательных навыков, физического и эмоционального
состояния спортсмена.
Сохранение положения тела спортсмена достигается управлением
уравновешивающими и восстанавливающими силами при компенсаторных,
амортизирующих и восстанавливающих движениях (Д. Д. Донской;
В. М. Зациорский, 1979).
Направление и характер передвижения защитника зависит от действий
нападающего. Защитник должен передвигаться на согнутых ногах приставным
шагом, особенность которого заключается в том, что первый шаг делается ногой,
ближайшей к направлению движения, второй шаг (приставной) должен быть
скользящим. При этом нельзя скрещивать ноги и переставлять толчковую ногу за
опорную, чтобы не снижалась скорость и маневренность. Если игровая ситуация
требует ускоренных маневров, то защитнику следует стремиться к сохранению
приставного шага, но быстрее приставлять толчковую ногу к опорной
(Н. В. Семашко, 1976). Данные движения мы можем отнести к компенсаторным,
направленным на предупреждение выхода центра массы тела за пределы зоны
сохранения положения при возмущающих воздействиях. Компенсаторные
движения нейтрализуют воздействие возмущающих сил на центр массы тела. Эти
движения выполняются обычно одновременно с отклонениями и, как правило,
автоматически, контакт с соперником, мячом или силы инерции свободных
звеньев.
Амортизирующие движения уменьшают эффект действия возмущающих
сил. Это обычно уступающие движения, которые направлены в сторону действия
возмущающей силы. Они замедляют начавшееся отклонение и останавливают его.
Их выполняют одновременно с действием возмущающих сил. Согнутые в коленях
ноги баскетболиста - амортизирующие движения к опоре.
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Восстанавливающие движения направлены на возвращение центра массы
тела в зону сохранения положения из зоны восстановления положения: либо под
действием внешней силы переместить центр массы тела в зону сохранения
равновесия, либо, переместив точку опоры, «подвести» её под центром массы
тела. Восстанавливающие движения нередко не только устраняют отклонения от
равновесного положения, но и вызывают противоположное отклонение. Новые же
восстанавливающие движения вновь переходят через среднее положение –
происходит ряд затухающих колебаний.
Таким образом, в защитной стойке баскетболистам нередко приходится
сочетать два, а то и три способа сохранения и восстановления положения в виде
одного комбинированного действия.
Зона восстановления с мастерством расширяется. Это единственная
тренируемая зона, для тренировки которой используются внешние силы, однажды
приобретённая, она сохраняется на всю жизнь.
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
Ю. В. Литвиненко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Проблема совершенствования техники двигательных действий
относится к категории наиболее важных и сложных проблем современного
спорта. Она является актуальной, поскольку внедрение в спортивную науку идеи
управления, моделирования, системного подхода требуют как теоретического
осмысления, так и экспериментального обоснования большой группы вопросов,
связанных с подготовкой квалифицированных спортсменов.
В то же время данные научной литературы показывают, что в отдельных
видах спорта лишь частично раскрыты вопросы совершенствования технического
мастерства. Одним из наиболее ярких примеров в этом отношении является
шорт-трек, где техническое выполнение отдельных приемов и действий зачастую
имеет решающее значение.
Предлагаемые в рамках данной публикации методические рекомендации по
совершенствованию базовых элементов техники в шорт-треке позволит, с одной
стороны, повысить эффективность техники бегового шага на прямой
квалифицированных шорт-трековиков. С другой стороны, это привнесет
очередное видение в теорию и практику спортивной подготовки при решении
вопросов рационализации техники двигательных действий.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы,
педагогические наблюдения, антропометрия, видеосъемка, биомеханический
видеокомпьютерный анализ, методы математической статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. В процессе научно-поисковой
работы
было
установлено,
что
методические
рекомендации
по
совершенствованию техники бега по прямой для квалифицированных
спортсменов, специализирующихся в шорт-треке должны включать в себя
следующие взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты:
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 постановку задач;
 определение направленности комплексов физических упражнений;
 подбор средств и методов;
 способов, облегчающих или затрудняющих выполнение двигательного
действия;
 определение индивидуальных особенностей моторики спортсменов;
 дозировку физических упражнений;
 критерии эффективности освоения элементов техники;
 биомеханический мониторинг спортивной техники.
При разработке методических рекомендаций по совершенствованию
техники бега по прямой квалифицированных шорт-трековиков нами учитывались
дидактические принципы, используемые в системе подготовки спортсменов, а
именно: целесообразности и практичности, готовности, управляемости и
подконтрольности, систематичности, смысловой и перцептивной «наглядности»,
планомерности и постепенности, методического динамизма и прогрессирования,
прочности и пластичности, доступности и стимулирующей трудности и др. [1].
Исходя их того, что при совершенствовании техники необходимо исходить
не только из биомеханической целесообразности приемов, но также учитывать их
особенности применения в соревновательных условиях, мы стремились к
реализации следующих задач:
 достижение высокой стабильности и рациональной вариативности
специализированных двигательных действий, составляющих основу техники бега
по прямой в шорт-треке;
 усовершенствование структуры двигательных действий, их динамики и
кинематики с учетом индивидуальных особенностей спортсменов, что
предполагало в отдельных случаях индивидуальный подбор специальных
упражнений, количество их повторений, а также индивидуальные задания;
 повышение надежности и результативности техники бега по прямой
квалифицированных шорт-трековиков в экстремальных соревновательных
условиях;
 совершенствование техники двигательных действий шорт-трековиков,
исходя из требований спортивной практики и достижений научно-технического
прогресса [2].
В качестве критериев эффективности совершенствования техники бега по
прямой нами использовались разработанные модельные биомеханические
характеристики:
1 — угловая скорость бедра маховой ноги с момента окончания фазы
свободного проката и до момента группировки, рад∙с–1;
2 — угол, образованный горизонталью и бедром маховой ноги в момент
постановки маховой ноги на лед, град;
3 — угол, образованный бедром и голенью маховой ноги в момент
группировки, град;
4 — угловая скорость голени маховой ноги с момента окончания фазы
свободного проката и до момента группировки, рад∙с–1;
5 — угол (во фронтальной плоскости), образованный горизонталью,
проходящей через верхнюю переднюю правую подвздошную ость, и линией,
соединяющей верхние передние подвздошные ости в момент группировки, град;
6 — момент инерции относительно продольной оси тазобедренного сустава
маховой ноги в момент группировки, кг∙м2 [3].
В
основу
разработанных
методических
рекомендаций
по
совершенствованию техники двигательных действий квалифицированных
спортсменов, специализирующихся в шорт-треке, легли подводящие и
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имитационные упражнения. Подводящие упражнения применялись для
облегчения освоения спортивной техники путем планомерного, поэтапного
освоения простых двигательных действий, обеспечивающих выполнение
основного движения.
Имитационные упражнения использовались нами потому, что они
позволяют не только создать представление о технике спортивного упражнения и
облегчить процесс его усвоения, обеспечить настройку оптимальной
координационной структуры движений непосредственно перед соревнованиями,
но и обеспечивают эффективную координацию между двигательными и
вегетативными функциями, способствуют повышению эффективности реализации
функционального потенциала спортсменов в соревновательном упражнении.
Физические упражнения в зависимости от целевой направленности были
объединены в комплексы физических упражнений. Разработано восемь
комплексов физических упражнений применяемых на суше и пять комплексов
используемых в период ледовой подготовки. Разработанные методические
рекомендации апробировались в подготовительном периоде годичного цикла
подготовки.
В течение дня проводилось два тренировочных занятия при шести
тренировочных днях в неделю. Предлагаемые комплексы применялись три раза в
неделю в основной части дополнительных занятий. Для обеспечения прочности
формирования двигательного навыка освоенные комплексы физических
упражнений ежедневно применялись в специальной разминке.
Анализ
результатов
проведенного
педагогического
эксперимента
свидетельствует об эффективности использования предложенных методических
рекомендаций. У спортсменов использовавших в учебно-тренировочном процессе
такой подход было отмечено статистически достоверное улучшение по
модельным биомеханическим характеристикам техники бега по прямой (P<0,05).
Отдельно следует отметить увеличение угла, образованного горизонталью,
проходящей через верхнюю переднюю правую подвздошную ость, и линией,
соединяющей верхние передние подвздошные ости в момент группировки, в
среднем на 1,77°, а также уменьшение момента инерции относительно
продольной оси тазобедренного сустава маховой ноги в момент группировки на
0,41 кг∙м2.
Вывод. Данные педагогического эксперимента позволяют рекомендовать
использовать в учебно-тренировочном процессе квалифицированных шорттрековиков разработанные нами методические рекомендации, направленные на
совершенствование техники бегового шага по прямой.
Представленный выше подход к совершенствованию техники двигательных
действий в целом может являться основой для работы тренера и спортсмена по
рационализации спортивной техники.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В УКРАИНЕ
И. С. Матвиенко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. В мире интерес к гребле на байдарках и каноэ непрерывно растёт,
что отражается в увеличении числа стран, популяризирующих вид спорта.
За последнее время в этом виде спорта произошло существенное расширение
границ ведущих гребных стран в сторону Запада и Азии. Тем не менее, центром
вида спорта остаётся Европа, так как все этапы Кубка мира проводятся именно на
этом континенте.
Украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ, впервые за годы
независимости, особенно успешно прошла четырёхлетний цикл подготовки,
заключительным аккордом которого стали Игры Олимпиады в Пекине.
Методы: анализ научно-методической литературы, данных Интернет, опрос.
Результаты исследования и обсуждение. Ведущими регионами Украины в
развитии гребли на байдарках и каноэ, остаются Одесская, Винницкая,
Николаевская, Днепропетровская, Киевская области [2]. Подготовка спортивного
резерва осуществляется в 94 отделениях ДЮСШ, 14 СДЮШОР, 6 УОР, 15
отделениях ШВСМ, 1 спортивном лицее и 1 лицее – интернате. На протяжении
последних лет количество вышеперечисленных отделений страны, считается
стабильным.
Вместе с тем тренеры отмечают трудности, возникающие при работе с
набором, прежде всего, это низкая мотивация детей к занятиям спорта. Такая
ситуация типична для разных регионов страны и стран ближнего зарубежья. Для
большинства украинцев спорт не является образом жизни - не входит в их
обычный, повседневный уклад. Это отражается как в отношении к обязательному
предмету физического воспитания в учебных заведениях, так и к занятиям
спортом в разнообразных секциях. Такая ментальность и формирует
мировоззрение молодого поколения, по поводу непопулярности спорта, не
авторитетности профессии в этой сфере. В условиях снижения общего интереса к
занятиям физической культурой и спортом, тренерам приходиться прилагать
усилия для организации постоянного качественного притока детей в спортивные
школы. Также специалистами отмечено [1, 3], уменьшение общего количества
школьников, что бесспорно сказывается на количестве занимающихся в ДЮСШ.
В Украине подготовку спортивного резерва осуществляют 527 тренеров, тем
не менее, в сфере существует дефицит специалистов. Потребность именно в
молодых квалифицированных специалистах, в выпускниках высших спортивных
учебных заведениях, свидетельствует тот факт, что возрастной ценз тренеров
Украины остаётся в пределах 40 – 60 лет [2].
За этим скрываются объективные причины, такие как: низкая оплата труда,
несоответствие требований, предъявляемых к работе тренеров и подготовки
спортсменов к реальным возможностям, трудности, связанные с привлечением
детей к спорту, наконец, не авторитетность профессии. Как результат – снижение
заинтересованности к работе и, соответственно, качества исполнения
профессиональных обязанностей. Многие специалисты решают уехать работать
за границу, или переориентируются на другую деятельность, достаточное
количество лиц, совмещающие тренерскую работу с другой профессией.
Актуальными остаются вопросы, касающиеся состояния материальнотехнической базы спортивных школ регионов страны и их обеспечения
современным спортивным инвентарём. Большинство водно-спортивных баз не
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рассчитаны на обслуживание спортсменов в осенне-зимний период, так как не
отвечают не только современным, но и гигиеническим требованиям (отсутствие
тепла и электроэнергии, воды), не оснащены необходимыми удобствами (наличие
отдельных раздевалок, кабинетов для тренеров). Также остро стоит проблема
текущего и капитального ремонта помещений гребных баз.
За годы независимости Украины, в стране не возведено ни одного
спортивного сооружения, рассчитанного на нужды гребного спорта.
Существующие водно-спортивные базы, используемые в подготовке гребцов, не
отвечают требованиям вида спорта, специфике подготовки и мировым
стандартам. В современном представлении, гребной комплекс должен включать
эллинги, раздевалки и душевые, тренажерный зал, игровую площадку, гребной
бассейн, зал отдыха, медицинский центр, столовую, мастерские, место для увязки
и транспортировки лодок. На сегодняшний день, в стране нет спортивных школ,
клубов, владеющих подобным спортивным комплексом.
Вместе с тем Украина владеет достаточно мощным водным потенциалом.
Природные ресурсы рек, озёр, каналов, заток, идеально подходящие для занятий
водными видами спорта, доступны во всех регионах страны (за исключением
Закарпатской области).
Выводы. Таким образом, в Украине существуют отличные природные
условия для развития гребли на байдарках и каноэ, мощный водный потенциал,
определённые традиции развития вида. Наблюдается относительно стабильное
количество отделений ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ, однако, выявлено
снижение количества занимающихся на этапе начальной подготовки, что связано
с недостаточной заинтересованностью детей в занятиях спортом, неэффективной
работой по привлечению детей в систему детско-юношеского спорта,
демографическим кризисом. В этой сфере существует потребность в молодых
квалифицированных специалистах, актуальными остаются вопросы, касающиеся
материально-технического обеспечения школ.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЛОВЦОВ БРАССИСТОВ
Е. А. Мехтелева, Е. А. Мухина
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. Непрерывный рост спортивных достижений пловцов на мировой
арене требует постоянного совершенствования системы подготовки спортивного
резерва.
Многолетняя спортивная подготовка в плавании проводится в период, когда
происходят наиболее существенные изменения в опорно-двигательном аппарате,
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функциональных возможностях, развитии моторики, социально-психологическом
развитии детей и подростков.
Проведенные в спортивном плавании исследования решают проблему
отбора и формирования специальной подготовленности пловцов на разных этапах
многолетней подготовки, но в меньшей степени пловцов брассистов. Учитывая,
что брасс является способом, сильно отличающимся от других, нами было
проведено исследование с целью выявления индивидуальных и групповых
показателей физического развития, силовых способностей, гидродинамических
качеств, техники плавания.
Методы исследования. Анализ и обобщение научно - методической
литературы,
педагогические
контрольные
измерения
и
тесты,
антропометрические методы, динамометрия, гониометрия, измерение площадей
основных опорных поверхностей, гидростатические и гидродинамические методы,
оценка биологического возраста, методы математической статистики
(дескриптивный, корреляционный и регрессионный анализ)
Результаты исследования. Анализ возрастной динамики особенностей
телосложения пловцов-брассистов показал, что с 12 до 17 лет площадь
внутренней поверхности голени и стопы у юношей выше, чем у девушек. С 14 до
17 лет площади внутренней поверхности плеча, предплечья и кисти у юношей
статистически достоверно выше в каждой возрастной группе, чем у девушек
(рисунок 1).
Девушки с перспективной динамикой спортивных результатов уже с 11 лет
имеют в среднем более высокие показатели площади внутренней поверхности
голени и стопы, а с 13 лет - плеча, предплечья и кисти (рисунок 2). Эта тенденция
сохраняется до 17- летнего возраста. У юношей перспективные пловцы с 13 до 17
лет имеют в среднем более высокие показатели площади внутренней поверхности
голени и стопы, а с 15 до 17 лет - плеча, предплечья и кисти (рисунок 3).
Показатели силы тяги в основной части гребка руками брассом у девушек и
юношей интенсивно возрастают с 10 до 13 лет, а затем замедляются темпы
прироста с 13 до 17 лет. При этом скорость прироста у юношей с 13 до 17 лет
выше, чем у девочек, а с 10 до 13 лет средние данные у юношей и девушек не
имеют статистически достоверных различий. Сила тяги ног на суше в основной
части гребка с возрастом от 10 до 17 лет почти прямолинейно возрастает и у
девочек, и у мальчиков. Скорость прироста средних данных у мальчиков выше,
чем у девочек. Во всех возрастных зонах сила тяги ног с 13 до 17 лет у мальчиков
выше, чем у девочек. Рассчитанные уравнения с погрешностью прогноза (σxy
=±1,2кг) у мальчиков и (σxy =±1,35кг) у девочек позволяют определить величину
силы тяги ног на суше в основной части гребкового движения (рисунок 4).
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Рисунок 1 - Возрастные изменения внутренней поверхности площади голени и
стопы (а), плеча, предплечья и кисти (б) у пловцов-брассистов разного пола
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Рисунок 2 - Возрастные изменения площади внутренней поверхности голени и
стопы (а), плеча, предплечья и кисти (б) у девочек-брассисток 10-17 лет, с
перспективной (1) и менее перспективной (2) динамикой спортивных результатов.
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Рисунок 3 - Возрастные изменения площади внутренней поверхности голени и
стопы (а), плеча, предплечья и кисти (б) у мальчиков-брассистов 10-17 лет, с
перспективной (1) и менее перспективной (2) динамикой спортивных результатов
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Рисунок 4 - Сила тяги в основной части гребка ногами (а) и руками (б),
измеренная на суше в зависимости от возраста и пола пловцов-брассистов
девушек (д) и мальчиков (м)
С 13 до 17 лет темпы прироста силы тяги в воде при плавании с помощью
движений ног и рук у мальчиков существенно выше, чем у девочек. Сила тяги в
воде с помощью движений рук у пловцов-брассистов с 12 до 17 лет постоянно
увеличивается. Наиболее высокие темпы прироста наблюдаются у девушек с 12
до 13 лет, у юношей с 13 до 14 лет.
Расчет соотношения силы тяги рук по отношению к силе тяги ног (%) на
суше и в воде у мальчиков и девочек от 10 до 17 лет показал, что у девочек с
перспективной динамикой спортивных результатов в среднем процент силы тяги
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рук по отношению к силе тяги ног на суше выше в возрасте от 10 до 16 лет
(рисунок 5а).
Соотношение силы тяги рук к силе тяги ног при плавании на привязи у
перспективных пловчих в возрасте от 14 до 17 лет выше, чем у менее
перспективных (рисунок 5б), что говорит о более высоком (в процентном
соотношении) использовании силы тяги руками в продвижении пловца. У
юношей этот показатель почти не отличается в обеих группах.
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Рисунок 5 - Соотношение силы тяги рук к силе тяги ног на суше (а) и в воде (б)
у пловчих-брассисток в зависимости от возраста
Обсуждение. При рассмотрении общих данных между темпом и уровнем
специальной силовой подготовленности не выявлено четких закономерностей, а,
рассмотрев взаимосвязи показателей в каждой возрастной группе, обнаружились,
что у девушек в 12 и 13 лет сила тяги в воде при плавании на ногах, на руках и в
координации прямопропорционально связана с темпом движений при плавании с
максимальной интенсивностью в брассе.
С 13 до 17 лет связь с силой тяги по элементам снижается, а с 15 до 17 лет
темп и сила тяги в воде при плавании в координации связаны высокой
прямопропорциональной зависимостью (r=0,563, 0,507 и 0,701). У юношей темп
движений тесно связан с показателями силы тяги при плавании на руках, на ногах
и в координации в возрасте 13 и 14 лет.
Выводы:
1. Возрастная динамика гидростатических и гидродинамических качеств,
представленных плавучестью и обтекаемостью, тесно связана с возрастными
изменениями длины и массы тела, обхватных размеров тела, которые в свою
очередь зависят от индивидуальных темпов биологического развития.
2. Показатели специальной силовой подготовленности в воде при плавании
по элементам (с помощью движений руками или ногами) и в координации имеют
у пловцов-брассистов разные возрастные диапазоны пиковых приростов.
3. Сравнение темпов развития перспективных и менее перспективных
пловцов-брассистов по показателям специальной силовой и технической
подготовленности выявило достоверное преимущество первых в возрастном
диапазоне у девушек от 12 до 17 лет, у юношей от 13 до 17 лет.
Литература
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ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 30 км
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ЛЫЖНИКАМИ-ГОНЩИКАМИ
В ДУАТЛОНЕ
В. М. Нестеров, З. Д. Смирнова, В. В. Ефанова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение.
Известно,
что
спортивный
результат
сложное
многокомпонентное явление и его уровень определяется большим числом
показателей, то одной из самых важных задач диагностики может стать оценка
влияния отдельных показателей соревновательной деятельности на конечный
результат [1, 2]. Таким образом, целесообразным является определение степени
влияния показателей, характеризующих особенность преодоления отрезков
дистанции на результат в целом.
Цель исследования – определить влияния отдельных показателей
соревновательной деятельности на конечный результат прохождения дистанции
30 км квалифицированными лыжниками-гонщиками в дуатлоне.
Методы исследования: анализ специальной литературы, хронометраж и
анализ соревновательной деятельности, методы математической статистики.
Результаты исследования. Исследование структуры соревновательной
деятельности в лыжной гонке дуатлон на 30 км с массового старта на зимних
Олимпийских Играх 2006 г., чемпионате мира 2007 г. дало возможность
разработать среднегрупповые модели соревновательной деятельности лыжниковгонщиков.
Ведущие украинские лыжники-гонщики принимают участие в гонке дуатлон
30 км на международных соревнованиях. В программе чемпионата и кубков
Украины она проводилась один раз, что не позволяет спортсменам повысить
спортивное мастерство в этом виде соревнований.
Проанализированы среднегрупповые модели преодоления дистанции
лыжной гонки дуатлон 30 км.
Лыжники, занявшие первые 6 мест, представители ведущих стран мира,
преодолевают дистанцию 30 км дуатлон со скоростью 6,40-7,27 м/с. Колебание
скорости составляет 12%, в то время как у украинских лыжников скорость
преодоления дистанции составляет 6,23-6,77 м/с. Колебание скорости - 8 %.
Тактический план прохождения лыжниками гонки дуатлон 30 км такой же,
как и ведущих лыжников, но средняя скорость на всех отрезках дистанции ниже
на 6 %.
Средняя скорость преодоления 15 км отрезка классическим стилем на 7 %
ниже, чем скорость преодоления 15 км отрезка свободным стилем.
Средняя скорость преодоления первого 5 км отрезка ниже, чем
среднедистанционная скорость - на 7 %; второго 5 км отрезка - ниже на 3 %;
третьего 5 км отрезка - ниже на 2 %; четвертого 5 км отрезка -выше на 4 %;
пятого 5 км отрезка - выше на 3 %; шестого 5 км отрезка отвечает
среднедистанционной скорости и составляет 6,98 м/с.
Скорость до конца первой половины дистанции классического стиля
возрастает на 7 % (6,89 м/с), а скорость до конца второй половины дистанции
свободного стиля снижается на 7 % (6,98 м/с).
Повышение скорости до конца первой половины дистанции можно
объяснить особенностью гонки с массового старта и желанием участников
быстрее пройти зону замены инвентаря и перейти на свободный стиль, который
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более скоростной, а снижение скорости до конца всей дистанции объясняется
естественной усталостью лыжников.
Весомый вклад в итоговый результат вносит время нахождения спортсменов
в зоне Pіt (в зоне замены инвентаря). Лыжники, которые заняли с 1 по 6 места,
находятся в этой зоне 31-35 сек., а лыжники, которые заняли 40-е места - 40-45
сек.
Учитывая скорость передвижения на 15 км отрезках классическим и
свободным стилем и проведенные расчеты, нами были разработаны модели
соревновательной деятельности в лыжной гонке дуатлон на 30 км, отвечающие
квалификационным нормам І, ІІ, ІІІ спортивных разрядов.
Выводы. Таким образом, в процессе исследования взаимосвязи
соревновательного результата с основными компонентами структуры
соревновательной деятельности в лыжной гонке на 30 км «дуатлон» было
установлено, что:
 при прохождении данной дистанции наиболее значимая корреляционная
связь существует между скоростью прохождения заключительной части
дистанции (шестого отрезка) и итоговым результатом данной гонки;
 резервом улучшения спортивного результата лыжника является
сокращение времени его пребывания в зоне «Pit».
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Т. В. Нестерова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Одной из предпосылок успешной соревновательной деятельности
является умение спортсменов мгновенно осмысливать ситуацию, сотрудничать с
партнерами, быстро и правильно использовать собственный опыт. Несмотря на
то, что в художественной гимнастике отсутствует непосредственный контакт с
соперником, разумное использование возможностей спортсменок требует
тактического расчета, наиболее эффективных действий для достижения
максимального результата [2, 3]. Умение гимнасток мыслить тактически зачастую
оказывается решающим фактором победы, особенно при прочих равных условиях
и возможностях [1]. Принимая во внимание условия жесткой конкуренции, в
художественной гимнастике, значимыми задачами тактической подготовки
являются разработка индивидуальной модели «выигрышной» тактики гимнастки
или команды в условиях соревнований, составление оригинальной
соревновательной программы, эффективное построение учебно-тренировочного
процесса. Все вышеперечисленные положения, являются актуальными при
выборе средств и методов тактической подготовки в современной
художественной гимнастике.
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Целью исследования было определить эффективность специальных средств
совершенствования тактического мышления у спортсменок, занимающихся
художественной гимнастикой.
Методы: анализ специальной и научно-методической литературы; анкетный
опрос 41 тренера по художественной гимнастике; педагогические наблюдения;
педагогический эксперимент; методы математико-статистической обработки
полученных данных.
Результаты исследования. Изучение и анализ научно-методической
литературы по вопросу тактической подготовки в художественной гимнастике
показали, что на современном этапе развития художественной гимнастики
тактическая подготовка является наименее исследованным видом подготовки.
Исследование
вопросов
эффективности
тактической
подготовки
в
художественной гимнастике показало низкую подготовленность тренеров. Не
достаточно информированными в области тактической подготовки считают себя
30% тренеров с педагогическим стажем до 10 лет и 23% тренеров со стажем
работы более 10 лет. Основным источником информации об особенностях
тактической подготовки при выборе модели тактического поведения гимнасток,
для 31% тренеров являются результаты собственных наблюдений за
соревновательной деятельностью воспитанниц и для 29% тренеров опыт ведущих
тренеров и спортсменок.
Тренеры по художественной гимнастике тактическую подготовку не относят
к числу первостепенных, поставив ее по значимости на 3 место после технической
и физической подготовки (W=0,4). Более 65% респондентов считают, что
тактическое обучение гимнасток следует начинать с этапа предварительной
базовой подготовки. Наряду с этим, респонденты были единогласны во мнении,
что развитие творческого воображения на этапе начальной подготовки в
дальнейшем существенно влияет на формирование у гимнасток тактического
мышления. К активному участию в составлении композиций привлекают
гимнасток 92% тренеров второй группы и абсолютно все респонденты первой
группы, тем самым создавая предпосылки для более высокой скорости и
эффективности принятия тактических решений спортсменок в соревновательном
процессе.
Большинство респондентов сообщили, что применяют специальные
средства для совершенствования тактической подготовленности спортсменок.
Например, творческие задания для развития тактического мышления в
тренировочном процессе не применяют лишь 5 % тренеров, со стажем работы
более 10 лет. В группе тренеров с меньшим стажем работы творческие задания
остаются без внимания у 15 % респондентов. С приведенным анализом
согласуются данные о том, что эффективное решение педагогических задач на
соревнованиях, зависит и от степени развития тактического мышления, которое
формируют у гимнасток все тренеры первой группы и 91% их коллег с большим
опытом работы. Оперативный контроль эффективности и скорости принятия
тактических решений гимнастками в процессе тренировочной и соревновательной
деятельности осуществляет 57% респондентов с большим опытом работы и 55 %
со стажем работы до 10 лет. Большинство респондентов не учитывают
предпочтения гимнасток при выборе музыкального сопровождения, костюмов и
элементов композиции. При обучении гимнасток сложным элементам техники
отдают предпочтение методу многократного повторения и практически не
используют другие методы.
В результате исследований выяснилось, что упражнения, направленные на
развитие тактического мышления позитивно влияют на результат
соревновательной деятельности гимнасток, в первую очередь на его технический
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компонент (Р<0,05). Положительная динамика технической подготовленности
гимнасток прослеживалась при работе со всеми предметами. Спортсменки,
активно реагирующие на замечания и контролирующие действия тренера за
скоростью и эффективностью тактических решений (90-95% тренировочных
занятий),
полностью реализовывали творческие задания и к концу
педагогического
эксперимента
имели
технико-тактические
показатели
надежности соревновательной деятельности на 40-45% выше по сравнению с
исходными.
Педагогический эксперимент подтвердил гипотезу о том, что гимнастки,
действия которых были заранее продуманы, а музыкальное сопровождение и
стиль соревновательной композиции, соответствовали индивидуальным
особенностям и типу темперамента, опережали конкуренток по результатам
соревновательной деятельности. Было доказано, что положительно влияют на
тактическую подготовленность гимнасток контролирующие действия и замечания
тренера (rр=0,74, при Р<0,05), активная реакция на них (rр=0,875, при Р<0,05 ) и
регулярное и продуктивное выполнение предложенных нами заданий для
развития тактического мышления (rр=0,64, при Р<0,05).
Обсуждение и выводы. Проведенные исследования расширили знания о
путях внедрения современных методики совершенствования тактической
подготовки в художественной гимнастике. Опираясь на общие законы
тактической подготовки, было установлено, что важными условиями высокого
качества тактической подготовки спортсменок в художественной гимнастике
являются развитие тактического и творческого мышления и постоянный контроль
эффективности и скорости принятия тактических решений.
Наши исследования согласуются с мнением о том, что заранее
разработанная стратегия поведения значительно улучшает результат
выступления. Вместе с тем, постоянное усложнение соревновательных программ,
поощрение оригинальных решений требует, на наш взгляд, изменения
традиционного представления о методике тактической подготовки. В этой связи,
наибольшего внимания заслуживают оригинальное представление гимнастки,
подбор элементов и музыкального сопровождения, которое выгодно отличит
гимнастку от остальных видов спорта и подчеркнет ее индивидуальность.
В результате педагогического эксперимента были расширены данные о
возможностях применения средств и методов тактической подготовки в практике
спортивной тренировки занимающихся художественной гимнастикой. В первую
очередь, их внедрение в процесс подготовки было направлено на
совершенствование тактического мастерства гимнасток и повышение их
соревновательных результатов.
В отличие от традиционной методики тактической подготовки, нами была
разработана программа, состоящая из заданий, направленных на развитие
тактического мышления и модели специальной разминки. Исследования
показали, что она наиболее эффективна в соревновательном периоде подготовки
гимнасток, в частности, в базовом, предсоревновательном и соревновательных
мезоциклах.
Литература
1 Бойко А. Ф. Предсоревновательная подготовка спортсменов высокого
класса, М.: ФиС, 1995. - С. 56-58.
2 Приставкина М.В. Тактическая подготовка в художественной гимнастике:
Лекция.- Смоленск, 1988. -24 с.
3 Серебрянська К. О. Формування особистісного фактору змагальної
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНД ВЫСОКОГО КЛАССА
Н. С. Ниясова, Д. О. Шумихин
Сибирский государственный университет физической культуры, Омск, Россия
За последние двадцать лет, на фоне усложнения правил спортивных
соревнований и повышения требований к качеству управления соревновательной
деятельностью в баскетболе, не произошло существенных изменений в оценке
соревновательной деятельности баскетбольных команд высокого класса. С
наибольшими трудностями специалисты сталкиваются при оценке техникотактических показателей в игре, это связано с наличием активного
противоборства со стороны соперника, с обилием разнонаправленных техникотактических приемов, с отсутствуем дифференцированных оценок по видам
защитных и нападающих действий. В практике баскетбола возникает проблемная
ситуация, которая состоит в необходимости получения новых знаний о
возможности использования технико-тактических показателей в оценке
спортивных результатов на протяжении всего матча.
Объект исследования – процесс соревновательной деятельности в
баскетболе.
Предмет исследования – оценка соревновательной деятельности на основе
технико-тактических показателей баскетбольной команды.
Цель
исследования
–
повышение
эффективности
командной
соревновательной деятельности в баскетболе на основе оценки техникотактических показателей.
Гипотеза
исследования.
Предполагалось,
что
разработанная
педагогическая система оценки соревновательной деятельности на основе
технико-тактических показателей, позволит установить значимые атакующие и
защитные командные действия и определить характерные особенности
баскетбольных матчей разного квалификационного уровня, что в свою очередь
повысит эффективность командной соревновательной деятельности в баскетболе.
Практическая значимость. Системный подход к оценке соревновательной
деятельности в баскетболе может использоваться при проведении анализа
технико-тактических показателей спортивных команд высокой квалификации,
составлении педагогической характеристики соревновательной деятельности
баскетбольных команд разного квалификационного уровня.
Задачи исследования:
1. Разработать педагогическую систему оценки соревновательной
деятельности в баскетболе на основе технико-тактических показателей.
2. Провести сравнительный анализ атакующих и защитных действий
баскетбольных команд на соревнованиях разного квалификационного уровня.
3.
Составить
педагогическую
характеристику
соревновательной
деятельности баскетболистов разной спортивной квалификации на основе
технико-тактических показателей.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы,
протоколирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент,
методы математической статистики.
Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на
кафедре теории и методики спортивных игр СибГУФК и включал четыре этапа: 1)
изучение научно-методической литературы; 2) разработка педагогической
системы оценки соревновательной деятельности в баскетболе на основе техникотактических
показателей;
3)
проведение
сравнительного
анализа
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соревновательной
деятельности
баскетбольных
команд
Национальной
Баскетбольной Ассоциации (НБА), Суперлиги А и Б (С-А,С-Б), Высшей лиги
(ВЛ) и Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) за декабрь и апрель 2008
года (всего 269 игр); 4) составление педагогической характеристики
соревновательной деятельности баскетболистов разной квалификации на основе
технико-тактических показателей.
Результаты исследования и их обсуждение. В оценке соревновательной
деятельности баскетбольных команд разного квалификационного уровня
авторами предложено 16 технико-тактических показателей (ТТП), из них в защите
– 10 и в нападении – 11 (таблицы 1, 2).
Таблица 1 - Защитные технико-тактические показатели баскетбольных команд в
соревнованиях разного квалификационного уровня (2008 год, n= 269)
ТТП

пх

п

сщ

2

%2

3

%3

бш

ф

оч.

НБА,
n= 52

5,6*
2,5

10,4
3,1

23,8
4,5

14,7
8,6

38*
9,2

48,6
8,0

49
7,8

3,4
2,6

17
4,5

74.6*
13,1

С-А,
n= 59

7,7* 14,1*
3,1
3,9

21,7* 22,1*
4,7
4,9

35,7*
11,7

37,0
6,3

51,2
9,5

2,9*
1,8

20,9* 76,0*
3,8
12,4

С-Б,
n= 63

8,6* 16,3*
3,4
3,9

23,1* 22,5*
4,6
6,0

33,3
11,8

41,3
8,0

48,8*
9,2

2,8
1,7

20,1
4,5

78,2*
12,4

ВЛ,
n= 51

10,1* 18,2*
3,9
5,1

23,6*
4,6

22,4
6,1

32,2*
9,7

43,6
7,7

50,5*
8,1

2,5
2,3

20,1
4,4

80,7*
11,7

АСБ,
n= 44

11,3
4,4

25,6*
5,8

21,8
6,9

30,2*
12,1

46,6
8,2

46,3*
9,1

2,4*
2,4

16,0
4,3

72,8*
11,6

18,5
5,9

Таблица 2 - Атакующие технико-тактические показатели баскетбольных команд в
соревнованиях разного квалификационного уровня (2008 год, n= 269)
ТТП

ап

чщ

2

%2

3

3%

НБА,
n= 52

16,8
5,19

8,0
3,7

14,7
8,6

38*
9,2

48,6
8,0

49
7,8

С-А,
n= 59

13,6*
5,0

9,8
3,7

22,1* 35,7* 37,0
4,9
11,7 6,3

С-Б,
n= 63

15,1*
4,4

12,0
4,4

22,5
6,0

33,3
11,8

ВЛ,
n= 51

17,9*
5,6

12,5
4,0

АСБ,
n= 44

10,5*
4,4

13,5
4,2

п

шб

%шб

ф/с

оч.

10,4 20,3*
3,1
8,5

77*
10,6

17
4,5

74.6*
13,1

51,2
9,5

14,1* 20,3
3,9
6,7

71,9
11,0

21,0* 76,0*
3,8
12,4

41,3
8,0

48,8*
9,2

16,3* 21,2
3,9
7,5

71,5*
11,4

20,4
4,8

78,2*
12,4

22,4
6,1

32,2* 43,6
9,7
7,7

50,5*
8,1

18,2* 20,8
5,1
8,3

71,7
10,8

20,2
4,5

80,7*
11,7

21,8
6,9

30,2* 46,6
12,1 8,2

46,3*
9,1

18,5
5,9

64,6*
16,4

16,0
4,2

72,8*
11,6

15,8
6,8

Примечание: в числителе – среднее значение (  ), в знаменателе – стандартное
отклонение (σ) показателей технико-тактических действий баскетбольных команд; «*» достоверные различия между технико-тактическими показателями баскетбольных
команд, выигравших и проигравших матч
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Защитные технико-тактические показатели: перехват мяча (пх), потеря мяча
соперником (п), подбор мяча на своем щите (сщ), общее количество 2-х очковых
бросков (2), процент реализации 2-х очковых бросков (%2), общее количество 3-х
очковых бросков (3), процент реализации 3-х очковых бросков (%3), блок-шоты
(бш), фолы команды (ф), общее количество очков (оч.). Нападающие техникотактические показатели: голевые передачи (ап), подборы мяча в нападении (чщ),
общее количество 2-х очковых бросков (2), процент реализации 2-х очковых
бросков (%2), общее количество 3-х очковых бросков (3), процент реализации 3-х
очковых бросков (%3), потери мяча команды (п), общее количество штрафных
бросков (шб), процент попадания штрафных бросков (%шб), фолы соперника
(ф/с), общее количество очков (оч.). Выявлены достоверные различия между
технико-тактическими показателями баскетбольных команд, выигравших и
проигравших матч.
Сравнительный анализ защитных и нападающих действий в
соревновательной
деятельности
баскетбольных
команд
разного
квалификационного уровня позволил выявить их характерные особенности.
Изучая защитные технико-тактические показатели, выявлено, что чем выше
уровень профессионального мастерства баскетбольной команды, тем меньше в
баскетбольных матчах наблюдается количество потерь и перехватов мяча
(рисунок 1 а, б), и наоборот, возрастают процент реализации 2-х и 3-х очковых
бросков и показатели выполненных блокшотов (рисунок 1 в, г). Рассматривая
атакующие действия баскетбольных команд, определено, что с ростом
спортивного мастерства в матчах увеличивается количество голевых передач,
штрафных бросков и их процент попадания и, наоборот, уменьшается число
подборов мяча под чужим щитом (рисунок 1 д, е).
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Рисунок 1 - Результаты защитных и атакующих технико-тактических показателей
баскетбольных команд на соревнованиях разного квалификационного уровня
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Выводы: 1) педагогическая система оценки соревновательной деятельности
баскетбольных команд разного квалификационного уровня включает 16 техникотактических показателей, из них в защите – 10, в нападении – 11; 2) в результате
проведенного анализа технико-тактических показателей баскетбольных команд,
выигравших и проигравших матч, установлены достоверные различия в защитных
и атакующих действиях; 3) выявлены характерные особенности техникотактических действий спортивных команд разного квалификационного уровня,
учет которых позволит повысить эффективность командной соревновательной
деятельности в баскетболе.
Литература
1 Оценивание выступления в соревнованиях баскетбольной команды :
метод. рек. для студ. ин-тов физ. культ., тренеров и членов науч. групп,
работающих с квалифицир. командами / Ю. П. Девяткин, В. А. Цимбалюк, Л. А.
Ячменев. – Омск : [б.и.], 1988. – 40 с.

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ И ОБЩЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ
ПОДГОТОВКОЙ ДЗЮДОИСТОВ
Ж. К. Нуртазина, Б. О. Джанбырбаев
Центр Олимпийской подготовки Республики Казахстан, Алматы, Казахстан
Введение. Управление подготовкой спортсменов является наиболее важным
фактором, обеспечивающим достижение запланированного спортивного
результата в любом виде спорта. В общем виде управление определяют как
целенаправленный перевод сложной системы (организма спортсмена) из
исходного состояния в конечное посредством управляющих воздействий для
достижения определенной цели или решения конкретных задач (Ю. И. Смирнов,
М. М. Поляков, 2000). Управление тренировочным процессом – это система
воздействий на спортсмена с целью перевода его из одного (исходного) уровня
подготовленности на более высокий уровень для достижения намеченного
спортивного результата.
Управление подготовкой дзюдоистов осуществляет тренер, который дает
спортсмену конкретные задания – выполнить физические упражнения с
определенной интенсивностью, быстротой, повторением и т.д. Следовательно,
тренер управляет поведением спортсмена, организм которого совершенствуется
под влиянием выполненных движений, получая определенный эффект по схеме:
указания тренера → поведение спортсмена → срочный эффект.
Однако указания тренера спортсмен может выполнить, а может и не
выполнить или выполнить не с той интенсивностью, которую рекомендовал ему
тренер. Поэтому одной из трудностей управления подготовкой спортсменов
является несоответствие режима выполнения спортсменом заданий тому режиму,
который задает тренер.
Вторая трудность управления заключается в том, что организм
представляет собой систему, которая сама управляется по законам, которые нам
еще недостаточно хорошо известны. Поэтому управление следует понимать как
вероятностную коррекцию поведения спортсмена, которая осуществляется с
определенной ошибкой. Кроме того, из-за индивидуальных различий в состоянии
спортсменов мы не можем быть уверены, что одно и тоже задание (упражнение)
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приведет к одинаковым функциональным сдвигам у разных спортсменов.
Отмеченные трудности управления подготовкой спортсменов и определяют
актуальность темы исследования.
Цель исследования – разработать оптимальную технологию управления
тренировочным процессом квалифицированных дзюдоистов с наименьшей
ошибкой посредством обучения коммуникативным навыкам.
Методы исследования: анализ научной и методической литературы,
психолого-педагогическое обоснование технологии управления тренировочным
процессом, педагогический эксперимент, наблюдения, статистическая обработка
материалов исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. Первая трудность управления,
возникающая вследствие несоответствия режима выполнения спортсменом
упражнений предлагаемых тренером, может возникать в следующих случаях:
− спортсмен не выполняет упражнение из-за недостаточной технической,
физической и (или) психологической подготовленности;
− спортсмен не выполняет упражнение потому, что не уверен в его
полезности;
− спортсмен считает, что ему лучше заняться выполнением других
упражнений.
Первый случай невыполнения заданий можно преодолеть путем повышения
соответствующего уровня подготовленности спортсмена. Второй и третий случаи
невыполнения заданий вызваны разногласием взглядов тренера и спортсмена на
систему подготовки в конкретный период тренировочного процесса. Для
ликвидации такого разногласия необходимо конструктивное педагогическое
общение тренера со спортсменом с целью определения методики, тренировочных
средств и других структурных единиц подготовки, принятых в процессе
межличностного взаимодействия и принятия решения по разрешению возникших
проблем.
Тренер обязан внушать доверие своим ученикам, должен уметь убеждать их
в правильности выбранного тренировочного режима. Как говорил авторитетный
тренер и психолог канадской хоккейной команды Э. Мерроу: чтобы убеждать,
нам придется внушать доверие. Чтобы внушать доверие, нам придется быть
надежными. Чтобы быть надежными, нам придется быть честными (Э. Мерроу,
1999).
Большое значение для успешной тренерской работы имеет обучение
тренеров коммуникативным навыкам и педагогическому общению. По мнению
психологов, компетентность в сфере общения является одной из важных
составляющих высокого профессионального уровня в любой деятельности. Это
относится не только к профессиям, где требуется специальная коммуникативная
подготовка (менеджеры, работники сферы обслуживания), но и практически ко
всем остальным типам профессий, так как каждый работник, так или иначе
взаимодействует с другими людьми, включаясь в информационный обмен (Э.
Берн, 1988; А. В. Толстых, 1990 и др.).
В зарубежных учебных заведениях проблеме общения уделяют много
внимания. В обучающие программы обязательно включают такие предметы, как
этика и психология делового общения. Большим успехом пользуются социальнопсихологические тренинги по общению. В канадских и американских школах
преподают такие курсы, как «Творческое преодоление конфликтов»,
«Социальные навыки», «Тренинг решения проблем» и др., направленные на
развитие социальной компетентности занимающихся.
К сожалению, в казахстанских учебных заведениях, включая спортивные
колледжи, факультеты физической культуры университетов, этой проблеме
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уделяют недостаточно внимания. В этом мы убедились на анализе учебных
программ.
Мы придерживаемся мнения, что обучение коммуникативным навыкам и
педагогическому общению имеет очень важное значение в подготовке тренерских
кадров. Особенно важно научить тренеров и спортсменов искусству
конструктивного преодоления конфликтов.
Для определения значимости коммуникативных навыков и общения был
проведен педагогический эксперимент. Для этого 28 дзюдоистов первого разряда
разделили на две эквивалентные группы методом рандомизированного отбора. До
эксперимента всех спортсменов обследовали по тесту для оценки
коммуникативных и организаторских способностей (Е. Е. Смирнова, 2005).
Прошли тестирование также 4 тренера, работающих с дзюдоистами.
Экспериментальная группа (14 человек) и два тренера этой группы прошли
обучение коммуникативным навыкам и педагогическому общению по учебникам
и учебным пособиям (Н. С. Ефимова, 2004; Е. Е. Смирнова, 2005; Р. Мартенс,
1979; А. А. Деркач, А. А. Исаев, 1982). На занятиях спортсмены и тренеры
экспериментальной группы прослушали лекции и прошли практику
коммуникативного общения в течение одного месяца. В контрольной группе
спортсмены и два тренера не проходили обучение коммуникативным навыкам.
После этого все спортсмены и тренеры приняли участие в подготовке к
первенству г. Алматы по борьбе дзюдо, которое состоялось в 2006 году. Оценку
эффективности проделанной работы определяли по сумме оценок спортсменов за
коммуникативные и организаторские способности, а также по спортивным
результатам, показанным на первенстве города (таблица 1).
Таблица 1 – Прирост развития коммуникативных и организаторских способностей
дзюдоистов и их спортивные достижения (за период эксперимента)
Группы
спортсменов
Экспериментальная
(n=14)
Контрольная
(n=14)
Различия в приросте, P

Коммуникативные Организаторские
способности
способности
(баллы)
(баллы)
S
S
х
х

Спортивные
достижения
(очки)
S
х

1,1

0,12

1,0

1,14

48

5,5

0,2

0,14

0,1

0,16

38

6,8

<0,01

<0,01

<0,05

Из таблицы видно, что дзюдоисты экспериментальной группы показали
достоверно более высокий прирост коммуникативных и организаторских
способностей (P<0,01), а также более высокие спортивные результаты (P <0,05).
Эти факты свидетельствуют о том, что коммуникативные навыки общения и
конструктивное решение всех проблем, возникающих в процессе управления
подготовкой спортсменов, имеет большое значение.
Психологи поясняют, что группа спортсменов, занимающихся одним видом
спорта, представляет целостный самостоятельный субъект функционирования и
развития, который превращается в команду под руководством лидера (тренера) и
проходит 5 этапов становления команды:
− 1 этап – формирование, когда происходит обсуждение плана подготовки
спортсменов и многие не представляют ясно содержания тренировочного
процесса. Тренер должен создать непринужденную обстановку, прояснить цели,
задачи и тренировочную программу;
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− 2 этап – определение разногласий и выявление индивидуальных целей,
действий и поведения. Роль тренера – помогать команде успешно решать споры,
обеспечивать конструктивное решение проблем;
− 3 этап – нормирование тренировочного процесса, развитие
сотрудничества и взаимной поддержки. Роль тренера – обеспечивать выполнение
запланированного объема работы, способствовать сплочению команды;
− 4 этап – эффективное функционирование команды дзюдоистов для
достижения высоких спортивных результатов. Роль тренера – обсуждать со
спортсменами способы повышения эффективности тренировочного процесса;
− 5 этап – достижение цели и постановка новых задач. Роль тренера – дать
информацию о предстоящих переменах и новых задачах.
Вывод. Преодолеть трудности управления подготовкой спортсменов можно
путем обучения спортсменов и тренеров коммуникативным навыкам, методам
педагогического общения и конструктивному решению возникающих проблем.

СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРЫ ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ
“СПОРТСМЕН-ШТАНГА” У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ТЯЖЕЛОЙ
АТЛЕТИКЕ
В. Г. Олешко, А. В. Антонюк
Национальный университет физической воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. В последнее время в связи с использованием в спорте высших
достижений персональных ЭВМ и компьютерных технологий широкое
распространение получило использование биомеханического анализа техники
движений лучших спортсменов мира с целью создания на этих основах
модельных характеристик технической подготовленности [1, 2, 4]. В частности
эта работа проводилась в трех основных направлениях: построение структуры
движения спортивного снаряда, построение движения самого спортсмена и
построение структуры движения «спортсмен-штанга».
К недостаткам исследований технического мастерства тяжелоатлетов можно
отнести то, что регистрация этих показателей проводилась только в лабораторных
условиях, а не в соревновательных, а именно, без учета максимальных
физических возможностей спортсменов. Кроме этого, не исследовались
показатели технического мастерства женщин. Предполагалось, что использование
специализированных систем видеоанализа технической подготовленности
тяжелоатлетов позволит создать более точные модели структуры движения, а
также уменьшить период совершенствования и стабилизации двигательных
навыков на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей.
Цель исследований - изучение структуры приложения усилий в условиях
выполнения рывка и толчка сильнейшими тяжелоатлетами мира различного пола
во время соревновательной деятельности.
Методы исследования - видеокомпьютерная съемка соревновательной
деятельности тяжелоатлетов на международных соревнованиях с использованием
аппаратурно-комьютерного комплекса «Weightlifting analyzer 3.0» (Германия).
В исследованиях дан анализ участия в соревнованиях 220 сильнейших
тяжелоатлетов мира. Всего анализировались 169 подъемов штанги у мужчин и
116 подъемов штанги у женщин. С целю сравнения спортивного мастерства
тяжелоатлетов с разными тотальными размерами и затратами силы мышц на
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противодействие силам гравитации они были разделены на группы весовых
категорий: у мужчин 5 групп; у женщин 4 группы. Распределение структуры
движения штанги на фазы осуществлялось согласно методики, предложенной в
работах А. А. Лукашева (1972) и В. И. Фролова (1976).
Результаты исследования и их обсуждение. Регистрация результатов
исследования по приложению усилий сильнейшими тяжелоатлетами мира в рывке
и толчке (подъеме штанги на грудь), совершалась в двух фазах: предварительного
разгона (ФПР - момент отделения штанги от помоста) и финального разгона (ФФР
- момент достижения штангой наивысшей скорости движения).
Анализ компонентов технического мастерства тяжелоатлетов-мужчин
показывает, что в рывке в первых трех группах весовых категорий приложение
усилий в фазе финального разгона выше, чем в фазе предварительного разгона. В
весовых категорий 105 и свыше 105 кг - обратная тенденция. Подъемы штанги с
негативной фазой (их мы считали, если во второй фазе приложение усилий
меньше, чем в первой) от группы к группе возрастают от 31 % (в первой группе)
до 67 % (в четвертой).
В толчке (в первом приеме – подъеме на грудь) тенденция обратно
пропорциональная, т.е. в четырех группах весовых категорий преобладают
подъемы штанги с негативной фазой (исключение составляют категории 85 и 94
кг). Попробуем пояснить полученную тенденцию. На наш взгляд, здесь можно
вспомнить биологическую закономерность, подтвержденную О. А. Сухановым
(1967), согласно которой существует зависимость между уровнем спортивного
мастерства тяжелоатлетов и тотальными размерами их тела, в связи с тем, что они
затрачивают часть энергии движения на противодействий силам гравитации и тем
больше, чем больше их весовая категория. Используя формулу автора и рассчитав
уровень спортивного мастерства к существующим мировым рекордам в сумме
двоеборья получим следующие показатели спортивного мастерства:
- у мужчин – 56 кг – 6,8 усл. ед., 62 и 69 кг – по 6,5 усл. ед.; 77 кг – 6,2 усл.
ед.; 85 кг – 6,0 усл. ед.; 94 – 5,8 усл. ед.; 105 кг – 6,1 кг и свыше 105 кг – 4,8 усл.
ед.
- у женщин – 48 кг – 5,9 усл. ед., 53 кг – 5,7 усл. ед.; 58 и 63 кг – по 5,5; 69 и
75 кг – по 5,4 усл. ед.; и свыше 75 кг – 4,9.
Из анализа видно, что наиболее высокими показателями мастерства
обладают спортсмены малых весовых категорий (в нашем случае – 56-69 кг). Они
имеют наивысший уровнь относительной силы (до 3,0 кг на кг массы тела) и
относительно небольшие тотальные размеры частей тела, что позволяет им
сравнительно неплохо преодолевать силы гравитации, а спортсменам средних и
тяжелых весовых категорий приходиться затрачивать часть мышечных усилий на
то, чтобы «запустить» в работу большие по объему группы мышц (на подъем
штанги) и часть абсолютной силы уходит на это обеспечение.
Найденная закономерность существенно влияет на структуру движения
штанги, особенно в подъеме штанги на грудь, и особенно для тяжелоатлетов
категории 105 кг, где подавляющая часть спортсменов (80 %) в момент отделения
штанги от помоста прилагают больше усилий, чем в фазе финального разгона.
Анализ компонентов технического мастерства тяжелоатлеток-женщин
показывает, что в большинстве весовых категорий (в шести) приложение усилий
выше в фазе финального разгона и только в весовой категории свыше 75 кг в
подъеме на грудь, это соотношение обратно-пропорциональное. Подъемы штанги
с негативной фазой также достигают максимальных величин в этой весовой
категории.
Если у мужчин, в весовой категории свыше 105 кг таких подъемов было
больше в рывке – 61,5% чем в подъеме на грудь – 54,2 %, то у женщин в весовой
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категории свыше 75 кг таких подъемов больше в толчке – 37,5% чем в рывке –
56,2 %. Интересно отметить, что в весовых категориях 58 и 63 кг у женщин в
подъеме штанги на грудь все подъемы были выполнены с достижением
максимального усилия в фазе финального разгона.
Выводы:
1. Анализ компонентов технической подготовленности спортсменов,
характеризующих приложение усилий к снаряду в соревновательных
упражнениях свидетельствует о том, что как у мужчин, так и у женщин эти
показатели меняются с повышением групп весовых категорий. Причем, если у
мужчин в первых трех группах весовых категорий эти показатели примерно
одинаковы, то у спортсменов категорий 105 и свыше 105 кг они существенно
отличаются от других. Такая же закономерность наблюдается и у женщин.
2. Спортсмены тяжелых весовых категорий различного пола (у мужчин
весовые категории 105 и свыше 105 кг в обоих упражнениях, у женщин – в
весовой категории свыше 75 кг в подъеме штанги на грудь) прикладывают больше
усилий в момент отделения штанги от помоста, чем в фазе финального разгона.
Эта тенденция противоречит рекомендациям многих специалистов по тяжелой
атлетике, считающих, что наивысший усилия спортсмены должны прикладывать
в момент подрыва штанги, т.е. в начале фазы финального разгона.
Считать это ошибкой или особенностью индивидуализации технического
мастерства атлета, ответ на этот вопрос можно получить после дополнительных
исследований.
4.
Анализ технической подготовленности сильнейших тяжелоатлетов
мира с помощью компьютерных технологий показывает, что для спортсменов
разных весовых категорий (как у мужчин, так и у женщин) необходимо создавать
дополнительные модельные характеристики для контроля технического
мастерства.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД
Ю. А. Павленко
Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и
спорта, Киев, Украина
Введение. Повышение значимости психологического обеспечения
подготовки национальных команд обусловлено всевозрастающими требованиями
к психологической подготовленности спортсменов в жесточайших условиях
подготовки и выступлений на соревнованиях. Повышению эффективности
психологического обеспечения
способствует создание соответствующей
организационной структуры в системе спортивной подготовки.
Цель исследований - разработать структурно-функциональную модель
психологической службы национальных команд.
Методы. Анализ и синтез научных разработок и практического опыта по
организации, развитию и функционированию психологической службы в
смежных отраслях (образование, здравоохранению и др.) в различных странах
мира [1-2].
Результаты исследования и их обсуждение. Разработанная структурнофункциональная модель организации психологической службы национальных
команд предоставлена на рисунке.
Психологическая
служба
рассматривается
как
организационное
подразделение национальной инфраструктуры спорта высших достижений. Цель
психологической службы - организация и проведение мероприятий по решению
комплекса задач психологического обеспечения
подготовки сильнейших
спортсменов страны к главным международным соревнованиям. Психологическая
служба осуществляет с
участниками процесса спортивной подготовки
(спортсмены, тренеры, управленцы, научные работники, медики и др.) - это
мероприятия, которые решают следующие основные задачи:
профилактически-консультативные
мероприятия:
формирование
положительных установок к психологической помощи, деятельности психолога,
распространение психологических знаний, формирование, сохранение и
укрепление психического здоровья, предупреждение психических заболеваний;
профилактика и устранения отрицательного влияния внешних факторов на
спортсменов; консультации по вопросам психологической подготовки и т.п.;
- экспертно-диагностические мероприятия: оценка психических процессов,
состояний и качеств спортсменов, от которых зависит спортивный успех;
определение личностно-психологических особенностей, уровня психической
деятельности, личностных и эмоциональных проявлений и особенности их
динамики под влиянием специфических факторов спортивной деятельности,
оценка соответствия тренировочного процесса психологическим возможностям
спортсменов и т.п.;
- мероприятия психологического воздействия: развитие спортивно значимых
личностных свойств; коррекция поведения, функциональных состояний; лечение
психических расстройств; помощь в решении проблем или осложнений
психологического характера и т.п.
В своей деятельности служба руководствуется международными актами по
защите прав человека, Конституцией страны, другими национальными
нормативно - правовыми актами по развитию физической культуры и спорта,
здравоохранения.
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Рисунок - Структурно-функциональная модель организации психологической
службы национальных команд
Административное руководство службой в центральном органе
исполнительной власти спортивной отрасли возлагается на подразделение,
которое отвечает за научно-методическое и медицинское обеспечение подготовки
национальных команд. Деятельность подразделения направлена на создание
необходимых условий для развития и функционирования психологической
службы, организацию и координацию работы подчиненных структурных звеньев.
В штатном расписании данного подразделения предусмотрена должность
главного психолога, который возглавляет психологическую службу. Главный
психолог представляет психологическую службу в различных государственных и
общественных организациях, задействованных в подготовке национальных
команд.
Целесообразно иметь следующие основные профессиональные звенья
Психологической службы: Центр психологической службы, кабинеты
психологической помощи и психологи команд по видам спорта. Центр
психологической службы - главное структурное звено службы, которое может
базироваться на территории ведущего научного или образовательного
учреждения спортивной отрасли страны. Центр, вместе с соответствующим
подразделением центрального исполнительного органа, формирует и
осуществляет государственную политику в сфере развития и функционирования
психологической службы; выступает с инициативами по совершенствованию
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законодательного регулирования работы службы; разрабатывает нормативные
документы; определяет квалификационные требования, порядок лицензирования
и аттестации психологов. Осуществляет информационное и научно-методическое
обеспечение работы психологов; обеспечивает повышение квалификации
психологов, их стажировку; ведет просветительскую деятельность с тренерами,
спортсменами и другими участниками процесса спортивной подготовки;
организовывает издание методических материалов; проводит конференции,
семинары; определяет финансирование и т.п.
Кабинеты психологической помощи создаются на базах олимпийской
подготовки. Сотрудники кабинетов оказывают содействие работе психологов
сборных команд в предоставлении психологической помощи спортсменам,
тренерам, осуществляют профилактические, диагностические, корреляционные
мероприятия, проводят консультации и т.п. Количество сотрудников кабинетов
определяется количеством сборных команд и спортсменов, которые находятся на
тренировочных сборах, а также объемом предоставления психологических услуг.
Тренерами-психологами комплектуются все сборные команды по
олимпийским видам спорта. Психологи осуществляют непосредственную
образовательную и консультативную работу, проводят психологическую
диагностику спортсменов и тренеров, команд, определяют причины,
усложняющие или снижающие эффективность тренировочного процесса,
осуществляют
психологические
и
психотерапевтические
воздействия,
Предоставляют психологическую помощь спортсменам и тренерам в
конфликтных ситуациях в процессе тренировочной и соревновательной
деятельности. Информируют о возможных отклонениях в психическом развитии
личности, межличностных отношениях и предупреждают их, оказывают
содействие предотвращению конфликтных ситуаций в тренировочном процессе и
т.п. Проектируют совместно с тренером содержание и этапы индивидуальной
соревновательной
стратегии,
принимают
участие
в
моделировании
соревновательного поведения команды и спортсмена. Определяют тенденции
развития дальнейшей спортивной карьеры, футуризации межгрупповых и
межличностных взаимоотношений, изучают пути продления успешности
спортивного профессионального возраста и т.п.
Для создания психологической службы, в соответствии с разработанной
структурно-функциональной моделью, необходимо выполнить комплекс задач и
мероприятий по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение,
организационно-управленческие основы, кадровая политика, инновационная
деятельность, материально-техническая база, финансирование.
Выводы. Современные требования к организации и проведению
психологического
обеспечения
подготовки
национальных
команд
предопределяют создание психологической службы, как организационного
подразделения в инфраструктуре спорта высших достижений. Проведение
комплекса
мероприятий
(профилактически-консультативных,
экспертнодиагностических и психологического воздействия) возлагается на центр
психологической службы, кабинеты психологической помощи и тренеровпсихологов.
Литература
1 Григорьянц И. А. Психолого-педагогическая помощь в деятельности
спортсменов // Теория и практика физ. культуры: Тренер: журнал в журнале. 2006. - № 6. - С. 36-38.
2 Сивицкий В. Г. Система психологического сопровождения спортивной
деятельности // Спортивный психолог. - 2007. - № 1 (7). - С. 37-42.
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СИСТЕМНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ В УКРАИНЕ
И. Павлюк
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Спорт как важный социальный феномен пронизывает все уровни
современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы
жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, деловую
жизнь, общественное положение, формирует моду, этические ценности, образ
жизни людей. В условиях глобализации спорт становится важным политическим,
социальным и экономическим фактором, требующим современного подхода. Для
спортивной отрасли сегодня особенно актуальны задачи разработки эффективных
механизмов управления, взаимодействия бизнеса и спорта, улучшения условий
инвестирования, экспертно-консультативной помощи спортивным организациям.
В настоящее время спорт высших достижений не может эффективно
функционировать и существовать без тщательной теоретической проработки
вопросов управления, правового и финансового обеспечения его деятельности.
В программе Игр Олимпиад по видам спортивной борьбы разыгрывается 35
комплектов золотых наград. Вольная, греко-римская борьба и борьба дзюдо
традиционно относятся к основным видам единоборств, результаты которых
вносят значительный вклад в зачет олимпийцев олимпийской команды Украины.
Для того чтобы эти традиции сохранились, необходимо постоянно и
целенаправленно изучать тенденции развития этих видов спорта на
международной арене [1, 2].
Цель работы - определить условия развития спортивной борьбы в Украине
на примере вольной и греко-римской борьбы.
Методы исследований:
- анализ литературных источников;
- анализ нормативно-правовых и регламентирующих документов;
- метод анализа, синтеза, сопоставления и сравнения.
Результаты исследований и их обсуждение. На современную системы
спортивной борьбы влияют различные факторы, существенными среди которых
являются:
усиление коммерциализации и профессионализации, изменение
социально правовых отношений субъектов спортивной деятельности и
организационных структур управления олимпийскими видами борьбы в
сильнейших регионах мира [1].
В организационной структуре олимпийских видов спортивной борьбы в
Украине произошли значительные изменения. В 90-е годы созданы новые
организации (НОК, Ассоциации и коммерческие спортивные клубы) увеличилось
количество ДЮСШ, СДЮСШ, ШВСМ и спортивных обществ.
В Украине за развитие борьбы отвечает Ассоциация спортивной борьбы,
которая была создана в 1992 году и объединяет федерацию вольной и грекоримской борьбы (рисунок 1), в этом же году она была принята и в
Международную федерацию борьбы (ФИЛА). Главной задачей ассоциации
спортивной борьбы является развитие и популяризация единоборств в Украине,
так же в её обязаности входит организация подготовки основного состава страны
для участия в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских Игр, а также подготовка
резерва [3].
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Рисунок 1 - Организационная структура Ассоциации спортивной борьбы Украины
Украинские борцы имеют традиции выступлений на мировых, Европейских
чемпионатах и других международных соревнованиях, о чем свидетельствует
количество завоеванных медалей. Однако, современное развитие спорта высших
достижений целиком и полностью опирается на детско-юношеский спорт. Так, в
Украине существует система спортивных школ, которая формировалась на
протяжении многих лет, и на сегодняшний день достаточно эффективно
функционирует. Она охватывает 24 области Украины. Руководителям
региональных органов власти, спорткомитетов, органов образования удалось
сохранить большинство спортивных школ, взяв их на местное бюджетное
финансирование в систему спорткомитетов и органов образования, а также на
муниципальное финансирование. На сегодняшний день на территории Украины
функционирует по вольной борьбе 266 и по греко-римской борьбе 167 ДЮСШ,
что на 20% и 27% соответственно больше по сравнению с показателями 1997 года
(рисунок 2).
На основе ДЮСШ открывается большое количество СДЮСШ, УОР,
ШВСМ. Также увеличилось на 27% и количество занимающихся по вольной
борьбе и на 13% - по греко-римской борьбе. Однако, для роста спортивного
мастерства детей, необходимо расширение системы соревнований, а отсутствие
ассигнований из государственного бюджета ведет к их сокращению. Детскоюношеские соревнования проводятся за счет городских, областных и спонсорских
средств, что отрицательно сказывается не только на количестве участвующих
команд, но и на подборе высококвалифицированных судейских бригад,
обслуживающих соревнования.
На сегодняшний день подготовку в ДЮСШ осуществляют более 1687
штатных тренеров, однако, только 23% имеют высшую и первую
квалификационную категории [3].
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Рисунок 2 - Количество занимающихся в ДЮСШ греко-римской
и вольной борьбой
Выводы. Развитие спортивной борьбы, в основу которой заложены
гуманистические, морально-этические и философские нормы, сыграли важную
роль в формировании государственных систем и становлении системы
физического воспитания. Национальные и культурные традиции обусловили
формирование различных направлений спортивной борьбы (греко-римской и
вольной), имеющих свою философию и особенности функционирования.
Анализ развития спортивной борьбы в течении последних двух десятилетий
в Украине показал, что не смотря на появление новых организаций в системе
управления спортивной борьбой государственные органы, как и прежде
выполняют ведущую роль по подготовке высококвалифицированных
спортсменов для достижения наивысших результатов.
На основе анализа социально-экономических отношений, складывающихся
в Украине, традиций и наметившихся тенденций в развитии спортивной борьбы
установлено, что основными направлениями развития рукопашного боя в
Украине является создание соответствующих организационных, правовых,
материально-технических,
технологических,
научно-методических
и
информационных условий функционирования данного института при
непосредственном участии государства.
Новые социально-экономические условия Украины не только повлияли на
структуру и характер процесса подготовки спортсменов, но и на динамику
развития организационной системы спортивной борьбы в целом.
Литература
1 Актуальные проблемы спортивной борьбы: (спорт. единоборств,
противоборств и спорт. играх) // Сб. науч.-метод. ст. вып. 9 / сост. проф.
И. Д. Свищев; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма, Каф.теории и
методики борьбы и восточ. единоборств. - М.: СпортУниверПресс, 2003. - 80 с.
2 Актуальные
проблемы
совершенствования
системы
подготовки
спортивных резервов: Теорет. и метод. Аспекты// Тез. докл. XIY Всерос. науч.практ. конф., Великие Луки, 11-14 октября 1994 г. / ВНИИФК. - М., 1994. - 177 с.
3 http://www.ukrwrestling.org/
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГАНДБОЛА В МИРОВОЙ СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
И. Павлюк
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Постановка проблемы. Формирование и развитие различных направлений
гандбола в международной практике, создание различных систем подготовки и
соревнований, происходит обособленно и при взаимодействии друг с другом,
доминирующее влияние одного либо другого направления гандбола на
международной арене определяли особенности международной системы [2].
Цель.
Проанализировать
условия
развития
и
особенности
функционирования гандбола в мировой спортивной практике.
Задача. Изучить организационно-управленческую структуру гандбола в
ведущих странах мира.
Методы: анализ и обобщение научно-методической литературы,
документальных материалов, данных сети Интернет, анкетирование.
Результаты исследований. На сегодняшний день странами-лидерами в
гандболе являются представители Европейского континента: Германия, Россия и
др., что и определило наши научные интересы (таблицы 1, 2).
Центральным аспектом наших исследований по данному вопросу является
изучение особенностей взаимоотношений государственных и общественных
структур, функционирование системы подготовки и соревнований в стране, а
также взаимодействие олимпийского и профессионального направлений гандбола
на национальном уровне.
Таблица 1 - Страны-победители и призеры Чемпионатов мира и Европы в период
2002–2007 гг.
Чемпионат

Год

Место
женщины
1
2
3
1
ЧЕ
2002 Дания Норвегия Франция Швеция
ЧМ
2003 Франция Венгрия
Корея Хорватия
ЧЕ
2004 Норвегия Дания
Венгрия Германия
ЧМ
2005 Россия Румыния Венгрия Испания
ЧЕ
2006 Норвегия Россия Франция Франция
ЧМ
2007 Россия Норвегия Германия Германия
Примечание: ЧЕ – Чемпионат Европы, ЧМ – Чемпионат мира

мужчины
2
3
Дания
Германия
Германия Франция
Словения
Дания
Хорватия Франция
Испания
Дания
Польша
Дания

Анализ международной практики позволил установить, что национальные
организационно-управленческие структуры гандбола в европейских странах
представлены единой вертикально-интегрированной системой подготовки, для
которой характерна централизация, а также системой соревнований,
объединяющей
олимпийское
и
профессиональное
направления.
Профессиональные структуры функционируют только на национальном уровне и
формируют самостоятельную систему соревнований.
Важным принципом построения системы организации и управления
гандболом является участие государства, которое выражается не только в высшем
руководящем органе, но и финансировании, а также создании соответствующих
правовых условий, механизмов льготного налогообложения для его развития.
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Таблица 2 - Страны – победители Еврокубков в период 2000 – 2007 гг.
Сезон

20062007
20052006
20042005

Лига
Чемпионов

Кубок ЕГФ

Кубок
Кубков

Лига
Чемпионов

мужчины
THW
Magdeburg
HSV
(Германия) (Германия) (Германия)
Ciudad
TBV
Chehovski
(Испания) (Германия)
Мedvedi
(Россия)
Barcelona Tusem Essen
CBM
(Испания) (Германия) (Испания)

Slagelse
(Дания)
Viborg
(Дания)
Slagelse
(Дания)

Кубок
Кубок
ЕГФ
Кубков
женщины
Oltchim
Zvezda
(Россия) (Румыния)
FTC
ZRK
(Венгрия) (Сербия и
Черногория)
Cornexi
Larvik
(Венгрия) (Норвегия)

Большую роль в финансировании гандбола также играют местные органы
власти, общественные и благотворительные организации, спонсоры, что
способствует не только развитию вида спорта, но и его популяризации. Кроме
того, в Германии реализовываются программы развития спорта с учетом
исторических, социально-экономических и теоретических особенностей.
Основная направленность указанных программ – это: популяризация вида спорта;
реализация принципа массовости путем введения дополнительных уроков
физкультуры в программу общеобразовательных школ, сотрудничество школ и
спортивных клубов; укрепление материально-технической базы и оказание
поддержки спортивным организациям и клубам. Также следует отметить, что для
всей системы немецкого гандбола характерна его коммерциализация и
профессионализация [1].
Федеральное правительство

Немецкая спортивна конференция

ДСБ

ДХБ

Бундеслига 2
(39 клубов)
Зона «Север»
20 команд

Федеральный
Отдел СВД
комитет
содействия СВД
Бундеслига 1
Центр подготовки
(18 клубов)
спортсменов высокого класса

Зона «Юг»
19 команд
Соревнования
земель (клубы)

НОК

Соревнования
земель (клубы)
Соревнования
земель (клубы)

Рисунок 2 - Организационная структура гандбола в Германии
На сегодняшний день в российском гандболе отмечается взаимодействие
государственных, общественных и бизнес структур, что является важным
фактором его развития в стране, а функционирование механизма перехода
игроков из детско-юношеского спорта в спорт высших достижений обеспечивает
преемственность структур на всех этапах многолетней подготовки. Характерным
для России является и формирование системы социальной защиты, а именно:
обязательное страхование игроков и создание коммерческих благотворительных
организаций помощи спортсменов [1].
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Выводы. Исследования системы организации и управления гандболом в
ведущих странах мира (Германия, Россия) позволили выделить общие тенденции
и особенности ее функционирования. Так, национальные организационноуправленческие системы гандбола европейских стран построены по принципу
участия государства в развитии гандбола и представлены системой подготовки, а
также системой соревнований, в рамках которой объединены олимпийское и
профессиональное направления. Система подготовки гандболистов представляет
собой единую вертикально-интегрированную систему, в которой отмечается
централизация
процесса
подготовки.
Профессиональное
направление
представлено соответствующими структурами, функционирующими только на
национальном уровне и формирующими самостоятельную систему соревнований.
Литература
1 Павлюк І. Система організації та управління гандболом в провідних
країнах світу та в Україні: Проблеми комерціалізації та професіоналізації //
Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фіз. культури
та спорту. Анотації, зміст та допоміжні індекси + збірник наукових праць на CD/
Львів. ДІФК. - Львів: Українські технології, 2007. - Вип. 11. + CD. - С. 282-283.
АНАЛИЗ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ХХ1Х
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ПЕКИНЕ
Т. Д. Полякова
Белорусский государственный университет физической культуры,
Минск, Беларусь
В семи видах спорта спортсменами Беларуси и на олимпийских играх (ОИ)
В Пекине завоевано 19 медалей, в том числе 4 золотые, 5 серебряных, 10
бронзовых. В неофициальном зачете по количеству медалей – тринадцатое место
среди 204 стран. Это значительный прогресс по сравнению с восемнадцатым
местом, занятым белорусами в Афинах. Наиболее успешно выступили команды
по легкой атлетике (7 медалей), гребле на байдарках и каноэ (3), тяжелой атлетике
(3 медали), академической гребле, художественной гимнастике, вольной и грекоримской борьбе (по две медали). Впервые в истории белорусского спорта женская
команда по баскетболу добилась права участвовать в Играх и заняла шестое
место. 40 белорусских атлетов в 15 видах спорта (за места с 4 по 8) отмечены
дипломами Международного олимпийского комитета. Среди регионов
республики лучших результатов добились спортсмены Могилевской, Минской,
Гомельской областей и города Минска. Усилиями столичных спортсменов
общекомандная копилка пополнилась 11 медалями – 1 золотой, 2 серебряными, 8
бронзовыми наградами. Основную долю наград для Беларуси (17 из 19) завоевали
представители тяжелой и легкой атлетики, художественной гимнастики и гребных
дисциплин.
Этим достижениям предшествовала длительная и кропотливая работа всех
без исключения структур.
Постановлением Совета Министров РБ 08.10.2004 №1259 был одобрен
План мероприятий по реализации предложений о совершенствовании системы
управления спортом высших достижений и подготовки белорусских спортсменов
к Играм ХХ1Х Олимпиады 2008 года в г. Пекине, в результате реализации
которого было создано Национальное антидопинговое агентство, Высшая школа
тренеров, как структурное подразделение УО «БГУФК», Центр спортивной
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информации и пропаганды спорта в УО «БГУФК», расширены функции
Республиканского центра спортивной медицины с целью создания единой
системы врачебного контроля за занимающимися спортом с привлечением всех
лечебно-профилактических учреждений системы Минспорта.
27 октября 2006 г. издан Указ Президента Республики Беларусь за №636 «О
некоторых мерах по подготовке белорусских спортсменов к Олимпийским Играм
2008 и 2010 годов». В Указе законодательно определены условия для подготовки
белорусских спортсменов к ОИ 2008 и 2010 годов. Установлены размеры призов
белорусским спортсменам, которые завоюют медали на ХХ1Х летних ОИ в
Пекине (КНР) и ХХ1 зимних ОИ 2010 года в Ванкувере (Канада), и
вознаграждений тренерам, обеспечившим подготовку этих спортсменов (Золотая 100000 у.е., Серебряная – 50000 у.е., Бронзовая – 30000 у.е.).Указом запрещено
облагать подоходным налогом вознаграждения, выплачиваемые тренерам,
обеспечивших им подготовку и белорусских спортсменов, которые завоюют
медали на ОИ 2008 и 2010 годов. Местным исполнительным и распорядительным
органам необходимо было принять участие в осуществлении мер, в том числе за
счет средств местных бюджетов, по обеспечению подготовки спортсменов
национальных команд Республики Беларусь (РБ) к участию в ОИ 2008 и 2010
годов, развитию спортивных сооружений, являющихся основными базами
подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по виду
(видам спорта), укреплению материально-технической базы специализированных
учебно-спортивных учреждений, училищ олимпийского резерва, клубов по виду
(видам спорта), а также по созданию благоприятных социально-бытовых условий
спортсменам, тренерам и специалистам национальных команд Республики
Беларусь.
В настоящее время в РБ 25470 спортивных объектов, за последние годы
возведены 1510, в регионах республики по решению облисполкомов и Минского
горисполкома открыто 9 центров олимпийской подготовки. В РБ насчитывается
246 бассейнов. В великолепное состояние приведена Олимпийская база в
«Стайках», где расположена хорошая материальная база для гимнастов, медиковосстановительный центр для тяжелоатлетов и боксеров; осуществлена
реконструкция гребного канала в г. Бресте, на его базе создан центр подготовки
гребцов высокого класса и созданы условия для проведения международных
регат.
11 декабря 2006 года за №1654 издано Постановление Совета Министров
Республики Беларусь «О создании организационного комитета по подготовке и
обеспечению участия белорусских спортсменов в ХХ1Х летних Олимпийских
играх и Х11 Паралимпийских играх в г. Пекине (Китайская Народная Республика)
в составе 28 человек. Председателем организационного комитета назначен
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь А. Н. Косинец,
заместителями председателя организационного комитета Министр спорта и
туризма Республики Беларусь А. В. Григоров и помощник Президента
Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития
туризма Г. П. Алексеенко.
В соответствии с Планом мероприятий в области реформирования системы
управления национальными командами определены приоритетные виды спорта
(25), на которых сконцентрированы основные усилия и ресурсы для завоевания
медалей на ОИ; осуществлена реорганизация структуры директората
национальных команд, ему предоставлены исполнительные и контролирующие
функции в сфере обеспечения жизнедеятельности национальных команд; введено
в практику приглашение на работу в республику иностранных специалистов, а
также направление на стажировку за рубеж ведущих тренеров по видам спорта;
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пересмотрены условия контрактов со спортсменами, проживающими за
пределами РБ и имеющими контракты с иностранными клубами.
Министерством спорта и туризма и НОК Республики Беларусь налажено
тесное взаимодействие с НОК Китая и Оргкомитетом «Пекин-2008». Создан
Экспертный совет, в состав которого вошли авторитетные белорусские
специалисты и возглавил его А. Г. Рудских. Экспертный совет является
связующим звеном между практикой и спортивной наукой. УО «БГУФК» принял
активное участие в информационном обеспечении тренеров и спортсменов
национальных команд. В директорат национальных команд были переданы
материалы научно-практического семинара «На пути к Пекину», 5 частей
материалов Х1 Международного научного конгресса «Современный олимпийский
спорт и спорт для всех», материалы 8 международных научных конференций,
проведенных в 2008 году в УО «БГУФК» с их участием. В университете издается
журнал «Мир спорта», журнал «Олимп», информационно-аналитические
бюллетени, в которых представлены тематические материалы известных ученых
по видам спорта. Эти меры облегчают тренерам и спортсменам доступ к научнометодической литературе, в которой отражены инновационные технологии
подготовки спортсменов и их здоровьезбережения.
Для подготовки к ОИ в Пекине было фактически выделено 180 млрд.
рублей, из них только на материально-техническое развитие затрачено более 120
млрд. рублей.
За 200 дней до Игр ХХ1Х Олимпиады в Национальном олимпийском
комитете Республики Беларусь состоялось открытие Олимпийского пресс-центра
«Пекин-2008».В пресс-центре в преддверии ОИ проходили многочисленные
встречи с членами национальных команд, тренерами, учеными, управленцами,
задействованными в подготовке ОИ, а также другие мероприятия, тем или иным
образом связанные с Олимпиадой.
В 2007 году Министерство спорта и туризма РБ сократило список
кандидатов на участие в Пекинской Олимпиаде с 302 до 159 спортсменов.
Ужесточились требования к спортсменам, тренерам, ученым, врачам,
руководителям территориальных, ведомственных организаций.
Сконцентрированы финансовые усилия на лучших атлетах страны, акцентировано
внимание на персональной ответственности спортсменов и тренеров группы «А»,
были разработаны и утверждены модели подготовки национальных команд и
индивидуальные планы спортсменов. Был утвержден сводный график
прохождения национальными командами углубленных, этапных и текущих
обследований в НИИФКиС РБ и Республиканском центре спортивной медицины.
В Республике Беларусь научно-методическое обеспечение подготовки
спортсменов к XXIX Олимпийским играм в г. Пекине (КНР) осуществлялось по
следующим направлениям: методически-грамотного построения тренировочного
процесса (тренеры национальных команд, ведущие специалисты НИИФКиС),
формирование психологической устойчивости спортсменов (психологи
Директората национальных команд Республики Беларусь и НИИФКиС),
медицинское сопровождение (тренеры-врачи Директората национальных команд
по видам спорта и Республиканского центра спортивной медицины)).
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
Республики
Беларусь
(НИИФКиС)
осуществлял
научно-методическое
сопровождение
ведущих
спортменов-олимпийцев
путем
проведения
углубленного комплексного обследования (УКО) на каждом этапе подготовки и
участия спортивных биохимиков и психологов в учебно-тренировочных сборах.
УКО
включало
психологическое
тестирование,
комплексное
функциональное обследование сердечно-сосудистой и дыхательной системы,
310

биоимпедансометрию,
миографию,
тестирование
общей
физической
работоспособности с применением субмаксимального велоэргометрического
теста со ступенчатовозрастающей нагрузкой до отказа под контролем
биохимических и гематологических показателей. В учебно-тренировочных сборах
национальных команд Республики Беларусь, принесших в копилку олимпийской
сборной медали, приняли участие следующие специалисты НИИФКиС:

гребля академическая – спортивный педагог и биохимик;

гребля на байдарках и каноэ – спортивный психолог и биохимик;

легкая атлетика, гимнастика художественная, настольный теннис –
спортивные биохимики – спортивный психолог;

тяжелая атлетика, гимнастика спортивная, прыжки в воду, батут,
фехтование – спортивные психологи.
В течение последнего года олимпийского цикла ведущие специалисты
НИИФКиС активно привлекались на сборы и соревнования команд по легкой
атлетике, художественной гимнастике, настольному теннису, которые проходили
в КНР.
В рамках подготовки белорусских спортсменов к Олимпиаде проведено 754
учебно-тренировочных сборов в Беларуси и за рубежом, обеспечено участие
членов национальных команд в более чем 1200 международных соревнованиях.
Приведены в порядок 36 основных баз олимпийской подготовки. 60 спортсменам
– олимпийцам назначены стипендии Президента Республики Беларусь, 21 –
стипендии Президентского спортивного клуба.
В 2009 году Инвестпрограммы запланированы на 19 объектов практически
по всем видам спорта. Завершается строительство Минск-Арены на 15000
зрительских мест, в котором планируется проводить соревнования по 28 видам
спорта. 30 декабря 2008 года состоялось открытие велотрека данного сооружения.
Принято решение, что минский стадион «Орбита» станет легкоатлетическим
комплексом европейского типа. Ведется реконструкция гребного канала в
Заславле.
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ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛОРУССКИХ СТРЕЛКОВ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
АРЕНЕ
Т. Д. Полякова, Н. Д. Заколодная
Белорусский государственный университет физической культуры,
Минск, Беларусь
Введение. Как показывает практика, в настоящее время в пулевой стрельбе
исследование динамики результатов в соревновательной деятельности является
одним из необходимых условий для решения ряда вопросов дальнейшего
совершенствования спортивной тренировки и продления спортивного долголетия.
Определение стабильности помогает выявить качественную характеристику
выполняемой работы и предоставляет возможность прогнозировать надежность
дальнейших выступлений, а результаты соревнований служат критерием
эффективности подготовки стрелков. Изучение данных актуальных вопросов
позволит повысить эффективность подготовки спортсменов к соревнованиям
высшего ранга. Известно, что возрастающая конкуренция на международных
соревнованиях по пулевой стрельбе очень высокая и плотность спортивных
результатов стрелков мирового класса неуклонно возрастает. Для того чтобы
успешно выступить на Олимпийских Играх, необходимо в период подготовки в
равной степени уделять внимание соревнованиям, тренировкам, а также
факторам, повышающим эффективность соревновательной и тренировочной
деятельности.
Несмотря на то, что в каждом четырехлетии спортсмены экстра-класса
выступают в соревнованиях очень высокого ранга, стратегия их подготовки
нацелена на наиболее успешные выступления на Олимпийских играх.
Следовательно, распределение тренировочных нагрузок в различные годы
олимпийского цикла направлено, главным образом, на эффективное обеспечение
именно этой задачи.
На уровень спортивных результатов влияют морфологические признаки,
специальная физическая и функциональная, техническая и тактическая,
специальная
психологическая
подготовленность,
медико-биологические
характеристики, уровень образования, специальные знания и способности к
самосовершенствованию, а также возраст и стаж спортивной деятельности.
Возрастная зона 25 – 30 лет является оптимальной для высших достижений во
многих видах спорта. Именно в этом возрастном диапазоне спортсмены
достигают раскрытия своих потенциальных возможностей. Оптимальные
возрастные границы демонстрации наивысших достижений в большинстве видов
спорта достаточно стабильны, на них не оказывают серьёзного влияния ни
система отбора и тренировки, ни время начала занятий спортом, ни другие
факторы [3, 4].
Методы. Методами исследования явились: системно-структурный анализ
соревновательной деятельности и рейтинговая система.
Обсуждение результатов. Анализ литературных источников по данному
вопросу выявил, что возрастная динамика результатов элитных стрелков в
пулевой стрельбе не достаточно изучена и, по мнению многих специалистов,
успешность и стабильность соревновательной деятельности зависит не от
возраста, а от спортивного стажа, а главное, от соревновательного опыта.
В нашей работе, выявлены возрастные границы стрелков мирового уровня,
оптимальные для достижения высоких спортивных результатов в различных
олимпийских дисциплинах пулевой стрельбы. Нами были исследованы
возрастные показатели спортсменов, принявших участие в 14530 стартах на
312

последних 16 официальных международных соревнованиях в период с 2004 г. по
2008 г. (на Олимпийских играх, Чемпионате мира, Кубках мира). Для каждой из
10 дисциплин были выявлены свои возрастные границы в группах: «возраст
чемпионов», «средний возраст призеров», «средний возраст финалистов» и
«средний возраст всех участников». В результате анализа возрастных границ, в
которых показаны выдающиеся результаты стрелков мирового уровня, были
получены следующие данные:
В стрельбе из пневматического оружия (ПП-2, ПП-3, ВП-6, ВП-4)
характерной особенностью является то, что лучших спортивных результатов
достигли молодые спортсмены, как мужчины, так и женщины. В стрельбе из
малокалиберного оружия (МВ-5, МВ-6, МВ-9, МП-5, МП-6, МП-8) чемпионами,
призерами и финалистами были более зрелые спортсмены. Несмотря на это,
тренеры стараются планировать нагрузку спортсменов таким образом, чтобы
достичь высоких результатов одновременно в нескольких дисциплинах. Однако,
было бы эффективнее делать акцент на конкретные упражнения, учитывая
возрастно-половые особенности спортсмена, на определенных этапах
тренировочной деятельности. Разница между возрастом участников в различных
дисциплинах составляет 10-14 лет, что равняется в среднем нескольким
олимпийским циклам [1].
Так как претендентов на победу в любом виде спорта становится всё
больше, необходимо учитывать уровень результатов соперников и их динамику.
Преимущество получают те, кто точнее знает алгоритм своего вида спорта и
точнее способен рассчитать успех. Система рейтинга позволяет получить ответы
на вопросы, связанные с соотношением и сравнением результатов.
В настоящее время для пулевой и стендовой стрельбы существует
рейтинговая система, разработанная белорусским спортсменом, ЗМС по пулевой
стрельбе, двукратным чемпионом мира и Европы Г. А. Нехаевым и принятая
международной федерацией стрелкового спорта «ISSF» в 2001г. В основе
разработанной системы заложен принцип начисления очков по двум категориям:
Категория А – за занятое место с первого по восьмое; категория В – за
технический результат.
Расчет мирового рейтинга производится только для официальных
соревнований (Этапы Кубков мира, Финалы Кубка мира, Чемпионат мира,
Олимпийские игры) [2]. За последние четыре года наши спортсмены участвовали
во многих международных соревнованиях и заняли высокие места в мировом
рейтинге, что позволило им завоевать 9 лицензий на участие в Олимпийских
играх 2008г.
Исследуя информацию о результатах выступлений спортсменов в период
2005-2008 гг. и опираясь на собственные полученные данные, нами был сделан
прогноз выступлений стрелков на 29-х Олимпийских играх по всем 10
дисциплинам. В этот список попали только те спортсмены, которые завоевали
хотя бы одну медаль на соревнованиях этого олимпийского цикла. Кроме того,
учитывались такие параметры как: количество медалей; максимальный результат
в конкретном упражнении для каждого спортсмена за период 2005-2008 гг.;
результат лучшей финальной серии; количество побед на данных соревнованиях;
количество стартов в официальных соревнованиях и количество попаданий в
финал, а также возрастной диапазон участников соревнований в упражнении;
занимаемое место спортсменом в мировом рейтинге на сегодняшний день и его
позиции в мировом рейтинге в течение последнего года. На момент составления
прогноза по данным рейтинга, среди обладателей олимпийских лицензий,
наибольшая вероятность завоевания медали была у следующих белорусских
спортсменов:
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В упражнении МВ–9 наивысшую позицию занимал Мартынов Сергей.
Основную конкуренцию в данном упражнении ему составляли Эммонс Маттев
(США) и Потэнт Варен (Австрия); занявшие в последствии 2-е и 3-е места. Чайка
Виктория в упражнении ПП–2 имела серьезных соперников в лице Секарич Ясны
(Сербия), Падериной Натальи (Россия), которые прошли в финал и заняли 6-е и
2-е места.
Однако, не смотря на благоприятный прогноз выступления стрелков
национальной сборной Республики Беларусь, они впервые вернулись без медалей,
чего не случалось за всю историю участия команды Беларуси на Олимпийских
играх с 1968 года. Чайка Виктория заняла четвертое место, Мартынов Сергей –
восьмое. В связи с этим нами был проведен анализ соревновательной
деятельности спортсменов, членов национальной сборной команды Республики
Беларусь, в период подготовки к важнейшим соревнованиям сезона за последние
два олимпийских цикла с 2001-2008 гг., из которого видно, что непосредственно
перед главными соревнованиями спортсмены теряют пик формы.
Результаты исследования выявили, что при относительно стабильном
техническом результате занятое место оказывается гораздо ниже, чем в
предыдущих соревнованиях. Кроме того, диапазон занимаемого места при одном
и том же количестве очков стал существенно шире, чем за предыдущее
четырёхлетие.
Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:
Ведущие стрелки национальной команды Республики Беларусь не имеют
прогрессивной динамики в технических результатах за последние восемь лет, а
лишь сохраняют достигнутый уровень. Показывая результаты, ранее
обеспечивавшие призовые места, те же спортсмены теперь не имеют гарантий
даже на прохождение в финал. По этим причинам, наши стрелки становятся
неконкурентоспособны на мировой арене, не теряя при этом своей высокой
квалификации. На наш взгляд, это обусловлено тем, что неуклонно возрастает
конкуренция в условиях борьбы молодых спортсменов с мастерами. В силу
особенности пулевой стрельбы, возрастной диапазон чемпионов в этом виде
спорта находится в пределах от 16 до 60 лет, что позволяет многим стрелкам
десятилетиями находиться на вершине пьедестала.
На момент проведения анализа выступлений стрелков нами было выявлено,
что в пулевой стрельбе до сих пор выступают спортсмены, которые участвовали
в Олимпийских играх восемь раз, тогда как в иных видах спорта 3-4 участия
считается пределом спортивной карьеры.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТСМЕНОК-ВАТЕРПОЛИСТОК ВЫСОКОГО КЛАССА
Н. О. Ребицька
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Анализ специальной литературы [1, 2] показал, что вопросам
оценки соревновательной деятельности в водном поло не уделяется достаточно
внимания
со
стороны
специалистов,
не
учитывается
зависимость
результативности соревновательной деятельности спортсменок от их
функциональных возможностей на протяжении МЦ.
В связи с этим возникает необходимость более детальных исследований
соревновательной деятельности и специальной подготовленности спортсменок
высокого класса в водном поло для повышения эффективности их выступлений.
Целью нашей работы явилось определение уровня технико-тактического
мастерства спортсменок-ватерполисток высокого класса характеризующего
эффективность их игровой деятельности в условиях соревнований.
Методы исследований. Для решения поставленной цели исследований
использовались методы: анализ специальной литературы, анкетирование и
опроса тренеров и спортсменов. Анализ эффективности соревновательной
деятельности каждой ватерполистки, в каждой конкретной игре, основывался на
данных их игровой деятельности с учетом параметров технико-тактических
действий, которые применяются спортсменками на протяжении игры.
Результаты исследования. В ходе исследований были получены
результаты индивидуальной оценки технико-тактических действий ватерполисток
высокого класса.
Анализ соревновательной деятельности проводился на
протяжении восьми игр чемпионатов Европы и Украины.
Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в водном
поло
спортсменки высокой квалификации в процессе соревновательной
деятельности демонстрируют относительную нестабильность в результативности
игры, что объясняется снижением их работоспособности в фазы
физиологического напряжения. Лучшие результаты, которые показывают
ватерполистки на протяжении постменструальной и постовуляторной фаз МЦ по
сравнению с фазами физиологического напряжения, могут свидетельствовать о
больших функциональных резервах женского организма в этот период, а,
следовательно, и более высоких их адаптационных возможностях.
Выводы.
Определение
уровня
эффективности
соревновательной
деятельности ватерполисток позволил нам выявить способность реализовывать
стратегические, тактические, технические умения и навыки на протяжении
соревновательного этапа, а также установить взаимосвязь функционального
состояния спортсменок и уровня проявления ими технико-тактического
мастерства на протяжении игры.
Литература
1 Водные виды спорта: [Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 02.23.00 – Физическая культура и спорт / Н. Ж. Булгакова, Н. М.
Максимова, Н. Н. Маринич. – М. : Академия, 2003. – 320 с.
2 Рыжак М. М. Водное поло / М. М. Рыжак. – М. : ЗАО “Олимпийская
панорама”, 2002. – 280 с.
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3 Шаповал О. Определение эффективности приминения игрового амплуа в
водном поло / О. Шаповал, О. Попрошаев // Молодая спортивная наука Украины:
зб. наук пр. – Львів, 2006. - Вип. 10, т. 2. - С. 439-444.
ТЕХНИКА БЕГА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Н. С. Романов
Соединенные штаты Америки, Флорида, Майами
Согласно различным классификациям в спорте и физическом воспитании
бег всегда относился к наиболее естественным человеческим движениям
(П. Бокин, 1910), включающим также прыжки и метания,. Однако, в отличие от
прыжков и метаний, в среде тренеров и специалистов по бегу, а точнее по его
технике, укрепилось слишком упрощённое её понимание, вплоть до принятия её,
как нечто, формирующееся само собой.
Техника бега имела практически описательный характер и опиралась во
многом на здравый смысл, идущий от
зрительного восприятия беговых
движений.
Учебники и пособия по лёгкой атлетике только способствовали
дальнейшему укреплению логики здравого смысла о технике бега. Главными
постулатами её были активность и лидерство мышц, производящих усилия (так
называемый «задний» толчок или проталкивание в беге совмеcтно с маховыми
движениями) для продвижения бегуна вперед. Работы E. J. Marey (1895), а затем и
другие последующие многочисленные исследования (W. Fenn, 1930; Н.
Бернштейн, 1927, 1937, H. Margaria, 1976, P. R. Cavanagh, M. A. Lafortune. 1980,
P. R. Cavanagh, 1990), позволили накопить огромное количество информации, но
не привели к существенному прогрессу в создании общепринятой модели
техники бега. Техника бега, несмотря на видимую простоту, представляла собой
не очень понятную систему действующих сил, без возможности объяснения
многих парадоксов (МaClay I. S., 1990), связанных с работой мышц при
отталкивании, частотой и длиной шагов, вертикальными колебаниями ОЦТ и т.д.
За 100 последних лет ни наука, ни практика не пришли к единому пониманию
«правильной» техники бега и соответствующих методов его обучения.
Результатом этого, по нашему мнению, стала высочайшая травматичноcть
бегунов, по данным ACSM (2005) только в США– до 85% бегунов в год.
Однако, по мере накопления данных, противоречащих установившимся
взглядам, эта философия стала давать трещины. Появились работы (Н. Фесенко,
1974, I. S. МaClay, 1990), данные которых не поддерживали концепцию активного
отталкивания с разгибательными усилиями опорной ноги, но не имели
объяснения для обнаруженных фактов в силу отсутствия соотвествующей
коцепции техники бега.
Одним из наиболее важных факторов, упущенных в исследованиях и
практике, по нашему мнению, был фактор о лидирующей роли гравитации как
силы, движущей бегуна вперёд. Классическое понимание гравитации как
нейтральной силы для горизонтального движения не позволяло увидеть её
трасформацию в движующую силу. Для этого нужна была новая концепция бега с
иным пониманием участия гравитации в беге. Разработка этой концепции была
начата в 1977 году в России (Н. Романов, 1988) и продолжена в США
(H. Romanov, 1998; Arendse et all, 2004; Sol C., 2001; G. Dallam, 2001, 2005;
G. Fletcher, 2006; N. Romanov, A. Pianzin, 2006; N. Romanov, G. Fletcher, 2007;
G. Fletcher, N. Romanov, R. Bartlett, 2008.). Суть нового подхода заключалась в
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принятии гравитации, а точнее момента силы гравитации, как лидирующего
компонента, продвигающего бегуна посредством вращения его ОЦТ вокруг точки
опоры вперёд. Роль мышц, в этом случае, сводится, не умаляя их огромного
значения, к удержанию позы тела при взамодействии с опорой, включая их
активность для смены опоры. Таким образом, угол отклонения ОЦТ от вертикали,
проходящей через опору, является фактором, определяющим величину углового
ускорения и скорости ОЦТ во время опоры, трансформирующейся далее в
линейную скорость и ускорение бегуна (v=r).
Эта логика позволяет объяснить практически все «парадоксы» техники бега,
процесс ускорения и поддержания скорости бега, закономерность соотношений
длины и частоты шагов, с длиной ног и силой мышц и трансформацию этих
знаний в оптимизацию тренировочного процесса и соревновательной
деятельности.
МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СТУПНЕЙ НОГ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ГИМНАСТОК
О. Г. Румба
Национальный государственный университет им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург, Россия
Белгородский государственный университет, Белгород, Россия
К числу значимых компонентов спортивного мастерства художественных
гимнасток большинство специалистов относят качество работы ступней ног [5]. В
разговорной речи тренеров чаще можно услышать – «аккуратность стоп» или
«чистые стопы». Под «чистыми» стопами обычно подразумевают: степень
оттянутости носков, выворотность стоп, высоту подъёма на полупальцы,
способность длительное время сохранять равновесие на высоких выворотных
полупальцах, способность длительное время выполнять движения, стоя на одной
ноге и сохраняя её выворотность и высоту полупальцев и пр.
В марте 2007 г. на базе СДЮШОР по гимнастике города Пушкина было
проведено исследование, в ходе которого были рассмотрены как показатели
качества работы ступней ног художественных гимнасток, так и степень их
проявления у гимнасток с разным уровнем спортивного мастерства. В результате
было установлено, что качество работы ступней ног гимнасток с более высоким
уровнем спортивного мастерства достоверно выше, чем у гимнасток с более
низким уровнем. Таким образом, было научно доказано, что успешность
спортсменок в художественной гимнастике зависит в том числе и от того,
насколько «аккуратно» и грамотно работают их стопы. Данный факт в очередной
раз подтверждает правоту тех тренеров, которые уделяют пристальное внимание
развитию у своих учениц выворотности ступней ног, высоты полупальцев, силы
икроножных мышц и пр.
Опрос специалистов из различных регионов РФ показал, что большинство
из них наиболее эффективным средством повышения качества работы ступней
ног считают регулярные занятия классической хореографией (КХ).
Традиционно урок КХ в женском классе состоит из четырёх частей: 1)
экзерсис у станка; 2) экзерсис на середине; 3) прыжковая подготовка; 4) занятия
на пуантах («пальцевая» техника). Именно такой структуры урока
придерживаются педагоги в хореографических училищах и балетных труппах.
Для извлечения максимальной пользы от классического тренажа артистки балета
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повторяют все перечисленные разделы ежедневно [1, 3, 4]. В художественной
гимнастике в силу объективных причин дело обстоит несколько иначе.
Как свидетельствуют тренеры, урок КХ с художественными гимнастками в
среднем длится 90 минут, после чего девочки приступают к основной тренировке.
Потому, как правило, он состоит из двух частей: либо экзерсиса у станка и на
середине, либо экзерсиса у станка и прыжков, либо экзерсиса на середине и
прыжков. Сведения о проведении занятий на пуантах нами были получены лишь
от одного тренера из Омска. Между тем, пуанты являются одним из наиболее
действенных средств воспитания ступней ног артисток балета. Что касается
регулярности занятий КХ с художественными гимнастками, то лишь гимнастки,
представляющие
элитно-олимпийскую
художественную
гимнастику
и
тренирующиеся в центрах олимпийской подготовки, занимаются КХ ежедневно
по 2 часа. Для гимнасток среднего звена, представляющих спортивнообразовательную художественную гимнастику и тренирующихся в ДЮСШ, ДСО
и вузах, норма составляет 2-3 урока в неделю по 1,5 часа [2].
Таким образом, в работе с гимнастками среднего звена при двух-,
трёхразовых занятиях КХ в неделю и двухчастном уроке тренерам не всегда
удаётся добиться от своих учениц желаемого качества работы ступней ног.
Для решения указанной проблемы была предпринята попытка создать такую
методику занятий КХ с художественными гимнастками, которая была бы
преимущественно направлена на повышение качества работы ступней ног
спортсменок. С этой целью:
- Во-первых, были выявлены наиболее эффективные, с точки зрения
воспитания ступней ног, упражнения КХ, и значительно увеличена их доля в
уроке;
- Во-вторых, были введены регулярные занятия на пуантах.
К числу наиболее эффективных упражнений были отнесены: releve (ролевэ,
от фр. – поднимать) – подъем на полупальцы; plie (плие, от фр. – сгибание,
складывание) – приседание; battement tendu (батман тандю, от фр. – биение,
отбивание) – движение натянутой ноги из позиции в позицию. Доля этих
упражнений в уроке была значительно увеличена:
1) на основе releve (ролевэ) и plie (плие) были составлены две комбинации
продолжительностью по 10 минут каждая, которые поочерёдно исполнялись
лицом к станку и на середине: комбинация №1 состояла из различных видов releve
(ролевэ), которые исполнялись по всем позициям и на одной ноге с изменением
темпа движений от 2 тактов 4/4 до 1/8; комбинация №2 включала в себя сочетания
releve (ролевэ), всех видов plie (плие), в том числе plie (плие) на полупальцах.
Темп исполнения также менялся от 2 тактов 4/4 до 1/8.
2) в урок были введены три обязательные комбинации battement tendu
(батман тандю) вместо одной-двух продолжительностью по 32 такта 2/4 каждая:
комбинация №1 состояла из различных видов battement tendu (батман тандю) в
сочетании с plie (плие) и releve (ролевэ) и исполнялась в медленном темпе лицом
к станку; комбинация №2 была построена на основе комбинации №1 с
добавлением более сложных вариантов тех же движений и исполнялась в более
быстром темпе либо боком к станку, либо на середине; комбинация №3 включала
в себя различные виды bettement tendu (батман тандю), battement tendu jete
(батман тандю жэтэ, jete с фр. – бросок) – бросковые движения натянутой ногой
на 250, в сочетании с plie (плие) и releve (ролевэ) и исполнялась в быстром темпе
либо боком к станку, либо на середине.
3) во все комбинации экзерсисов у станка и на середине в качестве
дополнительных движений были введены plie (плие) и releve (ролевэ);
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4) многие упражнения обоих экзерсисов исполнялись в положении опорной
ноги на полупальцах или в plie (плие).
Занятия КХ проводились 3 раза в неделю по 90 минут, за основу было взято
чередование двух- и трёхчастного деления урока. Поскольку все 4 фрагмента
урока КХ (экзерсис у станка, экзерсис на середине, прыжковая подготовка,
упражнения на пуантах) регулярно использовались, для удобства были
составлены 6 вариантов урока, которые чередовались в двухнедельном цикле
(таблица 1).
Таблица 1 - Организация занятий классической хореографией, направленных на
повышение качества работы ступней ног художественных гимнасток
Вариант урока
Вариант №1

Вариант №2

Вариант №3

Вариант №4

Вариант №5

Вариант №6

Содержание урока
Комбинация на plie-releve №1 у станка
Экзерсис у станка
Экзерсис на середине
Упражнения на пуантах
Комбинация на plie-releve №1 у станка
Экзерсис у станка
Комбинация на plie-releve №2 на середине
Прыжковая подготовка
Комбинация на plie-releve №2 у станка
Экзерсис на середине
Комбинация на plie-releve №1 на середине
Упражнения на пуантах
Комбинация на plie-releve №1 у станка
Экзерсис у станка
Комбинация на plie-releve №2 на середине
Прыжковая подготовка
Комбинация на plie-releve №2 у станка
Экзерсис у станка
Экзерсис на середине
Упражнения на пуантах
Комбинация на plie-releve №2 у станка
Экзерсис на середине
Комбинация на plie-releve №1 на середине
Прыжковая подготовка

Время
10 мин.
30 мин.
20 мин.
25 мин.
10 мин.
45 мин.
10 мин.
25 мин.
10 мин.
40 мин.
10 мин.
25 мин.
10 мин.
45 мин.
10 мин.
25 мин.
10 мин.
30 мин.
30 мин.
25 мин.
10 мин.
45 мин.
10 мин.
25 мин.

* В уроках, включавших в себя упражнения на пуантах, 5 минут отводилось на смену обуви.

Занятия КХ по экспериментальной методике проводились на базе
СДЮШОР по гимнастике г. Пушкина в марте-июле 2007 г. В эксперименте
приняли участие 27 гимнасток в возрасте 8-10 лет равной спортивной
квалификации.
Для оценки эффективности предлагаемой методики повышения качества
работы ступней ног средствами КХ у всех обследуемых гимнасток до начала
экспериментальных занятий (март 2007 г.) и спустя 4 месяца – перед отъездом
девочек в спортивный лагерь (июль 2007 г.) были сняты показатели качества
работы ступней ног (таблица 2).
Полученные данные свидетельствуют, что в результате экспериментальных
занятий произошли достоверные улучшения качества работы ступней ног
художественных гимнасток по таким показателям как высота подъема на
полупальцы, способность длительное время сохранять равновесие на высоких
выворотных полупальцах, способность длительное время выполнять движения,
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стоя на одной ноге и сохраняя её выворотность и высоту полупальцев.
Положительная динамика в показателях выворотности стоп (гибкости
голеностопных суставов), хоть и не имеет достоверных подтверждений (P > 0,05),
в целом очевидна – угол разведения стоп в упоре сидя сзади в среднем увеличился
на 3,840.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенная методика
повышения качества работы ступней ног художественных гимнасток средствами
КХ доказала свою эффективность.
Таблица 2 - Оценка показателей качества работы ступней ног гимнасток до и
после занятий по экспериментальной методике
До
После
№
Показатель
эксперимента эксперимента Разница
P
x + S(x)
x + S(x)
Выворотность стоп (угол разведения 156,330 +
160,170 +
1
3,840 P > 0,05
стоп)
2,44
1,99
Высота п/п (угол м/у полом и
2
55,810 + 0,81 62,320 + 0,72
6,510 P < 0,05
сводом стопы)
Подъемы на п/п с нижней рейки
3
41,04 + 1,68 49,56 + 0,82
8,52 P < 0,05
(кол-во раз за 30 сек.)
Подъем на п/п пр.ноги (кол-во раз)
4
19,48 + 1,66 37,89 + 1,48
18,41 P < 0,05
5
6
7
8

Подъем на п/п лев.ноги (кол-во раз)
Равновесие passe на лев.ноге (сек.)
Равновесие attitude на пр.ноге (сек.)
Tour lent на пр.ноге (кол-во раз)

20,7 + 1,57

35,82 + 1,14

15,12

P < 0,05

12,9 + 1,26

21,81 + 1,84

8,91

P < 0,05

14,61 + 1,39

27,75 + 2,75

13,14

P < 0,05

5,17 + 0,35

7,96 + 0,49

2,79

P < 0,05

При этом следует отметить, что опробовалась предложенная методика на 27ми гимнастках 8-10 лет, занимающихся у одного тренера. Её использование со
спортсменками иного возраста и квалификации даст, вероятно, иные результаты,
однако положительная динамика, очевидно, будет иметь место.
В заключение хотелось бы отметить, что, поскольку занятия КХ с
художественными гимнастками призваны повышать не только «технические»
характеристики мастерства спортсменок, но и «художественные» (музыкальность,
выразительность, артистизм и пр.), было бы целесообразно применять
предложенную методику не постоянно, а сериями – по несколько недель или
месяцев. В перерывах между сериями занятий, направленных на повышение
качества работы ступней ног, проводить занятия, преимущественно направленные
на овладение техникой прыжков, вращений и т.п., а также на развитие
эстетических компонентов мастерства гимнасток.
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ НА РЕЗУЛЬТАТ В
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОНКЕ НА ВРЕМЯ НА ШОССЕ
В. А. Савенков, О. С. Холодова
Национальный университет физическоговоспитания и спорта Украины, Киев
Введение. Подготовка квалифицированных велосипедистов – это всегда
сложный, многолетний и многогранный процесс, вследствие чего спортсмен
достигает запланированной спортивной формы, показателем которой является
определенный спортивный результат, и в подавляющем большинстве случаев он
взаимосвязан с модельной характеристикой соревновательной деятельности на
соответствующей дистанции.
Одной из главных причин возникновения проблемы моделирования
соревновательной деятельности в велосипедном спорте является то, что за
последние 10-15 лет значительно возросло количество дисциплин в
соревнованиях велосипедистов на Играх Олимпиад с 10 в 1992 г. до 18 в 2008 г.,
одной из таких новых дисциплин является индивидуальная гонка на время на
шоссе. Анализ специальной литературы показал, что на сегодня нет целостного
представления о структуре и основных компонентах соревновательной
деятельности в этом виде соревнований.
При разработке моделей соревновательной деятельности необходимо
выделить наиболее существенные для каждого вида спорта ее характеристики,
которые имеют относительно независимый характер [1]. Наиболее всестороннее
изучение этого вопроса в велосипедном спорте было проведено в 90-х годах А. М.
Ноур, Д. А. Полищук, В. П. Руденко [2, 3, 4, 5], однако структура
соревновательной деятельности в индивидуальной гонке на время на шоссе, до
настоящего времени является не изученной.
Цель работы. Изучить структуру соревновательной деятельности в
индивидуальной гонке на время и исследовать влияние отдельных ее компонентов
на конечный результат в соревнованиях.
Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение литературных
источников, хронометраж, анализ протоколов соревнований и видеоматериалов,
математическая статистика.
Исследованию подвергались результаты соревнований Чемпионата мира
2005 г., 19 этап «Тур де Франс», Олимпийские Игры 2004 г.
Результаты исследования. Проведенное нами исследование специальной
научной литературы [2, 3, 4, 5] дало возможность сделать предварительные
выводы в отношении обобщенных моделей прохождения соревновательной
дистанции в индивидуальной гонке на время на шоссе, которые можно
объединить следующим образом:
вариант «А» - равномерное прохождение дистанции, что, по мнению многих
физиологов, является наиболее рациональным;
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вариант «В» - увеличение скорости прохождения во второй половине
дистанции, достигающей своего максимума на финише;
вариант «С» - следует выделить, как не типичный для гонок на шоссе, где
преодоление дистанции происходит с мощным стартовым разгоном и
повышением скорости в первой половине дистанции, что и показали наши
дальнейшие исследования.
Разработанная нами оценка структуры соревновательной деятельности в
индивидуальной гонке на время на дистанцию 48-50 км, основывается на
регистрации комплекса наиболее информативных показателей для этого вида
соревнований:
1. Скорость прохождения (км/час) стартового отрезка дистанции (первые 8,12
км, км/час);
2. Скорость прохождения (км/час) второго отрезка дистанции (12-24 км);
3. Скорость на первой половине дистанции (0-24 км);
4. Скорость прохождения (км/час) третьего отрезка дистанции (24-36 км);
5. Скорость финишного (км/час) отрезка дистанции (36-48 км);
6. Скорость прохождения (км/час) второй половины дистанции (24-48 км);
7. Разница скоростей на первой и второй половине дистанции (км/час).
Установлено, что в индивидуальной гонке на время влияние отдельных
компонентов соревновательной деятельности на достижение высоких спортивных
результатов имеет неравнозначный характер. С целью выявления их значимости
был проведен корреляционный анализ скорости на отрезках и частях дистанции с
итоговыми результатами (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Взаимосвязь компонентов соревновательной деятельности с
результатом в индивидуальной гонке на время на разных соревнованиях:
1 – Олимпийские Игры, 2004 г., 2 - 19 этап «Тур де Франс»,
3 - Чемпионат мира 2005г.
Выявленные
основные
компоненты
структуры
соревновательной
деятельности велосипедистов на уровне высоких спортивных результатов,
достигнутых на главных соревнованиях сезона (Олимпийские игры, чемпионаты
мира, Тур де Франс), являются практически однозначными и мало изменяются.
В исследуемой нами группе велосипедистов значимость основных
компонентов соревновательной деятельности выглядит следующим образом:
стартовый отрезок – коэффициент корреляции составляет rxy =0,750; второй
отрезок дистанции - rxy = 0,893; первая половина дистанции - rxy = 0,940; третий
отрезок дистанции - rxy = 0,870; финишный отрезок дистанции - rxy = 0,147; вторая
половина дистанции - rxy = 0,531. Это дает возможность утверждать, что скорость
на первой половине дистанции в целом существенно влияет на итоговый
результат.
Выводы:
 во время прохождения индивидуальной гонки на шоссе спортсмены
высокого класса достигают максимальной скорости на стартовом отрезке
дистанции и стараются поддержать ее как можно дольше, придерживаясь,
варианта «С» прохождения дистанции;
 критерием оценки эффективности преодоления дистанции является
скорость прохождения отдельных ее отрезков: стартового, второго, I половины,
третьего, финишного, II половины дистанции;
 вклад компонентов, которые вошли преимущественно в первую половину
дистанции имеет более весомое влияние на результат (rxy = 0,89-0,94) нежели те
компоненты, что вошли в состав второй половины (rxy = 0,43-0,51).
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НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА ВМХ – В ПРОГРАММЕ ИГР XXIX ОЛИМПИАДЫ
В ПЕКИНЕ
В. А. Савенков, Н.А. Пионтковская
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев
Введение. Соревнования велосипедистов были представлены на всех Играх
Олимпиад современности на различных дистанциях. На XXIX Олимпийских
играх в Пекине в велосипедном спорте разыгрывалось 18 комплектов медалей,
что ставит его на третью позицию вслед за легкой атлетикой и плаванием.
В программу соревнований Игр ХХ1Х Олимпиады по велосипедному
спорту были включены соревнования на треке в 10-ти видах программы (7 муж. и
3 жен.), на шоссе – в 4-х видах (2 муж. и 2 жен.), в маунтенбайке – 2 вида (1 муж.
и 1 жен.) и впервые в истории Олимпийских Игр соревнования по велосипедному
спорту в классе байсикл-мото-экстрим ВМХ – 2 вида (1 муж. и 1 жен.).
Как и большинство современных видов спорта, ВМХ появился в Америке в
70-х годах и очень быстро распространился на другие континенты, завоевав своей
популярностью право быть включенным в программу Игр Олимпиад.
В процессе развития ВМХ как вида спорта, начинают выделяться два
основных его направления: техническое – выполнение приемов с использованием
рампы и искусственных препятствий (прыжки, перевороты, трюки разной
сложности) и, собственно, спортивное – гонки на специальном земляном треке
длиной 300-400 м с большим количеством трамплинов, виражей, поворотов и т.д.
На специальной, сравнительно короткой трассе, гонщики должны
преодолеть 6-12 препятствий и пройти 3-6 поворотов, зачастую на 180о.
Соревнования по ВМХ под эгидой UCI включены в программу чемпионатов
мира, Европы, Кубка мира и международных рейтинговых соревнований, в
которых проводятся квалификационные, предварительные и финальные заезды.
Цель работы - охарактеризовать новый вид велосипедного спорта ВМХ и
обосновать методику подготовки спортсменов.
Методы исследования: Анализ литературных источников, изучение
протоколов соревнований, просмотр соревнований и видеоматериалов, Интернетсайты.
Результаты исследования. На олимпиаде в Пекине в соревнованиях по
ВМХ приняли участие спортсмены 21 страны, в количестве 48 человек (32 муж. и
16 жен.).
Первые в истории Олимпийских игр соревнования по велосипедному спорту
в классе ВМХ у мужчин выиграл латвийский спортсмен Марис Штромбергс,
который, несмотря на падения и сходы в финальном заезде, сумел на старте
вырваться в лидеры и избежать завалов. Два спортсмена из команды США Майк
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Дей и Донни Робинсон завоевали соответственно серебряную и бронзовую
награды. Не менее драматичный был финальный заезд и у женщин, лидер
соревнований Шэнейз Рид из Великобритании сошла с дистанции, в результате
чего золотую медаль завоевала француженка Анни-Каролина Шоссон.
Серебряную – тоже француженка Летиция ле Коргилль, а бронзовую –
спортсменка из США Джилл Кинтнер. Таким образом, в этом виде соревнований
спортсмены США завоевали наибольшее количество медалей – 3.
По итогам квалификации лучшее время прохождения дистанции показал
двукратный призер чемпионатов мира в этой дистанции, американец Майк Дей
(35,692), а у женщин – вице-чемпионка мира 2008 г. француженка Анна-Каролина
Шоссон (35,976). Следует отметить, что в соревнованиях у женщин дистанция
была несколько короче, нежели у мужчин.
Большое преимущество этого вида спорта в том, что к участию в
соревнованиях, включая чемпионаты мира, допускаются дети с 6-ти лет, а
элитную категорию составляют мужчины и женщины в возрасте 19 лет и старше.
Главная цель подготовки таких велосипедистов – это победа на Олимпийских
играх, чемпионате мира, Кубке мира. Исходя из этого, главная задача подготовки
спортсменов элитной категории заключается в том, чтобы войти в основной
состав национальной сборной команды. Решению этой задачи способствует
индивидуализация тренировочного процесса с использованием всего арсенала
традиционных и нетрадиционных средств, которые стимулируют рост
подготовленности велосипедистов [1].
Подготовка спортсменов такого уровня не возможна без создания
современных условий тренировок на шоссе, кроссах, треках, что предусматривает
наличие необходимого количества различных велосипедов, тренажеров,
диагностической аппаратуры, восстановительных комплексов; полноценного
питания, научно-методического и фармакологического обеспечения, условий для
полноценного отдыха, в том числе и в переходном периоде; эффективной системы
материального и морального поощрения сильнейших спортсменов и тренеров [2].
Одним из важных средств подготовки спортсменов на этом этапе является
участие в большом количестве соревнований как на основной дистанции ВМХ,
так и в различных видах трековых гонок и, прежде всего спринтерской,
групповой, кейрин. Участие в таких соревнованиях в значительной мере
обеспечат повышение функциональных возможностей организма велосипедистов,
их физической и технико-тактической подготовленности [2].
В связи с тем, что соревнования в ВМХ проводятся практически на
протяжении всего года (чемпионат Европы – январь, чемпионат мира – июль,
этапы Кубка мира) разработать научно обоснованную
периодизацию
тренировочного процесса достаточно сложно. Целесообразно в годичном цикле
подготовки классифицировать соревнования на следующие виды:
Подготовительные соревнования. Основная цель таких соревнований
является формирование у спортсменов определенной структуры функциональной
подготовленности, при этом могут решаться задачи формирования психической
устойчивости и надежности, приобретения соревновательного опыта и т.д.
Контрольные соревнования. Задачами которых являются: определение
соотношения уровня подготовленности гонщиков этапу подготовки, выполнение
заданий индивидуального плана подготовки на основной и дополнительных
дистанциях, подведение спортсменов к состоянию наивысшей готовности к
основным соревнованиям.
Отборочные соревнования. В этих соревнованиях сезона проводится отбор
спортсменов для участия в главных соревнованиях. Перед спортсменами ставится
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задача показать результат на уровне, позволяющем успешно конкурировать на
международной арене.
Главные соревнования. Перед спортсменами ставится задача показать свой
абсолютно лучший результат и проявить в условиях жесткой конкуренции
способность к максимальной мобилизации физических, психических, технических
и тактических возможностей для достижения победы [3].
Одни и те же соревнования могут для стартующих в них спортсменов иметь
различное значение в зависимости от поставленных индивидуальным планом
целей. В любом случае число соревнований, требующих максимальной
мобилизации спортсмена, не должно превышать трех [1].
Общий объем тренировочной работы в группах высшего спортивного
мастерства составляет 1664-1872 часов и зависит он от уровня подготовленности
спортсмена. Широкое применение находит проведение двух тренировочных
занятий в день. В тренировочном процессе преимущество отдается занятиям
избирательной направленности, занятия комплексной направленности имеют
место в переходном и общеподготовительном этапе подготовки.
В процессе подготовки используются все типы микро и мезоциклов, в том
числе и ударные. Часто используются серии соревновательных микроциклов,
когда спортсмены практически беспрерывно принимают участие в соревнованиях.
Основным вариантом построения мезоциклов является чередование серии
ударных и соревновательных микроциклов с восстановительными.
Выводы:
1. Впервые в программу соревнований по велосипедному спорту на Играх
XXIX Олимпиады в Пекине были включены соревнования в дисциплине ВМХ,
которая приобретает все большую популярность в мире.
2. Лидирующую позицию в соревнованиях по ВМХ занимают спортсмены
США, Франции, Великобритании.
3. Соревнования по ВМХ проводятся на специально оборудованных треках,
которых в странах СНГ явно недостаточно.
4. Для целенаправленной подготовки к участию в соревнованиях по ВМХ,
целесообразно привлекать спортсменов, имеющих опыт подготовки и участия как
в маунтенбайке, так и в спринтерских видах гонок на треке.
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ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У АКРОБАТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЛА
Г. М. Сарсекеев
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. Достижение высоких спортивных результатов не мыслимо без
познания структуры координационных способностей (КС) и выделения ведущих
этих способностей.
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Рядом ученых выполнены серьезные исследования по установлению
структур КС детей разного школьного возраста [1, 3, 4, 6], студентов [6],
спортсменов занимающихся баскетболом [1, 6], волейболом [1, 4], спортивными
единоборствами [1] и др.).
Вместе с тем нами не обнаружены работы, авторы которых опирались бы на
широкие
батареи
тестов,
с
целью
установления
структур
КС
высококвалифицированных акробатов.
Целью
данной
работы
было
установление
структуры
КС
высококвалифицированных акробатов и акробаток.
Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 66
акробатов, из них высокой квалификации - 35 чел. (МСМК- 15, МС – 20), средней
квалификации - 31 чел. (КМС – 23, І взрослый разряд – 8). Исследуемые акробаты
были призерами и финалистами Чемпионатов Казахстана - 18 чел.,
Международных турниров – 17 чел., этапов Кубка мира (Германии и России) – 2
чел., Чемпионатов мира (Германии, Португалии, Бельгии, Франции) – 10 чел.
Программа тестирования КС акробатов высокой квалификации включала
контрольные испытания, дающие информацию о более чем 40 показателях, из
которых в факторный анализ мы включили 27. Выбор данных тестов был
осуществлен на основании анализа научно-методической литературы, результатов
предварительного проведенного анкетирования, обобщения педагогического
опыта, а также изучения специальной литературы по тестированию КС
спортсменов с учетом специфики проявления этих способностей у акробатов.
Перечень тестов определяющих КС акробатов высокой квалификации: №1.
Способность к ритму (1 показатель); №№ 2-9. Способность к
дифференцированию пространственных, силовых и временных параметров (8
показателей); №№ 10-13. Способность к согласованию (4 показателя); № 14.
Способность к равновесию проба Ромберга; №№ 15,16. Способность к
ориентированию в пространстве (2 показателя); № 17. Вестибулярная
устойчивость; № 18. Способность к реагированию – ПЗМР на свет; № 19.
Способность к реагированию - РДО; №№ 20-26. Способность к перестроению и
приспособлению двигательных действий (7 показателей); № 27. Способность к
максимальной частоте движений.
Собранный материал обработан с помощью метода факторного анализа –
выделения основных компонентов Hottelinga в модификации Tuckera.
Результаты и обсуждение. Факторный анализ выполнен как для
объединенных групп акробатов обоего пола, так и отдельно, чтобы выявить
влияние пола. В результате факторизации 27 наиболее валидных
(информативных) показателей, характеризующих координационно-моторную
сферу, получена 7-компонентная структура КС высококвалифицированных
акробатов и акробаток.
Факторная структура КС акробатов мужчин высокого класса состоит из
семи компонентов. В первый фактор вошла проба «на согласование движений»
(rtk =0,60-0,81), а также «на перестроение двигательных действий (rtk =0,60-0,81),
которые на 13,4% объясняют общую дисперсию выборки. Во второй фактор
вошли пробы на быстроту реагирования и максимальную частоту движений
(10,4%). Третий фактор составили тесты
«на дифференцирование
пространственных параметров» (9,8 % общей дисперсии выборки), а четвертый –
«на дифференцирование силовых параметров» (9,7 %). В него с высоким весом
вошли еще тест на согласование движений в акробатических упражнениях (rtk
=0,71). Пятый фактор образовали тесты на ориентирование в пространстве (9,1
%), а шестой – на «статическое равновесие» (8,4 %). Седьмой фактор составила
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одна проба «на согласование движений в гимнастических упражнениях» (Согл.11, rtk=0,76).
Факторная структура высококвалифицированных акробаток имеет свои
отличия от мужчин. Первый фактор образовали тесты, характеризующие
способность к дифференцированию силовых параметров движений (rtk =0,760,95), которые на 17,9 % объясняют общую дисперсию группы. Во второй фактор
вошли показатели, определяющие способность к
перестроению и
приспособлению двигательных действий в тесте (rtk =0,77-0,93) и чувство ритма
(rtk =0,89). Вклад данного фактора в общую дисперсию выборки также
достаточно высок и составляет 14,4 %. Третий фактор можно интерпретировать
как способность к дифференцированию пространственных параметров движений
(13,5%), а четвертый - как способность к согласованию движений в
акробатических и гимнастических упражнениях (10,6%). Пятый фактор образовал
тест «на ориентирование в пространстве» (9,5%), а шестой – «на перестроение и
приспособление двигательных действий в прыжках» (9,4%). Последний, седьмой
фактор можно определить как способность к максимальной частоте движений
(rtk=0,88; 7,6 % от общей дисперсии выборки).
В целом можно сделать заключение, что факторная структура КС акробатов
и акробаток высокого класса является многокомпонентной и не во всех факторах
она имеет свои отличия, вызванные полом. Если у мужчин-акробатов на первых
двух местах разместились такие факторы, как способности к согласованию и
перестроению двигательных действий в прыжках и способность к быстроте
реагирования и максимальной частоте движений, то у женщин – акробаток на
двух ведущих позициях локализовались способности к дифференцированию
силовых параметров движений и способности к перестроению двигательных
действий в беге и чувство ритма. Интересно, что показатели способности точно
дифференцировать силовые и пространственные параметры движений, как у
мужчин, так и у женщин, выделились в отдельных факторах, соответственно, в
четвертом и третьем и первом и третьем. У мужчин в отдельном факторе
(шестом) самостоятельно выделилась «способность к равновесию», а у женщин
эта проба растворилась в разных факторах. Отметим, что как у мужчин, так и у
женщин идентичные показатели КС нередко входили в структуры разных
факторов. С другой стороны, показатели, характеризующие одну способность,
например, способность к согласованию (СОГЛ - 10-13) или способность к
перестроению и приспособлению двигательных действий (ПП-20-26) чаще были
не связаны между собой и входили в структуру разных факторов, подтверждая
мысль о высокой сложности, специфичности тестов, определяющих, казалось бы,
гомогенные КС.
Собранный материал подтвердил представления ряда ведущих ученых [1,
2, 3, 4, 5, 6 и др.], что структуру КС спортсменов разных видов составляют
многоплановые, комплексные совокупности более общего и более узкого
свойства.
Выделенные в результате факторного анализа КС не исчерпывают,
очевидно, всего многообразия таких способностей, число которых может быть
намного большим, если КС измерять другим сочетанием тестов. Как
подчеркивает В. И. Лях, число специфических КС может быть практически
бесконечным, поскольку весьма различны виды трудовой и спортивной
деятельности.
Выводы:
1. Выделенные в результате факторного анализа структуры КС во многом
определяются выбранной теоретической концепцией со стороны автора
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исследования, а отобранные нами тесты на 64,4-82,9% объясняют общие
вариативности исследуемых групп акробатов.
В этой связи опора на концепцию P. Hirtz, который выделил 5 важнейших
КС, а также D. D. Blume о семи значимых КС для разных видов спорта нашла
подтверждение в наших исследованиях на высококвалифицированных акробатах
обоего пола.
2. В структуру КС квалифицированных акробатов входит минимум семь
компонентов, интерпретация которых дана в тексте статьи. Структура КС
акробатов определяется полом. Это проявляется в разном удельном весе
идентичных факторов в общей структуре координационной подготовленности
представителей данного вида спорта и в их иерархическом размещении. В
частности, в структуре КС мужчин акробатов ведущее положение занимают такие
КС, как способности к согласованию, перестроению и приспособлению
двигательных действий в прыжках, способности к быстроте реагирования и
максимальной частоте движений.
У акробаток ведущие позиции заняли способность к дифференцированию
силовых параметров движений, способность к перестроению и приспособлению
ДД в беге и чувство ритма.
Литература
1 Лях В. И. Важнейшие для различных видов спорта координационные
способности и их значимость в техническом и технико-тактическом
совершенствовании // Теория и практика физической культуры.- 1988. - № 2. - С.
57-59.
2 Blume D.-D. Kennzeichnung koordinativer Fähigkeiten und Möglichkeiten ihrer
Herausbildung im Trainingsprozes // Wissenschaftliche Zeitzchrift der DhfK/ - 1983. N 3. - S. 446 - 448.
3 Hirtz P. Struktur und Entwicklung koordinativer Leistungsvoraussetsungen bei
Schulkindern // Theorie und Praxis der Körperkultur - 1977.- N. 7. - S. 503 - 510.
4 Ljach W. The structure of coordinational Motor Abilities (CMA) in athletes and
school-children and its dehtndence on varions factors. - Jn.: Motor Coordination in
Sport and Exercise. - Bolonga, 2001.- P. 107-119.
5 Starosta W. Motoryczne rdolnosu koordynacyine (znacrenie, struktura,
uwarunkowania, ksrtaltowanik). Institut sportu w warsrawe. - Warsrawa, 2003. - 566 s.
6 Juras G., Waskiewicz Z. Factor analysis of movement differentiation in boys
and girls aged from 7 to 19 years // Sport Kinetics / Materiaty Pokonferencyjne III
Miedzynarodowej Konferencji Naukowej / W: Osihski W., Starosta W. (red.). - AWF
Poznari i Instytut Sportu w Warszawie, 1994. - S. 633 - 638.

ФАКТОРЫ НАДЕЖНОСТИ ШТРАФНЫХ БРОСКОВ В ГАНДБОЛЕ
М. В. Сахарова
Российский государственный университет физической культуры, спорта
и туризма, Москва, Россия
Современный гандбол - это динамичная игра, с проявлением скоростносиловых качеств, специальной выносливости и высокого технико-тактического
мастерства игроков. От эффективности игровой деятельности каждого отдельного
игрока зависит эффективность игры всей команды, а значит и собственно
соревновательный результат.
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Как отмечает большое число специалистов, рост конкуренции среди команд
во внутренних чемпионатах, и особенно - на различного рода международных
первенствах, приводит к высокой значимости эффективность игровых действий в
каждом игровом эпизоде. Учитывая, что матчи, как правило, проходят в условиях
жесткого силового противоборства, ограниченного правилами соревнований,
число назначаемых гандбольными арбитрами 7-м штрафных бросков в игре
является величиной достаточно стабильной. Эффективность реализации
гандболистами штрафного броска в каждом матче часто имеет очень высокую
значимость для достижения соревновательного результата, а именно – победы
команды над соперником.
Практически каждый игрок гандбольной команды владеет теми или иными
способами выполнения штрафных бросок. Но, как правило, в ответственных
матчах право на реализацию 7-метрового броска предоставляется тем игрокам,
которые демонстрируют наиболее высокой процент реализации этих бросков – от
75% и выше. При этом «пенальтисты» обладают высокой психологической
устойчивостью в экстремальных условиях игровой деятельности, умеют
преодолевать стрессовые ситуации и, как правило, являются лидерами в своих
командах [7, 8].
По данным исследований специалистов (А.И.Кондратьева, В.Я.Игнатьевой,
Э.Ю.Дорошенко и др.) в гандбольном матче до 20-25% от общего количества
бросков за игру приходится на долю штрафных бросков по воротам соперника.
При этом их результативность составляет 73% - 84%. Данный процент реализации
штрафных бросков нельзя считать весьма успешным, поскольку гандболист,
выполняющий штрафной бросок, ведет дуэль с вратарем команды соперника без
активного противодействия защиты. Результативность штрафных бросков в
финале для победы команды составляет не менее 80%. Добиться 100% результата
удается очень редко. Победу команде России в финале чемпионата мира 2007
среди женских команд во многом обеспечила и надежность игры вратаря.
Эффективность отражения штрафных бросков составила 58,8%,
Проблема эффективности в реализации гандбольных пенальти стала одной
из важнейших в соревновательной практике команд различной квалификации.
Это наглядно демонстрируют итоги матчей, когда команда, потерпев поражение
от соперника, не реализует до 5-7 пенальти за игру. Особенно высока значимость
эффективной реализации штрафных бросков на турнирах высокого
международного уровня – Чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх, где 1
нереализованный штрафной бросок может решить судьбу медалей.
Цель работы – выявление факторов, детерминирующих и обеспечивающих
соревновательную надежность реализации пенальти в гандболе. Знание этих
факторов позволит разработать и внедрить в тренировочную практику
гандбольных команд систему специальной подготовки «пенальтистов».
Методы и организация исследований:
- педагогические наблюдения и анализ эффективности реализации 7метровых штрафных бросков игроками в ходе официальных матчей;
- методы получения информации (анализ и обобщение научной и научнометодической литературы, протоколы Чемпионата России команд высшей и
суперлиги лиги, протоколы последних Чемпионатов мира, Олимпиады);
- методы математической статистики.
Результаты исследований. Надежность является сложным комплексным
качеством спортсмена, которое определяется различными факторами. В научной
литературе на основе теоретических и экспериментальных исследований
авторами выделяются три основные группы этих факторов: биомеханические,
медико-биологические, психологические [4, 7, 8].
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Биомеханический фактор определяет кинематический аспект игровой
деятельности, т.е. обеспечивает надежность техники выполнения штрафного
броска. В биомеханическом анализе особенно важно выявить ведущие элементы
техники выполнения броска, определяющие эффективное выполнение всей
системы движения.
Как показали исследования, арсенал способов выполнения штрафных
бросков довольно обширен в каждой команде. Знание биомеханических
параметров техники выполнения штрафного броска (силовых, скоростных и
пространственных), позволяет в дальнейшем создавать различного рода модели
оптимальной техники, особенно важные для обучения спортсменов.
Результаты анализа способов выполнения штрафных бросков ведущими
пенальтистами страны и мира показали, что прямые броски достигают цели в 78%
попыток, броски после финта - 92%, с использованием отскока мяча от
поверхности площадки - 98%. Это означает, что наиболее сложными для вратаря
являются броски со сложной траекторией полета мяча.
Следует отметить и тот факт, что полученные результаты свидетельствуют о
том, что ни антропометрические данные, ни амплуа игроков в команде
существенного влияния на результативность реализации пенальти не оказывают.
Пенальтисты левши чаще добиваются результата, чем их коллеги правши, во
время выполнения штрафного труднее переиграть вратаря "на выходе", чем
вратаря, играющего на линии ворот.
Основу надежности спортсмена во многом составляют его биологические
особенности, т.е. такой уровень регулирования физиологических процессов, при
действии которых обеспечивается оптимальная деятельность гандболиста в
определенный промежуток времени и в конкретных условиях. Результативность
гандболиста, прежде всего, зависит от энергетики организма как биологической
системы - так называемой биоэнергетической надежности.
Медико-биологический фактор включает в себя: состояние здоровья,
высокую работоспособность центральной нервной системы и систем
анализаторов, энергетические возможности организма и ряд действий
биохимических реакций.
Проведенное нами предварительное исследование влияния медикобиологических факторов на формирование надежности деятельности
гандбольных пенальтистов позволяяет высказать следующее мнение.
Большинство физиологических резервов организма спортсменов тренеру следует
уметь направлять на их специфическую игровую деятельность. Однако, принять
решение использовать результаты для оптимизации тренировочного процесса, не
всегда является возможности в силу необходимости конкретизации вероятного
прогнозирования тренером - кому из спортсменов и когда доверить выполнять
штрафной бросок в гандболе с учетом полученной динамики и строить процесс
совершенствования их специальной работоспособности.
Психологический фактор в подготовке гандбольных пенальтистов также
является одним из самых значимых в определении надежности их игры.
Выполнение игроком штрафного броска по воротам, как правило, проходит в
сложных экстремальных условиях выбора способа броска и направления полета
мяча с учетом перемещений вратаря. Знаний об особенностях его игры и
невозможно без хорошей психологической устойчивости спортсмена.
Современный гандбол отличают возрастание уровня физических и
психических нагрузок, повышение ответственности игроков за результат в
поединке один на один с вратарем. Это всегда ведет к высокому нервнопсихическому напряжению в соревновательной борьбе, которая в свою очередь
зависит от уровня поединка, счета в игре и времени игры. Кроме этого на
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взаимоотношений в команде, воздействие различных психогенных факторов,
вызывающих состояние беспокойства, тревоги, фрустрации и т.п. Поэтому
изучение психологического фактора, обладающего значительным количеством
переменных составляющих, является исключительно важным для подготовки
надежного пенальтиста в команде.
В спорте высших достижений, предъявляющем чрезвычайно высокие
требования к психологической подготовленности гандболистов, основу ее
эффективности и прочности составляют надежная деятельность их психических
функций. Следует обратить внимание тренеров именно на изучение
психологических факторов надежности, путем фиксации проявлений
психического состояния пенальтистов в экстремальных условиях соревнований и
тренировки. Так, при анализе нами показателей психической надежности
"штатных" пенальтистов команд суперлиги, высшей лиги Чемпионата России,
сборных команд, чаще всего отмечались: оптимальная мотивация достижения
результата, повышенная эмоциональная устойчивость, высокая способность к
волевому самоконтролю, способность противостоять стрессу.
Выводы. Таким образом, основными факторами, определяющими
надежность деятельности спортсменов выполняющих штрафные броски в
гандболе, являются: биомеханические, медико-биологические, психологические.
Углубленное изучение проблемы обеспечения эффективности и надежности
реализации 7-метровых штрафных бросков в гандболе позволит создать
модельные характеристики, которые можно будет использовать для разработки
программы специальной подготовки пенальтистов путем дополнения теоретикометодических аспектов подготовки, а также для разработки критериев отбора
игроков, достойных к передаче им прав на реализацию 7-метрового штрафного
броска.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
И. П. Сивохин
Костанайский государственный педагогический институт,
Костанай, Казахстан
Введение. Спортивная тренировка в настоящее время рассматривается как
специализированный педагогический процесс использования физических
упражнений с целью развития и совершенствования двигательных умений и
навыков, качеств и способностей, обуславливающих готовность спортсменов к
достижению высоких результатов в избранном виде спорта, базирующийся на
общебиологических принципах и закономерностях адаптации. Понимание
спортивной тренировки как процесса предполагает возможность и необходимость
управления им. Важной стороной является принцип обратной связи, согласно
которому успешное управление может осуществляться в том случае, если
управляющий объект получает информацию о достигнутом эффекте. Имея точные
знания о том, что, с чем, как и в какой степени связано в педагогическом
процессе, можно решать проблему улучшения организации управления, чтобы
повысить качество и эффективность процесса подготовки спортсменов [1].
В структуру функций управления учебно-тренировочным процессом входит
построение модели процесса спортивной подготовки, анализ, принятие
управленческих решений, и их выполнение, сбор, обработка и хранение
информации. Разработка новых моделей спортивной тренировки предполагает
теоретический анализ исследуемого объекта с активным привлечением
эмпирических знаний из различных областей науки [2]. Теоретическое и
экспериментальное
обоснование
программы
подготовки
должны
ориентироваться не столько на максимум задаваемых нагрузок, что характерно
для современных подходов в организации тренировочного процесса, сколько на
получение запрограммированных спортивных результатов и тренировочных
эффектов [3]. Рациональное построение процесса подготовки предполагает его
строгую
направленность
на
формирование
оптимальной
структуры
соревновательной деятельности, обеспечивающей высокие спортивные
результаты [4]. В длительных по времени структурах эффект повышается при
использовании
преимущественно
однонаправленных
воздействий
[2],
обеспечивающих сумму соответствующих адаптационных изменений в организме
спортсмена [5].
Анализ показывает, что ключевой вопрос решения проблемы повышения
качества и эффективности тренировочного процесса в тяжелой атлетике,
заключается в увеличении интенсивности тренировочной нагрузки и степени ее
специфичности [6]. Вместе с тем, необходимо отметить, что при построении
тренировочного процесса слабо учитываются условия выполнения тренировочной
нагрузки, биомеханические и физиологические особенности применяемых
тренировочных средств и методов, а также модельные характеристики различных
компонентов спортивной подготовки.
Цель исследования. Теоретическое и экспериментальное обоснование
управления учебно-тренировочного процесса, обеспечивающего высокую
эффективность системы подготовки тяжелоатлетов высокой квалификации.
Результаты исследования и их обсуждение. Была разработана
экспериментальная модель тренировочного процесса, которая ориентировалась на
дальнейшее повышение объема и интенсивности нагрузки за счет увеличения
доли специализированных упражнений и увеличения количества тренировочных
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занятий в недельном цикле. Реализация данного процесса предусматривала
относительно частое выполнение упражнений с околопредельными и
предельными весами, что предъявляет высокие требования к уровню технической
подготовки.
Законченный цикл подготовки разделялся на два периода. Первый,
длительностью 1,5-2 месяца, характеризуется умеренной величиной нагрузки и
предполагает двухразовые тренировки в течение 6–ти тренировочных дней.
Всего 12 тренировок в недельном микроцикле. Второй период подготовки
характеризуется максимальными объемами тренировочной нагрузки с высокой
интенсивностью. Увеличивается количество тренировочных занятий за счет
включения третьей тренировки в день. Количество тренировок в недельном
микроцикле доводится до 15. Длительность второго периода
подготовки
составляет 60-70 дней и планируется перед наиболее важными соревнованиями.
Важным условием выполнения экспериментальной программы является
планирование тренировки в конце каждой недели (в пятницу), максимально
моделирующей условия соревнований, предполагающей выполнение упражнений
с предельными весами. Результаты, показанные в данных тренировках,
использовались для оценки адаптации организма к тренировочной нагрузке, что
было необходимо для управления подготовкой спортсменов путем своевременной
коррекции различных составляющих тренировочного процесса. Из программы
были исключены упражнения, имеющие существенные отличия по динамическим
и скоростным характеристикам с соревновательными упражнениями. Упражнения
выполнялись с весами в зоне интенсивности 80-100% от максимума в 10-15
подходах с 1-2 кратными повторениями. Таким образом, основная работа
отличалась высокой моторной плотностью и продолжалась в течение 15-20 минут,
после чего включались 15-20 минутные паузы отдыха. Такая организация
нагрузки позволяет добиваться высокой мощности
работы и избегать
чрезмерного утомления.
Большой суммарный объем тренировочной нагрузки с однонаправленным
вектором,
максимально
соответствующим
условиям
и
структуре
соревновательной деятельности, позволял добиться более выраженных
адаптационных изменений в организме спортсменов, что обеспечило высокие
темпы роста спортивных результатов. Более высокие темпы прироста мы также
склонны объяснить такой организацией тренировочного процесса, которая
исключала чрезмерную волнообразность и вариативность нагрузки. Это
методическое положение было обосновано научными данными: чрезмерно
большие нагрузки вызывают в мышечных клетках обширные разрушения,
которые организм не в состоянии восстановить [2]. После такой нагрузки
необходимы восстанавливающие тренировки с выраженным снижением объема и
интенсивности. Это ведет к уменьшению физиологической нагрузки на быстрые
мышечные волокна. И первый, и второй варианты приводят к снижению
суммарной эффективности тренировочного процесса.
Успешное решение организационно-методических вопросов позволило
существенно повысить качество тренировочного процесса, улучшить
эффективность управления всей системы олимпийской подготовки, которая
характеризуется большим суммарным объемом нагрузки, в максимальной степени
моделирующей условия и структуру соревновательной деятельности, что в
совокупности отразилось на результативности выступления тяжелоатлетов
Казахстана на Олимпийских играх в Пекине. Программа подготовки предполагала
тщательное планирование содержания, структуры, величины объема и
интенсивности тренировочной нагрузки, а также динамики результатов.
Комплексный контроль выполнения индивидуальной программы подготовки и
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сравнение с промежуточными модельными характеристиками позволяло
объективно оценить различные компоненты подготовленности и внести
необходимую коррекцию в тренировочный процесс. Для иллюстрации
управления подготовкой спортсменов на рисунке 1 представлена диаграмма
прогнозируемой динамики роста спортивного результата для каждого мезоцикла
на последнем этапе олимпийской подготовки И. Ильина, который стал
Олимпийским чемпионом в Пекине с результатом 406 кг в сумме двоеборья.
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Рисунок 1 - Диаграмма прогнозируемой динамики спортивного результата
на заключительном этапе олимпийской подготовки И. Ильина
Выводы. Вся работа в олимпийском цикле строилась в строгом
соответствии со специфическими принципами спортивной тренировки, а также с
учетом современных достижений теории и методики тяжелоатлетического спорта.
Последовательное и постепенное повышение суммарного объема и
интенсивности тренировочной нагрузки, в сочетании с комплексным контролем
тренировочной деятельности позволили спортсменам выйти на пик спортивной
формы к моменту выступления на Олимпийских играх, на которых атлеты
сборной Казахстана завоевали 4 олимпийские медали.
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СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ТРИАТЛЕТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРОФИЛЯМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Е. А. Сухачёв
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Введение. Олимпийская дистанция триатлона включает три спортивные
дисциплины с преимущественным проявлением выносливости: плавание,
велосипедная гонка, легкоатлетический бег. Перед специалистами возникает
проблема рационального планирования тренировочных нагрузок в видах
триатлона. На наш взгляд, можно выделить два подхода к организации
тренировочного процесса в триатлоне. Первый подход - акцентированное
воздействие на компоненты специальной физической подготовленности в видах,
которые наиболее «легко» тренируемы у спортсмена, с целью достижения в
более короткие сроки максимального кумулятивного тренировочного эффекта.
Совершенствование компонентов специальной физической подготовленности в
отстающих видах происходит по остаточному принципу. Второй вариант
организации основан на использовании модельных характеристик предстоящего
соревновательного упражнения и совершенствования специальной физической
подготовленности параллельно в трех видах. Не вызывает сомнений, что с ростом
спортивного мастерства в процессе многолетней тренировки для триатлетов
высокой квалификации наиболее оптимальным является именно этот вариант. В
то же время, как показывает практика, для квалифицированных спортсменов со
средним уровнем специальной физической подготовленности предпочтителен
первый вариант. В связи с этим особенный интерес представляет изучение
модельных характеристик тренировочных воздействий и системного ответа на эти
воздействия. В настоящем исследовании предпринята попытка классификации
профилей специальной физической подготовленности и определения модельных
характеристик тренировочных нагрузок в годичном макроцикле.
Методы. В исследовании использовались следующие методы: анализ
тренировочных планов и программ подготовки квалифицированных триатлетов,
методика неинвазивного определения анаэробного порога (АнП), методы
математической
статистики.
В
исследовании
приняли
участие
квалифицированные спортсмены, специализирующиеся в триатлоне (n=30,
квалификация кандидаты в мастера спорта; возраст 17,3±2,3 ).
Результаты исследования. На первом этапе проводилось тестирование
АнП в видах триатлона. Тестирование проводилось после восстановительного
микроцикла по программе теста «ступенчато повышающейся нагрузки».
Наиболее высокие средние показатели скорости на уровне АнП отмечались у
спортсменов, имеющих профиль «универсал» таблица 1. Относительно
показателей спортсменов группы «универсал» были классифицированы другие
профили: «велогонщик-бегун» (n=9), «универсал» (n=11) , «пловец-велогонщик»
(n=3), «пловец-бегун» (n=7). На втором этапе исследования изучались модельные
характеристики тренировочных нагрузок у спортсменов с различными профилями
специальной физической подготовленности.
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Обсуждение. При анализе распределения общего объема нагрузок у
спортсменов с различными профилями был выделен ряд особенностей и общих
черт. Для всех представителей выделенных профилей характерна одноцикловая
организация годичного цикла. Также имеются существенные отличия в величинах
общего объема, времени достижения максимальных значений, а также сроках
достижения максимальных объемов. В плавании достижение максимального
объема нагрузок аэробной направленности наблюдается в период с января по
март, после чего происходит снижение и последующая стабилизация объема
нагрузок аэробной направленности в соревновательном периоде. Интерес
представляют данные, полученные в результате построения линий тренда
динамики общих объемов в плавании.
Таблица 1 - Скорость (м/с) на уровне АнП в видах, по результатам
ступенчатого теста
Профиль
"универсал"
"вело. - бегун"
"пловец – вело."
"пловец - бегун"

Плавание
1,41±0,02
1,38±0,01
1,4±0,01
1,39±0,01

Вело
11,4±0,03
11,35±0,04
11,38±0,04
11,35±0,03

Бег
5,15±0,05
5,13±0,01
4,8±0,2
5,14±0,01

В таблице 2 представлены уравнения, описывающие динамику общих
объемов в плавании с первого по четвертый и с пятого по восьмой мезоциклы.
Данные таблицы 2, на наш взгляд, наглядно демонстрируют слабые стороны в
подготовке спортсменов, а именно очень резкое снижение величин общего объема
после достижения пика, а также достаточно быстрый выход на максимальные
показатели этого компонента нагрузки.
Таблица 2 - Уравнения линий тренда динамики общих объемов тренировочных
нагрузок в плавании у представителей разных профилей
Профиль
"универсал"

Мезоциклы 1-4
2

Мезоциклы 5-8

y = 15,3x + 25 R = 0,91

y = -3,7x + 59 R2 = 0,9157

"вело. - бегун"

y = 16,39x + 19,15 R2 = 0,92

y = -5,13x + 60,05 R2 = 0,9599

"пловец – вело."

y = 13,4x + 16,5 R2 = 0,8785

y = -1,5x + 47 R2 = 0,8824

"пловец - бегун"

y = 17,79x + 23,95 R2 = 0,7884

y = 1,52x + 51,4 R2 = 0,0832

По нашему мнению, одним из возможных способов оптимизации
тренировочного процесса у спортсменов со «слабым» плаванием является более
планомерное распределение величин общего объема нагрузок.
При рассмотрении величин общих объемов в велосипедной подготовке
обращает на себя внимание тот факт, что у представителей всех профилей
достижение максимальных величин приходится на апрель – май. Анализ линий
тренда позволят сделать заключение, что главным отличием в динамике объемов
велосипедной нагрузки являются темпы снижения нагрузки после достижения
максимальных величин в весенние месяцы после специализированных сборов.
Наиболее низкие показатели снижения нагрузки наблюдаются у спортсменов с
профилем «вело - бегун».
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Изучение динамики общего объема в беге выявило, что в этом виде
триатлона подготовка у представителей различных профилей различается
наиболее существенно. В динамике спортсменов с профилем «универсал» после
достижения максимальных величин январе прослеживается выраженная
волнообразная тенденция распределения объемов с двумя пиками в апреле и
августе. Аналогичную тенденцию можно обнаружить у спортсменов с профилем
«пловец-бегун». У представителей двух других профилей обнаружена тенденция
схожая с распределением нагрузок в плавании и велосипедной подготовке.
Таблица 3 - Уравнения линий тренда динамики общих объемов тренировочных
нагрузок в вело у представителей разных профилей
Профиль
"универсал"

Мезоциклы 1-4

Мезоциклы 5-8

2

y = 241,07x - 252,86 R =0,9755 y = -162,2x + 1230,2 R2 = 0,9395

"вело. - бегун"

y = 201,86x – 174 R2 = 0,9447

"пловец – вело."

y = 238x - 244,67 R2 = 0,9608 y = -200,4x + 1554,8 R2 = 0,9118

"пловец - бегун"

y = 220,2x - 214,2 R2 = 0,9695

y = -111x + 967 R2 = 0,8921
y = -166x + 1254 R2 = 0,8846

Таблица 4 - Уравнения линий тренда динамики общих объемов тренировочных
нагрузок в беге у представителей разных профилей
Профиль
Мезоциклы 1-4
Мезоциклы 5-8
2
"универсал"
y = 104,5x - 3,6667 R = 0,9998 y = -0,8929x + 201R2 = 0,057
"вело. - бегун"
y = 38x + 190,67 R2 = 0,9567
y = -18,643x + 235 R2 = 0,88
"пловец – вело." y = 40,5x + 159,33 R2 = 0,9855 y = -12,857x + 191,71 R2 = 0,7
"пловец - бегун" y = 42,5x + 144,67 R2 = 0,9923 y = -14,179x + 209,29R2 = 0,36
Выводы:
1 Проведенная оценка АнП на основе теста со ступенчато повышающейся
нагрузкой в видах триатлона позволила выделить четыре основных профиля
специальной физической подготовленности спортсменов: «велогонщик-бегун»
(n=9), «универсал» (n=11) , «пловец-велогонщик» (n=3), «пловец-бегун» (n=7).
2 По данным тестирования АнП в видах наиболее высокие показатели
специальной физической подготовленности были зафиксированы у спортсменов с
«универсальным профилем».
3 Исследование тренировочных программ спортсменов с различными
профилями специальной физической подготовленности позволило выделить ряд
специфических и общих сторон в распределении общих объемов нагрузок по
видам.
4 Помимо количественных различий общих объемов нагрузок по видам у
спортсменов - представителей различных профилей имеются выраженные
отличия в структуре. Наиболее выражены отличия в структуре плавательных и
беговых нагрузок у представителей «универсал» (n=11), «пловец-бегун» (n=7).
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ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОК
Р. А. Сушко
Национальный университет физического воспитания и спорта, Киев, Украина
Введение. Современное состояние развития баскетбола требует
последующего усовершенствования процессов подготовки и оптимизации
соревновательной деятельности квалифицированных спортсменок. В первую
очередь,
это
касается
управления
соревновательной
деятельностью
квалифицированных баскетболисток. В этом компоненте имеется значительный
резерв, реализация которого позволит повысить результативность и
эффективность соревновательной деятельности [1, 2]. Совершенствование
методики оценки, анализа и интерпретации результатов в баскетболе позволит
оптимизировать процессы управления соревновательной деятельностью, и в
значительной мере, улучшить результат выступлений в соревнованиях [3].
Методы исследования:
- методы получения ретроспективной информации: анализ и обобщение
специальной научной и научно-методической литературы, статистических
материалов комплексных научных групп, протоколов официальных и
контрольных игр, просмотр и анализ видеозаписей официальных игр, обобщения
передового педагогического опыта;
- методы сбора текущей информации: педагогические наблюдения, анализ,
оценка и интерпретация показателей соревновательной деятельности
квалифицированных баскетболисток.
Результаты исследования. Наиболее простой и известный способ оценки
уровня спортивного мастерства игроков в баскетболе заключается в определении
за время игры у каждого конкретного игрока количества набранных очков, фолов,
подборов мяча, результативных передач, перехватов, блок-шотов, ошибок (потерь
мяча), времени его пребывания на площадке (минимум – 7 минут),
математического расчета интегрального показателя – индекса техникотактического мастерства (INDEX) по формуле 1.
1) INDEX = (POINTS – MISSED SHOTS + REBOUNDS + ASSISTS +
STEALS + BLOCKS – T/OVERS) / TIME PLAYED (7 MINS MIN PLAY)
где: INDEX – индекс эффективности технико-тактического мастерства
игрока, условные единицы; POINTS – очки, количество; MISSED SHOTS – фолы,
количество; REBOUNDS – подборы мяча, количество; ASSISTS – результативные
передачи, количество; STEALS – перехват, количество; BLOCKS – блок–шоты,
количество; T/OVERS – ошибки (потери мяча), количество; TIME PLAYED –
время пребывания игрока на площадке, минуты (минимум – 7).
2) Широко известен также способ оценки технико-тактического мастерства
квалифицированных баскетболисток, приведенный в формуле 2, в основу
которого положена формула 1, но изменены и модифицированы некоторые
наиболее принципиальные моменты [1].
ИТТМ = 33,33  (Ои / Ок + Σи /Σ к + t/T) + 1,4  ПХ + 1,3  ПЩ + 1,2  БШ +
РП + 0,5  ФС – Ф – 1,2  ВМ, где ИТТМ – индекс технико-тактического
мастерства в баскетболе, условные единицы; Ои - очки, которые набраны
игроком, количество; Ок - очки, которые набрала команда, количество; Σи результативные броски игрока, количество; Σκ - общая сумма бросков игрока,
количество; t - время пребывания игрока на площадке, минуты; Т - общее время
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игры, минуты; РП – результативные передачи, количество; ПЩ – подбор мяча под
щитом, количество; ПХ – перехваты мяча, количество; БШ – блок-шоты,
количество; ФС – фолы соперника на игроке, количество; ВМ – потери мяча,
количество; Ф – фолы игрока, количество; 33,33; 1,4; 1,3; 1,2; 0,5; -1; -1,2 –
коэффициенты уравнения множественной регрессии.
Обсуждение. Методика качественной оценки, анализа и интерпретации
параметров
в
системе
управления
соревновательной
деятельностью
квалифицированных баскетболисток базируется на следующих основных
направлениях [4]:
- оценка, анализ и интерпретации количественных и качественных
характеристик соревновательной деятельности;
- оценка, анализ и интерпретации показателей эффективности и
“надежности” игровых действий (технико-тактических приемов);
- контроль и коррекция индивидуальных, групповых и командных
тактических взаимодействий квалифицированных баскетболисток в процессе
соревновательной деятельности;
- контроль и коррекция физиологических и биохимических показателей и
реакций организма квалифицированных баскетболисток в условиях подготовки к
официальным играм, в условиях соревновательной деятельности и,
непосредственно, после ее завершения;
контроль
и
коррекция
психических
состояний
организма
квалифицированных баскетболисток в условиях подготовки к официальным
играм, в условиях соревновательной деятельности и, непосредственно, после ее
завершения.
Выводы:
1. Оценка, анализ и интерпретация показателей являются одними из
ведущих
факторов
управления
соревновательной
деятельностью
квалифицированных
баскетболисток,
которые
в
значительной
мере
детерминируют ее эффективность и результативность.
2. В процессе оценки, анализа и интерпретации показателей
соревновательной деятельности необходимо учитывать следующие факторы:
установку на игру, модель игры команды, индивидуальные задания отдельным
игрокам или звеньям игроков, игровую специализацию баскетболистки и др.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФИГУРИСТОВ
А. К. Тихомиров, М. В. Тимофеева, О. А. Коломейцева
Московская государственная академия физической культуры, Россия
Основная тенденция изменений содержания произвольных программ (в
историческом плане) характеризуется все большим повышением сложности
элементов и связок комбинаций (на крупных соревнованиях последних лет
фигуристы демонстрируют прыжки и подкрутки в 3,5 и 4 оборота), увеличением
скорости
и
темпа
некоторых
циклических
и
ациклических
сложнокоординационных двигательных действий.
Результаты данного исследования дают возможность тренерам и
спортсменам осуществлять процесс планирования и контроля на основе
полученных объективных данных, позволяют более целесообразно располагать
элементы и связки в программе, а также выбирать адекватные тактические
варианты построения произвольных и коротких программ на основе выделенных
модельных характеристик нагрузок соревновательных упражнений, что и
обусловливает практическую значимость работы.
Гипотеза. Предполагается, что изучение индивидуальных показателей
объема и интенсивности нагрузок соревновательных упражнений фигуристов
позволит выявить эффективные варианты построения произвольных и коротких
программ.
Объект исследования – соревновательная деятельность фигуристов.
Предмет исследования – характеристики соревновательной деятельности
квалифицированных фигуристов.
Цель работы – уточнить критерии нагрузки соревновательных упражнений
квалифицированных фигуристов.
Задачи исследования.
1. Определить количественные и качественные показатели нагрузки
произвольных программ у фигуристов, специализирующихся в одиночном
катании на крупнейших международных соревнованиях.
2. Проанализировать величины и особенности показателей нагрузки
соревновательных упражнений у отдельных спортсменов.
3. Проанализировать величины и особенности показателей нагрузки
соревновательных упражнений у групп спортсменов, занявших различные места в
соревнованиях.
Методы исследования:
1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Опрос экспертов.
4. Методы математической статистики.
Педагогическое наблюдение за спортсменами высокой квалификации
проводилось во время соревнований на первенство Европы и мира 2007 г. по
фигурному катанию на коньках. Анализировались произвольные программы
спортсменов, специализирующихся в женском и мужском одиночном катании.
В процессе анализа соревновательной деятельности фигуристов
использовался метод видеомагнитоскопии и стенографии. Трансляция
соревнований записывалась с телевизора «Сони» на видеомагнитофон фирмы
«Сони». В ходе хронометрирования регистрировались выполняемые
двигательные действия фигуристов (прыжки, каскады прыжков, вращения,
прыжки во вращение, дорожки шагов и другие двигательные действия).
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Хронометраж осуществлялся по методике, описанной в ряде работ (Т. В.
Скуратова, 1995; А. К. Тихомиров, 1998, 2005).
Изучение показателей, полученных при выполнении произвольных
программ (t = 4,5 мин) высококвалифицированными фигуристами-мужчинами (n
= 10) во время Чемпионата мира 2007 года (г. Токио, Япония), позволило выявить
индивидуальные и групповые (обобщенные) особенности выступающих (табл. 1,
2).
Анализ индивидуальных данных указывает на то, что у фигуристов как
более, так и менее успешно выступивших в состязаниях (сумма баллов от 175,46
до 240,85) имеются ярко выраженные индивидуальные отличия. Так, победителя
соревнований Б. Жубера отличает высокая координационная сложность
(«оборотность») однократных прыжков (Х = 3,2 оборота) и надежность
однократных и каскадовых прыжков (Т = 100%); в тоже время для него
характерны сравнительно низкие показатели средних значений длительности (t =
10,55 с) и «оборотности» (17,0 оборотов) вращательных элементов. Вместе с тем,
у призеров чемпионата мира (Д. Такасахи и С. Ламбьеля) при высокой
координационной сложности прыжков (3,3 и 3,2 оборота) выявлена их меньшая
надежность (N = 87% и 75%), но бóльшие чем у Б. Жубера значения показателей
длительности (t = 12,0 с и 15,35 с) и «оборотности» (22,75 и 28,25 оборота)
вращательных элементов.
Таблица 1 Некоторые индивидуальные показатели, полученные при
выполнении произвольной программы (Т=4,5 мин) фигуристами во время
Чемпионата мира 2007 (Токио, Япония) (n=10)
Места
Имя и
фамилия

Прыжки

Кас- Надежность
кады прыжковых
элементов

Ср.
Кол.- обо- Кол.- +
во рот- во
ность

-

Сумма
До- баллов
рожки

Вращения

Ср.
Ср. Ср.
+/- Кол.- дли- обо- ско- Кол.-во
во тельно- ротно- рость
сть
сть

1

Бриан
Жубер

5

3,2

3

8

-

-

4

10,55

17,0

1,6

2

240,85

2

Дайски
Такахаси

5

3,3

3

7

1

-

4

12,0

22.75

1,8

2

237,95

3

Стефан
Ламбьель

5

3,2

3

6

2

-

4

15,35

28.25

1,8

2

233,35

9

Сергей
Воронов

5

2,6

3

3

-

4

10,9

17,0

1,6

2

176,57

Андрей
Лутай

6

2

1

12,9

18,9

1.4

2

175,46

10

2

5

4

3,16

Примечание: Ср. – средняя (здесь и далее)
Для фигуристов, занявших низкие места обычно характерны следующие
значения (таблица. 1): сравнительно низкая координационная сложность прыжков
– от 2,6 до 2,78 оборота (Д. Баттл, Д. Вейер, С. Воронов); примерно 60% их
надежность (Д. Баттл, С. Воронов, А. Лутай); значительные индвидуальные
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отличия показателей длительности (от 10,9 до 14,05 с), «оборотности» (от 17,0 до
26,75 оборота) и скорости (от 1,4 до 2,13 об/с) вращательных элементов.
Сравнительное изучение обобщенных характеристик у фигуристов,
занявших места в 1-й и 2-й половинах турнирной таблицы, выявило у первых
большие значения показателей скорости (на 17%), «оборотности» (на 19%) и
длительности (на 2,5%) вращательных элементов, а также координационной
сложности прыжков (на 3%).
Обращает на себя внимание то, что в соревнованиях женщин на первенстве
Европы 2007 г. все (!) участницы (в отличие от отдельных данных у мужчин на
первенстве мира 2007 г. – табл. 1) допустили в бόльшей или меньшей степени
двигательные нарушения (надежность исполнения элементов от 28% до 86%).
Анализ индивидуальных характеристик спортсменок указывает на наличие
существенных индивидуальных отличий. У победительницы соревнований
К. Костнер отмечается самая высокая координационная сложность
(«оборотность») каскадов прыжков (2,8 оборота), но, в тоже время, наименьшая
скорость во вращательных элементах (1,3 об/с).
Таблица 2 - Обобщенные показатели, полученные при выполнении
произвольной программы (Т=4,5 мин) фигуристами во время Чемпионата мира
2007 г. (Токио, Япония) (n=10)
max/
Рассматриваемые min
участники
1-3 место

1-ая половина

2-ая половина

%

Min
Max
Средн.
%(средн.)
Min
Max
Средн.
%(средн.)
Min
Max
Средн.
%(средн.)

Прыжки
Вращения
Средняя
Средняя Средняя
Средняя
оборотность длительн. скорость оборотность
3.2
3.3
3.23
100
2.75
3.3
3.04
94,11
2.6
3.16
2.94
91,02

10.55
15.35
12.63
100
10.55
15.35
12.61
99,84
10.9
13.1
12.3
97,38

1.6
1.8
1.73
94,02
1.6
2.13
1.84
100
1.4
1.6
1.52
82,6

17,0
28.25
22.6
95,35
17,0
28.25
23.7
100
17,0
21.75
18.98
80,08

Учитывая то, что у нее выявлены средние значения координационной
сложности однократных прыжков (2,5 оборота), очевидно, что высокий личный
результат достигнут, прежде всего, за счет эффективности исполнения каскадов
прыжков.
На невысокие результаты участниц, занявших места ближе к концу
турнирной таблицы, оказали влияние либо низкие характеристики
координационной сложности прыжков (Дж. Себестьян, Т. Катз, Е.
Гедеванишвили), либо сравнительно низкие показатели, свойственные для
вращательных элементов (Е. Соколова, Т. Катз).
Изучение обобщенных показателей, полученных при сравнений данных
участниц, занявших места с 1 по 6 (1-я половина турнирной таблицы) и с 7 по 12
(2-я половина таблицы) указывает на то, что для первых характерны большие
значение следующих признаков: координационной сложности («оборотности»)
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однократных прыжков (на 8%) и их каскадов (на 11,5%); длительности (на 4%),
«оборотности» (на 8,5%) и скорости (на 5%) вращений и прыжков во вращение.
Выводы:
1. Количественные и качественные характеристики нагрузки произвольных
программ у фигуристов одиночного катания, изученные во время крупнейших
международных
соревнований,
обусловлены
соответствующими
индивидуальными и групповыми особенностями определенных значений
показателей координационной сложности и надежности прыжковых элементов, а
также длительности, «оборотности», скорости прыжков во вращение и вращений,
рядом других показателей, проверенных в процессе обследований
соревновательной деятельности.
2. Показатели оценки соревновательной деятельности участников
крупнейших международных соревнований (первенство мира и чемпионат
Европы) имеют ярко выраженный индивидуальный характер. Сравнительное
изучение обобщенных характеристик у спортсменов (как у фигуристов-мужчин,
так и у фигуристок), занявших места в 1-й и 2-й половинах турнирных таблиц
результатов крупнейших международных соревнований, выявило у более
сильных спортсменов бόльшие значения всех показателей вращательных
элементов и значений координационной сложности прыжков (у мужчин на 3 19%), а у женщин – на 4 - 11,5%).
КРАТКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЬНОЙ
БОРЬБЕ НА XXIX ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ПЕКИНЕ
Ж. А. Усин, Б. Б. Искаков, Ж. А. Усина, С. Е. Солтанбеков, С. И. Хаустов
Павлодарский государственный педагогический институт,
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Анализируя соревнования по вольнай борьбе в Пекине в весовой категории
55 кг., мы видим, что в группу привидения попали шесть борцов, т.е. проводились
три схватки. Да ещё призёры последнего чемпионата мира - кубинец М. Гонзалес
и Р. Гаджиев из Белоруссии - сразу же встретились между собой. Также в этой
группе участвовали японец Т. Мацунага и узбек Д. Мансуров. Получилось, что в
верхней части таблицы участвовало всего восемь борцов. А в нижней вместе с
привидением 11 борцов. Да ещё по составу в верхнюю, по-нашему мнению,
попали борцы «средней руки». Разве что можно выделить чемпиона мира 2006
года болгарина Р. Великова. Кроме него в эту группу вошли Янг Куонг Ли из
КНДР, Н. Севдимов (Азербайджан), Ким Хуо Суб (Корея), Ф. Санчес (Испания),
Х. Сехудо (США), П. Торка (Румыния), Б. Гочашвили (Грузия), которые не имеют
громких титулов, ни разу не входили в тройку призёров на чемпионатах мира. А в
это время в нижней части сетки все медалисты последнего чемпионата мира Б. Кудухов, Н. Байараа, М. Гонзалес, Р. Гаджиев, а также чемпион мира
Д.Мансуров, чемпион Азии Т. Мацунами, призёр чемпионатов Европы С. Акгул
из Турции. Добавим к ним борцов из Ирана и Казахстана, которых не надо
считать «мальчиками для битья» [1].
Что получилось из этого? «Везунчик» Великов неожиданно проиграл
американцу в первом же круге. Окрылённый этим успехом, Сехудо в дальнйшей
борьбе одержал победы над Гочашвили и Севдимовым со счётом 2:1 и вышел в
финал. А в это время во второй группе происходила настоящая «рубка». Все
схватки были сродни финалу. Неожиданно яркую борьбу продемонстрировал
опытный японец Мацунага, по дороге к финалу убравший фаворитов Кудухова и
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Мансурова. Справедливее было бы стать Мацунаге олимпийским чемпионом. Но
всё-таки Сехудо был свежее и одержал победу. Всё это наводит на мысль о том,
что в некоторых моментах судейства отсутствовала объективность. Это сыграло
на руку американцу, который стал олимпийским чемпионом по стечению
обстоятелств, по счастливому для него жребию.
На предолимпийском Чемпионате мира в Баку Хенри Сехудо занял только
31 место, а в канун олимпийского года на турнире Гран-при «Иван Ярыгин» в
Красноярске оказался лишь на 23-м месте, да и на нынешнем чемпионате США
довольствовался 2-м местом. Олимпийскую путёвку он получил весной на
чемпионате Панамериканских стран, который проводился в Колорадо —
Спрингсе. Кто мог подумать, что этот американец станет олимпийским
чемпионом?! Одно можно сказать, Сехудо никогда не сбавлял соревновательного
тонуса. Да, он проигрывал на турнирах, но самое главное — выстрелил на самых
ответственных соревнованиях, которыми являются Олимпийские игры.
Если «пройтись» по другим весовым категориям, то у чемпиона Мавлета
Батырова (60 кг), можно считать, была сильная группа, у Рамазана Шахына (66
кг) — ровная, у Бувайсара Сайтиева (74 кг) и Реваза Миндорашвили (84 кг)сильная группа, у Ширвани Мурадова (96 кг) и Артура Таймазова (120 кг) —
ровная.
Интересно, что по рейтингу [1] до Пекинских игр сильнейшими в своих
категориях считались:
-55 кг - Б. Кудухов (Россия), Н. Байараа (Монголия);
-60 кг - М. Батыров (Россия), В. Федоришин (Украина);
-66 кг - Р. Шахын (Турция), Г. Гарзон (Куба);
-74 кг - Б. Сайтиев (Россия), И. Алдатов (Украина);
-84 кг - Г. Кетооев (Россия), Р. Миндорашвили (Грузия);
-96 кг - Г. Гогшелидзе (Грузия), Ш. Мурадов (Россия);
-120 кг - А. Таймазов (Узбекистан), Д. Мусульбес (Словакия).
Гипотеза: Мы предполагаем, что жребий олимпийского турнира должен
проводиться по рейтингу, что послужит наиболее объективному выявлению
сильнейших борцов.
Цель нашего исследования: добиться объективного распределения мест
борцов вольного стиля на олимпийском турнире.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать протоколы соревнований и рейтинг борцов вольного
стиля на олимпийском турнире, в весовой категории до 55 кг.
2. Выявить объективные варианты жребия.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:
1. Анализ литературных источников.
2. Анкетный опрос.
3. Педагогическое наблюдение.
4. Анализ протоколов соревнаваний.
Предолимпийский рейтинг сильнейших борцов весовой категории до 55 кг
был следующим:
1. Б. Кудухов (Россия). 2. Н. Байараа (Монголия). 3. Д. Мансуров
(Узбекистан). 4. Р. Великов (Болгария). 5. Р. Гаджиев (Белоруссия). 6. Т.
Мацунага (Япония). 7. Х. Сехудо (США). 8. Янг Куонг Ил (КНДР). 9. Н.
Севдимов (Азербайджан). 10. С. Агкул (Турция). 11. М. Гонзалес (Куба). 12. Ким
Хуо Суб (Корея). 13. М. Даббаги (Иран). 14. Ф. Санчес (Испания). 15. Ж.
Мухтарбекулы (Казахстан). 16. Б. Гочашвили (Грузия). 17. Ф. Серрано
(Колумбия). 18. П. Торка (Румыния). 19. А. Диатта (Сенегал).
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По нашему мнению, протокол Олимпийского турнира надо было составить
исходя из рейтинга, т.е. сильнейших барцов «разбросать» в верхнюю и нижнюю
части сетки, сделать так, чтобы состав участников был ровным. Тогда
определение сильнейших было бы справедливым. Например, в верхнюю часть
сетки надо было включить Кудухова, Мансурова, Гаджиева, Сехудо, Севдимова,
Гонзалеса, Даббаги, Мухтарбекулы, Серрано, Диатту. А в нижнию часть сетки —
борцов, попавших в чётную цифру. Вот тогда неизвестно, смог ли бы из такого
состава Сехудо выйти в финал.
На чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх всегда надо было
придерживаться именно такой системы проведения соревнований. А так, всё
равно, как и во всех весовых категориях, в весовой категории до 55 кг состав
участников по классу и мастерству получился «пёстрым». Фактически, это так,
для формальности говорится, что на Олимпийских играх выступают
исключительно сильнейшие. В нашем случае, состав участников можно было
разделить на 4 группы:
1. Фавориты - Б. Кудухов, Н. Байараа, Д. Мансуров, Р. Великов.
2. Претенденты - Р. Гаджиев, Т. Мацунага, Х. Сехудо, Янг Куонг Ил, Н.
Севдимов, С. Акгул, М. Гонзалес
3. «Тёмные лошадки» - Ким Хуо Суб, М. Даббаги, Ф. Санчес, Ж. Мухтарбекулы.
4. Олимпийцы, т.е., одно участие в Играх, это для них большой успех - Ф.
Серрано, П. Торка, А. Диатта.
Спросите о системе составления предолимпийского рейтинга? Здесь
необходимо учитывать всё, основной упор делается на результат борца именно в
олимпийский год. Прежние заслуги не играют большой роли. Вплоть до начала
Олимпийских игр проводилось множество соревнований. Все олимпийцы
принимали участие в них, дабы не снизить соревновательный опыт и, как
подобает сильнейшим, показывали хорошие результаты. В олимпийский год
главными соревнованиями являются Чемпионат Европы, Кубок мира, Чемпионат
Азии; потом идут международные турниры в Красноярске, Минске, Баку, Лодзе,
Киеве. По итогам этих соревнований и был составлен предолимпийский рейтинг.
Действующий чемпион мира Б. Кудухов уверенно победил на турнире ГранПри «Иван Ярыгин» в Красноярске, стал обладателем Кубка мира во
Владикавказе и выиграл турнир в Италии. А вице-чемпион мира Н. Байараа
поочерёдно выиграл в мемориале Д. Шульца США, стал победителем турниров в
Улан-Удэ на приз Президента Бурятии и Гран-При в Германии в Ляйпциге. А
ставший олимпийским чемпионом американец Хенри Сехудо в 2008 г. участвовал
в Красноярском турнире и занял лишь 23-е место. Только выиграв чемпионат
Панамериканских стран, проходивший в Колорадо-Спрингс у себя дома, он
принёс для своей команды заветную путёвку на Олимпийские игры в Пекин.
По итогам прошедшего олимпийского турнира можно сделать следующие
выводы:
1. Соревнавания по вольной борьбе необходимо было проводить таким
оброзам, чтоби не было группы «привидения». Почему некоторые борцы должны
были проводить лишние схватки, да ещё при таком насыщенном графике? Надо
отбирать число участников так, чтобы не было лишних схваток.
2. Перед жребием надо было рассеять сильнейших барцов. Однако,
соревнования проводились по «слепому» жребию. Как рассеивать? Для этого есть
рейтинг. Например, в весе до 55 кг до Игр сильнейшими считались и больше всех
имели баллов в мировом рейтинге россиянин Бесик Кудухов и монгол
Наранбаатар Байараа. Они и должны были возглавить верхние и нижние группы.
А получилось так, что эти борцы встретились в первом же круге между сабой. В
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результате, монгол проиграл, но это еще не значит, что он слабее других
медалистов.
Литература
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ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ
С. И. Хаустов, Е. С. Ибраимов
Казахская академия спорта и туризма, Республиканский государственный
«Центр олимпийской подготовки по боксу», Алматы, Казахстан
Актуальность исследования и степень разработанности проблемы. В
области теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки на
протяжении последних лет не снижается интерес специалистов к проблеме
управления процессами адаптации человека к экстремальным условиям
воздействия внешней среды, требующим максимальной мобилизации резервных
возможностей организма [1, 2, 3, 4].
Цель исследования – разработать алгоритмы специальной нагрузки в
опытном недельном микроцикле тренировки боксеров для оптимизации учебнотренировочного процесса на предсоревновательном этапе подготовки.
Физическая нагрузка 1-й модели Экспериментального недельного цикла
(ЭНЦ):
В нашем исследовании выявлены следующие эффективные тенденции
примененного метода планирования.
1. Структура 1-й модели экспериментального недельного цикла (ЭНЦ)
включает семь тренировочных занятий в неделю с использованием алгоритма
физической нагрузки силовой направленности. НЦ включает семь блоков
основных упражнений: упражнения общеразвивающего характера; стретчинг;
элементы техники бокса; тактико-технические упражнения, реализуемые при
проведении контрольных спаррингов; упражнения на снарядах и тренажерах;
спортивные игры; имитационные упражнения; проведение диагностических
сеансов; восстановительные мероприятия.
Методические рекомендации, количественные параметры, компоненты
физической нагрузки представлены в правой части плана-конспекта ЭНЦ.
2. Алгоритм физической нагрузки 1-й экспериментальной модели ЭНЦ
предписывает выполнение упражнений с использованием следующих
физиологических зон, которые рассчитываются по отношению между суммой
времени работы, tA, и суммой времени пауз отдыха, tno, с получением величины
Коэффициента соотношения, Кс:
- 1-й и 2-й дни НЦ – аэробная зона, Аэр, - при tno=45.0 мин и tA=7.0 мин.
Коэффициент соотношения, Кс, первого дня равен 6,4, а второго дня – Кс=6.7,
при пю=28.20 мин и tA-4.20 мин.
- 3-й день НЦ – ''острая'' анаэробная зона, АнЭр, - Кс=0.65 при tno=20.0 мин
и tA=31.0 мин;
- 4-й день НЦ – анаэробная зона, АнЭр, - Кс=1.0 при tno=25.0 мин и tA=25.0
мин;
- 5-й день НЦ – анаэробная зона, АнЭр, - Кс=1.0 при tno=25.0 мин и tA=25.0
мин;
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- 6-й день НЦ – анаэробная зона, АнЭр, - Кс=1.5 при tno=30.0 мин и tA=20.0
мин;
- 7-й день – пауза отдыха для перестройки адаптационных механизмов
испытуемого.
3. Физическая нагрузка 1-й модели экспериментального НЦ оказала ''острое''
воздействие на организм испытуемых, которое выразилось в увеличении
напряжения регуляторных механизмов в управлении кардиосистемой
испытуемых.
4. Оценка состояния тренированности испытуемых использована для
внесения коррекции в алгоритмы физической нагрузки 2-й модели
экспериментального НЦ предсоревновательного этапа подготовки боксеров.
Коррекция
состояла
в
уменьшении
количества
использования
неспецифических упражнений и в увеличении фазы аэробно-анаэробной
физической нагрузки после выполнения интенсивных специальных упражнений.
Физическая нагрузка 2-й модели ЭНЦ.
Результаты исследования выявили эффективные тенденции примененного
метода планирования, выразившиеся в следующем.
1. Алгоритм физической нагрузки 2-й модели ЭНЦ предписывал выполнение
упражнений с использованием следующих физиологических зон:
- в 1-й день НЦ – аэробно-анаэробная зона, АэАнЭр, - Кс=2.б, при tno=36.0
мин и tA=15.0 мин;
- во 2-й день НЦ – аэробно-анаэробная зона, АэАнЭр, - Кс=2.5, при tno=35.0
мин и tA=14.0 мин;
- 3-й день НЦ – анаэробная зона, АнЭр, - Кс=1.0, при tno=24.0 мин и tA=24.0
мин;
- в 4-й день НЦ – анаэробная зона, АнЭр, - Кс=1.0 при tno=24.0 мин и
tA=24.0 мин;
- в 5-й день НЦ – ''острая'' анаэробная зона, АнЭр, - Кс=0.66 при tno=20.0
мин и tA=30.0 мин;
- в 6-й день НЦ – восстановительные мероприятия, которые проводились в
режиме аэробно-анаэробной зоны, АэАнЭр, с физиологической направленностью
их воздействий на организм испытуемых, коэффициент соотношения составил
2.5;
- 7-й день НЦ - пауза отдыха для перестройки адаптационных механизмов
испытуемых.
2. Анализ воздействия физической нагрузки на организм испытуемых выявил
следующие особенности:
- комплексная специфическая нагрузка 2-й модели экспериментального НЦ
оказала ''острое'' воздействие на все функциональные системы организма
испытуемых, что в значительной мере повлияло на изменение уровня
функционального
состояния,
обеспечившего
повышение
общей
работоспособности и специальной выносливости, проявление стабильного
тактико-технического и исполнительского мастерства боксеров;
- адаптация организма испытуемых к воздействию ''острой'' физической
нагрузки выразилась полной централизацией управления со стороны ЦНС,
регуляторными адаптационными механизмами и, в первую очередь, в управлении
кардиосистемой испытуемых;
- структура алгоритма физической нагрузки 2-й модели Недельного цикла
подготовительного характера использовалась в эксперименте в течение одной
недели.
Физическая нагрузка 3-й модели ЭНЦ.
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Результаты исследования выявили эффективные тенденции примененного
метода планирования, выразившиеся в следующем.
1. Алгоритм физической нагрузки 3-й экспериментальной модели НЦ
предписывает выполнение физической нагрузки с различными параметрами ее
физиологической направленности, так:
- в 1-й день НЦ (15-й день ПЭП) – ''острая'' анаэробная зона, АнЭр, Кс=0.95, при tno=19.0 мин и tA=20.0 мин;
- во 2-й день НЦ (16-й день ПЭП) – анаэробная зона, АнЭр, - Кс=1.0, при
tno=20.0 мин и tA=20.0 мин;
- в 3-й день НЦ (17-й день ПЭП) – анаэробная зона, АнЭр, - Кс=1.0, при
tno=24.0 мин и tA=24.0 мин;
- в 4-й день НЦ (18-й день ПЭП) – анаэробная зона, АнЭр, - Кс=1.0 при
tno=24.0 мин и tA=24.0 мин;
- в 5-й день НЦ (19-й день ПЭП) – ''острая'' анаэробная зона, АнЭр, Кс=0.66 при tno=20.0 мин и tA=30.0 мин;
- в 6-й день НЦ (20-й день ПЭП) – восстановительные мероприятия, которые
проводились в режиме аэробно-анаэробной зоны, АэАн, с физиологической
направленностью их воздействий на организм испытуемых, коэффициент
соотношения 2.33;
- 7-й день НЦ – 1-й день соревновательного периода – открытие Чемпионата
Казахстана.
2. Анализ воздействия физической нагрузки 3-й экспериментальной модели
НЦ на организм испытуемых выявил следующее:
1. Комплексная специфическая физическая нагрузка оказала ''острое''
воздействие на все системы организма испытуемых, при которой перестройка
адаптационных механизмов достигла минимаксной функции экономизации
энерготрат на функционирование организма, что в свою очередь, обеспечило
достижение максимального уровня специальной тренированности, отразившееся в
эффективном индивидуальном мастерстве боксеров при проведении контрольноотборочных поединков.
2. ''Острота'' воздействия специфической нагрузки на организм испытуемых
выразилась в активной перестройке его адаптационных механизмов организма,
обеспечивая его стабильное функционирование на уровне адаптации, которое
соответствует состоянию тренированности типа ''спортивная форма'' или 4-й
промежуточной стадии стресса. В физиологическом отношении данное состояние
организма характеризуется полной централизацией управления со стороны ЦНС
регуляторными адаптационными механизмами, которое наиболее оперативно
проявляется в управлении кардиосистемой испытуемых.
3. Структура алгоритма физической нагрузки 3-й экспериментальной модели
Недельного цикла использовалась в эксперименте в течение 1-й недели и может
использоваться в практике спорта в виде ''Модели входа в ''спортивную форму
боксера''.
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АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СИСТЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
СИЛЬНЕЙШИХ ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ МИРА В СЕЗОНЕ 2008-2009 гг.
А. Б. Чепуленас, Н. А. Кочергина
Литовская академия физической культуры, Каунас, Литва
Введение. Участие в соревнованиях – серьезная проверка всех сторон
подготовленности спортсменов, так как в них проявляются многие качества и
функциональные возможности различных систем организма (Раменская, 2000;
Суслов, 2002; Платонов, 2004).
В то же время сами соревнования служат средством формирования
функциональной подготовленности спортсменов (Суслов, 2002; Платонов, 2004;
Раменская, 2000). В современных условиях профессионализации спорта высших
достижений заметно изменилась соревновательная практика в лыжных гонках
(Раменская, 2000; Баталов и др., 2007; Вяльбе, 2007). Наметилась тенденция к
значительному увеличению международных соревнований, являющихся одним из
важнейших фвкторов повышения мастерства ведущих спортсменов (Суслов, 2002;
Вябле, 2007; Čepulėnas, 2009). В лыжных гонках большое разнообразие видов
соревнований, отличающихся друг от друга по длине дистанций,
соревновательному стилю, виду старта (раздельный, общий с гандикапом),
формату гонки – индивидуальный, командный спринт, гонка преследования
(Баталов и др., 2007; Stöggl et. al, 2009; Čepulėnas, 2009). В периоды проведения
олимпийских игр и чемпионатов мира система соревнований для лыжниц
высокого класса должна носить целевой характер построения индивидуальной
системы соревнований, должна быть подчинена подготовленности к моменту
проведения главных соревнований (Раменская, 2000; Баталов и др., 2007; Вяльбе,
2007). Поэтому изучение индивидуальных систем соревнований сильнейших
лыжниц мира является актуальной проблемой для оптимизации тренировочного
процесса.
Целью данной работы является исследование количественных и
качественных характеристик соревновательной практики сильнейших лыжниц
мира – победителей и призеров Чемпионата мира 2009 года в индивидуальных
гонках.
Методы: Теоретический анализ и обобщение источников литературы,
анализ информационных источников международной лыжной федерации (FIS) и
протоколов результатов соревнований.
Объект исследований – система соревнований и результативность
соревновательной деятельности сильнейших лыжниц мира в сезоне 2008-2009.
Результаты. Победители и призеры чемпионата мира на дистанциях (10 км
К, 15 км (7,5 К+7,5 С), 30 км С) до Чемпионата мира 12-15 раз стартовали на
средние и длинные дистанции, а объем этой соревновательной дистанции – 140175 км (табл. 1). Все эти лыжницы участвовали в соревнованиях в спринте.
Наибольшее количество стартов в спринте имели лыжницы – Ю. Ковальчик
(Польша), А. Сааринен (Финляндия), М. Лонга (Италия). Лыжницы А. Фоллис
(Италия), П. Муранен (Финляндия), завоевавшие медали в индивидуальном
спринте до чемпионата мира они имели соответственно 15 и 14 стартов на
дистанциях и объем соревновательной деятельности составил 180 км и 165 км, а
в спринте эти лыжницы стартовали соответственно 26 и 24 раза.
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Таблица 1 - Показатели соревновательной практики до начала Чемпионата мира у
лыжниц – победителей и призеров в индивидуальных гонках на Чемпионате мира
2009 года
Лыжницы
10
км
К
3
1
2

Призовые места
на дистанциях
15 км
30 км спринт
(7,5К+7,5С) С
1,3км
С
1
1
3

Ковальчик Ю.
Сааринен А.К.
Лонга М.
Стейра К.
2
Медведева Е.
2
Шевченко В.
3
Фоллис А.
Ранделл К.
Муранен П.
К – классический стиль; С – свободный стиль

1
2
3

Соревновательная практика
на дистанциях
спринт
кол-во
км
кол-во
кол-во
стартов
соревстартов
нований
15
175
8
28
14
175
7
15
14
170
7
14
16
170
2
2
12
140
2
4
14
165
3
4
15
180
7
26
3
25
9
24
14
165
9
34

Победители и призеры Чемпионата мира: Ю. Ковальчик, А. Сааринен,
М. Лонга, А. Фоллис, до чемпионата мира высокие позиции на соревнованиях
Кубка мира, как в общем зачете, так и на дистанциях и в спринте (табл. 2).
Таблица 2 - Показатели соревновательной деятельности на соревнованиях Кубка
мира до Чемпионата мира у лыжниц – победителей и призеров в индивидуальных
гонках на Чемпионате мира 2009 года
Призовые
Показатели соревновательной деятельности на
места на
соревнованиях Кубка мира до Чемпионата мира
чемпионате
Общий
На дистанциях
Спринт
мира
зачет
Место Очки Место Очки
Место Очки
Ковальчик Ю 15км(к+с)-1
3
1167
1
671
5
296
30км(с)-1
10км(к)-3
Сааринен А.К. 10км(к)-1
1
1276
2
640
4
316
15км(к+с)-3
Лонга М.
10км(к)-2
6
813
3
544
24
89
Стейра К.
15км(к+с)-2
9
514
6
398
Медведева Е. 30км(с)-2
21
101
68
8
22
93
Шевченко В.
30км(с)-3
11
430
9
356
76
2
Фоллис А.
Спринт
5
835
8
373
3
334
1,3км(с)-1
Ранделл К.
Спринт
40
401
17
193
67
5
1,3км(с)-2
Муранен П.
Спринт
7
703
12
254
2
361
1,3км(с)-3
Лыжницы

Обсуждение. Сильнейших лыжниц мира по характерным признакам
соревновательной практики можно разделить на три группы:
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 Универсальные лыжницы, показывающие высокие результаты на
дистанциях и в спринте. Эти лыжницы занимают высокие места в общем зачете
на соревнованиях кубка мира.
 Лыжницы, показывающие высокие результаты на дистанциях (10 км, 15
км, 30 км). Эти лыжницы очень мало соревнуются в спринте или совсем не
участвуют в спринтерских ганках.
 Лыжницы спринтеры – занимающие высокие места в спринтерских гонках.
Эти лыжницы редко стартуют в соревнованиях на средние и длинные дистанции.
Лыжницы этой категории на соревнованиях кубка мира не имеют зачетных очков
на дистанциях или имеют очень мало очков.
Вывод. Модельно-целевой способ построения соревновательной практики
сильнейших лыжниц мира основан на индивидуальных особенностях
результативности соревновательной деятельности по стилю, длине дистанции и
формату соревнования.
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ski races during the 2006-2007 season. Science and Skiing IV. Edited by E.Müller,
S.Lindiger, T.Stöggl Meyer&Meyer Sport, 2009. - pp. 585-595.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНИКИ
СКОРОСТНОГО БЕГА НА КОНЬКАХ
Я. А. Чубенко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Система современной спортивной тренировки должна быть
направлена на реализацию более эффективной методологии технической
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подготовки спортсменов, а учебно-тренировочный процесс должен быть
организован так, чтобы стимулировать определенные биомеханически
рациональные направления в совершенствовании спортивно-технического
мастерства (В. Н. Платонов, 1984–2004; А. Н. Лапутин, 1978–2001; Л. П. Матвеев,
1965–2001). В конькобежном спорте техника движений определяется тесной
связью с конструкцией снаряда. Такие эргогенные средства, как
аэродинамический обтекаемый костюм и новый тип коньков-кляпов (коньки с
отстегивающимся лезвием), позволили существенно уменьшить время
прохождения дистанции. Фактически биомеханики Свободного Университета
(Free University) в Амстердаме в конце 90-х годов 20 века совершили революцию
в конькобежном спорте после изобретения кляпов - коньков с отстегивающимся
лезвием, в результате чего новаторская техника скоростного бега на конькахкляпах стала ключевым направлением в совершенствовании технического
мастерства конькобежцев [1, 7, 8]. В связи с этим особый интерес представляет
изучение современных подходов к совершенствованию техники скоростного бега
квалифицированных конькобежцев.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных
литературы.
Результаты исследования. Конькобежный спорт требует от спортсмена не
только всесторонней физической и тактической подготовки, но и совершенного
владения техникой бега на коньках. Проблему техники конькобежного спорта
рассматривали
многие
исследователи.
К
наиболее
содержательным
исследованиям можно отнести работы Р. Бурде, К. Нильсен (1988);
А. В. Воронова (1987–1992); А. М. Докторевич (1974–1979); М. А. Докторевич
(1987–1989); С. А. Хисамутдиновой (1981–1988); Schenau Ingen Van G. J.,
K.
A. Bakker
(1976).
К
последним
исследованиям,
посвященным
совершенствованию
техники
бега
на
коньках,
относятся
работы
М. В. Воскресенского [4] и Ю. В. Литвиненко [6], проведенные на шорт-треке
(«короткая дорожка») — виде спорта, который впервые появился в 1992 году на
XVI Олимпийских играх в Альбервиле, Франция. По сравнению с «классическим»
скоростным бегом на коньках, скорость в шорт-треке несколько меньше, так как
это обусловлено размерами площадки, радиус поворота которой равен 8,25 м,
тогда как на 400-метровой дорожке он равен 25 – 29 метров. Анализ литературы
по биомеханике конькобежного спорта показал, что подавляющее большинство
данных по кинематическим и динамическим характеристикам движения
представлены для классической конструкции конька, например М. А. Докторевич
[5] определил эффективность вариантов старта, А. В. Воронов [3] обосновал
имитационное биомеханическое моделирование техники бега конькобежцев с
рекордной скоростью 15 м/с. И лишь незначительное число исследований
проведено на новой модели конька. Так, Otten Bert [7] изучал биомеханические
особенности
использования
механизма
отстёгивания
лезвия
конька,
Б. М. Васильковский [2] изучил мощность отталкивания у конькобежцевспринтеров, Е. В. Метелькова (2005) исследовала тактику бега сильнейших
конькобежцев мира, но все преимущества новой модели конька ещё не раскрыты
и, соответственно, не используются в полном объёме.
Ведущие страны в скоростном беге на коньках: Голландия, США и Япония.
В последнее время резко снизилось представительство украинских конькобежцев
в первой десятке на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх и кубках
мира. Это связано не столько с отсутствием талантливых спортсменов, сколько с
недостаточным изучением техники бега на коньках новой конструкции. В
настоящее время техническая подготовка спортсменов выступает как стержневой
системообразующий элемент многогранной структуры процесса спортивной
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тренировки, а биомеханические характеристики спортивной техники играют роль
ведущих управляющих переменных параметров в системе управления этим
процессом. Они фактически служат рычагом, посредством которого тренер может
управлять физической подготовкой, воздействовать не только на исполнительные
органы, но и на системы, обслуживающие аппарат движений. Развитие
функциональных возможностей организма спортсменов в таких условиях не
только эффективно стимулируется, но и строго лимитируется проявлением тех
или иных биомеханических характеристик двигательных заданий в
тренировочном процессе. В ходе технической подготовки спортсмены обучаются
не механическим движениям, а двигательным действиям, реализация которых
невозможна без активного участия сознания. Следовательно, у тренера
появляются дополнительные возможности эффективно управлять и сферой
психологической подготовки атлетов через направленное формирование
определенных биомеханических структур техники. Это позволяет в системном
единстве объединять традиционно обособленные физическую, техническую,
психологическую и другие виды подготовки.
Разработка рациональных вариантов двигательных действий с целью
достижения запланированного спортивного результата основывается на создании
биомеханических моделей. А. В. Воронов (1987) впервые построил механикоматематические модели бега на классических коньках по прямой (плоский и
пространственный варианты), которые дали возможность определить различные
кинематические, динамические и энергетические характеристики движения. При
решении обратной задачи динамики по известной кинематике находятся
силы/моменты, вызвавшие это движение. Особое внимание при таком способе
моделирования уделяется уравнениям. Они должны как можно точнее описывать
исследуемый биологический процесс с учетом физических, анатомических и
физиологических параметров. Например, при моделировании бега на коньках [9]
учитываются силы аэродинамического сопротивления сегментов тела и силы
трения коньков о лед. Для оценки нагрузки на мышечную систему используют
уравнения «сила-время», «сила-скорость», «сила-длина», периоды электрической
активности мышц.
Предпочтительный выбор техники движений возможно сделать в результате
имитационного моделирования [9], поскольку проще учиться на ошибках,
которые получают в процессе моделирования, чем на своих собственных. Так,
А. В. Воронов [3] продемонстрировал возможности метода имитационного
моделирования с целью определения модельных динамических характеристик
бега на коньках с рекордной скоростью. Для этого определялись динамические и
энергетические параметры, такие, как: а) механическая работа и б) мощность при
различных скоростях бега, включая рекордную скорость 15 м/с. Среднюю
скорость бега в фазах, углы в суставах, фазовый состав движения определяли на
основе
результатов
биомеханического
исследования
темпо-ритмовых
характеристик бега на прямой участников забегов на дистанциях 1500 и 5000 м
зимних Олимпийских игр в Нагано и Солт-Лейк-Сити.
Обсуждение. Несмотря на то, что имитационное моделирование позволяет
на строгом качественном и количественном уровне объяснять прогнозируемый
спортивный результат, в том числе и соревновательный, до настоящего времени
не созданы модели, учитывающие особенности двигательной структуры бега по
прямой квалифицированных конькобежцев на коньках новой конструкции. Тогда
как разработанная на основе таких моделей программа технической подготовки
квалифицированных конькобежцев позволит совершенствовать их технику на
этапе специализированной базовой подготовки. Применение разработанных на
основе такого подхода моделей рациональной двигательной структуры бега по
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прямой
квалифицированных
конькобежцев
позволит
целенаправленно
воздействовать на процесс совершенствования их техники; научно обосновать
критерии оценки техники квалифицированных конькобежцев и повысить
эффективность тренировочного процесса на этапе специализированной базовой
подготовки при проведении текущих, оперативных и этапных обследований.
Выводы:
1 Проблему совершенствования техники бега на классических коньках
рассматривали многие авторы. Анализ работ свидетельствует, что в процессе
технического совершенствования квалифицированных конькобежцев следует
обращать особое внимание на двигательную структуру бега.
2 Несмотря на то, что с помощью имитационного моделирования
выявляются наиболее эффективные варианты техники двигательных действий, в
научной литературе нам не удалось найти экспериментально обоснованного
подхода к подбору средств и методов совершенствования техники
квалифицированных конькобежцев на основе моделирования двигательной
структуры бега.
3 Перспективы дальнейших исследований состоят в экспериментальном
обосновании рациональной техники движений конькобежца на новой
конструкции конька и способов управления совершенствованием ее биодинамики
и биокинематики.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
М. В. Шакирова
Уральский государственный университет физической культуры,
Уральская Олимпийская академия, Челябинск, Россия
Введение. В текущий период содействие развитию спорта и физической
культуры в большинстве стран рассматривается в качестве одной из важнейших
задач государства. Для многих из них физическая культура и спорт являются
неотъемлемой частью жизни общества, важным фактором социальной
стабильности, источником здоровья отдельных граждан и нации в целом. Законы
о спорте поощряют население к занятиям физическими упражнениями,
стимулируют интерес к различным видам двигательной активности.
Значимость роли физической культуры и спорта сегодня повышается во многих
областях жизни современного общества. Определяющими здесь являются такие
факторы, как: здоровье нации, усиление и оптимизация обороноспособности страны,
развитие духа патриотизма и гордости за свою Родину. Бесспорно в силу
объективных причин, спорт имеет существенный воспитательный потенциал, в
том числе, в сфере формирования гражданственности, повышения его уровня.
Однако современная спортивная деятельность в значительной степени наполнена
и негативными явлениями, зачастую дискредитирующими её воспитательные
возможности, поэтому, обращаясь к сущности спортивной деятельности, мы
основываемся на высшем, на наш взгляд, уровне её проявления – олимпизме,
изначально основанном на общепринятых ценностях спорта и включающим в
себя гуманистические принципы.
Педагогическую деятельность, направленную на приобщение к идеалам и
ценностям олимпизма традиционно принято называть олимпийским образованием
[3, с.79].
Таким образом, целью нашей работы стало обоснование потенциала
олимпийского образования в воспитании гражданственности.
Методы. Ведущими в исследовании явились методы анализа и синтеза.
Результаты исследования. О необходимости использования потенциала
олимпизма для воспитания молодёжи заявлял в начале XX века основатель
современного олимпийского движения Пьер де Кубертен. В серии «Олимпийские
письма» он писал: «Олимпийское движение предполагает всеобщее спортивное
воспитание, которое доступно всем, отличается мужественностью и рыцарским
духом и в совокупности с эстетическими и литературными занятиями является
движением национальной жизни и очагом гражданственности. Вот идеальная
программа» [цитируется по 1, с.115].
Тем не менее, разработка проблем олимпийского воспитания в Советском
Союзе отечественными исследователями была начата лишь в восьмидесятых
годах прошлого столетия. Существенный вклад в становление этого научного
направления внес доктор философских наук, профессор В. И. Столяров,
объединивший под своим руководством ряд молодых ученых. И изначально
воспитательному потенциалу олимпийского образования придавалось большое
значение. Однако, проанализировав существующие в России программы
олимпийского образования, мы выявили, что большинство из них предназначены
для детей и подростков, а аспект воспитания гражданственности в данных
педагогических работах не рассматривается.
Вице-президент Олимпийского комитета России В. С. Родиченко, подводя
итог пятнадцатилетия развития системы олимпийского образования в России, в
356

книге «Олимпийская идея для Росси (повторение пройденного)» говорит о том,
что оно в полной мере соответствует тенденциям современного общественного
развития, в том числе в области политики и идеологии, интересам и потребностям
современной цивилизации, а также тем задачам и проблемам, на разрешение
которых направляет усилия наша страна. Олимпийское образование, по мнению
автора, может внести существенный вклад в решение актуальных социальных
задач человеческой цивилизации, в процесс преобразования современного
общества на основе идей гуманизма [2].
Обсуждение и выводы.
•
В большинстве случаев олимпийское образование ассоциируют с
профессиональным физкультурным образованием и деятельностью в
общеобразовательных и детских спортивных школах. На наш взгляд это не верно,
так как составленные с учётом возрастных и социальных критериев современные
программы олимпийского образования необходимо внедрять в различных группах
населения. Значимость данной деятельности для нашей страны повышается и в
связи с предстоящим проведением в России Олимпийских зимних игр в Сочи в
2014 году.
•
Несмотря на весь потенциал воспитания гражданственности на
основе олимпийского образования, тема гражданственности в олимпизме, в
отечественной литературой раскрыта лишь общеконцептуально [2; 3; 4 и другие],
а в зарубежных литературных источниках фрагментарно обозначена [5; 6 и
другие].
Литература
1 Исаев А. А. Спортивная политика России / А.А. Исаев. – М.: Советский
спорт, 2002. – 512 с.
2 Родиченко В. С. Олимпийская идея для России (повторение
пройденного) / В. С. Родиченко. – М.: Советский спорт, 2004. – 248 с.
3 Столяров, В. И. Олимпийское образование и спартианская система
воспитания / Столяров В. И. // Спорт, духовные ценности, культура. – М., 1997. –
Вып. 6. – С. 71-233.
4 Чернецкий Ю. М. Концептуальные основы олимпийского образования:
дис. в виде науч. докл. на соиск. ученой степ. д-ра пед. наук / Ю. М. Чернецкий;
РГАФК. – Омск : СибГАФК, 2001 . – 80с.
5 Brownli H. Global initiatives on Olympic education / H. Brownli // 39th
international session for young participants 20 July – 5 August 1999. – Greece: Ancient
Olympia, 1999. – P. 51.
6 Muller N. Olympism in the field of education: Think globally – Act locally /
N. Muller // 39th international session for young participants 20 July – 5 August 1999. –
Greece: Ancient Olympia, 1999. – P. 76.
ОБЪЕМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ
НА ШПАГАХ
Е. Н. Шевчук
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Для современного фехтования характерна высокая конкуренция.
Три десятка лучших спортсменов мира стабильно показывают высокие
357

результаты на международных соревнованиях, поочередно занимая призовые
места. Успех в современном поединке в фехтовании на шпагах в соревнованиях
самого высокого уровня зависит от многих факторов, одним из которых является
умение найти слабое место в атаке соперника. В большинстве случаев
высококвалифицированные фехтовальщики занимают выжидательную позицию,
провоцируя спортсмена совершить атаку [1, 3, 4].
Высокая эффективность защитных действий обуславливается тем, что малая
амплитуда оборонительных движений клинком позволяет выполнять их с гораздо
большей скоростью, чем возможности спортсменов изменить направление
движения оружием, что дает защитным действиям некоторое преимущество перед
атакующими. Кроме того, защитные действия более направлены на обнаружении
ошибок в нападении спортсмена, что так же повышает шансы обороняющегося
фехтовальщика на успех [2, 5].
Одним из направлений совершенствования тактической подготовки
фехтовальщиков высокого класса является сбор и обработка информации о
вероятных противниках. Особо ценна информация о технико-тактической манере
ведения им соревновательной борьбы, излюбленных технических приемах и
особенностях поведения в различных условиях соревнований и др. [2, 3, 4]. Для
совершенствования технико-тактической подготовки также используют
объективные показатели боевого арсенала приемов и действий ведущих
фехтовальщиков мира. К таким показателям относятся объем, эффективность и
результативность технических действий, которые спортсмены применяет в бою
[1].
Методы. В работе использованы теоретический анализ и обобщения данных
научно-методической литературы, видеосъмка и анализ соревновательной
деятельности фехтовальщиков. Проанализировано 73 поединка шпажистов,
прошедших отборочный тур соревнований на чемпионатах Европы 2007 (г. Гент,
Бельгия) и 2008 (г. Киев), а также Чемпионате мира 2007 (г. Санкт-Петербург).
Результаты исследования. По данным нашего исследования, среди
защитных действий преобладают прямые защиты. Их объем составляет 70,8% от
всех защит, выявленных в исследовании (таблица 1).
Таблица 1 - Объем, эффективность и
высококвалифицированных шпажистов (%)
Разновидности защит
Прямые
Круговые
Дистанционные

Объем
70,8
18,6
10,6

результативность

Эффективность
57,5
61,8
51,3

защит-ответов

Результативность
70,6
19,9
9,4

Наибольшим объемом среди прямых защит-ответов отличается прямая
четвертая защита с ответным уколом (таблица 1).
Как показали результаты исследования, чаще всего прямая четвертая защита
применялась в качестве противодействия прямой атаке с выпадом – в 25,5%
случаев результативного применения данной защиты-ответа.
Ремиз является наиболее эффективным средством противодействия прямой
четвертой защите, и был выполнен в 64,1% случаев нерезультативного
выполнения четвертой защиты.
Высокой эффективностью (71,4%), по сравнению с другими прямыми
защитами-ответами, отличается первая защита-ответ. Особенностью данной
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защиты является то, что она выполняется в основном как контрзащита или как
противодействие атаке или контратаке с действием на оружие.
В 50% случаев неудачного применения первой защиты, соперники
противодействовали данному действию с помощью ремиза.
В
процессе
исследования
соревновательной
деятельности
высококвалифицированных фехтовальщиков на шпагах, круговые защиты-ответы
встречались гораздо реже, чем прямые (таблицы 1, 3).
Таблица 2 - Объем, эффективность и результативность основных прямых защитответов высококвалифицированных шпажистов (%)
Разновидности
прямых защит
Четвертая защита
Шестая защита
Первая защита

Объем
33,2
32
8,1

Эффективность
54,7
54,2
71,4

Результативность
31,54
30,2
10

Однако эффективность круговых защит-ответов превосходит эффективность
прямых на 4,3% и составляет 61,8%. Что подтверждает ведущую роль круговых
защит в тактике фехтования на шпагах (Д. А. Тышлер, 1997).
Из круговых защит-ответов стоит выделить круговую шестую защиту-ответ
(таблица 3).
Из всех действий, которые были отражены круговой шестой защитой,
ведущее место занимает атака с выпадом. Так, круговая шестая защита-ответ, как
противодействие прямой атаке с выпадом была зафиксирована в 35,7% случаях
результативного выполнения.
Таблица 3 - Объем, эффективность и результативность круговых защит-ответов
высококвалифицированных шпажистов (%)
Разновидности круговых
защит
Круговая шестая защита
Круговая восьмая
защита
Защита «4-8»

Объем
64,7

Эффективность
63,6

Результативность
66,7

20,6
13,24

57,1
66,7

19
14,29

Наиболее часто соперники противодействовали круговой шестой защите с
переводом оружия – в 62,5% случаев нерезультативного выполнения.
Дистанционные защиты-ответы имеют наименьший объем среди всех
защит-ответов (таблица 1).
Используя дистанционную защиту с последующим ответным уколом,
фехтовальщикам в 30% случаев ее результативного выполнения удалось отразить
прямую атаку с выпадом. В 15% случаев результативного выполнения
дистанционным парадом была отражена атака с выпадом в ногу.
Из успешных противодействий дистанционному парад-рипосту можно
выделить ремиз, который был выполнен в 22,2% случаев нерезультативного
применения данного вида защит.
В 27,7% нерезультативного применения дистанционной защиты соперники
продолжали атаку.
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Выводы:
1. Современный арсенал защитных действий говорит о преимущественном
использовании высококвалифицированными фехтовальщиками прямых защит
(объем равен 70,8%). Наибольшую эффективность среди защит-ответов имеют
круговые защиты (61,8%). Невысокая эффективность прямых защит с ответами
говорит о наличии резервов для совершенствования данного вида техникотактических действий в тренировочном процессе.
2. Среди прямых защит с ответами наибольший объем (33,2 %) имеет
четвертая защита. Наибольшую эффективность в этой же группе защит с ответами
имеет первая защита-ответ (71,4%). Среди круговых защит с ответами
наибольший объем (64,7%) имеет круговая шестая защита, эффективность
которой довольно высока по сравнению с другими защитами с ответом и
составляет 63,6%.
1. Наиболее эффективным средством противодействия защитам, по данным
наших исследований, является ремиз, объем которого составляет 4,3% от общего
количества технико-тактических действий, зафиксированных в исследовании, и
эффективность равна 91,86%, что говорит о необходимости совершенствовать
защитные действия, уделяя особое внимание ответу после взятия защиты.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИМ
ДЕЙСТВИЯМ В БОРЬБЕ
М. Н. Шепетюк, Ж. С. Байшулаков
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Актуальность. Эффективность обучения технико-тактическим действиям
во многом зависит от научно обоснованного подхода к определению количества
приёмов, которые необходимо освоить на различных этапах учебнотренировочного процесса и последовательности их изучения. К этому вопросу
обращались многие ученые и практические работники спорта. Разработаны
различные структуры организации процесса обучения технико-тактическим
действиям [1, 2, 3].
Методика исследования. В ходе длительного анализа научно-методической
литературы нами были рассмотрены системы, которые рекомендованы к
применению в процессе обучения технико-тактическим действиям. Критически
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оценены все плюсы и минусы методик, используемых в практической работе
тренерами по борьбе дзюдо, самбо и казахша-курес. Проанализированы
программы для ДЮСШ и СДЮСШОР по видам борьбы стран СНГ и Республики
Казахстан и распределение времени на различные разделы учебнотренировочного процесса. Нами была разработана система последовательности
обучения технико-тактическим действиям с учётом особенностей правил самбо,
дзюдо и казахша-курес, которая была внедрена в СДЮСШОР «Жас-сункар».
Анализ изменённой структуры последовательности обучения техникотактическим действиям, позволил определить наиболее эффективные связки
технико-тактических действий, благодаря применению которых развивается
тактическое мышление, сокращается время освоения новых технико-тактических
действий и формирования необходимых двигательных навыков.
Результаты исследования. При формировании умений и двигательных
навыков следует учитывать, прежде всего, факторы положительного и
отрицательного переноса изученных ранее двигательных действий. При
составлении последовательности изучения технико-тактических действий мы
определяли пары приёмов, выполняемые в различном направлении: вперёд-назад,
назад - вперёд, влево - вправо, вправо – влево (таблица 1). Бросок передней
подножкой мы соединили в пару с зацепом с голенью изнутри. Один прием
изучался на одном занятии, второй - на следующем. На третьем занятии мы
проводили повторение этих двух приёмов и давали задание составить комбинации
из них. Затем технико-тактические действия, изученные на предыдущих двух
занятиях, выполнялись в учебных встречах с ограниченным сопротивлением.
Педагогический эксперимент проводился в СДЮСШОР и её филиалах в
группах начальной подготовки в течение двух лет, в рамках учебного времени,
определенного программой для ДЮСШ. В каждом филиале спортсмены были
распределены на равноценные группы – экспериментальную и контрольную.
Основные рекомендации, которыми пользовались тренеры, заключались в
следующем:
- в экспериментальных группах последовательность обучения строилась по
разработанной нами программе;
- в тренировочном процессе все изучаемые приёмы были распределены в
пары и их выполнение давало возможность выполнять технические действия в
комбинациях;
- за один год борцы должны научиться выполнять все технико-тактические
действия на уровне умений;
- наиболее сложные технические действия, такие, как бросок обвивом и
бросок прогибом, следует изучать на втором году занятий.
Таблица 1 - Последовательность обучения техническим действиям в борьбе самбо
(месячное распределение)
Дни недели
Понедельник
Среда
Пятница

І неделя
Передняя
подножка

ІІ неделя
Бросок через
бедро

ІІІ неделя
Бросок задняя
подножка

ІҮ неделя
Бросок через
спину

Зацеп голенью
изнутри
Комбинация:
Передняя
подножка–
зацеп голенью
изнутри

Зацеп стопой
снаружи
Комбинация:
Бросок через
бедро – зацеп
стопой снаружи

Бросок передняя
подсечка
Комбинация:
Бросок задняя
подножка- бросок
передняя
подсечка

Бросок
захватом ноги
Комбинация:
Бросок через
спину- бросок
захватом ноги
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Заключение:
1. Последовательность изучения технико-тактических действий в самбо,
дзюдо и казахша-курес требует серьезных научно-методических исследований,
так как рост популярности этих видов борьбы и всё возрастающая конкуренция
предъявляют более высокие требования к подготовленности борцов.
2. Результаты педагогических исследований показали, что разработанная
методика последовательности изучения технико-тактических действий,
выполняемых в различном направлении – вперед-назад, назад - вперед, влево вправо, вправо-влево, более эффективная. Результаты технико-тактических
действий в экспериментальных группах после первого года обучения были лучше,
чем в контрольных на 12-15%, а после второго года на 15-18%.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ХОККЕИСТОВ КАК МНОГОАГЕНТНАЯ
СИСТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПЕРСПЕКТИВА
РАЗВИТИЯ
М. П. Шестаков, А. М. Овечкин, Д. Р. Черенков, А. Д. Степанов
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. В хоккее одной из ключевых проблем является координация в
реальном времени коллективного поведения членов команды, решающих
корпоративную задачу распределенным образом. Спецификой проблемы является
то, что кооперирующиеся хоккеисты, обладающие многими общими и частными
навыками и поведением, неполными знаниями об окружающей среде и
ограниченными ресурсами, должны быть способными выполнять общие целевые
задачи в ходе динамически изменяющейся игры. Действия хоккеистов привязаны
ко времени и пространству и они действуют внутри непредсказуемой среды,
которая может мешать их командным действиям. Основной вопрос при
организации командной игры, состоит в том, каким образом можно обеспечить
действия хоккеистов как единой команды в ситуациях, когда каждый из них
реализует собственные намерения с помощью индивидуальных действий,
используемых параллельно или последовательно с действиями других игроков.
Таким образом, командное поведение хоккеистов есть нечто большое, чем просто
скоординированное
множество
индивидуальных
действий
отдельных
спортсменов.
Целью настоящей работы является разработка интеллектуальной системы
анализа тактики (ИСАТ) взаимодействия группы хоккеистов при розыгрыше
игровых эпизодов или тренировочных упражнений тактической направленности.
В данной работе предлагается строить (ИСАТ) с использованием
многоагентной технологии, активно разрабатываемой в настоящее время
специалистами по искусственному интеллекту.
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Методика. Когнитивная модель хоккеиста включает три слоя: физических
действий, индивидуального поведения, координированного поведения.
При проведении анализа командной работы многоагентной системы следует
учитывать, что она организуется с помощью группового (командного) плана
действий участников, особенности которого заключаются в следующем.
1.
Групповой план действий требует, чтобы группа спортсменов
пришла к согласию выполнять предписания (множества инструкций), которым
они будут следовать в групповых действиях.
2.
Спортсмены должны принять на себя обязательства по отношению
не только к своим индивидуальным действиям, но также и по отношению к
действиям группы в целом (индивидуальные намерения о том, как осуществлять
действия).
3.
Аналогично, агент должен принять на себя обязательства по
отношению к действиям других спортсменов (согласованное намерение).
4.
План групповой деятельности может иметь в качестве компонентов
как планы индивидуальных игроков для назначенных действий, так и планы
подгрупп.
Интеллектуальная система анализа тактики при взаимодействии группы
хоккеистов реализовывались в виде гибридной системы с использованием
экспертной системы, написанной на языке Prolog Visual, нечетких контролеров и
искусственной нейронной сети. Проведение анализа игры осуществлялось по
видеозаписи игры, либо тренировочного занятия.
Результаты. В данной работе получены материалы на основе анализа 35летнего периода развития тактических построений в хоккее, полученные в с
помощью
разработанных
методик
с
использованием
современных
нейрофизиологических, аналитических методов.
Общее количество
проанализированных игр с участием советской (российской) сборной и сборных
команд Канады и Чехословакии (Чехии) на крупнейших международных
соревнованиях, подвергнувшиеся анализу составило более 30.
Авторами сделана попытка объяснения механизмов, лежащих в основе
тактического мастерства хоккеистов, что в свою очередь открывает новые
возможности тактического развития игры. Игры для анализа были выбраны на
основе экспертной оценки, которые наиболее точно соответствовали стилю игры
каждой команды своего времени, т.е. были наиболее типичными.
Выводы. Статистическая обработка полученных данных установила
количественное и качественное изменение в командной и группой организации
игры ведущих команд мира в нападении и обороне. Отмечается достоверное
уменьшение общего количества коллективных (групповых действий) в нападении
за период игры, при сравнении 70-х годов и игры текущего десятилетия. Также
зафиксировано достоверное уменьшение количества групповых взаимодействий в
игровых эпизодах при действиях в нападении. Современная организация игры в
защите не претерпела значительных изменений за последние три десятилетия, в
отличие от действий команд в нападении. На данную тенденцию оказало
значительное влияние изменение календарей национальных чемпионатов в
России, и международных. Календаря. Статистические данные, приводимые в
докладе, указывают на значительное уменьшение времени, отводимое на
подготовку спортсменов в условиях сборной команды.
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ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ПРОИЗВОЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ
М. П. Шестаков, А. А. Кащеев, А. Н. Аверкин
НИИ спорта Российского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма; Российский государственный технологический
университет имени К. Э. Циолковского, Москва, Россия
Введение. В работе изложены правила представления знаний о структуре
механических действий человека, необходимых для управления движением,
рассмотрены вопросы генерации и обучения искусственных нейронных сетей и их
использование для аппроксимации данных и прогноза. Приведены примеры
практического использования модели основанной на использовании
искусственной нейронной сети для автоматической обработки и прогнозирования
движений человека.
Цель работы состояла в разработке и дополнении имеющихся моделей
системы управления движениями человека. Разработка системы реализующей
блок обработки данных для улучшения возможностей изучения функций
управления движениями в человеческом организме.
Методика исследования. Работа по тестированию состояния системы
управления движениями включает в себя проведение оценки системы управления
движениями с использованием биомеханического стенда на основе
инструментальной методики – стабилоанализатор компьютерный “Стабилан–01»
с биологической обратной связью (ОКБ «Ритм», г. Таганрог). Модуль пробы с
эвольвентой предназначен для проведения стабилографической пробы, в процессе
записи которой пациент должен двигаться по кривой, называемой "эвольвента".
Траектория эвольвенты представляет собой раскручивающуюся кривую из центра
до определенной амплитуды, несколько кругов по амплитуде, а затем
сворачивание в центр. Испытуемый должен удерживать свой красный маркер на
зеленом. Зеленый маркер двигается сначала по раскручивающейся эвольвенте в
выбранном направлении, затем двигается заданное количество кругов без
изменения амплитуды и в конце двигается по сворачивающейся эвольвенте в
центр. Анализируется суммарная и средняя ошибки слежения по каждому
направлению (фронтали и сагиттали).
Следящие движения как модели произвольной двигательной активности,
этот класс движений выделяется по признакам очевидной связи между
существенными показателями некоторого внешнего объекта и перемещениями
всего тела или отдельных кинематических цепей человека, включенного в
процесс следящей активности (Гидиков, 1964, Рокотова, Шапков, 1972).
В связи с индивидуальностью стабилограмм для каждого из испытуемых
возникла необходимость использования системы, которую также возможно
индивидуально «обучать» и была выбрана система, основанная на нейронных
сетях.
Использование систем, сделанных на основе нейронных сетей, позволяет
применять модель, индивидуально обученную для каждого пациента, тем самым
аппроксимация и прогноз его действий осуществляется более точно и детально и
появляется возможность сравнивать результаты, полученные при тестировании
разных групп людей: разных возрастов, тренированности и т.д.
Для решения задачи контроля обучения строится модуль, использующий
искусственную нейронную сеть.
Данный модуль взаимодействует с компьютерным стабилоанализатором
«Стабилан» с биологической обратной связью (ОКБ «Ритм», г. Таганрог).
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Для реализации нейронных сетей использовалась библиотека, написанная на
языке C# с открытым исходным кодом.
Результаты. При апробации разрабатываемого подхода проведены
экспериментальные работы. Анализ результатов показывает, что предлагаемый
подход позволяет определять характерные особенности выполнения конкретных
движений, так называемый «почерк». «Почерк» движения в нашем случае
понимается как определение характерных для каждого испытуемого проявлений
при выполнении стандартных произвольных движений, фиксируемых внешним
наблюдателем с помощью объективных средств регистрации и позволяющих
идентифицировать этого испытуемого.
В качестве двигательного задания нами было выбрано выполнение
движения на месте при стоянии стабилометрической платформе, заключающееся
в синхронном отслеживании перемещении маркера общего центра давления
испытуемого относительно задающего круговую траекторию маркера на экране
компьютера на двигательный почерк при выполнении многозвенной
биомеханической системой стандартных заданий оказывает влияние скорость и
амплитуда выполнения движения.

Синяя линия – заданная траектория, красная – движение ОЦД испытуемого
Рисунок 1 - Пример записи развертки круга
Заключение. Разработка модели, представленная в данной работе,
позволяет обосновать теоретические предположения о механизмах обучения
управлению целенаправленными движениями человека на примере следящих
движений. Рассмотренный подход может быть реализован при подготовке
спортсменов различных видов спорта, в особенности сложно-координационных,
требующих повышенных требований к технике выполнения упражнений, а также
в области восстановительной и спортивной медицины.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
О. А. Шинкарук
Научно-исследовательский институт Национального университета физического
воспитания и спорта Украины, Киев, Украина
Введение. Современная подготовка спортсменов в спорте высших
достижений сложный многофакторный процесс, в котором одно из приоритетным
мест занимает научно-методическое обеспечение. Анализ практики олимпийского
спорта последних десятилетий убедительно свидетельствуют о высоком влиянии
эффективной системы научного обеспечения на достижения национальных
команд различных стран на Олимпийских играх. Разработка и реализация
комплексной, научно обоснованной системы научно-методического обеспечения
способна за несколько лет более, чем в 2 раза повысить результативность
выступлений национальной команды в отношении количества завоеванных
медалей и очков в неофициальном командном первенстве. Принципиальным
моментом здесь является обеспечение разносторонности и комплексности научнометодического обеспечения, отказ от малоэффективных разрозненных услуг,
бессистемно предоставляемых спортсмену, слабо связанных с его
индивидуальными возможностями, спецификой вида соревнований и системой
подготовки [4].
Цель работы – на основании разработки и внедрения системы научнометодического обеспечения в подготовку сильнейших спортсменов Украины к
Играм ХХІХ Олимпиады выделить основные направления современного научнометодического обеспечения.
Методы. В работе использованы методы: анализа данных литературы, сети
Internet, систематизация, обобщение на основе данных полученных в ходе
практической работы со сборными командами Украины по видам спорта.
Результаты исследований и их обсуждение. На Играх XXVIII Олимпиады
в Афинах сборная команда Украины завоевала 23 олимпийские медали (в том
числе 9 золотых) и заняла 12-е место в неофициальном общекомандном
зачете. Это выступление было оценено как успешное, однако в течение
следующих двух лет из-за ряда обстоятельств организационного, материальнотехнического и кадрового характера результаты спортсменов резко снизились, что
требовало существенной коррекции прогнозов относительно выступления
спортсменов Украины на Играх ХХІХ Олимпиады в Пекине. Изменение подхода
к олимпийской подготовке спортсменов в течение последних 2 лет
предшествовавших Играм позволили достичь высокого результата и завоевать на
Играх, в Пекине 27 олимпийских наград. Анализ работы в этом направлении
свидетельствует, что определяющую роль в этом направлении имели следующие
факторы:
1. Создание целостной системы управления государственными и
общественными организациями – Экспертного совета по вопросам подготовки
спортсменов к Играм Олимпиады, который способствовал реализации
совместной деятельности НОК Украины, Министерства Украины по делам семьи,
молодежи и спорта, федераций, ДСО и представителей науки и практики.
2. Концентрация внимания на подготовке группы сильнейших
спортсменов, способных бороться за 1-6 места в конкретных видах соревнований;
3. Подчинение системы планирования подготовки, контроля за ее
эффективностью в течение года, достижению наивысшей готовности в период
олимпийских стартов (это удалось сделать относительно большей части
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спортсменов – около 70%).
4. Создание материальной базы научно-исследовательских институтов,
осуществляющих научно-методическое обеспечение, в виде диагностической
аппаратуры.
5. Создание творческих коллективов тренеров, ученых, которые сумели
внедрить современные методы в подготовку спортсменов, обеспечили ее
рациональное планирование и сопровождение с учетом индивидуальных
особенностей каждого спортсмена.
Среди основных разделов научно-методического обеспечения были
следующие:
планирование процесса подготовки, которое гарантировало
высокую вероятность выхода на пик готовности во время Игр Олимпиады;
комплексный контроль функциональных возможностей, скрытых резервов
организма, текущих и оперативных состояний для индивидуальной оптимизации
процесса подготовки спортсменов;
разработка оптимальных техникотактических моделей соревновательной деятельности и путей их реализации на
Играх;
разработка специальных диет и схем медико-биологического
обеспечения, программ восстановления;
разработка рекомендаций по
преодолению временного стресса, вызванного дальним перелетом в Китай,
помощь в разработке и коррекции планов подготовки, программ макро-, мезо- и
микроциклов тренировочного процесса, тренировочных средств [1-3,5-6].
Проведенная работа по научно-методическому обеспечению спортсменов
сборных команд Украины и ее анализ позволили сформировать основные
приоритетные направления применительно к подготовке к Играм Олимпиады
2012 г. в Лондоне, которые должны способствовать существенному повышению
качества работы, а именно:
- реализация многоступенчатой системы спортивного отбора, которая
обеспечивает вовлечение в подготовку спортсменов, способных добиться высших
достижений на мировом уровне;
- совершенствование многоступенчатой системы многолетней подготовки,
ориентированной исключительно на достижение наивысших результатов на
Олимпийских играх в оптимальной для данного вида спорта возрастной зоне;
- построение подготовки в 4-летнем олимпийском цикле, позволяющей
сочетать успешное выступление в большом количестве соревнований с
эффективной подготовкой к главным соревнованиям каждого года и выходом на
«пик» готовности во время Игр Олимпиады;
- построение и реализация системы годичной подготовки, в которой ее
содержание подчинено главной задаче — достижению пика готовности в период
главных соревнований года;
- планирование предельно допустимых объемов и интенсивности
тренировочной и соревновательной деятельности в течение года, непосредственно
предшествующего Олимпийским играм;
- разработка структуры заключительного 5—8-недельного этапа
непосредственной подготовки к Олимпийским играм, ориентированного на
достижение пика готовности к моменту старта в главных соревнованиях;
- формирование
естественных
программ
специального
питания,
фармакологического и физиотерапевтического обеспечения, стимулирующих
протекание адаптационных реакций, повышение эффективности тренировочных и
соревновательных средств и, одновременно, гарантирующих от возникновения
проблем, связанных с прохождением допинг-контроля;
- формирование и реализация методики оперативного, текущего и
этапного контроля за эффективностью адаптационных реакций на тренировочные
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и соревновательные нагрузки с целью коррекции и оптимизации построения
занятий, микроциклов, мезоциклов;
- внедрение современных комплексов оценки эффективности спортивной
техники и ее коррекции в реальном масштабе времени как важнейшего фактора
совершенствования технического мастерства спортсменов и повышения их
результативности;
- совершенствование системы средне- и высокогорной подготовки,
искусственной гипоксии как эффективного средства стимуляции адаптационных
реакций спортсменов высшей квалификации, специализирующихся в видах
спорта, связанных с проявлением выносливости;
- разработка программ преодоления временного стресса, вызванного
дальними перелетами, на эффективность тренировочной и соревновательной
деятельности;
- постоянное изучение достижений мировой науки и практики, их апробация
и внедрение в различные звенья системы подготовки спортсменов Украины к
Играм Олимпиады [4].
Выводы. Эффективное научно-методическое обеспечение олимпийской
подготовки является одним из важнейших факторов повышения ее
эффективности. В настоящее время в Украине имеются достаточные кадровые и
материально-технические предпосылки для формирования, реализации и
совершенствования системы научно-методического обеспечения подготовки
сильнейших спортсменов.
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ В ГРЕБЛЕ НА КАНОЭ
О. А. Шинкарук, В. В. Флерчук
Научно-исследовательский институт Национального университета физического
воспитания и спорта Украины, Киев, Украина
Введение. Анализ практики подготовки сильнейших спортсменов мира,
специализирующиеся в циклических видах спорта, и результаты, проведенных в
последние годы комплексных исследований, позволяют утверждать, что
основным резервом совершенствования спортивной тренировки станет
последующая оптимизация разных компонентов тренировочного процесса с
позиций создания необходимых условий для полноценного управления
состоянием спортсмена в разных структурных образованиях тренировочного
процесса и протекания адаптационных процессов в направлении обеспечения
уровня подготовленности, определенного в соответствии с запланированной
структурой соревновательной деятельности и заданным уровнем спортивного
результата. При таком подходе все возможные направления повышения
эффективности спортивной тренировки могут быть увязаны в единую систему,
направленную на достижение конечной цели. Эффективность управления
процессом спортивной тренировки связана с четким количественным выражением
структуры подготовленности и соревновательтной деятельности, характерной для
конкретной дисциплины вида спорта [2, 4].
Цель работы – разработать модельные характеристики соревновательной
деятельности каноистов на дистанции 500 и 1000 м.
Методы. В работе использованы методы: анализ данных литературы,
педагогические
наблюдения,
тестирование,
анализ
соревновательной
деятельности ведущих спортсменов мира.
Результаты исследований и их обсуждение. Управление процессом
спортивной тренировки и соревновательной деятельностью требует в качестве
необходимого элемента наличия модельных характеристик - нормативных
показателей, характерных для строго определенного уровня подготовленности и
спортивного результата. Модели соревновательной деятельности, достижение
которых связано с выходом спортсмена на уровень заданного спортивного
результата, являются тем фактором, который определяет структуру и содержание
процесса подготовки на данном этапе. [1, 3]
Как свидетельствует анализ Чемпионатов мира, Европы и этапов Кубка мира
каноисты проходят дистанции 200, 500 и 1000 м, используя разные тактические
варианты:
1-й – быстрый старт, равномерное прохождение середины дистанции и по
возможности, ускорение на финише;
2-й – равномерное прохождение всей дистанции;
3-й – сильное ускорение на старте, постепенное снижение и удержание
скорости на финише;
4-й – ускорение, равномерное прохождение дистанции и резкое увеличение
скорости на финише.
Первый вариант акцентирован на быстрое прохождение стартового отрезка
дистанции. При плавном переходе после старта на дистанционный ход важным
является избежание потери мощности гребка и резкого уменьшения темпа гребли,
и возможность подготовиться к финишному ускорению. Это характерно для
прохождения дистанции 500 и 1000 м, иногда 200 м.
369

Второй тактический вариант – прохождение соревновательной дистанции с
равномерной скоростью. Такое прохождение дистанции выгодно с точки зрения
законов механики. Однако при современных высоких дистанционных скоростях
экономия энергии не велика. Для применения этого варианта необходимо чтобы у
каноистов была высокая скоростная выносливость и максимальная информация о
сопернике. Такой вариант характерен для прохождения дистанции 1000 м, иногда
500 и 200 м.
Третий вариант акцентирован на быстрое прохождение первой половины
дистанции. “Убежать со старта“ – очень эффективный вариант в борьбе с
лидерами. Особенно выгодно применение этого варианта на коротких дистанциях
и при попутном ветре. Главная особенность каноистов, использующих такой
подход – способность к усилиям взрывного характера, требующая хорошо
развитых силовых качеств и большой мощности работы. Такой вариант
характерный при прохождении дистанций 200 и 500 м, иногда 1000м.
Четвертый вариант - прохождение дистанции с акцентом на вторую
половину. Обычно применяется спортсменами, уверенными в своих силах и
владеющие развитым «чувством темпа». Такой способ ведения гонки требует
хорошего знания тактики соперников и точных расчетов. Данный вариант дает
возможность видеть перед собой соперников, наблюдать за их состоянием и
своевременно выбрать момент для финишного ускорения. Это характерно для
прохождения дистанции 1000 м, иногда 500 м.
Анализ прохождения соревновательной дистанций по временным
параметрам на чемпионатах мира последних лет показал, что практически все
украинские каноисты первую половину дистанции проходят на несколько секунд
лучше, чем вторую, при этом резко снижается скорость лодки в связи с
чрезмерным накоплением лактата, что приводит к невозможности сделать
мощный финишный отрезок.
Результаты
исследований
позволили
сформировать
модельные
характеристики прохождения олимпийских дистанций 500 и 1000 м.
В таблице представлены модельные характеристики прохождения
олимпийских дистанций 500 м и 1000 м в гребле на и каноэ в разных классах
судов. Данные модели построены на основе анализа выступлений ведущих
спортсменов мира и Украины и были апробированы на практике при подготовке и
выступлении на соревнованиях сборной команды Украины по гребле на каноэ.
Таблица 1 - Модельные показатели прохождения дистанций 500 м и 1000 м в
гребле на каноэ, время
Класс лодки
Дистанция 500 м
Старт
125 м
250 м
375 м
500 м
С-1 500
21,5
25,5
53,3
1,25,5
1,49,0
С-2 500
19,5
23,5
48,5
1,17,5
1,40,0
Дистанция 1000 м
Старт
250 м
500 м
750 м
1000 м
С-1 1000
21,5
54,5
1,54,0
2,55,5
3,54,0
С-2 1000
19,5
52,0
1,47,5
2,43,0
3,37,0
Выводы. Ориентация на модельные характеристики прохождения
соревновательных дистанций в гребле на каноэ с учетом выбора тактического
варианта позволяют максимально индивидуализировать тренировочный процесс
спортсменов, учитывая их морфофункциональные и психофизиологические
особенности. Предложенные модельные характеристики могут быть ориентиром
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при планировании тренировочного процесса спортсменов в годичном цикле для
оптимального подведения спортсмена к главным соревнованиям.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СПОРТЕ
ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Т. В. Шпак, Н. П. Кириенко
Государственный научно-исследовательский институт физической культуры и
спорта, Киев, Украина
Введение. Спортивные соревнования в олимпийском и профессиональном
спорте являются центральным элементом, который определяет всю систему
организации, методики и подготовки спортсменов.
Спортивные состязания издавна привлекали внимание человечества для
выяснения физических возможностей человека. Так появились Олимпийские
игры, которые в последующем превратились в конкурентную борьбу не только на
спортивных площадках, но и в организационных структурах проведения
соревнований, конкуренции тренеров по методике и тактике подготовки, медикобиологических направлениях стимуляции работоспособности, ускорения
процессов восстановления после соревнований, конкуренцию спортивного
оборудования,
экипировки
и
спортивного
инвентаря.
Современные
инновационные технологии с каждым годом приносят все новые разработки,
которые внедряются в спорте высших достижений. Профессионализация в спорте
является мощным рычагом совершенствования различных сторон системы
подготовки [1, 2, 3].
В этой связи большую значимость приобретает система подготовки, ее
программирование с конкретными целевыми установками.
В научной литературе имеется большое количество работ посвященных
проблемам программирования подготовки в различных видах спортивной
деятельности. Однако вопросы программирования в профессиональном и
олимпийском велоспорте представлены не полной мере. В этом направлении мы и
попытались представить наше сообщение.
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В работе использовались методы анализа научной литературы,
ретроспективный анализ систем подготовки ведущих велосипедистов Украины:
профессионалов команд Про тура, профессиональных континентальных команд,
континентальных команд, зарегистрированных Международным союзом
велосипедистов (UCI), членов сборной команды Украины.
Результаты
исследования.
Анализ
доступной
информации
о
программировании подготовки профессионалов команд Про тура показывает, что
подготовка проводится на основании коммерческих проектов команды и
индивидуальных контрактов.
В целевом программировании в спорте высших достижений, в связи с
профессионализацией, основное внимание уделяется соревновательной
деятельности.
Так ведущие украинские велосипедисты выполняют объем, составляющий
25-30% соревновательной нагрузки от общего тренировочного объема. Причем,
важно отметить то, что в зависимости от вида гонок (гонки на время, групповые
гонки) особого различия в количестве стартов нет. Чемпион игр ХХІХ
Олимпиады в гонке на время швейцарец Ф. Канчарела (из команды Про тура) и в
групповой гонке завоевал бронзовую медаль. С 2001 по 2008 годы Ф. Канчарела
выиграл 46 велогонок, ежегодно побеждая в 5-6 гонках, а в 8 соревнованиях
входил в пятерку сильнейших гонщиков (табл. 1).
Программирование подготовки было направленно преимущественно на
соревновательную деятельность, это просматривалось как в годичной так и в
многолетней подготовке, что характерно для всех профессионалов из команд Про
тура.
Таблица 1 - Характеристика соревновательной деятельности велосипедистов
профессионалов, чемпионов и призеров Игр ХХІХ Олимпиады

Ф.И.О.

Возраст

Страна

Ф. Канчелара

27

Швейцария

Г. Ларссон

28

Швеция

Л. Лефаймер

35

США

С. Санчес

30

Испания

Д. Ребелин

37

Италия

Место
на Играх
ХХІХ
Олимпиады
Гонка на
время -1
Групповая
гонка - 3
Гонка на
время - 2
Гонка на
время - 3
Групповая
гонка - 1
Групповая
гонка - 2

Количество соревнований
1 место

2-5 места

2001-2008 гг
46

56

2001-2008 гг.
8
13
1998-2008 гг.
30
46
2000-2008 гг.
15

30
1998-2008 гг.

Испанец С. Санчес - чемпион Игр ХХІХ Олимпиады в групповой гонке на
шоссе, начиная с 2000 года по 2008 год, побеждал в 15 международных гонках, а
в 30 гонках был в пятерке сильнейших гонщиков (табл. 1).
Чемпион мира 2008 года в гонке на время немец Б. Грабш за 10 лет был
победителем в 14 международных гонках, а 18 раз был в пятерке сильнейших.
Чемпион мира 2008 года в групповой гонке итальянец Б. Балан за период 2005372

2008 годы побеждал в 5 гонках и в 21 гонке входил в пятерку сильнейших
спортсменов (таблица 2).
Таблица 2 - Характеристика соревновательной деятельности велосипедистовпрофессионалов, чемпионов и призеров Чемпионата мира 2008 года
Фамилия
Б. Грабш
С. Туфт
Д. Забриски
А. Баллан

Возраст

Страна

33

Германия

31
29
29

Канада
США
Италия

Место на
Чемпионате
мира
Гонка на
время - 1
Гонка на
время - 2
Гонка на
время - 3
Групповая
гонка - 1

Д. Кунего

27

Италия

Групповая
гонка - 2

М. Брешель

24

Дания

Групповая
гонка - 3

Количество соревнований
1 место

2-5 места

1998-2008 гг.
14

18
2001-2008 гг.

11

14
2001-2008 гг.

8

12
2005-2008 гг.

5

21
2000-2008 гг

36

44
2004-2008 гг.

Обсуждение результатов. Мы рассматривали подготовку профессионалов
команд Про тура, т.е. сильнейших в мире спортсменов, которые подтвердили это
на Олимпийских играх и Чемпионатах мира.
Известно, что только в некоторых видах спорта, в том числе и в
велосипедном спорте на шоссе. Для участия в Олимпийских играх допускаются
профессионалы. Возрастной диапазон велосипедистов команд Про тура,
профессиональных континентальных команд, составляет от 23 лет. Хотелось бы
обратить внимание на то, что по требованиям UCI в профессиональных командах
Про тура должны быть 2-3 спортсмена в возрасте до 23 лет. Таким образом, в
профессиональных командах готовят резервные составы спортсменов, используя
многолетнее целевое программирование подготовки.
Профессионализация спорта высших достижений требует глубокого анализа
системы подготовки спортсменов.
В международной велосипедной федерации существует категория
велосипедистов в возрасте до 23 лет. Спортсмены этого возраста не могут входить
в основной состав профессиональных команд и, безусловно, программирование
их подготовки характеризуется сбалансированностью тренировочной и
соревновательной нагрузки. Так в годичном цикле планируется до 100 стартов.
Велосипедисты
профессионалы
имеют
контракты,
которые
предусматривают конкретное количество стартов и планируемые результаты
выступления в соревнованиях. Причем прослеживается система многолетнего
планирования от 7 до 10 лет, включая и возрастной период до 23 лет.
Выводы. На основании анализа подготовки и соревновательной
деятельности в велосипедном спорте пришли к выводам что:
- целевое программирование в профессиональном велосипедном спорте
имеет конкретную (коммерческую) задачу для команды, а в некоторых вариантах,
основной целью для отдельных спортсменов является успешное выступление на
чемпионатах мира, которые проводятся ежегодно и на Олимпийских играх - один
раз в четырехлетие;
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- для резервного состава профессионального спорта, т.е. спортсменов в
возрасте до 23 лет, целевое программирование предусматривает главную задачу в
успешном выступлении на чемпионате мира в своей возрастной категории. Но
если спортсмены входят в состав молодежной группы профессиональной
команды, то задачи определяются положениями контракта, что находит свое
отражение в системе программирования подготовки.
Литература
1 Платонов В. Н. Система подготовки в олимпийском спорте. Общая теория
и ее практические приложения / Владимир Николаевич Платонов. – К.:
Олимпийская литература, 2004. – С. 100-131.
2 Профессиональный спорт / С. И. Гуськов, В. Н. Платонов. – К.:
Олимпийская литература, 2000. - С. 16-18, 265-274, 343-348.
3 Понамарев Н. И. Функция спорта и его место в системе общественных
отношений / Теория спорта – К.: Вища школа, 1987. – С.45-65.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
В. М. Шулятьев
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Введение. В «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации» на 2008-2020 годы», принятой 16.10.2008 г
Правительством РФ, определены пути развития человеческого потенциала
общества, духовного и физического здоровья, в которых значительную роль
играют физическая культура и спорт. Одной из задач в этом направлении названо
повышение конкурентоспособности российского спорта на международной
спортивной арене, включая модернизацию системы подготовки спортивного
резерва, научно-педагогических кадров в сфере спорта высоких достижений,
формирование системы непрерывной подготовки тренерско-преподавательского
состава.
В настоящее время в спортивных играх, и волейболе в частности,
наблюдается дальнейшее повышение уровня спортивного мастерства
спортсменов, связанное с усилением конкуренции на мировой арене, что наиболее
отчетливо проявилось на ХХIХ Олимпийских играх (Пекин, 2008). Это
обусловлено значением, которое имеют спорт в обществе, и достижениями науки
и практики в подготовке спортсменов в развитых странах, например, в Китае.
Российские спортсмены в командно-игровых видах спорта утратили
передовые позиции на мировой арене, о чем свидетельствуют результаты: лучшее
достижение на последней Олимпиаде - III место, занятое мужской командой по
волейболу. Поэтому возвращение российских спортсменов на лидирующие
позиции в элите мирового спорта зависит от того, насколько система подготовки
резерва квалифицированных волейболистов будет ориентирована на основные
тенденции развития современного волейбола.
Методы исследования. Основным являлся метод педагогического
наблюдения за соревновательной и тренировочной деятельностью с
использованием а) специальной стенографической записи, позволяющей
фиксировать все действия спортсменов как своей команды, так и команды
противника, а также помогающей рассчитывать объем, разносторонность,
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эффективность технико-тактических действий спортсменов обеих команд; б)
видеосъемки и анализа видеозаписи соревнований для выявления и изучения
наиболее характерных игровых ситуаций противоборства и условий их
протекания; в) хронометрирования.
Результаты исследования. Как показал анализ игр волейбольного
олимпийского турнира в Пекине, основные тенденции развития игры следующие:
1. Сбалансированность всех компонентов игры ведущих команд.
2. В области технической подготовленности все направлено на достижение
победного результата, техника игры идет по пути рациональности, в организации
нападающих действий команды уходят от многоходовых комбинаций.
3. Наблюдается дальнейшая интенсификация игры при возрастающей
динамике ее осуществления в основных компонентах СИП.
4. Высокая и стабильная эффективность нападения связана с равномерным
распределением нападающих ударов из всех зон и глубины площадки.
5. Растет доля ситуационного нападения и пространственной игры,
заключающейся в целесообразном использовании игрового пространства (как
передней и задней линии в нападении, так и подачи в прыжке).
6. Эффективность пространственной игры строится по принципу: "создаем
пространство для себя - лишаем пространства соперника" и достигается, например,
организацией численного превосходства в фазе нападения за счет участия 4-5 игроков
одновременно, в то время как у команды соперника на блоке задействовано 3 человека.
7. Уменьшается время обработки мяча (вторая передача в прыжке,
увеличение количества нападающих ударов из-за трехметровой линии, подача в
прыжке), а, следовательно, увеличивается динамика и плотность игровых действий;
8. Существует зависимость между эффективностью нападения из той или иной
зоны и видом игровой ситуации (в стандартной ситуации наиболее эффективны зоны
4, 3, глубина площадки, в нестандартной - зоны 2, 3 и глубина площадки);
9. Наблюдается значительное психическое напряжение СИП, сохраняющееся
на протяжении всего турнира. Чтобы играть в финале Олимпийского турнира,
нужно сыграть 9 игр за 14 дней, что требует не только отличной физической
подготовленности, но и психической устойчивости. Например, в полуфинальной
игре Олимпийского турнира Россия – США команда США победила в 5 партии с
разницей в 2 очка.
10. В тактике подач все больше используются как силовые, так и
планирующе-нацеленные подачи, особенно после перерыва, когда стоит задача не
потерять подачу.
11. При организации защитных действий над сеткой преимущество отдают
групповому блокированию (двойному, тройному), которое, как показывает
практика, дает большой процент выигранных очков. Например, в чемпионате
России, Суперлига, 2008, в игре «Факел»-«Самотлор» команда «Факел» выиграла
14 очков за счет эффективной организации группового блока.
12. При организации нападающих действий особая роль отводится
диагональным игрокам, которые за игру приносят в копилку команды от 20 до 25
очков. Так, диагональный игрок сборной США Клейтон Стенли признан самым
полезным и эффективным игроков олимпийского турнира.
13. Тренеры сборных команд стараются задействовать всех 12 игроков
состава, чтобы равномерно распределить соревновательную нагрузку, падающую
на членов команды в течение всего турнира.
14. Ведущие игроки сборных команд занимаются физической подготовкой
не только в составе команд, но и индивидуально.
15. За счет высокопрофессионального отношения к тренировочносоревновательной деятельности ведущие игроки мира продлевают свою
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спортивную карьеру в составе сборных команд на долгие годы. Например,
Хомутских – 39 лет, Лой Болл – 36 лет, Ушаков – 38 лет.
Обсуждение. С учетом указанных тенденций развития волейбола следует
ответить на вопрос: какие противоречия имеются на сегодняшний день в
подготовке резервов квалифицированных волейболистов?
Во-первых, у юношей на этапе спортивного совершенствования отсутствует
свой чемпионат страны. Первая лига проблемы не решает, т.к. юноши 16-17 лет
соревнуются против возрастных игроков с большим стажем и опытом игры, что
психологически наносит серьезный урон молодым игрокам в плане прогресса
мастерства.
Во-вторых, отсутствует научно-методическое обеспечение учебнотренировочного процесса ДЮСШ и СДЮШОР. Да, в командах Суперлиги
имеется тренер-статистик, но отсутствует аналитик, который доводил бы
полученную во время игры информацию до технологического уровня в
тренировочном процессе с учетом игры главных соперников. Кроме того, как ни
парадоксально это звучит, в теоретическом плане у нас разработаны основы
спортивной тренировки, подготовки, а учебник по теории соревновательной
деятельности отсутствует. Между тем, только зная, что происходит во время
состязания, можно правильно строить процесс тренировки.
В-третьих, на сегодняшний день отсутствует банк данных на лучших
игроков мира, участвующих в чемпионате России, индивидуальный стиль
которых в течение сезона не анализировался и не принимался во внимание при
подготовке сборной команды России к Олимпийским играм. Уникальная
возможность изучить соперника «изнутри» не использовалась. Так, в чемпионате
России участвовали и, по сути, готовились к победе на Олимпийском турнире 6
игроков сборной США.
В-четвертых, одной из самых больших проблем является кадровый вопрос.
Очевидно, что приглашением иностранных специалистов в сборные команды
проблему качества подготовки игроков не решить. Необходим комплекс
государственных мер, учитывающих в том числе и особенности русского
национального характера, менталитета. Вспомним, что еще в ХIХ в И.В.
Киреевский писал: «Западный человек искал развитием внешних средств
облегчить тяжесть внутренних недостатков. Русский человек стремится
внутренним возвышением над внешними потребностями избегнуть тяжести
внешних нужд».
Лучшие наши мыслители, например Д. И. Менделеев,
отстаивали национальные интересы России, что и тогда, в начале ХХ в, шло в
разрез с основным течением экономической мысли и практики. Но Менделеев
неустанно подчеркивал: надо говорить не просто о развитии промышленности, а о
том, «будет ли она национальной или иностранной». Эти мысли великого ученого
вполне согласуются с современным положением, сложившимся в спорте высших
достижений.
Выводы. Для создания долгосрочной стратегии развития системы
подготовки резерва квалифицированных волейболистов можно использовать
методологию Форсайт, активно применяемую в развитых странах мира для
планирования научно-технического, экономического и социального развития.
Методология Форсайт отличается от традиционного прогнозирования и
стратегического планирования и не сводится к предсказанию: это методология
организации процесса, направленного на создание общего у всех участников
видения будущего, которое стремятся поддержать своими сегодняшними
действиями все заинтересованные стороны.
Прогноз формируется как результат согласования трех системных блоков:
1. Анализ и прогноз отечественного и мирового волейбола в контексте его
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развития и на этой основе создание условий научно-технологического развития
системы подготовки квалифицированных волейболистов.
2. Анализ и прогноз важнейших сторон российской системы подготовки
резерва квалифицированных волейболистов и стратегий развития ДЮСШ И
СДЮШОР.
Анализ и прогноз развития современных научных направлений и
технологий в игровых видах спорта, формирующих новые подходы к системе
подготовки спортивного резерва.
Обычно полный цикл подобных государственных программ занимает около
4 лет, что соответствует 4-летнему олимпийскому циклу.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ И ОЛИМПИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Я. С. Щербашин
Национального университета физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Воспитание подрастающего поколения является одной из
стержневых проблем в современной педагогике. По мнению специалистов
(Н. Нисиотис, 1980; Н. Мюллер, 2003; К. Георгиадис, 2007), олимпийское
образование может служить эффективным средством решения этой проблемы, что
определяет актуальность темы.
Цель исследования – совершенствование процесса воспитания детей и
молодежи посредством олимпийского образования.
Методы
исследований:
исторические,
социологические,
анализ
специальной литературы, периодической печати и материалов сети интернет.
Результаты исследований и их обсуждение. В экономически развитых
регионах мира накоплен опыт использования олимпийского образования для
воспитания подрастающего поколения. [1-3] Разрабатываются формы
распространения олимпизма в молодежной среде; издаются специальные
методические пособия; исследуются воспитательные инновационные проекты. С
середины 90-х годов передовые позиции в этом направлении прочно занимает
Украина. Сформирована фундаментальная система олимпийского образования
населения страны [1]. Под руководством ОАУ олимпийское образование
внедряется Украинским и региональными центрами олимпийских исследований и
образования в большинстве областей Украины.
Вместе с тем, следует обозначить проблемы, которые ограничивают
распространение олимпийского образования среди детей, подростков и молодежи.
К основным из них следует отнести противоречия: между уровнем популярности
олимпийского спорта, выдающихся спортсменов и недостаточной их
востребованностью в воспитании подрастающего поколения; пропагандой
общечеловеческих ценностей, декларируемых фундаментальными принципами и
дискредитацией их на практике; очевидными достижениями в популяризации
олимпийского образования и неготовностью молодежи к восприятию
олимпийских идей.
Среди основных направлений выхода из сложившейся ситуации можно
выделить следующие: 1) совершенствование структуры подготовки специальных
кадров (расширением содержания разделов по олимпийскому образованию с
акцентом на решении воспитательных задач при работе с молодежью;
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комплексным использованием в учебном процессе студентов ситуационного
моделирования, вариантов практических задач и ролевых игр; закреплением
знаний и навыков олимпийского образования для воспитания детей при
прохождении школьной и тренерской практик); 2) расширение тематики научных
исследований в этом направлении для студентов, магистрантов и аспирантов; 3)
организация научных конференций, семинаров и тренингов, направленных на
повышение квалификации кадров по использованию олимпийского образования
для воспитания детей и молодежи; 4) разработка методических рекомендаций для
преподавателей, учителей, тренеров по применению олимпийского образования
для воспитания подрастающего поколения.
Выводы. 1) Олимпийское образование – мощный фактор воспитания
подрастающего поколения. 2) К основным направлениям повышения роли
олимпийского образования в процессе воспитания подрастающего поколения
следует отнести: совершенствование структуры подготовки кадров; организацию
системы конференций, семинаров, тренингов; разработку методических
рекомендаций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ АТАКУЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ ДЗЮДОИСТОВ НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПОДГОТОВКИ
Ю. А. Юхно, А. С. Тауснев
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Успех спортсменов в соревнованиях обуславливается
оптимальным сочетанием различных сторон индивидуальной подготовки:
физической, психологической, теоретической (В. Н. Платонов, 2004), однако
борьба – это вид спорта, результат поединка в котором во многом
предопределяется эффективным проведением атакующих действий.
Высокий уровень конкуренции в современном дзюдо, как Олимпийском
виде спорта, приводит к постоянным поискам путей повышения эффективности
тренировочного процесса. На данный момент уже рассмотрены узловые вопросы
многолетней подготовки борцов, основы управления и контроля в тренировочном
процессе (В. Ф. Бойко, Г. В. Данько, 1997), освещены проблемы эффективности
техники и тактики (З. Ю. Чочарай, 2003), а также методики моделирования
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отдельных сторон подготовленности. Однако, когда физиологические методы
расширения резервов организма уже достигли определенного предела
(А. Н. Лапутин, 2001), а уровень развития Олимпийского спорта оставляет все
меньше возможностей для серьезного улучшения спортивной техники
(В. Н. Платонов, 2004), специалисты считают целесообразным обратить особое
внимание на пути реализации технико-тактических действий в условиях
поединка.
Изучению и совершенствованию отдельных технико-тактических действий
посвящены работы многих авторов, но на данном этапе важнейшей стороной
технико-тактической подготовленности борца, выделяют способность объединять
между собой последовательно применяющиеся локальные действия нападения и
защиты в рациональную цепь двигательных действий в технико-тактический
комплекс, обеспечивающий достижение заданного конечного результата с учетом
манеры поведения соперника (В. Н. Платонов, 2004).
Но в выше перечисленных работах изложен материал на основе старых
правил соревнований, так как Международная Федерация Дзюдо приняла новые
правила соревнований, которые вступили в силу с 1 января 2009 года. Основные
положения новых правил, которые, по мнению ведущих тренеров и специалистов
Украины, приведут к некоторым изменениям в структуре соревновательной
деятельности, а следовательно и в технико-тактическом арсенале спортсменов
следующие:
- отменяется ранее минимальная оценка «Кока», первое «Шидо» (наказание)
является устным предупреждением и не влияет на исход схватки, что повлечет за
собой выполнение спортсменами более высоко оцениваемых и амплитудных
приемов;
- борец, выполняющий бросок с падением без выведения из равновесия,
сразу получает «Шидо», что приведет к более качественной подготовке
дзюдоистами указанных атакующих действий;
- запрещается захват за штанину, наказывается «Шидо», что повлечет за
собой переквалификацию борцов, выполняющих приемы с указанным захватом;
- броски за татами оцениваются, выход за ковер в процессе борьбы не
наказывается, что приведет к выполнению приемов с края ковра и прекращению
использования площади татами как тактического элемента подготовки
атакующего действия.
В связи с этим, проблема научного обоснования путей повышения
эффективности техники атакующих действий квалифицированных спортсменов в
условиях новых правил соревнований представляется весьма актуальной.
Методы исследования - теоретический анализ и обобщение данных
специальной литературы; педагогическое наблюдение.
Результаты исследований. Данные исследований свидетельствуют о
необходимости поиска наиболее эффективных вариантов совершенствования
техники атакующих действий в условиях новых правил соревнований.
Ранее использовались двухмерные модели технических действий, которые
не давали достаточно информативных данных о биомеханической структуры
двигательных действий в дзюдо. Поэтому возникает потребность в создании
трехмерных моделей.
Обсуждение результатов исследований. Для повышения эффективности
выполнения технических действий квалифицированными спортсменами, возникает
необходимость в создании моделей биомеханической структуры двигательных
действий.
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На сегодняшний день доступны высокоточные оптические системы. С целью
получения трехмерной динамической модели техники двигательных действий
дзюдоистов планируется использовать систему “Qualisys”.
Полученные результаты позволят создать видеокомпьютерные модели
двигательных действий, выявить их биомеханические особенности. Данные
модели атакующих действий позволят поднять на более качественный уровень
учебно-тренировочный процесс квалифицированных дзюдоистов.
Выводы. Анализ данных специальной литературы и сети интернет создают
теоретическую основу и методический материал для дальнейших исследований.
Перспективным направлением совершенствования техники атакующих действий
квалифицированных дзюдоистов на современном этапе развития дзюдо является
повышение эффективности наиболее часто выполняемых приемов в условиях
новых правил соревнований.
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THE EFFECTS OF WORLD-WIDE ORGANIZATIONS TO THE HOST
COUNTRY AND DEVELOPING COUNTRIES
Adiloğulları İlhan, Geri Serdar, Şahin Murat Hacı, Öztürk Hüseyin, Kartal Reşat,
Şebin Kenan
Gaziantep University, Sakarya University, Adnan Menderes University, Atatürk
University, Physical Education and Sports School
Sports Organizations in the world, especially in recent years, have been very
popular and aroused warm interest. World-wide organizations which were thought as a
burden (humpback) for the countries until 1980s turned to be an economical input for
the organizing countries thanks to the revenue obtained from advertisement,
sponsorship, publication and presentation after 1980s. Organizations which countries
abstained from having before 1980s became really important especially because of the
profit obtained from 1984 Olympics and all countries have lobbied to host the worldwide organizations. Furthermore, including heads of state of the period all top
management of the country have lobbied actively to be chosen as the host country
holding the important sports organizations.
It’s Effects In Terms Of Tourism, Presentation аnd Advertisement. Sports Tourism
is shortly to put tourism facilities into service for people’s taking part in. This
participation aims at people’s active participating (golf, riding, cycling, water-skiing,
etc.) as well as it aims at their passive participating (Olympics, international
championships, etc.)
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World’s premier tourism and sports organizations agree on the opinion that %32
of world tourism income results from sports tourism.
Tourists coming to international sports competitions develop the country’s
tourism income with their accommodation, catering costs and the other activities they
participated in; moreover some of them coming for the games for the first time mean a
new mass tourist. 114 people with 39, 31 % of tourists going to Germany to watch 2006
World Cup expressed that it was their first coming there. On the other hand 176 of them
with 60, 69 % expressed that it wasn’t their first coming.
Moreover, it’s possible for the tourists who came for the first time and are hosted
well to introduce Germany positively to their relatives and friends in their own country
and this helps the organizing country to develop its tourism and to come to be known.
At the public opinion survey conducted by German National Tourist Board, it was
specified that the 90 % of the tourists visiting the country have became so satisfied that
they will recommend going there to the others.
According to DW Radio news, CEO of German National Tourist Board Petra
Hedorfer, “90 % of the tourists say they feel very comfortable here, besides 80 % of the
tourists find Germans polite, helpful, tolerant and clear and this is really good news.
Interesting part of it that the half of these tourists came Germany for the first time, so it
means a new mass tourist and we even developed a fan club”. It was specified that two
third of people coming to Germany for the World Cup visited cultural and historical
places of Germany, half of the visitors did shopping, especially Americans and
Australians, by combining the pleasant with the useful and taking advantage of the
circumstances. German Federal Railways declaring that they drove a good bargain
thanks to Cup tourism also announced that 600 thousand people used the railways and
added extra travels to cater for high passenger demand.
In the 1988 Olympic Games the number of the tourists went up to 2.300.000,with
a 23 % increase, comparing to the previous year and this contributed to the budget of
the country 3 billion 300 million $.
Also billions of people who watch these organizations on TV have a chance to
learn about the host country through advertisements. This forms a great part of
promotional activities for the host country.
Sport Facilities and Substructure:
Expenses on the stadiums for the 2006 world cup
STADIUM

Aol Arena
Zentralstadıon
Waldstadion
Gootlieb-Daimler Stadıum
Fritz-Walter Stadıum
Arena Aufschalke
Olympic Stadium
Frankenstadion
Awd Arena
Signal Iduna Park
Allıanz Arena
Rhine Energy Stadium
Total investment
Average investment for each stadium

CITY

Hamburg
Leipzig
Eintrach Frankfurt
Stuttgart
Kaiserslautern
Gelsenkirchen
Berlin
Nürnberg
Hannover
Dortmund
Münih
Köln
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AMOUNT OF
INVESTMENT
( Million Euro )
97
90,6
126
51,5
48,3
185,7
242
56
64
31
280
110
1.382
115

Also the German Government spent 1.7 billion Euros for arrangements of
highways, solving the parking issues, rearrangement of the subway as to carry 3 million
extra people, renewal of the links to transmit the broadcasts in time and complete.
In 1988 Seoul Olympic Games 3.1 billion dollars were spent, 1.7 of which was
only fort he facilities.
Economical Growth and Employment: Owing to the 2000 Sydney Olympics,
according to the researches, between 1994 2004, extra 7, 3 billion Australian dollars
were added to the Australian Gross National Product.150.000 people were employed for
these games.
In Atlanta Olympics, between 1991 1997 the economic output of the games to the
state of Georgia was 5, 1 billion dollars. At the end of the games the state government
had a 176million dollars tax income. Thanks to he games the rate of employment rose
and reached to 77.000 people in 1996.
As for the 1992 Barcelona Olympic Games; between 1986 1992 extra 326.301
people were employed. In 1991 Barcelona rose to the eighth place among the most
developed and prosperous European cities.
The industrial export of South Korea, which organized the Seoul Olympics,
reached to 60, 67 billion dollars with a 28, 3 % increases. In 1988 the per capita income
rose up to 3.728 which were 2.321 in 1986. Also; extra 302.000 people were employed
between 1982 1988.
As a result, it can be seen that these organizations contribute to the host countries
in many ways. Besides tourism, promotions, advertisements, sports facilities,
substructures, economical growth and employment, especially at the organizations, the
host of which are still developing countries, it is more important to spread different
branches of sports to all the groups throughout that country. There is a very important
for the people of the host country because after the organization the people of that
country will be able to use those sport facilities. It is known that, in newly developing
countries, building new sport facilities is not a priority for the governments. When a
country takes on the organization, it has to build new facilities along with going over the
old ones. This results positively in the name of new and high standard sport facilities.
Also, after taking on the organization a nationwide enthusiasm, from local to general,
can be expected from the people of the host country. Consequently, it can be seen that
the newly developing countries are the ones that really need to take on such
organizations.
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DEPENDENCE OF SHOOTING RESULTS UPON AIM INSTALLATION
FROM PROGRESSION DEFEAT TARGETS BY HIGHLY QUALIFIED
BIATHLETES, OPINIONS OF SPECIALISTS
Romanova Yanа
State University, Omsk, Russia
Problem of research. Speciality of biathlon shooting is necessity defeat of five
targets of biathlon installation. Astaf'ev N.V. was calculate and determination what
shooting' sector is 1° 10' and amplitude motion rifle is 8,5-10,3 cm [1].
V. V. Farbey and K.Y. Belolikov [7] were study influence progression defeat
targets of aim installtion on the her result. Investigators were recommend progression
on the right to the left. However,investigators did't study modification qualitative
feature of shooting. Furthermore, calculation shooting' sector is invalid. These
circumstance put under doubts scientific conclusion. Shooting on the aim installation
presenting an other method in study biathletes shooting. The ability save pose for the
shooting from shot to shot is a basis of quality shooting. Astaf'ev [1, 3, 4] was study
influence progression defeat targets of aim installation for shooting young biathletes in
the prone position. In his research was determination what quality of shooting in
progression on the right to the left is more qualitative. Farther, author suggests to the
study shooting of young biathletes in the prone position execute change basin after
second or third shot. Author recommends the individual approach in shooting upon on
the aim installation. Astaf'ev in its research did not study shooting in the standing
position so necessary to continue such sort of the study.
A. P. Kedyarov (2007) recommends following:
1) on the right to the left;
2) in shooting preparation of young biathletes necessary pay attention qualitative
pose and processing the trigger and increasing speed shooting [5].
V. F. Mamatov (2006) recommends execute shooting in the prone position as from
central target on the left then with right target to centre. Shooting in the standing
position author recommends on the left to the right [6].
Us were a studied electronic protocols of the competitions three stages world cup
2005-2006 and Winter Olimpic Games 2006 [2]. In shooting from prone position 36%
biathletes defeat targets on the left to the right, 59% defeat targets on the right to the
left, 5% use other variants. In shooting from standing position 35% biathletes defeat
targets on the left to the right, 63% defeat targets on the right to the left, 2% use other
variants.
Topicality of research. In available literature is not discovered data in wich
progression defeat target aim installation by highly qualified biathletes.
Hypothesis of research. The functional asymmetry of the brain influence upon
results of the shooting biathletes upon aim installation.
Purpose of research. To study opinions biathletes and coach on subject of the
determination advantage and defect different progression defeat target aim installation
in the prone and standing position.
Method of research. The questionnaire is a most wide-spread method of the
reception to sociological information. In the questionnaire respondents wrote surname,
region, qualification of athlete, qualification of coarch. The respondents were to
formulate advantage and defect different progression defeat target aim installation in the
prone and standing position. The opened questions allow respondents to state opinion,
but create difficulties in data processing.
Organization of research. The questionnaire it was organized on the
championship of Russia in the Tymen region (31.03-6.04.08). In questioning has took
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part 40 respondents. Of them well-earned coach of Russia – 7 persons(18%), coach to
high category – 5 persons(12%), well-earned master of sport – 6 persons(15%), master
of sport of the international class – 8 persons(20%), master of sport – 14 persons(35%).
Some athletes talked with as, described its technology of the shooting. The 25%
respondents is ignored of our research (well-earned coach of Russia – 1, well-earned
coach of Russia – 1, well-earned master of sport – 4, master of sport of the international
class – 3, master of sport – 1). They think that progression defeat target aim installation
does not influence upon result of the shooting. This their true opinion or they do not
want to give secrets of its shooting.7,5% respondents have filled questionnaires partly (
master of sport of the international class – 1, master of sport - 1 coach to high category
– 1). They does not understood that to write. For example, sportsmen Jyr'eva Ekaterina
has not wanted to reveal secrets in shooting preparation. So, we have got information
from 32% respondents. The unusual answer was at E. Yrlova. She said defeat target of
aim installation on the left to the right because direction of the motion on the shooting
range also on the left to the right. Analising got data we shall note what sportsmens use
the various variants of the defeat target of aim installation. The small part (3%)
respondents is never conceived on choice of progression defeat targets of aim
installation and shot since taught first coach. While other give clear explanation why so
shot. We shall consider opinions those who think what progression defeat target of aim
installation affects on the shooting results.
Results of research. Opinions of specialists in shooting on the prone position.
The shooting on the left to the right. 50% respondents think in shooting on the left to the
right position for shooting became less hard. 12% respondents name this positive, while
38% respondents name this negative influence on the shooting results. 65% respondents
speak that in shooting on the left to the right on the fourth and fifth targets average point
of the hit is displaced. 20% respondents speak that in shooting on the left to the right is
possible incline of the weapon aside carrying.
The well-earned coach of the Russia V. Anisimov and coach to high category
L. D. Ogarkova expect that shooting on the left to the right is natural direction of the
people moving (for example is reading and writing ).
The shooting on the right to the left. The majority respondents – 63% (19 person)
expect that pressure of right shoulder in shooting on the right to left is a natural motion
and better checked by athlete. Athletes and coaches speak that position for shooting
became is harder. 47% respondents expect that hard position for the shooting is
necessary for quality shooting. 16 % respondents think that hard position for the
shooting is negative for quality shooting. 57% respondents speak that in shooting on the
right to the leftt on the fourth and fifth targets average point of the hit is displaced. 16%
respondents expect that in shooting on the right to the left is possible twitches shoulder.
It is negative for the quality shooting.
Shooting from centre. This variant athletes use seldom. They speak in shooting
from centre falls speed and disappears rhythm of the shooting. Some athletes see in
shooting from centre is positive. «position for shooting from centre, amplitude of the
weapon moving on the extreme targets is less than in shooting on the left to the right
and shooting on the right to the left. In our questioning have took part two athletes
which shoot from centre. This Y. Beresina and F. Shyl'man. The earlier they shoot in
other variants but were mistakes on the last shots. So they shooting now from centre.
Opinions of specialists in shooting on the standing position/
The shooting on the left to the right. The majority respondents – 56% suppose that
in shooting on the left to the right position for shooting became is less hard since body
is turn. 30% respondents speak that shooting on the left to the right is positive. The body
does not feel muscular voltage and shooting is more quality.
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26% respondents suppose that hard position for shooting is necessary for quality
shooting.
The shooting on the right to the left. In the opinion of athletes and coaches in
shooting on the right to the left body is twisted. In result position for shooting became is
more hard. 38% respondents the hard position for shooting named is positive, while
other 20% the hard position for shooting named is negative for quality shooting.
The shooting from centre. This variant athletes use seldom. They speak « in
shooting from centre falls speed and disappears rhythm of the shooting». The wellearned coach from Russia E.V. Kolokolnikov suppose that in windy weather it
necessary to shoot in that target on which turned weapon. On our glance such work in
wind weather is positive for quality shooting.
In the opinion 13% athletes and coaches in shooting on the standing position
progression defeat target of aim installation affect less than in shooting on the prone
position.
Conclusion. The results of questioning have shown need is continuation of
research to get clean data. Necessary to study influence of functional asymmetry of
brain athletes but in the same to study general and individual technology of shooting
and qualitative features of shooting.
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РОЛЬ РАННЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПОДОТОВКЕ РЕЗЕРВА ПО
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
Е. Алимханов, Н. Отенов, Г. Б. Худияров
Казахская академия спорта и туризма, Казахско-Турецкий университет
им. Ахмеда Яссави, Казахстан
Изучение научных-литературных источников, анализ педагогического опыта
тренеров – специалистов, работающих в спортивных школах республики,
позволили выделить две особенности и основные направления разработки
методики начальной подготовки, работающих с подростками и юношами,
занимающихся спортивными видами борьбы - это общие и специфические. К
общим особенностям методики начальной подготовки юных борцов мы отнесли
такие, которые свойственны не только видам борьбы, но и занятиям по другим
видам спорта.
К специфическим особенностям методики начальной подготовки юных
борцов мы отнесли те, которые присущи только видам спортивной борьбы (грекоримская, вольная, дзю-до, самбо, казахша курес). В настоящее время, к
сожалению, методика обучения и тренировки взрослых почти без изменения
переносится в детские группы. Таким образом, применение большого обьема
тренировочных и соревновательных нагрузок в раннем возрасте ради быстрого
достижения спортивных результатов, которых требуют нормативы спортивных
школ, приводят к разного рода трамвам физического и психологического
характера, после которых многие перестают заниматься борьбой, так и не
достигнув высоких результатов.
Демографическая ситуация Казахстана с населением всего 15 млн. человек
усложняет возможность находить одаренных детей для спорта. В этих условиях в
настоящее время возникли две проблемы. Первая связана с борьбой тренеров
разных видов спорта за талантливых детей, которых становится все меньше с
каждым годом в связи с малой численностью населения и ухудшением состояния
окружающей среды. Создавшееся положение привело к тому, что тренеры
(особенно платных групп) начинают привлекать детей к занятиям спортом снижая
возраст на 3-5 лет, что несовместимо с рекомендациями специалистов по
спортивной медицине и психологов для начала систематических тренировок. В
связи с этим происходит интенсификация процесса подготовки уже на начальных
этапах, что ведет к слишком ранней специализации, негативная роль которой в
дальнейшем сказывается на росте достижений спортсменов.
Анализ стажа занятий избранным видом спорта членов сборных команд
России, проведенный перед подготовкой к Олимпиаде 2004 года в Афинах,
позволил определить реальные показатели продолжительности тренировок и
выступлений в сфере спорта высших достижений. Так, максимальный и средний
стаж систематической тренировки в циклических видах спорта и легкой атлетике
находится в диапазоне – 20,4 и 12,6 лет, единоборствах – 19,5 и 14,5 лет,
сложнокоординационных видах – 19,0 и 13,3 лет, тяжелой атлетике – 18 и 13 лет.
Следовательно, максимальный стаж занятий избранным видом спорта отличается
(18,0-20,4 лет) в различных дисциплинах, что указывает на реальные возможности
продолжительности спортивной карьеры; средние показатели также различаются
незначительно (12,6-14,5 лет). Показатели средней продолжительности
спортивного стажа (12,6-14,5 лет) связаны со средним возрастом олимпийской
команды. При раннем начале занятий избранным видом спорта (4-6 лет) средний
возраст олимпийцев будет находиться на уровне 18-20 лет или моложе, что
нереально, так как средний возраст команды России на играх в Афинах составил
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26,9 лет у мужчин и 25,7 лет - у женщин. Разрыв в показателях между видами
спорта был существенным, в частности, от 19 (художественная гимнастика) до 37
лет (конный спорт). В большинстве видов спорта возраст был в пределах 22-30
лет. Таким образом, складывающася ситуация с более ранним началом занятии во
многих видах спорта представляется нерациональной.
Возрастные показатели участников Пекинской олимпиады - спортсменов от
Казахстана имеют колебания от 19 лет (стрельба из лука, гребля академическая)
до 43 лет (стендовая стрельба). Средний возраст мужчин-участников 25,9 лет.
Средний возраст участниц - 25,8 лет. Средний стаж олимпийцев Казахстана
систематической тренировки в циклических видах спорта и легкой атлетике равен
18,6 и 13,8 годам, в сложнокоординационных видах - 16 и 10 лет. Общая средняя
продолжительность спортивного стажа участников Пекинской Олимпиады равна
13,2-10,8 лет. Из этого следует, что средний возраст для начала занятий
избранным видом спорта находится на уровне 13 лет. Таким образом, более
раннее начало для занятий избранным видом спорта, особенно в видах
единоборств (борьба, бокс) будет нерациональным. Мы сравнили данные России
и Казахстана учитывая, что программа подготовки в их спортивных школах мало
чем отличается друг от друга. Только население России составляет 147 млн
человек, в Казахстане 15 млн. человек. И этот главный фактор - численность
населения - является основой для пересмотра методики подготовки спортивного
резерва в Казахстане.
Одним из путей решения данного вопроса мы видим в изменении цели и
задач детских спортивных школ в Казахстане и отмене ранней специализации по
некоторым видам спорта, где ранняя специализация (особенно по видам
единоборств) по данным наших исследований не давала желаемых результатов.
По-нашему проекту мы предлагаем создать такие спортивные школы, где
принимают всех желаюших детей, без разделения на виды спорта, давая детям
только хорошую базовую подготовку, это содействует всесторенному
физическому развитию детей, расширению фонда двигательных навыков и
умений, воспитанию специальных физических качеств необходимых в
спортивных видах, обеспечивая, тем самым, хороший резерв для селекционеровтренеров по видам спорта. Для таких спортивных школ содержание учебнотренировочного процесса, методика преподавания, цели и задачи при проведении
спортивных соревнований будут коренным образом отличаться от содержания
работы традиционных спортивных школ.
Выводы:
1 Необходимо дальнейшее изучение организации и содержания учебнотренировочных занятий в группах начальной подготовки в спортивных школах
РК с целью выявления отрицательного влияния ранней специализации в
спортивных видах борьбы.
2 Создать в спортивных школах экспериментальные площадки для
обоснования научных выводов по созданию спортивных школ для базовой
подготовки по видам спорта.
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ
ДЗЮДОИСТОВ К СОРЕВНОВАНИЮ
Г. Д. Бабушкин, А. П. Шумилин, А. Н. Соколов
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск,
Сибирский федеральный университет, Красноярск,
Тобольский государственный педагогический институт, Тобольск, Россия
Введение. В подготовке борцов различных специализаций к соревнованиям
[4; 5 и др.] большая часть времени уделяется физической и технической
подготовке, индивидуализации тренировочного процесса. В одних работах [2; 8 и
др.] рассматривается мотивация спортсмена к соревнованию. В других работах [3
и др.] за главное берется эмоциональный компонент психологической подготовки
борцов к соревнованиям. На наш взгляд организм спортсмена целесообразнее
рассматривать в его комплексности (мотивы, эмоции, потребности,
психомоторика и др.). Готовность спортсмена к соревнованию не ограничивается
его мотивацией или эмоциональным состоянием, она включает в себя комплекс
психологических характеристик, отражающих состояние спортсмена в целом. В
этой связи психологическая подготовка юных дзюдоистов к соревнованию
должна строиться на основе результатов текущего психологического контроля,
включающего комплексную диагностику составляющих компонентов готовности
спортсмена к соревнованию. Данная проблема является актуальной для теории
спортивной тренировки.
Методика. Предпосылкой к разработке содержания психологической
подготовки дзюдоистов к соревнованию мы считаем динамику состояния
предстартовой психологической подготовленности спортсмена. Именно на основе
результатов выявления у спортсмена отклонений от заданных параметров и
факторов, влияющих на спортсмена, и должна строиться психологическая
подготовка к соревнованию. Содержание психологической подготовки
дзюдоистов к соревнованию должно учитывать исходный уровень проявления
каждого из составляющих психологическую подготовленность компонентов:
потребностно-мотивационного, рефлексивного, эмоционального, двигательного.
Для диагностики компонентов психологической готовности спортсменов
использовалась комплексная методика [1]. Диагностика проводится: вначале
предсоревновательного этапа; после втягивающего микроцикла; после ударного
микроцикла; после восстановительного микроцикла за день до соревнования.
Продолжительность микроциклов – неделя.
Результаты исследования и обсуждение. При диагностике мотивационнопотребностного компонента выявляются: потребность спортсмена в стремлении
к достижению высоких результатов на данном соревновании; направленность
спортивной мотивации на соревнование; направленность соревновательной
мотивации на достижение успеха. В случае выявления у спортсмена вначале
предсоревновательного этапа недостаточного уровня сформированности данного
компонента работа со спортсменами строится по следующим основным
направлениям: анализ выступлений дзюдоистов на предыдущих соревнованиях с
поиском причин успехов и неудач (на прошедших соревнованиях) и обоснование
путей предотвращения неудачных выступлений; развитие у юных спортсменов
результативности (как качества личности) спортивной (тренировочной и
соревновательной) деятельности; формирование у спортсменов адекватной
самооценки своей психологической подготовленности и планирование на основе
этого соревновательных целей; ориентация на повышение у спортсменов
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соревновательной мотивации; актуализация у дзюдоистов мотивации на
достижение успеха; создание положительного эмоционального фона на занятиях;
обеспечение благоприятного педагогического сотрудничества тренера со
спортсменами; удовлетворение актуальных потребностей юных спортсменов.
При диагностике двигательного компонента изучаются: 1) дозированный
теппинг-тест; 2) точность воспроизведения заданного усилия (20 кг) на ручном
динамометре[7]. При теппинг-тесте определяется коэффициент К = 0,5 max /max.
Оптимальная величина по данному тесту составляет 0,6 ± 0,05, и характеризует
идеальное чувство темпа, соответствующее высокому уровню психологической
подготовленности. При снижении коэффициента К менее 0,45 у спортсмена
осуществляется: пересмотр содержания и объема тренировочных нагрузок;
восстановительные процедуры (массаж, ПРТ, сауна, бассейн и др.). При
повышении коэффициента К более 0,65 наблюдается установка человека на
скоростное движение, что характерно для спортивной борьбы. При выявлении
повышенного коэффициента (более 0,85) спортсмену рекомендуется: массаж в
сочетании с ПРТ, обучение различению темпа движений.
При диагностике эмоционального компонента определяются следующие
показатели: 1) тревожность как состояние; 2) коэффициент вегетатики с помощью
цветового теста М. Люшера [7]; 3) способность управлять своим эмоциональным
состоянием [6]; 4) эмоциональное состояние по методике Ю. Я. Киселева [1]. При
выявлении у спортсмена повышенной тревожности выясняются ее причины, и на
этой основе строится последующая работа, заключающаяся в следующем:
обеспечение спортсмена необходимой информацией о предстоящем
соревновании; формирование адекватной самооценки своей подготовленности;
постановка реально достижимых соревновательных целей; снижение уровня
эмоционального возбуждения; тренинг уверенности.
При выявлении высокого показателя коэффициента вегетатики ( КВ = 1,8 и
более) спортсмену рекомендуется снизить тренировочную нагрузку, не
рекомендуются упражнения, связанные с проявлением выносливости. При
выявлении КВ = 0,6 и менее пересматриваются: тренировочные нагрузки;
обращается внимание на питание спортсмена; рекомендуются восстановительные
процедуры. При выявлении недостаточного (среднего и низкого) уровня
сформированности умений психорегуляции рекомендуются ежедневные занятия
(в течение 20 минут) по развитию умений психорегуляции по методике [6].
При выявлении существенных отклонений в эмоциональном состоянии
спортсмена рекомендуется: 1) выявление причин ухудшения эмоционального
состояния спортсмена; 2) при снижении самочувствия и настроения:
пересматривается характер тренировочной нагрузки, ее объем, интенсивность;
проводится медицинское обследование; восстановительные мероприятия; 3) при
снижении желания тренироваться и соревноваться осуществляется: пересмотр
содержания тренировочных занятий; совместно со спортсменом проводится
пересмотр соревновательных целей и сбалансирование уровня притязаний с
возможностями спортсмена; анализ подготовленности будущих соперников;
актуализация соревновательной мотивации; 4) при снижении удовлетворенности
тренировочным процессом проводится анализ выполнения заданий и
подготовленности спортсмена; 5) при ухудшении отношений с тренером и
товарищами по команде проводится: анализ характера своего отношения к
спортсмену; удовлетворение эмоциональных контактов со спортсменом;
акцентированное внимание к спортсмену; беседы с другими спортсменами по
налаживанию благоприятных отношений к данному спортсмену.
При диагностике рефлексивного компонента готовности выявляются
следующие показатели: 1) уверенность в успешном предстоящем выступлении на
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соревновании; 2) восприятие возможностей соперников; 3) желание участвовать в
соревновании; 4) субъективное восприятие возможности спортсмена другими
людьми (тренером, капитаном команды); 5) личностная значимость для
спортсмена выступления в предстоящем соревновании. На основании результатов
опроса со спортсменами, у которых выявлены недостатки в сформированности
отдельных составляющих рефлексивного компонента, рекомендуется:
При недостаточной степени уверенности спортсмена в успешном
предстоящем
выступлении
планирование
соревновательных
целей
осуществляется в соответствии с собственной
подготовленностью и с
подготовленностью соперников. Для адекватного восприятия возможностей
соперников спортсменам сообщаются данные подготовленности
будущих
соперников, если они впервые встречаются с ними, и они этого не знали. Далее
осуществляется сопоставление возможностей соперников со своими
возможностями. Оптимальным при этом будет такое соотношение, когда
возможности соперника оценены также как и собственные возможности. При
низком показателе желания участвовать в соревновании выясняются и
устраняются причины ослабления желания. Низкая оценка по показателю «оценка
возможности спортсмена другими» является следствием оценки тренера и
переноса этой оценки на собственную оценку своей подготовленности. Это
является указанием тренеру и спортсмену для постановки реально достижимых
целей в предстоящем соревновании, снижении уровня притязаний, повышении
уверенности в своих силах. От того насколько значимо выступление для
спортсмена в предстоящем соревновании, будет зависеть его соревновательная
мотивация, желание выступать в соревновании, его предстартовое состояние и
результативность. Спортсмену предлагается ответить на ряд вопросов для
выявления личностной значимости предстоящего выступления и на основе
анализа ответов осуществляется работа по повышению личностной значимости
предстоящего выступления в соревновании.
Данная методика прошла экспериментальную проверку при подготовке
юных дзюдоистов к трем соревнованиям, по результатам которой можно судить о
ее достаточной эффективности и возможности внедрения в учебнотренировочный процесс юных дзюдоистов.
Выводы. Представленная методика управления психологической
подготовкой спортсменов основана на результатах текущего контроля состояния
психологической готовности конкретного спортсмена. Результаты контроля
сравниваются с выявленными ранее показателями (нормой) готовности и на
основе этого строится коррекция состояния готовности каждого спортсмена с
целью приведения ее к оптимальному состоянию. Экспериментальная проверка
методики показала ее достаточно высокую эффективность.
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ МАҚСАТТЫҚ БОДИБИЛДИНГ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ ЖОЛДАРЫ
Б. С. Батыров
Батыс Қазақстан облысы, Орал, Қазақстан
Зерттеудің өзектілігі жас бодибилдерлердің бұлшықет салмағын арттыруда
тиімді әдістемені іздестіру және ғылыми-әдістемелік негізінің жеткіліксіздігі мен
процесс барысында қолданылуы арасындағы қайшылықтардың тууында.
Осы мәселені шешу барысында 4 айлық зерттеу тәжірибесі жүргізілді. Бұл
жұмыстың мақсаты жүргізілген зерттеулердің негізінде бұлшықет салмағын
арттыру әдістемесінің рациональді жүйелілігін ғылыми негіздеу.
Зерттеудің нәтижелері мына рет бойынша шешілді:
Бірінші кезеңде осы мәселе бойынша ғылыми әдістемелік әдебиеттер
оқылып талқыланды.
Екінші кезеңде таңдаудың кездейсоқ әдісі бойынша [1] эксперименттік екі
топ зерттеуге алынды. Бұл топтарға келесі рет бойынша жұмыс жүргізілді:
Экспериментке ізденуде, зерттелінушілерге сауалнама жүргізілді және
жаттығу бағдарламалары талданып, соның нәтижесінде, айналысушылардың
әртүрлі мақсаттарына байланысты бірінші топ (n=12) – күш сапасы деңгейін
арттыру, ал екінші топ (n=12) – бұлшықет салмағын арттыру болып бөлінді.
Зерттеудің нәтижесі. Қарастырылып отырған мәселенің аспектісінде
ғылыми- әдістемелік әдебиеттерін талдауда мыналар анықталды:
Г. Н. Хрипачтың еңбегінде [2] арнайы дене сапаларын дамытуда төмендегі
жайларды ескеру қажет. Мәселен, арнайы мақсат – төзімділік күш деңгейін
дамыту болса, онда жаттығу әдістемесі орташа салмақпен (50% - макс. салм.), әр
жаттығуда бірнеше жақындаулар және әр жаттығуды 15-20 рет қайталап орындау
керек екенін қарастырады. Егер арнайы мақсат – бұлшықет салмағын арттыру
болса, онда жаттығу әдістемесі ортадан жоғары салмақпен (70-80 % - макс. салм.)
8-10 рет қайталай қарқынды түрде орындап және әр жаттығу 3 немесе 4
жақындаулармен шектеледі.
Адам ағзасының қуаттылығы жоғарыда аталған мақсаттарды қатар
орындауға шамасы жетпейді. Сол себептен, арнайы әдістерді біріктіре шешу
ешқандай пайда әкелмейді.
1, 2 кестелерде жоғарыда айтылған әр топтың 4 ай ішіндегі
зерттелінушілердің көрсеткіштерінің динамикалық өсуі ұсынылған.
1, 2 кестелерді талдау нәтижесі бойынша топтардағы динамикалық өсу оң
көрсеткіштерді беріп отыр. Ең көп өсу деңгейі бірінші топ бойынша - күш
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бағытындағы жаттығу бағдарламасында, ал екінші топ бойынша - бұлшықет
салмағын арттыру бағытында көрсеткіштердің төмен екендігі байқалды.
Зерттелінуші топтардың бастапқы даму деңгейінің тексеру көрсеткіштері
шамамен бірдей болуы ескерілді және күш сапасы деңгейін арттыру бағытындағы
айналысушылар үшін - күш сапасы деңгейін арттыру әдістемесі, ал бұлшықет
салмағын арттыру бағытындағы айналысушылар үшін - бұлшықет салмағын
арттыру әдістемесі қолданылды.
1 Кесте - Күш қасиеті деңгейін арттыру бағытындағы топтың эксперимент
барысындағы көрсеткіштерініңдинамикалық өсуі (n=12)

эксп.
дейін

эксп.
кейін

эксп.
дейін

2,74
1,9
1,7
1,1

2,78
2,1
1,83
1,3

0,79
0,55
0,5
0,32

Дәлдіктің
айырмашылығы
эксп. эксп. эксп.
t
P
кейі дейін кейін
н
0,8
4,3 4,1
3,75 0,001
0,61
2,0 2,2
6,7 0,001
0,53
3,3 3,1
9,9 0,001
0,37
3,9 4,2
5,6 0,001

S

m

Көрсеткіштер
эксп.
дейін

V

Дене салмағы, кг
Кеуде аумағы,см
Сан аумағы, см
Қол аумағы, см

63,1
91,4
51,2
28,1

эксп.
кейін
дей
67,3
96,9
58,3
30,7

Гориз.
қалыптан
жатып итеру, кг
Штангамен отыру, кг
Бір орыннан секіру,
см

52,4

65,9

1,3

1,46

0,37

0,42

2,5

1,9

24,1 0,001

58,4
207

75,6
223

1,5
0,9

1,63
1,16

0,43
0,26

0,47
0,33

2,6 1,7
0,4 0,52

41,9 0,001
38,1 0,001

2 Кесте - Бұлшықет салмағын арттыру бағытындағы топтың эксперимент
барысындағы көрсеткіштерініңдинамикалық өсуі (n=12)

эксп.
кейін
2,81
1,9
1,76
1,2
1,4

эксп.
дейін
0,8
0,5
0,46
0,32
0,35

эксп.
кейін
0,81
0,55
0,51
0,35
0,4

эксп.
дейін
4,4
1,88
3,13
3,98
2,3

Дәлдіктің
айырмашылығы
эксп.
t
P
кейін
4,3
2,72 0,01
1,97
7,67 0,001
3,0
8,97 0,001
4,1
3,2 0,001
2,0
21,7 0,001

1,7
1,2

0,46
0,26

0,5
0,35

2,7
0,44

2,0
0,5

S

m

V

Көрсеткіштер
эксп. эксп. эксп.
дейіндейін кейін
Дене салмағы, кг
62,7
65,8 2,76
Кеуде аумағы,см
90,6
96,2 1,7
Сан аумағы, см
51,1
57,2 1,6
Қол аумағы, см
27,6
29,1 1,1
Гориз.
қалыптан 52,1
63,6 1,2
жатып итеру, кг
Штангамен отыру, кг 58,1
73,7 1,6
Бір орыннан секіру, 20,5
221 0,9
см

23,3
37,2

0,001
0,001

Сонымен,
бодибилдинг
дайындығының
бастапқы
этаптарындағы
жасөспірім айналысушылар үшін күш сапасы деңгейін арттыру бағытындағы
бағдарламасына қарағанда бұлшықет салмағын арттыру бағытындағы
бағдарламаның тиімділігі төмен болғандықтан қолайсыз деп анықталды. Осы
анықталған қорытынды бодибилдинг теориясындағы ережелермен сәйкес келе
отырып, жас айналысушылардың бұлшықет салмағын арттыру үшін жаттығуы [3]
«күш массаны туындатады» деген принциптеріне қайшы келеді, яғни дене
пропорциясын құру және оның формасын жетілдіру үшін бұлшықет салмағы
белгілі бір «сыни» шегіне жеткеннен соң мүмкіндігі де шектелетіні анықталады.
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Экспериментке дейінгі және кейінгі екі топтың көрсеткіштері талданылып,
мынадай қорытындылар жасалды:
1.
Зерттеу нәтижесінде, күш қасиеті деңгейін арттыру бағытындағы
топ дене деңгейінің дамуы жағынан да, бұлшықет салмағының өсуі жағынан да
жоғары көрсеткішпен ерекшеленді. Бірінші топта дене салмағы эксперимент
барысында 4,1 кг (P < 0,01) айырмашылықпен өсті, ал екінші топта дене салмағы
3,1 (P < 0,001) кг айырмашылықпен төмендігін көрсетеді. Осыдан, бірінші топ күш сапасы деңгейін арттыру бағытындағы әдістеменің қолданылуы
бодибилдерлердің күш мүмкіндіктері және бұлшықет салмағын арттыру үшін де
позитивті әсер етеді.
2.
Бодибилдинг дайындығының бастапқы этаптарының бағдарламасын
құруды реттеуде, бірінші кезекте күшті дамыту бағытындағы бағдарлама, кейінгі
кезекте бұлшықет салмағын арттыру бағытында жаттығу бағдарламасын құру
тиімді нәтиже әкеледі.
Әдебиет
1 Ашмарин Б. А. Теория и методика педагогических исследований в
физическом воспитании. – М.: ФиС, 1978 – 87 с.
2 Хрипач Г. Н. Эффективный бодибилдинг. –СПб., 2007. - 89 с.
3 Вейдер Д. Принципы Вейдера. -М.: ФиС,1991.- 46 с.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА: ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 10-13-ЛЕТНИХ ГИМНАСТОК
Ж. А. Белокопытова, В. А. Лаврентьева
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Исследование координационных способностей (КС) имеет
первостепенное значение для теории и практики художественной гимнастики. В
настоящее время чётко проявляется тенденция, основанная на повышении
координационной сложности выполнения упражнений с предметами.
Специалистами к настоящему времени выполнено несколько работ по
особенностям и методам совершенствования координационных способностей у
юных гимнасток в зависимости от различных факторов [1, 2, 3, 4]. Большинством
исследователей установлено, что в разные возрастные периоды развитие КС
протекает равномерно и разнонаправлено, но наиболее интенсивно показатели КС
нарастают в 10-13 лет [5, 6]. Авторы высказывают мнение, что именно в эти
возрастные
периоды
возникают
благоприятные
социальные,
анатомофизиологические и моторные предпосылки для быстрого развития и
тренировки КС.
Следует отметить, это для того, чтобы овладеть учебной программой в полном
объёме, необходима целенаправленная подготовка, которая удовлетворяет
современные требования художественной гимнастики. Этот вопрос становится
актуальным для дальнейшего выявления особенностей развития координационных
способностей.
Однако в методике развития КС накопились вопросы, связанные с
целенаправленным применением специальных упражнений, способствующих
развитию КС гимнасток к овладению сложными по координации движениями. В
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результате, актуальным является изучение особенностей развития КС у гимнасток
и методов их совершенствования.
Цель исследования – экспериментальным путём установить показатели, на
которые необходимо ориентироваться в процессе развития координационных
способностей гимнасток 10-13 лет.
В исследовании применялся метод тестирования специальных
двигательных качеств с использованием контрольных упражнений.
Результаты исследования. На первом этапе исследования изучались
способности к овладению разнообразными по согласованности и точности
движениями различными частями тела у гимнасток 10-13 лет с различным
уровнем развития координационных способностей.
Вначале определялась целесообразность применения тестов различных по
заданной амплитуде движений, специфичных для девочек, занимающихся
художественной гимнастикой (таблица 1). Результаты исследований показали, что
гимнастки хуже воспроизводят амплитуду движений в удержании ноги в сторону
и назад на 1300 и 900. Точнее выполняется удержание ноги вперёд (движения с
амплитудой 1200). Полученные данные позволяют отметить, что гимнастки 13 лет
при выполнении данного теста более точно воспроизводят заданную амплитуду
движений, чем гимнастки 10 лет. Наибольшие ошибки отмечаются у всех
гимнасток при воспроизведении «удержания левой ноги вперёд». Анализ
результатов, полученных в исследовании теста «удержание ноги (вперёд, в
сторону, назад)» позволяет предположить, что точность движений с возрастанием
трудности упражнения с левой ноги ухудшается и в сложных по согласованности
движениях с промежуточным положением ног будет сложно различать ошибки
пространственного характера от ошибок координационных.
Таблица 1 - Тесты для оценки координационных способностей гимнасток 10-13
лет
№
1
1

2
3
4
5

6

7

Описание теста

Показатели
высокий средний низкий
2
3
4
5
Тест с лентой – в стойке на носках вертикальная
66/60
56/54
49/46
змейка лентой правой, левой рукой по воздуху в
течение 3 минут (1-2-3 мин.). Подсчитывалось
количество вертикальных змеек лентой.
«Прыжки с двойным вращением скакалки за 10
10
7
4
с». Подсчитывалось количество прыжков.
«Прыжки с двойным вращением скакалки за 30
20
14
8
с». Подсчитывалось количество прыжков.
«Удержание ноги (правой, левой)» - вперёд на 1200,
30/30
24/18
16/4
в сторону на 1300, назад на 900 , по 3 с.
«Затяжка (правой, левой)» - высокое равновесие,
30/30
24/24
12/12
нога назад с захватом рукой. Учитывалось время
удержания.
«Заднее (правой, левой)» - из стойки боком к
10/10
7/7
3/3
опоре, наклон назад в заднее равновесие.
Учитывалось количество движений за 10 с.
«Американский урок» (упражнения для оценки
20
14
6
специальной физической подготовленности 20
мин.).
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1
8
9
10
11
12

2
«Хореография» (упражнения у опоры – 20 мин.).
Воспроизведение интервалов времени, с.
5 прыжков вверх с взмахом рук за 3, 4, 5 с.
3 кувырка вперёд за 4, 6, 8 с.
Стойка на лопатках за 4, 6, 8 с.

3
20
точно
точно
точно
точно

4
14
±
±
±
±

5
6
Более 1с
Более 1с
Более 1с
Более 1с

В следующем исследовании изучались способности к овладению движений
с лентой, прыжков с двойным вращением скакалки по согласованности и
пространственной точности выполнения. Гимнасткам предлагалось выполнить
три контрольных упражнения: тест №1 – в стойке на носках вертикальная змейка;
тесты №2 - №3 – прыжки с двойным вращением скакалки. Средняя ошибка при
согласованности движений при выполнении теста №1 у гимнасток 10-11 лет была
равна 20.6±1.4, у гимнасток 12-13 лет – 20.73±0.8. Результаты выполнения тестов
№2 и №3 также показали, что гимнастки 12-13 лет более высокой квалификации
имеют лучшие показатели КС, чем гимнастки 10-11 лет. Данные исследования
свидетельствуют о том, что чем сложнее в координационном отношении тест, тем
более чётко, при его выполнении, проявляются уровень спортивной
квалификации и координационные способности гимнасток. Результаты позволяют
отметить, что с возрастанием координационной сложности контрольных
упражнений увеличиваются ошибки, как в точности, так и в согласованности
движений.
Следующее исследование определяло способности гимнасток к овладению
сложными по согласованности и точности во времени и пространстве
движениями лентой за 1, 2, 3 минуты. Данные этого исследования показывают,
что чем выше уровень спортивной квалификации, тем лучше результаты теста №1
в различном временном интервале, т.е. выше уровень развития КС.
Целесообразность применения тестовых упражнений определялась при
помощи проверки надёжности. За критерий надёжности принимался коэффициент
ранговой корреляции между показателями способности к овладению сложными
по координации движениями и средней суммой баллов, выведенной по
результатам трёх соревнований в году. Большая величина взаимосвязи - от 0.72 до
0.55 - была обнаружена у гимнасток всех спортивных квалификаций между
результатами соревнований и показателями способностей к пространственновременным характеристикам. Следовательно, можно говорить о высокой
надёжности показателей координационных способностей.
Выводы:
1. Результаты исследований, проведенных на гимнастках 10-13 лет, показали
– чем выше уровень спортивной квалификации, тем лучше результаты
выполнения тестов, т.е. тем выше способности к овладению сложными по
согласованности и точности движениями.
2. Исследование координационных способностей должно строиться на
основе учёта комплекса показателей: пространственной - временной точности и
согласованности двигательных действий.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СКОРОСТЬЮ И ТОЧНОСТЬЮ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Бен Саид Нуреддин
Колледж физического воспитания и спорта, университет короля Сауда, Эр-рияд,
Королевство Саудовской Аравии
Введение. В cовременном футболе значительный вклад в достижение
победы вносит не только высокая скорость перемещения игроков по полю [6, 10,
11], но и их умение быстро и в то же время эффективно выполнять технические
приемы, поэтому в процессе подготовки футболистов необходимо особое
внимание уделять задаче повышения скорости эффективного выполнения
футболистами двигательных действий с мячом и без мяча [1, 3, 5, 7]. В качестве
критерия эффективности в футболе целесообразно использовать показатели
точности [1, 2, 4, 9], поэтому представляется важным определить характер
взаимосвязи между показателями скорости и точности у футболистов, что и
явилось целью данного исследования.
Методика. Эксперименты проводились на территории клуба "OCK" (о.
Каркана, Тунис). В экспериментах приняли участие 20 футболистов в возрасте 16
лет.
Тестовые задания: 1) Прямые удары по футболным мячам в мишень,
точность оценивалась линейно по отклонению мяча от центра цели [8]. 2) Ведение
мяча максимально быстро и точно, регистировалось время ведения мяча Т1 (по
"коридорам" шириной 50 см) и при повторном выполнении - Т2 (по "коридорам"
шириной 25 см), вычислялась разница времени T (Т=T2-T) [4]. Для оценки
отдельных показателей скорости использовались следующие тесты. 1) Теппинг
тест для оценки максимальной частоты движений ведущей руки. Рассчитывалось
среднее число движений за 10 с (Чр). 2) Бег на короткие дистанции с
максимальной скоростью (для оценки скорости, проявляемой в целостных
действиях). Оценивалась скорость бега на 5, 40, 60 м с места и скорость бега на 30
м с разбега. С помощью шагомера регистрировалось количество шагов,
выполненное при беге на 60 м, и оценивалась частота движений ног (Чн).
Результаты исследования. Корреляционный анализ показателей скорости и
целевой точности (прямые удары по мячу в цель) показал отсутствие значимых
взаимосвязей между средней величиной отклонения вверх-вниз от центра мишени
(систематическая ошибка по вертикали - у) и показателями скорости (таблица 1).
Наблюдается также отсутствие существенных корреляций между средней
величиной отклонения вправо-влево от центра мишени (систематическая ошибка
по горизонтали - х) и показателями скорости, кроме слабой недостоверной
взаимосвязи систематической ошибки х со скоростью бега на 30 м с разбега (V30).
Обращает на себя внимание наличие средних, но достоверных корреляций между
показателями скорости и показателями кучности в латеральном направлении
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(дисперсия по оси Х - σх) и между кучностью в вертикальном направлении
(дисперсия по оси Y - σу) с показателями V5, V40, Чш. Это позволяет высказать
предположение о том, что футболисты, имеющие более высокие скоростные
качества, являются менее точными при выполнении движений, требующих
проявления целевой точности.
Согласно данным, представленным в таблице 2, коэффициенты корреляции
между различными показателями скорости, с одной стороны, и показателями
времени ведения мяча Т1 (при низких требованиях к точности) и Т2 (при высоких
требованиях к точности), с другой стороны, варьируются от 0.73 до 0.92. Эти
корреляции достоверны при уровне значимости (Р<0,001). Это отражает наличие
сильных положительных и достоверных взаимосвязей между показателями
скорости и показателями проявления быстроты и точности в сочетании. Обращает
на себя внимание отсутствие значимых взаимосвязей между показателями
скорости и разницой времени T (показателем, отражающим уровень техники
владения мячом в условиях дефицита пространства).
Таблица 1 - Корреляция между показателями скорости и целевой точности
Показатели точности
прямых ударов по мячу
Систематические X
ошибки
y
Стандартные
отклонения

x
y

V40
-0,09
-0,18
0,66**
0,48*

V60
-0,17
-0,17
0,68**
0,39

Показатели скорости
V5
V30
a
-0,11
-0,27
-0,11
-0,07
-0,11
-0,07
0,59** 0,61** 0,61**
0,51*
0,37
0,43

Чш
-0,15
-0,06
0,6**
0,48*

Чр
-0,2
-0,19
0,53*
0,41

Примечание: * - достоверная корреляция при уровне значимости Р  0,05.
** - достоверная корреляция при уровне значимости Р < 0,01.
Таблица 2 - Корреляция между показателями скорости и показателями быстроты
и точности в сочетании мяча
Показатели быстроты и
точности в сочетании
V40
Время ведения мяча - Т1 0.92*
Время ведения мяча - Т2 0.83*
Разница времени Т=T2-T 0.17

V60
0.92*
0.79*
0.25

Показатели скорости
V5
V30
a
0.86*
0.85*
0.87*
0.79*
0.73*
0.77*
0.15
0.26
0.19

Чш
0.89*
0.79*
0.2

Чр
0.81*
0.79*
0.01

Примечание: * - корреляции имеет важное значение при р <0,001.
Обсуждение. При выполнении различных по характеру точностных
движений оказываются задействованными разные механизмы управления [6], это
позволяет предположить, что различия в степени корреляции между показателями
скорости и точности зависят от того, какие механизмы управления играют
преимущественную роль.
Наличие сильных статистических взаимосвязей между показателями
скорости и показателями времени ведения мяча (Т1) позволяет спрогнозировать
успешность проведения отдельных игровых эпизодов футболистами, которые
имеют лучшие скоростные способности и лучше справляются с выполнением
заданий, требующих проявления быстроты и точности в сочетании, т.к. время
ведения мяча при низких требованиях к точности движений (Т1) говорит о
потенциальных возможностях футболиста безошибочно действовать с мячом в
условиях дефицита пространства, когда необходимо несколько раз быстро
изменять направление движения.
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Отсутствие значимых корреляций между показателями скорости и
значением разницы времени ведения мяча (Т), отражающим уровень техники
владения мячом в условиях дефицита пространства, может быть связано с тем,
что достаточно значительные изменения в состоянии двигательного аппарата
футболистов 14-16 лет напрямую отражаются на временных и амплитудных
характеристиках выполняемых движений, что, в свою очередь, приводит к
некоторому ухудшению показателей, характеризующих технику оперирования
игроками мячом при выполнении действий, требующих одновременного
проявления быстроты и точности [5, 6, 12].
Выводы. Проведённое исследование взаимосвязи между скоростью и
точностью двигательных действий показало следующее:
1. Найдены корреляции между показателями целевой точности и скорости.
2. Обнаружены сильные положительные и достоверные взаимосвязи между
показателями скорости и показателями проявления быстроты и точности в
сочетании, что позволяет рассчитывать на положительный перенос
тренировочного воздействия: развитие скоростных качеств футболистов будет
положительно влиять на быстроту ведения мяча и быстроту выполнения других
технических приёмов, и наоборот.
3. Выявленное отсутствие значимых корреляций между показателями
скорости и показателем, отражающим уровень техники владения мячом в
условиях дефицита пространства, позволяет говорить о том, что если освоенные
технические навыки не будут адаптированы к резко возрастающим за счет
значительного тренировочного воздействия двигательным качествам и
функциональным возможностям футболистов, то существует вероятность
возникновения проблем в технике оперирования мячом при выполнении
действий, требующих одновременного проявления быстроты и точности.
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАФЕДРАХ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Н. Ж. Булгакова, В. З. Афанасьев, О. И. Попов
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва
При комплексном решении теоретических и практических проблем развития
высшего образования в области физической культуры и спорта одну из ведущих
позиций занимает сотрудничество общества работодателей и академического
сообщества. Очевидно, что это сотрудничество может быть эффективным только
в том случае, если будет взаимная ответственность на уровне вуз – работодатель.
Учитывая принципиально значимость отечественного образования в области
физической культуры и спорта для обеспечения гармоничного воспитания детей и
подростков, сохранения здоровья и работоспособности взрослого населения,
развития массового спорта и повышения эффективности спорта высших
достижений, формы сотрудничества могут быть различными – от взаимодействия
на этапе разработки образовательных стандартов и программ до обоснования
критериев оценки качества образования – готовности выпускников вузов к
решению задач профессиональной деятельности.
Именно в этом контексте мы рассматриваем нормативные документы,
подготовленные Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ. В
частности, анализ разработанной примерной программы спортивной подготовки
для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва «Плавание» (2006) позволяет
нам констатировать ведущую роль в учебном процессе профессиональноориентированной дисциплины «Теория и методика плавания» в формировании
компетенций (как профессиональных, так и универсальных) будущих тренеров по
плаванию. Перспективные требования к выпускнику можно сформулировать на
основе концептуальной позиции, с опорой на которую предполагается решение
тех или иных задач профессиональной деятельности. Эти задачи должны
описываться на языке компетентностного подхода, который в наибольшей
степени соответствует целям, содержанию и способам педагогической
деятельности в сфере физической культуры.
Исследователи компетентностной парадигмы отечественного образования
под компетентностью предлагают понимать интегрированную характеристику
качеств личности, не ограниченную знаниями – умениями – навыками, но
включающими в себя все параметры, которые определяют успешность действий и
поведения в той или иной профессиональной ситуации. Одно из важнейших
умений у выпускника ВУЗа – умение адаптироваться к изменяющимся условиям
социума.
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В учебном процессе образования специалиста по физической культуре и
спорту профессионально-ориентированная дисциплина «Теория и методика
плавания» рассматривается в качестве дисциплины, в процессе изучения которой
реализуется междисциплинарная координация понятий и категории, умений и
навыков, сформированных при изучении дисциплин учебного плана для решения
профессиональных задач.
Один из компонентов данного подхода – увеличение объема учебной и
педагогической практик. Второй – более тесная интеграция содержания
программы по специализации с технологией работы тренера по плаванию.
Современная тенденция совершенствования построения программ подготовки
специалиста состоит в переносе акцента с передачи некоей суммы знаний на
формирование компетенций. С этой целью при разработке содержания
образования специалиста большое внимание было уделено основному документу,
используемому в работе тренера по плаванию – примерной программе
спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ по плаванию. Однако
программа по специализации много шире программы ДЮСШ.
Целью профессионально-ориентированной учебной дисциплины «Теория и
методика плавания» является подготовка выпускника к профессиональной
деятельности преподавателя-тренера в области спортивного плавания (в первую
очередь – массовый детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва в
возрастных группах). Поскольку плавание является базовым видом для группы
водных видов спорта, то важными составляющими программы обучения являются
разделы, посвященные технике и методике преподавания водного поло, прыжков
в воду, аквааэробики, подводному, синхронному, лечебно-оздоровительному и
профессионально-прикладному плаванию.
Большинство разделов учебного материала охватывает непрерывная система
решения студентами педагогических задач, охватывающая все виды работ с
первого по пятый курсы. Моделирование педагогических ситуаций, включающее
различные подходы к их реализации позволяет решать проблему во взаимосвязях,
образующих определенную целостность ее механизмов и последовательную
реализацию принципа преемственности в развитии системы компетенции
студентов.
УРОВЕНЬ МАТУРАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ЗОНЫ НАИБОЛЕЕ
ИНТЕНСИВНЫХ ТЕМПОВ ПРИРОСТА СОМАТИЧЕСКИХ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК КРИТЕРИЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Н. Ж. Булгакова, О. И. Попов, И. В. Чеботарева
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. Значительная часть многолетней подготовки юных пловцов
приходится на пубертатный период, для которого характерны значительные
количественные и качественные изменения в структуре физического потенциала
юных спортсменов. Эти изменения затрагивают соматическое развитие (опорнодвигательный аппарат), физиологическое развитие (нервную, гуморальную,
сердечно-сосудистую, дыхательную и др. функциональные системы), развитие
моторики (двигательных качеств, способностей и навыков), социальнопсихическое развитие (память, мышление, формирование мотивации и
интересов). Поэтому данные о гетерохронности развития, возрасте максимальных
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годовых приростов и уровни матурации соматических, силовых и
функциональных показателей, лимитирующих скорость плавания, являющихся
основополагающими для разработки программ педагогического воздействия,
направленных на интенсификацию роста этих показателей (И. А. Аршавский,
Н.Ж. Булгакова, В.Г. Властовский, А.А. Гужаловский В.Н. Платонов,
И. Е. Филимонова и др., 1-6).
Методы.
Измерялись
морфологические
характеристики,
силовые
показатели: сила тяги на суше и в воде при нулевой скорости, аэробные
возможности путем газоанализа; анаэробные возможности путем определения
концентрации лактата в крови. Возрастная динамика показателей, лимитирующих
скорость плавания, определялась путем возрастных срезов с привлечением
данных лонгитидунальных измерений, проведенных на кафедре плавания РГУФК
в 1990-2000 г.
Результаты исследования. Выявлены закономерности возрастного
развития морфофункциональный, биоэнергетических и моторных показателей,
лимитирующих спортивные достижения в плавании (абсолютные величины,
темпы возрастного развития, периоды наиболее интенсивного прироста, уровни
матурации их соотношение в различных возрастах)
Соматические показатели, физические качества и функциональные
возможности юных пловцов в возрастном диапазоне 11-18 лет развиваются
гетерохронно.
Наиболее интенсивное увеличение длины тела наблюдается в 12-15 лет с
пиком прироста в 13-14 лет (Табл. 1). Наибольший прирост массы тела отмечается
в 14-15 лет и в 16-18 лет. Силовые показатели на 1-2 года отстают от «пиковых»
приростов длины тела и совпадают с динамикой прироста массы тела.
Полученные нами результаты по динамике функциональных показателей
указывают на то, что развитие аэробного механизма энергообеспечения
приходится на возраст 11-12, 15-16 лет, а анаэробное энергообеспечение
интенсивно развивается в 14-16 лет.
Таблица 1 - Годичные приросты соматических и морфофункциональных
показателей в возрастных группах
Показатель
1
Длина тела
Масса тела
Жизненная емкость легких
Время задержки дыхания
Кистевая динамометрия
Становая сила
Специальная сила при имитации
гребка на суше
Выносливость в 30-с тесте на
специальном тренажере
Выносливость в 3-мин тесте на
специальном тренажере
VO2max (абсолютные величины)
VO2max (на кг массы)
Легочная вентиляция

Годичные приросты в возрастных группах, %
11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
2
3
4
5
6
7
8
2,8
3,6
6,3
2,4
1,7
1,0
1,6
8,5 15,5 14,6 13,1 3,5
6,3
5,5
12,8 17,4 18,1 11,6 11,1 5,5
7,6
15,0 14,5 17,7 14,3 4,3
6,0
3,7
17,0 17,1 17,1 17,0 8,8
2,7
2,0
14,6 12,0 22,9 18,4 9,8 15,4 3,0
17,2

22,0

28,3

27,1

16,1

7,3

4,9

27,0

31,4

55,0

24,8

17,2

4,1

2,8

24,7

44,2

24,6

29,7

1,5

4,5

2,0

8,2
-3,4
8,1

25,0
8,1
20,2

23,9
6,3
8,1

22,8
8,2
29,3

14,0
4,2
9,5

6,0
3,4
11,7

5,9
0,5
9,4
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1
2
ExcCO2 при плавании
17,9
Скорость анаэробного порога
8,2
Средняя скорость в тесте 4x50 м
4,0
HLa в тесте 4x50 м
18,5
Сила тяги при плавании на
10,0
привязи

3
30,3
7,6
7,3
7,3

4
27,9
6,3
5,8
1,0

5
21,8
7,4
3,7
26,9

6
7,5
2,1
1,8
1,5

7
34,7
1,3
4,7
17,9

8
26,8
0,7
3,1
-1,9

19,0

13,2

25,8

10,2

6,2

0,8

Исходя из представлений о сенситивных периодах развития,
целенаправленную тренировку отдельных физических качеств следует проводить
во время наиболее интенсивного прироста этих качеств. Наступление
сенситивного периода является сигналом для аккордного применения
тренировочных нагрузок, направленных на развитие тех качеств, которые в
данный период растут наиболее быстрыми темпами.
Наглядное представление о гетерохронности развития дают рассчитанные
нами уровни матурации соматических, силовых и функциональных показателей в
процентах от дефинитивного уровня развития (условно это значения показателей
в 18 лет).
Наиболее зрелым показателем во всех возрастах является длина тела. Масса
тела и ЖЕЛ значительно уступают ей по уровню зрелости вплоть до возраста 1415 лет. Силовые показатели отстают по уровню зрелости от массы тела на 1-2
года. Вероятно, биологические предпосылки для совершенствования силовой
выносливости и скоростно-силовых качеств у мальчиков-пловцов складываются
после 14 лет.
Функциональные возможности – VO2max, ЛВ, ExcCO2 – до 14 лет
значительно уступают по уровню зрелости соматическим показателям. Во всех
возрастах уровень зрелости VПАНО выше, чем у VO2max, что подтверждает
готовность юных пловцов к экстенсивной аэробной тренировке. Наименее зрелым
являются показатели анаэробной работоспособности, темпы созревания которых
значительно отстают от аэробных возможностей.
Для создания целостной картины, отражающей общие закономерности
процессов роста и развития юных пловцов были построены физиограммы
развития широкого круга соматических показателей, физических качеств и
функциональных возможностей в возрастном диапазоне с 11 до 16 лет.
У мальчиков-пловцов наиболее интенсивный прирост соматических
показателей приходится на возраст 11-14 лет, силовой выносливости и
анаэробной производительности на возраст после 14 лет. У девочек возрастные
зоны прироста аналогичных показателей отмечаются на 2 года раньше.
Обсуждение и выводы:
Закономерности возрастного развития соматических, силовых и
функциональных показателей определяют содержание подготовки в возрастных
группах – направленность тренировки, соотношение нагрузки разной
направленности, объем и интенсивность применяемых нагрузок.
Юные пловцы с разным типом биологического созревания имеют
достоверные различия в динамике возрастного физического развития, возрастных
зонах наибольших темпов прироста, а также уровнях матурации соматических,
силовых и функциональных показателей, лимитирующих скорость плавания.
Контроль за уровнем биологической зрелости особенно важен для
определения сроков начала интенсивной силовой и функциональной тренировки в
средних возрастных группах.
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ
РАВНОВЕСИЯМ И ПОВОРОТАМ СПОРТСМЕНОК 6-7 ЛЕТ НА ЭТАПЕ
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
О. П. Власова
Сибирский государственный университет физической культуры,
Омск, Россия
Введение. В художественной гимнастике, как виде спорта со сложной
координацией движений, присутствуют структурные группы «равновесия» и
«повороты», которые необходимо выполнять в соревновательных композициях
гимнасткам различной спортивной квалификации. В соответствии с правилами
соревнований художественной гимнастики (2005-2008, 2009-2012) юные
спортсменки могут выполнять в соревновательных упражнениях равновесия и
повороты высокой сложности (с вертикальным положением туловища и ноги
вперед, в сторону, назад с различной амплитудой). Однако последовательность
обучения этим элементам недостаточно обоснована в научно-методической
литературе. По мнению Ю. К. Гавердовского [1, 2], А. И. Кравчука [3],
В. А. Солодянникова [5], освоение сложных элементов нужно начинать с базовых,
так как они доступны большинству занимающихся и не являются сложными.
В публикациях по художественной гимнастике Т. С. Лисицкой [6] и
Л. А. Карпенко [7] мы находим рекомендации, касающиеся применения базовых
и профилирующих упражнений. На основе анализа классификации равновесий и
поворотов по признаку структурного сходства техники движений авторы
выделяют специальные упражнения, которые создают представление об элементе.
Однако в научно-методической литературе недостаточно полно раскрыто
содержание и последовательность обучения равновесиям и поворотам на этапе
начальной подготовки с применением элементов «школы» движений, базовых
действий, базовых движений и базовых элементов. Проблема заключается в
прогрессирующем усложнении обязательных элементов структурных подгрупп
«равновесий» и «поворотов» по правилам соревнований художественной
гимнастики и недостаточно научно-обоснованной
последовательности их
освоения в процессе обучения.
Цель исследования заключается в обосновании последовательного
обучения базовым элементам групп «равновесия» и «повороты» на основе их
структурного сходства и определения порядка роста сложности движений.
Мы предположили, что процесс обучения базовым элементам с учетом
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последовательности выполняемых действий «от простого к сложному», будет
эффективным.
Методы исследования: анализ научной и методической литературы; анализ
документальных материалов; анкетирование; метод математической статистики.
Представленные в правилах соревнований (2005-2008) элементы
структурных групп сложности «равновесия» и «повороты» классифицированы
нами по способу опоры и по формообразующим действиям.
С целью выяснения сложности выполнения равновесий и поворотов было
проведено анкетирование 6 тренеров высокой квалификации со стажем работы от
20 до 42 лет с применением метода ранжирования по М. Э. Плехановой [4].
Результаты исследования. В правилах соревнований по художественной
гимнастике в структурных группах сложности «равновесия» и «повороты»
приведены подгруппы, в которых экспертами определялась последовательность
элементов по принципу от «легкого к трудному». Данные проведенного
ранжирования послужили основанием для определения последовательности
обучения.
Результаты опроса специалистов свидетельствуют о высокой степени
согласованности мнений (коэффициент конкордации по оценке равновесий
W=0,801; поворотов W=0,669). Также отмечается высокая и средняя степень
взаимосвязи между оценками экспертов, выставленных по степени сложности
выполнения равновесий, поворотов и ценностью этих элементов по правилам
соревнований (соответственно R=0,775 и R=0,678). На наш взгляд, это
свидетельствует о том, что в большей степени элементы в правилах соревнований
расположены в порядке прогрессирующей сложности, а также достоверно
оценены по мере возрастания сложности элементов.
На основании полученных расчетов выявлены равновесия и повороты, с
которых, по нашему мнению, следует начинать обучение. Наименьший ранг
сложности выполнения получили равновесия и повороты «пассе» и «нога вперед»
(таблица 1).
Таблица 1 - Наиболее «легкие» по степени сложности выполнения элементы
структурных групп «равновесия» и «повороты»
№

Название
равновесия

1

«пассе»

2
3

Графическое
изображение

ср.знач.
суммы
рангов
1,0

Название
поворота

Нога
вперед

2,83

Нога
вперед

2,33

«казак»

3,17

«аттитюд»

4,17

«пассе»

Графическое
изображение

ср.знач.
суммы
рангов
1,0

Согласно концепции базовой подготовки, сложившейся в спортивной
гимнастике, подбор упражнений осуществляется с соблюдением технических
характеристик базового действия путем постепенного спуска по «лестнице
сложности». Такие упражнения предназначены для освоения юными
спортсменами в первую очередь.
Нами выделены основные компоненты для подбора и освоения базовых
действий, базовых движений, базовых элементов в художественной гимнастике. К
ним относятся простейшие элементы хореографии, выполняемые из разных
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исходных положений (на полу, у станка и на середине), максимально
разнообразные по положению звеньев тела, что необходимо на этапе начальной
подготовки:
1) изолированные движения звеньями тела
 руками;
 ногами;
 тазом;
 головой;
 туловищем;
 плечами;
 сохранение гимнастической осанки;
 сохранение динамической осанки;
2) специальные упражнения для обучения равновесиям и поворотам
 сгибания и разгибания тела в тазобедренных суставах;
 повороты переступанием, преимущественно вокруг продольной оси;
 сохранение статических положений;
 медленные перемещения;
 компенсаторные механизмы.
Методике обучения равновесиям и поворотам посвящены исследования
Г. Н. Пшеничниковой (1970, 1980), В. И. Казанцевой (1982), Е. А. Крапивиной
(1988) и др. Эти авторы сходятся во мнении, что необходимо применять
вспомогательные средства для совершенствования функций вестибулярного
анализатора вокруг продольной оси (различные тренажерные устройства).
Предлагается последовательность обучения в виде серий учебных заданий:
1. Упражнения для формирования правильной осанки и совершенствования
функций вестибулярного анализатора.
2.
Комплексы
хореографических
упражнений
на
ощущение
пространственного взаиморасположения звеньев тела (рук, ног, туловища,
головы);
3. Сохранение равновесий после вестибулярного раздражения при
вращениях на тренажерах.
Выводы:
1. Выявлены равновесия и повороты «пассе» и «нога вперед», наиболее
«легкие» по степени сложности выполнения элементов.
2. Элементами «школы» движений для обучения равновесиям и поворотам,
применяются хореографические упражнения, выполняемые из разных исходных
положений (на полу, у станка и на середине).
3. Определена последовательность обучения по подготовительным,
основным и завершающим действиям в виде последовательных серий учебных
заданий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОМОТОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ДЕВОЧЕК 7-9 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
А. М. Дячук
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Заинтересованность к вопросам детского спорта, возрастающая на
протяжении последнего десятилетия в связи с необходимостью подготовки
качественного резерва для спорта высших достижений, заставляет специалистов
по художественной гимнастике обратить особое внимание на совершенствование
процесса начальной подготовки.
В. Н. Платонов и К. П. Сахновский [1] считают, что в многолетней
спортивной подготовке важным моментом является оптимизация её первого
этапа. Обязательным условием качественного этапа начальной подготовки
является разносторонняя физическая подготовка, устранение недостатков уровня
физического развития, обучение технике избранного вида спорта и техники
разных вспомогательных и специально-подготовительных упражнений.
Художественная гимнастика – это спортивная деятельность, где
психомоторика играет определённую роль в достижениях спортсменок. Однако и
до сих пор в проблеме психомоторики остаётся много вопросов не только
общетеоретического, но и практического характера. Анализ специальной
литературы свидетельствует, что сегодня проблема оценки психомоторных
качеств на этапе начальной подготовки разработана недостаточно и требует для
тренеров дополнительного анализа и изучения индивидуальных психомоторных
особенностей юных гимнасток [2, 3, 4].
Цель исследования – изучение особенностей развития психомоторных
качеств гимнасток 7-9 лет на этапе начальной подготовки.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научнометодической литературы, тестирование психомоторных качеств, анализ
результатов, статистические методы. Для проведения исследования применяли
модифицированный тест В. П. Некрасова [5] оценивания индивидуальных
способностей гимнасток к моторно-двигательным действиям разной
направленности.
Результаты исследования и их обсуждение. Изучение уровня проявления
психомоторных качеств оценивалось по показателям моторной координации при
выполнении скоростной работы гимнастками 7-9 лет (без учёта ошибок).
Выяснилось, что низкий и средний уровень имеют 73,3% гимнасток 7 лет; 66,7% - 8
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лет и 53,33% - 9 лет. Количество гимнасток с высоким и очень высоким уровнем
распределилось соответственно: 13,33%; 20,0%; 40,4%. В среднем по трём
возрастным группам установлено, что 11,11% имели очень низкий; 26,7% - низкий;
37,8% - средний; 22,2% - высокий и только 2,2% - очень высокий уровень моторной
координации во время скоростной работы (таблица 1).
Оценка психической скоростной выносливости показала, что количество
гимнасток с очень высоким уровнем (всего 5 человек) с увеличением срока
тренировочного процесса увеличивается: 7 лет – 0; 8 лет – 2; 9 лет – 3 девочки. У
остальных гимнасток (из 45 человек) это качество было нестойким. В среднем по
трём возрастным группам установлено, что 24,4% имели очень низкий; 19,9% низкий; 28,9% - средний; 15,5% - высокий и 11,1% - очень высокий уровень этого
качества (таблица 2).
Таблица 1 - Количество гимнасток по показателю моторной координации при
выполнении скоростной работы, % (n=45)*
Уровень координации

Количество гимнасток
7 лет
8 лет
9 лет
Очень высокий
0
0
1
Высокий
2
3
5
Средний
6
5
6
Низкий
5
5
2
Очень низкий
2
2
1
Всего гимнасток
15
15
15
Примечание - *В таблицах 1-5 без учёта количества ошибок от общей
проставленных чёрточек

%
2,2
22,2
37,8
26,7
11,1
100
суммы

Таблица 2 - Количество гимнасток по показателю психической скоростной
выносливости, % (n=45)*
Уровень психической
скоростной выносливости
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий
Всего гимнасток

Количество гимнасток
7 лет
8 лет
9 лет
0
2
3
1
2
4
3
4
6
4
4
1
7
3
1
15
15
15

%
11,1
15,5
28,9
19,9
24,4
100

При оценивании показателей реакции на усложнение условий деятельности
(РУУД) выяснилось, что количество гимнасток с очень низким уровнем с
возрастом уменьшалось, а с очень высоким – соответственно увеличивалось.
Очень высокий и высокий уровень имели 6,7% гимнасток 7 лет, 40,0% - 8 лет,
66,7% - 9 лет; очень низкий и низкий уровни отмечены у 73,3% гимнасток 7 лет,
26,7% - 8 лет, 13,3% - 9 лет. У остальных гимнасток уровень этого качества был
средним – 24,4%. В среднем по трём возрастным группам установлено, что очень
высокий уровень РУУД имели 13,3% гимнасток, высокий, средний и низкий по
24,4% и очень низкий -13,3% (таблица 3).
Показатель способности к произвольной мобилизации у гимнасток 7 лет был
таким: 53,3% - имели очень низкий и низкий уровни; 20,0% - высокий и очень
высокий; остальные 26,6% - средний.
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Таблица 3 - Количество гимнасток по показателю реакции на усложнение условий
деятельности (РУУД), % (n=45)*
Уровень РУУД

Количество гимнасток
7 лет
8 лет
9 лет
0
2
4
1
4
6
3
5
3
6
3
2
5
1
0
15
15
15

Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий
Всего гимнасток

%
13,3
24,4
24,4
24,4
13,3
100

У гимнасток 8 и 9 лет высокий и очень высокий уровень имели
соответственно 46,7 и 53,33% исследуемых, а низкий и очень низкий – 13,3 и 0%. В
среднем по трём возрастным группам установлено, что очень высокий и высокий
уровень был у 20,0% гимнасток, средний – у 37,8%, низкий – у 15,5% и очень
низкий - у 6,7% (таблица 4). Это свидетельствует о том, что в процессе тренировок
у гимнасток развивается способность к мобилизации внимания.
Таблица 4 - Количество гимнасток по показателю способности к произвольной
мобилизации, % (n=45)*
Уровень способности
к произвольной мобилизации
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий
Всего гимнасток

Количество гимнасток
7 лет 8 лет 9 лет
0
2
4
1
4
6
3
5
3
6
3
2
5
1
0
15
15
15

%
13,3
24,4
24,4
24,4
13,3
100

Последней была проведена оценка способности гимнасток к произвольной
коррекции своих действий. Установлено, что у гимнасток 7 лет она была с очень
низким уровнем – 26,7%, и с низким – 33,3%; у гимнасток 8 и 9 лет этот уровень
был высоким – соответственно 26,7 и 33,3%. Гимнасток со средним уровнем
способности к произвольной коррекции своих действий можно распределить по
возрастающей соответственно увеличения сроков обучения: 7 лет -33,3%; 8, 9 лет
по 40,0%. В среднем по трём возрастным группам выявлено, что очень высокий
уровень развития этого качества имели 13,3% гимнасток, высокий – 20,0%, средний
– 37,8%, низкий -17,8%, очень низкий – 11,1% (таблица 5).
Таблица 5 - Количество гимнасток по показателю способности к произвольной
коррекции своих действий, % (n=45)*
Уровень способности к произвольной
коррекции своих действий
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий
Всего гимнасток
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Количество гимнасток
7 лет
8 лет
9 лет
0
2
4
1
3
5
5
6
6
5
3
0
4
1
0
15
15
15

%
13,3
20,2
37,8
17,8
11,1
100

Исследования психомоторных качеств гимнасток 7-9 лет показали: основная
масса испытуемых имела очень низкий и низкий уровень координации при
скоростной работе, т.к. это качество на этапе начальной подготовки ещё не
успевает выйти на высокий уровень развития (43,7%).
Средний уровень (37,8%) способности к произвольной коррекции своих
действий свидетельствует о стойкости к развитию стрессовых ситуаций. Высокий
уровень показателей на РУУД (24,4%) уменьшался с возрастом возможно потому,
что гимнастки адаптировались к тренировочному процессу и не чувствовали
сложности выполняемых упражнений. Очень высокий показатель произвольной
мобилизации (20,0%) свидетельствует о специфичности развития в тренировочном
процессе на этапе начальной подготовки.
Выводы:
1. Применение психомоторного тестирования несёт информацию об
индивидуальных способностях психомоторики гимнасток 7-9 лет, что позволяет
оценивать психологические механизмы их проявления.
2. Изложенные материалы подчёркивают тесную взаимосвязь психической
сферы и моторики (что и отображает термин «психомоторика»).
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перспективных спортсменов. – М., 1988. – С. 188-195.
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ПРОЯВЛЕНИЮ
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ВЗРЫВНЫХ УСИЛИЙ
Ф. А. Керимов, О. В. Гончарова
Узбекский государственный институт физической культуры,
Ташкент, Узбекистан
Введение. Изучение высококонцентрированных взрывных усилий как одной
из сторон скоростно-силовой подготовки выявило ее преимущественную роль для
повышения спортивных результатов в легкоатлетических упражнениях,
акробатических прыжках, в элементах спортивной борьбы, в спортивных играх,
т.е. в упражнениях, характеризующихся проявлением значительных усилий в
минимальное время в условиях быстрого переключения мышц от уступающей
работы к преодолевающей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Методы. Для определения скоростно-силовой подготовленности детей 9-10
лет нами была использована методика универсально-динамографического стенда
УДС-3, которая позволила определить: Р – максимальную, произвольную силу
мышц (МПС); Fmах – максимальную величину взрывного усилия мышц во
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взрывном изометрическом режиме (МВВУ); J – скоростно-силовой индекс; Q –
стартовое усилие;
G – ускоряющее усилие; tmах – время достижения
максимальной величины взрывного усилия; t1 - время достижения стартового
усилия; t2 - время достижения ускоряющего усилия, а также отношение J
(скоростно-силового индекса), Q (стартового усилия) и G (ускоряющего усилия)
на кг веса учащихся.
Взрывная сила характеризуется проявлением значительных нервномышечных усилий в минимально короткое время. «Взрывная сила»
иллюстрирована на примере кривой F (t). Для количественной оценки взрывной
силы пользуются обычно отношением максимума усилия ко времени его
достижения: J = Fmax / t max (кг/с).

Рисунок 1 - Образец записи схематической кривой F (t), иллюстрирующий
методику оценки взрывной (Fmax), стартовой (Q) и ускоряющей (G) силы мышц
Как видно (рисунок 1) кривая F (t) взрывного усилия трехкомпонентна. Она
определяется абсолютной силой мышц (Р), а также двумя фазами, через которые
проходит напряжение мышц, и соответствующие им максимальные значения
внешней силы. Первая фаза, ограниченная временем t0 – t1 и имеющая максимум
силы F1 , характеризуется способностью к быстрому наращиванию внешней силы
в начале рабочего напряжения. Данная способность названа «стартовой» и для ее
количественной оценки используется отношение Q = F1 / t1. Вторая фаза,
ограниченная временем t1 – t2,имеющая максимум силы Fmax, характеризуется
способностью к быстрому достижению максимального значения внешней силы в
ходе развития рабочего напряжения или начавшегося сокращения мышц. Данная
способность названа «ускоряющей» силой мышц, для ее оценки – отношение
G = Fmax – P / tmax – t1.
Результаты исследования. В ходе проведенных нами исследований было
установлено, что у учащихся экспериментальной группы в начале эксперимента
градиент силы J составил 168,1; результат в контрольной группе – 181,3. Таким
образом, из расчетов видно, что в начале эксперимента у учащихся
экспериментальной группы, градиент, характеризующий взрывную силу мышц
ниже на 7,3%, чем у учащихся контрольной группы.
После проведенного эксперимента в обеих группах произошел прирост
результатов. Так, в контрольной группе результат увеличился на 3,9% и составил
187,4; а в экспериментальной группе, которая занималась по предложенной нами
методике, выявлено значительное превосходство в приросте результатов, над
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приростом результатов контрольной группы. По сравнению с первым
обследованием увеличение произошло на 21%, результат составил 202,8.
Существенное превосходство экспериментальной группы в итоговых результатах
составило на 8,2%, что выше результатов контрольной группы.
Анализ результатов исследований показал, что между показателями бег на
30 м и стартовой силой выявлена отрицательная сильная статистическая
взаимосвязь (при r = - 0,76). Это свидетельствует о том, что улучшение
результатов в беге на 30 м, связано с повышением его в показателе стартовой
силы, коэффициент детерминации равен D = 57,8 %.
Также наиболее
положительная сильная статистическая взаимосвязь выявлена между
показателями прыжок в длину и градиентом силы (при r = 0,86), где D = 73,9 %.
Менее значимая слабая статистическая взаимосвязь выявлена между
показателями метания теннисного мяча на дальность и градиента силы (r = 0,23),
при D = 52,8 %.
Обсуждение. Таким образом, проведенный эксперимент позволил выявить
динамику
показателей
градиента
силы
и
остальных
показателей
динамографической установки у детей младшего школьного возраста, при
использовании ударного метода развития взрывной силы мышц ног (таблица 1).
Таблица 1 - Параметры скоростно-силовых показателей
использованием динамографической установки (n=50)
Показатели скоростно-силовой подготовленности
Po – максимальная, произвольная сила мышц
(кг)
Fmax – максимальная величина взрывного усилия
мышц (кг)
F1 – 1/2 максимальной величины взрывного
усилия мышц (кг)
J скоростно-силовой индекс (кг/с)
Q– стартовая сила мышц (кг/с)
G– ускоряющая сила мышц (кг/с)
t1 – время достижения стартового усилия (сек)
t2 – время достижения ускоряющего усилия (сек)
tmax – время достижения максимальная величина
взрывного усилия мышц (сек)
J/кг – скоростно-силовой индекс по отношению к
весу учащихся
Q/кг – значение стартовой силы мышц по
отношению к весу учащихся
G/кг – значение ускоряющей силы мышц по
отношению к весу учащихся

полученных

Мальчики
48,5

Девочки
48,0

28,7

28,2

14,3

14,1

217,0
286,1
179,6
0,05
0,09
0,14

206,1
305,0
161,0
0,05
0,09
0,14

6,12

6,52

8,13

9,22

5,06

4,89

с

Путем концентрации специализированных силовых нагрузок в процессе
физического воспитания разработана методика развития взрывной силы мышц
ног, способствующая воспитанию скоростно-силовых качеств у детей младшего
школьного возраста.
Как видно из таблицы 1 в данном возрасте мальчики имеют преимущество в
показателях скоростно-силовой подготовки перед девочками.
Выводы. Использование данной методики позволило выявить средние
показатели по изучаемым параметрам. Данная методика определения скоростно412

силовой подготовленности была апробирована и использована при организации и
проведении
педагогического
эксперимента
при
развитии
высококонцентрированных усилий у детей 9-10 лет.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
СПОРТИВНЫМ ПЛАВАНИЕМ

ОТБОР
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К

ЗАНЯТИЯМ

С. Д. Костикова, Л. П. Подосинова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Киев, Украина
Введение. Ежегодно в Украине на воде гибнет около 2500 людей, из
которых более 10% дети до 14 лет. Причиной гибели людей на воде во многих
случаях является не умение плавать и отсутствие навыков держаться на воде.
Поэтому актуальным является проблема обучения населения страны плаванию
[1].
Одной из важных проблем теории и методики развития спорта является
отбор и подготовка спортивного резерва. Это длительный всесторонний процесс
анализа различных морфофункциональных и психологических особенностей
юных спортсменов, оценки различных сторон их физической и спортивной
подготовленности, который делится на несколько этапов, условной границей
которых является комплектование очередной, более высокой по уровню
подготовленности, спортивной группы. При комплектовании групп начальной
подготовки детьми младшего школьного возраста отбор не проводится [2].
Методы исследований. Для решения поставленных задач мы использовали
следующие методы: теоретический анализ и обобщение данных специальной
литературы, педагогический эксперимент, данные антропометрии (см), кистевой
динамометрии (кг), спирометрии, (ЖЕЛ, мл), жизненного индекса (ЖЕЛ, мл/рост,
см), ортостатической пробы, пробы Штанге, Генча, Розенталя, артериального
давления, оценки уровня физической и плавательной подготовленности.
Обработка данных исследования проводилась методами математической
статистики.
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Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование (33 мальчика, 19
девочек) позволило определить комплектование учебно-тренировочных групп, из
детей, успешно завершивших начальное обучение.
При комплектовании учебно-тренировочных групп необходимо учитывать:
1) функциональные возможности основных систем организма;
2) двигательную одаренность пловца (предпочтение отдается детям,
имеющим хорошее чувство воды и опоры о нее, координированность и легкость
движений при плавании спортивными способами, естественный характер
движений, хорошую обтекаемость и равновесие тела в воде);
3) телосложение, морфофункциональные особенности (предпочтение
отдается пропорционально сложенным детям, имеющим сравнительно высокий
рост, небольшой вес, легкий костяк, большие размеры кисти и стопы, хорошую
подвижность в плечевых, голеностопных и коленных суставах);
4) отношение к занятиям плаванием; личностные качества юного пловца;
мотивы увлечения плаванием, направленность интересов; успеваемость в школе;
5) сохранение
относительно
постоянного
контингента
учебнотренировочной группы;
6) низкий уровень отдельных показателей (исключение - состояние
здоровья, двигательная одаренность, личностные качества) не является
противопоказанием для включения в группу, если эти признаки компенсированы
высоким уровнем развития других качеств.
Выводы. Таким образом, при отборе детей к занятиям спортивным
плаванием необходимо обращать внимание на множество факторов,
определяющих целесообразность и перспективность дальнейших многолетних
занятий спортивным плаванием.
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Придніпров’я, № 2. 2008. – С.47. – (Спецвип.: до міжн. наук.-практ.конф. «Укаїна
– плавання 2020»).
2. Булгакова Н. Ж. Отбор и подготовка юных пловцов. /Н. Ж. Булгакова. –
М.: ФиС, 1978. –152 с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О. Н. Кудря
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Введение. В основе достижения спортивного результата и его роста лежат
адаптационные процессы, происходящие в организме. Характер адаптации
организма к физической нагрузке и уровень физической работоспособности в
значительной степени зависят от состояния регуляторных механизмов аппарата
кровообращения. Регуляция ритма сердца реализуется в синусовом узле через
сложные нервные и гуморальные механизмы, которые меняют проницаемость
клеточных мембран и состояние систем ионного транспорта. В норме основное
модулирующее действие на сердечный ритм оказывает вегетативная нервная
система.
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Хорошо сбалансированная вегетативная регуляция мышечной деятельности
позволяет спортсмену максимально использовать свои функциональные
возможности, обеспечивает необходимую экономизацию функций и определяет
быстроту восстановительных процессов. Нарушение вегетативной регуляции
служит ранним признаком ухудшения адаптации к нагрузкам и влечет за собой
снижение работоспособности.
На основании значимости вегетативной нервной системы и ее роли в
достижении спортивного результата было сделано предположение о том, что
знания о типологических особенностях спортсменов с различным исходным
тонусом вегетативной нервной системы позволят прогнозировать успешность
спортивной деятельности, вносить коррективы в тренировочный процесс,
проводить спортивный отбор.
Цель исследования – выявить наиболее оптимальный тип вегетативного
регулирования сердечного ритма для успешной спортивной деятельности.
Материалы и методы исследования. В эксперименте принимали участие
спортсмены разного возраста: 9-10 лет (n= 59), 11-12 лет (n=33), 13-14лет (n=50),
15-16 лет (n= 45), взрослые (17-21 год, n=160), специализирующиеся в различных
видах спорта.
В условиях относительного покоя регистрировали электрокардиограмму и
ритмограмму с помощью компьютерного кардиографа «Полиспектр-8» фирмы
«Нейрософт» (г. Иваново). Проводили измерение ЧСС, АДс, АДд, СО и расчет
гемодинамических параметров.
Общепризнанным способом оценки вегетативной регуляции организма
является метод кардиоинтервалографии [1]. Характер преобладающей
вегетативной регуляции определялся по статистическим параметрам сердечного
ритма в покое: Мо – мода, АМо – амплитуда моды ВР – вариационный размах,
ИН – индекс напряжения регуляторных механизмов. Для определения
обследуемого к той или иной группе использовали нормативные параметры,
предложенные А. М. Вейн[2].
Результаты и их обсуждение. Известно, что в популяции людей
существуют лица с разным исходным вегетативным тонусом, который является
существенным элементом конституции [3]. В настоящее время сложилось
представление о том, что предрасположенность к определенному исходному
вегетативному тонусу является генетически детерминированной [2, 3, 4]. При
этом накопившийся научный материал свидетельствует, что существуют границы,
в рамках которых баланс отделов вегетативной нервной системы может меняться
под влиянием средовых факторов [4, 5].
Среди людей любого возраста существуют группы с преобладанием в
регуляции работы сердца одного из отделов вегетативной нервной системы–
парасимпатической
(ваготоники),
симпатической
(симпатотоники),
и
сбалансированной активностью (эйтоники). Согласно данным А.М. Вейна, в
популяции доминируют люди с эйтонией (64%), по 18% приходится на группы с
преобладанием ваготонии и симпатикотонии. Однако распределение по группам в
зависимости от исходного вегетативного тонуса у детей и подростков по данным
многих авторов носит иной характер [4,5]. Вероятно, процессы роста и развития
обеспечивают у детей иное соотношение типов вегетативной регуляции.
Исследователи отмечают волнообразные изменения параметров сердечного ритма
в возрасте от 6 до 15 лет. К возрасту 15-16 лет происходит стабилизация
регуляции, что свидетельствует о завершении адаптационных перестроек и
формировании оптимальной регуляции к этому этапу онтогенеза [5]. Подобные
заключения о совершенствовании регуляции сердечного ритма к 15-16 годам
были сделаны и другими исследователями.
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По результатам собственных исследований выявлено, что во всех
возрастных группах преобладают спортсмены со сбалансированной активностью
симпатического и парасимпатического отделов ВНС - эйтоники (39%, 41%, 46%,
52%, 55%, соответственно) (рисунок 1).
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ваготоники

эйтоники
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Рисунок 1
В возрасте 11-12 лет и 13-14 лет увеличивается количество юных
спортсменов с преобладанием симпатического отдела ВНС (34% и 38%,
соответственно), что связано, на наш взгляд, с гормональными перестройками,
происходящими в организме в пубертатный период. В подростковом возрасте
значительно выражена лабильность вегетативной нервной системы, что
проявляется легко наступающими колебаниями сердечного ритма и
неустойчивостью артериального давления [4].
К 15-16 годам завершается формирование оптимального для каждого
индивида типа вегетативной регуляции. Этим объясняется одинаковое
соотношение спортсменов в возрасте 15-16 лет и в старших возрастных группах.
Как показали наши исследования, а также данные ряда авторов, тип регуляции
сердечного ритма сохраняется на протяжении длительного периода и изменяется
лишь при больших стрессовых нагрузках и донозологических состояниях [4]. Это
служит еще одним доказательством того, что тип вегетативной регуляции
генетически детерминирован и, следовательно, его можно использовать для
отбора и прогноза спортивной деятельности.
Для того, чтобы выяснить оптимальный для спортивной деятельности тип
вегетативного регулирования, среди взрослых спортсменов выделили группу
наиболее успешных спортсменов (мастера спорта и мастера спорта
международного
класса).
Соотношение
испытуемых
среди
высококвалифицированных спортсменов составило: 35% - ваготоники, 53% эйтоники, 12% - симпатотоники.
Поскольку характер вегетативной регуляции в организме отражает фоновую
активность структур, осуществляющих приспособление организма к физическим
нагрузкам, исходный вегетативный тонус можно рассматривать в качестве одной
из характеристик, формирующих тип реагирования организма на воздействие
внешних факторов.
Уровень тренированности и готовности организма к выполнению
физических нагрузок можно охарактеризовать с помощью показателей
физической работоспособности. Понятие «физическая работоспособность»
широко используется в физиологии труда и спорта и является интегральным,
характеризующим конечный результат адаптивных изменений в организме
человека, его физических возможностей. По показателям физической
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работоспособности в смешанном (ЧСС – 160-170 уд/мин) и анаэробном режимах
(ЧСС свыше 180 уд/мин) спортсмены с преобладанием симпатической регуляции
сердечной деятельности уступают ваго- и эйтоникам (р<0,05). Для оценки
эффективности работы аппарата кровообращения при выполнении нагрузок
различной интенсивности использовали индекс эффективности работы сердца
(ИЭРС). Как показали результаты эксперимента, работа сердечно-сосудистой
системы в различных пульсовых режимах у симпатотоников менее экономична и
сопряжена с большим напряжением (по показателям ИЭРС) (таблица 1).
Таблица 1 - Значения ИЭРС при выполнении нагрузок различной интенсивности
спортсменами с разным типом вегетативной регуляции, Х±m
Показатель
Ваготоники
Эйтоники
Симпатотоники
ИЭРС
2,9±0,05
3,06±0,04
2,69±0,07
ИЭРС
3,24±0,06
3,25±0,05
2,93±0,06
Примечание: - 1/3, 2/3 – различия достоверны (Р<0,05).

Различия
1/3,2/3
1/3,2/3

Заключение. По результатам исследования можно сделать предположение,
что спортсмены со сбалансированным влиянием отделов ВНС на сердечный ритм
(эйтоники) и умеренной ваготонией (ваготоники) имеют преимущества перед
симпатотониками в достижении высоких спортивных результатов. Из этого
следует, что для занятий спортом следует отбирать детей с умеренным
преобладанием парасимпатических влияний или со сбалансированным влиянием
двух отделов ВНС на работу сердца.
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ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ
Т. В. Лойко, В. И. Приходько
Белорусский государственный университет физической культуры,
Минск, Беларусь
Функциональное состояние юных спринтеров, приступающих к занятиям
спортом, в значительной степени определяется их генетическим потенциалом. В
дальнейшем под влиянием систематической спортивной тренировки оно может
существенно изменяться. Динамика функционального состояния юного
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спортсмена объективно отражает процесс формирования в детском организме
механизмов адаптации к мышечной деятельности.
Оптимальное функциональное состояние юных бегунов на короткие
дистанции достигается путем умелого чередования процессов утомления и
восстановления не только в отдельном учебно-тренировочном занятии, но и в
смежных микроциклах. Основными его признаками являются [1]:
- экономичное использование функциональных возможностей детского
организма в процессе мышечной деятельности;
- высокая согласованность в работе его органов и систем;
- низкое напряжение регуляторных механизмов как в покое, так и при
нагрузках;
- быстрое возвращение всех физиологических показателей к исходному
уровню в период восстановления.
Совокупность указанных характеристик существенно повышает физическую
работоспособность юных спринтеров и является надежной основой для роста их
спортивного мастерства.
Регулярный контроль влияния физических нагрузок на функциональное
состояние юных бегунов на короткие дистанции является необходимым условием
рационализации их спортивной подготовки. Ухудшение показателей текущего
функционального состояния юных спортсменов требует оперативной коррекции
величины и направленности запланированных тренировочных воздействий. Это
создаст необходимые условия для поступательного роста спортивных результатов
юных бегунов на короткие дистанции без напряжения и срыва механизмов
адаптации к мышечной деятельности.
В спринтерском беге контроль динамики текущего функционального
состояния спортсмена имеет особое значение, т. к. эффективное развитие
быстроты возможно только на фоне полного восстановления. В противном случае
может сформироваться устойчивый динамический стереотип, ограничивающий
скорость передвижения юных спринтеров по дистанции [2].
В связи с тем, что функциональное состояние спортсмена может
существенно измениться в течение 2 – 3 недель спортивной тренировки [3],
оценку динамики основных его показателей целесообразно проводить по
окончании каждого микроцикла. К сожалению, в детско-юношеском спорте
врачебно-педагогический контроль организован значительно хуже, чем в спорте
высших достижений. Вопросам разработки и внедрения в систему подготовки
спортивного резерва простых и эффективных методов функционального контроля
не уделяется должного внимания [1].
При контроле текущего функционального состояния спортсмена основное
внимание следует уделять скорости и полноте восстановления организма в целом
и его отдельных функций, в первую очередь системы кровообращения.
Информация подобного рода является основой для принятия решения о
допустимой величине и соотношении тренировочных нагрузок различной
направленности [5]. Это учитывалось нами при разработке методики экспрессконтроля текущего функционального состояния юных спринтеров (рисунок 1).
Разработанная методика экспресс-контроля предусматривает оценку
специальной физической подготовленности юных спринтеров (по частоте
шагов в 15-секундном беге на месте в максимальном темпе) и приспособительных
возможностей детского организма (по суммарной частоте пульса в период
восстановления после тестовой нагрузи). Расчет показателя уровня адаптации к
специфической скоростной нагрузке позволяет комплексно оценить влияние
тренировочных нагрузок на специальную физическую подготовленность и
функциональные возможности юных бегунов на короткие дистанции. Высокая
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информативность подобных комбинированных показателей в оценке влияния
тренировочных воздействий на состояние спортсмена подтверждается данными,
изложенными в научно-методической литературе [6].
Выполнение 15-секундного бега на месте
в максимальном темпе с одновременным подсчетом
частоты шагов под одну ногу

Определение частоты пульса
на 1– 10, 30 – 40, 60 – 70 с восстановления
после тестовой нагрузки

Расчет показателя уровня адаптации
к специфической скоростной нагрузке
путем деления частоты шагов
на суммарную частоту пульса
в период восстановления

Увеличение показателя уровня
адаптации к специфической
скоростной нагрузке

Уменьшение показателя уровня
адаптации к специфической
скоростной нагрузке

Функциональное состояние
юных спринтеров улучшилось

Функциональное состояние
юных спринтеров ухудшилось

Рисунок 1 – Блок-схема методики экспресс-контроля текущего
функционального состояния юных спринтеров
Предлагаемая методика экспресс-контроля текущего функционального
состояния юных спринтеров отвечает общим требованиям, предъявляемым ко
всем методикам подобного рода, а именно:
 соответствует специфике спортивной деятельности юных спринтеров и их
возрасту;
 естественно вписывается в учебно-тренировочный процесс бегунов на
короткие дистанции, не нарушая его организации;
 предоставляет объективную и оперативную информацию;
 не вызывает у юных спринтеров негативных реакций со стороны психики
или функциональных систем организма.
Контроль текущего функционального состояния юных бегунов на короткие
дистанции по предлагаемой методике целесообразно проводить перед началом
(до разминки) первого учебно-тренировочного занятия каждого микроцикла
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фронтальным методом. Для этого необходимо предварительно обучить
спортсменов технике выполнения 15-секундного бега на месте в максимальном
темпе и сформировать у них устойчивый навык определения частоты пульса.
Методику экспресс-контроля текущего функционального состояния юных
спринтеров можно адаптировать к специфике учебно-тренировочного процесса в
различных видах легкой атлетики, а также в других видах спорта.
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ПРОБЛЕМЫ УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ БЛИЖАЙШЕГО
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ОСДЮСШОР ПО ЗИМНИМ ВИДАМ
СПОРТА В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Л. Ю. Малай, Р. К. Жумадильдина
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова,
ОСДЮСШОР по зимним видам спорта им. 10-летия независимости РК,
Караганда, Казахстан
Введение. Анализ итогов выступления казахстанской спортивной делегации
на ХХIХ Олимпийских и показал, что дальнейшее совершенствование подготовки
спортсменов в олимпийском спорте невозможно без реформирования системы
подготовки спортивного резерва [1]. Перед детско-юношескими спортивными
школами, являющимися одной из наиболее эффективных форм организации
физкультурно-спортивной деятельности среди учащейся молодежи, поставлены
первоочередные задачи по поиску, отбору, подготовке и передаче достойного
спортивного резерва. В этой связи, несомненно, актуальным направлением
научных исследований является изучение системы подготовки спортивного
резерва и поиск путей ее дальнейшего совершенствования.
Целью исследования является определение результативности подготовки
ближайшего резерва спорта высших достижений в ОСДЮСШОР по зимним
видам спорта в Карагандинской области.
Методы исследования – анализ статистических данных результативности
деятельности ОСДЮСШОР по зимним видам спорта за 2004 - 2008г.г.
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Результаты исследования и их обсуждение. В Карагандинской области
функционирует 42 детско-юношеские спортивные школы различного типа, в
числе которых 13 СДЮСШОР и 19 ДЮСШ городов области, 10 ДЮСШ районов
области.
ОСДЮСШОР по зимним видам спорта, являющаяся объектом нашего
исследования, ведет подготовку спортсменов по четырем видам: лыжным гонкам,
биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку.
Результативность деятельности спортивной школы по подготовке
ближайшего резерва спорта высших достижений определялась нами на основе
изучения качественно-количественного анализа показателей, характеризующих
состав занимающихся, динамику подготовки спортсменов высших разрядов,
членство в национальных сборных командах РК, результативность участия в
соревнованиях высокого ранга, а также передачу спортсменов в спортивные
интернаты и центр подготовки олимпийского резерва.
Анализ показывает, что имеет место тенденция ежегодного снижения
количества занимающихся в спортивной школе по всем видам спорта, особенно в
2006 и 2007 г.г. (по сравнению с 2004 .). Количество учащихся уменьшилось на
8,7% и 30,2% соответственно в 2006 и 2007 гг. Между тем, в 2008 г.
количественный состав учащихся спортивной школы возрос на 32,5% по
сравнению с предыдущим годом. Наиболее ярко тенденция снижения количества
состава учащихся спортивной школы наблюдается в биатлоне. Здесь число
занимающихся в 2005 г. сократилось по сравнению с предыдущим годом более
чем в два раза и практически не изменялось до настоящего времени (за
исключением 2007 г., когда имел место некоторый рост числа спортсменов). В
лыжных гонках количество учащихся также сократилось в 2 раза в 2006 и 2007 гг.
В то же время в конькобежном спорте и шорт-треке наблюдается ежегодное
незначительное увеличение количества учащихся (за исключением 2007 г.).
Одной из причин ежегодного снижения количественного состава учащихся
школы, на наш взгляд, является аналогичная ситуация с тренерскими кадрами
школы.
Количество квалифицированных спортсменов (1разряд и выше) в
ОСДЮСШОР по зимним видам спорта составляет 15,5% от общего числа
занимающихся. Этот показатель значительно выше среднего по СДЮСШОР
области, который равен чуть более 9%. При этом спортивное звание МС РК
имеют 5 спортсменов, специализирующихся в конькобежном спорте и шорттреке. Это составляет 7,5% от общего числа квалифицированных спортсменов по
всем видам спорта.
Анализ выступлений спортсменов ОСДЮСШОР по зимним видам спорта
показывает, что имеет место ежегодная положительная динамика роста числа
спортсменов, занимающих призовые места и входящих в десятку на
республиканских соревнованиях, чемпионатах и первенствах РК. Так, в 2005 г.
количество таких спортсменов увеличилось в 2,6 раз, а в 2008 г. в 3,5 раз по
сравнению с 2004 г.
Не может не настораживать тот факт, что наблюдается снижение числа
спортсменов, входящих в национальные сборные РК (основной состав,
молодежные и юношеские сборные).
Одним из важных показателей результативности спортивных школ является
передача учащихся в спортивные интернаты, центры подготовки олимпийского
резерва, школы высшего спортивного мастерства, команды мастеров. В
ОСДЮСШОР по зимним видам спорта, начиная с 2006г. осуществляется
передача учащихся в республиканскую школу-интернат (г. Риддер), областную
школу-интернат для одаренных в спорте детей, центр подготовки олимпийского
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резерва. К сожалению, данный показатель имеет тенденцию к ежегодному
снижению. Так, количество переданных учащихся в республиканскую школуинтернат, областную школу-интернат для одаренных в спорте детей, центр
подготовки олимпийского резерва в 2006, 2007 и 2008 гг. соответственно
составило 7,2%, 3,8% и 1,4% от общего количества учащихся ОСДЮСШОР.
Заключение. На современном этапе развития ОСДЮСШОР по зимним
видам спорта наблюдается тенденция снижения числа занимающихся лыжными
гонками, биатлоном и незначительный рост количества спортсменов,
специализирующихся в конькобежном спорте и шорт-треке. Спортивная школа
вносит значительный вклад в подготовку резерва спорта высших достижений, о
чем свидетельствуют результаты выступлений учащихся школы на соревнованиях
самого высокого ранга и ежегодная положительная динамика роста числа
спортсменов, занимающих призовые места и входящих в десятку лучших на
республиканских соревнованиях, чемпионатах и первенствах РК. Количество
спортсменов высокой квалификации в ОСДЮСШОР по зимним видам спорта по
отношению к общему числу учащихся школы составляет 15%, что значительно
выше среднего показателя СДЮСШОР области. Между тем, имеет место
снижение показателей членства представителей
спортивной школы в
национальных сборных юношеских, молодежных командах, основном составе.
Ежегодно уменьшается количество учащихся школы, передаваемых в школыинтернаты и центр подготовки олимпийского резерва.
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СПОРТТЫҚ ІЗБАСАРЛАРМЕН БАСТАПҚЫ ДАЙЫНДЫҚ КЕЗІНДЕГІ
ЖҰМЫС ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
А. Ж. Мейрамгалиева, А. Т. Кулбаев
Павлодарский государственный педагогический институт, Қазақтың спорт
және туризм академиясы, Алматы, Қазақстаң
Кіріспе. Қазақстан спортшыларының ірі халықаралық жарыстарда жүлделі
орындарды жеңіп, әлемдік деңгейде спорттық жетістіктерге жетуі мақсатында
жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау тиімділігін арттыруды, жаңа резервтерді
іздестіруді қажет етеді. Бұл тұрғыдағы маңызды резервтердің бірі – ғылымның
соңғы жетістіктерінің негізінде спортқа дарынды деген балалар мен
жасөспірімдерді іріктеуде жаңа әдістемелерді қолдану болып табылады.
Спорттық жетістіктердің қазіргі деңгейі спортқа дайындаушы ұйымдардың
алдына жаңаша мақсат қоя отырып, спортшыларды дайындаудың жолдарын
табуды талап етеді.
Қолда бар деректерге сүйенсек, жасөспірім балаларды ерте спортқа баулу,
қабылдау бүгінде кері әсерін беріп отырғаны белгілі. Көптеген жастарымыздың
алған бағыттарынан айнып қалуының бір себебі осында жатқаны анық. Әлі ешбір
дайындықсыз толықсымаған жасөспірім балалар ерте жастарында-ақ
қызығушылықпен жарақат алып, нағыз сыналатын уақытында беттері қайтып
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қалатыны да осыдан. Қазіргі кезде жастарымыздың нағыз белді кезеңі 22-24
жастарында спорттық күрестен қол үзіп қалуды әдетке айналдырғандай
жағдайлары көп кездеседі.
Екінші бір ойланатын жай, спорттық күресте бастауыш топтардағы
дарынды жасөспірімдерді іздеудегі іріктеу мәселесі. Спортшыны жан-жақты
бағалаудың ортақ әдістеме негізінің жоқтығы, сонымен қатар көпжылдық
дайындық кезеңдерінің ерекшелігі іріктеу мен бақылаудың көптеген
көрсеткіштерін ақпараттығы жағынан алғанда қайта қарауды және негіздеуді
мақсат етеді.
Зерттеу әдістемесі. Әртүрлі санаттағы 10 бапкер арасында сауалнама
жүргізілді. Бұл жұмыс Қазақтың спорт және туризм академиясының «Ұлттық
спорт түрлері» кафедрасы және «Дәулет» спорт мектебі негізінде жүргізілді.
Сауалнама төмендегідей 8 сұрақтан құралады: 1) спорт түрлеріне іріктеуді қалай
жүргізесіз? 2) спорт түріне іріктегенде баланың қандай ерекшеліктеріне мән
бересіз? 3) спорт мектептерінде спорт түрлеріне іріктеуді және мамандандыруды
жаттығудың қай кезеңінен бастап жүргізген тиімді деп ойлайсыз? 4) баланың дене
күш қабілеті өте жоғары екендігін есекре келіп, қай спорт түріне бейім екендігін
қалай анықтауға болады? 5) спорт мектептерінде бастапқы дайындық кезеңінде
сабақты өткізу жолдарының қайсысы тиімді деп ойлайсыз? 6) жаттығу жұмысын
ұйымдық (бірге) әдіспен жүргізген кезде жұмыстың бағалануы сол топтан
шыққан спортшының жеткен жетістігіне қатысты барлық бапкерлердің құқығы
қай мезгілге дейін саналғаны дұрыс деп ойлайсыз? 7) сіз өз спорт түріңізге
жаттығушыларды тарту үшін қандай амалдар қолданасыз? 8) Сіздің бастапқы
дайындық тобыңызда 1-ші жылы жаттыққан оқушылардың 3-ші жылдан кейінгі
топ мүшесі ретіндегі жаңару пайызы қандай мөлшерде?.
Спорттық резервті даярлау жүйесінің негізгісіне - спорттық бағыттағы
білім беру мекемелері, оның ішінде балалар, жасөспірімдер спорттық мектептері,
мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорттық мектептері, жоғары
спорттық мектептері және спорттық интернаттар жатады.
Дарынды, болашағы бар спортшыларды іріктеу жүйесі көп жылдық
даярлықпен ұласады, ол ерте мектеп жасынан басталып, Азия, әлем
чемпионаттарына, азиялық және олимпиялық ойындарға қатысу үшін ел құрама
командасына іріктелумен аяқталады.
Зерттеу барысында көрсеткендей спорттық мектептердегі алғашқы
дайындық топтарындағы балалардың 40-50%-ы жыл аяғында топты тастап
кететіндігі белгілі болып отыр.
Балалардың икемділігі мен қабілеттігін анықтауда оқыту диференциясына
сүйенген жөн. Оқыту диференциясы теория мен оқыту тәжірибесінде көптен бері
қолданылады. Оның мағынасы - әр оқушының даму қабілетін қамтамасыз ете
отырып, өзіндік мүмкіндіктерін және талантын ашу.
Зерттеу нәтижелері және оларды сараптау. Қазіргі кезде спорттық
бағытта білім беру мекемелері, оның ішінде балалар, жасөспірімдер спорттық
мектептері мен интернаттарында алдын ала спорт түрін таңдап келу қағидасы
сақталып отыр. Дифференция процесі спорттық іс әрекеттерде оқушының өзіндік
қабілеттері мен мүмкіндіктерінің ашылуын қамтамасыз етеді. Диференциялық
оқытуды әркім әр түрлі түсіндіреді. Біздіңше «жеке ерекшеліктерді ескеруі»
немесе оқушылардың өзіндік ерекшелік негіздерге бөлініп, топталып, арнайы
оқытылуы.
Дифференциялық оқытудың басты мақсаты әр баланы өз қырынан
танытып, оның қай салада білікті екенін анықтау, соған мүмкіндік беру болып
табылады, яғни оқушыларды спорттық топтарға сұрыптау үшін белгіленген
бағдарлама. Бұл бағдарлама арқылы көптеген нәтижеге қол жеткізуге болады.
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Бұл нәтижеде келтірілген 8 сұрақтың маңыздысы, атап айтқанда 3-ші
сұрақ «Спорт мектептерінде спорт түрлеріне іріктеуді және мамандандыруды
жаттығудың қай кезеңінен бастап жүргізген тиімді деп ойлайсыз?» бойынша
алынған жауаптар берілген.
Алынған жауаптың сегізі спорттық разрядты орындағаннан кейін тиімді
деп есептеді, екеуі жаттығу 1-3 жылдары тиімді деді. Мұның өзі мәліметтің 80%ын құрайды. Олай болса, мәліметтерге сай бапкерлердің пікірі бойынша да
балалар мен жасөспірімдерді спортқа баулу кері әсерін тигізеді.
Жүргізілген сауалнама нәтижесінде 3 жылдық оқу-жаттығу нәтижелері
бойынша спорт түрлерімен шұғылдануға бейім қабілеті бар жасөспірімдердің 5560 %-да таңдап алынған спорт түріне қатысу анықталды.
Қорытынды: сондықтан да алдын алатын жайт, ол – балаларды спорт
түрлеріне бөлмей үш жыл бойы оқу-жаттықтыру арқылы қай сала бойынша
икемділігі мен қабілеті бар екенін байқап барып іріктеуді ұсынамыз. Мұндай
жағдайда келешек спортшыны жоғары жетістік деңгейінен көріне алатындай етіп
тәрбиелеуге болады.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КОНЬКОБЕЖЦЕВ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ КРЫТОГО КАТКА
Т. М. Мелихова, И.В.Мартыненко
ФГОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры»,
Челябинск, Россия
Введение. В настоящее время уровень рекордов в конькобежном спорте
настолько высок, что подойти к ним, а тем более повысить их, оказывается не
просто даже спортсменам, обладающим высоким уровнем подготовленности.
Причина в том, что за последние годы произошло резкое омолаживание состава
национальной сборной команды. За последние три года 16-18-летние спортсмены
устанавливают мировые юношеские рекорды, становятся победителями
различных международных первенств, но, входя в профессиональный спорт,
остаются на прежнем уровне, а в некоторых случаях даже их результаты
ухудшаются. По мнению тренеров, причина этого кроется в несовершенной
методике подготовки конькобежцев в условиях крытых катков. Они ищут
причины в самих спортсменах, не учитывая при этом, что в детско-юношеском
возрасте уделяли преимущественное внимание силовой тренировке и
«натаскивали» их организм конькобежцев на результат, забывая при этом о
направленности этапа начальной подготовки и о технической составляющей.
Неразработанность методической базы по организации учебнотренировочного процесса в изменившихся условиях подготовки является
фактором усредненного и приблизительного планирования. Часто имеет место
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перенос компонентов тренировочных нагрузок из сферы «взрослого» спорта в
детско-юношеский. Все это приводит к тому, что занятия скоростным бегом на
коньках в 10-11-летнем возрасте оказываются недостаточно эффективными. Это
наносит непоправимый вред в формировании двигательного стереотипа и
невозможности устранения приобретенных технических ошибок у юных
спортсменов. Поэтому учебно-тренировочный процесс конькобежцев на этапе
предварительной подготовки в условиях крытого катка не в полной мере отвечает
современной
научно-обоснованной
системе
многолетней
подготовки
спортсменов. Следовательно, научные исследования, направленные на разработку
методики подготовки в условиях крытого катка с коррекцией программносодержательного компонента следует считать актуальными. Особого внимания
заслуживают первый и второй год систематических занятий скоростным бегом на
коньках, поскольку в данный период закладывается основа для эффективного
многолетнего процесса формирования спортивной подготовленности.
Методы исследования. Исследование проводилось на базе МУДОД
СДЮШОР по конькобежному спорту им. Л. П. Скобликовой, ледового дворца
«Уральская Молния» в 2008-2009 гг. Были организованы три одинаковые по
возрасту и физическому развитию группы, в которые вошло 48 мальчиков 10-12
лет – две контрольные (1-n=16; 2-n=18) и одна экспериментальная (3-n=14).
Первая и вторая контрольные группы занимались в соответствии с
рекомендациями, изложенными в отечественных методических пособиях и
программных документах для ДЮСШ, то есть по классической методике
обучения для открытых катков. Отличие состояло в том, что учебнотренировочные занятия во второй группе проводились в крытом катке.
Подготовка третьей – экспериментальной - группы осуществлялась по новой,
разработанной нами, методике, учитывающей современные условия.
Применялись следующие методы исследования: анализ и обобщение научнометодической литературы, анкетирование, интервьюирование, педагогическое
наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент, математическая
обработка полученных данных.
Результаты
исследования.
Разрабатывая
методику
подготовки
конькобежцев в условиях крытого катка с целью выявления оптимального
соотношения тренировочных нагрузок на этапе предварительной подготовки,
были проанализированы следующие программы: 1) рекомендуемая для
СДЮСШОР, одобренная Федеральным агентством по физической культуре и
спорту в 2006 г.; 2) используемая в СДЮСШОР по конькобежному спорту; 3)
предлагаемая тренерами-преподавателями (таблица 1).
Таблица 1 - Сравнительное соотношение видов подготовки в годичном
макроцикле для групп начальной подготовки второго года обучения
№
п/п

Виды подготовки
Программа подготовки

Общая Специальная Специальная
физическая физическая подготовка
подготовка подготовка

1 Рекомендуемая Федеральным
агентством ФК и С
2 Используемая в МУДОД
СДЮСШОР по конькобежному
спорту им. Л.П. Скобликовой
3 Предлагаемая тренерамипреподавателями СДЮСШОР
Уральского региона
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82,1%

9,5%

8,4%

73,1%

12,1%

14,8%

64,5%

9,7%

25,8%

Из таблицы видно, что полученные результаты имеют явные противоречия.
В Программе Федерального агентства ФК и С отводится 8,4% (3-4 месяца в году)
на ледовую подготовку и за этот короткий период времени юным скороходам
необходимо научиться кататься на коньках, освоить элементы техники бега,
принять участие не менее чем в 7-10 соревнованиях и контрольных испытаниях.
Остальные 8-9 месяцев они занимаются вне льда. Таким образом, основной
двигательный навык совершенствуется на протяжении очень короткого времени и
это является препятствием в приобретении специфической координации
движений. Попытка компенсировать указанный недостаток приводит к тому, что
в летне-осенний период подготовки увеличивается доля упражнений,
имитирующих движения конькобежца на льду за счет специальной-физической
подготовки, что влечет неблагоприятные последствия к всестороннему развитию
юных скороходов. Таким образом, первая программа не учитывает современных
условий подготовки юных скороходов в крытых катках и поэтому рекомендует
соотношение видов подготовки двадцатилетней давности. В МУДОД СДЮСШОР
им. Л. П. Скобликовой по конькобежному спорту используется программа, в
которой увеличено процентное соотношение как специальной-физической, так и
специальной подготовки, в среднем, на 2,6% и соответственно – на 6,4%.
Тренеры-преподаватели СДЮСШОР предлагают значительно увеличить ледовую
подготовку за счет уменьшения общей физической тренировки. Таким образом, в
третьей программе прослеживается снижение доли ОФП на 17,6% и увеличение
СФП на 0,2%, а СП значительно возрастает - на 17,4%. При этом специалисты
СДЮСШОР уточнили, что увеличение объемов нагрузок специальной
направленности у юных спортсменов не приведет к форсированию подготовки,
т.к. интенсивность нагрузок останется на прежнем уровне.
Обсуждение. В начале 2008-09 учебного года была разработана программа
подготовки конькобежцев 10-12 лет для крытых катков с увеличенной долей
специальной подготовки (по данной методике осуществляется тренировка
экспериментальной группы). Проведено промежуточное педагогическое
тестирование по оценке общей физической и специальной подготовке
(использовались контрольные испытания, утвержденные программой для
СДЮШОР по конькобежному спорту).
Педагогический эксперимент показал, что уровень физической подготовки
общей направленности двух контрольных и экспериментальной группы
расположен в одних нормативных границах. Это подтверждает гипотезу о том,
что разработанная нами методика подготовки юных скороходов в условиях
крытого катка не влияет на снижение результативности в развитии необходимых
двигательных качеств. В свою очередь, показатели специальной подготовки
значительно отличаются в таких контрольных упражнениях, как: скольжение на
одной ноге (сумма проката на двух ногах) – на 3 м ± 11 см; скольжение на двух
ногах в посадке новичка – на 4,5 м ± 9 см; бег 100, 300, 500 метров – на 2,7 сек ±
0,1сек, 4,2 ± 0,8 сек, 7,8 сек ± 0,31 сек.
Выводы. Установлено, что увеличение объемов специальной подготовки в
условиях крытого катка в ГНП-1 на 10,2%, в ГНП-2 на 12,2% существенно
улучшает спортивные результаты и способствует повышению эффективности
разучивания и закрепления необходимых технических элементов конькобежцами.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
В. И. Михалев, Л. Г. Харитонова
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Актуальность исследования. Физическая культура к спорт являются одним
из эффективных средств гармоничного воспитания подрастающего поколения,
укрепления здоровья, подготовки к высокопроизводительному труду и защите
Родины.
Спортивная деятельность - это сложнейшее социально-биологическое
явление. Будучи социальным по своей сущности и имея конкретное
педагогическое содержание и воспитательную направленность, спорт в своем
феноменологическом выражении, форме существования и развития имеет
биологическую основ. Именно биологический аспект должен играть важное место
в научном поиске, направленном на решение проблемы адаптации организма
юного спортсмена к физическим нагрузкам различной интенсивности и
направленности. Педагогические основы и методологические принципы
организации тренировочного процесса должны учитывать биологическую
сущность процесса становления у детей и подростков спортивного мастерства на
ранних этапах онтогенеза.
В то же время, разработка учебно – тренировочных программ и выявление
возрастных закономерностей развития детского организма, как правило, основаны
на средне – групповых данных без учета типологических особенностей
адаптационных резервов.
На необходимость дифференцированного подхода к процессу обучения и
физического воспитания детей одного паспортного возраста указывали многие
педагоги и ученые (Ф. З. Меерсон с соавт.,1988).
Здоровье подрастающего поколения, развитие и совершенствование его
охраны являются одной из приоритетных задач современного государства
(В. Ю. Давыдов, А. И. Шамардин, 2001 и др.). По литературным данным
состояние здоровья детей за последнее десятилетие значительно ухудшилось
(О. Ю. Миклушкина, 2003; В. Р. Кучма, 2003; А. И. Шамардин, 2001; Б. Х. Ланда,
2002 и др.). Низкий процент абсолютно здоровых детей в современном обществе
обусловлен рядом социально-экономических и экологических факторов.
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В разных видах спорта количество юных спортсменов с отклонениями в
состоянии здоровья колеблется от 30% до 68,6% (И. Т. Корнеева, 2006;
А. И. Журавлева, 2004; Г. А. Макарова, 2002; В. Г. Никитушкин, 2005 и др.).
Существующее положение дел обусловлено еще и тем, что, с одной стороны, существует дефицит четких, хорошо отработанных методик для широкого
применения на практике, а с другой, - автономность деятельности (или получения
информации) специалистами во многих общеобразовательных учреждениях, в
том числе и в спортивных школах. Такая разобщенность деятельности не
позволяет отследить процесс биопсихологического развития учащихся на
целостном уровне и своевременно, правильно скорректировать учебную и учебнотренировочную деятельность. Большинство специалистов проходит повышение
квалификации преимущественно через пять лет, т.е. практическая деятельность
несвоевременно получает новые научные данные.
В то же время, на протяжении многих лет стратегия «усреднения» в
практическом образовании в последние годы активно обсуждается, но пока чаще
декларируется, дифференциация учебно-тренировочного и воспитательного
процесса с учетом индивидуально-типологических особенностей организма детей
и подростков. При этом во всех школах страны учителя физкультуры, спортивные
тренеры из практики знают о реальных различиях в двигательных способностях
детей, но многие из них не владеют точной информацией и знанием о том, чем
обусловлены
эти
различия.
Педагоги
чаще
всего
оперируют
среднестатистическими
возрастно-половыми
нормативами
при
оценке
двигательных тестов.
Цель исследования – обобщение и выявление значимости для детскоюношеского спорта научных поисков, отражающих типологические особенности
функциональной активности биологических систем растущего организма.
Организация и методы исследования: анализ научно-методической
литературы;
антропометрические;
физиологические,
функциональные,
психофизиологические измерения, методы контрольного педагогического
тестирования физических качеств: функциональные пробы, педагогические
наблюдения, методы математической статистики.
Исследования проводились на базе общеобразовательных школ г. Омска и
детско-юношеских спортивных школах. Возраст школьников – от 7 до 16 лет.
Количество – около 2000 человек.
В
процессе
исследования
изучены
возрастные
особенности
морфофункционального развития спортсменов физической подготовленности и
психомоторного развития игровых видов спорта, имеющих генофенотипические
различия типов гемодинамики и темпов адаптации к специфическим
тренировочным нагрузкам.
Доказано, что в процессе долговременной адаптации особую значимость в
формировании основных физических качеств и двигательных навыков в процессе
физического воспитания и при занятиях спортом имеют школьницы с различным
соматотипом и уровнем соматической (нервно-мышечной) зрелости.
В процессе многолетних исследований выявлено, что темпы адаптации к
физическим нагрузкам на этапах спортивного онтогенеза достоверно
взаимосвязаны с типом адаптации организма детей, подростков, молодежи к
различным условиям среды, которые генетически предопределены. Полученные
данные позволяют подобрать для каждого ребенка адекватный вид спортивной
деятельности, а также более точно прогнозировать его рост спортивных
результатов.
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Схема биологического

I

в физическом воспитании и
детско-юношеском спорте (Рис.1)

Физическое
развитие:
соматотипы

гиперстенический

нормостенический

правополушарная

IV

смешанный
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«спринтерский»

Эукинетический

ваготоники

VII

Гиперкинетический

Типы адаптации

эйтоники

симпатотони

смешанныйраз
витие:
соматотипы

Типы гемодинамики

Типы ВНС

Типы метаболизма

«стайерский»

V

Гипокинетический

III

аэробный
развитие:
соматотипы

быстрые
развитие:
соматотипы

смешанные
развитие:
соматотипы

медленные
развитие:
соматотипы

левополушарная

смешанная

II
Типы мышечных
волокон

Функциональная
ассиметрия головного
мозга

Физическая
деятельность

анаэробный
развитие:
соматотипы

астенический

VI

триединства

На современном этапе при занятиях спортом и в процессе физического
воспитания школьников особую значимость приобретают знания
о
функциональной активности полушарий
головного мозга, позволяющие
гармонично активизировать процесс физической подготовленности юных
спортсменов и учащихся общеобразовательных школ.
Основные виды типологизации функциональных систем, которые изучены
нами у юных спортсменов, представлены в обобщенной схеме с позиции
биологического триединства (рисунок 1). Научно-практические рекомендации
изложены в виде учебно-методических пособий, монографий, методических
разработок, актов внедрения

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ БОРЦОВ-ЮНИОРОВ
Е. М. Мухиддинов, С. Е. Дайрабаев
Казахская академия спорта и туризма, Казахский Национальный педагогический
университет им. Абая, Алматы, Казахстан
Введение. Обучение в интернатах спортивного профиля предусматривает
усвоение необходимой учебной информации, с одной стороны, и спортивное
совершенствование со значительными по объему и интенсивности физическими
нагрузками - с другой, что часто приводит к общему утомлению, заметно снижает
умственную работоспобность, а следовательно, и учебную деятельность
учащихся. В этой связи в нашем исследовании была поставлена задача: изучить
влияние физических нагрузок различной интенсивности на умственную
работоспособность учащихся, специализирующихся в спортивной борьбе.
Методы. Влияние физической нагрузки на умственную работоспособность
учащихся оценивалось по выполнению корректурной пробы Анфимова:
определялась сосредоточенность /Е/ и устойчивость внимания /У/. Для обработки
полученных данных использовался дисперсионный анализ.
До выполнения физической нагрузки у испытуемых изучали фоновые
показатели умственной работоспособности. В качестве физической нагрузки
использовался велоэргометр, где мощность нагрузок задавалась согласно
табличным значениям, предложенным В. А. Карпманом [1].
Испытуемый педалировал с заданной мощностью в течение пяти минут. На
протяжении всего эксперимента в конце 1-й, 3-й, и 5-й минуты, за 15-секундный
интервал времени, на электрокардиографе регистрировалось частота сердечных
сокращении (ЧСС).
Интервал отдыха между 3 заданными нагрузками составлял три минуты, в
этих промежутках времени бралась корректурная проба Анфимова. Через 30минутный интервал отдыха после окончания тестирования на велоэргометре
вновь изучались показатели умственной работоспособности.
В исследованиях принимали участие борцы выпускных классов
спортивного интерната. Все 9 участников эксперимента - спортсмены высокого
класса (мастера спорта). Возраст испытуемых -17 лет; вес - 70-74 кг.
Как видно из данных таблицы 1, физические нагрузки, вызывающие
учащение частоты сердечных сокращений до 110-130 уд/мин, в течение пяти
минут оказывали достоверное влияние (Fp > Fst) на активизацию исследуемой
функции сосредоточенности внимания и недостоверно (Fp < Fst) улучшали
показатели устойчивости внимания. Причем влияние изучаемой нагрузки на
исследуемый показатель увеличилось до 30,12% по отношению к фоновым
результатам.

Работа в режиме ЧСС по 180 уд/мин и выше, также как и предыдущая
нагрузка, активизировала сосредоченность внимания. Показатели влияния
изучаемого фактора достоверны
(Fp > Fst) и составляют 38,46%. Этот факт
согласуется
с
экспериментальными
исследованиями,
проведенными
Г. Д. Горбуновым [3], который отмечает положительное воздействие
кратковременных, максимальной интенсивности физических нагрузок на
умственную работоспособность.
Однако, как видно из данных таблицы 2, у испытуемых С-ва, С-ка, М-ва
показатели исследуемой функции уменьшаются, следовательно, работа,
выполняемая в высоком темпе и требующая значительных напряжений, ухудшает
показатели умственной работоспособности учащихся. Такого же мнения
придерживаются В. М. Выдрин, В. У. Агеевец [4].
Таблица 1 – Результаты дисперсионного анализа перцептивных процессов
сосредоточенности
и
устойчивости
внимания
после
выполнения
велоэргометрических нагрузок различной интенсивности, в течение 5+5+5 мин у
учащихся, специализирующихся в спортивной борьбе

Сосредоточенность
Устойчивость

степень влияния
фактора, %

Через 30 минут
отдыха

F-критерий

степень влияния
фактора, %

До 180 уд/мин и
выше

F-критерий

степень влияния
фактора, %

150-160 уд/мин

F-критерий

степень влияния
фактора, %

Показатели
внимания

F-критерий

110-130 уд/мин

Fp = 12,13 >
Fp = 12,13 >
Fp = 25,96 <
Fp = 25,96 >
Fst = 5,32
13,94 Fst = 5,32
30,21 Fst = 5,32
38,46 Fst = 5,32
57,04
Fp = 0,413 <
Fp = 0,413<
Fp = 0,054 <
Fp = 0,054 <
Fst = 5,32
3,65 Fst = 5,32
1,79 Fst = 5,32
0,28 Fst = 5,32
8,17

Что касается показателей устойчивости внимания, то после выполнения
данной нагрузки степень влияния изучаемого фактора недостоверно ( Fp < Fst)
приближается к фоновым показателям (0,28%).
Анализ результатов, взятых через 30- минутный интервал отдыха свидетельствует
о значительной активизации функции сосредоточенности внимания - 57,04% / (Fp
< Fst) и недостоверной (Fp < Fst) увеличении разницы устойчивости внимания по
отношению к исходным показателям, взятым до начала эксперимента - 8,17%.
Таким образом, мы видим, что
влияние физической нагрузки,
выполняемой в течение 5 минут на велоэргометре, достоверно (Fp < Fst) изменяет
показатели сосредоточенности внимания, причем, чем больше зона
интенсивности, тем выше показатель активизации умственной работоспособности
учащихся, а эффект, по исходящий через 30-минутный интервал отдыха после
выполнения теста (5+5+5 = 15 минут), превышает показатели сосредоточенности
внимания, установленные непосредственно после работы на велоэргометре.
Следовательно, суммарная физическая нагрузка циклического характера
(5+5+5 = 15 минут) с 3-минутным интервалом отдыха между каждой
пятиминуткой и выполняемая в различных зонах интенсивности оказывает
активизирующее влияние на исследуемые показатели непосредственно после
каждого 5-минутного тестирования и через 30-минутный интервал отдыха.
Если мы сравним результаты наших исследований с результатами,
полученными другими авторами [2, 4, 5], то становится ясно, что изменения
умственной работоспособности (по показателям сосредоточенности внимания)
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уч-ся имеют общий характер с изменениями участвовавших в подобных
экспериментах. А именно: кратковременные нагрузки, вызывающие учащение
пульса до 110-130 уд/мин, оказывают незначительное влияние на умственную
работоспособность учащихся; работа в режиме ЧСС до 150-160 уд/мин является
наиболее оптимальным уровнем в повышении умственной работоспособности
учащихся. Работа в режиме ЧСС 180 уд/мин и выше при кратковременном
воздействии усилий на велоэргометре (до 5 мин) оказывает положительно
влияние на умственную работоспособность, но в отдельных случаях угнетает ее
(С-в, С-к, М-в).
Из всех психических функций наиболее восприимчивой к физическим
нагрузкам оказалась функция сосредоточенности
внимания, функция
устойчивости внимания фактически не реагировала на предъявленные
воздействия.
Однако следует отметить определенную особенность устойчивости
внимания. Наблюдается тенденция: чем выше предъявленная физическая нагрузка
– ЧСС до 180 уд/мин, тем ближе исследуемый показатель к исходным значениям
(0,28%), чем меньше ЧСС - в пределах 110-130 уд/мин, тем разница между ними
недостоверно (Fp < Fst) увеличивается до 3,65%.
Таблица 2 – Показатели перцептивных процессов сосредоточенности
и
устойчивости внимания после влияния физических нагрузок различной
интенсивности у учащихся, специализирующихся в спортивной борьбе
№ Ф.И.О. «Е» -сосредоточенность
внимания;
«У» -устойчивость внимания
1

2

1

С-в

2

Ж-в

3

М-в

4

Т-в

5

П-в

1

2

6

С-к

7

М-ов

8

В-в

9

А-в
Õ
Õ

3
Е
У
Е
У
Е
У
Е
У
Е
У
3
Е
У
Е
У
Е
У
Е
У
Е
У

Фоновые
показатели
(количество
знаков)
4
406
1,01
355
0,88
445
0,879
256
1,136
299
1,301
4
399
1,056
348
1,349
260
0,833
458
0,846
358,4
1,032

После
нагрузки ЧСС
до 110130
уд/мин
5
409
1,009
421
1,647
515
0,941
317
0,905
423
1,037
5
384
1
400
1,01
349
1,325
470
1,131
409,7
1,111
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После
нагрузки ЧСС
до 150160
уд/мин
6
435
0,842
447
1,19
566
1,112
329
1,076
435
0,870
6
462
1,058
425
0,867
400
0,867
559
1,028
450,8
0,99

После
нагрузки ЧСС
до 180
уд/мин

Через
30минутный
интервал
отдыха

7
400
1,223
493
0,947
624
0,947
426
1,085
461
1,071
7
439
1,318
403
0,933
438
0,840
602
1,083
476,2
1,050

8
462
0,908
493
0,956
642
0,935
501
0,983
532
0,957
8
478
1,054
451
1,019
471
0,055
634
1,092
518,2
0,884
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В УКРАИНЕ
А. В. Нестерова
Национальный университет физического воспитания и спорта, Киев, Украина
Введение. Известно, что в настоящее время детско-юношеский спорт в
Украине переживает сложное с экономической, нормативно-правовой и
организационной позиции время [1, 2, 3]. Проблемы организации и развития
детско-юношеского спортивного движения в стране рассматриваются многими
отечественными учеными, однако, предложения по созданию научноорганизованной и урегулированной с точки зрения нормативно-правового
обеспечения системы детско-юношеского спорта в Украине отсутствуют. В связи
с
этим,
актуальным
является
исследование
проблемных
аспектов
функционирования детско-юношеского спорта в Украине.
Цель исследования – определить проблемные аспекты функционирования
детско-юношеского спорта на примере художественной гимнастики в Украине.
Методы исследования: социологический опрос (анкетирование), методы
обобщения и синтеза, математической статистики.
Результаты исследования. По результатам социологического опроса
тренеров различной квалификации по художественной гимнастике ДЮСШ (n =
31) было установлено ряд проблемных аспектов в функционировании детскоюношеского спорта в Украине. На первое место среди проблемных вопросов
функционирования детско-юношеского спорта по художественной гимнастике
большинство респондентов вынесли материально-техническое обеспечение, на
второе и третье места – финансовое и нормативно-правовое обеспечение
соответственно.
Следует отметить, что значимость тех или иных аспектов функционирования
ДЮСШ изменяется в зависимости от стажа работы респондентов. Так,
респонденты со стажем работы менее 10 лет (n = 9) на третье место вынесли
кадровое обеспечение, а тренеры, работающие более 10 лет (n = 21), – проблему
наполняемости групп начальной подготовки.
В независимости от стажа работы респондентов в пятерку наиболее острых
проблем вошли:
 материально-техническое обеспечение;
 финансовое обеспечение;
 программно нормативное обеспечение;
433

 кадровое обеспечение;
 наполняемость групп начальной подготовки.
Выбор указанных компонентов в качестве наиболее острых является
однозначно обоснованным, ведь именно проблемам по данным направлениям
посвящено большое количество научных работ как отечественных, так и
зарубежных ученых в сфере физической культуры и спорта.
Особенного внимания заслуживает вопрос программно-нормативного
обеспечение, который, в свою очередь, влияет на многие другие процессы
функционирования
детско-юношеского
спорта.
Согласно
полученным
результатам анкетирования установлено, что существующая нормативноправовая база олимпийского спорта – устаревшая, представляет собой наработки
времен Советского Союза и потому в настоящее время не может быть
эффективной и адекватно отвечать современным требованиям развития
спортивного движения в стране. Так, например, проблема отбора в группы
начальной подготовки (далее ГНП) по художественной гимнастике, неразрывно
связана с вопросом нормативно правового обеспечения детско-юношеского
спорта. Из-за отсутствия Положения о ДЮСШ, современной нормативноправовой базы отрасли, единственным нормативным документом, который
регулирует начальный отбор по художественной гимнастике, является учебная
программа, утвержденная еще в 1999 году. По абсолютно объективным причинам
учебная программа не может полноценно регулировать вопрос начального отбора
в ГНП, а из-за отсутствия необходимой нормативно-правовой базы этот процесс
становится практически не контролируемым, о чем свидетельствуют и результаты
опроса. Так, респонденты выделили целый ряд проблем относительно начального
отбора в ДЮСШ по художественной гимнастике, среди которых отметили и
проблемы высокого норматива наполняемости ГНП (16 детей на 1 тренера), и
несоответствие способностей большинства детей нормативным требованиям для
зачисления их в ГНП. Среди общеизвестных проблем начального отбора
(финансовое, материально-техническое обеспечение и др.) 1,7% респондентов
отметили следующие:
 отсутствие заинтересованности родителей в занятиях спортом детей;
 перегруженность
детей
дополнительными
занятиями
в
общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;
 низкая рождаемость;
 возрастной ценз относительно отбора в ГНП;
 программно-нормативное обеспечение.
Отмечен факт того, что такие вопросы, как высокий норматив
наполняемости ГНП, несоответствие способностей детей требованиям для
занятий художественной гимнастикой, неудовлетворительная материальнотехническая база ДЮСШ и заработная плата тренеров-преподавателей,
финансовая несостоятельность родителей обеспечить занятия детей,
перегруженность детей дополнительными занятиями в общеобразовательных
школах и дошкольных учреждениях, вмешательство родителей в работу тренерапреподавателя, кадровое обеспечение и уровень здоровья детей, составляют
проблемы не только на этапе начального отбора, но и в процессе
непосредственной работы тренера-преподавателя с гимнастками в ГНП.
Установлено, что 63,3% респондентов считают материально-техническое
обеспечение детско-юношеских спортивных школ неудовлетворительным. 76,7%
опрошенных тренеров считают неудовлетворительным и финансовое
обеспечение, ведь по результатам анкетирования установлено, что в основном
финансовая поддержка художественной гимнастики в детско-юношеских
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спортивных школах осуществляется за счет средств родителей занимающихся
детей.
Согласно полученным результатам социологического опроса было
установлено, что 100% респондентов считают необходимым уменьшение нормы
наполняемости ГНП. 48,5% респондентов предлагают уменьшить количество
детей в ГНП до 12 человек на 1 тренера. На втором месте по приоритетности – 10
человек в ГНП. А 6,4% респондентов предлагают сократить количество
занимающихся в ГНП на 50%, то есть до 8 человек на 1 тренера.
Отдельным вопросом была вынесена проблема возрастного ценза начала
занятий художественной гимнастикой. Мнение респондентов разделилось
следующим образом: 45,3% считают целесообразным начинать занятия с детьми с
5-летнего возраста, 32,2% респондентов – с 6 лет, 19,3% - с 4 лет, а 3,2%
опрашиваемых считают необходимым привлекать детей к занятиям
художественной гимнастикой в возрасте не менее 6 лет.
В настоящее время значимость детско-юношеского спорта в Украине
возрастает, с одной стороны, в связи с повышением заболеваемости детей
школьного возраста, омоложением ряда заболеваний, неспособностью
общеобразовательных заведений должным образом обеспечить полноценный
двигательный режим учеников. С другой стороны, отсутствие эффективной
системы отбора и ориентации в ДЮСШ привело к проблемам детско-юношеского
спорта как базовой основы спорта высших достижений. Решение данных
проблем, на наш взгляд, лежит в научно-организованной и урегулированной, с
позиции
нормативно-правового
обеспечения,
системе
сотрудничества
общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ. Результаты
анкетирования показали, что 80% респондентов поддерживают идею
сотрудничества общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ по
направлению проведения начального отбора и начальной подготовки.
Одновременно респондентами было предложено сотрудничество с дошкольными
учреждениями, что объясняется омолаживанием вида спорта, когда на начальный
отбор в ДЮСШ приводят детей, не достигших 4-летнего возраста. Показательным
является и тот факт, что 20% респондентов считают целесообразным организацию
начального отбора и этапа начальной подготовки по художественной гимнастике
на базе общеобразовательных школ путем введения художественной гимнастики
в школьную программу по физическому воспитанию как обязательного предмета.
Согласованность мнений респондентов (W) по рассматриваемым вопросам в
среднем составляла значение 0,6, что, в свою очередь, позволяет говорить об
обоснованности
и
актуальности
указанных
проблемных
аспектов
функционирования детско-юношеского спорта не только для отдельных регионов,
но и для Украины в целом.
Выводы. Таким образом, в результате проведения социологического опроса
были получены данные о проблемных аспектах функционирования детскоюношеского спорта на примере художественной гимнастики в Украине.
Основными из них можно выделить следующие:
 материально-техническое обеспечение;
 финансовое обеспечение;
 программно нормативное обеспечение;
 кадровое обеспечение;
 проблемы организации начального отбора и подготовки.
Также было установлено, что для решения проблемных аспектов
функционирования детско-юношеского спорта в Украине по направлению
организации начального отбора и непосредственно начальной подготовки
актуальным является разработка и обоснование системы сотрудничества детско435
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ПРОБЛЕМА ОТБОРА И ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
К ВЫСШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Садади Хамуда, Александр Еременко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Рост уровня спортивных результатов в современном спорте
требует поиска новых подходов к проведению отбора и оценки перспективности
спортсменов для как можно более раннего выявления одаренности спортсменов
на этапах многолетней подготовки. Это позволит создать необходимый базовый
потенциал, как предпосылку для успешного формирования должной двигательной
базы спортсменов. Показано, что наличие такого потенциала является важным
условием интенсификации тренировочного процесса на поздних этапах
многолетней подготовки (В. Г. Алабин, 1997, Л. В. Волков, 2004, Н. В. Жмарёв,
1998, В. В. Петровский, 1996, Б. Н. Юшко, 2001).
Анализ данных современной спортивной науки и практики выявил
значительные различия в существующих представлениях тренеров о построении
тренировочного процесса в период перехода спортсмена от юношеского спорта к
взрослому, о во многом интуитивном подходе к направленности тренировочного
процесса и подбору тренировочных нагрузок, что не допустимо, исходя из
существующей напряженности современной спортивной деятельности и
доступных технических возможностей для индивидуализации тренировочного
воздействия. В результате неэффективного перехода отмечается раннее начало
спортивной специализации, необоснованные по величине и интенсивности
тренировочные и соревновательные нагрузки. Это, как правило, негативно влияет
на стабильность и длительность карьеры спортсмена.
Можно предположить, что использование научно обоснованного подхода
при стратегическом планировании, основанном на оценке функционального
потенциала спортсменов, позволит оценить его перспективные возможности и
создаст предпосылки для его эффективной деятельности на последующих этапах
спортивного совершенствования.
Таким образом, необходимость поиска объективных показателей,
характеризующих уровень предварительной базовой подготовки и врожденные
предпосылки квалифицированных спринтеров, для эффективной организации
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учебно-тренировочного процесса на этапе специализированной базовой
подготовки обуславливает актуальность нашей работы.
Методы исследований
–
теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, моделирование,
систематизация, обобщение);
–
эмпирические методы (анкетирование, беседы, наблюдение, метод
экспертной оценки, антропометрия, тестирование);
–
методы математической статистики и анализа.
Результаты собственных исследований. Проведенные теоретические
изыскания позволяют констатировать, что в доступной литературе широко
представлены исследования и рекомендации касательно методики осуществления
отбора и прогностической оценки перспективности спринтеров на начальный
этапах и на этапах высшего спортивного мастерства. Но в то же время
практически отсутствуют обоснованные методики оценки функционального
потенциала спортсменов при переходе спортсменов из юношеского спорта во
взрослый.
Дальнейшее
совершенствование
системы
отбора
перспективных
легкоатлетов-спринтеров целесообразно связывать с:
– расширением комплекса показателей для оценки функционального
потенциала и перспективности спортсменов за счет психофизиологических
исследовании и использования современного научно-технического обеспечения;
– разработкой целевых комплексных программ и дифференцированных
оценочных шкал, адаптированных к половым и возрастным особенностям
контингента с учетом периодов годичного цикла подготовки и специфики этапов
многолетней подготовки, в частности, этапа подготовки к высшим достижениям.
Обсуждение результатов. В современной литературе вопросы спортивного
отбора в легкоатлетическом спринте изучены на всех иерархических уровнях
проблемы: принципы выбора показателей и тестов, направленных на оценку
основных систем жизнедеятельности организма, определены факторы,
ограничивающие рост спортивных достижений и т.д. При этом особо
подчеркивается необходимость соответствия используемых показателей этапу
многолетней подготовки, а также возрастным, половым и другим особенностям
занимающихся [1, 2, 5].
В практической деятельности для оценки специальной подготовленности и
текущего функционального состояния спринтеров специалисты используют как
правило только лишь педагогические тесты, включающие пробегание различных
отрезков, прыжки, а также некоторые биодинамические характеристики бега [1, 4,
5]. В подавляющем большинстве отсутствуют комплексные исследования
структуры подготовленности высоко квалифицированных спринтеров в период
перехода от юношеского спорта к взрослому, что затрудняет выбор
информативных критериев отбора. Отбор спортсменов на разных этапах
подготовки зачастую осуществляется по отдельно взятым показателям,
информативность и надежность которых для оценки перспективности спортсмена
не всегда обосновывается [3, 4].
Создается ситуация, когда спортивные результаты, показываемые юными
спринтерами, на начальных этапах спортивного совершенствования часто
впечатляют. Но зачастую, достижение высоких результатов обусловлено
нарушением ряда методических положений, среди которых принципы
постепенности и доступности нагрузок, соответствие педагогических воздействий
возрастным особенностям занимающихся и др. Чрезмерная интенсификация
тренировочного процесса, ранняя специализация, натаскивание на спортивный
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результат приводят к преждевременному исчерпанию функциональных резервов
и значительному ограничению перспектив роста в спорте высших достижений.
Используемые взгляды и подходы позволяют достичь краткосрочных
результатов любой ценой, резко ограничивая возможности достижение высоких
спортивных результатов в перспективе даже одаренными спортсменами.
Недостатки в системе отбора приводят к тому, что заостряется внимание на
хорошо обученных или обогнавших сверстников по физическому развитию, а не
на талантливых и одаренных спортсменах.
Выступая успешно на юниорских соревнованиях, они впоследствии не
достигают результатов международного уровня. Таким образом, преемственность
юношеского спорта и спорта высших достижений нарушается.
Одним
из
направлений
дальнейшего развития
подготовки
в
легкоатлетическом спринте видится поиск путей оценки состояния
функционального потенциала спринтеров на этапе подготовки к высшим
достижениям.
Выводы. Анализ специальной литературы по проблеме отбора и оценки
перспективности спортсменов позволяет заключить, что в современном спорте
проблема оценки индивидуальных возможностей и резервов спортсмена является
чрезвычайно актуальной как с научной, так и с практической точек зрения.
Особую остроту эти вопросы приобретают на этапе подготовки к высшим
достижениям.
Несмотря на то, что в специальной литературе проблема спортивного отбора
представлена широким спектром исследований от изучения общих вопросов
спортивного отбора и понятийного аппарата до изучения генетической
наследуемости признаков и природы формирования задатков и способностей, а в
теории создана достаточно четкая концепция, являющаяся основой изучения и
разработки проблемы отбора, в практическом аспекте остаются вопросы,
требующие своего решения.
Актуальным, с нашей точки зрения, видится уточнение и
совершенствование существующей системы оценки состояния спортсмена и его
перспективности в переходные моменты карьеры.
Таким образом, оценка индивидуальных возможностей спортсменов, оценка
их функционального потенциала в преддверии этапа высших достижений
относится к ряду актуальных проблем современных теории и методики
спортивной тренировки. Решение данной проблемы, непосредственно связанной с
диагностикой текущего уровня подготовленности, позволит в значительной
степени
повысить
эффективность
индивидуального
планирования
тренировочного процесса, повысит качество индивидуальных моделей и
прогнозов, а также позволит более эффективно решать задачи спортивного отбора
и ориентации одаренных спортсменов.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРВИЧНОГО ОТБОРА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ В ФУТБОЛЕ
Л. И. Струценко, В. В. Струценко, А. И. Казаков
Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, Казахстан
Воспитание здорового поколения престижно для любого государства, так
как высокий уровень здоровья нации – гарантия ее дальнейшего развития.
Поэтому не случайно в Республике Казахстан разработано и принято ряд
документов, в которых говорится о приоритетном положении здоровья и роли
физической культуры и спорта в реализации задач по оздоровлению населения.
Особая роль отводится подрастающему поколению Детский спорт – одно из
важных звеньев системы физического воспитания в обществе. Именно в
школьный период закладывается фундамент общей физической подготовки,
служащей основой гармонического развития человека, дальнейших успехов в
трудовой и спортивной деятельности.
Для современного спорта характерны стремительный рост, значительная
интенсификация тренировочных и соревновательных нагрузок, острая борьба
равных по силе соперников. Чтобы добиться высоких спортивных результатов,
необходимо подчас 10 и более лет напряженных тренировочных занятий. Все это
требует научно обоснованного, заинтересованного поиска талантливой молодежи,
которой «по плечу» большие спортивные нагрузки и высокие темпы спортивного
совершенствования. Вместе с тем практика спорта богата примерами
преждевременного ухода из большого спорта многих юных дарований. Одни из
них так и не смогли достичь вершин мастерства, другие прожили в спорте
«недолгую жизнь». Это, в известной мере, следствие просчета тренеров при
первичном отборе, недостаточно знающих возрастные особенности юных
спортсменов,
индивидуальные
различия,
закономерности
спортивного
совершенствования [2].
Подготовка высококвалифицированного резерва во многом зависит от
методически грамотной организации спортивного отбора и ориентации на
начальном этапе многолетней подготовки спортсменов. Правильное решение этой
задачи не только свидетельствует об эффективности работы детско-юношеской
спортивной школы, отдельных тренеров, но и имеет глубокий социальный смысл
[3].
Следует отметить, что трактовка самого понятия «отбор» в последние годы
претерпела значительные изменения. И, по мнению ведущих тренеровпреподавателей, скорее всего, осуществляется набор желающих заниматься тем
или иным видом спорта. К сожалению, ушли в прошлое годы, когда из сотен
детей, желавших стать спортсменами, тренер отбирал 15-20 человек. Во многих
районах страны большинство мальчишек приобщались к спорту через игры. И
поэтому не удивительно, что двигательно-одаренные дети, в конечном счете,
специализировались в спортивных играх [1]. Теперь отбор усложняется.
Приходится проводить его в более раннем возрасте из меньшего числа
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желающих, в жесткой конкуренции с другими видами спорта за «талантливого»
новичка.
Связано это с тем, что:
- из года в год снижается уровень здоровья детей. Общая заболеваемость
среди
детей
(число
заболеваний,
зарегистрированных
в
лечебнопрофилактических учреждениях на 100 тыс. соответствующего населения) имеет
четкую тенденцию к росту. Показатель общей заболеваемости детей за последние
5 лет увеличился на 21,9%, т.е. в 1,2 раза [5]. Такое положение, естественно, не
может не отражаться на эффективности отбора, так как основным условием
достижения успеха в современном спорте является отсутствие нарушений в
нормальной деятельности организма. Даже незначительные отклонения в
состоянии здоровья могут существенно снизить приспособительные возможности
организма юного спортсмена;
- следствием первой причины является низкий или недостаточный уровень
физического развития и физической подготовленности;
- зачастую в спорт дети приходят не по собственному желанию, а по
желанию родителей. Родителям спокойно за своих чад, когда они знают, что
ребенок после школы не сидит часами перед телевизором и не гуляет темными
вечерами по небезопасным улицам, а проводит время в спортивном зале.
Основная сложность ложится на плечи тренера, так как в этом случае много сил
будет отдано в первую очередь на формирование интереса к виду спорта у таких
детей;
- у детей значительно расширились возможности выбора занятий. Резко
возросло количество объектов культуры, в которых ребенок может заниматься
живописью, танцами, музыкой, иностранными языками. Особой популярностью в
настоящее время пользуются среди детей игровые автоматы, где они с большим
удовольствием проводят свободное время, не вкладывая умственного и
физического труда;
- отбор для занятий спортивными играми и, в частности, футболом
начинается несколько позже, чем в фигурном катании, плавании, гимнастике, а
это означает, что более одаренные дети уже отобраны для занятий выше
указанными видами спорта;
- отсутствие прогрессивных методик, позволяющих более объективному
отбору для занятий видами спорта ( в частности, футболом);
- отсутствие рациональной системы переподготовки и повышения
квалификации тренерских кадров;
- состояние материально-технической базы в настоящее время не
удовлетворяет потребностям вида спорта. Дети не желают заниматься в слабо
оснащенных спортивных залах и открытых площадках;
- развитие средств информации, особенно телевидения, привело к
появлению значительной прослойки детей, которых можно назвать пассивными
потребителями спорта.
Это далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкивается тренер,
отбирая детей для занятий таким популярным в мире спортом, как футбол. Их
решение зависит от широкого круга людей, включая родителей, воспитателей
детских
дошкольных
учреждений,
учителей
физической
культуры
общеобразовательных школ, медицинских работников, служб СМИ, органов
управления физической культурой
и спортом и в первую очередь, тренерапреподавателя, болеющего душой за развитие детского спорта в Республике
Казахстан.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЯ ЗА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫМИ
ПРОГРАММАМИ ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ
М. В. Тимофеева, А.Ю. Королькова, А. К. Тихомиров
Московская академия физической культуры, Москва, Россия
Объективные изменения, произошедшие в фигурном катании, привели к
возрастанию соревновательных нагрузок, более высоким требованиям к уровню
физической и психической работоспособности, степени совершенства
необходимых навыков и умений. В связи с этим возникла крайняя необходимость
в изучении структуры и содержания произвольных и коротких программ,
выполняемых спортсменами, специализирующимися в одиночном и парном
фигурном катании на коньках, на соревнованиях разного ранга, что и
обусловливает актуальность данной работы.
Гипотеза. Предполагается, что изучение индивидуальных показателей
объема и интенсивности нагрузок соревновательных упражнений юных
фигуристов позволит выявить эффективные варианты построения произвольных и
коротких программ.
Объект исследования – соревновательная деятельность фигуристов.
Предмет исследования – характеристики соревновательной деятельности
юных фигуристов.
Цель работы – уточнить критерии нагрузки соревновательных упражнений
фигуристов.
Задачи исследования:
1. Выявить количественные и качественные показатели нагрузки
произвольных программ у спортсменов разной квалификации, выступающих в
одиночном фигурном катании на коньках, на внутрироссийских соревнованиях.
2. Проанализировать величины и особенности показателей нагрузки
соревновательных упражнений у отдельных спортсменов.
3. Проанализировать величины и особенности показателей нагрузки
соревновательных упражнений у групп спортсменов, занявших различные места в
соревнованиях разного масштаба (ранга).
Методы исследования:
1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Опрос экспертов.
4. Методы математической статистики.
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В
процессе
хронометрирования
регистрировались
выполняемые
двигательные действия фигуристов (прыжки, каскады прыжков, вращения,
прыжки во вращение, дорожки шагов и другие двигательные действия).
При
математико-статическом
анализе
результатов
исследования
рассчитывались средние арифметические значения (Х), учитывались
минимальные (min) и максимальные (max) значения. Кроме того, по критерию
знаков определялась достоверность различий между исследуемыми показателями.
Величина достоверности различий определялась по специальным статистическим
таблицам.
Показатели контроля анализировались во время трех соревнований на
первенство Вооруженных сил и двух соревнований на первенство г. Москвы
среди юношей и девушек.
Анализ индивидуальных данных, полученных при выполнении
произвольных программ девушками 1994 г.р. во время соревнований на
первенство Вооруженных сил показал, что победителя (С. Бирюкову) и призеров
(М. Крылову и С. Фомичеву) этих соревнований отличает сравнительно высокий
уровень координационной сложности однократных прыжков (2,1–2,4 оборота), а
также достаточно высокий уровень средних значений длительности (t от 10,56 до
13,05) и «оборотности» (16,3–19,6 оборотов) вращательных элементов.
Персональные особенности фигуристок, занявших низкие места,
проявляются либо в невысокой сложности, либо в низкой надежности. Так,
индивидуальные показатели Т. Плужковой, занявшей последнее место в
соревнованиях по произвольной программе, характеризуются сравнительно
высокими значениями координационной сложности прыжковых элементов при их
низкой надежности (N = 43%); у нее также отмечаются низкие значения
показателей контроля за вращательными элементами.
Изучение обобщенных показателей ОСД девушек 1994 г.р. указывает на то,
что для победительницы и призеров данных соревнований характерны наиболее
высокие показатели длительности (11,94 с) и «оборотности» (17,8 об) во
вращательных элементах.
Сравнительное изучение данных у девушек 1994 г.р., занявших места в 1-й и
2-й половинах турнирной таблицы, выявило более высокие значения у первых в
следующем: по координационной сложности однократных прыжков (на 17%); по
длительности, «оборотности» и скорости во вращательных элементах,
соответственно, на 6,4%; 14,1% и 7,6%. В то же время у 2-й группы спортсменок
отмечаются более высокие значения «оборотности» каскадов прыжков (на 8,1%).
Анализ обобщенных данных (таблица1), полученных при выполнении
произвольных программ (по КМС) юношами 1992–1994 г.р. во время
соревнований на первенство Вооруженных сил, показал, что победителя и
призеров (М. Курбатова, А. Кунина и С.Алексеева) по сравнению со
спортсменами, занявшими 4–6 места, отличает в среднем несколько бόльшая
координационная сложность прыжков (2,52 оборота), «оборотность»
вращательных элементов (17,2 оборота) и, особенно (различие в 10,3%), скорость
вращений – прыжков во вращение (1,48 об/с).
Индивидуальные показатели победителя соревнований (М.Курбатова)
проявляются в высоких значениях координационной сложности прыжков (2,58
оборота) и надежности прыжковых элементов (N = 87%) при средних и даже,
порой, низких значениях характеристик вращений и прыжков во вращение. М.
Гетамошвили, занявшего последнее место (сумма баллов 95,21), отличают низкие
значения показателей «оборотности» прыжков (2,3 оборота), надежности
прыжковых элементов (N = 57%), скорости вращательных элементов (1,29 об/с),
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но, в то же время, высокие величины длительности вращений и прыжков во
вращение (14,4 с).
Таблица 1 - Обобщенные показатели, полученные при выполнении произвольной
программы по КМС (Т=3,5 мин ) во время Чемпионата Вооруженных сил ( ЛД
ЦСКА,
г. Москва) (n=6, юноши 1992-1994 г.р.)
max/
Рассматриваемый min
участник
1-3 место

4-6 место

%

мin
мax
средн.
%(средн.)
мin
мax
средн.
%(средн.)

Прыжки
Вращения
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
оборотность длительн. оборотность скорость
2.5
2.58
2.52
100
2.3
2.6
2.46
97,61

11.3
11.9
11.53
94,27
10
14.4
12.23
100

14.6
20
17.2
100
12
18.6
16.3
94,76

1.34
1.69
1.48
100
1,2
1.49
1.328
89,72

Выводы:
1. Количественные и качественные характеристики нагрузки произвольных
программ у фигуристов одиночного катания, изученные во время разных по
уровню подготовленности участников внутрироссийских соревнований,
обусловлены соответствующими индивидуальными и групповыми особенностями
определенных значений показателей координационной сложности и надежности
прыжковых элементов, а также длительности, «оборотности», скорости прыжков
во вращение и вращений, рядом других показателей, проверенных в процессе
обследований соревновательной деятельности.
2. Показатели оценки соревновательной деятельности участниц и
участников внутрироссийских соревнований (среди девушек и юношей) разного
масштаба характеризуются соответствующими особенностями. По большинству
(80–100% случаев) показателей оценки соревновательной деятельности
(характеристики прыжковых и вращательных элементов, показатели надежности
исполнения) более высокие значения отмечаются у спортсменов, занявших места
в первых половинах турнирных таблиц результатов соревнований.
СПОРТТЫҚ ІЗБАСАРЛАРМЕН БАСТАПҚЫ ДАЙЫНДЫҚ КЕЗІНДЕГІ
ЖҰМЫС ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Г. Б. Худяров, А. Т. Кулбаев
А. Яссауи атындағы қазақ-түрік университеті, Түркістан;
Қазақтың спорт және туризм академиясы, Алматы, Қазақстан
Кіріспе. Қазақстан спортшыларының ірі халықаралық жарыстарда жүлделі
орындарды жеңіп, әлемдік деңгейде спорттық жетістіктерге жетуі мақсатында
жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау тиімділігін арттыруды, жаңа резервтерді
іздестіруді қажет етеді. Бұл тұрғыдағы маңызды резервтердің бірі – ғылымның
соңғы жетістіктерінің негізінде спортқа дарынды деген балалар мен
жасөспірімдерді іріктеуде жаңа әдістемелерді қолдану болып табылады.
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Спорттық жетістіктердің қазіргі деңгейі спортқа дайындаушы ұйымдардың
алдына жаңаша мақсат қоя отырып, спортшыларды дайындаудың жолдарын
табуды талап етеді.
Қолда бар деректерге сүйенсек, жасөспірім балаларды ерте спортқа баулу,
қабылдау бүгінде кері әсерін беріп отырғаны белгілі. Көптеген жастарымыздың
алған бағыттарынан айнып қалуының бір себебі осында жатқаны анық. Әлі ешбір
дайындықсыз
толықсыған
жасөспірім
балалар
ерте
жастарында-ақ
қызығушылықпен жарақат алып, нағыз сыналатын уақытында беттері қайтып
қалатыны да осыдан. Қазіргі кезде жастарымыздың нағыз белді кезеңі 22-24
жастарында спорттық күрестен қол үзіп қалуды әдетке айналдырғандай
жағдайлары көп кездеседі.
Екінші бір ойланатын жай, спорттық күресте бастауыш топтардағы дарынды
жасөспірімдерді іздеудегі іріктеу мәселесі. Спортшыны жан-жақты бағалаудың
ортақ әдістеме негізінің жоқтығы, сонымен қатар көпжылдық дайындық
кезеңдерінің ерекшелігі іріктеу мен бақылаудың көптеген көрсеткіштерін
ақпараттығы жағынан алғанда қайта қарауды және негіздеуді мақсат етеді.
Зерттеу әдістемесі. Әртүрлі санаттағы 10 бапкер арасында сауалнама
жүргізілді. Бұл жұмыс Қазақтың спорт және туризм академиясының «Ұлттық
спорт түрлері» кафедрасы және «Дәулет» спорт мектебі негізінде жүргізілді.
Сауалнама төмендегідей 8 сұрақтан құралады: 1) спорт түрлеріне іріктеуді қалай
жүргізесіз? 2) спорт түріне іріктегенде баланың қандай ерекшеліктеріне мән
бересіз? 3) спорт мектептерінде спорт түрлеріне іріктеуді және мамандандыруды
жаттығудың қай кезеңінен бастап жүргізген тиімді деп ойлайсыз? 4) баланың дене
күш қабілеті өте жоғары екендігін есекре келіп, қай спорт түріне бейім екендігін
қалай анықтауға болады? 5) спорт мектептерінде бастапқы дайындық кезеңінде
сабақты өткізу жолдарының қайсысы тиімді деп ойлайсыз? 6) жаттығу жұмысын
ұйымдық (бірге) әдіспен жүргізген кезде жұмыстың бағалануы сол топтан
шыққан спортшының жеткен жетістігіне қатысты барлық бапкерлердің құқығы
қай мезгілге дейін саналғаны дұрыс деп ойлайсыз? 7) сіз өз спорт түріңізге
жаттығушыларды тарту үшін қандай амалдар қолданасыз? 8) Сіздің бастапқы
дайындық тобыңызда 1-ші жылы жаттыққан оқушылардың 3-ші жылдан кейінгі
топ мүшесі ретіндегі жаңару пайызы қандай мөлшерде?.
Спорттық резервті даярлау жүйесінің негізгісіне - спорттық бағыттағы білім
беру мекемелері, оның ішінде балалар, жасөспірімдер спорттық мектептері,
мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорттық мектептері, жоғары
спорттық мектептері және спорттық интернаттар жатады.
Дарынды, болашағы бар спортшыларды іріктеу жүйесі көп жылдық
даярлықпен ұласады, ол ерте мектеп жасынан басталып, Азия, әлем
чемпионаттарына, азиялық және олимпиялық ойындарға қатысу үшін ел құрама
командасына іріктелумен аяқталады.
Зерттеу барысында көрсеткендей спорттық мектептердегі алғашқы
дайындық топтарындағы балалардың 40-50%-ы жыл аяғында топты тастап
кететіндігі белгілі болып отыр.
Балалардың икемділігі мен қабілеттігін анықтауда оқыту диференциясына
сүйенген жөн. Оқыту диференциясы теория мен оқыту тәжірибесінде көптен бері
қолданылады. Оның мағынасы - әр оқушының даму қабілетін қамтамасыз ете
отырып, өзіндік мүмкіндіктерін және талантын ашу.
Зерттеу нәтижелері және оларды сараптау. Қазіргі кезде спорттық бағытта
білім беру мекемелері, оның ішінде балалар, жасөспірімдер спорттық мектептері
мен интернаттарында алдын-ала спорт түрін таңдап келу қағидасы сақталып отыр.
Дифференциялау процесі спорттық іс-әрекеттерде оқушының өзіндік қабілеттері
мен мүмкіндіктерінің ашылуын қамтамасыз етеді. Диференциялық оқытуды әркім
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әр түрлі түсіндіреді. Біздіңше «жеке ерекшеліктерді ескеруі» немесе
оқушылардың өзіндік ерекшеліктері негізінде бөлінуі, топталуы, арнайы
оқытылуы.
Дифференциялық оқытудың басты мақсаты әр баланы өз қырынан танытып,
оның қай салада білікті екенін анықтау, соған мүмкіндік беру болып табылады,
яғни оқушыларды спорттық топтарға сұрыптау үшін белгіленген бағдарлама. Бұл
бағдарлама арқылы көптеген нәтижеге қол жеткізуге болады.
Бұл нәтижеде келтірілген 8 сұрақтың маңыздысы, атап айтқанда 3-ші сұрақ
бойынша «Спорт мектептерінде спорт түрлеріне іріктеуді және мамандандыруды
жаттығудың қай кезеңінен бастап жүргізген тиімді деп ойлайсыз?» сұрағына
алынған жауаптар берілген.
Алынған жауаптың сегізі спорттық разрядты орындағаннан кейін тиімді деп
есептеді, екеуі жаттығу 1-3 жылдары тиімді деді. Мұның өзі мәліметтің 80%-ын
құрайды. Олай болса, мәліметтерге сай бапкерлердің пікірі бойынша да балалар
мен жасөспірімдерді спортқа баулу кері әсерін тигізеді.
Жүргізілген сауалнама нәтижесінде 3 жылдық оқу-жаттығу нәтижелері
бойынша спорт түрлерімен шұғылдануға бейім қабілеті бар жасөспірімдердің 5560 %-да таңдап алынған спорт түріне қатысатыны анықталды.
Қорытынды: сондықтан да алдын алатын жайттың бірі, ол – балаларды
спорт түрлеріне бөлмей үш жыл бойы оқу-жаттықтыру арқылы қай сала бойынша
икемділігі мен қабілеті бар екенін байқап барып іріктеуді ұсынамыз. Мұндай
жағдайда келешек спортшыны жоғары жетістік деңгейінен көріне алатындай етіп
тәрбиелеуге болады.
Әдебиет
1 Мелихова Т. М. Спортивная теория и практика. Алматы, - 2007. - №7. Б.26-27.
2 Тұрлыханов Д. Б. Болашағы бар спортшыларды іріктеу және ДЮСШ мен
СДЮШОР-да оқу-жаттықтыру процесін жоспарлау. Д. Б. Тұрлыханов
редакциялығындағы әдістемелік құрал. -Астана, 2007. -50 б.
3 Находкин В. В. Оқыту мен сұрыптаудың түрлі процесіндегі жас
спортшының тұлғалық қалыптасуы //Физическая культура, воспитание,
образование тренера. -Алматы, - 2007. - №21. – Б.23-24.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ ТЕХНИКИ
ПЛАВАНИЯ ПЛОВЦОВ 10 –14 ЛЕТ
Е. Е. Шакина
Российский Государственный Университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Важную роль в достижении высших спортивных результатов играет
уровень специальной технической подготовленности, который зависит от
возраста, пола, способа плавания, избранной дистанции и спортивной
квалификации пловцов.
Основным показателем специальной технической подготовленности служит
эффективность и экономичность техники плавания. По мнению С. М. Гордона
(1964), А. А. Кашкина, Д. А. Биневского (1995), Л. П. Макаренко (1996) и
многих других авторов эффективность техники плавания можно оценить по
соотношению темпа, шага и скорости плавания. По их данным с повышением
спортивного мастерства пловцов вырабатываются оптимальные соотношения
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темпа движений и длина шага, определяющие
скорость плавания
квалифицированных пловцов. Экономичность техники плавания, по мнению
С. М. Гордона (1964), Г. Г. Турецкого (1983), определяется затратами в
деятельности сердечно–сосудистой системы на изменение темпа движений.
Поскольку данные, почерпанные из анализа литературы, не охватывают диапазон
исследований возрастной группы 10–14 лет, было проведено исследование с
целью изучить эффективность и экономичность техники плавания юных пловцов
10-17 лет.
Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:
1.Определить показатели темпа и шага при различной скорости плавания
юных пловцов-кролистов 10-14 лет.
2. Выявить изменения ЧСС (частоты сердечных сокращений) в зависимости
от скорости плавания и темпа движений у пловцов-кролистов 10-14 лет.
3. Выявить основные взаимосвязи между скоростью плавания, ЧСС, темпом
и шагом у юных пловцов-кролистов 10-14 лет в зависимости от их квалификации.
Методы исследования:
Анализ и обобщение научно-методической литературы.
Педагогические контрольные измерения и тесты.
Антропометрические методы.
Электокардиография («Полар»).
Методы математической статистики.
Организация исследования. У 134 пловцов (76 девочек и 58 мальчиков) в
возрасте от 10 до 14 лет, имеющих квалификацию от 3-го разряда до кандидата в
мастера спорта (девочки: КМС-20 чел.; 1-ый разряд – 17 чел.; 2-ой разряд – 20
чел.; 3-ий разряд – 19 чел., мальчики: КМС – 5 чел.; 1-ый разряд – 16 чел.; 2-ой
разряд – 21 чел.; 3-ий разряд – 16 чел.) измерялись длина и масса тела, ЧСС в
покое лежа, сидя и стоя, темп движений и длина шага после проплывания теста 5
х 50 м с прогрессивно возрастающей скоростью (с вычетом фазы скольжения),
частота сердечных сокращений по схеме: 0-10с; 30-40с; и
60-70с (или
«Поларом»).
Результаты исследования. Изучение показателей скорости плавания у
пловцов-мальчиков 10-14 лет, специализирующихся в плавании способом кроль
показало, что с возрастом и повышением квалификации максимальная скорость
плавания увеличилась с 1,098  0,07 м/с в 10 лет у пловцов 3-его разряда до
1,49  0,09 м/с в 14 лет у кандидатов в мастера спорта (таблица 1).
В то же время у пловцов в среднем снижался темп движений
(хотя
достоверность различий средних данных не велика Р  0,05 по t критерию
Стьюдента). Длина шага при максимальной скорости плавания в среднем
статистически достоверно (Р  0,01) возрастает с 1,450  0,191 м у пловцов 3его разряда до 1,805  0,121 м у пловцов – кандидатов в мастера спорта. ЧСС на
финише тестовых отрезков, проплываемых с максимальной интенсивностью,
снизилась в среднем с 189,0 + 3,86 уд/мин у пловцов 3-его разряда до 175,2 +
4,46 уд/мин
у пловцов кандидатов в мастера спорта
( статистическая
достоверность различий средних данных р  0,01 по t критерию Стьюдента ).
Как показало настоящее исследование, оценку экономичности можно
производить по коэффициентам К= (Т2 – Т1) : (V2 – V1) , где Т1 – темп
движений на самой низкой ступени интенсивности теста 5 х 50 м , Т2 – темп
движений при самой высокой скорости и интенсивности, V2 - максимальная
скорость плавания в тесте, V1 – минимальная скорость плавания в тесте (таблица
2) и К 2 = (Т2 – Т1): (L ш 1 - L ш 2) , где Lш 1 - длина шага при минимальной
интенсивности, Lш 2 – длина шага при максимальной интенсивности.
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Таблица 1 - Изменение скорости, ЧСС, темпа и шага в зависимости от квалификации мальчиков на дистанции
интенсивностью
Показатели

Темп, у/мин

Шаг, м

ЧСС, уд/мин

с разной

Квалификация пловцов
3-ий разряд

Скорость, м/с

50 м

2-ой разряд

1-ый разряд

КМС

Хср

50%
1,033

75%
1,077

100%
1,098

50%
1,232

75%
1,277

100%
1,358

50%
1,265

75%
1,339

100%
1,397

50%
1,312

75%
1,399

100%
1,463

G

0,024

0,021

0,024

0,031

0,027

0,022

0,032

0,028

0,024

0,033

0,027

0,021

Хср

40,20

43,86

51,51

39,02

42,51

50,27

40,34

46,67

49,77

39,06

44,01

48,93

G

3,54

4,81

3,95

4,18

3,91

3,88

3,67

4,12

2,81

4,13

3,67

2,98

Хср

1,537

1,426

1,450

1,899

1,811

1,657

1,911

1,739

1,695

2,036

1,925

1,805

G

0,013

0,011

0,009

0,017

0,014

0,011

0,016

0,013

0,012

0,014

0,012

0,011

Хср

159,0

170,4

189,1

154,5

168,0

187,5

150,5

159,2

178,4

148,5

163,0

175,2

G

+5,65

+6,18

+6,63

+7,13

+6,81

+5,95

+6,94

+6,22

+5,88

+6,66

+7,01

+5,54

Как видно из представленных в таблице 2 данных, с ростом квалификации
коэффициенты К1 и К2 у девочек и мальчиков снижаются, что указывает на
меньшее увеличение темпа на рост скорости и падение длины шага с увеличением
интенсивности нагрузки.
Экономичность техники можно оценить коэффициентами К3= (ЧСС2 –
ЧСС1): (Т2 – Т1), где ЧСС2 – частота сердечных сокращений при максимальной
интенсивности 50 м отрезка, а ЧСС1 – при минимальной и К4 = (ЧСС2 – ЧСС1):
(V2 - V1) (таблица 2). Как показывают данные, представленные в таблице 2, с
ростом квалификации коэффициент К3 хоть и отражает индивидуальные
различия, все же в большей степени характеризует групповые, так как не имеет
постоянной тенденции с ростом квалификации. Коэффициент К4 с ростом
квалификации у мальчиков и девочек в среднем статистически достоверно (Р 
0,01) снижается. Это говорит о меньшей реакции ЧСС на увеличивающуюся
скорость плавания, то есть о более высокой экономичности.
Таблица 2 - Средние данные коэффициентов, определяющих эффективность и
экономичность техники плавания в тесте 3х50 м и 5х50 м с прогрессивно
возрастающей скоростью
Коэф
фицие
нт

пол

Квалификация пловцов

М
Д
М

3-ий разряд
Хср  G
77,42  3,25
173,84  5,81
54,54  3,16

2-ой разряд
Хср  G
65,61  2,87
89,29  2,92
52,04  4,08

1-ый разряд
Хср  G
63,52  2,54
71,44  1,91
40,71  3,66

КМС
Хср  G
61,85  2,58
65,36  1,15
34,98  2,94

К3

Д
М
Д

129,88  3,65
1,956  0,019
2,654  0,021

46,49  2,82
2,613  0,029
2,933  0,033

43,66  1,93
2,231  0,036
2,428  0,038

42,73  1,86
2,535  0,047
2,705  0,045

К4

М

181,45  6,64

168,41  5,93

166,37  4,44

156,80  3,88

Д

461,54  11,65

261,90  8,64

211,36  5,98

176,82  4,11

К1
К2

Выводы:
1. Использование соотношения прироста темпа к приросту скорости и
прироста темпа к снижению шага, может служить оценкой, как индивидуальной,
так и групповой эффективности техники плавания кролистов.
2. Использование соотношения прироста ЧСС к приросту скорости плавания
может служить критерием оценки экономичности техники в индивидуальном и
групповом аспекте. А использование соотношения прироста ЧСС к приросту
темпа характеризует только индивидуальные различия.
3. С ростом спортивной квалификации у девочек и мальчиков в возрасте 10
– 14 лет снижаются показатели коэффициентов К1; К2; К3; К4 и, следовательно,
повышается экономичность и эффективность техники плавания.
Литература
1 Гордон С. М., Кашкин А. А., Седых В. В. Исследование частоты сердечных
сокращений и энергетических показателей у спортсменов при однократных и
повторных упражнениях // Теория и практика физической культуры. – 1976. -№8.
- С.19-24.
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ
ФУТБОЛИСТОВ
Л. В. Ясько, Баррето Люго Эдвин Дарио
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. На сегодняшний день футбол является одним из самых
популярных и зрелищных видов спорта. За последние 15-20 лет в нём произошли
существенные изменения, связанные с возрастанием конкуренции и «цены»
победы. Принимая во внимание, что в крупнейших международных турнирах
принимают участие игроки с высоким уровнем технической и тактической
подготовленности, результат таких игр во многом обусловлен физическими
возможностями спортсменов [1].
Специальные двигательные действия, выполняемые футболистами во время
соревнований, имеют силовой или скоростно-силовой характер, однако снижение
эффективности игровых действий, увеличение числа ошибок во второй половине
игры, а также изменение способности реализации скоростно-силового потенциала
игроков указывают на большую роль различных сторон выносливости
футболистов. По мнению специалистов, специальная выносливость является
сложным и многокомпонентным качеством и зависит от возможностей различных
систем энергообеспечения и уровня развития других двигательных качеств [1, 2].
Цель исследования - определить предпосылки повышения выносливости
квалифицированных футболистов как фактора повышения уровня их
подготовленности.
Методы исследования:
- анализ специальной литературы;
- метод сравнения и аналогии.
Результаты исследований. В настоящее время достаточно очевидно, что
повышение общих объемов нагрузок уже исчерпало себя как средство
совершенствования специальной выносливости у спортсменов высокой
квалификации. Это в полной мере относится и к футболу. Наиболее характерной
особенностью
ориентации
процесса
совершенствования
специальной
выносливости у спортсменов высокой квалификации является его направленность
на повышение эффективности реализации имеющихся возможностей [1, 2]. При
развитии специальной выносливости характерной особенностью тренировочных
режимов нагрузки футболистов является их приближение по воздействию на
организм к соревновательным. При этом должно быть выполнено условие
длительного поддержания специальной работоспособности на высоком и
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устойчивом уровне. Это предполагает, что на каждом этапе тренировочного
процесса футболистов происходит спецификация тренировочных нагрузок,
причем, с наибольшим выигрышем в одних сторонах функциональной
подготовленности и с утратой других [1].
По мнению специалистов, высокий уровень развития выносливости
футболистов обеспечивает более эффективное решение задач спортивной
подготовки и способствует:
1) преодолению большей общей дистанции за матч;
2) поддержанию высокой средней скорости на протяжении большей части
игры;
3) способности изменять скорость в процессе игры с меньшим утомлением,
сохраняя эффективность скоростно-силовых действий;
4) поддержанию высокого уровня техники выполнения приёмов;
5) более длительному поддержанию концентрации внимания, реакций
готовности, мобилизационных способностей;
6) более эффективному решению тактических игровых задач, особенно во
второй половине игры;
7) более быстрому восстановлению в процессе игры и после неё;
8) поддержанию высокой работоспособности в процессе напряжённых
футбольных турниров и всего сезона [1].
Регулирование интенсивности аэробной тренировки в футболе может
эффективно осуществляться на основе её деления на три зоны, программирование
которых основывается на поддержании определённого уровня ЧСС. Специалисты
выделяют: восстановительную зону (ЧСС составляет 65% от ЧСС мах), зону
невысокой интенсивности (80% от ЧСС мах) и зону высокой интенсивности (90%
от ЧСС мах) [1].
В футболе, как и других видах спорта, используются два основных метода
выполнения физических упражнений: непрерывный и интервальный (повторный)
[2, 3]. При этом непрерывная работа может выполняться в двух режимах –
переменном (если
стоит задача многократного быстрого развертывания
энергетических процессов и при этом быстрого восстановления функций) и
равномерном (позволяет вывести функциональные системы организма
футболистов на определенный уровень и удерживать их на этом уровне в течение
относительно длительного времени, например, 30-40 минут). Эффективным
упражнением, выполняемым переменным методом, является фартлек, основу
которого составляет «игра скоростей» [3].
Особенности повторного метода воспитания выносливости обусловлены
тем, что тренер планирует следующие компоненты нагрузки при выполнении
беговых упражнений: длина отрезков, скорость их пробегания, длительность пауз
отдыха между пробежками, число повторений [3].
Для целенаправленного развития общей выносливости, кроме длительного
равномерного бега при ЧСС 130-160 уд/мин, в специальной литературе
предлагаются следующие методы:
- бег средней интенсивности (ЧСС 170-180 уд/мин) в течение 3-4 мин, 4
подхода, с паузами пассивного отдыха длительностью 4 мин;
- бег субмаксимальной интенсивности (ЧCC 180 уд/мин) в течение 80-90
сек. При этом продолжительность пауз пассивного отдыха между повторениями
– до снижения ЧСС до 120-140 уд/мин. Количество повторений – до момента
резкого замедления восстановления, определяемого по времени снижения ЧСС до
120-140 уд/мин.
Для развития скоростной выносливости в практике подготовки
высококвалифицированных
футболистов
широко
используются
серии
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упражнений субмаксимальной интенсивности (90-95% от максимума) в течение
30-120 сек при ЧСС 180-200 уд./мин [4]. Хороший эффект даёт соотношение
времени выполнения упражнений и времени отдыха перед следующим
повторением 1:3, для менее тренированных футболистов постепенное сокращение
времени отдыха с соотношения 1:6 до соотношения 1:3.
Для развития выносливости в проявлении скоростно-силовых качеств
целесообразно применять многократные повторения нагрузок максимальной
интенсивности длительностью не более 10 с. При ЧСС 180-190 уд/мин
соотношение нагрузки и отдыха составляет 1:2, 1:1, количество повторений
может доходить до 50-ти раз в зависимости от уровня тренированности. Могут
быть использованы различные эстафеты, технико-тактические и игровые
упражнения с выполнением «рывков» на расстояние от 10 до 60 м.
При работе, направленной на развитие выносливости, следует учитывать,
что после около предельных нагрузок, направленных на развитие выносливости,
восстановление в основном завершается через 2-3 суток. Через 6 часов после
такой тренировки для ускорения процессов восстановления целесообразны
небольшие нагрузки скоростного характера. После околопредельной работы по
развитию специальной анаэробной выносливости восстановление длится трое
суток. В этом случае на фоне утомления эффективны небольшие нагрузки
аэробного характера, а через 24 часа – скоростная работа [4].
Выводы:
1. Регулирование интенсивности аэробной тренировки в футболе может
эффективно осуществляться на основе её деления на три зоны
(восстановительная, невысокой интенсивности и высокой интенсивности),
программирование которых основывается на поддержании определённого уровня
ЧСС.
2. Особенности
методики
развития
выносливости
высококвалифицированных футболистов включают в себя необходимость
планирования различных компонентов нагрузки при выполнении тренировочных
упражнений, что позволяет эффективно развивать как общую, так и специальную
выносливость в различных её проявлениях.
3. Определение факторов совершенствования уровня специальной
выносливости квалифицированных футболистов является темой наших
дальнейших исследований.
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THE EFFECT OF IMITATION DRILLS ON STRENGTH DEVELOPMENT IN
JUNIOR ICE HOCKEY PLAYERS
Milan Turek, Marek Kokinda
University of Presov in Presov, Faculty of Sport, Presov, Slovak Republic
Introduction. Ice hockey presents a sport characteristic of unnatural movements
within the motor behavior. Ice hockey skating is demanding in terms of longitudinal
period necessary for skill acquisition and its mastering depends on a variety of different
parameters (Pavliš – Perič, 2003; Ružbarská, 2003).
Off-ice training is a relevant part of the year-round preparation of ice hockey
players. On one side off-ice training compensates for the effect of training on ice, on the
other hand contributes to the development of general motor dispositions of the player.
Skating represents the basics of ice hockey and without its proper acquisition it is
difficult to develop other skills such as shooting, puck control, game combinations and
team cooperation. In the first years of training the primary goal is to acquire and
develop skating skills. Off-ice training is a prerequisite to performance on the ice
(Perič, 2002; Ružbarská, 2004).
Together with drills aimed at general development, ice hockey training requires
the use of special drills and exercises. These are complementary exercises designed to
enhance sports performance and consist of drills that focus on motor structure of
technique, imitation drills, but also drills directed at the development of motor abilities,
will and creativity (Starší et al., 1999; Ružbarská - Piątkowska, 2008).
The methods of ice hockey training have been verified through practical
experience with the possibility of continuous innovation (Pavliš – Perič, 2003).
The experience coming from developed ice hockey countries directs attention towards
the use of figure skating elements. One of the factors of skating skills improvement in
ice hockey is implementation of speedskating imitation drills into the special off-ice
preparation.
Acquisition of the skating technique is determined by the actual state of motor
apparatus, the level of coordination abilities and optimal rhythm of the movement on
the skates and technique, which determines the skating performance. Acquisition of
technical speedskating imitation drills is the basis for skating on ice. The
implementation of technical imitation exercises enables the organism to adapt better to
special training on ice (Jankowska – Rogalski, 1999).
According to Publow (1999) speedskating imitation drills replicate the time series
of the change in the lower-extremity joint angles and affect the skating performance
itself. The development of explosive power requires performing of imitation
movements, which are identical with the skating take-off. Movement speed on ice
depends especially on technical preparedness of the skater and sports performance,
which are determined by speed, endurance and strength involved in skating at different
rates (Kuch, 1999).
Methods. The sample consisted of junior ice hockey players of HC 07 Presov ice
hockey team, which did not advance to the final qualification matches leaving them
without the chance to play in the highest league of the Slovak Republic. Based on the
game performance and assessment of the coach the research sample was selected n = 9,
which participated in 3-wk research cycle. The experiment was designed to acquire and
develop technical imitation speedskating drills, which meet the criteria of National Ice
Skating Association. The basic element of these drills is the skating position, which
presents the basic position for other exercises.
Basic skating position was determined by Publow (1999):
1. Keep the feet paralell, with the toes pointing straight ahead at all times.
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2. Flex the knees to a joint angle of about 100 to 110 degrees (kneecaps are
directly over the toes),
3. Flex the trunk to a joint angle of about 60 to 80 degrees,
4. Focus of the body mass more toward the heels,
5. Place both hands comfortably on the lower back,
6. Hold the head up, with eyes focused straight ahead.
We employed the intermediary method according to Dovalil et al. (2005), which
is characteristic of alternation between dynamic and static load of active muscle groups.
The movement is interrupted in several positions for approximately 5 seconds. The
subjects participated in 30-minute training sessions three times a week before the
training on ice. The basic characteristics are presented in table 1.
Table 1 - Sample characteristics
Age
x
18.33

s
1.05

Body height (cm)
x
s
177.44
6.70

Body weight (kg)
x
s
75.77
6.23

x – arithmetic mean, s – standard deviation

We measured the explosive power of lower extremities by using the standing
broad jump test as well as the laboratory test on the jumper. The PC based system
FITRO Jumper consists of a special contact mattress, which is connected to the
computer by serial port interface. The following parameters may be measured when
performing serial jumps: 1. time of contact tc (s), 2. time of flight tf (s), 3. power in
active phase of take-off per kg of body weight P (W/kg), 4. mean power output in the
entire jump cycle per kg of body weight P‘ (W/kg), 5. height of jump h (cm), 6. velocity
in the concentric phase of take-off v (m/s), 7. mean acceleration during concentric phase
of take-off a (m/s2), 8. indicator of take-off activity h/tc (cm/s).
The 10-second test carried out without the activity of upper extremities
comprised serial double-leg vertical jumps performed with maximum effort in order to
achieve maximum jump height with the shortest contact with the mattress.
Results of the Research. The changes after application of 3-wk research interval
were observed in several parameters. Each jump cycle is characterized by 8 variables.
As is evident from tables 1 and 2, minimal changes in the time of contact with the
mattress and time of the flight phase were recorded. The most significant differences
were observed in the height of the jump by average of 4.2 %.
Table 2 - Parameters of explosive power – initial measurements

n=9
x
s

1
tc(s)
0.199
0.014

2
tf(s)
0.491
0.027

3
4
5
P(W/kg) P‘(W/kg) h(cm)
39.8
5.91
29.7
3.9
0.33
3.3

6
v(m/s)
2.412
0.136

7
8
a(m/s2) h/tc(cm/s)
23.62
143.2
1.85
16.9

x – arithmetic mean, s – standard deviation

Table 3 - Parameters of explosive power – final measurements

n=9
x
s

1
tc(s)
0.206
0.019

2
tf(s)
0.512
0.021

3
4
P(W/kg) P‘(W/kg)
41.5
6.16
3.1
0.25

x – arithmetic mean, s – standard deviation
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5
h(cm)
32.2
2.6

6
v(m/s)
2.514
0.105

7
8
a(m/s2) h/tc(cm/s)
23.77
149.5
1.96
14.5

Table 4 - Initial and final measurements in standing broad jump
n=9
Initial measurements
Final measurements
237.66
239.22
x
18.99
13.72
s
x – arithmetic mean, s – standard deviation

Table 4 presents differences between initial and final scores in standing broad
jump and demonstrating minimal improvement of 0.33 %.
Discussion. Ice hockey is one of the most complex sport games in the world
placing considerable physical demands on human organism. Stabilization of programs
from other sports is not adequate in terms of preparation for the game (Twist, 1997).
Special off-ice preparation secures involvement of muscle groups, which are actively
involved in skating and therefore may improve their functionality during the game
itself.
Conclusion. Changes in selected kinematic parameters of explosive power of
lower extremities were recorded and observed due to application of 3-wk interval aimed
at acquisition and development of technical speedskating imitation drills. We may state
that the interval selected is not sufficient for affecting of the involved muscle groups
and for producing changes in the level of explosive power of lower extremities. Only
extensive experimental study is going to pinpoint the possibilities for performing special
skating programs in various age categories.
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Научное направление
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В
ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Д. Р. Абдыкадырова, И. А. Потапов
Казахский государственный женский педагогический университет,
Алматы, Казахстан
Культура здоровья как система научных знаний, умений, навыков и
практической деятельности, направленной на сохранение и укрепление
собственного здоровья и здоровья окружающих, играет большую роль в
физическом и нравственном воспитании учащейся молодежи, в формировании
общей культуры гармонически развитой личности.
Одной из основных задач высшего образования в современных условиях
является
подготовка
специалистов,
имеющих
не
только
высокие
профессиональные качества, но и обладающих достаточным уровнем здоровья,
которое позволит в полной мере реализовать интеллектуальный и физический
потенциал. Поэтому повышение качества обучения в системе физического
воспитания в вузе должно быть направлено как на оптимизацию двигательной
активности, так и на получение обучающимися необходимых в жизни знаний об
основных факторах, влияющих на здоровье.
Применение средств физической культуры с целью оздоровления студентов,
прежде всего предполагает научно обоснованный выбор двигательного режима,
соответствующего физической подготовленности и психоэмоциональному
состоянию обучающихся. Дозирование и разнообразие физических нагрузок
позволяет повысить уровень физиологических резервов, развить определенные
физические качества и избежать перенапряжения систем адаптации к мышечной
работе. Отчетливым показателем достаточного уровня физического здоровья
может служить состояние основных систем жизнеобеспечения (сердечнососудистой, дыхательной), а также физическая работоспособность организма.
Совершенствование двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости и
др.), являясь главным содержанием занятий физической культурой в вузе,
открывает широкие возможности для формирования культуры здоровья (1, 2, 3,
4). Это прежде всего подразумевает информированность обучающихся о
факторах, воздействующих на здоровье, способах его сохранения и укрепления,
формирование мотиваций на здоровый образ жизни. Решение задач начинается с
ознакомления студентов с влиянием оздоровительных физических упражнений на
организм, с основами контроля и самоконтроля за уровнем здоровья. Большая
ответственность при этом ложится на преподавателей физической культуры,
которым предстоит донести до студентов достаточный объем современных
знаний о влиянии на организм мышечной деятельности. Снижение в современных
условиях жизни двигательной активности (гипокинезия) и снижение мышечных
усилий (гиподинамия) приводят к глубокому конфликту между биологической
природой человека и характером его жизнедеятельности. В результате возникают
выраженные изменения в организме, проявляющиеся в виде “болезни
гипокинезии”. При этом снижаются физиологические резервы организма,
нарушается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ухудшается
работа желудочно-кишечного тракта, страдает обмен веществ, ослабляется
иммунная система, нарушается нейроэндокринная регуляция функций.
Единственным эффективным средством предупреждения болезни гипокинезии
является достаточный объем физических нагрузок. Студенты должны быть
ознакомлены с этими данными.
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Установлено, что в результате регулярного выполнения физических
нагрузок в пределах оптимальной зоны значительнее восстанавливается и
повышается энергетический потенциал, увеличиваются функциональные ресурсы
организма, более полно реализуется генетическая программа. У регулярно
занимающихся аэробными упражнениями повышается координация в
деятельности
нервных
центров,
отмечается
улучшение
умственной
работоспособности. Систематические упражнения способствуют гармонии
физического и психического состояния и могут служить фактором “психической
защиты”. Аэробные нагрузки повышают иммунный статус организма, улучшают
обмен веществ.
При регулярных занятиях физической культурой совершенствуется опорнодвигательный аппарат, увеличивается масса скелетных мышц, возрастает
выведение из их межклеточных пространств плазменных белков и продуктов
обмена. Это способствует более быстрому восстановлению и повышению
работоспособности мышц. Положительные сдвиги регистрируются в системах
крови, кровообращения и дыхания. Улучшается пищеварение.
В результате постоянного выполнения мышечных упражнений повышается
приспособление не только к физическим нагрузкам, но и вообще возрастает
устойчивость организма к повреждающим факторам, стрессовым агентам. В этом
проявляются положительные перекрестные эффекты регулярной физической
активности, обусловленные увеличением физиологических резервов, повышением
функциональных возможностей органов.
Значительную роль в приобретении необходимых знаний о здоровье в вузах
призвано и должно сыграть обязательное изучение курса “Валеология” (от лат.
“valёtudo”- здоровье и греч. “logos”- наука). В наиболее рациональном варианте
курс вместо подробных сведений по анатомии, физиологии и гигиене должен
содержать систему научных знаний, описание необходимых навыков, умений,
направленных на сохранение и укрепление собственного здоровья и здоровья
окружающих как социальной ценности общества. Получение научных знаний о
здоровом образе жизни, ознакомление с показателями физического здоровья и
приемами оценки его уровня, со способами и методами повышения
физиологических резервов и защитных сил организма являются основными
задачами курса. Приводимые данные не только должны существенно дополнить и
расширить сведения о здоровом образе жизни, получаемые в процессе
довузовского обучения, но также дать современные научные знания о здоровье
человека и практические рекомендации по его сохранению и укреплению.
Учитывая
практическую
направленность
курса,
представляется
целесообразным его называть “Основы культуры здоровья”. При этом основными
темами для изучения являются: “Показатели физического здоровья”, “Физическая
культура и здоровье”, “Закаливание и здоровье”, “Сексуальная жизнь и здоровье”,
“Биологические ритмы, здоровье и работоспособность”, “Состояние организма
при трудовой деятельности”, “Факторы, разрушающие здоровье”, “Личная
гигиена и здоровье”, “Средства массовой культуры и здоровье”. Простое
перечисление тем курса показывает, что с проблемами, которые они затрагивают,
в жизни рано или поздно приходится сталкиваться каждому. Поэтому серьезное
изучение молодыми людьми основных фактов, способствующих сохранению и
укреплению здоровья, является не только личной, но и государственной задачей.
Система полезных знаний, а также практических навыков и умений, по
сохранению и укреплению здоровья, виды упражнений, изучаемых студентами
при проведении занятий физической культурой в вузе, составляют основу
культуры здоровья, включающей весь комплекс действий, направленных на
формирование здорового образа жизни. В этой связи подготовленность
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обучающихся по физической культуре должна оцениваться не только по
посещаемости студентов, степени участия в проведении занятий, выполнении
нормативов физической подготовленности, характеру самооценки и оценки
физического и психического состояния, но также по уровню знаний о культуре
здоровья (2). Осознание обучающимися физического здоровья как одной из
основных ценностей общества послужит действенным мотивом формирования
здорового образа жизни, как ее стиля и нормы.
Литература
1 Абдыкадырова Д. Р. Физическая культура в вузе как средство
формирования культуры здоровья.// Международная научно- практическая
конференция. Здоровье и поведение учащейся молодежи: Кустанай, 2007, с. 87-89.
2 Абдыкадырова Д. Р. Потапов И. А. Значение изучения курса “Валеология”
в реализации Послания Президента РК// Вестник физической культуры. -2006,
№ 1-2.
3 Потапов И. А. Основы культуры здоровья. Валеология. – Алматы, 2005.
- 134 с.
4 Потапов И. А. О культуре здоровья // Женщины. Восток – Запад, 2007,
№7. – С. 56-57.

ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНЕ ДАЯРЛЫҒЫНЫҢ ДАМУ
ДИНАМИКАСЫН АНЫҚТАУ
С. А. Абилдабеков
Қазақтың спорт және туризм академиясы, Алматы, Қазақстан
Оқушылардың дене тәрбиесі әрбір оқушының дене бітімі жағынан жанжақты дамуын, бұлшық еттерінің болаттай берік болуын, жүрек қан - тамыр
жүйелерінің, тыныс алу жолдарының, ас қорыту мүшелерінің қалыпты жұмыс
істеуін, өзіндік өсуін, денсаулығын қалыптастыруын қамтамасыз етуі тиіс. Соңғы
жылдары мектеп жасындағы балалардың дене даярлығы ахуалының
көрсеткіштері бірнеше есеге төмендеп кеткені байқалады, соған байланысты
белсенді қозғалыс әрекеттерінің жеткіліксіздігі жасөспірімдердің әртүрлі
ауруларға шалдығуына себеп болуда. Дене шынықтыру және спорт
мамандарының айтуынша, қозғалыс даярлығы жасөспірімдер денсаулығының
негізгі компоненті, ал оны әрі қарай жетілдіру, дамыту мектептегі дене
тәрбиесінің негізгі міндеті болып табылады. Дене шынықтыру сабақтарын
мақсатқа сәйкес және тиімді ұйымдастыру үшін, оқытудың әрбір кезеңінде
оқушылардың дене даярлығы деңгейі жөнінде хабардар болу қажет. Мұндай
мәлімет әсіресе қозғалыс қызметтерін қалыптастыруда үлкен тәжірибелік мәнге
ие болады. Сол себепті, біріншіден оқушылардың денсаулығын, екіншіден негізгі
дене сапаларының даму деңгейін, яғни дене даярлығы деңгейін, мектеп дене
тәрбиесінде тиімді бағалау жүргізілуі қажет. Оқушылардың жұмыс қабілеттілігі
мен дене ахуалы сыртқы ортаның әсерінен де өзгеруі мүмкін. Сол себепті,
оқушылардың даярлықтарын бағалау және өз уақытында бақылау жасау, оқу
процесінің тиімділігін анықтап оны ұтымды құруға мүмкіндік береді.
Педагогикалық бақылау оқушылардың дене тәрбиесі процесін басқару тиімділігін
жоғарылатудың негізгі бір факторы болып табылады. Әрбір оқушының қозғалыс
даярлығын жүйелі қадағалауға, қозғалыс сапалары мен дағдыларының даму
көрінісін уақтылы қадағалауға, балалар дене тәрбиесінің міндеттерін шешуде
қажетті тиімділікке жетуге мүмкіндік жасайды.
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Зерттеудің мақсатына жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет болды:
- Оқушылардың дене даярлығын анықтаудағы педагогикалық бақылаудың
мәні.
- 11-ші сынып оқушыларының дене сапалары деңгейін анықтау.
- 11-ші сынып оқушыларының дене даярлығы динамикасын анықтау.
Қойылған міндеттерді шешу үшін келесі әдістер қолданылды:
1. Арнайы ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді талдау жасау.
2. Бақылау тестілері (100 м жүгіру,1000 м жүгіру, орнында тұрып жоғарыға
секіру, орнында тұрып ұзындыққа секіру, кермеде тартылу(ұлдар),
етбеттеп қолмен тіреп жатып қолды жиып, жазу (қыздар).
3. Математикалық санақ әдісі.
Зерттеу объектісі – Алматы қаласы № 128 орта мектебінің 11-ші сынып
оқушылары (9 - ұл, 13 - қыз) 2008-09 оқу жылдары.
Оқушылардың қозғалыс даярлығын тестілеу қыркүйек айы оқу жылы
басталғаннан жүргізілді, ол оқушылар дене сапасының бастапқы деңгейін
анықтауға мүмкіндік жасады.
Кесте 1 - 11-ші сынып оқушыларының дене даярлығын тестілеудің бастапқы
нәтижесі
100м
жүгіру, с

Көрсеткіштер мен сынақ түрлері
1000м
орнында т. орнында кермеде
жүгіру,м ұз.секіру, см
т.
тартылу
биік.секі (ұлдар)
ру, см

етбеттеп
қолмен тіреп
жатып
қолды жиып,
жазу
(қыздар)

ҰЛДАР

x ±S x

13,9±0,11

x ±S x

16,65±0,43

3,43±0,07

220,7±3,9

48,0±2,02

9,66±1,23

34,2±1,58

-

ҚЫЗДАР

4,96±0,07

174,6±6,23

13,84±1,66

Сәуір айында осы сынақтар бойынша қайталап тестілеу жүргізілді. Тестілеу
нәтижесі 2-ші кестеде көрсетілген.
Кесте 2 - 11-ші сынып оқушыларының дене даярлығын тестілеудің қорытынды
нәтижесі
Көрсеткіштер мен сынақ түрлері
орнында т.
орнында т. кермеде
ұз.секіру, см биік.секіру, тартылу
см
(ұлдар)

100м
жүгіру, с

1000м
жүгіру, м

x ±S x

13,60±0,17

3,22±0,09

240,6±8,08

x ±S x

16,22±0,27

4,66±0,09

185,2±5,01

етбеттеп
қолмен тіреп
жатып қолды
жиып, жазу
(қыздар)

ҰЛДАР

52,8±1,80

14,50±1,23

-

35,40±2,08

-

16,84±2,66

ҚЫЗДАР

Оқу жылы бойынша дене даярлығы көрсеткіштерінің өзгерістерін анықтау
үшін, тестілеудің бастапқы және қорытынды көрсеткіштерін салыстыру үшін tСтъюдент өлшемі қолданылды (3-ші кестеде).
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Бастапқы және қорытынды тестілеу көрсеткіштерін салыстырғанда өсу
деңгейі анықталды. Оқушылардың қозғалыс сапаларының даму деңгейі біркелкі.
Ұл балалардың 1000 метрге жүгіру және кермеде тартылуы, төзімділік пен күш
дамуы деңгейінің өсуін нақты айқындады. Басқа да дене сапаларының көрсеткіш
деңгейі біршама жоғарылағаны белгіленді, бірақ нақты айқындалмады.
Кесте 3 - Оқу жылы бойына 11-ші сынып оқушыларының негізгі қозғалыс
сапалары көрсеткішінің динамикасы
Тестілер
Бастапқы

Көрсеткіштер өсу %
Қорытынды

P

13,60±0,17
3,22±0,09
240,6±8,08
52,8±1,80
14,50±1,23

2.1 ≥ 0.05
17.6 ≤ 0.05
42.9 ≥ 0.05
10.2 ≥ 0.05
50.0 ≤ 0.05

16,22±0,27
4,66±0,09
185,2±5,01
35,40±2,08
16,84±2,66

2,5 ≥ 0.05
6,0 ≤ 0.05
6,2 ≥ 0.05
2,9 ≥ 0.05
21,6 ≥ 0.05

ҰЛДАР

100м жүгіру, с
1000м жүгіру, м
Орнында т. ұз.секіру, см
Орнында.т.биік.секіру, см
Кермеде тартылу(ұлдар)

13,9±0,11
3,43±0,07
230,7±3,9
48,0±2,02
9,66±1,23

100м жүгіру, с
1000м жүгіру, м
Орнында т. ұз.секіру, см
Орнында.т.биік.секіру, см
етбеттеп
қолмен
тіреп
жатып қолды жиып, жазу
(қыздар)

16,65±0,43
4,96±0,07
174,6±6,23
34,6±1,58
13,84±1,66

ҚЫЗДАР

Ал қыздардың тестілеу көрсеткіштерін салыстырғанда біркелкі өзгерістер
байқалды, тек 1000м жүгіру, яғни төзімділік сапасының өсуі нақты айқындалды.
Басқа дене сапаларының көрсеткіштері тура динамикасын көрсетті, бірақ нақты
айқындалмады.
Қорытынды. Мамандардың айтуынша мектептегі дене тәрбиесінің негізгі
міндеті, оқушылардың дене даярлығының деңгейін жоғарылату. Осы және басқа
да міндеттерді шешу үшін жүйелі түрде педагогикалық бақылау мен талдау жасап
отыру қажет. Дене тәрбиесінің оқу жұмыстарын жоспарлау дене сапаларының
сенситивті өсу кезеңдерін ескере отырып жүзеге асыру қажет. Жүргізілген зерттеу
анықтады: оқу жылында жүргізілген тестілеуге сүйенсек ұлдар мен қыздар
көрсеткіштерінің біршама дұрыс жылжуы байқалады. Ұл балалардың 1000 метрге
жүгіру және кермеде тартылуы, төзімділік пен күш дамуы деңгейінің өсуін нақты
айқындады, ал қыздарда тек 1000м жүгіру, яғни төзімділік сапасының өсуі нақты
айқындалды. Бұл мәліметтер негізінде 16-17 жас төзімділік пен күш дамуының
сенситивті кезеңі болып табылатыны мамандар пікірі арқылы расталды.
Әдебиеттер
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2. Лях В. И. Учение и обучение двигательным действиям //Физическая
культура в школе.- 2005, №1.- С. 18-24.
3. Телеугалиев Ю. Г. Обучение физическим упражнениям и оптимизация
содержания двигательной деятельности. Монография. – Алматы: «Принт», 2001. –
260 с.
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–Просвещение, 1990.
6. Верхошанский Ю. В. Основы подготовки спортсменов. -М.: ФиС, 1988.
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РОЛЬ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ
В. И. Акимов, Н. А. Ахметов, И. Б. Канагатов
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Актауский государственный университет им. Ш. Есенова, Актау, Казахстан
Комитет по спорту Министерства туризма и спорта РК, Астана, Казахстан
Введение. Важное место в решении задач образования и воспитания
отводится физической культуре. Физическая культура в настоящее время
представляет собой многогранное явление, имеет целый ряд направлений, видов и
форм занятий. Среди большого разнообразия средств физического воспитания
народной педагогике принадлежит особое место, однако на уроках физической
культуры в общеобразовательных школах ещё недостаточное внимание уделяется
средствам народной педагогики. В связи с этим были поставлены следующие
исследовательские задачи:
 теоретически обосновать значение национальной педагогики в
воспитании учащихся общеобразовательной школы и студентов вуза;
 изучить формирование интереса к урокам физкультуры в процессе
внедрения средств национальных игр и видов спорта;
Методы. Для решения этих задач использовали анализ литературы,
педагогические наблюдения и эксперименты.
Результаты. Игры и физические упражнения, различные забавы и
развлечения, связанные с двигательной активностью, являются основными
средствами народной педагогики физического воспитания. Испокон веков в них
ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои,
представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью,
выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку,
творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Основные
функции национальных видов спорта и игр, массовых спортивных праздников и
соревнований вытекают из самого существа спортивной деятельности, имеющего
своим главным назначением совершенствование жизненно-важных физических и
духовных качеств человека. Педагогическое их значение заключается в том, что
они относятся к категории средств и методов воспитания в широком смысле. Это
означает, что современные казахские национальные виды спорта и игры могут
служить конкретной основой и, в то же время, способом организации
воспитательных воздействий на занимающихся этими видами спорта и игр.
Анкетный опрос, проведенный в общеобразовательном школе № 11 г.
Астаны показал, что учащиеся начальных классов проявляют искренний интерес
к национальным подвижным играм и видам спорта, особенно к борьбе казахшакурес и национальным видам конного спорта. В процессе педагогического
эксперимента в школе в течение
одного года было установлено, что
использование национальных подвижных игр в начальных классах (1-4 классы)
способствовало воспитанию настойчивости, повышению взаимопонимания среди
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учеников, коммуникабельности и ликвидации чувства неполноценности, а также
улучшению психического состояния. Опрос учащихся 4-х классов показал, что за
период эксперимента у них значительно снизился уровень личностной
тревожности с 2,9 до 1,8 балла (по Ч. Спилбергеру, Р. С. Немову) (Р<0,05).
В Актауском государственном университете был проведен педагогический
эксперимент в 2006 году в начале учебного года в течение четырех месяцев. В
эксперименте приняли участие студенты 1 курса институтов экономики и права,
нефти и газа и инженерно-технического института. Рандомизированным отбором
были сформированы 3 группы юношей по 20 человек в каждой группе. В каждой
группе использовали разные средства физического воспитания.
В первой группе занятия проводили согласно установленной учебной
программе. Во второй группе применяли преимущественно национальные
подвижные игры, а в третьей группе студенты занимались избранными видами
спорта в соответствии с их интересами и потребностями. Занятия проводили 3
раза в неделю: 2 занятия по расписанию и третье занятие – факультативное во
внеучебное время.
Критериями эффективности занятий служили уровень сформированности
здорового образа жизни у студентов, который определяли анонимным анкетным
опросом с учетом наличия вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики), а
также уровень физической подготовленности, оцениваемый по результатам
прыжков в длину с места, подтягиваний в висе на перекладине, количеству
подъемов в сед из положения лежа на спине в течение 30 секунд, бега на 100 и
2400 метров по стадиону.
Однофакторной дисперсионный анализ выявил достоверное различие между
группами по уровню сформированности здорового образа жизни у студентов
(F=3,18; P<0,05). При этом в группах, применяющих национальные подвижные
игры и занятия избранными видами спорта уровень сформированности здорового
образа жизни достоверно выше, чем в первой группе, занимающейся по учебной
программе. Эти факты объясняются эмоциональностью народных подвижных игр
и хорошей мотивацией студентов, занимающихся любимыми видами спорта.
Экспериментальные исследования показали, что средства народной
педагогики как и занятия избранными видами спорта являются более
эффективными для формирования здорового образа жизни студенческой
молодежи в аспекте их влияния на физическую подготовленность.
Анализ народных подвижных игр показывает, что и сейчас эти игры даже в
том количестве, в каком они сохранились, способны обеспечить развитие всех
необходимых физических качеств, совершенствовать все выделяемые в
физическом воспитании виды движений (бег, прыжки, метание в цель и на
дальность, поднятие тяжестей и т.д.).
В отличие от обычных упражнений каждая игра является целостной
деятельностью, своеобразной моделью жизни, поведения человека, включая
нравственную, эстетическую, трудовую, умственную, правовую и другие их
стороны. Ведь вступая в игру добровольно, каждый участник берет на себя
обязательства выполнять её правила, а они так умело отработаны народом, что
непринужденно, мягко и то же время неуклонно способны вызвать у участников
игры уважение к соперникам, к заложенным в игре культурным традициям
народа, к общечеловеческим ценностям (В. С. Алексеев, 1990 и др.).
Применение в учебно-воспитательном процессе игр самых разных народов
стимулирует интерес к ним, способствует воспитанию интернационализма.
Попутно в игре происходит первоначальное знакомство с элементами культуры
данного народа, его языка (через название игры на этом языке, игровые термины).
Это помогает играющим лучше понять своеобразие игр и культурных традиций
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собственного парода, чему в частности, способствует сравнение игры разных
народов.
Основным условием успешного внедрения народной педагогики в жизнь
школьников всегда было и остается глубокое знание и свободное владение
обширным игровым репертуаром, а также методикой педагогического
руководства.
В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к её содержанию, следит за
точностью движений, которые должны соответствовать правилам, за дозировкой
физической нагрузки, делает краткие указания и приручает их ловко и
стремительно действовать в создавшейся игровой ситуации.
Средства казахской народной педагогики можно использовать в вариативной
части на уроках физической культуры, во внеклассной и внешкольной работе. Эти
игры можно включать в подготовительную часть урока, в основную и для снятия
усталости – в заключительную часть урока.
Имеются специальные игры и для перемен: «Ушты-ушты» (Летит-летит),
«Ким урды» (Кто ударил), «Жаяу жарыс» и другие, которые помогают
занимающимся снять нервное напряжение и отдохнуть перед предстоящим
занятием. Обычно подвижные игры проводятся на больших переменах.
Но игра – это не только веселое времяпровождение или физическая нагрузка
организма, это ещё и средство психологической подготовленности. Именно
посредством игры, по словам великого русского врача и педагога П. Ф. Лесгафта,
человек приобретает «опытность справляться
с препятствиями, которые
встречаются в жизни» (П.Ф. Лесгафт, 1930).
Обсуждение результатов исследования. Интерес учащихся к народному
творчеству велик. Это обязывает работников физкультурных и спортивных
организаций всемерно улучшать и совершенствовать учебно-воспитательную и
спортивно-массовую работу.
Использование некоторых средств народной педагогики, таких как
национальные подвижные игры, элементы казахских танцев, видов борьбы на
уроках физической культуры, а также при организации массовых спортивных
праздников – это объективное требование времени. Сбор и систематизация
средств народной педагогики, используемых учителями физической культуры на
уроках, помогли бы более полноценному воспитанию молодежи, так как
недооценка средств народной педагогики привели к тому, что среди молодежи
распространяются вирусы социальных болезней (историческое беспамятство,
бездуховность, алкоголизм и другие).
Идеи народной педагогики – это не сухие, абстрактные положения, а
идейно-нравственные, художественно-образные сгустки, аккумулирующие в себе
тысячелетний опыт народа, его духовные ценности.
Выводы:
− важное значение приобретает вопрос внедрения средств народной
педагогики в жизнь общеобразовательной и высшей школы. Занятия
национальными видами спорта, играми, танцами, заполняют досуг, укрепляют
здоровье, и, что самое главное, способствует становлению характера и
формированию здорового образа жизни;
− изучение литературных источников по формированию интереса
учащихся на уроках физической культуры средствами казахской народной
педагогики показало, что этой проблеме не уделяется должного внимания;
− анкетирование учащихся и наблюдения в ходе педагогического
эксперимента показали, что интерес к урокам физической культуры в результате
применения казахских подвижных игр стал значительно выше;
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− данное направление нуждается в целенаправленном, всестороннем
изучении очень важных принципиальных положений, таких как высокие
требования к содержанию и методам учебной работы и стремление учащихся к
самостоятельности, осуществлять контроль над выполнением целой группой
правил;
− такие средства народной педагогики как национальные подвижные игры,
некоторые виды борьбы, а также элементы танцев необходимо использовать
учителям на уроках физической культуры и в вузе с ежегодным анализом,
повышая интерес учащихся и студентов к двигательной активности.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ НВФП К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ (по итогам прохождения педагогической
практики)
Г. Р. Амренова, И. И. Мартыненко
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая, Алматы, Казахстан
Введение. В условиях становления новой школьной реформы все более
высокие требования предъявляются к содержанию и характеру деятельности
высших учебных заведений, осуществляющих подготовку педагогических кадров.
Главное внимание высших учебных заведений обращается на укрепление связи
учебных занятий и производственной практики будущих педагогов.
КазНПУ им. Абая является ведущим вузом в подготовке педагогических
кадров Казахстана.
Будущие педагоги призваны заботиться не только о повышении уровня
физической подготовленности своих учеников, но и об их идейнопатриотическом, нравственном, трудовом и эстетическом воспитании. Все это
требует от учителя глубоких и прочных знаний педагогической теории, а также
соответствующих профессиональных умений и навыков.
Об уровне профессиональной подготовленности практикантов НВФП
университета судят по результатам прохождения ими практики. Такой способ
оценивания не учитывает значимость, приобретенных студентами знаний, умений
и навыков применительно к специфике их будущей деятельности. Решать задачу
дальнейшего совершенствования качества подготовки кадров можно лишь при
постоянном наличии информации о степени их соответствия объективным
требованиям практики.
Целью является оценка профессиональной деятельности студентов на
педагогической практике.
Методы. Для получения такой информации о деятельности,
распределенных на практику в СШ выпускников университета, нами было
проведено анкетирование. При разработке и составлении анкет учитывался
отечественный и зарубежный опыт в этой области.
Независимые характеристики на молодых специалистов давали учителя СШ
со стажем работы не менее 10 лет. Оценивание проводилось по специально
разработанным критериям. В результате было получено 58 ответов.
С целью установления насколько адекватно оценивают практиканты свою
профессиональную подготовленность, параллельно рейтингу был применен метод
самооценки. Сбор информации проводился с оцененных ранее экспертами
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практикантов независимо от предыдущего опроса. Данные анализировались по
тем же показателям, исходя из 5-балльной шкалы оценок. Всего таким путем
было обработано 58 ответов.
Результаты. Предварительные результаты исследования показали, что в
структуру педагогической деятельности учителя входят следующие функции:
планирование, организация, управление, учет и контроль. Каждая из них состоит
из конкретного числа, выполняемых в определенной последовательности,
предметных действий.
Умение организовать учебный процесс, учебное занятие и педагогически
воздействовать на занимающихся оценивается достаточно высоко как экспертами,
так и практикантами (таблица 1).
Таблица 1 – Оценка профессиональной деятельности практикантов
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виды профессиональной
деятельности
Разработать
годовой
план
учебного процесса
Разработать учебный план-график
Организовать учебный процесс
Организовать учебные занятия
Педагогически воздействовать на
занимающихся
Осуществлять текущий контроль
Осуществлять итоговый контроль

Оценка
экспертов
х±σ
2,07±0,70

Самооценка
практикантов
х±σ
2,27±0,51

0,13

2,89±0,40
3,22±0,62
3,96±0,50
3,82±0,46

4,10±0,34
3,71±0,69
4,23±0,60
4,12±0,49

-0,59
0,73
0,52
0,82

2,30±0,53
2,37±0,66

3,91±0,52
3,89±0,59

-0,58
-0,50

ρ

При оценке умения планировать учебный процесс мнения экспертов и
практикантов существенно различались: высокой субъективной оценке
практикантов соответствовала низкая оценка экспертов. По мнению экспертов,
умения практикантов составлять годовой план и документы планирования
находится на низком уровне.
Ни одна из указанных выше функций не выполняется практикантами на
профессиональном уровне. Следует отметить, что при недостаточной
профессиональной подготовленности практикантам свойственно завышать оценку
качества своего труда.
Параллельно нами был проведен опрос экспертов (10 чел.) в форме
стандартизированного интервью, в ходе которого респонденты высказали свое
мнение об эффективности труда в СШ практикантов и сделали ряд предложений,
способствующих повышению качества подготовки выпускников во время
педагогической практики.
Несмотря на открытую форму задаваемых нами вопросов, ответы были
довольно однотипными, что позволяет говорить о достаточно высокой
согласованности их суждений.
По вопросу о степени подготовленности практикантов к работе в СШ
экспертами были отмечены следующие моменты:
1. Практиканты слабо владеют навыками организации учебного процесса
(90%).
2. Отсутствуют навыки итогового учета и контроля (84,1%).
3. Слабо владеют навыками ведения учебной документации (81,9%).
4. Планируют задания без учета возможных трудностей выполнения
(73,2%).
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5. Проводя занятие, редко отступают от плана, хотя ситуация требует этого
(69,8%).
На вопрос о возможных путях совершенствования профессиональной
подготовки молодых специалистов в качестве учителя СШ эксперты предложили:
1. На занятиях давать более полный объем знаний и умений, адекватных
содержанию и специфике предстоящей педагогической деятельности (83,6%).
2. Обратить большое внимание на постановку целей и задач каждого урока,
а также на овладение студентами практических умений и навыков (81,5%).
3. Обеспечивать
формирование
профессионального
мышления,
позволяющего творчески применять накопленные знания и самостоятельно
получать новые (74,8%).
На вопрос «Как Вы оцениваете эффективность проведения педагогической
практики?» мнения экспертов разделились. Большинство экспертов оценивают
эффективность педагогической практики невысоко – 71,5%. Удовлетворительно
оценивают педагогическую практику – 55,4%. На вопрос о возможных путях
повышения эффективности проведения педагогической практики, экспертами
были высказаны следующие пожелания:
1. Повысить качество подготовки студентов к практике в СШ на
теоретическом курсе. Это отметили 91,5% опрошенных педагогов.
2. Преподавателям и учителям эффективнее работать с практикантами,
оказывая необходимую инструктивную помощь (76,4%).
3. Проводить практику в СШ, для студентов НВФП, начиная со 2-го курса
(66,5%).
4. Увеличить время проведения педагогической практики (60,1%).
5. Во время прохождения практики обсуждать и анализировать различные
педагогические ситуации (57,9%).
Вывод.
Качество педагогической деятельности, работающих в СШ
молодых специалистов, зависит от их способностей правильно реализовать
входящие в педагогическую деятельность учителя умения и навыки, а также от
последовательности
их
практического
выполнения.
Эффективность
педагогической практики будет выше, если будет высоким уровень
подготовленности студента к ее началу. Однако еще не всегда этот уровень
обеспечивается теоретическим курсом НВФП, поэтому значительная часть
практики затрачивается на восполнение пробелов в практической подготовке
студентов. Исправлению этих недостатков, на наш взгляд, может способствовать
не только совершенствование содержания объема педагогической практики, но и
повышение эффективности преподавания теоретического курса НВФП в учебном
процессе.

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ БРОСКОВ У
СПОРТСМЕНОК НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ
ПОДГОТОВКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Н. О. Андреева
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Художественная гимнастика на современном этапе ее развития
отличается высокими требованиями к различным сторонам подготовки
спортсменок. Многие специалисты считают, что физическая, психологическая и
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теоретическая подготовка гимнасток проявляется в их технических действиях,
степень совершенства которых, в конечном итоге, обеспечивает успех
выступления спортсменок на соревнованиях [2, 3].
Рост популярности художественной гимнастики на международной арене и
конкуренция со стороны зарубежных соперниц заставляют искать новые пути и
резервы повышения мастерства лидирующих гимнасток.
Особое значение в художественной гимнастике специалистами уделяется
технической подготовке спортсменок, способности избирательно проявлять
сложнокоординационные движения, что
позволяет гимнасткам успешно
выполнять соревновательные упражнения, и в итоге значительно повышать
надежность реализации технических действий. У спортсменок в таких условиях
появляется большая уверенность в своих силах, художественная гимнастика
становится более целенаправленной, зрелищной и технически разнообразной.
Поэтому проблема совершенствования техники бросков и ловли предметов в
художественной гимнастике является одной из наиболее важных, поскольку
упражнения с предметами составляют основную часть соревновательной
программы [1, 2].
Несмотря на очевидную актуальность сформулированной проблемы,
специалисты до настоящего времени, к сожалению, еще не нашли оптимальных
способов ее разрешения. Это объясняется, по-видимому, с одной стороны
высокой степенью координационной сложности техники художественной
гимнастики, не в полной мере доступной сегодня для прямого инструментального
исследования, а, с другой стороны - отсутствием адекватной методологии,
позволяющей на объективной биомеханической основе разрабатывать программу
двигательных заданий для совершенствования биомеханической структуры
техники бросков предметов в художественной гимнастике [1, 2, 3].
Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение данных
специальной литературы и передового опыта в художественной гимнастике;
педагогические наблюдения.
Результаты исследования. Анализ последних публикаций позволил сделать
вывод, что дальнейший прогресс в методике обучения художественной
гимнастике связан с анализом и систематизацией накопленного теоретического и
практического опыта, и определении роли биомеханических исследований
техники в художественной гимнастике.
С целью получения трехмерной динамической модели техники
двигательных действий гимнасток планируется использовать высокоточную
оптическую систему «Qualisys».
Обсуждение результатов исследования. Сложившаяся ситуация требует от
специалистов разработки приоритетных направлений, которые позволят раскрыть
резервы для достижения высоких спортивных результатов. Для того чтобы
повысить эффективность техники бросков, возникает необходимость в создании
моделей биомеханической структуры базовых элементов с предметами.
Моделирование является одним из методов изучения бросков и ловли предмета.
Оно активно используется во многих направлениях спортивной деятельности
людей. С помощью моделей техники бросков предмета можно разработать и
внедрить в практику обучения специальную программу которая позволит более
детально рассмотреть и изучить технику базовых элементов с предметами.
На
основе
получения
результатов
планируется
создание
видеокомпьютерных моделей бросков предметов в стандартной программе для
квалифицированных спортсменов, будут определены биомеханические
особенности техники выполнения базовых элементов гимнастками на этапе
специализированной базовой подготовки.
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Выводы. Анализ данных специальной литературы и сети интернет создают
теоретическую основу и методический материал для дальнейших исследований.
Перспективным направлением для совершенствования техники бросков с
предметами является составление методика – обучающая
программа
охватывающая учебно – тренировочный процесс в художественной гимнастике.
Литература
1 Ключникова Е. А. Создание представлений о бросковых элементах с
мячом в художественной гимнастике: Автореферат дис… канд. пед. наук
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2004.- 808с.
ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ТРЕНЕРА НА
КАЧЕСТВО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И ПСИХИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНА
И. Ф. Андрущишин
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. Качество тренировочного процесса (объем, интенсивность
нагрузки и пр.) зависит от многих факторов: уровня подготовленности,
физического и психического состояния, здоровья спортсменов, условий
соревновательной деятельности и др. Многие факторы контролируются тренером
и учеными, занимающимися исследованиями в сфере спортивно-педагогической
науки. В то же время из поля зрения выпадает стиль деятельности и поведение
самого тренера. Аксиома, что они должны быть педагогически безупречными.
Однако, стремясь к тому, чтобы подопечные как можно быстрее достигли
максимальных результатов, тренер интуитивно формирует свой собственный
стиль деятельности, который, по его мнению, должен в максимальной степени
способствовать достижению поставленной цели. В связи с чем его поведение и, в
частности, эмоционально-речевая и двигательная активность не всегда
педагогически правильны.
Методы. Педагогическое наблюдение (фиксация объема нагрузки по шкале
ситуативной тревоги (РХ-3) Ч. Спилбергера). В эксперименте приняла участие
молодежная сборная РК по баскетболу (n = 15). Тренером было проведено четыре
тренировки с двухнедельным интервалом в жестком агрессивном стиле,
императивным тоном, не терпящем возражений.
Результаты и обсуждение. Из данных представленных в таблице 1 видно,
что перед началом тренировок состояние ситуативной тревоги находилось,
фактически, одном уровне. После разминки во всех четырех тренировках
происходило увеличение тревоги: в середине она снижалась относительно
разминки, но по-прежнему была выше, чем в начале тренировки, а после окончания
тренировки ее выраженность теряет однозначность направленности.
В конце 1-й и 2-й тренировки тревога возрастает по сравнению с серединой,
а в 3-й и 4-й тренировке отмечается тенденция к снижению.
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Таблица 1 – Показатели качества тренировки и ситуативной тревоги молодежной
сборной РК
Тренировки
1-я
2-я
3-я
4-я

Время измерения тревоги в тренировке
Объем
Моторная
выполненной плотность,
до
после в середине
после
%
тренировки разминки тренировки тренировки нагрузки, %
61
9,27
12,0
10,93
11,73
82
67,8
8,9
10,24
9,18
9,22
86
76
9,1
9,5
9,36
8,77
93,5
75,6
8,74
9,7
9,4
8,9
94

Сопоставляя тревогу до тренировки и после, видим, что к концу третьей
тренировки тревога уменьшилась, а в 1, 2, 4 тренировках она возросла.
Выявление различий показало, что только в первой тренировке после ее
окончания имелось достоверное увеличение тревоги (t = 3,37; P < 0,01), во 2-й,
3-й, 4-й тренировках различия недостоверны.
При сравнительном анализе динамики изменения тревоги в каждой
тренировке отдельно видно (рисунок 1), что наиболее заметные сдвиги
произошли в 1-й тренировке. Особенно резко возросла тревога после разминки (t =
3,96; P < 0,001), к середине тренировки она снизилась, но после тренировки опять
повысилась почти до уровня разминки.

Выраженность тревоги, балл

12

11

1 тренировка
2 тренировка
3 тренировка
4 тренировка

10

9

8
до тренировки

после разминки

середина тренировки

после тренировки

Рисунок 1 – Динамика изменения ситуативной
тревоги в процессе эксперимента
Такой характер кривой вызван, необычным для повседневного
тренировочного процесса поведением тренера. Императивный тон, агрессивная
жестикуляция, постоянное выражение недовольства качеством и интенсивностью
выполнения упражнений вызвало сильное беспокойство баскетболистов.
Поведение тренера стало для них с самого начала своеобразным шоком и игроки
начали уклоняться от визуальных контактов с тренером, отворачивая взгляды,
когда он давал очередные указания по выполнению тренировочных заданий. К
середине тренировки баскетболисты несколько адаптировались. Они начали чаще
группироваться и активнее вступать в общение без необходимых на то
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причин.
При подведении итогов тренировки, тренер сказал: «Сегодня
моделировалась соревновательная ситуация, и вы не справились с поставленными
в тренировке задачами. Не случайно получается, что во время тренировки
здорово получается, а в игре все делаем гораздо хуже». Далее были
указаны недостатки каждого из баскетболистов. Такой итог привел ко второму
пику возрастания тревоги.
В следующих трех тренировках изменения тревоги были не столь значительны
как в первой, хотя поведение тренера носило такой же агрессивный характер.
Достоверных различий в состоянии тревоги между началом тренировки, после
разминки, в середине и после ее окончания ни в одном случае не обнаружено.
Есть основания полагать, что произошла социально-психологическая адаптация
спортсменов к поведению тренера, которое было свойственно для него в процессе
соревнований. Подтверждением тому является позитивная динамика объема
нагрузки и моторной плотности тренировки, представленная на рисунке 2.
В
первой тренировке объем нагрузки и моторная плотность резко ухудшились по
сравнению с фоновыми показателями. Во 2-й и 3-й тренировке они последовательно
улучшались и в четвертой вернулись к фоновому уровню.

Объем нагрузки
Моторная плотность

100
95

Выраженность, %

90
85
80
75
70
65
60
фон

1 тренировка

2 тренировка

3 тренировка

4 тренировка

Рисунок 2 – Динамика объема нагрузки и моторной плотности
тренировок баскетболистов в процессе эксперимента
Выводы: 1. Моделирование в тренировочном процессе соревновательного
поведения тренера ведет сначала к резкому увеличению тревоги, уменьшению
объема нагрузки и моторной плотности тренировки, но под влиянием
адаптационных процессов, все показатели возвращаются к исходному уровню. 2.
При достаточно частом повторении тренером нестандартного поведения у
спортсменов происходит снижение порога социальной чувствительности, и оно
становится для них обычным.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
И. Ф. Андрущишин, Т. С. Бекбулатов
Казахская академия спорта и туризма, Казахский Национальный медицинский
университет, Алматы, Казахстан
Введение. На современном этапе развития спортивной науки применение
комплексного подхода является практически неотъемлемой частью любого
спортивно-педагогического исследования, что связано это с неизмеримой
сложностью объектов исследования, какими являются спортсмен, тренер и
содержание спортивной деятельности. При решении практических задач в сфере
тренировочной, соревновательной или восстановительной деятельности, он
становится одним из наиболее важных методологических инструментов.
Среди самых актуальных проблем, решаемых с помощью комплексного
подхода, являются исследования подготовленности спортсменов, изучение
функционального, психического, психофизиологического состояний тренировки и
соревнований, оценки эффективности тренировочного процесса, и технического
совершенствования спортсменов, осуществлении контроля в спорте,
разнообразных аспектов отбора в конкретных видах спорта.
Актуальность применения комплексного подхода обусловлена еще и тем,
что до настоящего времени не созданы эффективные комплексы педагогических и
психологических методов исследования, наиболее адекватно отражающие
структуру параметров подготовленности спортсменов. Кроме того, учитывая
динамичность развития видов спорта, решение этой проблемы в полном объеме
достаточно затруднительно, во всяком случае, в ближайшем будущем.
Методы. Теоретический анализ научно-методической литературы.
Преодолению некоторых трудностей, связанных с решением этой проблемы
могла бы в определенной степени способствовать классификация
исследовательских комплексов. В частности, это могло бы обеспечить более
высокий уровень валидности проводимого исследования, конкретизировать
целевую направленность формируемого комплекса и уровень методологического
и методического анализа исследуемого явления и др.
Результаты и обсуждение. В предлагаемой нами классификации,
комплексы методов исследования, в соответствии с рисунком 1, условно
подразделяются на простые и сложные, характеризуемые различными уровнями
охвата изучаемых признаков предметов и явлений.
Простой комплекс включает в себя методы и методики, направленные на
исследование отдельных свойств относительно простого предмета или явления. В
сфере физической культуры и спорта примером простого комплекса может
служить некоторый набор проб (тестов) для исследования силовых способностей,
в психологии это может быть батарея методик для изучения различных
проявлений психического состояния.
Сложным можно назвать комплекс, направленный на изучение нескольких
разнородных качеств. К примеру, тесты для изучения скоростных способностей,
выносливости и максимальной силы. Вместе с тем его можно назвать комплексом
первого уровня, когда исследуется одна из систем организма человека (в
представленном примере это система физических качеств).
Переход на второй, более высокий уровень, происходит тогда, когда в
комплекс включаются методы, выявляющие те или иные свойства других систем
организма – психической, биохимической, физиологической, в тех или иных
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сочетаниях или всех вместе. Такое сочетание методов можно назвать
исследовательским комплексом второго уровня.

КОМПЛЕКСЫ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сложные

Простые
Направлены
на изучение
отдельных
свойств
относительно
простого
предмета или
явления

Многомерный
системный
комплекс
методов

1 уровень

Исследуется одна из систем
организма,

2 уровень

В комплекс включаются методы,
выявляющие свойства различных
систем организма.

3 уровень

В комплекс методов третьего уровня
включаются методы, выявляющие
особенности социальнопсихологического взаимодействия
человека в социальной микросистеме.

4 уровень

В комплекс методов четвертого
уровня включаются методы
социологической направленности,
выявляющие особенности
функционирования человека в
социальной макросистеме.

Рисунок 1 – Классификация методов исследования
Для третьего уровня наиболее существенным является подключение к
комплексной системе второго уровня тех методов, которые выявляют
особенности и закономерности социально-психологического взаимодействия
человека в социальной микросистеме. Другими словами, добавляются методы
исследования межличностных отношений спортсмена и различных социальнопсихологических феноменов в формате малой группы (коллектива).
Четвертый уровень характеризуется тем, что комплекс методов третьего
уровня дополняется методами социологической направленности, выявляющими
особенности и закономерности функционирования человека в социальной
макросистеме. Это методы изучения условий спортивной деятельности и в целом
феномена спорта, как глобального социального явления в человеческом обществе.
Эту совокупность методов следует назвать многомерным системным комплексом.
Вывод. Представленная классификация позволяет систематизировать
процесс психолого-педагогической диагностики и оптимизировать формирование
необходимого комплекса методов в соответствии с задачами конкретного
исследования и формами комплексного психолого-педагогического контроля.
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ
В КОМПЛЕКСНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ
С. М. Ашкинази
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия
При подготовке спортсменов высокой квалификации недостаточно
ориентироваться только на высокий уровень их физической и психологической
подготовленности. Необходимо вести поиск путей повышения результатов в
единоборствах за счет рационального использования технического мастерства на
базе высокой тактической подготовки единоборцев, так как она играет большую
роль в достижении победы над соперником. Она позволяет более рационально
распределять силы в процессе соревнования, схватки и на более качественной
основе выполнять свои атакующие приемы, что, в конечном счете, дает
возможность правильно решать задачи достижения высоких спортивных
результатов.
В настоящее время отмечается возросшая значимость тактики в спортивных
единоборствах. В этой связи значительно преобразовался раздел тактической
подготовки. Практическая значимость тактики ведения поединка и всего соревнования
в целом возросла, предъявив высокие требования к оперативно-тактическому
мышлению спортсменов.
В аспекте формирования и совершенствования навыков соревновательных
действий тактическая подготовка особенно тесно связана с технической
подготовкой. Формирование техники соревновательных действий предшествует
формированию тактических навыков, т. е. является необходимой ступенью на
пути становления практических форм спортивной тактики. В спортивных
единоборствах от разнообразия и степени совершенства спортивно-технических
навыков в решающей мере зависит гибкость и эффективность тактики. Грани
между технической и тактической подготовкой в ходе подготовительного
периода тренировки как бы стираются, особенно на завершающем этапе, когда
главной задачей становится обеспечение тактической вариативности и
надежности техники соревновательных действий применительно к условиям
состязаний.
По отношению к другим разделам содержания тренировки тактическая
подготовка является своего рода объединяющим началом, так как на
завершающем
этапе
подготовительного
периода
каждого
большого
тренировочного цикла общий эффект всех разделов подготовки должен вылиться,
образно говоря, в единую форму - форму целесообразной тактики выступления в
основных состязаниях. С другой стороны, реализация задач тактической
подготовки спортсмена зависит, так или иначе, от содержания всех других
разделов его подготовки. Тактическая подготовка является интегральным
показателем всех разновидностей тактических решений спортсмена: тактики
соревнования, тактики поединка и тактики подготовки атакующих действий.
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО АРСЕНАЛА
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ
СПОРТСМЕНОВ-РУКОПАШНИКОВ
С. М. Ашкинази, К. В. Климов
Национальный государственный университет физической культуры, спорта
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия
Министерство спорта Иркутской области, Россия
Введение. В последние 20-30 лет в развитии спортивных единоборств
намечается тенденция к интеграции и универсализации, что привело к созданию
новых видов единоборств и преобразованию уже существующих. В настоящее
время очень популярны, особенно среди молодежи, так называемые,
«смешанные» или «комплексные» единоборства, в которых используется
технический арсенал как ударных (удары руками и ногами из бокса, кикбоксинга, тайского бокса, каратэ, тхэквондо), так и борцовских технических
действий (всевозможные броски и болевые приемы из самбо, дзюдо, грекоримской и вольной борьбы). Это - различные версии рукопашного боя,
универсальный бой, ушу-саньда, спортивно-боевое самбо, панкратион,
спортивно-прикладное каратэ, джиу-джитсу, микс-файт, дайдо-джуку каратэ
(КУ-ДО). По ним проводятся национальные и международные турниры, как
среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров. Например, в
России большинство из названных видов единоборств включены в Единую
всероссийскую спортивную классификацию и развиваются официально
аккредитованными федерациями. На наш взгляд, их развитие в существенной
мере сдерживается отсутствием учебных программ по различным видам
комплексных единоборств для детей и юношей. А это, в свою очередь
обусловлено отсутствием научно-обоснованных методик обучения и тренировки
в этой группе единоборств.
Целью проведенной серии исследований было обобщение и
систематизация передового опыта подготовки в видах комплексных
единоборств на основе изучения соревновательной деятельности ведущих
спортсменов рукопашного боя России.
Методы: Видеосъемка, хронометрирование и стенографирование
соревновательных поединков, экспертная оценка, анализ и систематизация
объема и групп приемов соревновательной техники ведущих спортсменов,
статистическая обработка материалов.
Результаты и их обсуждение. Нами изучен технический арсенал и
индивидуальная тактическая манера ведения боя финалистов Чемпионата
Вооруженных Сил РФ по армейскому рукопашному бою.
В ходе наблюдений и экспертной оценки не выявлено ни одного «борца»
или «ударника» в чистом виде. По манере ведения боя вся группа ведущих
спортсменов достаточно точно делится на три подгруппы: а) преимущественно
«ударник» с преобладанием в арсенале ударной техники, б) преимущественно
«борец» с преобладанием техники бросков, в) «универсал» с наиболее
сбалансированным и широким арсеналом технических действий. В ходе
исследования мы также выдели дополнительно к «универсалу» еще два типа
спортсменов: «универсал» с акцентом на борьбу, «универсал» с акцентом на
удары. В целом, из числа 21 победителя и призера Чемпионата Вооруженных
Сил эксперты определили - 3 преимущественно «ударника», 4 преимущественно
«борца», 14 «универсалов» (8 из них с акцентом на удары, 4 – с акцентом на
борьбу, 2 – разносторонних).
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Последующий анализ позволил нам выявить содержание технического
арсенала и эффективность соревновательной техники лучших спортсменов –
победителей и призеров Чемпионата Вооруженных Сил по армейскому
рукопашному бою (таблица 1).
Таблица 1 - Содержание технического арсенала лучших спортсменов –
победителей и призеров Чемпионата Вооруженных Сил
Весовая
категория /
кол-во боев
до 60 кг / 17
до 65 кг / 15
до 70 кг / 14
до 75 кг / 16
до 80 кг /14
до 85 кг / 16
св. 85 кг / 14
Всего:

Удары
руками,
% от общего
52 (53%)
32 (38%)
14 (20%)
22 (34%)
34 (40%)
35 (31%)
46 (66%)
235 (40%)

Удары
ногами, %
от общего
23 (23%)
25 (29%)
16 (22%)
14 (22%)
20 (24%)
24 (21%)
12 (17%)
134 (23%)

Броски, %
от общего
24 (24%)
28 (33%)
41 (58%)
28 (44%)
31 (36%)
53 (48%)
12 (17%)
217 (37%)

Всего ударов
руками, ногами
и бросков
99
85
71
64
85
112
70
586

Выводы:
1. Абсолютное большинство победителей и призеров Чемпионата
Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою (67%) отнесены экспертами
к спортсменам, обладающим универсальной техникой.
2. Все «универсалы» имеют индивидуальную манеру ведения боя, которая
заключается не только в умении эффективно проводить ударные или борцовские
приемы, но и эффективно противостоять применению излюбленной техники
противником, а также сочетать различные действия в комбинациях для
достижения результата.
3. В подготовке спортсменов нужно стремиться к формированию
разносторонней «универсальной» манеры ведения боя, как наиболее успешной в
соревновательной практике. Однако необходимо также уделять внимание
развитию индивидуальных особенностей спортсменов и формированию
индивидуальной манеры ведения боя на основе общей «универсальной»
подготовки.
ПСИХОДИНАМИКА ГРУППЫ, КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЛЬПИНИСТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ СРЕДЫ
Ю. В. Байковский
Российский Государственный университет физической культуры, спорта,
туризма, Москва, Россия
Введение.
Как любой живой организм, малая группа вырабатывает
специальные механизмы поддержания постоянства внутренней среды
(гомеостаза) и механизмы защиты от внешних разрушающих воздействий
(группового иммунитета). Эти внутренние механизмы саморегуляции позволяют
группе выживать в агрессивной среде [1, 2], приспосабливаясь к изменяющимся
условиям деятельности и в то же время сохранять психический комфорт для
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своих членов. Психическая жизнь группы и механизм ее поддержания и
составляют психодинамику группы.
Методы исследования. Метод парных сравнений; социометрия;
включенное наблюдение; анкетирование; методы математической статистики.
Испытуемые. В данной работе представлены обобщенные результаты
исследований проведенных на 20 группах действующих в экстремальных
условиях, совершающих горные восхождения высшей категории сложности в
рамках Чемпионатов России и экспедиций в отдаленные горные районы Памира и
Тянь-Шаня.
Условия
деятельности
групп.
Экстремальность
деятельности
альпинистских групп в горных условиях определяется следующими факторами: 1)
Наличием объективных опасностей, связанных с реальным риском для жизни и
здоровья членов группы; 2) Невозможностью проведения замены больных или
травмированных членов группы, в ходе деятельности; 3) Сложностью оказания
своевременной помощи другими подразделениями в аварийных ситуациях; 4)
Социальной изоляцией и оторванностью от естественной среды обитания; и др.
[3].
Обсуждение. Проведенные нами исследования, позволили сделать
заключение, что надежность деятельности группы в экстремальных горных
условиях определяется ее психологическим ресурсом или психодинамикой.
Способность группы вырабатывать механизмы настройки внутригрупповых
процессов в соответствии с условиями деятельности во многом определяет ее
надежность.
Проведенные наблюдения позволили нам представить психодинамику
группы действующую в экстремальных условиях горной среды в графической
форме (рисунок 1). На наш взгляд, структурная организация группы имеет
достаточно хорошо прослеживаемые аналоги в организации живого организма,
или другими словами, групповой организм устроен аналогично организму
человека.
На рисунке, вся цепь психодинамических преобразований в группе разбита
на отдельные элементы или блоки. Римскими цифрами указаны пять основных
блоков, обеспечивающих жизнедеятельность группы, ее психодинамику и в итоге
успешность деятельности. В первый блок входят внутри- и внешнегрупповые
факторы, влияющие на формирование взаимоотношений в группе. Эти факторы
вызывают к жизни внутригрупповые процессы. Они указаны на рисунке во
втором блоке.
Внутригрупповые процессы формируют структуры взаимоотношений –
руководства, лидерства, ролевую и коммуникативную (Блок III) и всю целостную
структуру взаимоотношений в группе (Блок IV). Структура взаимоотношений
создает качественно новое образование в группе. Она объединяет всех членов
группы в единое целое, придавая им качество единого организма. Наличие
целостной структуры взаимоотношений позволяет группе вырабатывать
специальные механизмы приспособления к внешней среде, или групповые
качества – сплоченность, надежность и др. (Блок V). Групповые качества, в
конечном счете, и определяют успешность деятельности группы или ее не
успешность.
Помимо указанных в схеме элементов необходимо выделить еще два
феномена психодинамики, требующих внимательного изучения. Это особенности
возрастной психодинамики группы и психодинамика конфликтов.
Выводы. Психодинамические свойства группы обеспечивают ей выработку
иммунитета к изменяющимся агрессивным условиям деятельности в объективно
опасной горной среде.
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Рисунок 1 - Механизмы обеспечения психологической надежности группы в экстремальных условиях горной среды
477

Малая группа вырабатывает специальные механизмы поддержания
постоянства внутренней среды (гомеостаза) и механизмы защиты от внешних
разрушающих
воздействий
(группового
иммунитета).
Исследование
психодинамики групп действующих в объективно опасных условиях природной
среды требует дальнейшего углубленного исследования.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Б. К. Бекниязов, З. Р. Бурнаев
Военный институт Министерства обороны РК, Алматы, Казахстан
Несмотря на развитие техники и вооружения, а скажем даже – наоборот,
благодаря развитию техники и вооружения, в сражениях, операциях и боях
будущих войн, как в далеком прошлом, решающую роль будет играть
человеческий фактор. Ведь благодаря крылатым ракетам, электронным бомбам и
прочее вся спутниковая связь, видеонаблюдение, электроаппаратура и др. в
первые минуты войны будут выведены из строя и на поле боя останется только
живая сила, вооруженная, вполне возможно, только холодным оружием. Отсюда
вывод, что необходима специальная система физической подготовки, имеющей
целью создание, сохранение и восстановление физического и моральнопсихического состояния войск в любых климатогеографических условиях, что
обеспечит достижение победы над противником.
Умелое использование особенностей местности, а также физическая и
психическая подготовка личного состава для преодоления труднопроходимых
препятствий, длительных маршей в различных климатических и географических
условиях дают значительные преимущества подразделениям и при решительных,
дерзких и настойчивых действиях способствуют достижению успеха в бою.
Специальная направленность физической подготовки может служить мощным
средством ускорения готовности личного состава в различных условиях.
В настоящее время, в связи с тенденциями повышения роли человеческого
фактора в деятельности военных специалистов, в число приоритетных функций
офицера
выдвигается
совершенствование
всесторонней
физической
подготовленности, творческого потенциала личности и формирование
нравственных
качеств
будущих
военных
специалистов.
В
своей
профессиональной многофункциональной деятельности офицеру необходимо
соединять качества, во-первых, квалифицированного военного специалиста, вовторых, командира, руководителя и организатора и, в-третьих, воспитателя и
учителя [1]. Из этого следует, что офицер должен быть не только специалистом в
той или иной области военно-профессиональной деятельности, но и, едва ли не в
первую очередь, образцом физической подготовленности и специалистом в
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области воспитания специальных физических качеств другого человека в
разнообразных географических и климатических условиях.
Цель исследования – теоретическое, экспериментальное и методическое
обоснование необходимости специальной физической подготовки курсантов
военных вузов в различных климатогеографических условиях.
Объект исследования – процесс совершенствования физической
подготовленности будущих офицеров всех военно-учетных специальностей в
системе военно-профессионального образования.
Предмет исследования – режимы двигательной активности в различных
климатогеографических условиях, средства и методы специальной физической
подготовки, педагогический контроль за эффективностью маршевой
деятельности, переносимостью физических, психических и функциональных
нагрузок в затрудненных условиях окружающей среды.
Концепция исследования. Развитие научных и прикладных основ
процессов совершенствования специальной физической подготовки курсантов в
разнообразных климатогеографических условиях является комплексной
педагогической проблемой, а совершение маршей в этих условиях является
идеальной моделью для разработки научных основ и практических рекомендаций,
связанных с ней.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что реализация программы
специальной физической подготовки в пустынной, горной и лесной местностях
позволит выйти на более совершенную в физическом плане ступень подготовки
курсантов военных вузов, что, в конечном счете, будет способствовать
повышению обороноспособности Республики Казахстан.
Задачи исследования:
1. Определить
историко-теоретические
и
климатогеографические
предпосылки обновления содержания программы специальной физической
подготовки в системе военно-профессионального образования в условиях новой
Военной доктрины Республики Казахстан.
2. Изучить объективно сложившиеся противоречия между традиционным
учебно-воспитательным процессом в военном вузе и новым, возросшим уровнем
требований к обеспечению безопасности страны.
3. Поиск путей совершенствования физической подготовленности будущих
офицеров, обучаемых в военных вузах РК, к предстоящей служебно-боевой
деятельности в различных географических и климатических условиях.
Организация исследования. Исследование проводилось в 2004-2009 гг. и
условно распределялось на следующие этапы.
На первом этапе (2004-2006 гг.) выполнялся теоретический анализ
проблемы и обобщение исторических и научных данных, проводилось
формирование концептуальных подходов к решению проблемы подготовки
курсантов к предстоящим боевым действиям в различных климатических и
географических условиях, формулировалась научная гипотеза, определялись
тесты и методики исследования.
На втором этапе (2006-2008 гг.) разрабатывалась методологическая и
теоретическая концепция системы специальной физической подготовки
курсантов и проводились комплексные исследования, направленные на
повышение эффективности их подготовки к предстоящей служебно-боевой
деятельности в различных условиях окружающей среды с целью проверки
положений предлагаемой системы.
На третьем этапе (2008-2009 гг.) проводилась математико-статистическая
обработка
результатов
исследования
с
применением
компьютерных
статистических программ, были продолжены экспериментальные исследования в
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рамках практической реализации концептуальных положений специальной
физической подготовки, были интерпретированы и обобщены полученные
результаты и завершено литературное оформление итогов исследования.
Результаты исследования. В результате исследований разработаны и
внедрены в практику подготовки курсантов корректные тесты и критерии по
количественной оценке общей и специальной их подготовленности, а также
классифицированы уровни специальной физической работоспособности
курсантов в условиях пустынной, горной и лесной местностях; разработана
система общей физической, тепловой и гипоксической подготовки курсантов,
обеспечивающей поддержание высокого уровня их работоспособности в
различных условиях.
Практические рекомендации.
Опыт работы в направлении совершенствования боевой и физической
подготовки курсантов военного вуза в пустынной, горной и лесной местностях
показал, что содержание и технологию данных мероприятий в учебновоспитательном процессе военных вузов при максимальной эффективности
обеспечения безопасности возможно реализовать двумя путями:
1. Созданием в Казахстане 3-х учебных центров специальной физической
подготовки (в пустынной, горной и степной местности), где по установленному
графику будут проходить подготовку курсанты военных вузов и, возможно,
студенты военных кафедр гражданских вузов.
2. Включением в состав преподавателей кафедр физической подготовки не
менее 3-х инструкторов горного туризма и альпинизма, которые, на основании
разработанной нами документации, будут совершенствовать боевую и
специальную физическую подготовку курсантов в пустынной, горной и лесной
местностях.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ
М. М. Бобырева
Западно-Казахстанская государственная медицинская академия им. М.Оспанова,
Актобе, Казахстан
Введение. Одной из самых острых проблем, стоящих перед кафедрами
физической культуры, является ежегодное увеличение количества больных или
имеющих отклонения в состоянии здоровья студентов. Например, в период с 2003
по 2008 годы в ЗКГМА количество таких студентов растет.
Практика свидетельствует, что многие молодые люди поступают в вуз с
нейтральным или даже негативным отношением к физической культуре, видят в
ней «обязательную», но никак не «необходимую» учебную дисциплину для
профессионального становления и развития. Трудно представить себе хорошего и
активно работающего специалиста, но при этом обладающего слабым здоровьем,
низкой физической активностью. И, тем не менее, в медицинских вузах самый
высокий процент студентов, имеющих серьезные отклонения в состоянии
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здоровья и по этой причине освобожденные от занятий по физической культуре.
Как правило, они выпадали из учебного процесса.
Анализ данных состояния здоровья юношей и девушек показал, что в 2003
году из общего числа абитуриентов, поступивших на первый курс ЗКГМА им.
М. Оспанова, количество освобожденных составляло 2,8%; в 2004 году - 2,4%; в
2005 году количество освобожденных увеличивается до 7,7%. Что касается
последующих годов, то там сохраняется тенденция к увеличению количества
таких студентов.
Методы и результаты. Студенты, освобожденные от занятий по
физической культуре, должны выполнять учебный план подготовки специалистов
точно так же, как и остальные студенты. На кафедре физического воспитания
ЗКГМА им. М. Оспанова для этой категории студентов была разработана система
заданий, в которую входят: обязательное самостоятельное изучение тем,
указанных в типовой рабочей программе для вузовского контингента; проведение
самостоятельного научного исследования по заданию преподавателя или на
инициативную тему; написание рефератов на определенные темы, входящие в
программу курса. В конце семестра выставляется оценка дифференцированного
зачета, в которую входят показатели текущих и рубежных контролей по
результатам самостоятельной работы, а также итоговая оценка, полученная в
результате сдачи компьютерного тестирования по всем изученным в течение
учебного года темам. Задания разрабатывались в соответствии с содержанием
типовой рабочей программы по физической культуре 2002 г. для каждого курса
отдельно. Первокурсникам было предложено провести анализ литературных
источников по заданной теме, студенты 2 курса занимались непосредственно
исследованиями, с использованием методов опроса и анкетирования.
Третьекурсники самостоятельно разрабатывали оздоровительные программы,
которые выполнялись студентами СМГ на практических занятиях, проводили
тестирование до и после эксперимента и анализировали результаты. В течение
2007-2008 учебного года проводилась апробация данной системы.
Обсуждение. В высшей школе самостоятельная работа студентов – одна из
существенных особенностей учебного процесса. Привитие соответствующих
навыков входит в обязанности профессорско-преподавательского состава вуза. Но
нельзя рассчитывать, что эта работа должна быть самостоятельной полностью и
при этом давать только положительные результаты. Как показал опыт, она
требует систематического и умелого руководства со стороны преподавателей.
Самостоятельная работа по физическому воспитанию проводилась в
учебное и внеучебное время. Выполнение рефератов - во внеучебное время, тогда
как работа над научным исследованием требовала присутствия на практических
занятиях в качестве наблюдателя и исследователя.
Для выявления эффективности разработанной нами системы, был проведен
опрос студентов 1, 2 и 3 курсов, освобожденных от практических занятий по
физической культуре.
Студенты 1 курса столкнулись с рядом проблем, связанных с неумением
работать с литературой, использовать современные информационные технологии,
а также самостоятельно формулировать выводы собственного исследования. Тем
не менее, в своих ответах они отмечают и положительные стороны. 58 %
первокурсников отметили повышение собственного внимания к предмету
«Физическая культура», выражающегося в более серьезном отношении к нему. 14
% изъявили желание продолжить обучение в специальной медицинской группе по
индивидуальным графикам с целью повышения собственного уровня здоровья.
Для второкурсников главным плюсом стала возможность самостоятельно
разрабатывать анкеты и проводить опросы среди сокурсников (38%). Минусом
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стало то, что некоторые студенты (4%) столкнулись с проблемой отсутствия у
себя коммуникативных навыков, что существенно затруднило их работу.
Результаты проведенного опроса студентов 3 курса свидетельствуют о том,
что при выполнении самостоятельной работы по предложенной нами схеме
формируются умения: самоцелеполагания, самопланирования, самоорганизации,
самоконтроля, самооценки, умения видеть проблему, находить пути ее решения,
самостоятельно находить источники информации, работать с ними, осуществлять
анализ содержания, интерпретировать его, делать выводы и представлять
результаты самостоятельной познавательной деятельности в виде собственного
исследования.
Выводы. Таким образом, самостоятельная работа не только содействует
лучшему усвоению программы, но и:
- оказывает положительное влияние на сознание обучающихся, обеспечивая
более серьезное отношение к предмету;
- положительно сказывается на активности студентов;
- позволяет широко учитывать их индивидуальные особенности;
- формирует информационную культуру у многих студентов и стимулирует
к использованию современных информационных технологий;
- обеспечивает выполнение учебной нагрузки в соответствии с планами
подготовки специалистов студентами, освобожденными от физкультуры по
состоянию здоровья и не посещающими учебные занятия;
- дает возможность студентам с ослабленным здоровьем освоить
теоретические методы устранения причин большинства заболеваний не
врачебными методами;
- предполагает представление результатов собственных исследований на
студенческих конференциях различного уровня.
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА
СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА
Н. Р. Валитова
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Проблемно-педагогический анализ научных тенденций в современном
понимании речевого профессионального тезауруса будущего специалиста
физкультурного вуза позволил нам рассматривать его как неотъемлемый атрибут
профессиональной деятельности, направленный на познание, обучение и развитие
личности.
Однако
в
педагогике
не
рассматривается
возможность
целенаправленного формирования речевого профессионального тезауруса на
основе глубокого усвоения профессионального тезауруса специальности
физической культуры и спорта в интеграции с культурой речи [2, 3].
В научных изысканиях профессиональный тезаурус толкуется как
профессиональный словарь, в котором представлены семантические отношения
между лексическими единицами (одноязычный словарь), где структурной
основой служит иерархическая система понятий, обеспечивающая поиск смыслов
к лексическим единицам (тезаурус – сложная система понятий, знаний).
Контент-анализ учебника «Теория и методика физической культуры»,
изданного под ред. проф. Ю. Ф. Курамшина, выявил частоту встречаемости
терминов, выражающих различные понятия, как «физическая культура»,
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«физическое развитие», «физическое образование», «физическое воспитание» и
другие.
Сложности усвоения терминов, понятий предопределены содержанием
учебно-методической литературы, в том числе, терминами, которые имеют
большое количество дефиниций [7, 8].
Мы выделили определяющие дефиниции, в которых структурной основой
является иерархическая система понятий (понятийный тезаурус), соотносящаяся с
упорядоченным набором физкультурных терминов – лексическим тезаурусом, т.е.
с его тематическими рядами.
Результатом теоретического исследования физкультурного тезауруса,
содержание которого определяют основные понятия изучаемой дисциплины,
является разработка словаря-тезауруса (ситуативно-тематического минимума) как
средства формирования речевого физкультурного тезауруса, «способствующего
формированию системы понятий и способов обобщенных действий по работе с
понятиями данной области знаний в процессе подготовки студентов в области
физической культуры и спорта» [5, 6].
Таким образом, для педагогической деятельности практическую значимость
имеет интегративный подход, который как организующий фактор характеризует
речевой профессиональный тезаурус в единстве понятийного и лексического, как
речемыслительную деятельность, отражающую совокупность человеческих
знаний в области физической культуры и спорта, выражающуюся в
представлениях, понятиях, концептах – профессиональным понятийным
тезаурусом и соответствующим ему в языковой форме профессиональным
лексическим тезаурусом и его тематическими рядами [1,4] в специальной
профессиональной коммуникации.
От будущего специалиста в области физической культуры и спорта
требуется реализация профессионального тезауруса как языковой системы на
уровне рече-мыслительной деятельности, предполагающей все виды
преобразований – лексико-семантико-грамматические, когнитивные, которые
соответствуют
нормативному
(орфоэпическому,
орфографическому,
грамматическому) и коммуникативному аспектам культуры речи [2, 9].
Для определения уровня сформированности профессионального тезауруса
как компонента речи и его коммуникативных качеств у студентов соответственно
были выделены параметры, определяющие сформированность умений в
использовании терминологии: правильность – соответствие языковой структуры
речи действующим языковым нормам (орфоэпическим, орфографическим,
грамматическим); точность речи; логичность речи; богатство (разнообразие) речи;
доступность (понятность) речи.
Результаты констатирующего эксперимента по определению уровня
сформированности речевого профессионального тезауруса студентов 2 курса
СибГУФК по данным анкетного опроса подтверждают необходимость его
формирования.
Исследование сформированности коммуникативных качеств речевого
профессионального тезауруса на основе тестирования показали, что наиболее
сформированным его качеством у студентов (по средним баллам) является
правильность терминологии – это качество занимает уровень выше среднего.
Наименее сформированными качествами речевого профессионального тезауруса
являются богатство и правильность (орфография) – они стоят на уровне ниже
среднего.
Результаты свидетельствует о необходимости формирования речевого
профессионального тезауруса у студентов физкультурного вуза в процессе
профессиональной подготовки.
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Для проверки гипотезы о возможности формирования речевого
профессионального тезауруса студентов физкультурного вуза была разработана
соответствующая методика и проведён педагогический эксперимент по
определению её эффективности.
Предлагаемая методика формирования речевого профессионального
тезауруса студентов физкультурного вуза базируется на функциональнокоммуникативном подходе, в соответствии с которым усвоение лексических
единиц и грамматических категорий осуществляется в тесной связи с их
функциями в речи, т. е. предполагает использование ситуативно обусловленных
форм работы, которые создаются в соотнесенности с иерархией понятийного и
лексического тезаурусов, представленного тематическими рядами, что
обеспечивает продуктивное овладение речевым профессиональным тезаурусом.
Результаты педагогического эксперимента демонстрируют изменения
показателей в экспериментальной и контрольной групп 2 курса СибГУФК (до и
после эксперимента). Студенты экспериментальной группы показали
статистически достоверные различия (Ро<0,001) в сдвигах средних показателей
проявления изучаемых параметров коммуникативных качеств речевого
профессионального тезауруса.
В контрольной группе произошли достоверные сдвиги в сформированности
некоторых исследуемых параметров речевого профессионального тезауруса
(правильность речи – орфоэпия, грамматика, правильность использования
терминологии, доступность, логичность). Из всех исследуемых параметров ни
один не достиг нормы.
Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
1. В деятельности будущего специалиста по физической культуре и спорту
большее значение имеет тезаурус, обусловленный профессиональной
спецификой. Структуру речевого профессионального физкультурного тезауруса
составляют: профессиональный лексический тезаурус в соотнесенности с
понятийным, культурой речи, которые взаимообусловлены и интегрированы в
речевой профессиональный физкультурный тезаурус.
2. К основным критериям сформированности речевого профессионального
физкультурного тезауруса относятся коммуникативные качества: правильность
использования речевого профессионального тезауруса, точность, логичность,
богатство, чистота и доступность речи.
3. Определение уровня речевого профессионального тезауруса 2 курса
СибГУФК по вышеуказанным критериям показало их недостаточную
сформированность
4. Методика базируется на функционально-коммуникативном подходе, в
соответствии с которым усвоение лексических единиц профессионального
словаря-тезауруса (ситуативно-тематического минимума) осуществляется в
тесной связи с их функциями в речи, что обеспечивает продуктивное овладение
речевым профессиональным физкультурным тезаурусом. Методика позволяет
повысить эффективность профессиональной речевой подготовки студентов
физкультурного вуза.
5. Применение разработанной методики в условиях педагогического
эксперимента достоверно повысило (Р0<0,001) сформированность всех
показателей
речевого
профессионального
тезауруса
у
студентов
экспериментальной группы. В контрольной группе не произошли достоверные
изменения в сформированности показателей речевого профессионального
тезауруса.
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Данные результаты подтверждают эффективность разработанной методики
формирования речевого профессионального физкультурного тезауруса у
студентов физкультурного вуза.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
Г. П. Виноградов
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия
Система построения и содержания тренировочного процесса является одной
из самых подвижных компонентов спортивного мастерства. Целеполагающим
компонентом является методика тренировки. К основным компонентам методики
тренировки относятся показатели объёма, интенсивности, количества повторений
упражнения, продолжительность и характер отдыха.
Одним из перспективных направлений в системе построения
тренировочного процесса в тяжёлой атлетике является методика П. А. Полетаева,
основанная на концепции повторных максимумов. Автор вводит аббревиатуру
SM, т.е. - это повторные максимумы, которые определяются как максимальные или
близкие к максимуму сопротивления, выраженные, например, в весе штанги (кг),
преодолеваемые в упражнении в том или ином количестве максимальных серий подходов (и) «до отказа» при заданном количестве повторений упражнения подъёмов штанги (пш) в каждом подходе (пш/п). SM - более широкие в понятийном смысле параметры повторных максимумов, которые охватывают все варианты
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RM с различным числом пш/п и, кроме того, включают в себя и варианты при
различном количестве максимальных или близких к максимуму подходов
Основные этапы программирования по показателям SM:
1-й этап - сбор на основе опроса и анализа дневника тренировочных занятий
спортсмена достигнутых индивидуальных показателей SM по основным
упражнениям: соревновательным, специальным, близким к соревновательным по
кинематической структуре, и специально-вспомогательным, связанным с
результатом в соревновательных упражнениях.
2-й этап - разработка на основе достигнутых показателей SM
индивидуальных целевых заданий на ближайшую и отдалённую перспективу.
3-й этап - распределение во временном периоде тренировок промежуточных
заданий в показателях SM.
4-й этап - коррекция программы по принципу обратной связи и постановка новых
целевых заданий в соответствующих показателях SM.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У
СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
Н. И. Волкова
Белорусский Государственный технологический университет, Минск, Беларусь,
Введение. Среди наук, занимающихся вопросами формирования,
сохранения и укрепления здоровья человека, особое место занимает физическая
культура. Данный вид культуры имеет гуманную направленность, способствует
духовному развитию человека, формирует ценности, имеющие общекультурное
значение, среди которых главным является здоровье 1. Более того, физическая
культура – единственная из вузовских дисциплин, при изучении которой
студенты имеют возможность практически заниматься своим оздоровлением.
Особенности учебной дисциплины «Физическая культура» в высших
учебных заведениях определяются тем, что студенческий период – это последняя
возможность получения знаний, умений и навыков по физической культуре в
рамках государственной системы образования. Л. И. Лубышева и Г. М. Грузных
2 считают, что основная идея физического воспитания в вузе направлена на
сохранение творческого долголетия выпускника вуза, укрепление его здоровья, а
целью его должно быть формирование физической культуры личности студента.
В вузах же, в настоящее время, доминирует физическая подготовка в ущерб
целостному развитию личности. Таким образом, по мнению данных авторов,
традиционное физическое воспитание не может быть основополагающим
процессом в формировании физической культуры личности. Необходима
трансформация учебного процесса в вузах, в котором доминирующим началом
стало бы физическое самовоспитание и самосовершенствование студентов, забота
их о своем здоровье, самообразование в этой сфере деятельности в течение всей
жизни.
Известно, что путь к общекультурному развитию, а, следовательно, и к
здоровью, начинается с овладения знаниями. Они опережают практику,
указывают путь ее преобразования, превращают знания в элемент сознания,
расширяя и перерабатывая их в убеждения. В соответствии с программными
требованиями, студенты специального учебного отделения должны знать:
– критерии оценки состояния здоровья;
– общие закономерности влияния физических нагрузок на организм
человека в целом, отдельные органы и системы органов;
486

– механизмы
адаптации
организма
к
физическим
нагрузкам;
компенсаторные и приспособительные реакции организма;
– основные средства физической реабилитации;
– основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями с
учетом показаний и противопоказаний, соответствующих имеющемуся
заболеванию [4].
Цель - оценка уровня теоретической подготовленности в области
физической культуры студентов 1 курса БГТУ, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе.
Методы. Для определения исходного уровня владения теоретическими
знаниями по физической культуре у студентов первого курса нами
использовались тестовые задания, разработанные В. А. Коледой с соавт. [3]. На
сегодняшний день именно тестовая форма оценки знаний позволяет дать
достоверные и точные сведения о качестве усвоения студентами изучаемого
материала. Данные тестовые задания прошли проверку на пригодность в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестам. Тестовая методика
включала в себя следующие блоки вопросов: правила безопасного поведения во
время занятий физической культурой; естественнонаучные знания; теоретикометодические знания.
В исследовании приняло участие 100 студентов 1 курса, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Результаты и обсуждение. Оценивая полученные результаты можно
сказать, что почти треть студентов-первокурсников, отнесенных по состоянию
здоровья к СМГ, а именно 29,4% всех опрошенных не владеют необходимыми
знаниями. Наибольшие трудности вызвали вопросы теоретико-методического
блока (33,6% неверных ответов). Вопросы, касающиеся правил безопасного
поведения во время занятий физической культурой, вызвали трудности у 30,3%
опрошенных. Наименьшее количество неверных ответов было дано по блоку
естественнонаучных знаний. По последнему блоку хотелось бы отметить, что
знания о влиянии нагрузок на организм человека рассматриваются и на уроках
биологии, а не только в процессе занятий физической культурой.
В разделе «Правила безопасного поведения во время занятий физической
культурой» значительную трудность у первокурсников вызвали вопросы по
оказанию первой помощи. Около трети опрошенных не знают, как оказать
доврачебную помощь пострадавшему от теплового (солнечного) удара (30%), а
также какие мероприятия необходимы при получении тяжелых ушибов во время
занятий физическими упражнениями (30%) или при получении раны (29%). 78%
опрошенных не знают правила оказания доврачебной помощи при отморожениях.
Если более подробно рассмотреть ответы на вопросы основного блока –
теоретико-методического, то можно выделить те, которые вызвали трудности у
более чем половины опрошенных. Это, во-первых, вопросы, касающиеся
теоретических основ физической культуры, а именно понятийного аппарата. Цель
физического воспитания не смогли назвать 60% студентов-первокурсников,
определение понятия физического развития вызвало затруднение у 82%, а
понятия общей физической подготовки – у 80% опрошенных.
Во-вторых, большое количество студентов не знают основ методических
знаний. Трудности вызывают оценка физического развития (76% ошибочных
вариантов) и физической подготовленности (64% неверных ответов), а также
вопросы, касающиеся диапазона предельно допустимой ЧСС во время нагрузки у
нетренированных людей (82% ошибок). На вопрос «О чем говорит
восстановление пульса после выполнения физической нагрузки в течение одной
минуты до исходного уровня?» было получено 78% неверных ответов.
487

Выводы. Анализ полученных данных свидетельствует о мозаичности
знаний студентов по предмету «Физическая культура», их недостаточной
упорядоченности и взаимосвязи.
Основной источник информации для студентов – занятия по физической
культуре, как практические, так и теоретические. Именно совершенствованию
образовательного компонента данных занятий необходимо уделять особое
внимание и в первую очередь, у студентов первого курса, имеющих те или иные
отклонения в состоянии здоровья.
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АКТИВИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ,
ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
Н. И. Волкова, И. В. Якимец
Белорусский Государственный университет физической культуры,
Минск, Беларусь
Введение. Современная социокультурная ситуация выдвигает на первый
план развитие человека – творца, проектировщика собственной жизни, субъекта
собственной стратегии жизни, субъекта собственного развития, субъекта
собственного образования [1].
Субъектность человека – это высокая степень его активности, ведущими
характеристиками которой являются самосознание, самостоятельность,
самосовершенствование,
саморазвитие,
самоанализ,
самовоспитание,
самообразование.
Целью учебной дисциплины «Физическая культура» в вузе является
формирование социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих
целевое использование соответствующих средств физической культуры и спорта
для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной
деятельности
[3]. В
основе
лежит
личностно-ориентированный
и
компетентностный подходы. Последний определяет систему требований к
организации образовательного процесса, направленных на усиление его
практикоориентированности, повышение роли самостоятельной работы
студентов, формирование способности действовать в изменяющихся жизненных
условиях.
Самостоятельная работа студентов – разнообразные виды индивидуальной и
коллективной учебной деятельности студентов на учебных и внеучебных
занятиях (дома, в общежитии, на спортплощадках и т.д.) по выполнению
различных заданий под непосредственным или опосредованным методическим
руководством преподавателя. В практике вузов самостоятельная работа студентов
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осуществляется
в
следующих
формах,
отличающихся
степенью
самостоятельности ее выполнения, управления со стороны преподавателя:
- управляемая самостоятельная работа студентов как самостоятельное,
опосредованное управлением со стороны преподавателя выполнение студентом
задания с включением учебно-тренировочного или общеразвивающего
физического упражнения (комплекса упражнений);
- собственно самостоятельная работа студентов, организуемая самим
студентом в рациональное с его точки зрения время, мотивируемая
индивидуальными спортивными потребностями и контролируемая им самим.
В последние годы наметилась отчетливая тенденция к увеличению
количества студентов с отклонениями в состоянии здоровья. В то же время
общеизвестно, что уровень здоровья можно повысить грамотно организованными
занятиями физической культурой. Значение физических упражнений в
профилактике и лечении многих заболеваний общеизвестно. Известно также, что
физические упражнения могут предотвратить обострение многих заболеваний,
предупреждать и устранять влияние ряда таких факторов как малоподвижный
образ жизни, сниженная вентиляция легких, замедление окислительновосстановительных процессов. Они оказывают положительное влияние при
измененной реактивности организма путем уравновешивания процессов
возбуждения и торможения ЦНС. Многолетние наблюдения ряда исследователей
показывают, что студенты, страдающие хроническими заболеваниями сердечнососудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, при
регулярных занятиях в специальной медицинской группе (СМГ) лучше переносят
учебные нагрузки и трудности производственных практик [2].
Приобщение студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, к
систематическим занятиям физической культурой – важная задача современного
физического воспитания в вузе. Наряду с широким развитием и дальнейшим
совершенствованием организованных форм занятий физической культурой,
решающее
значение
имеют
самостоятельные
занятия
физическими
упражнениями. В то же время в программе недостаточное внимание уделяется
самостоятельной работе данной категории студентов, отсутствуют четкие
указания по содержанию самостоятельной работы, формам контроля, практически
отсутствуют соответствующие методические материалы. Кроме того, в теории и
практике физического воспитания еще не разработана эффективная технология
трансформации обязательных занятий под руководством преподавателя в
самостоятельную деятельность.
Цель - изучение двигательной активности (в том числе самостоятельной)
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Методы: анкетирование, педагогическое наблюдение.
В анкетировании приняло участие 278 студентов 1 курса, отнесенных по
состоянию здоровья к СМГ (80 юношей и 198 девушек).
Результаты и обсуждение. В первую очередь рассмотрим ответ на вопрос о
двигательной активности в летнее время, т.к. именно это наиболее показательно в
плане сформированности привычки к систематическим самостоятельным
занятиям физическими упражнениями. Когда студенты занимаются по
собственной инициативе, без давления на них со стороны педагогов, это означает,
что данная деятельность перестала быть для них лишь обязательным
мероприятием, а стала внутренней потребностью для них самих.
На вопрос «Как вы проводите летние каникулы?» ответы распределились
следующим образом: вариант «пассивно отдыхаю» выбрали 30% юношей и 27,5%
девушек; «работаю» – 9,7% юношей и 13,8% девушек; «занимаюсь физическим
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трудом» – 8,7% и 13,8%; «гуляю и занимаюсь спортом2 – 51,7% и 45% юношей и
девушек соответственно.
Далее студентам предложили оценить, насколько они заинтересованы в
систематических занятиях физической культурой в оздоровительных целях.
Вариант «в высшей степени заинтересован» выбрали 11% юношей и 15,8%
девушек; «в целом заинтересован» – 57,3% и 69,6%; «практически не
заинтересован» – 24,4% и 14,2%; «совершенно не заинтересован» – 7,3% и 0,5%
юношей и девушек соответственно.
Из всех опрошенных юношей 41,7% не занимаются физической культурой и
спортом, 51,9% – занимаются физической культурой, 6,3% – спортсмены. У
девушек ответы распределились следующим образом: не занимаются физической
культурой и спортом 48%, занимаются физической культурой – 51%, занимаются
спортом – 1% девушек, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
Рассмотрим ответы тех, кто по тем или иным причинам не занимаются
физической культурой. Отсутствие времени как основную причину своей
физической неактивности выбрали 34,3% юношей и 44,6% девушек; отсутствие
необходимых условий для занятий – 5,7% и 10%; отсутствие коллектива,
товарищей, группы – 5,7% и 7%; состояние здоровья – 31,45 и 21%; вредные
привычки (в том числе лень) – 8,6% и 1,8%; нет желания, потребности – 14,3% и
15,4% юношей и девушек соответственно.
Тех студентов, которые отнесли себя к занимающимся физической
культурой, мы спросили, в какой форме осуществляются занятия. Ответы
распределились следующим образом: вариант «утренняя гигиеническая
гимнастика» выбрали 12 % юношей и 7,9% девушек; обязательные занятия в
университете – 35,7% и 59,5%; занимаюсь в свободное время от случая к случаю –
31% и 20,6%; занимаются регулярно (2-3 раза в неделю) самостоятельно – 9,5% и
7,9%; занимаются регулярно в организованной группе по расписанию – 11,9% и
4% юношей и девушек соответственно.
На занятия физической культурой в неделю не более 0,5 часа тратят 20,3%
всех опрошенных юношей и 19,8% девушек. Не более 6 часов – 58,2% и 73%; 6-7
часов – 15,2% и 6,6%; 8 часов и более – 6,3% юношей и 1% девушек.
На вопрос «Как Вы считаете, ваш двигательный режим достаточен для
нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровья» вариант «да» выбрали
56,8% студентов и 52,3% студенток; «нет» – 14,8% и 21,8%; затруднились с
ответом 28,4% и 26% юношей и девушек соответственно.
Выводы. Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, что
проблема активизации двигательной деятельности студентов, отнесенных по
состоянию здоровья к СМГ, является актуальной и требует скорейшего
разрешения.
Педагогическое наблюдение за организацией и проведением занятий в
различных вузах показало, что на данных занятиях доминирует традиционная
модель обучения, в которой студент воспринимается как приемник готовой
информации, как объект учебного воздействия педагога по формированию
заданных знаний, умений и навыков. Однако такая система не способствует
приобщению студентов к систематическим самостоятельным занятиям. Выход из
этой ситуации видится нам в применении на занятиях по физической культуре со
студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, инновационных
педагогических методик и технологий.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Л. В. Воронина, О. П. Слатин, Е. М. Назыров, С. М. Стреж,
О. Э. Опалинская, А. Н. Попов, Н. Ю. Парецкая
Государственное коммунальное казенное предприятие «Специализированная
школа- интернат для одаренных в спорте детей», Алматы, Казахстан
Введение. Общественные изменения в экономической, политической,
социальной, спортивной и культурной жизни Республики Казахстан, привели к
тому, что перед нами ставятся все более сложные писхолого-педагогические
проблемы. В сложившейся на данный момент
социально-экономической
ситуации в Республике Казахстан требуется новый, современный подход к
развитию личности школьника-спортсмена. Проблема становления личности
является одной из важнейших в науке.
Развитие личности и взаимосвязь общества с окружающей среды давно
является объектом научного исследования, где немаловажную роль играет
психолого-педагогическое направление в формировании спортсмена, как
личности.
Принцип целостности, это важное качество в системе воспитания
спортсмена высокой квалификации. Научные исследования говорят о
необходимости изучения личности через совокупность психологических свойств,
процессов и состояний.
Рассматривая личность как ядро, в котором связаны психологические
процессы человека, ученые говорят, что это личность совокупность внутренних
условий, через которые преломляются внешние воздействия.
Методы и организации исследования. Спортсмен как личность
формируется в процессе общественных отношений, которые осуществляются
через схему спортсмен – тренер – обязательство. Спортсмен – это личность,
которая является субъектом общественных отношений
что предполагает
соединение нескольких подходов: общепсихологических, социологических,
тренировочных и педагогических. Каждому уровню развития характерно
определенное психологическое состояние.
Уровень спортивного мастерства соответствует новому психологическому
состоянию, т.е. переход психологической системы на новый уровень
функционирования.
Все концепции психологии и педагогики сводится к тому, что воспитание
является развитием человека и образование не должно его заслонять. «Я» в
каждом ученике, для воспитателя должно быть главным критерием при выборе
методов воспитания. Без сохранения самого себя, невозможно максимально
определить наилучшие качества, которые заложены от природы. Внешние и
внутренние факторы имеют огромное значение в личностном росте человека.
Внешние факторы: определенная культура, школа, семейная среда. Внутренние
факторы: биологические, генетические, физиологические, психологические. В
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совокупности они сильно влияют на формирование личности, тем самым,
показывая, что этот процесс сложный и многогранный.
Человек ставит перед собой цели, определяет способы их достижения, тем
самым, повышая самооценку, что ведет к росту спортивных результатов.
Непрерывный процесс развития личности, есть основная форма жизни человека.
Мы знаем, что важная особенность человека – это развитие. Развитие показано в
виде трех взаимосвязанных аспектах: в онтогенезе, филогенезе, жизненном пути.
Существует противоречие между целостностью, которая подразумевает
законченность и открытость, которая подразумевает незавершенность.
Целостность и открытость, психологические характеристики человека,
определяющие совокупность отношений между реальным и потенциальным. Нам
необходимо спортсмена ориентировать на будущие возможности. В становлении
спортсмена основными характеристиками являются перспектива и потенциал в
развитии.
Результаты и их исследования. Каждая личность создает тот мир, в
котором живет, но до определенной степени. Этот мир меняется с каждой
ступенькой развития личности в течение всей его жизни. Психологи считают, что
любая деятельность – это развитие. Становление личности, первоначальное
развитие личности происходит задолго до поступления в школу, но именно в
младших классах происходит постоянное, осмысленное проявление различных
психологических состояний личности в учебно-воспитательном процессе. Первые
этапы развитие ребенка осуществляются через подражание. От выбора эталона
будет зависеть, какова будет социальная позиция в коллективе, как будет
происходить адаптация к новым условиям, какой будет система отношений между
ребенком и его окружением. В этой связи выходит на первый план умение
общаться. Осуществление социально-психологических ролей ребенка происходит
черед общение, выражающиеся в следующем: действие по инструкциям, умение
овладения средствами деятельности, умение во главе лидирующей группы.
На основании выше изложенных философских, психологических,
педагогических исследований можно сказать, что социальные процессы в
обществе происходят благодаря деятельности и общению людей. Педагогический
процесс представляется системой различных видов деятельности, которые
способствуют формированию целостной личности. Социализация личности
школьников происходит через различные пути: педагогические, умственные,
нравственные,
экологические,
трудовые,
физические,
эстетические,
психологические.
Современный характер учебно-воспитательного процесса определяет
деятельность. Общение, это и есть необходимое условие деятельности.
В учебно-воспитательном процессе общение занимает одно из главных мест,
так как педагогический процесс строится на взаимодействие всех его участников.
С помощью общения обмениваются знаниями, умениями, происходит
стимулирование учебного процесса, спортивного процесса, повышается результат
деятельности, формируется самооценка и оценка других, устанавливается
благоприятный климат в коллективе. В общении, в процессе которого передается
и усваивается накопленный социально-исторический, психологический опыт
человечества, происходит социализация человека.
Главная задача педагога, передать учащимся социальный опыт, который был
накоплен человечеством.
Сотрудничество – это общая творческая деятельность воспитанников вместе
с воспитателями, под их руководством в рамках единого воспитательного
коллектива. Здесь развивается их общая гражданская забота и отношения
товарищеского уважения и требовательности.
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Ребенок должен чествовать себя не только как обучающейся, но и как
самостоятельно действующая личность.
Сотрудничество с точки зрения психологии характеризуется гармонией
отношений между учителями и учениками, и по своей сути представляет процесс
совместного решения задач, всплывающих в процессе осознаваемых её
участниками проблем, ситуаций.
Педагог оказывает целенаправленнее психолого-педагогическое влияние на
учебно–воспитательный процесс. Он ставит цели и задачи, а затем успешно их
решает совместно с учениками. Задача педагога – осознавать причины успехов и
неудач, признавать право ученика на ошибку и помочь решить проблему, быть
ответственным членом общества.
Заключение.
На
психолого-педагогическом
уровне
сущность
сотрудничества представляется как совместная деятельность характеризующаяся
содружеством, соавторством, сотворчеством, в учебно-воспитательном процессе.
Результаты
педагогического
эксперимента
показали
полную
состоятельность текущих норм и подтвердили их пригодность. Выполнение норм
функционального состояния в экспериментальной группе составило 75-100%.
1. На содержание личности в целом окружающая среда оказывает большое
влияние.
2. Целостный подход к развитию личности помогает выявлению и
рассмотрению некоторых качеств личности и ее сущности в целом.
3. Социум большое влияние оказывает на формирование целостной
личности.
4. В педагогическом процессе школы, начиная с начальной, должна
происходит социализация личности учащихся, на базе психологических аспектах.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
СПОРТСМЕНА-ШАХМАТИСТА
Н. Л. Высочина
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. В современной спортивной психологии особую актуальность
приобретают личностные качества спортсмена, детерминирующие успешность
его выступлений. Учитывая индивидуальные характеристики темперамента,
физические параметры и способности, возможно, составить психограмму
личности каждого спортсмена. В результате становится возможным найти
отличные характеристики, отделить совокупность особенностей и качеств,
присущих целой группе спортсменов, как требований конкретного вида спорта
(психоспортограмма) [2, 4, 6].
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Разработкой вопросов психограмм шахматистов занималась группа
психологов во главе с профессорами И. М. Дьяковым, М. В. Петровским и
П. А. Рудиком, которые провели психотехнические испытания участников
первого международного шахматного турнира в Москве в 1925 году. Результаты
исследований ученых были опубликованы в шахматных журналах и уже в
следующем 1926 году вышли отдельным изданием[3].
Цель исследования - выявить и проанализировать психологические
особенности личности шахматистов, которые способствуют оптимизации их
спортивных результатов.
Методы исследования: анализ, обобщение и систематизация данных
научно-методической литературы, экспертная оценка.
Результаты исследования и их обсуждение. Данные были получены нами
в результате экспертной оценки, в которой приняли участие 20 спортсменовшахматистов высокого класса (международные гроссмейстеры, мастера спорта).
В результате был получен ответ на главный вопрос, который мы исследовали, какие психические и физические особенности должны быть присущи шахматисты
для достижения максимальных спортивных результатов. Анализ результатов
проведенного исследования позволил установить следующее. К наиболее
значимым и необходимым составляющим, которые выделены значительной
частью опрошенных относятся: физическая выносливость и общее хорошее
состояние здоровья, стабильное состояние психики или психическая
выносливость, высокий уровень самоконтроля, концентрация внимания, развитая
память, аналитические способности, уверенность в себе, комбинационные
способности, прогнозирование, или «позиционное чутье».
1. Физическая выносливость и общее хорошее состояние здоровья. Это
наиболее значимый фактор успешности спортивной деятельности шахматистов,
поскольку шахматная партия продолжается в среднем от трех до пяти часов, а
иногда и дольше (в турнирах Top-Level продолжительность шахматной партии
составляет от четырех до семи часов). Большинство турниров проходят без
выходных. А количество туров в среднем составляет от 9 до 11. При этом
напряжение повышается с каждым туром. По итогам экспертной оценки в
последней партии шахматист может потерять 1-2 килограмма веса во время игры.
В первом матче между А.Карповым и Г.Каспаровым на первенство мира в 1985
году, который проходил в течение двух месяцев, Анатолий Карпов потерял 25
килограммов веса. Всемирная Федерация шахмат (FIDE) проводила научные
исследования по изучению психофизиологического состояния 100 известных
гроссмейстеров после завершения соревнований. Исследования проводились в
бельгийском научно-исследовательском институте. Было доказано, что несмотря
на малоподвижное состояние шахматиста во время турнирной партии, спортсмен
теряет энергии не меньше, чем велосипедист или футболист.
2. Стабильное состояние психики или психическая выносливость. Шахматы
- игра «силы характеров». Успешность игры неразрывно связана с умением
регулировать свое эмоциональное состояние, сдерживать волнение и сохранять
логическое мышление в сложных напряженных позициях. Спортсмен с
тренированной нервной системой и самообладанием имеет приоритет перед
противниками во время наиболее престижных и весомых шахматных
соревнований, требующих максимальной реализации внутренних резервов.
Главной задачей спортсмена перед соревнованием является сохранение «нервной
энергии» и постепенное перемещение из зоны «покоя» в зону «мобилизации»[4].
Это предполагает наличие развитой психической саморегуляции у шахматиста.
3. Высокий уровень самоконтроля. Мимические реакции шахматиста во
время борьбы могут уличить его внутреннее состояние и вызвать ряд
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неприятностей, если позиция для него неудачная. Например, спортсмен сделал
ход, после которого он теряет фигуру. Всегда есть возможность, что противник
этого не заметит, особенно если партия длится долго, и оба партнера истощены.
Также это свойство приобретает значение в игре в блиц. Нежелательная
мимическая реакция может сыграть роль подсказки противнику, указать на что
ему нужно обратить внимание.
4. Концентрация внимания. В процессе игры на шахматистов влияет
усталость, их познавательные психические процессы с увеличением времени на
шахматных часах ухудшаются. Это требует дополнительных усилий для
сохранения внимания, которое помогает сохранять ясность зрения и логичность
мышления.
5. Развитая память. В современном шахматном спорте в значительной
степени возросло значение теоретической подготовки спортсменов. За последние
два десятилетия с появлением персональных компьютеров существенно
изменился характер самой подготовки. За это время появилось новое поколение
спортсменов-шахматистов, результаты которых в существенной степени зависят
от технического оснащения. Количество вариантов, необходимых для удержания
в памяти спортсмену в геометрической прогрессии превышает объем
информации, которым владели его предшественники. Как результат спортивными чемпионами становятся игроки всё более молодого возраста. Они
имеют лучшие возможности для запоминания вариантов игры, которые изучались
ими во время подготовки. Также это влияет на экономию времени во время игры
потому, что развитие дебютной стадии партии занимает в среднем 20% общего
времени.
6. Аналитические способности. Этот параметр определяет умение логически
мыслить. Для шахматиста это наличие склонности выявлять существенные связи
и отношения между различными элементами информации и использовать это
умение для достижения наивысших спортивных результатов.
7. Уверенность в себе - черта характера, которая является показателем
высокой самооценки спортсменом своих личностных и профессиональных
качеств. Она обеспечивает способность аккумулировать свои психические
резервы в каждое мгновение шахматной игры, что особенно проявляется в
партиях с противником, который имеет значительное преимущество в рейтинге
или спортивном звании и может вызвать волнение у неуверенного в себе человека
и негативно повлиять на результат партии [5].
В наибольшей степени весомость данного фактора проявляется перед
началом игры и в дебюте. При материальном преимуществе у противника
недостаток уверенности может привести к моральному поражению, когда
неуверенный в себе человек сдается без борьбы. В то же время, шахматисты с
высоким уровнем самообладания могут активизировать свои комбинационные
способности и с помощью тактической игры изменить ситуацию на доске в свою
пользу.
8. Комбинационные способности. Их составляющей является рациональное
мышление, которое характеризуется комбинационностью и образностью,
счетными способностями, прогнозированием ходов противника, тактическими
подсчетами. Сложность шахматной игры ставит человека перед огромным
количеством вариантов и возможностей. Об этой сложности свидетельствует
большое количество возможных комбинаций шахматных фигур на 64-клетевый
доске - 10120[1].
9. Прогнозирование, или «позиционное чутье». «Позиционное чутье» имеет
ряд особенностей по сравнению с расчетом. Оно охватывает безграничное
количество ходов, которые объединены общей идеей, без предварительного
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расчета этой последовательности. Факт «позиционного чутья» подтверждается
мнением шахматистов, анализом так называемой «молниеносной игры», где нет
временной возможности успеть подсчитать варианты. «Позиционным чутьем»
блестяще владели выдающиеся гроссмейстеры Михаил Таль, Леонид Штейн,
Виктор Корчной, Гарри Каспаров, которые отмечали, что без наличия
«позиционного чутья» невозможно стать чемпионом мира.
Выводы:
1. Учитывая колоссальные физические и психические нагрузки, которые
получают современные шахматисты высшей квалификации, качества, которые
нужны им для сохранения своих профессиональных возможностей неразрывно
связаны с физической и психической выносливостью и хорошим состоянием
здоровья. Это самые главные факторы, обеспечивающие стабильность
спортивных результатов.
2. Познавательные психические процессы, такие как мышление, внимание,
память, составляют базовые характеристики и должны быть гиперразвитыми для
достижения результатов гроссмейстерского уровня.
3. Уверенность в себе является неотъемлемой частью личности успешного
спортсмена, который помогает шахматисту проявлять внутренние резервы в
критических ситуациях.
4. Специфическим фактором, который даёт преимущество человеку над
компьютером можно считать «позиционное чутье». Это особое качество,
присущее опытным спортсменам, которое повышает степень успешности игры за
счет накопленного многолетнего опыта и способности к антиципации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ
ВУЗА МВД (на примере прыжка в длину с места)
С. А. Гайдук
Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь», Минск, Беларусь
Введение. Определение и разработка нормативных требований для оценки
уровня физической подготовленности одна из наиболее актуальных проблем,
решаемых исследователями в области теории и методики физического
воспитания. Нормативы по физической подготовке должны отражать реальный
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уровень развития тех физических качеств, которые является, в первую очередь
профессионально-важными
для
конкретного
вида
профессиональной
деятельности. Для представителей силовых ведомств, в частности для
сотрудников органов внутренних дел, является актуальной проблема разработки
нормативных требований, позволяющих оценивать уровень их физической
подготовленности, при этом не только или не столько общей, но и специальной.
Неразработанность нормативных требований, например, для следователей и
оперативных
работников,
сотрудников
пенитенциарной
системы,
профессиональная деятельность которых отличается в силу особенностей и
условий выполнения конкретных оперативно-служебных задач, является одним из
проблемных вопросов профессионально-прикладной физической подготовки
сотрудников органов внутренних дел разных специализаций. Также необходимо
выделить еще одну составляющую этого научного, практического направления –
необходимость корректировки нормативных требований по физической
подготовке в вузе МВД. Так, например, приходя со школьной скамьи
(практически все курсанты первого курса вчерашние школьники), имея в школе
отличные и хорошие оценки по физической культуре, в вузе МВД они становятся
в первые месяцы обучения (в сложный адаптационный период к условиям вуза)
курсантами со слабым или средним уровнем физической подготовленности.
Методы. В соответствии с программой исследования нами использовались
следующие методы: теоретико-библиографический анализ, изучение документов,
контрольно-педагогические испытания уровня физической подготовленности,
математическая обработка полученных результатов.
Результаты. В проведенном нами исследовании было протестировано 154
курсанта следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики
Беларусь набора 2006 года в конце первого года обучения. Курсанты оценивались
в выполнении прыжка в длину с места – физическом упражнении, связанном с
проявлением максимальных скоростно-силовых способностей человека, в первую
очередь мышц ног. При выполнении этого физического упражнения в работу
включается множество мышц, требуется концентрировать усилия, проявлять
координацию. Норматив прыжок в длину с места сдают как юноши, так и
девушки на всем протяжении как обучения в средней школе, так и в течение всего
периода обучения в вузе МВД, а также является одним из основных,
оценивающих уровень физической подготовленности сотрудников органов
внутренних дел на протяжении всей службы [4]. Так, юноши (n=117) показали
результат 234,70±1,29 см., что соответствует учебной программы, оценке в
5,08±0,17 баллов. Девушки (n=37) прыгают на 184,73±4,06 см., что соответствует
оценке – 4,46±0,54 баллов. Результаты курсантов-юношей следственноэкспертного факультета согласуются (Р>0,05) с результатами курсантов-юношей
уголовно-исполнительного факультета (234,15± 2,13 см.) [1].
Обсуждение. Таким образом, анализ литературных источников, результаты
проведенного исследования свидетельствуют о том, что молодые люди,
получающие профессиональное образование в вузе МВД, имеют низкие оценки в
тесте прыжок в длину с места [1, 3 и др.]. Так, например 44% курсантов набора
2008 года не могут выполнить этот норматив [3]. Но, если, сдавая его в школе в
мае месяце, для того чтобы получить высшую оценку в 10 баллов, необходимо
было прыгнуть на 235 см юношам и 190 см девушкам [5], то курсанту вуза МВД,
которым юноши и девушки становятся уже в августе, для получения лишь
положительной оценки в 4 балла, необходимо прыгать на 230см и 180 см
соответственно! Несоответствие нормативов по физической подготовке в вузе
МВД системе школьных нормативов, к выполнению которых целенаправленно
готовился школьник с учетом этапности развития физических качеств [2],
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приводит к значительным перегрузкам, в первую очередь к психологическим, что,
в свою очередь, может вызывать негативные последствия (переживания, стрессы,
нежелание обучаться дальше и др.). Необходимость разработки системы оценки
уровня физической подготовленности курсантов наиболее актуализировалась
после отмены вступительного экзамена по физической подготовке [1].
Выводы. Таким образом, при обосновании и разработке нормативных
требований для вуза необходимо учитывать преемственность среднего и высшего
образования, принципы физического воспитания и спортивной тренировки.
Вышесказанное актуализирует дальнейшее проведение исследования, задачей
которого является научное обоснование, разработка системы тестирования уровня
физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел с учетом
специфики выполняемых ими служебных задач, в первую очередь на этапе
получения профессионального образования – во время обучения в вузе МВД.
Литература
1. Гайдук, С. А. Технология формирования волевых качеств в процессе
профессионально-прикладной физической подготовки: монография / С. А.
Гайдук, Л.В. Марищук. – Мн.: МГВРК, 2007. – 200 с.
2. Гужаловский, А. А. Этапность развития физических (двигательных)
качеств и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного
возраста: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / А. А. Гужаловский. – Минск-Челябинск,
1978. – 285 л.: 42 л. прил.
3. Малинин, Р. А. Анализ уровня физической подготовленности курсантов 1
курса следственно–экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь
/ Р. А. Малинин // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для
органов внутренних дел Республики Беларусь: Материалы междунар. науч.-практ.
конф., Минск, 23 янв. 2009 г. / Акад. МВД Республики Беларусь. – Минск, 2009. –
С. 195.
4. Наставление по организации физического совершенствования
сотрудников органов внутренних дел. – Минск: Гл. упр. кадров МВД Республики
Беларусь, 2000. – 70 с.
5. Физическая культура и здоровье: I-XI классы: учеб. программа для
общеобр. учреждений. – Минск, 2008. – 117 с.
МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И. Ю. Горская, И. В. Аверьянов
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Введение. Достижение юными спортсменами в будущем высоких
спортивных результатов всегда рассматривалось, как перспективная цель работы
каждого детского тренера. Однако для осуществления данной цели тренеру
необходимо иметь перед собой определенные нормативы и критерии,
характеризующие состояние спортсмена. Такими нормативами для юных
футболистов могут служить количественные оценки различных компонентов
подготовленности спортсменов высокого класса, гарантирующие спортивный
успех. Важнейшим компонентом уровня интегральной подготовленности
футболиста является уровень развития координационных способностей.
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Одним из видов координационных способностей являются так называемые
кинестетические способности, т.е. способности человека к выполнению точных
движений,
дифференцированию,
отмериванию,
воспроизведению
пространственных, силовых, временных параметров движений. Степень развития
данных координационных способностей обеспечивает соответствующий уровень
развития специализированных ощущений и восприятий - «чувств» («чувство
мяча», «чувство ворот», «чувство гола» и т.д.), наибольшую точность действий
футболиста с мячом (С. В. Голомазов, Б. Г. Чирва, 1994; W. Ljach, Z. Witkowski,
W. Zhmuda, 2000 и др.).
По мнению авторов (М. Я. Набатникова, 1982; Н. А. Фомин, Ю. Н.
Вавилов,1991; В. Г. Никитушкин, В. П. Губа, 1998; Л. П.Матвеев, 2005) некий
идеал, в котором сгруппированы оптимальные характеристики, благодаря чему
достигается высокий спортивный результат, может служить моделью спортсмена.
В свою очередь разработка «моделей» сильнейших спортсменов позволяет более
правильно определить направленность учебно–тренировочного процесса на
ранних этапах спортивной подготовки. Более того «модели» являются
необходимым инструментом в управлении тренировочным процессом и отборе
наиболее перспективных спортсменов.
При этом ведущие отечественные специалисты утверждают, что оценка
уровня важнейших сторон спортивной подготовленности (физической,
технической, тактической, психологической) является лишь начальным этапом в
определении модельных характеристик (А.С. Медведев, Ю. В. Верхошанский, В.
Н. Денискин, 1991; В. О. Загревский, 1999; Г. С. Туманян, 2005; Л. П.Матвеев,
2005). Для более точного определения модельных характеристик необходимо
проведение структурного анализа, целью которого является выявление
иерархичности расположения основных компонентов и их взаимосвязей.
В процессе исследования, материалы которого представлены в данной
статье, ставилась цель определения модельных характеристик кинестетических
координационных способностей футболистов 1 разряда и футболистов 10 – 11
лет, а также определения наиболее значимых компонентов кинестетических
координационных способностей для достижения высокого спортивного
результата в различных аспектах спортивной подготовки (на основе структурной
модели футболистов 1 разряда и юных футболистов).
Методы и организация исследования: анализ научно-методической
литературы; педагогическое наблюдение; контрольное тестирование; опытно–
экспериментальная работа; метод экспертных оценок; методы математической
статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. К основным результатам
исследования
можно
отнести
получение
модельных
характеристик
кинестетических координационных способностей для футболистов 1 разряда
(возраст 19-21 год) и для начинающих футболистов (10-11 лет). Полученные
модельные характеристики могут использоваться как для научноисследовательских целей, так и для работы тренеров-практиков. Разработанная
программа оценки кинестетических координационных способностей, для
футболистов 10 – 11 лет, включающая шкалы дифференцированной оценки
состоит из 30 тестов (18 базовых и 12 специфических) с возможностью
применения отдельных блоков, оценивающих различные компоненты
кинестетических координационных способностей, на этапе первоначального
отбора и последующих отборочных срезах.
Программа оценки кинестетических координационных способностей
футболистов 1 разряда включает в себя 24 теста (12 базовых и 12
специфических), позволяет определить уровень развития кинестетических
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координационных способностей (по разработанным нормативным критериям) и в
зависимости от результатов тестирования вносить необходимые коррективы в
тренировочный процесс на этапе спортивного совершенствования, а так же в
профессиональных командах различного уровня.
Вторым значимым результатом проведенного исследования является
построение структурных моделей взаимосвязи отдельных сторон спортивной
подготовленности (физической, технической, тактической, психологической,
соревновательной)
с
различными
компонентами
кинестетических
координационных способностей (отдельно для футболистов 10-11 лет и для
футболистов 19-21 года с последующим сравнением между собой). В процессе
построения
структурных
моделей
взаимосвязи
кинестетических
координационных способностей с параметрами физической, технической,
тактической,
психологической
и
соревновательной
подготовленности
футболистов использовалась методология применения корреляционного анализа
для изучения взаимовлияния двигательных показателей и построения
корреляционных структурных моделей (В. К. Бальсевич, 2000).
Проводя сравнительный анализ структурных корреляционных моделей
футболистов разного возраста и квалификации, разработанных в рамках нашего
исследования мы выявили, что степень влияния показателей общих и
специфических кинестетических способностей на отдельные стороны спортивной
подготовленности футболистов 1 разряда и юных футболистов примерно
одинакова (в модели футболистов 1 разряда количество корреляционных связей
технической и физической видов подготовки с показателями базовых
кинестетических координационных способностей составляет 57,1 % от общего
количества, у футболистов 10 – 11 лет – 54, 5 %).
Для сравнения степени тесноты корреляционных связей между различными
компонентами кинестетических координационных способностей и технической
подготовленностью, нами был определен средний коэффициент корреляции по
блоку тестов. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наиболее
высокий коэффициент корреляции, у футболистов 1 разряда, выявлен между
технической подготовленностью и временными, силовыми и пространственными
параметрами движения (r = 0,5). Причем по силовым и пространственным
параметрам движения
с технической подготовленностью наиболее тесно
взаимосвязаны показатели специфических тестов. Изучая степень тесноты
корреляционных связей показателей кинестетических координационных
способностей с технической подготовленности у юных футболистов, нами было
выявлено, что изучаемые показатели у спортсменов 1 разряда и футболистов 10 –
11 лет взаимосвязаны примерно в равной степени.
Однако, не смотря на высокую степень сходства результатов, было выявлено
некоторое отличие структурных моделей юных футболистов и футболистов 1
разряда. В частности, у футболистов 10 – 11 лет наибольшее количество
взаимосвязей существует между технической подготовленностью и показателями
силовых и пространственных параметров движения (как базовых, так и
специфических). Вместе с тем у футболистов 1 разряда выявлено, наибольшее
количество связей технической подготовленности с пространственными
(специфические тесты), временными и силовыми параметрами движения (базовые
тесты). Выявлены более высокие коэффициенты корреляции между различными
компонентами кинестетических координационных способностей и физической
подготовленностью у футболистов 10 – 11 лет, значения коэффициентов
корреляции футболистов 1 разряда были несколько ниже.
Таким образом, мы можем констатировать, что, структурная
корреляционная модель футболистов 1 разряда и юных спортсменов схожа, хотя
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имеются некоторые различия (особенности). Возможно, в какой то степени эти
различия могут быть объяснены весомой разницей в возрасте, профессиональном
стаже и уровне квалификации футболистов, а также физиологическими и
морфофункциональными особенностями детей на данном этапе онтогенеза.
Выводы:
1 Анализ структурной корреляционной модели координационных
способностей футболистов 1 разряда показал, что наиболее значимыми
компонентами являются способности к оценке, отмериванию, воспроизведению и
дифференцированию пространственных параметров движения (27 взаимосвязей,
средний коэффициент корреляции составляет 0,6). Вторыми по значимости
являются силовые параметры движения (26 взаимосвязей, средний коэффициент
корреляции составляет 0,45), и наименьшее влияние на уровень различных видов
спортивной подготовки оказывают временные параметры движения (23
взаимосвязи, средний коэффициент корреляции составляет 0,33), о чем
свидетельствуют результаты, полученные на предварительном этапе
исследования.. Кинестетические координационные способности наиболее
значимы для параметров технико - тактической и физической подготовки
футболистов.
2. Структурная корреляционная модель наиболее значимых взаимосвязей
кинестетических координационных способностей с отдельными сторонами
спортивной подготовки футболистов 1 разряда не смотря на некоторые отличия
от структурной корреляционной модели юных спортсменов, может быть
использована на начальном этапе спортивной подготовки (дети 10 – 11 лет), а
также может служить ориентиром для тренеров при отборе юных спортсменов в
профессиональные команды, что нашло свое подтверждение в ходе
сравнительного анализа двух структурных моделей.
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
Н. И. Дворкина, О. С. Трофимова
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Краснодар, Россия
Введение. В системе физического воспитания дошкольников имеются
целый ряд методов оценки физических способностей детей: в основном по
уровню развития физических качеств или по уровню сформированности
основных движений (Ю. К. Чернышенко, 1998; Н. И. Дворкина, 2000 и др.). В
педагогической психологии также используются два подхода к раскрытию
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природных основ умственных способностей, традиционно измеряемых тестами
интеллекта: редукционистский и системно-структурный. Первый подход связан с
поиском небольшого числа простейших базовых психофизиологических
процессов и функций, свойства которых могли бы лежать в основе успешности
или неуспешности решения множества задач, как входящих в типы интеллекта,
так и встающих перед индивидом в его учебной деятельности (Г. Ю. Айзенк,
1995). «Системно-структурный» подход, широко представленный работами
Н. И. Чуприковой, Т. А. Ратановой (1995), объясняет интеллектуальные
способности с точки зрения развития способов репрезентации знаний и быстротой
анализа воспринимаемой информации.
Актуальность данной работы заключалась
в том, чтобы обосновать
возможность использования интегральных показателей физических и
интеллектуальных способностей детей дошкольной подготовительной группы.
Целью исследования стала разработка и научное обоснование методики
комплексного развития физических и интеллектуальных способностей детей
дошкольной
подготовительной
группы
основе
использования
дифференцированных подвижных игр.
Методы. Для решения поставленных задач в исследовании был применен
комплексный метод, включающий в себя методику развития уровня интеллекта
детей (детский тест Векслера - адаптированный вариант) и методику развития
основных физических качеств
(быстроты, выносливости, ловкости, силы,
гибкости).
Уровень развития физических качеств определялся по показателям ИФК1 и
ИФК2 детей дошкольной подготовительной группы:
Рi  ПВН
100 ,
ПВН
где ИФК1 - индекс физических качеств для тестов с прогрессивным увеличением
результатов (динамометрия, прыжки, наклоны и т.п.), Рi – личный результат в
одном из тестов, ПВН – половозрастная норма.
ИФК1

ПВН  Рi
100 ,
ПВН
где ИФК2 - индекс физических качеств для тестов с прогрессивным снижением
результатов измерения (бег на время и т.п.), Рi – личный результат в одном из
тестов, ПВН - половозрастная норма.
ИФК(С.Б.В.Л.Г.) при развитии отдельных физических качеств детей
определялся по совокупности следующих тестов: сила (динамометрия правой и
левой кисти, прыжок в длину с места, метание набивного мяча, поднимание
прямых ног за 10 с), выносливость (бег 120 и 90 м), быстрота (бег 10 м с хода,
челночный бег 103), ловкость (бросок мяча в цель из 5 попыток, комплексное
координационное упражнение, отведение руки на 45 градусов) и гибкость (наклон
вперед стоя, мост, выкрут в плечевых суставах).
ИФК2

ИСК  ИБ  ИВ  ИЛ  ИГ
,
5
где – ИИФК интегральный индекс физических качеств в о.е., ИСК- индекс
силовых качеств, ИБ - индекс быстроты, ИВ - индекс выносливости, ИЛ - индекс
ловкости и ИГ - индекс гибкости.
Для проведения исследования в экспериментальную группу было отобрано
23 мальчика и 28 девочек, а в контрольную группу 26 мальчиков и 32 девочки. В
ИИФК

502

течение 10 месяцев обучения в дошкольной подготовительной группе дети
последовательно выполняли подвижные игры, в равной степени с
преимущественным развитием одного из пяти физических качеств во взаимосвязи
с тестированием 12 показателей интеллектуального развития (IQ). Дети
контрольной группы занимались физическим воспитанием по традиционной
программе. Исследования проводились с сентября 2007 по июнь 2008 года.
Контрольное тестирование физических и интеллектуальных способностей детей
осуществлялось в начале и в конце эксперимента.
Результаты. На первом испытании (таблица 1) как у мальчиков, так и у
девочек индексы всех пяти физических качеств имели отрицательные значения
(то есть ниже нормативных показателей).
Таблица 1 - Индексы физических качеств детей дошкольной подготовительной
группы, о.е.
Мальчики
Индексы
Силовых качеств
Выносливости
Быстроты
Ловкости
Гибкости
Интегральный
Силовых качеств
Выносливости
Быстроты
Ловкости
Гибкости
Интегральный

исходные
контр
эксп.
-7,3
-6,0
-10,0
-10,6
-4,5
-3,5
-4,35
-6,2
-7,6
-9,7
-6,75
-7,2
Девочки
-12,3
-8,8
-14,6
-11,4
-3,9
-5,05
-9,0
-8,5
-6,3
-12,1
-9,2
- 9,17

итоговые
контр
10
8,7
-0,95
20,8
2,3
8,2

эксп.
21,3
18,4
5,8
30,9
7,9
16,9

5,0
9,65
3,45
11,8
3,95
6,8

16,8
21,6
7,95
28,5
7,2
16,4

Таблица 2 - Уровень сформированности интеллектуальных способностей детей
дошкольной подготовительной группы (без учета половых различий), баллы
№

Показатели
теста Векслера
1
Арифметический
2
Словарь
3
Повторение цифр
4
Сходство
5
Осведомлённость
6
Понятливость
7
Кубики Кооса
8
Последовательные картинки
9
Сложение фигур
10 Недостающие детали
11 Кодирование
12 Лабиринт
ΣIQ
Примечание: * - показывает, что различия
при Р<0,01 (<2,7).
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Группы (М±m)
t
мальчики
девочки
11,6±0,2
10,6±0,15
4,2*
10,4±0,18
9,7±0,17
5,1*
10,2±0,21
9,7±0,2
2,3
12,9±0,35
10,8±0,18
5,8*
11,3±0,3
9,7±0,2
2,3
12,4±0,4
11,1±0,3
3,1*
11,1±0,3
10,2±0,5
2,1
10,6±0,2
10,3±0,3
0,8
11,2±0,3
9,9±0,12
4,4*
11,0±0,2
10,4±0,2
2,4
10,8±0,3
9,6±0,2
3,7*
10,4±0,3
8,6±0,12
5,0*
133,9±2,3
120,6±2,1
сравниваемых признаков достоверны

Через 10 месяцев произошли существенные положительные изменения
особенно в экспериментальной группе. Так ИИФК у мальчиков
экспериментальной группы в итоге оказался в два раза выше по отношению к их
сверстникам из контрольной группы (соответственно 16,9 и 8,2 о.е), а у девочек
экспериментальной группы в 2,4 раза выше сверстниц из контрольной группы
(соответственно 16.4 и 6,8 о.е.).
Была выявлена положительная связь между интегральными индексами
физических качеств и показателями интеллектуального развития. При этом в
целом (без разделения на мальчиков и девочек), уровень интеллектуального
развития оказался значительно выше у детей экспериментальной группы по
сравнению с их сверстниками из контрольной группы (таблица 2). Достоверные
различия наблюдались в таких вербальных субтестах как «Арифметический»,
«Словарь», «Сходство», и «Понятливость», и невербальных тестах – «Сложение
фигур», «Кодирование» и «Лабиринт». Если у детей экспериментальной группы
ΣIQ составила 133,9 баллов, то в контрольной группе 120,6 баллов (различия
достоверны при Р < 0,01).
Выводы: 1. Разработанные формулы интегральных показателей развития
как отдельных физических качеств, так и в целом физических возможностей
позволяют более объективно оценивать эффективность влияния различных
методов физического воспитания детей дошкольной подготовительной группы.
2. Традиционная и нетрадиционная система физического воспитания в
дошкольной подготовительной группе в целом приводит к положительным
изменениям в развитии физических и интеллектуальных способностей детей. В
то же время целенаправленная методика физической подготовки с
использованием дифференцированных по основным физическим качествам
подвижных игр позволила достигнуть за один учебный год более выраженного
развития интеллекта детей. Так, дети экспериментальной группы достоверно
превзошли своих сверстников из контрольной группы в 7 субтестах из 12.
Литература
1 Айзенк Г. Ю. Интеллект: новый взгляд //Вопросы психологии. - 1995. - №
1. - С. 111-132.
2 Чернышенко Ю. К. Научно-педагогические основания инновационных
направлений в системе физического воспитания детей дошкольного возраста:
Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. - Краснодар, 1998. - 52 с.
3 Чуприкова Н. И., Ратанова Т. А. Связь показателей интеллекта и
когнитивной дифференцированности у младших школьников
//Вопросы
психологии. - 1995. - № 3. - С. 104-114.

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНЫХ ТАНЦАХ
Д. Р. Довгалева
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Достижение высоких спортивных результатов на международной
арене в условиях всевозрастающей конкуренции требует постоянного поиска все
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более эффективных средств и методов подготовки спортсменов на всех этапах
спортивного совершенствования.
Одним из главных и ведущих направлений при решении данной проблемы
выступает изучение и раскрытие закономерностей становления технического
мастерства спортсменов в условиях высоких требований, которые предъявляет к
ним участие в ответственных соревнованиях [2]. Совершенствование техники
двигательных действий представляется важным и неотъемлемым компонентом
целой системы спортивной тренировки. Именно поэтому специалисты сегодня
уделяют
пристальное
внимание
системе
подготовки
спортсменов,
специализирующихся в спортивных танцах, в целом и совершенствованию
спортивной техники в частности.
Современный этап развития спортивных танцев характеризуется высоким
уровнем технического мастерства. Как и в других, сложнокоординационных
видах спорта в спортивных танцах должна присутствовать гармония различных
танцевальных комбинаций, высокое качество, эстетика исполнения содержания
программ [1].
Техника двигательного действия в спортивных танцах определяет результат
соревновательной деятельности, а пути ее совершенствования, являются одной из
важных проблем технической подготовки спортсменов.
При ознакомлении с последними исследованиями и публикациями в области
спортивно-технической подготовки спортсменов-танцоров была выявлена
проблема недостаточности информации, касающейся обоснования биомеханики
спортивных танцев.
Методы исследования  теоретический анализ и обобщение данных
специальной литературы в спортивных танцах, педагогическое наблюдение.
Результаты исследований и их обсуждение. Данные многочисленных
исследований свидетельствуют о том, что совершенствование спортивной
техники связано с поиском наиболее эффективных его вариантов.
Совершенствование техники двигательных действий на современном этапе
осуществляется
по
нескольким
направлениям:
использование
автоматизированных
систем
управления
тренировочным
процессом,
гравитационных биомеханических стимуляторов, тренажерных устройств.
На сегодняшний день для того, чтобы повысить эффективность
воспроизведения спортсменами базовых элементов техники, возникает
необходимость в создании моделей биомеханической структуры двигательных
действий. Моделирование является одним из методов изучения двигательных
действий человека. Оно активно используется во многих направлениях
спортивной деятельности людей. Одной из которых, является теория построения
двигательных действий человека. Движение в живой и неживой природе
подчинено единым законам механики и выражается математическими
формулами.
С целью получения трёхмерной динамической модели техники
двигательных действий танцоров планируется использовать высокоточную
оптическую систему «Qualisys».
Выводы. На основе полученных результатов планируется создание
видеокомпьютерных моделей базовых движений в стандартной программе для
квалифицированных спортсменов, будут выявлены биомеханические особенности
техники выполнения базовых движений спортсменов различной квалификации.
На этой основе будут разработаны методические рекомендации для
совершенствования техники выполнения базовых движений в танцах стандартной
программы для квалифицированных спортсменов в годичном цикле подготовки.
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Результаты исследования, по нашему мнению, ускорят дальнейшее развитие
представления теории и методики спортивной подготовки об особенностях
техники двигательных действий спортсменов-танцоров различной квалификации,
специализирующихся в стандартной программе.
Литература
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наук: 13.00.04. -Хабаровск, 2005. - 189 с.
2. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте.
Общая теория и ее практические приложения. – К.: Олимпийская литература,
2004 . – 808 с.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ПЛАВАНИЮ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
А. А. Жук, Ю. А. Усачев
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Одной из важнейших задач физического воспитания школьников
является реализация физкультурно-оздоровительного потенциала различных
форм естественных локомоций, способствующих, наряду с эффектом
рекреационного, лечебно-профилактического и кондиционного воздействия,
освоению жизненно необходимых двигательных навыков [2, 5].
Актуальными в этой связи являются вопросы, связанные с необходимостью
разработки современной педагогической технологии учебно-оздоровительных
занятий в условиях водной среды, или аквафитнеса, частные методики которого
формируются в результате синтеза распространенных вариантов дистанционного
плавания, игр и развлечений, а также новых форм двигательной активности в воде
аквааэробика. Это объясняется несомненной практической значимостью
плавательной подготовленности детей, подростков и юношей, а также
положительным влиянием аквафитнеса на динамику морфофункциональных
показателей растущего организма [1, 4, 6].
Однако анализ отечественного и зарубежного опыта свидетельствует о том,
что разработанные к настоящему времени программы занятий не
предусматривают, как правило, возможности адекватного решения двуединой
задачи учебно-оздоровительной направленности. В одном варианте они
характеризуются применением жестко нормированных по двигательным и
временным параметрам средств обучения и могут быть в целом
классифицированы как экспресс-методы плавательной подготовки, в другом, их
направленность определяется рекреационно-оздоровительным воздействием на
организм занимающихся тех или иных форм двигательной активности в условиях
водной среды [3, 4, 7].
Методы. С целью определения закономерностей формирования и
функционирования программ аквафитнеса дистанционного характера как основы
для
рационального
использования
их
физкультурно-оздоровительного
потенциала, применялись: логико-теоретический анализ и обобщение
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литературных данных, системный и структурно-функциональный анализ,
прогнозирование.
Результаты исследования и обсуждение. Основой программирования
занятий в оздоровительной физической культуре является соблюдение
соответствующих принципиальных условий – ориентация на должные нормы,
поэтапное программирование, дифференцированное использование средств и
методов контроля и т.д., для конкретного разрешения были поставлены задачи,
каждая из которых имеет вектор самостоятельных исследований:
 определить информативные показатели комплексной оценки физического
состояния и двигательной подготовленности школьников;
 обосновать содержание этапных и целевых нормативов, характеризующих
эффективность освоения водной среды;
 установить оптимальные параметры объема, интенсивности и
направленности различных по характеру упражнений аквафитнеса, их
целесообразное сочетание и преемственность с учетом возраста и физического
состояния занимающихся;
 разработать рациональные варианты планирования занятий в границах
годичного цикла, адаптированные к структуре учебного процесса
общеобразовательных школ.
В процессе решения поставленных задач были использованы следующие
документы: Государственные тесты и нормативы оценки физической
подготовленности населения Украины, авторские программы по физической
культуре для школьников, а также специализированные методы обучения и
оценки умения плавать, изложенные в методических рекомендациях и
инструкциях.
Полученные при этом исходные данные, качественные и количественные
ориентиры освоения плавательных навыков, а также установленные в
соответствии с логикой и условиями организации многосоставного учебновоспитательного процесса временные параметры этапов подготовки, послужили
основанием для формирования структуры и содержания учебно-оздоровительного
процесса. Узловыми структурными единицами подготовки определены 2-х
недельные микроциклы, целесообразность применения которых при
планировании как учебных, так и кондиционных занятий достаточно обоснована
[2, 5, 6]. В этих границах решаются задачи освоения специальных упражнений
возрастающей степени сложности с контролем качества их выполнения (от
простейших статических положений до регистрации дистанционных, временных
и технических параметров плавания спортивными способами, прыжков, ныряний
и т.п.). Углубленные исследования, включающие оценку физического состояния и
двигательной подготовленности, проводятся по окончанию 8-недельных циклов
подготовки и служат основанием как для выведения комплексной оценки
результативности данного этапа учебно-оздоровительного процесса, так и для
определения его дальнейшей целевой направленности (таблица 1).
Выводы. Несмотря на актуальность своевременного обоснования и
разработки технологии учебно-оздоровительных занятий плаванием детей и
подростков наблюдается отсутствие системного, научно-обоснованного подхода и
решению связанных с этим задач. При этом необходимо отметить, что
избирательность разнообразных средств аквафитнеса и, в особенности, его
нетрадиционных форм, обуславливает широкий диапазон их использования при
условии определения оптимальных целевых нормативов и рациональных средств
воздействия в границах основных этапов проведения учебно-оздоровительных
занятий по плаванию.
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Таблица 1 - Целевые нормативы основных этапов аквафитнеса
Этапы подготовки
Продолжительность,
количество занятий
Технические
нормативы

Дистанционные
нормативы
Временные
нормативы
Прикладные навыки

І
8 недель
(24 занятия)
Плавание
по элементам,
смешанные и
упрощенные
способы
плавания
25 – 50 – 100 м

ІІ
16 недель
(48 занятий)
Освоение
спортивных
способов
плавания (кроль,
брасс)

ІІІ
16 недель
(48 занятий)
Плавание
спортивными
способами

100 – 200 – 400 м

500 – 1000 – 1500 м

25 м < 1 мин
100 м < 2 мин
50 м < 1 мин 30 с
150 м < 3 мин
100 м < 2 мин
200 м < 5 мин
Соскок с бортика, Прыжок в воду
Увеличение и
ныряние до
(3 м), плавание
усложнение
3 м,
под водой
двигательных навыков
горизонтальное
(до 10 м),
(предоставить помощь
равновесие,
вертикальное
в воде,
плавание с маской положение тела
транспортировка
и ластами
груза и т.д.)

Литература
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с.
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М.: ФАИР – ПРЕСС, 2000. – 256 с.
4 Раевский Р. Т. Плавание / Р. Т. Раевский, В. Ф. Петелкаки. – Одесса: Наука
и техника, 2005. – 324 с.
5 Теорія і методика фізичного виховання. В 2-х. / под ред. Т. Ю. Круцевич. –
К: Олімпійська література, 2008. – Т.2. - 392 с.
6 Шульга Л. М. Оздоровче плавання: Навчальний посібник / Л. М. Шульга.
– К.: Олімпійська літературара, 2008. – 232 с.
7 Яных Е. А. Аквааэробика / Е. А. Яных, В. А. Захаркина. – Москва; Донецк:
АСТ; Сталкер, 2006. – 128 с.

РОЛЬ МИНИ-ФУТБОЛА В ВОСПИТАНИИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
КАЧЕСТВ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
А. А. Жумадилханов
Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан
Введение. Выполнение студентами нормативов, изложенных в
действующей типовой программе по дисциплине «Физическая культура», в
значительной мере зависит от успешного совершенствования скоростно-силовых
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и двигательных качеств. Программные требования предусматривают их
неуклонный рост на протяжении всего периода обучения. Однако однообразие и
вызванная им скука могут снизить эффективность, даже очень длительной и
упорной работы.
Как отмечается в ряде работ, скоростно-силовую нагрузку следует рассматривать не как дополнительную к физической и технической подготовке, а как
самостоятельную специализированную часть общей системы подготовки
спортсменов, во многом определяющую успешность совершенствования
спортивно-технического мастерства. В теории и методике спорта накоплен
большой положительный опыт, позволяющий обеспечить необходимый уровень
специальной
скоростно-силовой
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов.
Уровень развития скоростно-силовых качеств положительно сказывается на
технической и физической подготовленности занимающихся, на их способности
концентрировать усилия в пространстве и во времени, что во многих видах
спорта, в том числе и в легкой атлетике, в решающей степени влияет на
спортивный результат. В детско-юношеском возрасте на этапе спортивного
совершенствования при воспитании и совершенствовании физических качеств, по
мнению многих специалистов, значительное место должно быть отведено
воспитанию скоростно-силовых качеств, характеризующихся проявлением усилий максимальной мощности в кратчайший промежуток времени при сохранении
оптимальной амплитуды движения.
Методы. В большинстве работ, изучавших динамику скоростно-силовых
качеств у легкоатлетов, исследователей интересовали методы и такие
характеристики, как темпы и динамика развития скоростно-силовых качеств,
возраст «пиковых» приростов, уровни этих качеств в отдельных возрастах.
Данные характеристики несут полезную информацию для определения методики
физических нагрузок и для определения отдельныx этапов многолетней
спортивной подготовки студентов-легкоатлетов. Поэтому особое значение
приобретают методы и средства игрового характера, повышающие эффективность
совершенствования скоростно-силовых качеств у студентов-легкоатлетов.
Однако, несмотря на естественность, доступность и простоту игрового материала,
применение целенаправленных подвижных игр (в данном случае мини-футбола)
для совершенствования скоростно-силовых качеств достаточно в рамках учебной
нагрузки. С этой целью на занятиях по физической культуре необходимо
применять такие упражнения, которые приучали бы занимающихся к резким и
быстрым движениям характерным для мини-футбола и что немаловажно для
легкоатлета.
Результаты. С целью выявления значимых физических качеств у студентовлегкоатлетов
нами был проведены педагогические наблюдения и опрос по
значимым видам спорта, способствующим совершенствованию скоростносиловых качеств. Среди 14 опрошенных специалистов были заслуженные
тренеры РК, тренеры ДЮСШ и студенты.
В результате установлено, что доминирующими являются игровые виды
спорта и в особенно мини-футбол. Также отмечено, что данный вид спорта имеет
значимое и позитивное значение для занятий зимнее время года. Скоростносиловая активность у футболистов колеблется (от 1800 до 2500 м), при этом
основные дистанции которые игроки пробегают с максимальной скоростью с
мячом и без мяча, составляют отрезки 7-15-20 и 45 м. Поэтому результаты
игровых действий футболистов в большинстве случаев запланированы, в которой
данному атлету требуется проявить так называемую «скоростную силу». Однако
эффективность действий футболиста определяется не только быстротой их
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выполнения, на основе которых лежит «скоростная» или «взрывная» сила, но и
высокой согласованностью, точной дозировкой по времени и величине усилий,
что можно объединять подпонятием «силовая ловкость».
Выводы. Динамика развития специальных скоростно-силовых качеств
в системе подготовки студентов-легкоатлетов, изучение динамики тех или иных
показателей
развития физических качеств в аспекте совершенствования и
применения игровых мотивационных методов является одной из основных задач.
В процессе скоростно-силовой подготовки легкоатлетов, скоростно-силовые
нагрузки будут более разносторонни и эффективны при использовании игровых
упражнений мини-футбола и самой игры, чем просто скоростные или силовые
нагрузки. Они также адаптируют организм к выполнению работы, создавая
предпосылки роста не только силы, но и быстроты, являясь мощным стимулом
для повышения общего уровня физического развития спортсмена, улучшая его
функциональные возможности.
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- М., 2000. - С. 2-9.
2 Гуськов С. И. Профессиональный спорт на пороге 2000 г. // США –
экономика, политика, идеология. - 1992. - № 8. - С. 41-42.
3 Рувинский Л. И. Самовоспитание личности. - М., 1974. - 32 с.
4 Асеев Б. Г. Мотивация поведения и формирования личности. - М.: Изд.
Мысль, 1976. - 9 с.
5 Аманбаев Р. Р. Факторы научного планирования основных показателей
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и распределения внимания и влияние их на некоторые стороны подготовки юных
футболистов: Автореферат дис. … канд. пед. наук. - М., 1974. - 21 с.
9 Родионов А. В. Влияние психологических факторов на спортивный
результат. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 48 с.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ЮНЫХ ГИМНАСТОК
А.С. Жуманова
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. Структура многолетней подготовки в спорте обусловлена
многими факторами, одним из которых является возрастная динамика развития
двигательной функции. Знание и учет особенностей периодов онтогенеза,
позволяют тренеру соответственно нормировать воздействия, точнее установить
оптимальные возрастные границы достижения наивысших спортивных
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результатов, определить структуру и уровень физической подготовки спортсмена
на различных этапах многолетней тренировки.
Известно, что темпы прироста показателей двигательных способностей
неоднозначны. Имеются ярко выраженные периоды ускоренного развития той
или иной стороны двигательной функции [1]. Они рассматриваются как
критические (сенситивные), когда наблюдаются наиболее резкие анатомофизиологические преобразования [2, 3] и отличаются повышенными
адаптационными возможностями организма к воздействию внешних факторов в
том числе и физического овспитания. При этом «..если сенситивный период по
какой-либо причине пропущен, то последствия этого обычно необратимы.
Утраченное время и возможности в дальнейшем не удается реализовать» [4, 5].
Кроме того, на развитие организма существенно влияют социальноэкономические,
эндогенные,
климато-географические
факторы,
общий
двигательный режим и др. Поэтому нужно постоянно изучать влияние тех или
иных факторов на возрастную динамику развития двигательной функции.
Цель работы – выявить особенности возрастного развития и динамики
физических качеств у юных гимнасток различных регионов Казахстана.
Методы и организация исследований: анализ специальной литературы,
педагогическое тестирование, методы математико-статистической обработки.
В тестировании приняли участие ведущие гимнастки 7-11 лет городов
Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Семей. Педагогическое тестирование
проводили методом контрольных испытаний, в программу которых входило 34
теста: 9, характеризующих уровень развития гибкости, 5 - скоростно-силовых, 4 скоростных способностей, 3 - координации движений и ловкости, 4 - функции
равновесия и вестибулярной устойчивости, 9 – силы и выносливости различных
мышечных групп.
Результаты исследований. Анализ результатов по оценке гибкости
показал, что наибольший темп прироста результатов активной гибкости
наблюдается:
- с 8 до 9 лет по таким тестам как подскок в максимально выворотную
позицию ног; перевод ноги из положения вперед-вверх, в сторону и назад, стоя
боком к опоре,
- с 10 до 11 лет - в тестах, характеризующих гибкость позвоночного столба
(наклоны назад и вперед с гимнастической скамейки). Лучшие результаты в
рассматриваемых тестах показали гимнастки 11 лет, что связано с ростом
спортивного мастерства.
- с 9-10 лет наибольшими темпами развивается пассивная гибкость по таким
тестам как шпагаты; лежа поднимание ноги вперед и в сторону, а также перевод
гимнастической палки.
Гибкость в плечевом суставе с возрастом ухудшается: с 15,9 см в 8 лет до
26,9 – в 11 лет.
По результатам измерений скорости больший темп прироста показателей
выявлен в 7-8 лет по таким тестам как «10 наклонов вперед» и в прыжках через
скакалку с двойным вращением за 10 с. В 8-9 лет - в тестах «10 наклонов назад» и
«упор присев-упор лежа за 20 с».
Результаты тестов, характеризующих скоростно-силовые качества,
показали, что в диапазоне с 7 до 8 лет был больший прирост результатов в
прыжке в длину толчком одной и в серии прыжков на месте: 6 разножек и 3
разных прыжка. С 8 до 9 лет в – прыжках в длину с двух ног и в тройном прыжке.
При этом серии прыжков лучше выполняли 8-летние гимнастки, а дальше всех
прыгали девочки 11 лет во всех трех разновидностях прыжков (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Возрастная динамика лучших тестовых показателей
специальных физических качеств юных гимнасток
Координация и функция равновесия большими темпами выросла к 9 годам, а
ловкость и вестибулярная устойчивость – к 10. Лучшей координация и ловкость
была у 7-летних девочек, при этом с возрастом результаты теста ухудшились с 8
баллов до 6-ти.
Вестибулярная устойчивость была лучше у 8-летних детей, при этом
результаты с 9 до 11 лет практически не изменились (диапазон колебаний
составил всего 0,1-0,2 балла).
Выводы:
1 Сравнительный анализ возрастных изменений результатов тестовых
упражнений показал, что двигательная подготовка гимнасток 7-11 лет
характеризуются неравномерным поступательным развитием. Наблюдаются
периоды интенсивного роста и периоды относительной стабилизации результатов.
При этом лучшую гибкость, скорость, координацию и функцию равновесия
продемонстрировали гимнастки 8-10 лет. Тесты, характеризующие скоростносиловые качества (прыжки в длину), силу брюшного пресса и силовую
выносливость, лучше выполнили гимнастки 11 лет (рисунок 1).
2 Наибольший темп прироста результатов тестовых заданий приходится на
возраст 8-10 лет практически по всем исследуемым физическим качествам, что
необходимо учитывать при подборе средств и методов специальной физической
подготовки юных гимнасток.
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ
В ДИСЦИПЛИНАХ ГОРНОГО БЕГА
К. В. Завьялов
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Введение. Соревновательные трассы в горном беге являются сильно
пересеченными. Это определяет высокую вариативность функционирования
организма бегуна во время соревнований. «Внутренняя нагрузка», во время
соревновательной деятельности может существенно изменяться:
достигая
наивысших значений при прохождении подъемов, при прохождении спусков и
равнинных участков, обладая эффективной техникой бега, спортсмены могут
значительно снижать интенсивность «внутренней нагрузки». Кроме того,
спортсмены, специализирующиеся в горном беге, испытывают более высокую
степень воздействия на нервно-мышечный аппарат.
В международных и разработанных на их основе всероссийских правилах
соревнований по дисциплинам горного бега «вверх», «вверх-вниз» приводятся
достаточно ограниченное количество параметров соревновательных трасс:
соотношение подъемов, спусков и равнинных участков, максимальная высота
подъема, расстояние между наивысшей и самой низкой точками на трассе. При
этом отсутствие данных о количестве и протяженности подъемов, спусков и
равнинных участков, соотношении и последовательности их расположения по
ходу трассы, существенно затрудняет построение тренировочного процесса. В
связи с этим проблема классификации трасс в горном беге является актуальной и
требует своевременного рассмотрения.
Методы. В настоящем исследовании использовались следующие методы:
анализ и обобщение данных по проблеме моделирования соревновательной
деятельности; анализ соревновательной деятельности в горном беге с
использованием методов хронометрирования и пульсометрии, методы
математической статистики. Исследования были организованы в условиях
реального тренировочного процесса с привлечением квалифицированных
спортсменов, специализирующихся в горном беге (n=20), в том числе 12
кандидатов в мастера спорта, 8 бегунов первого разряда. Средний возраст
составил 19±2,4 года.
Результаты исследования. На первом этапе нашего исследования
предполагалось разработать модельные характеристики предсоревновательного
мезоцикла. Для этого изучался тренировочный процесс квалифицированных
бегунов: выявлялись общие черты и специфические особенности. В результате
были получены данные об основных параметрах тренировочных нагрузок,
используемых средствах и структуре предсоревновательного мезоцикла. Анализ
программ бегунов (n=60; возраст: 20,1±2,7 лет) выявил следующие общие черты
построения предсоревновательного мезоцикла:
1. В первом микроцикле наиболее представлены (24-35 %)
специализированные нагрузки, выполняемые преимущественно в режиме
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смешанного энергообеспечения с ЧСС от 165 до 180 уд/мин-1. Количество
тренировочных занятий с нагрузками такой направленности варьирует от двух до
четырех. В специализированных тренировочных средствах нагрузки выполнялись
в режиме следующих тренировочных методов: интервальный (15 %), переменный
(25 %), дистанционный (40 %), повторный (20 %). Отметим, что более чем в
половине случаев данное средство использовалось на пересеченной местности,
что, на наш взгляд, дополнительно интенсифицировало тренировочный процесс.
Отметим также использование бега с низкой интенсивностью по пересеченной
местности в качестве вспомогательного и общеподготовительного средства.
Такой вариант был характерен для спортсменов, которые проводили учебнотренировочный сбор (УТС) в предполагаемом месте соревнований.
2. Исследование тренировочных программ дает основание предполагать, что
второй микроцикл в большинстве случаев служит для
акцентированного
повышения силовых способностей, локальной мышечной выносливости опорнодвигательного аппарата (ОДА). В пользу данного утверждения свидетельствует
высокая представленность всевозможных прыжковых упражнений; беговых
отрезков, выполняемых как в гору, так и с горы; бег на коротких отрезках с
субмаксимальной и максимальной интенсивностью; спринт в гору, бег с
сопротивлением; использование достаточно широкого спектра упражнений со
штангой и тренажерами. В микроцикле проводилось от двух до трех занятий с
элементами силовой подготовки. Кроме того, использовались вспомогательные
средства: темповый бег на уровне АнП в одном или двух тренировочных
занятиях. Отметим несколько случаев применения в данном микроцикле
контрольных тренировок, дистанция которых соответствовала 50-80 % от
предполагаемой соревновательной.
3. В третьем микроцикле отмечалось снижение объемов нагрузок всех зон
энергообеспечения. В микроцикле использовались преимущественно нагрузки
аэробной и восстановительной направленности (80-90 %), выполняемые с ЧСС в
диапазоне от 145 до 160 уд/мин-1 и 120 до 140 уд./мин-1 соответственно. В
микроцикле планировалось одно или два тренировочных занятия с большой
нагрузкой. Для этого применялся как правило бег по пересеченной местности или
по равнине с ЧСС 160 до 180 уд/мин-1 продолжительностью 40-60 минут. Также
использовались тренировочные средства, выполненные в режиме интервального
метода. Такие средства использовались, как правило, в тех случаях, когда в
микроцикле было два занятия с большими нагрузками.
4. В четвертом микроцикле прослеживался значительный спад объемов
тренировочных нагрузок у всех спортсменов. В качестве отличительной черты
тренировочного процесса можно выделить то, что примерно в половине случаев
данный микроцикл заполнялся тренировочными занятиями, в основной части
которых использовались низкоинтенсивные специализированные средства – бег
по пересеченной местности, собственно бег по соревновательной трассе.
Обсуждение. Изучение соревновательной деятельности, бегунов позволило
выделить характерные особенности для спортсменов этой квалификации, а
именно низкую плотность результатов, высокий процент (7-10 %) спортсменов,
которые по разным причинам не финишировали. Учитывая тот факт, что общие
объемы нагрузок не имеют статистически достоверных различий (p0≤0,05),
основная причина низкой соревновательной эффективности заключается в
нерациональности составленных программ микроциклов предсоревновательного
мезоцикла, а именно его структурных составляющих, различиях в парциальных
объемах нагрузок спортсменов. На наш взгляд, в качестве основной причины
неэффективной соревновательной деятельности во многом выступает
нерациональное планирование средств силовой подготовки, которые излишне
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интенсифицируют тренировочный процесс, не обеспечивая полноценного
восстановления функционального состояния спортсменов.
Таким образом, для того чтобы обеспечить рациональное применение
специализированных средств нами использовалась оценка реакции сердечнососудистой системы (ССС). В процессе разработки модельных характеристик
предсоревновательного мезоцикла с микроциклами силовой направленности
тренировочные занятия с большими нагрузками повторно применялись только
после достижения исходного уровня. Так, в первом микроцикле после
использования одного занятия с нагрузкой смешанного энергообеспечения, в
режиме непрерывного метода, по соревновательной трассе (подъем вверх) нами
были получены следующие данные активной ортостатической пробы таблица - 1.
Таблица 1 - Данные активной ортостатической пробы
на различных этапах
последействия микроцикла с одним тренировочным занятием, содержащим
специализированную нагрузку
Показатели
ССС
Коэффициент
30/15
Прирост ЧСС %

Исходные
данные

Этапы последействия (часов)
10
24
48

0-1

72

1,76±0,09 1,16±0,01 1,18±0,03 1,34±0,09 1,56±0,2 1,69±0,2
26,16±2,31 46,3±8,6 44,4±8,9 36,5±10,2 29,8±9,2 27,9±0,3

Результаты активной ортостатической пробы наглядно демонстрируют, что
восстановление ССС до исходного уровня происходит примерно через 72 часа
после выполнения нагрузки. Учитывая данный факт, нам представляется
нецелесообразным использовать аналогичные нагрузки в данном микроцикле. В
противном случае
кумулятивный эффект второго и третьего занятия со
специализированной нагрузкой негативно накладывается на последующий
микроцикл, существенно изменяя его структуру и динамику восстановительных
процессов.
Выводы:
1.
Проведенное исследование тренировочных программ позволяет
заключить, что в подготовке спортсменов, специализирующихся в горном беге,
активно используются микроциклы с акцентированным воздействием на
совершенствование силовых способностей.
2. Данные
программ свидетельствуют о том, что используемые
тренировочные средства повышения силовых способностей используются
нерационально: как правило, происходит излишняя интенсификация
тренировочного процесса, что отрицательно влияет на эффективность
соревновательной деятельности.
3. Как показали данные динамики активной ортостатической пробы
продолжительность и структура микроциклов должна варьироваться в
зависимости от индивидуальных ответных реакций спортсмена на выполненную
нагрузку. Это должно учитываться при планировании продолжительности и
содержания микроциклов.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Э. Г. Заркешев, А. К. Кульназаров, М. Н. Кошаев, Г. А. Махаева,
М. Г. Гусейнов
Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана,
Комитет по спорту Министерства туризма и спорта РК, Астана,
Национальный научно-практический центр физической культуры РК, Алматы
Медицинский университет, Астана,
Международный Казахско-турецкий университет им. Х. Ясави, Туркестан, Казахстан
Введение. В условиях социально-экономических и политических
преобразований в современном Казахстане особое значение приобретают вопросы
укрепления физического и духовного здоровья человека.
Понимание того, что будущее любой страны определяется здоровьем членов
общества, привело к усилению роли физической культуры и спорта в
деятельности по укреплению государства и общества. Помимо этого
общемировой тенденцией является колоссальный рост интереса к спорту высоких
достижений. Данная тенденция отражает фундаментальные сдвиги в современной
культуре. Процессы глобализации в определенной степени были стимулированы
и развитием современного спорта, и, в особенности, олимпийского спорта. Спорт
на всех его уровнях – универсальный механизм самореализации человека, его
самовыражения и развития. Именно поэтому за последние годы место спорта в
системе ценностей современной культуры резко возросло [1].
Современный спорт, и в частности, спорт высоких достижений, как объект
и предмет психолого-педагогического
изучения характеризуется тремя
основными факторами: повышением его идеологической роли, социальной роли и
общей интенсификацией на базе научно-технических достижений в развитии всей
культуры спорта. Безусловно, это приводит к возрастанию требований к человеку
- субъекту спорта и его профессиональной деятельности и, в конечном итоге, к
возрастанию роли и практической значимости психолого-педагогической науки.
В этой связи значительно расширилась основная проблематика психологии и
педагогики спорта. На сегодняшний день можно выделить психологопедагогические проблемы подготовки спортсменов во всем ее объеме: это
психологические проблемы спорта, воспитания, обучения технике и тактике
спорта, проблемы педагогического руководства и управления подготовкой
спортсменов. В решении этих проблем имеются лишь отдельные частные
попытки исследователей. В целом же данная группа проблем остается
практически малоисследованной.
Современное становление и развитие спорта предполагает и
характеризуется усложнением не только самой деятельности, что мы отчетливо
наблюдаем, сравнивая современные достижения и рекорды с рекордами двадцати
- тридцатилетней давности и появлением новых видов спорта, но и усложнением
как технологического, так и психологического процесса и сопровождения
спортивной деятельности. На спортивной арене сегодня сражаются современные
технологии, новейшие достижения в области науки и техники. Спорт всегда был и
остается исследовательским и опытным полигоном науки, т.к. основной
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характеристикой является его «сверхпредельность» физических и психических
нагрузок в выполнении спортивного действия. В составляющие содержания этих
современных спортивных технологий, входит непременным компонентом
испытаний и баталий - человек, и забывать об этом никак нельзя.
Спорт высоких достижений - это всегда тяжелая, а подчас и изнурительная
работа, которая сопровождается глубочайшими метаболическими изменениями
всех органов и систем спортсмена, поскольку все они испытывают на себе
чрезмерную нагрузку.
По мнению академика А. Григорьева, спорт высоких достижений и
здоровый образ жизни - не одно и то же. Здоровый образ жизни требует одних
подходов, а спорт высоких достижений - других.
Спорт высоких достижений - это иные нормы и иные возможности.
Специалисты, занимающиеся изучением проблем спорта, могут подтвердить: то,
что является нормой в спорте, - это предмет глубокого интереса клиницистов.
Норма в спорте - важнейшая проблема, заслуживающая особого внимания. Этот
вопрос до конца не изучен, и на тех, кто берется оценить норму в спорте, ложится
большая ответственность. Поэтому в рамках научного подхода надо
активизировать исследования в этой области.
Кроме того, необходимо обозначить и другие проблемы в спорте высоких
достижений: это, прежде всего, изучение и психологическое обоснование
воспитания личности спортсмена;
адекватная оценка и целенаправленное
развитие максимальных психических возможностей спортсмена, развитие
специальных психомоторных способностей;
управление психической
работоспособностью спортсмена во время подготовки и участия в соревновании;
организация психологически обоснованного отбора в спортивные команды и
развитие прогрессивной динамики командной деятельности; поиск средств
психического восстановления и оптимизация форм отдыха; социальнопсихологическое обеспечение подготовки спортсменов (решение проблем
межличностного общения, конфликтов, организация социально-психологических
тренингов и др.) [2].
Конечно, очень важно обозначить, какие проблемы существуют в спорте
высоких достижений, но еще важнее определить приоритеты. Эти приоритеты
должны лечь в основу профессиональной подготовки спортсменов, призванной
помочь ему мобилизовать физические, психологические, генетические и другие
ресурсы для достижения максимального результата [3].
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости нового поколения
квалификационных характеристик, которые должны стать, на наш взгляд, основой
разрабатываемых стандартов и образовательных программ профессиональной
подготовки спортсменов.
Другой проблемой, возникающей в условиях социально-экономических
реформ нашего общества, является проблема качества профессиональной
подготовки специалистов, проблема выбора критериев его оценки. Ее разрешение
напрямую сопрягается с определением качества профессионального образования [4].
Многоаспектность и масштабность содержания профессиональной
подготовки требуют комплексного подхода к его оценке, и, следовательно,
комплекса критериев с широким спектром показателей каждого из них, чтобы
обеспечить и целостность, и разносторонность подготовки [5].
В связи с этим, нельзя избежать такого важного аспекта подготовки, как
мониторинг. Наиболее распространенным является его определение как формы
организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о
деятельности любой образовательной структуры, позволяющей судить о
состоянии объекта в любой момент и делать прогноз его развития.
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Своевременное выявление позитивных и негативных явлений в процессе
профессиональной подготовки спортсменов позволяет быстро реагировать на них,
изменяя тактику при сохранении общих направлений образовательной стратегии
[6]. При помощи мониторинга проводится выявление и оценивание
эффективности психолого-педагогического воздействия, обеспечивается обратная
связь, показывающая соответствие фактических результатов деятельности
системы профессиональной подготовки ее целям.
Вывод. Недостаточная разработанность обозначенных нами проблем
свидетельствует о необходимости научного обоснования и научно-практического
обеспечения психолого-педагогических условий профессиональной подготовки
спортсменов высокой квалификации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ ПРЫЖКАМ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Д. Ю. Зернов, В. А. Хрущев, С. Н. Пфлюк
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева,
Петропавловск, Казахстан
Введение. В педагогике физической культуры и спорта под обучением
понимают процесс разрешения последовательно поставленных задач,
направленных на овладение техникой двигательного действия, движения или
упражнения в целом. Под техникой спортивных упражнений понимают наиболее
рациональный способ реализации потенциала подготовленности школьника в
конкретном виде деятельности с учетом внешних условий выполнения
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упражнения. Следовательно, сущность техники спортивных упражнений
заключается в разумном использовании школьником своих двигательных
возможностей для решения конкретной двигательной задачи. Для этого важно
использовать специальную технологию обучения на основе совершенной техники
выполнения упражнения. Такой подход к обучению позволяет эффективно
использовать энергетический потенциал исполнителя.
Обучение технике движений на уроке физической культуры осуществляется
в три последовательных этапа, каждый из которых решает конкретные задачи.
Первый этап направлен на создание у школьников представления о технике
изучаемого упражнения. Второй этап предполагает разучивание упражнения, где
обучаемые овладевают умением выполнять движения в стандартных условиях.
Третий этап связан с совершенствованием техники выполнения упражнения в
целом в вариативных условиях [1].
Как показывает педагогическая практика проведения уроков физической
культуры, при освоении прыжков школьники испытывают большие затруднения,
чем при освоении бега и метания. Это обусловлено, прежде всего, недостаточным
количеством часов учебной программы, отводимых на изучение прыжков.
Другой причиной являются стереотипные подходы учителей к планированию
всей учебной работы по предмету «Физическая культура», а так же к организации
и технологии обучения на самом уроке. Поэтому важным условием обучения
школьников на уроках физической культуры легкоатлетическим прыжкам
является использование педагогической технологии обучения двигательным
действиям на основе системно-структурного подхода.
Целью исследования стало определение влияния системно-структурного
подхода на эффективность при обучении легкоатлетическим прыжкам в
общеобразовательной школе на уроке физической культуры.
Метод. Системно-структурный подход при обучении легкоатлетическим
прыжкам в общеобразовательной школе предусматривает как стабильность,
последовательность и относительную устойчивость правил выполнения
двигательных действий, так и вариативность, т.е. возможность отклонений с
учетом индивидуальных особенностей обучаемых и условий, в которых проходит
обучение.
Поэтому в процессе учебных занятий учителю важно обращать внимание на
то, чтобы школьники овладели не только базовыми, но и различными вариантами
прыжковых движений, научились акцентировать внимание на
выполнении
движений, умели в процессе упражнения контролировать свои действия. Это
возможно лишь в том случае, когда цель обучения конкретному двигательному
действию (элементу техники) школьникам понятна и осознана ими. При этом
поставленная цель должна быть обусловлена:
- точным и определенным описанием и показом техники, что позволяет
выделить ее из большого числа других двигательных действий;
- способом однозначного выделения диагностируемого элемента техники
(двигательного действия) в процессе объективного контроля при его
формировании;
- возможным измерением и выделением диагностируемого элемента
техники на основе знаний и представлений об изучаемом двигательном действии;
- наличием системы оценки с указанием
правильности выполнения
элементов и целостного действия, опирающегося на конкретный результат.
Немаловажную роль в процессе обучения прыжкам играют применяемые
словесные методы, которые помогают реализовать поставленную педагогом цель,
и осознать учащимся движение, создать представление о нем.
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Дидактическая значимость использования словесных методов заключается в
том, что слово связывает между собой все средства, методы и методические
приемы обучения. А в обучении спортивной технике, в частности, слово
применяется для создания представления о форме движений, раскрытия их
характера, оказания ученику помощи во время выполнения упражнения, для
разбора, анализа и оценки его [2].
Результаты и обсуждение. Основой предлагаемой технологии обучения
является освоение школьниками основных правил выполнения упражнения и
понимание опорных точек базовых умений. Ее преимущество состоит в том, что
учитель не ограничен сеткой часов, отводимых на обучение конкретному
двигательному действию, а строит весь процесс в зависимости от уровня
овладения большинством школьников основными правилами.
При этом в обучении создаются предпосылки для постепенного перехода от
одного базового движения к другому, для формирования целостного
представления об изучаемом двигательном действии как базовом компоненте
физической культуры личности.
Построение учебного процесса по реализации цели обучения
легкоатлетическим прыжкам в школе на основе использования системноструктурного
подхода,
позволяет
осуществить
личностный
подход,
способствующий не только овладению техникой прыжков, но и всестороннему и
гармоничному развитию школьников.
Вывод. Таким образом, данная технология обучения может быть
использована учителями физической культуры при разработке авторских
программ по организации и осуществлению учебного процесса, связанного с
формированием культуры движения школьников, развитием у них двигательных
умений и навыков.
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РАЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ЭТАПА
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ
А. И. Зимин
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия
В неоднократных решениях спорткомитета, законах о развитии физической
культуры и спорта, федеральной целевой программе развития физической
культуры и спорта указывается на усиление работы по подготовке спортивных
резервов в видах спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Это обязывает
ученых и тренеров к поиску новых средств и методов тренировки,
способствующих росту мастерства спортсменов без дальнейшего увеличения
объемов тренировочных нагрузок, путем перехода от эмпирического построения
тренировочного процесса к научно обоснованному, с использованием последних
научных достижений.
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Среди проблем современного бокса все более пристальное внимание
специалистов
привлекают
проблемы
изучения
и
оптимизации
предсоревновательной подготовки. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в
практике спорта боксерам далеко не всегда удается достичь спортивной формы к
моменту проведения соревновательных боев, что приводит к неудачным
выступлениям, а порой и к более тяжелым последствиям.
Имеющиеся теоретико-методические разработки раскрывают содержание
предсоревновательной подготовки лишь в общих чертах.
Кроме того, они, как правило, получены из анализа подготовки самых
высококвалифицированных боксеров, входящих в сборную команду России.
В связи с этим актуальным вопросом в науке такой спортивной дисциплины
как бокс является повышение эффективности подготовки спортсменов к
соревнованиям путем рационального построения этапа непосредственной
подготовки к важнейшим соревнованиям на основе оптимизации содержания и
организации тренировочных нагрузок по разработанным модельным
характеристикам.

ОЦЕНКА СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ ТЕННИСИСТОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
М. В. Ибраимова, Л. В. Полищук
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. На оценку специальных координационных способностей
теннисистов влияет ряд показателей, характеризующих внимание, память,
дифференциацию мышечных усилий, скорость мыслительных процессов,
зрительно-моторную реакцию, силу и подвижность нервных процессов [3, 4].
Показатели скорости приема информации компенсируются дифференцировкой
мышечных усилий и тонкостью кинестезических восприятий. Следовательно, все
процессы, связанные с сенсорной сферой человека, прямо зависят от скорости
приема информации. Эта функция – одна из наименее компенсируемых. Поэтому
изучение свойств внимания теннисистов высокой квалификации является
актуальной проблемой для решения вопросов повышения эффективности
соревновательной деятельности.
Методы. В исследовании применялись: 1. Тест по оценке скорости
переработки информации в зрительном анализаторе (корректурные таблицы с
кольцами Ландольта). Предназначен для исследования и оценки характеристик
внимания, представленных в показателях скорости переработки зрительной
информации, так как для теннисистов высокой квалификации на первый план
выдвигаются характеристики распределения, переключения и концентрации
внимания. 2. Методика Шульте–Платонова «Черно-красные таблицы» предназначена для исследования и оценки внимания в части характеристик его
распределения и переключения. На экране дисплея предъявлялась таблица с
черными и красными цифрами.
Результаты исследования. В экспериментальных исследованиях принимали
участие теннисисты в возрасте от 18 лет и старше, имеющие квалификацию
кандидата в мастера спорта и мастера спорта Украины. Всего было обследовано
34 спортсмена: 20 спортсменов (10 мужчин и 10 женщин), имеющих
квалификацию мастер спорта; 14 спортсменов-теннисистов (8 мужчин и 6
женщин), имеющих квалификацию кандидат в мастера спорта.
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Для определения характеристик таких внимания, как скорость переработки
информации в зрительном анализаторе этого был предложен тест кольца
Ландольта, который позволил выявить определенные закономерности проявления
внимания теннисистов по группе, и был отобран нами как информативный и
влияющий
на
проявление
пространственно-временных
характеристик
теннисистов, их внимания.
В группе было проведено 15 попыток и как показал анализ данных,
наблюдается планомерное ухудшение скорости переработки информации, а после
10-й попытки данный показатель становится довольно стабильным, но не
высоким. Это объясняется накоплением усталости и невозможности у
теннисистов длительное время концентрировать внимание и перерабатывать
информацию постоянно с одинаковой скоростью (рисунок 1).
Для оценки внимания по характеристикам его быстрого переключения была
использована методика Шульте–Платонова (рисунок 2, таблица 1).
Как показали исследования выборки, эффективно выполняли задания
теннисисты в пятой попытке, при этом допуская наименьшее количество ошибок.
Тесты, характеризующие внимание, имеют достоверные взаимосвязи с
показателями
сложной
зрительно-моторной
реакции
(r=0,44–0,52),
дифференцировки мышечных усилий (r=0,41), функциональной подвижности
нервных процессов (r=0,44), техники выполнения ударов прямой подачи во
второе поле подачи (r=–0,36; r=1,39).

Рисунок 1 - Динамика показателя скорости переработки информации в
зрительном анализаторе у теннисистов (n=34)

Рисунок 2 - Динамика показателей переключения внимания у теннисистов
(n=34): 1 – время выполнения заданий; 2 – количество ошибок
522

Таблица 1 - Параметры выполнения теста оценки переключения внимания
у теннисистов (n=34)
Попыт
ка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Время выполнения заданий, мс
x
m
σ
V%
292
216
199
208
183
198
201
196
194
187

4,5
18,9
15,6
12,3
13,5
10,3
17,3
14,7
14,7
10,1

84,5
53,5
44,27
35,05
35,9
27,16
45,7
63,17
39,0
26,75

28,8
24,7
22,1
16,8
19,5
13,7
22,7
32,1
20,0
14,2

Количество ошибок
x
m
σ
V%
8,4
3,3
3,9
4,6
3,1
3,4
3,6
3,7
3,6
4,7

1,1
1,6
1,1
1,5
0,9
1,8
1,4
1,3
1,2
1,5

6,51
4,6
3,3
4,2
2,27
4,76
3,8
3,35
3,15
3,99

7,8
40,
88,7
91,6
72,1
38,7
7,0
90,2
88,3
84,5

Обсуждение и выводы. По данным результатов исследования, можно
констатировать, что наибольшее количество взаимосвязей с параметрами
специальной подготовленности теннисистов обнаружено у показателей внимания
(общего и переключения). Такая взаимосвязь внимания практически со всеми
характеристиками, свидетельствует о том, что у теннисистов высокой
квалификации на первый план выдвигаются характеристики распределения,
переключения и концентрации внимания, что способствует ведению
соревновательной деятельности весьма эффективно в течение неопределенного
времени матча [1, 2].
Распределение
внимания
компенсируется
его
интенсивностью,
устойчивостью, точностью реакции на движущийся объект, скоростью простого
реагирования. Интенсивность внимания компенсируется способностью к его
переключению и точностью кинестезических восприятий. Вообще эта функция
может быть отнесена к наименее компенсируемым наряду с предыдущей.
Переключение внимания компенсируется его интенсивностью и распределением.
Устойчивость внимания компенсируется
скоростными и качественными
проявлениями оперативного мышления, точностью реакции на движущийся
объект, дифференцировкой мышечных усилий [4, 5].
Соревновательная деятельность теннисистов связана со скоростными
характеристиками приема и переработки информации в зрительном анализаторе,
быстроты принятия решений в условиях острого дефицита времени. Таким
образом, определение взаимосвязей внутри и между тестами, позволили
обнаружить высокие корреляционные влияния между попытками внутри тестов,
что свидетельствует о необходимости проводить оценку по 3–5-ти попыткам, а
не 10 – 15, так как в большинстве тестов, а именно по параметрам определения
внимания теннисистов результаты в основном улучшаются к третьей – пятой
попыткам, а затем соответственно снижаются.
Литература
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81.
523
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А. Исмагулов
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова,
Уральск, Казахстан
Введение. В современном спорте достижение победы на соревнованиях
зависит от множества факторов, которые в той или иной степени влияют на
конечный результат спортивной деятельности. В спортивной борьбе одним из
решающих факторов достижения победы является техническая и тактическая
грамотность спортсмена [1, 2].
Арсенал спортивной борьбы огромен и постоянно пополняется все новыми
и новыми техническими и тактическими действиями. Такое неуклонное развитие
техники и тактики борьбы объясняется, с одной стороны, острой спортивной
конкуренцией и вследствие этого поиском тренерами и спортсменами все новых и
новых путей к победе, а с другой стороны, изменениями в правилах
соревнований. При этом специалисты и тренеры по борьбе считают технику и
тактику неразрывно связанными [3] и, исходя из этого, говорят о техникотактических действиях. Раскрытие поведения борцов в схватке с позиции
конфликтного взаимодействия проведено в различных видах спортивной борьбы,
в частности, по структуре конфликтного взаимодействия В.Л. Дементьев с О.Б.
Малковым [4]. Данные авторы подчеркивают, что конфликтный подход позволяет
моделировать поведение борцов не только по характеру преобразования,
осуществляемого борцами с помощью технических действий, но и, что самое
важное в тренировочном процессе, обучать тактическим действиям. Однако,
каждый вид борьбы имеет не только общие закономерности разрешения
конфликтов в схватке, но и свои специфические особенности, определяемые
правилами
соревнований.
Поэтому
возникло
противоречие
между
соответствующей системой подготовки борцов-дзюдоистов и возможностями
улучшения методики технико-тактической подготовки борцов в отделении
спортивного совершенствования ВУЗа на основе исследования конфликтного
поведения дзюдоистов на соревнованиях.
Проблема исследования заключатся в следующем. Существующая техникотактическая подготовка борцов, основанная на решении определенных
вариативных ситуаций заданными технико-тактическими действиями
не
позволяет эффективно вести противоборство с соперником в соревновательном
поединке, так как борец при таком подходе вынужден ждать или создавать
конкретную ситуацию для проведения конкретного приема, исходя из своей цели,
а не использовать благоприятные ситуации, возникающие в результате
взаимодействия с противником.
Цель - разработать и экспериментально обосновать методику техникотактической подготовки борцов-самбистов, основанную на формировании у
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обучающихся умений и навыков конфликтного взаимодействия в спортивном
поединке.
Данная цель решалась посредством следующих задач: 1. Определить
научно-теоретические предпосылки технико-тактической подготовки борцов на
современном этапе. 2. Выявить основные технико-тактические структуры в
борьбе дзюдо. 3. Разработать методику технико-тактической подготовки
дзюдоистов, основанную на моделировании конфликтного взаимодействия в
соревновательном поединке. 4. Экспериментально обосновать разработанную
методику технико-тактической подготовки дзюдоистов.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы
исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое
наблюдение, анализ соревновательной деятельности дзюдоистов с помощью
видеосьемки., метод моделирования, педагогический эксперимент, методы
математической статистики.
Научно-теоретические предпосылки технико-тактической подготовки
борцов на современном этапе определяются следующими компонентами:
- особенностями техники и тактики борьбы (основные цель и задачи
технико-тактической
деятельности,
определение
содержания
техникотактической подготовки, уделение малого внимания тактической подготовке,
неопределенность технико-тактических структур);
- средствами и методами технико-тактической подготовки в спортивной
борьбе (роль ведущего в борьбе, структуры технико-тактической деятельности,
формирование приемлемых для борца методов, методы проблемного обучения,
эвристический, игровой);
- значением технико-тактической подготовки борцов;
- моделированием взаимодействия борцов во время поединка.
Определены 9 основных типов технико-тактических структур в поединке
дзюдоистов:
- атака-атака;
- атака-прием;
- атака, основанная на совокупности промежуточных приемов;
- атака-защита;
- атака посредством победы над защитой противника;
- атака, основанная на реакции защиты противника;
- атака после защиты;
- защита-атака;
- защита-защита.
Разработанная методика включала типов 4 блока взаимодействия борцов:
- 1 блок – атака-прием;
- 2 блок – защита – атака;
- 3 блок – атака посредством применения защиты;
- 4 блок – атака- встречная атака.
16 технико-тактических структур были распределены по блокам.
Задачи, методические приемы были разделены по четным и нечетным
занятиям. На четных занятиях изучались базовые приемы контратаки, а на
нечетных занятиях – приемы, применяемые против тех, которые изучаются на
четных занятиях.
Педагогический эксперимент был проведен в группе спортивного
совершенствования со студентами Западно-Казахстанского государственного
университета им. М. Утемисова. В экспериментальной группе было 20 студентов,
которые занимались по разработанной нами методике, а в контрольной группе 18
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студентов, занимавшихся по традиционной методике. Эксперимент был проведен
с сентября по декабрь 2008 года (по 4 выделенным блокам).
В экспериментальной и контрольной группах студентам предлагалось
расставить 5 кинограмм по последовательности, соответствующей смысловой
структуре технико-тактического действия. Оценка проводилась по 10 бальной
системе экспертами.
Результаты.
Педагогический
эксперимент
показал,
что
в
экспериментальной группе студентов баллы за оценку расположения кинограмм
оказались выше, чем в контрольной группе.
Вывод. Таким образом,
результаты педагогического эксперимента
позволяют судить о том, что разработанная нами методика
позволяет
эффективно развивать технико-тактическую подготовленность дзюдоистов,
основанную на понимании смысловой структуры поединка.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Е. Л. Караваева
Национальный научно-практический центр физической культуры,
Алматы, Казахстан
Введение. На всех уровнях управления системой образования должно быть
понимание, что все решения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса вообще и по физическому воспитанию, в частности, в дошкольных,
школьных, средних и высших учебных заведениях должны исходить из
признания приоритетности интересов обучающегося с учетом его психического и
физического здоровья, эмоционального состояния и материального благополучия.
Ведущей идеей образовательного процесса должна быть идея прогрессивного
развития человеческой личности на этапе ее физического и социальнопсихологического становления, расцвета и стабилизации функциональных систем
организма, развития способностей, формирования достоинства с соблюдением
норм и прав ребенка, принятых Конвенцией ООН (1989). Однако существующая
организация физического воспитания молодежи не учитывает современные
мировые тенденции в системах образования.
Методы. Анализ литературы, анкетный опрос специалистов, эксперименты
и педагогические наблюдения.
Результаты и обсуждение. В период обучения в среднем и высшем
профессиональном учебном обучении должен быть в полной мере реализован
личностно-ориентированный подход, который предусматривает в определении
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сущности содержания образования ориентацию не на отчужденные от личности
знания, а на самого человека (А. Морозов, В. Шилько, 2003).
В современных условиях вузовского образования на физическое воспитание
запланировано 2 обязательных занятия в неделю. Однако задачи и требования,
определенные Типовой учебной программой, не могут быть полностью решены и
выполнены из-за недостаточного объема учебной нагрузки. Специалисты
рекомендуют увеличивать объем общей физкультурно-спортивной активности
студентов до 8-10 часов в неделю за счет дополнительных внеурочных
факультативных занятий или домашних заданий. Однако решение проблемы
существенно зависит от формирования мотивационно-ценностного отношения
учащейся молодежи к двигательной активности. В связи с этим исследователи
считают, что наиболее важное значение в организации физического воспитания
учащейся молодежи имеет формирование мотивационно-ценностного отношения
занимающихся к двигательной активности (М. Виленский, Г. Карповский, 1984 и
др.).
Мы полагаем, что в учебно-воспитательном процессе решающее значение
приобретает умение преподавателя находить и эффективно использовать методы
и средства педагогического воздействия на занимающихся для формирования их
личной заинтересованности в укреплении здоровья, В этом аспекте весьма
полезны коммуникативные умения и навыки преподавателя в педагогическом
общении с учащимися или студентами, т.е. умение оптимально контактировать с
ними, находить взаимопонимание. Однако для этого необходимо знать
особенности психологической сферы обучающихся, их потребности, интересы,
физическое развитие и двигательную подготовленность.
Более глубокое понимание обучаемых обеспечивается психологическим
обследованием с использованием надежных и информативных тестов, широко
применяемых в обследованиях спортсменов, летчиков, космонавтов,
Психологическое обследование учащихся и студентов в комплексе с
антропометрическим и тестированием физической подготовленности позволяет
преподавателю составить индивидуальный «портрет» каждого занимающегося и
на этой основе обеспечить дифференцированный подход в физическом
воспитании занимающихся (А. В. Родионов, 1973; Е. П. Ильин, 1980; и др.).
В этом случае преподаватель владеет информацией о физическом и
психическом здоровье каждого занимающегося, видит их проблемы и в
педагогическом общении, в межличностном взаимопонимании завоевывает
авторитет и доверие, что способствует повышению эффективности учебновоспитательного процесса. Результат обследования необходимо обсудить в
личной беседе с каждым студентом и составить индивидуальную программу
укрепления здоровья и улучшения психического состояния, обучив их правилам
составления индивидуальных комплексов физических упражнений и основам
саморегуляции психического состояния. Желательно дать общие сведения о
физиологических механизмах воздействия двигательной активности на организм
занимающегося (рисунок 1).
На основе такого научно-методического обеспечения занятий по
физическому воспитанию у занимающихся формируется устойчивый интерес к
двигательной активности и к физической культуре вообще, как части
общечеловеческой культуры. Интерес побуждает человека к ориентировочноисследовательской деятельности, которая под влиянием благоприятной
информации формирует мотивы и цели занимающегося, например, улучшить
состояние здоровья, повысить уровень силовых способностей путем занятий
физическими упражнениями или улучшить внешние формы тела,
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соответствующие идеалу женской красоты (девушкам) или мужественности
(юношам).
В этом аспекте, по нашему мнению, желательно организовать занятия теми
видами двигательной активности, которые предпочитают конкретные
занимающиеся, руководствуясь своими взглядами на полезность физических
упражнений. В этом случае их интересы и потребности будут удовлетворены и
они будут охотно заниматься и приобщаться к ценностям физической культуры.
Известно, что положительное мотивационно-ценностное отношение к
занятиям физической культурой студентов формируется только в том случае, если
у них появилась личная заинтересованность в этом. Тщательное обследование
психологической сферы, функционального состояния организма, физического
развития и подготовленности занимающихся вселяет у них доверие и уверенность
в том, что в укреплении их здоровья заинтересован педагог. Этому способствует
также персональный учет интересов в выборе ими видов двигательной
активности. Так формируется доверительное отношение учащихся и студентов к
преподавателю, устанавливается межличностное взаимопонимание, контакт и
совпадение смыслов, высказываний, требований, обуславливающих отсутствие
препятствий в общении, понимание и понятие педагогом занимающихся без
критики и осуждения.
На основе потребностей формируются мотивы личности, которые также
выступают в качестве субъективных стимулов ее поведения и деятельности.
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Обследование для
оценки
физического
развития

Психологическое
обследование
обучающихся

Тестирование для
оценки физической
подготовленности

Обследование для
оценки функционального состояния организма обучающихся

Изучение
коммуникативных
способностей
занимающихся и
преподавателей

Результаты обследования занимающихся
Анализ результатов обследования занимающихся
Постановка целей и задач каждому занимающемуся на основе результатов
обследования занимающихся
Мировые тенденции в образовании – демократизм, гуманизм и др.
Улучшение взаимопонимания преподавателя с занимающимися
Формирование положительного мотивационно-ценностного отношения к
занятиям
Достижение индивидуальных целей и задач на основе использования методов
и средств физвоспитания согласно индивидуальным моделям физического
развития, физической подготовленности, психического и функционального
состояния
Обследования занимающихся
Сравнение с индивидуальными моделями и коррекция методов и средств
физвоспитания
Физически и психически здоровый учащийся (студент) с хорошими
показателями функционального состояния организма
Рисунок 1 – Модель технологии на основе концепции научно-методического
обеспечения процесса физвоспитания учащейся молодежи в средних и высших
профессиональных учебных заведениях
Следовательно, в структуре личностных качеств потребностномотивационный компонент, представляющий собой систему доминирующих
потребностей и мотивов деятельности и поведения личности, выполняет
стимулирующую функцию (И. Березовин, 2004 и др.).
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Вывод. Учет личных интересов в выборе видов двигательной активности
реализует личностно-ориентированный подход, который открывает перед
исследователями новые возможности и перспективы для дальнейшей научной
разработки теории воспитания в целом и, в частности, научно-методического
обеспечения физического воспитания учащейся молодежи в средних и высших
учебных заведениях. Он ориентирует ученых на изучение внутренней
(психологической) стороны личности, совокупности тех ее качеств, которые
необходимо формировать в соответствующий период возрастного развития
человека.
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
Е. Л. Караваева, С. Н. Киламбаев, Б. А. Сакаев
Национальный научно-практический центр физической культуры, Алматы,
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. В физическом воспитании и спортивной подготовке очень важно
определять реальное состояние двигательной сферы занимающихся. Для
измерения двигательных способностей используют различные контрольные
упражнения, которые иногда называют тестами. Однако чтобы логически и
метрологически обосновать использование контрольных упражнений для
практического применения в педагогическом процессе, необходимо его
теоретически обосновать и, прежде всего, проверить по критериям на надежность
и информативность. Кроме того, необходимо получить сведения о
взаимоотношениях определенных свойств тестов, которые влияют на их
информативность, а также об основных правилах конструирования тестов или
батареи тестов, о структуре и моделировании двигательных способностей на
основе результатов тестирования. Однако нередко авторы рекомендуют
использовать тесты, которые не соответствуют современным требованиям.
Методы. Анализ научных и методических работ, статистическая обработка
материалов исследования.
Результаты. Измерение двигательных способностей занимающихся в
процессе физического воспитания имеет важное значение, так как позволяет
управлять их физическим развитием и физической подготовленностью в нужном
направлении, способствуя укреплению здоровья. Применение научно
обоснованных двигательных тестов приводит к повышению точности и
надёжности информации о состоянии организма занимающегося, снижает
вероятность риска при решении практических задач физического воспитания.
Такие тесты в дальнем зарубежье называют моторными тестами. Однако
нередко разработчики моторных тестов рекомендуют такие тесты и шкалы
измерения, что становится совершенно непонятно, как их использовать в
практической работе. Есть даже двигательный тест, опасный для жизни
занимающихся. Имеется в виду тест «6-минутный бег», рекомендуемый в ряде
учебных пособий и даже в научных работах 4, 5, 8.
Во-первых, авторы этого «теста» не объясняют, как следует регистрировать
результаты такого испытания. Может быть, каждому испытуемому нужно
выдавать по хронометру и он сам будет делать отметку на дистанции с фиксацией
преодолённой дистанции? Но это будет тест на честность, а не на выносливость.
Или за каждым испытуемым нужно закрепить судью при массовом забеге и судьи
будут отмечать длину пробега по сигналу хронометриста? Но тогда надо иметь
много судей при проведении таких соревнований. А в условиях
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общеобразовательной школы придется иметь несколько преподавателей для
регистрации результатов бега. Может быть, авторы предполагают разместить
вдоль внешней стороны беговой дорожки стойки через 10, 25 или 50 метров и
будут стараться зафиксировать место, где занимающихся застанет сигнал
окончания 6-минутного бега? Но один преподаватель не в состоянии точно
зарегистрировать такой результат. Ему нужны помощники-судьи.
Даже если будет осуществлена регистрация результатов бега с точностью до
10 метров, то этот «тест» будет проигрывать тесту с параметром в виде
фиксированной дистанции, например, 1200 или 1400 м, что будет примерно
соответствовать среднему уровню достижений 16-17-летних школьников в 6минутном беге. Скорость бега при беге на 1300 м за 6 минут (360 с) будет равна:
1300 м  360 сек  3,6 м / сек , т.е. за 1 секунду бегун преодолевает примерно 3,6
метра. Следовательно, при беге на дистанцию 1300 м при регистрации
результатов каждую секунду (так регистрируют ручным хронометром) точность и
чувствительность измерения выносливости будет значительно выше (в 2,78 раза),
чем в 6-минутном беге: 10 м  3,6 м  2,78 .
Если осуществлять регистрацию преодоленной дистанции с точностью до 25
метров, то точность результатов в беге на заданную дистанцию 1300 метров будет
в 6,9 раз лучше, чем в 6-минутном беге: 25 м  3,6 м  6,9 .
В условиях школьного тестирования, когда занятия проводит один педагог и
в группе занимается 20-30 учащихся, проводить оценку выносливости удобнее
при беге на фиксированную дистанцию. При наличии стандартного стадиона с
400-метровой беговой дорожкой удобнее использовать такую длину дистанции,
чтобы можно было бы давать старт и регистрировать результаты с одного места
(на финишной отметке), т.е. дистанцию, длиной 1200, 1600, 2000, 2400 м.
Во-вторых, шкалы измерений, приведенные в этих работах, не
соответствуют метрологическим требованиям 2, 7 и др.. Например, в таблице
под названием «Выпускник должен демонстрировать» приведены узкие
диапазоны достижений, которые рекомендуется использовать для оценки 8, с.
46. В прыжке в длину с места у 15-летних мальчиков низкий уровень равен 175
см, средний – 190-205 см, высокий – 220 см. Возникает вопрос, какую оценку
ставить ученику, если он показал результат, не входящий в этот диапазон,
например, 180 или 185 см, 215 или 210 см?
Такие же узкие диапазоны достижений приведены для всех двигательных
тестов. Поэтому эта таблица требует пояснений. Но авторы этих работ никаких
разъяснений не приводят. Поэтому учителя общеобразовательных школ такую
шкалу измерения результатов испытаний понимают по-разному, что делает
несопоставимыми достижения учеников разных школ и даже преподавателей.
Что касается теста «6-минутный бег», то следует отметить его
потенциальную опасность для жизни занимающихся, так как некоторые
«педагоги» при проведении этого теста рекомендуют всем ученикам остановиться
по сигналу (свистку) по окончанию 6-минутного отрезка времени, чтобы
зарегистрировать результат. Такие рекомендации авторы данной работы слышали
на семинаре, проведенном в г. Алматы в 2003 году.
Американский исследователь Кеннет Купер 3, создавший в США Центр
аэробики и хорошо изучивший проблему смертельных случаев у занимающихся
оздоровительным бегом (трусцой) по этому поводу пишет «…об опасности
наступления смерти из-за отсутствия заминки в любой физической тренировке»
3, с. 202. «…Самое важное после аэробной нагрузки – продолжать двигаться,
чтобы кровь могла циркулировать от ног к центральным сосудам. Иначе могут
начаться тошнота, головокружение или возможна потеря сознания. Помните, что
531

серьёзные нарушения сердечной деятельности часто случаются не во время
физической нагрузки, а после нее» 3, с. 94. «Если после напряженной
тренировки или соревнования вы почувствовали тошноту и головокружение во
время заминки и не сможете их преодолеть, рекомендую в течение нескольких
минут просто полежать на спине, чтобы организм восстановился… голова должна
находиться на одном уровне с ногами и даже ниже… Таким образом, вам удастся
избежать резкого падения артериального давления или каких-либо других
нарушений, которые могут привести к потере сознания или даже внезапной
смерти» 3, с. 204.
Об этом много было написано еще в учебниках, изданных в советский
период. Приходится ещё раз напоминать коллегам о том, что давно известно. При
беге кровь перераспределяется в организме, и большая масса крови снабжает
работающие мышцы ног. Работающие мышцы действуют как насос (мышечный
насос), снабжая их кровью и кислородом. При внезапной остановке бегуна
мышечный насос перестаёт работать, кровь остаётся в мышцах и ее не хватает для
сосудов мозга и сердца, которые в ней нуждаются. В результате таких явлений
бегун может потерять сознание или умереть от недостаточного кровоснабжения
сердечной мышцы.
Мы заостряем внимание на этих рекомендациях, так как уже имеются
случаи внезапной смерти учащихся в России и в Казахстане 1, 6.
В наших исследованиях проверка теста «6-минутный бег» для учащихся
средних профессиональных учебных заведений выявила низкую надежность этого
теста (r в пределах = 0,51-0,62 при четырех испытаниях), что можно объяснить
тем, что чувствительность измерения результатов в таком испытании низкая.
Обсуждение. Чувствительность измерения, как известно, определяется
минимальной единицей измерения. В 6-минутном беге при регистрации
результатов через каждые 25 метров чувствительность равно 25 метрам, что в 6,9
раза хуже, чем в беге на заданную дистанцию. Кроме того, следует обратиться к
специалистам легкой атлетики, как виду спорта, в котором проводят
соревнования только на определенную дистанцию, а не на заданный отрезок
времени. Эти данные подтверждают непригодность 6-минутного теста для
практического использования, так как, он потенциально опасен для жизни
занимающихся. Кроме того, согласно рекомендациям авторов учебника
«Спортивная метрология» [7] двигательные тесты с оценкой надежности 0,70 и
ниже относятся к тестам с плохой надежностью и поэтому их не рекомендуют для
практического использования [7, с. 70].
В
отношении
таблицы
для
оценивания
уровня
физической
подготовленности учащихся лучше всего использовать пропорциональную шкалу
как наиболее простую для расчета или сигмовидную 7, с. 86, 87. На этой шкале
просто указать критические значения достижений, которые позволяют их оценить
в конкретных уровнях: низкий, средний, высокий.
Выводы:
1. Не всякие измерения двигательных способностей могут быть
использованы как тесты, а только те, которые отвечают критериям надежности и
стандартности процедуры испытания, а также условий регистрации результатов
тестирования.
2. Тесты должны быть проверены на надежность, информативность и иметь
шкалу измерений (оценок).
3. Тесты, потенциально опасные для жизни занимающихся, должны быть
запрещены для практического применения в физическом воспитании.
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ПОСЛЕ УРОКОВ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
Кардялене Лаймуте
Литовская академия физической культуры, Каунас, Литва
Введение. Физическая активность уменьшает стресс, побуждает
положительные эмоции (Malinauskas, Malinauskienė, 2007), ученики, которые
ценят физическую активность и обладают навыками самоконтроля, могут легко
адаптироваться в новой ситуации (Laker, 2000; Bitinas, 2004). Физическая
активность способствует созданию в школе наиболее благоприятных условий для
приобретения и развития компетенции здорового образа жизни ребенка, как
активного образа жизни на протяжении всего жизненного пути (Кардялене,
Кардялись, 2006). Когда у учеников спрашивают, какой урок больше всего
нравится, они чаще всего отвечают: физкультура (Kardelis ir kt., 2001; Martin,
2002).
Необходимо выявить, как общине конкретной школы удается удовлетворять
для учеников начальных классов, особенно первоклассников, начавших довольно
пассивный школьный образ жизни, врожденную потребность двигаться, в одном
из видов внешкольный деятельности – в группе продленного дня. Цель
исследования – выявить особенности физической активности в группе
продленного дня. При исследовании руководствовались положением концепции
B. Fawcetto, B. Featherstone‘so, J. Goddardo (2004): ребенок – это не «проект»,
который создается взрослыми, а личность, которая способна действовать,
взаимодействовать, оказывать влияние на окружающую его среду.
Методы. Метод структурированного интервью (Framework 6). Участники
исследования. В исследовании принимали участие все 27 детей начальных классов
группы продленного дня Н школы (13 мальчиков и 14 девочек), в городке
Каунасского района, в котором проживает менее 3000 жителей. Средний возраст
детей – 7,85 ± 0,25 лет. Процедуры исследования. В 2007 году проведено
исследование в средней школе, в группе продленного дняю. Интервью
проводилось с каждым учеником и одним из его родителей (с тем, который
согласился принять участие в исследовании). Проводилась звукозапись разговора.
Статистический анализ. Анализу количественных данных исследования
применялись методы описательной и инферентной статистики.
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Результаты. Участники исследования отметили, что в группе им: очень
нравится – 30,8 % мальчиков и 71,7 % девочек (Р < 0,05); нравится – 38,5 %
мальчиков и 14,3% девочек. Надо отметить, что двум мальчикам деятельность,
организованная в группе продленного дня, ничем не отличалась от вида
деятельности в школе, а еще одному – совсем не нравится в этой группе. Среди
девочек были две, которые указали на то, что деятельность в группе им не очень
нравится.
Данные исследования показали, что деятельность в группе продленного дня
более позитивно оценивают девочки, нежели мальчики. Девочкам здесь нравится
то, что они могут играть. Для 75 % девочек такая деятельность особенно важна.
Для мальчиков этот мотив менее важен – 25 % (Р< 0,05). Мальчикам, более чем
девочкам (соответственно 40 % и 0,0 %; Р< 0,05), нравятся компьютерные игры.
Некоторым девочкам нравится делать домашнее задание (18,2 %), а другой части
девочек (18,2 %) вообще здесь весело.
Говоря обо всех участниках исследования, видно, что им всем более всего
нравиться играть. Этот вид занятий как самый любимый, указали 51,9 % всех
детей, т.е. на первую позицию они поставили игры (не конкретизируя названия).
На эту позицию так же попали компьютерные игры (14,8 %) и чтение (11,1 %),
другие же виды занятий упоминаются реже. На второй позиции, среди любимых
занятий, чаще всего называется занятие спортом (18,5 %), занятия на компьютере
(11,1 %) и рисование (11,1 %). Говоря о третьей позиции, видно, что дети
упоминают игры (18,5 %), времяпровождение с друзьями (11,1 %). Приведенные
данные позволяют утверждать, что в программе дети более всего любят игры
(77,8 % на всех позициях), быть с друзьями (33,3 %), заниматься спортом (25,9
%), занятия на компьютере (25,9 %) и читать (18,5 %).
Более ощутимой разницы в половом аспекте не отмечено. Как мальчики, так
и девочки чаще всего указывают игры – 91,5 % и 91,7 % соответственно,
возможность провести время с друзьями – 45,0 % и 37,5 %, занятия на
компьютере 32,1 % и 25,0 %. Девочкам более свойственна творческая
деятельность - 37,5 % любят рисовать, 33,4 % любят читать. Мальчикам больше
всего нравится заниматься спортом (45,0 %). Среди занятий, которые особенно не
нравятся в группе продленного дня, дети чаще всего назвали подготовку
домашнего задания (11,1 %), слишком шумное окружение (7,4 %), драку
мальчиков (7,4 %).
Обсуждение. Представленные результаты исследования показывают, что
доминирует вид занятий и деятельности, который вызывает у детей
положительные эмоции, приятные мгновения. Но, к сожалению, здесь мало
занятий, которые совершенствовали бы и расширяли такие компетенции, как
обучение, творчество, а самое главное – здоровый образ жизни. Такую ситуацию
можно объяснить стремлением со стороны учителя и школы удовлетворять
потребности родителей, связанные с деятельностью группы продленного дня:
родители считают, что здесь дети должны готовить домашнее задание, т.к.
родители работают, а дети самостоятельно этого не сделают, без помощи
родителей или специалиста.
Результаты исследования позволяют представить основные положения
философа Corbin (2002), занимающегося вопросами воспитания физической
культуры, о воспитании компетенции здорового образа жизни. Во-первых, надо
учеников ознакомить с необходимостью физической активности и поощрять их к
тому, что бы они как можно больше узнали фактов об этой деятельности.
Познание физической активности и ее осмысление, более важны, нежели
приобретение теоретических знаний об этом процессе. Познание физической
активности – это навыки саморегулирования, которые могут гарантировать
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физическую активность на протяжении всей жизни. Предполагается, что для
физически грамотной и занимающейся физической культурой личности,
характеры две следующие особенности: физическая активность как ценность;
понимание пользы физической активности.
Дети перечисляют, что им нравятся такие занятия где: весело, можно
выполнять различные действия, где много игр, упражнений, можно делать
зарядку. Им не нравятся эанятия, когда надо сидеть (Кардялис и др., 2001; Martin,
2002; Кардялене, Кардялис, 2006). Уроки физкультуры нравятся, потому что дети
находят много хороших мест в зале. Кроме того, здесь можно бросать
пластиковые тарелки, можно идти на игровые площадки и можно поговорить с
друзьями. Нужно отметить, что ученики указали, что им особенно нравится:
прыгать через скакалку, игра «Ловля призраков», баскетбол, игры с
приспособлениями. В группе продленного дня физическая активность могла бы
быть разнообразнее и богаче, когда ситуация противоположная, дети,
акцентируют вид деятельности, связанный с улучшением академических
достижений. Здесь можно выделить несколько случаев, когда речь идет о занятии
спортом. Несколько мальчиков посещают школьные кружки по занятию спортом
(дзюдо и футбол). К сожалению, спортивных кружков, предназначенных для
девочек (или девочек и мальчиков вместе) респонденты не выделили.
Выводы. В группе продленного дня ученикам нравится, но надо
организовать занятия так, что бы удовлетворялась потребность двигаться и
заботится о таком воспитании, как физическая активность через всю жизнь.
Кроме того, было бы целесообразно родителей включить в деятельность группы,
где, учитывая их интересы и физическую подготовку, вместе с детьми и
педагогами они могли бы испытать радость движения. Учителям начальных
классов следует моделировать внешкольную деятельность, принимая во внимание
особенности учеников, характерные для младшего возраста, и не забывать о том,
что каждый ребенок претерпевает изменения каждый день.
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ
С. І. Қасымбекова, М. І. Адамбеков
Дене тәрбиесі ұлттық ғылыми-практикалық орталығы,
Қазықтың Абай атындағы ұлттық педагогикалық университеті
Түрлі елдердегі дене тәрбиесі бағдарламасын талдау сабақтардың көлемі
мен мазмұнын салыстырып, бағалауға, сонымен бірге сын-ескертпелер жасап,
жастардың денсаулығын қорғау мен нығайтуға негізделген ұсыныс енгізуге
мүмкіндік беретіндіктен де ұстаздар үшін өте маңызды болып табылады.
Дене тәрбиесінің мемлекеттік бағдарламасы балалар бақшалары мен
яслилері, жалпы білім мектептер секілді балалар мен жасөспірімдерге білім
беретін мекемелер үшін жасалынған.
Кіші жастағы балалар дене тәрбиесінің бағдарламасы ағзаны шынықтыру
үшін табиғи факторлар мен баяу орындалатын гимнастиканы басым
пайдаланумен және денеге түсетін жүктемені жеке мөлшерлеу қажеттілігімен
байланысты айрықша ерекшеліктерге ие. Кіші жастағы балаларға арналған дене
тәрбиесінің мұндай ерекшеліктері олардың өте нәзіктігі мен сүйек-ет жүйесінің
әлсіздігіне байланысты. Осы жастағы балардың дене тәрбиесіндегі болмашы
қателіктің өзі көп жағдайда олардың денсаулығына жағымсыз әсер етеді.
Сонымен бірге дене тәрбиесі құралдарымен күнделікті дұрыс ынталандырып
отыру денсаулықтың толық мәнінде жақсы дамуына ықпал етеді.
Кіші жастағы балалар үшін дене тәрбиесінің міндетті түрі сылап-сипау,
белсенді және баяу орындалатын дене жаттығулары болып табылады. Мұндай
қам-қаракетті бастапқыда балалар емханасының аға медбикесі, кейін ата-аналар
жеке сабақ есебінде жүргізеді. Жаттығулар сипатын баланы ай сайынғы
дәрігерлік тексеру кезінде балалар дәрігері белгілейді. Сылап-сипау мен
гимнастиканы
дене
температурасының
көтерілуімен
және
жалпы
интоксикациямен қосарлана жүретін барлық сырқаттардың күшейген кезеңінде,
сонымен қатар бірге тері астындағы майлардың, лимфатикалық орталықтары мен
буындардың ауырған кезінде пайдалануға болмайды.
Өмірдің бастапқы жылында баланың дене тәрбиесінде «ұйымдастырушы»
оның анасы болмақ. Жаңа туған баланы сылап-сипаудың әдістері өте қарапайым.
Осы жастағы бала үшін сылап бала қолының ұшынан иыққа қарай сипалайды.
Содан соң екінші қолға ауысады. Сағат тілінің бағытымен қолды айналдыра
қозғап қарынды сылап-сипайды. Баланың аяғын табанынан ұстап, сирақ пен сан
еттерінің сыртқы жағынан кеуде бағытына қарай сипалайды. Осыдан кейін
табанды сипалауға ауысады. Сұқ саусақпен табанды шамалы ғана көтеріп, оны
башпайдан өкшеге дейін сипалайды. Сәбиді етпетімен жатқызып, екі қолдың
сыртымен жамбастан иыққа дейінгі бағытта, содан соң алақанмен омыртқаның екі
қапталын кері бағытта сипалайды.
2 айлығынан бастап дені сау баланы сылап-сипалау ысқылауымен
уқалаумен, қаққылаумен, ден жаттығуларының басқа да түрімен толықтырылады.
Ясилге барып жүрген 2-3 жастағы баланың күн режимінде ұзақтығы 10
минуттен кем болмайтындай аптасына 2 рет өткізілетін дене тәрбиесі сабағы мен
ертеңгілік гимнастика қарастырылады. Сабақ жеке немесе шағын ғана топпенен
өткізіледі; гимнастикалық снарядтар, секіртпелер, таяқшалар, басқыштар және
ясил жабдықтарының тізіміне енетін басқа да заттар міндетті түрде пайдаланады.
Бұл сабақтардың мақсаты – тыныс мүшелерінің еті мен табанның етбайланыстыру аппаратын қоса есептегенде бұлшық етті жан-жақты жетілдіру
болып табылады. Осы жастағы балалармен дене шынықтыру сабақтарын
өткізгендегі әдістемелік тәсілдердің ерекшеліктері еліктейтін сипаттағы
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қозғалыстарды орындау және ойын жағдайларын пайдалану болып табылады.
Балалар құстардың, хайуандардың, сағат тілінің, жүзетін қайықтардың
қозғалысына ғана емес, сонымен бірге тыныс алудың дамуына себепші болатын
олардың «дыбысына да» еліктейді.
Балабақшаға барып жүрген мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндердің дене
тәрбиесі бағдарламасы кіші жастағылармен салыстырғанда елеулі түрде көлемді.
Ол гимнастика, қозғалыс ойындары мен серуендеу кезіндегі көңіл көтерулер, таза
ауада орындалатын дене шынықтыру жаттығулары, сонымен бірге суға
шомылғаннан кейінгі ысқылап сүртіну, күн сәулесі, музыкамен сүйемелденетін
сабақ пен еңбек сабақтары секілді дене жаттығулары және шынығумен
айналысудың түрліше ұйымдастыру формаларын қарастырады. Дене тәрбиесінің
қосымша түрлеріне оқу сабақтарының арасындағы, сонымен бірге топтардағы
ойын кезіндегі босаңсу жаттығулары мен динамикалық үзілістер жатады.
Балалар бақшаларының күнбе-күнгі режимінде балалардың дербес қозғалыс
белсенділігін (қимылдарын) жасау үшін арнайы уақыт бөлінеді. Бұлардан бөтен
де дене шынықтыру мейрамдары мен денсаулық күнін ұйымдастыру
қарастырылады. Дене тәрбиесінің түрлерін осылай түрлендіру балардың сергек
жағдайда болуының 50 пайызына тең қозғалыс бөліктерінің жалпы ұзақтығын
қамтамасыз ету керек.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ф. А. Керимов, О. В. Гончарова
Узбекский государственный институт физической культуры,
Ташкент, Узбекистан
Педагогическая практика является связующим звеном между теоретическим
обучением и самостоятельной практической деятельностью, способствует
приобретению необходимого опыта для будущих специалистов. Она является
составной частью системы профессиональной подготовки специалистов по
физическому воспитанию. Педагогическая деятельность имеет свою
специфическую структуру, в состав которой входит огромное число
педагогических действий, формирующих сравнительно небольшой перечень
основных умений. К ним относятся: познавательные (гностические),
конструктивные, коммуникативные, организаторские (1, 2).
Процесс накопления опыта происходит постепенно, индивидуально и
зависит от психологических особенностей и качеств личности. Структура
профессиональной готовности учителя физического воспитания к предстоящей
деятельности, составленная по результатам социально-педагогического и
конкретно-методического анализа, состоит из психологической, научнотеоретической,
практической,
психофизиологической
и
физической
подготовленности. Существенное внимание при этом уделяется формированию
профессиональных педагогических знаний, умений и навыков, посредством
прохождения учебной практики (2).
Нами разработана методика на основе информационного взаимодействия в
системе «педагог»–«студент»–«педагог». Информация, поступающая от педагога
к студенту (прямая связь), анализируется студентом и передается педагогу
(обратная связь).
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Иерархическая система управления является отличительным признаком
целенаправленной совместной деятельности педагога и студента, направленная на
достижение высокого результата (уровня педагогического мастерства).
В учебном процессе взаимодействие на основе обратной связи очень важно
и жизненно необходимо, так как она является (служит) сигналом определения
правильности преемственности учебно-познавательной деятельности. Она
показывает, какие должны быть внесены коррективы (своевременные) в
совершенствование профессиональной педагогической деятельности студентов.
В процессе педагогической практики осуществляется проверка
теоретической и практической подготовки студента к самостоятельной
педагогической деятельности. Здесь создается максимальное количество условий
для подготовки студентов к будущей деятельности в качестве учителя,
происходит обогащение творческого потенциала, вооружает их комплексом
педагогических умений и навыков.
Целью исследования является – изучение самооценки профессиональной
направленности двигательных возможностей студентов, с помощью умений,
объединенных по группам, составленным с учетом последовательно
возрастающих трудностей их усвоения, а также практического использования их
в учебной и вне учебной деятельности на педагогической практике:
1. Умения выполнять команды, распоряжения и управлять строем
(группой); 2. Умения организовывать и проводить комплексы физических
упражнений; 3. Умения планировать, организовывать и проводить подвижные
игры; 4. Умения организовывать и проводить судейство спортивных
соревнований; 5. Умения по обучению отдельным физическим упражнениям и
анализу урока в целом; 6. Умения организовывать и проводить воспитательную
работу с учащимися.
Известно, что важнейшими требованиями для качественного проведения
урока по физическому воспитанию являются его образовательная и
инструктивная направленность, дифференцированный подход к учащимся с
учетом их состояния здоровья, физического развития и двигательной
подготовленности. Успешность проведения урока зависит от уровня подготовки
педагога к занятию, владения им разнообразными методами и методическими
приемами проведения урока, это в свою очередь способствует построению
занятия разнообразного по содержанию, динамичного и эмоционального. Все
выше перечисленное способствует успешному формированию знаний и навыков у
учащихся, их разностороннему физическому развитию.
В процессе непрерывной педагогической практики студенты овладевают
практическими знаниями и умениями применительно к профессии учителя
физической культуры. Со студентами с момента начала педагогического
эксперимента методистом проводилась педагогическая и практическая
подготовка. Для этого использовались лекции, беседы, видеосъемка и
демонстрации видеозаписей деятельности студентов, а также их разбор.
Одновременно студенты изучали уровень развития профессионально значимых
умений и навыков, личностных качеств, анализировали свою двигательную
деятельность, познавали основы самоанализа, сравнивали приобретаемые
теоретические сведения со своими показателями. Все это ведет к осознанному
восприятию учебного материала, способствует развитию у студентов стремления
к самосовершенствованию.
Работа со студентами организовывалась с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей, студенты знакомились с конкретными приемами
работы над собой, выполняли задания методиста по самосовершенствованию,
осуществляли самоконтроль, оценивали результативность своей деятельности в
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процессе физического воспитания и самовоспитания. Проводимая работа
содействовала успешному выполнению своих профессиональных обязанностей и
адекватной самооценке результатов своей профессионально-педагогической
деятельности в процессе физического воспитания.
Успешная организация профессиональной направленности физического
воспитания в значительной степени определяется четкими требованиями, которые
создают предпосылки для творческой, целенаправленной работы студентов по
овладению профессионально-педагогическими знаниями, умениями и навыками в
учебном процессе. Методист непрерывно использовал «обратную связь» – как
главный фактор управления деятельностью студентов. Она позволяет определить
способности каждого индивида, формировать организаторские качества, выявить
положительные стереотипы в поведении будущего учителя, служит средством
коррекции общения. Применение «обратной связи» позволяет студентам легче
усвоить те функции, которые необходимо (предстоит) выполнять в
профессиональной деятельности. Характеризуя, полученные результаты
исследования среди студентов, сравнивая данные, взятые в начале
педагогического эксперимента и в конце его можно констатировать, что
результаты самооценки непосредственно улучшились.
Формирование у будущих учителей организаторских качеств и
педагогических умений в профессиональной деятельности предполагает
соблюдение определенных педагогических условий:
– взаимосвязи в процессе обучения игровых методов обучения с другими
методами; проигрывание отработанных действий – продуктивных моделей
деятельности; создание ситуаций, максимально приближенных к реальным
условиям; психологическая подготовка студентов к организации и проведению
подвижных игр (соревнований); обеспечение эмоционального фона, атмосферы
взаимодействия, соревнования и многих других.
Сравнивая, результаты исследования эксперимента мы констатируем
следующие данные. Так из полученных нами результатов видно, что у студентов
в конце эксперимента самооценка педагогических умений выросла. Нами
выявлены следующие достоверно статистические различия в 5 профессиональнопедагогических умениях:
– умения выполнять команды, распоряжения и управлять строем
(группой) (при Р<0,01); умения организовывать и проводить комплексы
физических упражнений (Р<0,05); умения планировать, организовывать и
проводить подвижные игры (Р<0,05); умения организовывать и проводить
судейство спортивных соревнований (Р<0,05); умения по обучению отдельным
физическим упражнениям и анализу урока в целом (при Р<0,01);
Подводя итоги проделанной работы, было выявлено, что выполненное
исследование подтвердило правильность выдвинутой рабочей гипотезы и
эффективность разработанной методики для повышения профессиональнопедагогического уровня мастерства будущих специалистов в области физической
культуры и спорта.
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ОБОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА УЧАЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
Т. А. Киспаев
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова,
Караганда, Казахстан
Ведение. Укрепление здоровья подростков, совершенствование их
профессионального обучения является одной из важных медико-педагогической и
социальной задачей нашего государства. Успешному овладению профессией,
укреплению здоровья учащейся молодежи способствует ряд факторов, одним из
которых является оптимальный двигательный режим.
Цель исследования - обоснование двигательного режима учащихся
профессиональных лицеев (ПЛ) строительного профиля.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач
применили комплекс психолого-педагогических, физиологических методов
исследования, информативных, адекватных, надежных и простых, используемых
в научно-практических исследованиях педагогами, психологами, физиологами и
гигиенистами. Под наблюдением находились 125 учащихся профессиональных
лицеев строительного профиля г. Караганды осваивающих профессию мастера
строителя широкого профиля с навыками каменщика, штукатура, маляра,
отделочника, столяра-плотника. Все учащиеся составили две группы: 1-ая группа
– подростки, занимающиеся по программе физического воспитания для ПЛ не
занимающиеся спортом, 2-ая группа - подростки, занимающиеся физическим
воспитанием с профессионально-прикладной направленностью по рационально
двигательному режиму, включающий в себя увеличение двигательной активности
(ДА) способствующей повышению неспецифической резистентности организма
учащихся и физической подготовленности, активному развитию и
совершенствованию профессионально значимых функций и качеств (ПЗФиК), от
уровня развития которых зависит успешность освоения профессиональных
навыков, повышению адаптации к факторам производственной среды. В основу
работы положены гигиенические принципы физического воспитания,
предложенные А. Г. Сухаревым [1], направленные на укрепление здоровья детей
и подростков средствами физического воспитания и работы В. А. Кабачкова и С.
А. Полиевского [2] по профессиональной направленности физического
воспитания в ПТУ.
Результаты исследований. Выявили, что существующая организация
физического воспитания подростков в учебных заведениях системы
профессионально-технического образования, как показали наши исследования,
далеко не совершенна. Разнообразные формы физического воспитания в режиме
дня подростков, обучающихся в ПЛ, проводятся не регулярно. Моторная
плотность уроков физического воспитания составляет 40-45%, пульсовая
стоимость при этом составляет всего в среднем 100 -120 уд\мин, у 40-60%
подростков отмечается низкий уровень ДА, несоответствующий гигиеническим
нормативам. Большинство подростков не соблюдают здоровый образ жизни. Все
это ведет к высокой заболеваемости и слабой физической подготовленности
учащихся, осваивающих массовые профессии в ПЛ. Путями профилактики
гипокинезии, совершенствования адаптационных возможностей организма и
активного формирования у учащихся профессиональной пригодности и высокого
уровня физической подготовленности является физическое воспитание с
профессионально-прикладной направленностью с рационально двигательным
режимом. Разрабатывая рациональный двигательный режим /РДР/, мы ставили
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целью не только увеличение ДА, но и активное развитие функций, и качеств,
значимых для профессионального обучения подростков,
способствующих
укреплению их здоровья, усилению их адаптационных возможностей к обучению
в образовательных учреждениях и производственным факторам
среды.
Увеличение ДА проводились, во-первых, за счет введения дополнительного
физического воспитания и, во-вторых, за счет интенсификации основных форм.
Разработанный РДР во 2-ой группе обеспечивал:
- увеличение объема занятий физическими упражнениями путем введения
дополнительного спортивного часа два раза в неделю;
- равномерное распределение уроков физической культуры и спортивного
часа в недельном цикле;
- увеличение моторной плотности занятий физического воспитания до 75 %
и их интенсификация с применением метода круговой тренировки, при ЧСС выше
150 уд\мин;
- включение во все формы физического воспитания элементов
профессиональной прикладной физической подготовки, составляющих 30-40% от
общего объема упражнений;
Обязательное проведение внеурочных форм физического воспитания;
вводной гимнастики, физкультминут, подвижных игр на перемене, домашних
заданий по физической культуре;
- применение тренажерных устройств на уроках по физической культуре и
спортивном часе.
Анализ характера труда по литературным данным и наши исследования
показали, что условия труда строителей имеют свою специфику:
неблагоприятные метеорологические условия, сопровождающие как низкой, так
высокой температурой воздуха; запыленностью при отделочных работах с
сыпучими строительными материалами, ядовитое действие красящих веществ,
неудобные рабочие позы, передвижение на высоте, на ограниченной и часто не
устойчивой опоре, выполнение рабочих операций требующих больших
физических усилий и напряжений. Хроническое воздействие неблагоприятных
факторов производственной среды при строительных работах приводят к
чрезмерной функциональной нагрузке организма строителей проявляющейся в
снижении адаптивных возможностей со стороны жизнеобеспечивающих систем,
реактивности организма, возникновению общих и профессиональных
заболеваний, травм, чем наносят существенный экономический ущерб обществу.
Все выше сказанное предъявляет повышенные требования к организму строителя,
функциональному состоянию, физической подготовленности и общему
состоянию здоровья работающего.Следует подчеркнуть, что организм подростков
отличается повышенной чувствительностью к воздействию производственной
среды, чем лица зрелого возраста
и претерпевают более значительные
функциональные сдвиги в процессе адаптации к производственным условиям.
Все это отрицательные факторы будут сказываться и на здоровье учащихся,
осваивающих строительные профессии, как в период производственной практики,
так и на последующих этапах профессиональной деятельности.
Все позволило определить специфические требования, которые эта
профессия предъявляет к организму работающих: необходимость поддерживать
высокий уровень работоспособности на высоте в условиях сочетания
неблагоприятных факторов окружающей среды и нервно-эмоциональной
напряженности, необходимость выполнять тяжелую работу, находясь в
вынужденной рабочей позе, осуществляя при этом постоянный зрительный
контроль. Вынужденные рабочие позы и передвижения в условиях ненадежной и
неустойчивой опоры создают большие нервно-эмоциональные и статические
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напряжения, затрудняют дыхание, вызывают ощущения боли в пояснице,
способствуют застойным явлениям в системе кровообращения, снижают и
ограничивают подвижность суставов, эластичность мышц и связок и т.п.
Физиологическими функциями, обеспечивающими выполнение этих требований
являются: подвижность нервных процессов, функции двигательного и
зрительного анализаторов: показатели координации и точности воспроизведения
движения, глазомера, цветоразличения; сила и статическая выносливость мышц
верхнего плечевого пояса, спины, ног и показателей сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, показателей терморегуляции.
Анализ литературных данных и наши исследования позволили обосновать
задачи физического воспитания с профессиональной направленностью по
рационально-двигательному режиму для учащихся ПЛ строительного профиля:
1. Организация физического воспитания, при которой суммарная величина
двигательной активности соответствовало гигиеническим нормам по возрастным
потребностям.
2. Совершенствование функций дыхательной и сердечно- сосудистой
систем, терморегуляторного аппарата.
3. Совершенствование подвижности нервных процессов.
4. Совершенствование функций двигательного и зрительного анализатора.
5. Развитие силы и статической выносливости мышц верхнего плечевого
пояса, ног и позных мышц (спины, живота) и общей выносливости.
6. Повышение физической работоспособности и подготовленности,
неспецифической резистентности организма и укрепления здоровья.
Результаты наших исследований показали, что исходный уровень суточной
двигательной активности (СДА) у подростков обеих групп оказался значительно
ниже гигиенических норм. По количеству локомоций в два раза ниже
рекомендуемых, продолжительность динамического компонента не превышал 2,5
часа. Наблюдения за подростками на протяжении двух лет обучения не выявили
существенных изменений СДА у учащихся I группы. Bo II группе занятия
физическим воспитанием с профессионально-прикладной направленностью по
рационально двигательному режиму способствовали увеличению СДА до
гигиенических норм. Это, в свою очередь, оказало значительное влияние на рост
и развитие организма и состояние здоровья занимающихся. Получены
достоверные изменения показателей окружности грудной клетки и жизненной
емкости легких, пневмотахометрии, физической работоспособности и
подготовленности в динамике наблюдения по сравнению с учащимися I группы.
У последних отмечается повышенная заболеваемость в полтора раза выше и
большой процент низких и высоких показателей лизоцима слюны, что
свидетельствует о сниженной неспецифической резистентности организма и
напряжении системы, чем во II группе. Физическое воспитание с
профессиональной направленностью во II группе способствовало активному
развитию и совершенствованию ПЗФиК занимающихся. Получены достоверные
изменения показателей подвижности нервной системы, глазомера, мышечносуставной чувствительности, координации движения, силы и статической
выносливости мышц рук и спины по сравнению с подростками I группы.
Таким образом, физическое воспитание с профессионально-прикладной
направленностью по рационально двигательному режиму способствовало у
занимающихся повышению физической работоспособности и подготовленности,
функционального состояния и укрепления здоровья, активному развитию и
совершенствованию ПЗФиК, что обеспечило подросткам лучше освоить
профессиональные навыки и овладеть профессией, повысить адаптацию к
условиям учебной и профессиональной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Т. А. Киспаев
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова,
Караганда, Казахстан
Введение. Профессиональная деятельность и процессы подготовки к ней
человека в настоящее время стали центром внимания многочисленных
исследований во многих странах и в различных научных дисциплинах:
социологии, педагогике, психологии, философии, медицине и др. Это объясняется
социальной потребностью совершенствования процессов подготовки и
переподготовки кадров, в связи с новыми изменяющимися условиями
производственных процессов, обновлением технической базы производства,
интенсификацией труда и др. Все это предъявляет особые требования, как к
организму современного труженика, так и его знаниям. Особую актуальность
приобретает проблема подготовки квалифицированного и трудового потенциала
общества в системе профессионального начального, среднего и высшего
образования. В Посланиях Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, в
Государственных программах развития науки и образования говорится о
повышении
качества
подготовки
высококвалифицированных
и
конкурентоспособных кадров. При этом предусматривается качественное
совершенствование системы образования в сторону органического соединения
общего образования с профессиональным обучением при максимальном
внимании к здоровью учащихся. Основную роль в укреплении здоровья учащейся
молодежи и их профессиональной подготовке выполняет физическая культура и
спорт.
Цель. Проведение научно-теоретического анализа физического воспитания
учащейся молодежи при подготовке их к предстоящей профессиональной
деятельности в образовательных учреждениях (ОУ) на современном этапе.
Методы. Изучение и анализ научно-методической литературы по
проблемам профессионального образования учащейся молодежи; педагогические,
психологические и физиолого-гигиенические методы исследования.
Результаты. Одним из путей совершенствования профессионального
обучения учащейся молодежи, направленным на активное формирование у них
профессиональной пригодности и физической подготовленности, повышение
уровня развития и укрепления здоровья является организация физического
воспитания с профессионально-прикладной направленностью в режиме дня,
которая традиционно осуществляется в рамках системы профессиональноприкладной физической подготовки (ППФП). Впервые научно- теоретическое
обоснование ППФП учащейся молодежи получило в работах В. В. Белиновича
[1], её цели, задачи, средства, место ППФП в целостной системе физического
воспитания. В последующем научно-теоретическое обоснование физического
воспитания с профессионально-прикладной направленностью учащейся
543

молодежи в системе начального, среднего и высшего образования получило в
работе известных ученых: В. А. Кабачкова, С. А. Полиевского[2]; Б.И. Загорского
[3], В. И. Ильинича [4], М. Я. Виленского [5], В. И. Раевского [6] и др. В
программах физического воспитания профессионального образования учащейся
молодежи включены разделы ППФП, где указывается на необходимость
осуществления физического воспитания с профессионально-прикладной
направленностью с учетом особенности профессиональной деятельности. Анализ
литературных данных показал, что за последние годы в связи с интенсификацией
производственных процессов, внедрением новых технологий изменяются
условия, характер и содержание труда. Автоматизация трудовых операций
освободила работающего от выполнения однообразных трудоёмких рутинных
операций. Исчезли некоторые профессии, характеризующиеся тяжелым
физическим трудом, сопровождающиеся влиянием на организм неблагоприятных
производственных фактов. Вместе с тем в результате повышение уровня
автоматизации технологических процессов появились новые факторы,
оказывающие также неблагоприятное воздействие на организм работающих. К
числу наиболее значимых из них в последнее время относят снижение общей
двигательной активности (ДА), неравномерность и однообразность мышечной
нагрузки, монотонность и нервно- психическая напряженность. К тому же
действия этих факторов усугубляются профессиональными вредностями,
сопровождающими многие профессии, такие как: запыленность, загазованность,
вибрация, шум, излучение и др. Усложнился комплекс факторов действующих на
организм работающего. В современных условиях отмечается тенденция к
изменению соотношений физических и интеллектуальных компонентов
профессиональной деятельности. Возрастающая интеллектуализация труда с
одной стороны сопровождается снижением ДА, что приводит к гиподинамии со
всеми её последствиями. С другой стороны предъявляет повышенные требования
к знаниям, необходимым в динамике постоянного обновления технической базы
производства. В физических компонентах труда происходит снижение роли
мышечной силы и её выносливости. Более значимыми становится ловкость,
координация движения, расширяется роль анализаторов. Усложнение
профессиональной деятельности усиливает значение показателей высшей нервной
деятельности, внимания и памяти учащихся, осваивающих ту или иную
профессию в ОУ. В связи с этим при планировании физического воспитания с
профессионально-прикладной направленностью в ОУ одной из главных задач
должна быть организация оптимального двигательного режима учащихся. По
данным многих авторов среди детей и подростков, взрослого населения
современный уклад жизни сопровождается гиподинамией, что ведет к росту
сердечно-сосудистых заболеваний и нарушению обменных процессов. По данным
наших исследований среди детей и подростков отмечаются явления гипокинезии
по показателям суточной двигательной активности (СДА) от 30 до 80% в
зависимости от возраста, пола, формы обучения и организации физического
воспитания. Недостаточная ДА ведет к снижению показателей физического
развития, функционального состояния, физической подготовленности и
устойчивости организма к факторам окружающей среды. Оптимальный
двигательный режим является основным фактором формирования здоровья и
может контролироваться по нормативным гигиеническим показателям СДА:
энерготратам, двигательному компоненту (количество часов, затраченное на
двигательную деятельность) и количество локомоций (количество пройденных
шагов) для каждого возраста и пола. Контроль должен осуществляться как
самими занимающимися, так и преподавателем физической культуры, куратором,
классным
руководителем,
мастером
производственного
обучения,
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администрацией. На фоне оптимального двигательного режима должны решаться
следующие задачи ППФП. Составление психофизиограммы - перечень
профессионально значимых функций и качеств (ПЗФиК) от уровня которых
зависит профессиональная пригодность к той или иной профессии, успешность
освоения профессиональных навыков. К составлению психофизиограммы
привлекаются
психологи,
физиологи,
медики.
При
изучении
психофизиологических особенностей профессиональной деятельности могут быть
использованы методы наблюдения и анкетирования, а для более детального
выявления ПЗФиК используются психофизиологические методы. Всё это
используется в наших исследованиях в ОУ г. Караганды. К ПЗФиК относятся
индивидуально-типологические особенности высшей нервной деятельности: сила,
подвижность и лабильность нервной системы; уровень развития анализаторских
функций: двигательного, зрительного, слухового, вестибулярного, тактильного;
свойства внимания и памяти. Этот раздел работы имеет большое значение, так как
на современном этапе жизни общества в связи с интенсификацией
профессиональной
деятельности
ужесточились
требования к
психофизиологической структуре конкретного работника, имеет большое значение
количественная и качественная характеристика ПЗФиК. Помимо этого должны
быть выделены системы организма, несущие большие нагрузки
от
профессиональных факторов производственной среды. В основном это сердечнососудистая, дыхательная, нервная, костно-мышечная, терморегуляционная
системы. Преподаватель физического воспитания помимо этого должен знать,
какая профессиональная деятельность может осложниться профессиональным
заболеванием, знать санитарно-гигиенические условия труда, ожидаемые при той
или иной профессии, осваиваемой учащимися в ОУ. За последнее время имеются
научные данные, что уровень развития ПЗФиК влияет на активность адаптации к
неблагоприятным факторам производственной среды и началу возникновения
профессиональных заболеваний. Зная все эти особенности можно
квалифицированно обосновать средства ППФП: физические упражнения, виды
спорта, а так же природные факторы закаливания. Зная прикладную
направленность физических упражнений, спортограмму т.е. те виды спорта
которые развивают и совершенствуют ПЗФиК, показатели физического развития,
физическую подготовленность максимально целенаправленно использовать эти
средства при организации физического воспитания с профессионально
прикладной направленностью в ОУ. Всё выше сказанное должно быть в багаже
преподавателя физической культуры при планировании и организации
физического воспитания в ОУ помимо материально-технической базы и
положительной мотивации к занятиям физической культуры учащейся молодежи.
Выводы. Таким образом, анализ физического воспитания учащейся
молодежи в системе профессионального образования на современном этапе
показал, что необходимо расширять задачи физического воспитания, в частности,
физического воспитания с профессионально-прикладной направленностью. Это
связанно с интенсификацией трудовых процессов, когда к организму
работающего предъявляются повышенные требования, в частности к уровню
развития их профессионально значимых функций и качеств.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В
РАЗРЕШЕНИИ МОДЕЛИРУЕМЫХ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
У СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ
М. Е. Кобринский, Е. Е. Заколодная
Белорусский государственный университет физической культуры,
Минск, Беларусь
Введение. Современный спорт характеризуется постоянным ростом
тренировочных нагрузок, увеличением количества международных соревнований,
а также возрастающей профессионализацией и коммерциализацией. Эти
тенденции предъявляют дополнительные требования к подготовке спортсменов
различных видов спорта, но особенно спортсменов игровых командных видов
спорта, которые чаще подвержены разного рода конфликтным проявлениям,
возникающим в результате постоянного взаимодействия игроков. Некоторые
исследователи отождествляют конфликт с соревнованием [1].
Рассматривая вопросы этики спортивного педагога, наряду с другими
проблемами, М. И. Станкин также выделяет проблему конфликта. Говоря об
урегулировании конфликтов, автор отмечает такие приемы и средства, как
наличие у тренера тактичности, использование авторитетных лиц в разрешении
конфликтов и оперативность в разрешении различных коллизий [3].
Конфликтная ситуация как один из видов педагогических ситуаций является
закономерностью и при определенных условиях средством, методом и
результатом воспитательного процесса. Если педагог воспитывает в своих
учениках принципиальность, честность, требовательность к себе и другим,
чуткость и другие нравственные качества, то на каком-то этапе его работы,
воспитанники обязательно вступят в конфликт с негативными проявлениями
личности, выявив уровень своего нравственного развития и эффективность
работы своего воспитателя. Конфликтная ситуация является индикатором
нравственной воспитанности личности, раскрывает ее для внешнего психологопедагогического наблюдения [5].
Проблема использования моделируемых конфликтных ситуаций в процессе
формирования профессионально-этического поведения студентов высших
физкультурных учебных заведений рассмотрена в работе А. Б. Учаева. По
результатам исследования установлено, что большинство преподавателей,
тренеров и спортсменов негативно относятся к возможности возникновения
конфликтов в спорте, не иcпoльзуют стиxийнo возникающие, и не моделируют
преднамеренные конфликтные ситуации для решения воспитательных задач.
Методика использования моделируемых конфликтных ситуаций как одного из
видов педагогических ситуаций включает в себя: разработку преподавателем,
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тренером системы ситуаций, соответствующих задачам занятия; создание условий
для упражнений студентов в нормах поведения, вытекающих из конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций; применение на учебно-тренировочных
занятиях после завершения анализа и разрешения конфликтной ситуации
элементов дискуссии [4].
Умение конструктивно разрешать конфликт, использовать случайно
возникающие и специально создаваемые конфликтные (педагогические) ситуации
в решении воспитательных задач - важное качество в профессиональнопедагогической подготовке специалиста сферы физической культуры и спорта,
способствующее повышению уровня его педагогического мастерства и общей
культуры личности.
Методы. В исследовании мы использовали метод педагогических ситуаций,
основой которых служили метафорические произведения.
Существуют различные средства, способствующие предупреждению и
разрешению конфликтных ситуаций в учебно-воспитательном и тренировочном
процессах. Особую роль здесь играют те произведения культуры, которые имеют
такой признак, как «метафоричность». Человек узнает о физическом мире,
используя правила логики и абстрактные принципы, а о социуме - через
метафорические истории (сказки, притчи, мифы и др.): через эти повествования
люди впитывают специфическую интерпретацию событий и опыта,
интегрируются в культуре.
Д. Лакофф и М. Джонсон (1990), эксперты в сфере применения метафор,
утверждают, что если картина заслуживает 1000 слов, то метафора стоит 1000
картин, поскольку картина дает нам статический образ, а метафора динамический, личностный и побуждающий к действию [1].
В контексте конфликта, возникающего в спортивной деятельности,
метафора может служить тем мощным и творческим инструментом описания
ситуации или проблемы, который предложит альтернативу, поможет увидеть
ситуацию в другом свете и, вероятно, укажет дополнительные (а иногда и новые)
способы устранения трудностей. Метафоры всегда проникают в область
бессознательного, активизируют потенциальные возможности человека и
представляют собой не жесткое указание, не директиву - они только лишь
намекают, направляют, наставляют. Метафора и воспринимается не посредством
выводов и умозаключений, а непосредственно, чувственно, образно: мы сначала
воспринимаем метафору, а потом уже ищем ей «оправдания», «объяснения» [1].
В нравственном воспитании студентов-спортсменов (и в частности, в
разрешении конфликтной ситуации) на учебных занятиях мы использовали
притчи, басни и другие метафорические произведения.
Притча - это краткое повествовательное произведение с нравственным
поучительным содержанием. Как правило, притча имеет аллегорическую форму
без четких жанровых границ. Она сходна и с пословицей, и с басней, и с
рассказом. Это и простое изречение, замечательное, мудрое слово, нравоучение,
поучение на примере, иносказание. Образы и ситуации внешнего мира в притчах
следует рассматривать как «игру символов». Как золото обретает ценность
только, когда его отделяют от земли, так и знание, заключённое в символах,
может открыться только тогда, когда человек приложит к этому максимальные
усилия.
Басня - жанр нравоучительного или сатирического (обычно короткого
стихотворного) рассказа, иносказательно изображающего людей и их поступки
(Большой толковый словарь русского языка, 1998).
Обсуждение результатов. В ходе учебно-воспитательного процесса
студентов Белорусского государственного университета физической культуры в
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содержание лекций и семинарских занятий по дисциплине «Педагогика» были
внесены некоторые изменения. В конце лекций студентам зачитывались притчи,
басни, имеющие отношение к конкретной теме с заданием осмысления и
перевода их в афоризмы, а на семинарских занятиях студенты проигрывали
различные конфликтные ситуации, основанием которых служили метафорические
произведения. Им приходилось осуществлять моральный выбор, принимать
непростые решения в сложных конфликтных ситуациях, анализировать
последствия принятых решений. Особое внимание обращалось на нравственную
оценку отношений человека в обществе и его поведения, на роль общественного
мнения как основного регулятора нравственных отношений и поступков
личности, а также на их роль и значение в оценке деятельности педагога. Большое
внимание обращалось на оценку студентами нравственного и безнравственного
поведения людей в различных конфликтных ситуациях.
Например, в басне Эзопа «Солнце и Ветер», мы проводили аналогию между
конфликтом людей и соперничеством солнца и ветра. Основная идея басни
заключается в том, что сила и агрессия - не лучший и не самый эффективный
способ достижения желаемого результата. Задача студентов увидеть, что в басне
доказывают свою силу различные стихии, Солнце и Ветер, а в конфликте
участвуют люди. Студенты должны были выявить сходство между
метафорической и собственной конфликтной ситуацией (реально когда-либо
происходившей с ними) и сделать верные выводы. Приводим текст басни.
«Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из
них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами над
путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге.
- Посмотри, - сказал Ветер, - как я налечу на него: мигом сорву с него плащ.
Сказал - и начал дуть, что было силы. Но чем больше старался Ветер, тем крепче
закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал все
дальше и дальше. Ветер сердился, свирепея, осыпал бедного путника дождем и
снегом. Проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался
поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему не снять плаща.
Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за
облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного замерзшего
путешественника. Почувствовав тепло солнечных лучей, он приободрился,
благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу.
- Видишь ли, - сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, - лаской и
добротой можно сделать гораздо больше, чем гневом».
Выводы. Применение метафорических произведений, являющихся основой
моделируемых конфликтных ситуаций на учебных занятиях способствует:
самореализации студентов в моделируемой практической деятельности;
преодолению конфликтов, возникающих в различных видах жизнедеятельности;
выявлению отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе
анализа конфликтных ситуаций; коррекции поведения; социализации: включению
в систему общественных отношений, усвоению норм человеческого общежития.
Анализ и оценка конкретных жизненных ситуаций (основой которых являются
метафорические произведения) даёт возможность студентам более глубоко
осознать получаемые знания. Самостоятельное решение нравственной задачи в
созданной для этого конфликтной ситуации является важным средством
формирования личности студента-спортсмена.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В
НАПАДЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
О. Л. Ковалевская
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Эволюция правил игры в волейбол привела к многообразным
изменениям в системе подготовки игроков. При относительно неизменном, на
протяжении века, арсенале технических приемов, существующая система
технико-тактических действий претерпела множество модернизаций, что
повлекло за собой необходимость в уточнении модельных характеристик игроков.
Новые правила игры заставили тренеров искать новые пути к повышению
эффективности игровых действий путем перехода от универсальности в
действиях к специализации игровых функций. Для этого тренеры стали менять
систему процесса подготовки игроков, которые должны соответствовать лучшим
модельным характеристикам спортсменов лучших команд мира в своих амплуа.
Методы: анализ литературных источников. Анализ научно-методической
литературы свидетельствует о том, что в настоящее время достаточно глубоко и
всесторонне изучены: физические качества и техническая подготовка
квалифицированных волейболистов (М. О. Носко, 1996; Ю. Д. Железняк,
А. В. Ивойлов, 1991; Л. Р. Айрапетьянц, 1981; А. М. Кулясов, 1990) тактические
действия в нападении квалифицированных волейболистов [1, 2, 4].
Выполненные к настоящему времени исследования Ю. Д. Железняка,
А.
В. Ивойлова, А. М. Кулясова, А. В. Беляева предлагают лишь структуру
тактисеской подготовки и классификацию тактических приемов, эффективности
индивидуальных, групповых и командных тактических действий.
В свою очередь П. В. Матижев [5] утверждает, что одной из тенденций
развития современного волейбола является переход от многоходовых операций к
четкому взаимодействию двух-трех игроков, уменьшению вариантов в игре с
одним атакующим, увеличение атакующих действий с задней линии (1, 5 и 6 зон).
Цель работы – определить сочетания каких тактических комбинаций может
обеспечить оптимизацию технико-тактических действий в нападении
квалифицированных волейболистов.
Результаты исследования. Говоря о тактике игры какой-либо команды
следует иметь в виду две ее разновидности: 1) тактика, присущая команде вообще
– это манера игры, выбор между риском и надежностью, удобный команде ритм
(темп); 2) конкретные тактические меры, принимаемые для организации игровых
действий против конкретного соперника [1].
Очевидно, что обе разновидности одинаково важны и значимы. Говоря о
тактике, органично присущей конкретной команде мы имеем в виду наиболее
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эффективное использование лучших, сильнейших сторон в мастерстве ее игроков.
Грамотно избранная тактика ведения игры в атаке позволяет также несколько
смягчить негативное влияние отдельных слабых сторон подготовки в
техническом арсенале игроков.
Технико-тактическая подготовка в волейболе – это главная методическая
проблема, правильное решение которой при подготовке спортсменов к
соревнованиям определяет уровень его мастерства. Под технико-тактической
подготовкой
понимается
совершенствование
рациональных
приемов
двигательных задач, которые возникают на протяжении всей игры и развитие
специальных качеств, которые определяют эффективное решение этих заданий.
В последнее время в теории и практике спортивной тренировки были
определены основные принципы повышения технико-тактического мастерства
волейболистов, практическое отображение которых было обнаружено в роботах
В. Н. Кувшинникова [4], А. В. Беляева [1], А. В. Ивойлова [3] 1) индивидуальная
тактическая подготовка игрока является фундаментом образования умений для
взаимодействия с партнерами; 2) целеустремленные тактические действия
волейболиста – это предвиденные реакции на предвиденные раздражители; 3)
тактическая оснащенность игрока зависит от его технической подготовленности;
4) процесс начального обучения соревновательной деятельности заключается в
постепенном усвоении спортсменами умению распознавать и действовать в
типичных игровых ситуациях.
На данный момент в современном волейболе существует четыре типа
командной тактики нападения: «волна», «крест», «эшелон», «на взлете».
Как определяет А. В. Беляев [1], одним из важных факторов, определяющих
структуру групповых тактических построений в нападении и их применение в
игровом процессе, является место действия игроков атаки из начального
состояния – либо в своей, либо в чужой зоне.
Автором статьи был проведен анализ эффективности технико-тактических
действий финального матча ХХVII Олимпийских игр Россия – Югославия.
Как показывают исследования, самой оптимальной комбинацией является
комбинация «волна» и составляет 40% от общего количества выполненных
нападающих ударов, причем выигрышными стали 23%. «Эшелон» и «крест» в
свою очередь занимают 5% от общего количества ударов и комбинаций, причем
выигрышными оказались 4%. Как показывают данные, «волна» представляет
собой более простую комбинацию по исполнению, а также по наличию более
простых перемещений, и, поэтому, по сравнению с другими комбинациями эта
занимает лидирующую позицию у сборной России. При исполнении этой
комбинации производятся удары со всех зон первой линии нападения (2, 3 и 4),
причем более результативными являются удары, которые выполняются с 4 зоны и
составляет 24%. Соответственно из зон 3 и 2 результаты становятся 17,5% и
11,3%.
Это можно объяснить тем, что в учебно-тренировочном процессе не
уделяют достаточного внимания таким атакующим действиям. Во время
организации таких действий возможны три основных положения, при которых
производятся нападающие удары.
1. Мяч хорошо принятый и доведенный до сетки так, что можно
производить комбинацию через связующего игрока или выполнить нападающий
удар с первой передачи.
2. Мяч принят плохо и нападающим приходится атаковать с неудобных
положений (передача за «спину», «на неудобную руку» и т.д.) или необходимы
обычные перемещения.
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3. Исполнение атакующих действий после переключения (блокирование,
прием мяча, падение, имитация передачи) [6]
По результатам исследования М. Е. Амалина, многие тренера ведущих
команд мира отказались от первых передач и откидок «за спину» и не отводят ей
также достаточного места в учебно-тренировочном процессе. Так у команды ЦСК
в 1957 нападение с первых передач составляло 25,2% от общего числа ударов., а в
1960 – всего 1,3%; у «Динамо» (Москва) – 28,3%, и в современном волейболе
было замечено всего лишь 1,5% откидок с первых передач.
Выводы: наиболее оптимальной комбинацией группового нападения
сборной России считается «волна». Однако, данная проблематика в современном
волейболе является очень актуальной, поэтому необходимы дальнейшие
разработки в построении тактических схем нападения квалифицированных
волейболистов.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА
ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ (на примере
технических специальностей)
Р. С. Кокебаева
Казахский Национальный технический университет им. К. Сатпаева,
Алматы, Казахстан
Введение. Анализ научной литературы показывает, что современный
период развития физического воспитания в Республике Казахстан и в России
переживает кризис, о чем можно судить по низкой физической подготовленности
учащихся и повышении процента студентов, поступающих в вузы с различными
заболеваниями, что отражается на качестве жизни подрастающего поколения.
Согласно литературным данным в России ежедневно 2,5-3% населения не
выходят на работу из-за болезни, 10-15% населения находится в пред- или послеболезненном состоянии, из-за чего их работоспособность существенно снижена,
40-45% трудоспособного населения имеют крайне низкие резервы физического
здоровья. Из-за болезней и низкой трудоспособности населения теряется до 3035% производительного времени, экономика недополучает товаров и услуг на
сотни миллиардов рублей [1].
Увеличивается количество учащихся и студентов, относящихся по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Существующий объем
двигательной активности двухразовых занятий в неделю у школьников и студен551

тов по дисциплине «Физическая культура» не обеспечивает полноценного
развития и укрепления здоровья. Гиподинамия среди школьников достигла 80%.
В 2000 г. их количество стало на 24% больше, чем в 1995 г. Более 30% юношей
по состоянию здоровья не могут быть призваны в армию [1]. В настоящее время
физической культурой и спортом в стране занимается всего 8-10% населения,
тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40-60
% [1].
Анализ научной литературы также показал, что процент студентов,
входящих в специальную медицинскую группу в КазНУ им. аль-Фараби
составлял по данным Е. Г. Семеновой в 2001 – 2002 гг. до 32%. Серьезные
отклонения в здоровье выявлены у 20% студентов медицинского университета
(М. М. Бобырева, 2006). Согласно литературным данным около 40% студентов,
опрошенных в 1990 - 1992 гг. в России, выразили негативное отношение к
занятиям физическими упражнениями.
Серьезную озабоченность у работников образования и в государственных
органах, отвечающих за здоровье нации должен вызывать рост процента
студентов-первокурсников (с 11 до 23%),
причисленных к специальной
медицинской группе, который по данным исследований, значительно возрос по
сравнению с предшествующими годами. До 80-90% студентов не справляются с
нормативами Президентских тестов, что связано со многими причинами, которые
необходимо исследовать для проведения научного анализа.
Значительная часть студентов имеет низкие знания по
физической
культуре, что негативно сказывается на их отношении к возможности
формирования своего здоровья средствами физической культуры. Низкая
образованность связана с недостаточно сформированной культурой личности в
области физического воспитания, вследствие отсутствия целостной системы
физического воспитания личности начиная с рождения и заканчивая вузом и
производством.
О пользе физической культуры для здоровья и необходимости укрепления
здоровья её средствами, очевидно, не знают большинство как руководителей
образования, школ, вузов, так и школьники, родители, учителя, оргработники, что
свидетельствует о низкой физической культуре всех слоев населения.
Низкий уровень физической здоровья и физического развития молодежи
является как личной, так и важнейшей государственной проблемой и требует
принятия безотлагательных мер, направленных на их укрепление и оптимизацию
поскольку это служит залогом высокой работоспособности как в процессе
обучении, так и на производстве.
В связи с вышеизложенным,
актуализируются проблема, требующая
научного поиска причин, вызвавших снижение уровня физического здоровья и
физической подготовленности учащихся и студентов и решения вопросов,
связанных с
научным обоснованием
особенностей формирования и
укрепления их физического состояния и здоровья.
Эффективность обучения
в условиях кредитной системы
требует
пересмотра организации учебного процесса и необходимость разработки и
обоснования теоретического и научно-методических особенности управления
физической подготовкой студентов вузов с поиском факторов, определяющих и
лимитирующих уровень физического здоровья.
Цель. Выяснить влияние занятий физической культурой на физическую
подготовленность студентов в условиях кредитной системы обучения.
Методы. В работе использовались педагогические методы оценки
физической
подготовленности
студентов
(тестирование
физической
подготовленности: бег на 100 м, 1000 м для девушек, 3000 м для юношей,
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челночный бег 3х10 м, поднимание туловища для девушек и подтягивание на
перекладине для юношей, прыжки со скакалкой, максимальное количество раз), а
также кейс-метод. Всего в исследовании приняло участие более 3000 студентов. В
данном исследовании приводится анализ данных 300 студентов. Подученные
данные статистически обработаны по компьютерной программе Ехсеl с расчетом
показателей Õ , Ѕх, P.
Результаты. Исследования физической подготовленности за годичный
период занятий физической культурой показал (таблица 1), что двух разовые
занятия не приводят с статистически значимым изменениям в уровне физической
подготовки
студентов технических
специальностей. Имеется некоторая
тенденция к положительной динамике, но сдвиги настолько малы, что требуется
серьезное отношение к количеству и качеству проводимых занятий по
физической культуре. Следует проводить в неделю не менее 3-х раз занятия по
физической культуре в противном случае результатов в улучшении физического
здоровья студентов будет трудно ожидать.
Таблица 1 – Сравнительные показатели физической подготовленности студентов
технических специальностей за после года занятий физической культурой
Студенты

Бег Прыжок Челночный Кросс Поднимание Прыжки
100 м, в длину с бег 3х10 м, с 3000 м,
туловища
на
с
места, м
мин. подтягивание, скакалке,
1000 м,
к-во раз
к-во раз
мин
1 курс юноши
13,92
2,29
7,29
13,71
12,56
37,04
2 курс юноши
13,63
2,30
7,24
13,84
12,96
37,88
1 курс девушки 19,16
1,61
8,56
5,51
31,68
33,48
2 курс девушки 18,98
1,64
8,43
5,45
31,8
34,68
Обсуждение. Внедрение кредитной системы еще более усугубило
положение, так как дисциплина «Физическая культура» по ГОСО была
определена в ранг дополнительных, и стала трактоваться руководителями вузов
как необязательная, вследствие чего в большей части вузов эта дисциплина
ведется только на 1 курсе или на 1 и 2 и практически единицы вузов ведут
занятия на всех курсах обучения. В сложившихся обстоятельствах ученые
пытаются найти выход за счет использования разных педагогических технологий,
однако это не приносит пока существенных результатов в рамках всего
государства, так как их применение исследователями осуществляется в рамках
естественных экспериментов, итоги которых не получают дальнейшего
распространения, потому что у нас в республике нет организаций, отвечающих за
реализацию новых научных технологий в области физической культуры и спорта.
Недостатки в физической подготовке в школьный период требуют
исправления и коррекции в студенческие годы посредством: 1) развития интереса
к повышению собственного физического здоровья через технологию
педагогического сотрудничества преподавателя вуза и студента; 2) приобретения
знаний, умений и навыков по совершенствованию физической культуры личности
студентов; 3) увеличения объема двигательной нагрузки не менее 3 раз в неделю.
Вывод. Проведенные нами исследования по внедрению кейс-метода в
процесс обучения студентов по физическому воспитанию, где решались
различные ситуации, связанные с развитием интереса к занятиям физической
культурой, оценкой собственного физического здоровья и влияния его на
работоспособность и конструирование подвижных игр, позволили реализовать в
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процессе практических занятий творческий потенциал и вызывать повышенный
интерес у студентов к практическим занятиям.
Литература
1 Грачев О.К. Физическая культура: Учебное пособие.- М.:ИКЦ «МарТ»,
2005.- 455с.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Л. С. Кузнецова
Карагандинский Государственный университет им. Е. А. Букетова,
Караганда, Казахстан
Введение. Целевая направленность физического воспитания в современных
условиях, суть которого сводится к формированию физической культуры
личности, требует отказа от в авторитарных методов и обращения к личности
школьника, его интересам и потребностям в сфере физического и духовного
совершенствования. Соответственно глубокий личностный и социальный смысл
приобретает проблема индивидуально ориентированного физического воспитания
детей с учетом их достиженческих возможностей и жизненных перспектив [3].
Вместе с тем индивидуальные двигательные возможности школьников во многом
зависят от развития координационных способностей, как основы успешности
обучения культуре движений, становлению жизненно необходимого фонда
двигательных умений и навыков и, в конечном счете, интегральной способности к
управлению своими движениями. В общеобразовательной школе именно
формирование названных способностей составляет главную задачу и конечную
цель общего среднего образования в сфере физической культуры.
Целью исследования явилось изучение возрастных различий проявления
некоторых координационных способностей учащихся 11-14 лет.
Методы. Анализ литературных источников, педагогическое наблюдение,
контрольные испытания, методы математической статистики.
Результаты и обсуждение. В обследовании приняли участие 89 мальчиков
5-8 классов в возрасте 11-14 лет, не занимающихся спортом (СШ № 16 г.
Караганды). Для определения координационных способностей (КС) использовали
9 тестов, выбор которых проведен с учетом рекомендаций В. И. Ляха [2].
Оценивали: абсолютные и относительные КС в целостных циклических
действиях; способности к ориентированию в пространстве, к комплексной
реакции, к динамическому и статическому равновесию. Контрольную группу
условно составили учащиеся 11 лет (пятиклассники.)
Анализ возрастной динамики абсолютных среднегрупповых показателей
координационных способностей показал, что у мальчиков в возрасте от 11 до 14
лет их прирост имеет отличительные особенности. Так, мы наблюдали с
возрастом улучшение в развитии абсолютных КС, относящихся к целостным
циклическим действиям (бег 3×10 м), соответственно в среднем на 5, 8, 11%.
Относительные показатели КС в целостных циклических локомоциях с возрастом
по отношению к мальчикам 11 лет существенно не улучшались. Измерение
некоторых специфических компонентов выявило у мальчиков последовательные
положительные возрастные сдвиги в развитии способностей к ориентированию в
пространстве и комплексной реакции. Эти сдвиги составили по первому
параметру соответственно 5, 15 и 21%. По второму параметру прирост составил в
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возрасте 12-13 лет 10%, 14 лет - 25%. Подобная тенденция к улучшению
абсолютных показателей определена также в способности к комплексной реакции
в группах 12 и 14 лет. Прирост составил 4 и 6% по отношению к 5-классникам. В
возрасте 13 лет этот среднегрупповой показатель был ниже такового в группах 11
и 12 лет. Определение способности к динамическому равновесию (тест «повороты
на скамейке») выявило более низкий ее показатель у мальчиков 12-14 лет
относительно группы младшего возраста. Аналогичная направленность сдвигов
обнаружена в развитии способности к статическому равновесию. С возрастом от
12 до 14 лет результаты в тестах не только не повышались, но даже становились
ниже по абсолютным значениям. Причиной такой динамики проявления
способности к координации движений в равновесии у мальчиков 12-14 лет могут
быть, как свидетельствуют данные литературы, особенности пре- и пубертатного
периода, которые могут проявляться во временной дискоординации двигательной
функции [1].
Таким образом, по нашим данным мальчики в возрасте от 11 до 14 лет
имеют по среднегрупповому показателю выраженные возрастные различия в
проявлении координационных способностей.
Соотнесение среднегруппового показателя с уровневыми оценками по
изучаемым компонентам выявило различный уровень развития КС по возрастным
группам. Так, в группах 11-12 лет развитие всех изученных способностей, за
исключением способности к ориентированию в пространстве достигало среднего
и высокого уровня. В группе 13 лет среднему уровню отвечало развитие
абсолютных и относительных КС к целостным циклическим действиям, низкому
уровню – способности к ориентированию, реагированию и равновесию. В группе
14 лет среднему уровню соответствовали показатели абсолютных КС,
способность к реагированию и низкому уровню – способности к ориентированию
в пространстве и равновесию. Характерной особенностью для всех групп
испытуемых явился низкий уровень способности к ориентированию в
пространстве и средний уровень абсолютных координационных способностей к
целостным циклическим локомоциям при положительной динамике прироста
этих показателей в возрасте от 11до 14 лет.
Изучение индивидуальных особенностей проявления КС в возрастных
группах показало, что наиболее отчетливо таковые проявляются в показателях,
отражающих способности к равновесию и к реагированию (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели коэффициента вариации (V%) координационных
способностей мальчиков 11–14 лет в различных тестах
Тесты и пробы
Бег 30 м (Т1)
Бег 3×10 м (Т2)
Т2 – Т1
Бег к мячам
Отпускание палки
Реакция-мяч
Повороты на
скамейке
Стойка на скамейке
Стойка на планке

11 лет (5 кл.) 12 лет (6 кл.) 13 лет (7 кл.) 14 лет (8 кл.)
n=22
n=23
n=22
n=22
7,9
6,4
7,1
3,6
8,8
3,8
4,2
3,2
8,1
9,8
45,1
19,6
26.7

7.9
6,2
35,4
25,0
63,9

8,7
5,6
60.2
11,0
34,1

9,1
4,3
49,2
14,5
25,0

36.7
32,8

31,9
42,1

51,4
61,3

38,0
54,1
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Так, к примеру, весьма велик индивидуальный разброс показателей
быстроты реагирования в тесте «реакция-мяч» (коэффициент вариации
колеблется от 11 до 25%), в тесте «отпускание палки» (от 35,4 до 60,2%). В тесте
«повороты на скамейке», характеризующем способность к динамическому
равновесию коэффициент вариации определялся по группам в диапазоне от 25 до
63,9%, к статическому равновесию – от 31,9 до 51,4% (1 тест) и от 32,8 до 61,3%
(2 тест).
Примечательно, что в большинстве случаев существенные индивидуальные
различия присущи для всех возрастных групп, именно по уровню проявления
специфических координационных способностей.
Таким образом, возраст, как видно из результатов исследования, не
накладывает заметного влияния на особенности индивидуального развития
некоторых специфических КС. Уровень их, по-видимому, в большей мере
определяется генетическими или средовыми факторами.
Выводы. Полученные результаты дают основание заключить, что для
повышения «моторной обучаемости» и эффективности формирования культуры
движений на уроках физической культуры в целом, большее значение следует
уделять воспитанию координационных способностей в сенситивные периоды их
развития с учетом общего возрастного развития школьников и уровня
физического развития.
Литература
1 Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта. – Киев:
Издательство «Олимпийская литература», 2002. - 294 с.
2 Лях В. И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для
учителей. - М., 1998. - 128 с.
3 Платонов К. К. Проблемы способностей. - М.: ФиС, 2004.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЕТСКОГО ТРЕНЕРА
Г. А. Кузьменко
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
туризма, Москва, Россия
Введение. Эмоциональный статус личности детского тренера определяет
уровень его профессионализма. Способность тренера эффективно решать
профессиональные задачи зависит от множества факторов, среди которых
существенное значение имеет эмоционально адекватное реагирование.
Эмоциональная сфера выражает специфику поведения, отношений и переживаний
личности, детерминированных потребностями, мотивами, ценностными
ориентациями,
установками и убеждениями, профессионально важными
рефлексивными способностями и толерантностью. В профессиональной
деятельности возникают такие ситуации, переживание которых влечет ряд
негативных ощущений и усугубляет психологическое состояние личности
тренера. Способность отслеживать свое психологическое и функциональное
состояние, произвольно управлять процессом избирательного восприятия
негативной
информации,
вовремя
осуществлять
саморегуляцию
психоэмоционального
состояния
позволяет
тренеру
успешно
самореализовываться в избранной профессии [1, 2, 3, 4, 5]. Цель нашего
исследования: определить состояние эмоциональной сферы личности тренера,
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детерминированной уровнем эмоционального интеллекта и
фактора
эмоционального выгорания личности.
Методы исследования. В качестве методов исследования были избраны:
диагностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко); тест МSCEIT,
который позволяет оценить объективный уровень эмоционального интеллекта
(EQ); опросник
BarOn EQ-I, диагностирующий субъективную оценку
испытуемым своего эмоционального интеллекта. А. С. Петровской проведена
верификация данных тестов, которые отвечают требованиям надежности и
конструктной и критериальной валидности (специально для российской выборки).
Опросной методике были подвергнуты тренеры (студенты-заочники Московского
института физической культуры и спорта, 15 респондентов).
Результаты исследования. Анализ результатов исследования выявил ряд
закономерностей развития состояния эмоционального выгорания (таблица1).
Таблица 1 - Сравнительный анализ уровня эмоционального выгорания (по
В. В. Бойко), эмоционального интеллекта по тесту (EQ BarOn) и тесту МSCEIT
№ п/п

Стаж

"напряжение"∑

резистенция,
∑

«истощение»∑

∑
общ

EQ
BarOn

МSCEI
T общ.
балл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ср.зн.
Ст. отк.
Ст.ош.
Ур.зн.
0,95%

25
15
14
10
15
13
14
15
14
20
12
10
17
14
15
14,9
3,74
0,97

23
72
33
18
19
18
37
16
49
78
41
22
57
19
41
36,2
20,2
5,22

39
62
79
47
79
47
43
57
39
77
48
54
54
70
45
56
14,2
3,67

6
56
15
20
23
8
23
32
15
97
25
27
63
30
20
30,7
24,0
6,2

68
190
127
85
121
73
103
105
103
252
114
103
174
119
106
122,9
48,3
12,47

120
92
96
110
91
115
108
103
109
84
100
96
93
92
88
99,8
10,6
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111
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104
98
103
82
107
100
98
96
91
98,4
9,06
2,33

2,07

11,2

7,88

13,3

26,74

5,9

5,01

Стаж профессиональной деятельности не влияет на развитие факторов
эмоционального выгорания - коэффициент корреляции (r) с различными
факторами составляет от 0,1 до 0, 22. Состояние личностной отстраненности в
профессии тренера развивается при: проявлении состояния неудовлетворенности
собой (r=0,88); ощущении загнанности в клетку (r=0,6); эмоциональном дефиците
(r=0,68); редукции профессиональных обязанностей (r=0,5). Психосоматические
и психовегетативные нарушения (L) обусловлены: проявлением детерминанты
первого порядка – тревоги и депрессии (r=0,82); детерминант второго порядка –
эмоционально-нравственной
дезориентации
(r=0,57).
Эмоциональная
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отстраненность вызвана: проявлением неудовлетворенности собой (r=0,69);
ощущением загнанности в клетку (r=0,51); также детерминирована состояниями
личностной отстраненности (r=0,68); психосоматическими и психовегетативными
нарушениями (r=0,56). Состояние эмоционального дефицита развивается при
влиянии факторов неудовлетворенности собой (r=0,69); загнанности в клетку
(r=0,51); детерминировано факторами третьего порядка эмоциональной (r=0,69) и
личностной (r=0,68) отстраненности, психосоматических и психовегетативных
нарушениях (r=0,56). Переживание психотравматических обстоятельств
взаимообусловлено проявлением факторов: неудовлетворенности собой (r=0,67);
тревоги и депрессии (r=0,68); личностной отстраненности (r=0,69).
Неудовлетворенность собой детерминирована факторами переживания
психотравматических обстоятельств (r=0,67); ощущением загнанности в клетку
(r=0,67); влечет к развитию состояний эмоционального дефицита (r=0,69) и
личностной отстраненности (r=0,88).
Коэффициент корреляции (r) между результатами тестов эмоционального
выгорания и EQ BarOn составляет (r=– 0,74), таким образом, проявляется сильная
отрицательная статистическая взаимосвязь; между результатами тестов EQ BarOn
и МSCEIT наблюдается корреляция (r= 0,77); корреляция результатов теста
эмоционального выгорания и МSCEIT составляет (r=– 0,81).
Обсуждение. Анализ причин возникновения состояния эмоционального
выгорания у тренеров позволяет подчеркнуть необходимость обращать внимание
на проявление факторов первого порядка: переживания психотравматических
обстоятельств, ощущения неудовлетворенности собой, загнанности в клетку,
тревоги и депрессии - и своевременно корректировать неадекватное восприятие
профессиональной реальности. Маркерами возникновения психосоматических и
психовегетативных нарушений являются вербальные выражения, оскорбляющие
личность спортсмена, агрессивное поведение тренера, переходящее в
перманентное «рабочее». Преимущественно факторы первого порядка
определяют развитие состояния эмоционального выгорания. Факторы,
характеризующие состояния напряжения, резистенции и истощения позволяют
провести анализ суммарного влияния на развитие деструктивного
психологического состояния. Факторы резистенции не всегда обусловливают
возникновение факторов напряжения (при относительно низких показателях
напряжения могут проявляться достаточно высокие характеристики резистенции).
Анализ показателей респонтентов 2, 10 и 13 позволяет отметить, что данные
тренеры находятся в состоянии эмоционального выгорания, респонденты 3 и 5 - в
состоянии резистенции.
Зависимость между EQ-I и профессиональным выгоранием обуславливается
не столько актуализацией внутриличностного компонента эмоционального
интеллекта (самоуважения, эмоционального самосознания, способности выражать
чувства, открыто высказывать свои мысли, защищать свои права, независимости,
самоактуализации), сколько проявлением межличностного компонента
(способности проявлять эмпатию, социальную ответственность, развивать
межличностные отношения: реалистичность, гибкость, способность к решению
проблем, регуляция стресса, общее настроение). Тестируя способность к
коммуникации
без
агрессии,
которая
является
характеристикой
внутриличностного интеллекта, мы выявили низкие ее показатели у тренеров,
находящихся в фазе напряжения и истощения. Испытуемые со средним и
высоким уровнем эмоционального интеллекта (ЭИ) менее склонны выбирать
манипулятивные, асоциальные и агрессивные действия. Испытуемые с высоким
уровнем ЭИ предпочитают не использовать деструктивные, асоциальные
стратегии, однако они неограниченны в выборе активных, просоциальных
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стратегий совладания. ЭИ является детерминантой невыбора непродуктивных
стратегий и моделей преодолевающего поведения.
Итак, профессия «тренер» относится к профессиям типа «человек человек», требующих от педагога социально адекватного поведения,
конструктивного восприятия проблемных ситуаций, способности управлять не
только другими, но и, прежде всего, самим собой. Развитие факторов
эмоционального выгорания влечет за собой социальную и профессиональную
дезадаптацию. В связи с этим тренеру чрезвычайно важно отслеживать свое
эмоциональное состояние, возникновение негативных маркеров поведения,
обладать и регулярно применять личностно апробированную систему
саморегуляции эмоционального состояния при помощи психотехнических
упражнений, психологических тренингов (3) и других средств превентивной
направленности.
Выводы:
1. Апробированные тесты (степень эмоционального выгорания В. В. Бойко,
тест МSCEIT, опросник BarOn EQ-I) позволяют оценить эмоциональный
интеллект личности тренера (EQ) с оюбъективной и субъективной точек зрения.
2. Чем выше ЭИ тренера, тем богаче представлен его поведенческий
репертуар, тем менее он зависим от импульсивных действий; следовательно,
данный педагог волен преодолевать стрессовые ситуации с помощью социально
приемлемых и одобряемых действий и, соответственно, избегать использования
асоциальных, агрессивных моделей копинг-поведения.
Высокий эмоциональный интеллект позволяет применять конструктивные,
продуктивные, позитивные модели в ситуации стресса [3], осознавать,
регулировать, понимать, различать и выражать эмоции, ассимилировать их в
мышлении. При недостаточно развитом эмоциональном интеллекте, человек не
способен адекватно оценивать, понимать и управлять своими и чужими
эмоциями, и предпочитает более примитивные и деструктивные копингстратегии.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА ФИЗИЧЕСКОГО
САМОВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Э. С. Кульмаметьева
Сибирский Государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Введение. Изучение педагогического опыта учителей физической культуры
показало, что, несмотря на отсутствие теории и методики дневниковых записей,
передовые педагоги школ широко используют их в своей работе, особенно в
процессе физического самовоспитания школьников, хотя и ведут это дело каждый
по-своему и не всегда совершенными методами. Такое положение дел на практике
свидетельствует о наличии проблемной ситуации, которая состоит в
необходимости получения новых знаний о возможности использования дневника
физического самовоспитания в физкультурно-спортивной деятельности учащихся
среднего школьного возраста.
Цель – совершенствование физического самовоспитания детей школьного
возраста на основе использования дневника. Гипотеза исследования.
Предполагалось, что разработанная методика ведения дневника физического
самовоспитания подростков 11-13 лет позволит повысить показатели их здоровья,
физической подготовленности, устойчивости интереса к урокам физической
культуры и воспитания социально значимых качеств, что в свою очередь окажет
положительное воздействие на достижения в физкультурно-спортивной
деятельности. Значимость исследования заключается в том, что полученный
материал позволит дополнить знания о теории и методике ведения дневниковых
записей на уроках физической культуры под руководством учителя и
самостоятельно в домашних условиях. Разработанные научно-методические
основы ведения дневника физического самовоспитания может быть использована
школьниками в физкультурно-спортивной деятельности, учителями физической
культуры в практической работе и родителями в семейном физическом
воспитании.
Задачи исследования. 1. Провести анализ научно-методической литературы
по проблеме использования дневниковых записей в физкультурно-спортивной
деятельности детей среднего школьного возраста. 2. Разработать структуру и
содержание дневника физического самовоспитания подростков 11-13 лет. 3.
Разработать методику ведения дневника физического самовоспитания в
физкультурно-спортивной деятельности школьников.
Методы. Анализ и обобщение научно-методической литературы, методы
оценки физического развития и функционального состояния, педагогическое
наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование, педагогический эксперимент и
методы математической статистики.
Организация исследования. На основании государственного контракта
между Сибирским государственным университетом физической культуры и
спорта и Министерством образования Омской области № 171 от 18 сентября 2007
года проведен педагогический эксперимент, в нем приняли участие 176 детей 1113 лет, из них девочек – 82 и мальчиков – 94. Исследование проводилось на базах
средних школ № 65, 68, 93, 98 и 142 города Омска.
Результаты и выводы. Теория ведения дневника физического
самовоспитания на уроках физкультуры школьников представлена в системе
физического воспитания; основывается на данных историографии дневника,
учитывает функции, классификацию дневника и возрастные особенности его
ведения, раскрывает содержание и форму дневниковых записей, указывает на
выбор тематики дневникового текста, объем и регулярность его заполнения
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Теория
и методика ведения дневника физического
самовоспитания на уроках физкультуры
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Автором разработаны и экспериментально обоснованы содержание и
методика ведения дневника физического самовоспитания детей 11-13 лет [2].
В ходе анкетирования определена устойчивость интереса к урокам
физической культуры младших подростков. Среди учащихся, ведущих дневники,
увеличилось количество школьников первой группы, имеющих устойчивый
интерес к урокам физической культуры почти в два раза, с 24% до 41%. Во второй
группе младших подростков, имеющих недостаточно устойчивый интерес, стало
51% . В третьей группе учащихся с неустойчивым интересом осталось 8%
обучающихся. У девочек и мальчиков 5-6 классов сохранилась тенденция разного
формирования структурных элементов интереса к урокам физической культуры.
Наибольшие
улучшения
отмечены
в
развитии
эмоционального
и
интеллектуального компонентов у девочек, а мотивационного и волевого
компонентов – у мальчиков.
В результате ведения дневника повысилась двигательная активность
учеников 5-6 классов, количество часов изменилось: а) с 2,5 до 5,5 часов
увеличилось время на занятия физической культурой и спортом; б) с 4,5 до 3,5
часов уменьшилось время на приготовление домашнего задания; в) с 3 до 1,5
часов дети стали меньше смотреть телепередачи; г) время, затраченное на работу
за компьютером, не изменилось - 1,5 часа; д) с 4 до 6 часов удлинилось время
прогулок на свежем воздухе. В целом, 38% учеников стали регулярно
самостоятельно заниматься физической культурой и спортом, 56% - нерегулярно
и 6% - самостоятельно не выполняют физических упражнений. Повысился
уровень самостоятельности в двигательной деятельности учеников. Высокие,
средние и низкие показатели отмечены, соответственно у 19%, 45% и 36% детей.
Результаты изучаемых личностных качеств организованности и
коллективизма повысились до 15,0 – 16,0 баллов, что соответствует высокому и
выше среднего уровням развития. Среди школьников 5-6 классов
любознательность улучшилась, результаты выше среднего у мальчиков (15
баллов) и у девочек (13 баллов). Уровень эстетического развития учеников также
повысился с 4,5 до 10 баллов, что соответствует средним результатам.
Ведение дневника отразилось на показателях тестирования физической
подготовленности
учащихся
5-6
классов
(сентябрь-май
2006-2008).
Использовались контрольные упражнения по оценке скоростно-силовых (бег 30м,
прыжок в длину с места) и силовых способностей (поднимание туловища из
положения лежа на спине в сед согнув ноги и подтягивание, соответственно, для
мальчиков и девочек), выносливости (бег 1000 м) и гибкости (наклон вперед из
положения сидя). Выявлены учащиеся с высоким - 14,6% , средним - 36,8% и
низким - 48,6% уровнями развития физических качеств. Возросло количество
девочек и мальчиков с высоким уровнем развития скоростной силы, силы,
выносливости и гибкости в среднем на 4-6%. Уменьшилось количество девочек и
мальчиков с низким уровнем развития физических качеств, в среднем, на 8-12%.
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СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ю. Ф. Курамшин
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия
Теория физической культуры прошла несколько этапов самоопределения,
конкретизируя и уточняя специфику свого предмета, содержания ее
специфических областей знаний. Процесс формирования теории физической
культуры был связан, в основном, со становлением ее как учебной дисциплины в
20-х г.г. ХХ века.
Однако завершить формирование теории физической культуры как
общепрофилирующего предмета среднего и высшего физкультурного
образования не удалось. Это было связано, прежде всего, с отсутствием
методологии
построения
интегративных
концепций,
дефицитом
исследовательских данных, пригодных для широких обобщений, острой
теоретико-идейной борьбой, которая проходила в эти годы между специалистами
разного профиля. На сегодняшний день отсутствует единая научная парадигма,
определяющая единство толкования ее объективно предметной области и
специфических разделов.
На данном этапе развития научно-практических знаний о физической
культуре можно, по крайней мере, выделить три направления формирования
теории физической культуры:
1. Праксиологическое. В центре внимания исследователей, в этом случае,
выступает деятельность, направленная на обеспечение телесно-духовного
совершенствования личности.
2. Личностно-аксиологическое. Приоритетным основанием здесь становятся
механизмы врастания человека в культуру и формирование физической культуры
личности как результат освоения духовных и материальных ценностей.
3. Антропо-социокультурно-педагогическое. В этом случае физическая
культура используется в значении специфического фактора образовательновоспитательного процесса, обеспечивающего развитие и саморазвитие человека.

КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
М. Е. Кусмиденов
Павлодарский государственный педагогический институт,
Павлодар, Казахстан
Введение.
Основной
формой
физического
воспитания
в
общеобразовательной школе является урок физической культуры, который
призван решить три основные и взаимосвязаные задачи: оздоровительную,
образовательную и воспитательную. Эффективное обучение новым двигательным
действиям, укрепление и сохранение здоровья, подготовка подрастающего
поколения к предстоящей военной службе, трудовой деятельности или учебе –
решение этих задач невозможно на фоне слабой физической подготовленности. В
тоже время незначительный багаж двигательных умений и навыков и
специальных знаний не позволит качественно решать задачи воспитания
физических качеств. Поэтому повышение эффективности уроков физической
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культуры требует взвешенного подхода к определению преимущественной
направленности урока, к распределению времени, уделяемого каждой из сторон
физического воспитания, и к выбору организационно-методических форм
проведения.
Исходя из вышесказанного, мы решили провести исследование с целью
изучение существующих подходов к решению вопросов о ведущей
направленности уроков физической культуры и организационно-методических
форм их проведения.
Для достижения цели исследования решались следующие задачи: 1. Анализ
научно-методической литературы по данной проблеме; 2. Изучение учебной
документации и практического опыта учителей в этом направлении; 3.
Обоснование и разработка практических рекомендаций.
Методы. Анализ научно-методической литературы, анализ учебной
документации, педагогические наблюдения.
Результаты и обсуждение. Анализ литературных источников позволяет
говорить о различии мнений ученых и практиков в вопросе преимущественной
направленности уроков физической культуры.
Одни из них отдают приоритет формированию во время урока у учащихся
жизненно-важных двигательных умений и навыков и связанными с ними знаний.
В содержательной части разработанных и предлагаемых авторами программ
заложена идея обучения школьников основам физкультурно-оздоровительной
деятельности [1, 2].
По мнению других, уроки физической культуры должны быть вне рамок
учебного расписания в школе и решать три типа задач, в зависимости от уровня
подготовленности, здоровья и желания школьников – спортивная подготовка,
общая физическая подготовка, оздоровительные занятия. [3].
В.П. Рябинцев в своей авторской программе предлагает до седьмого класса
основное внимание уделить обучению основным двигательным навыкам и
умениям, а затем должно идти совершенствование ранее изученной техники
упражнений и развитие физических качеств [4].
Е.В. Бронский предлагает повышение оздоровительной эффективности уроков
физической культуры школьников через включение в их содержание «моторных»
средств и методов и придания физическому воспитанию школьников личностноориентированный характера [5].
Изучение документов учебного планирования: годовых, четвертных планов
и планов-конспектов уроков дает возможность говорить о том, что формально там
отражены все три основные задачи - оздоровительная, образовательная и
воспитательная. Однако, проведеные нами педагогические наблюдения
позволяют говорить о том, что большинство учителей на уроках, прежде всего,
решают задачи формирования двигательных умений и навыков, отводя развитию
физических качеств второстепенную роль. Такой же вывод можно сделать исходя
из исследований ученых, выполненых в последнии годы [6,7 и др.], в которых
однозначно указывается на слабую физическую подготовленность учащихся и
тревожную тенденцию ее ухудшения.
С учетом вышесказаного, мы предлагаем, взяв за основу личностноориентированный, деятельностный, компетентностный, здоровьесберегающий
подходы искать новые или использовать уже известные организационнометодические формы проведения уроков, что позволит более рационально и
эффективно организовать процесс обучения учащихся общеобразовательной
школы [8].
Одной из таких эффективных организационно-методических форм, на наш
взгляд, является круговая тренировка. Это подтверждается многочисленными
исследованиями ученых различных стран.[9, 10]
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М. Шолих дает следующее определение круговой тренировке: «Под
«крейзтрэнингом» и его вариантами мы понимаем эффективные организационнометодические формы занятий для совершенствования двигательных качеств силы,
быстроты и выносливости, а также в особенности таких их комплексных форм,
как силовая выносливость, скоростная выносливость и скоростная сила в
зависимости от метода нагрузки и с применением несложных упражнений, из
которых составляется неизменная на некоторое время программа упражнений»
[11].
Организационная основа круговой тренировки заключается в циклическом
применении комплексов упражнений, подобранных соответственно определенной
схеме и выполняемых в порядке последовательной смены.
В
методическом
плане
круговая
тренировка
–
это
строго
регламентированное упражнение, с точным нормированием нагрузки и отдыха,
твердо установленным порядком изменения нагрузки.
К преимуществам метода круговой тренировки относятся:
 возможность при относительно малых затратах времени (10-15 мин.)
целенаправленно и системно повышать физическую подготовку учащихся;
 строго дозировать нагрузку и отдых, учитывая при этом индивидуальные
особенности учащихся;
 вести систематический учет и контоль, а также объективно оценивать
результаты учащихся;
 особенности проведения круговой тренировки позволяют привить
учащимся чувство самостоятельности, ответственности и сопричастности к
процессу обучения.
Выводы:
1. Среди ученых нет единого мнения в вопросе преимущественной
направленности уроков физической культуры.
2. Учителя физической культуры в своей работе больше ориентируются на
обучение новым двигательным действиям, отодвигая развитие физических
качеств на второй план.
3. Как одно из эффективных организационно-методических форм
проведения урока можно рекомендовать метод круговой тренировки.
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ОЦЕНКА ТЕХНИКИ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В
ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА НА ОСНОВЕ УЧЕТА
ТЕМПО-РИТМОВОЙ СТРУКТУРЫ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Ю. В. Литвиненко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. На пути совершенствования технического мастерства
спортсменов возникает ряд проблем требующие своего решения. Как показывают
данные литературы, одной из таких проблем является недостаточность
исследования в теории и практике существенных аспектов разработки
рациональных образцов спортивной техники в различных видах спорта [2]. При
исследовании последней важным является определение особенностей временных
характеристик соревновательных движений, поскольку именно по темпоритмовой структуре можно, в определенной степени, судить о совершенстве
самого двигательного действия [1].
В связи с этим, на примере шорт-трека, нами определяется и проводится
анализ временной структуры спортсменов различной квалификации при беге по
прямой.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение специальной
научно-методической
литературы,
видеосъемка,
биомеханический
видеокомпьютерный анализ. В данном исследовании приняло участие 6
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в шорт-треке
(МСМК) и 16 квалифицированных (I разряд).
Результаты исследования и их обсуждения.
Одним из наиболее
информативных показателей характеризующих эффективность спортивной
техники является продолжительность отдельных фаз двигательного действия.
Данный биомеханический показатель характеризует не только темпо-ритмовую
структуру, но и косвенно отражает экономичность циклического движения.
В процессе исследований установлено, что длительность фазы двухопорного
отталкивания со смещением вправо у высококвалифицированных спортсменов,
специализирующихся в шорт-треке составила 0,2 с (S=0,01), а у
квалифицированных спортсменов – 0,22 с (S=0,02).
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Самой непродолжительной фазой у высококвалифицированных спортсменов
оказалась фаза свободного проката на правой ноге 0,16 с (S=0,01). Длительность
данной фазы у квалифицированных спортсменов – 0,22 с (S=0,02).
Длительность фазы одноопорного отталкивания правой ногой, у
высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в шорт-треке
оказалась наиболее продолжительной среди исследуемых фаз бега по прямой
0,28 с (S=0,01), у квалифицированных спортсменов эта фаза была на 0,02 с
больше.
Уменьшение длительности отдельных фаз бега по прямой позволяет
увеличить темп, что будет положительно сказываться на прохождение прямого
отрезка круга. Учитывая тот факт, что на максимальных скоростях бега
спортсмены, специализирующиеся в шорт-треке едва ли успевают выполнить
один парный шаг на прямой, акцентированное внимание на увеличение силы
отталкивания не будет эффективным, а напротив будет способствовать более
позднему входу спортсмена в поворот, что одновременно создаст благоприятные
условия соперникам для осуществления обгона.
Длительность фазы свободного проката у квалифицированных спортсменов
статистически достоверно (P<0,05) больше, нежели у высококвалифицированных
спортсменов, что отразилось на ритмовой структуре.
У высококвалифицированных спортсменов, при беге по прямой были
получены следующие соотношения длительности исследуемых фаз: 1,25 : 1 : 1,75,
у квалифицированных шорт-трековиков было получено несколько иное
соотношение длительности фаз: 1 : 1 : 1,36.
Увеличение продолжительности свободного проката является явно не
выгодным и как показывают наши данные с ростом спортивного мастерства
длительность этой фазы снижается.
В этой связи следует отметить, что одной из задач, которая решается
спортсменами на заключительной части прямой, является подготовка к бегу по
повороту. Перед собственно выполнением поворота спортсмены на прямой
«рассчитывают и подбирают расстояние» до входа в поворот, за счет увеличение
или уменьшения длительности отдельных фаз, таким образом, чтобы подбегая к
первой фишке, которая определяет начало поворота, они были бы уже готовы к
выполнению последнего. Именно по этой причине увеличение длительности
свободного проката у квалифицированных спортсменов может быть обусловлено
следствием более низкой, по сравнению с высококвалифицированными
спортсменами, скоростью бега.
Выводы. Полученные данные подтверждает бытующее в специальной
литературе мнение о том, что с ростом мастерства у спортсменов,
специализирующихся в циклических видах спорта, происходит уменьшение
длительности отдельных фаз двигательного действия с одновременным
увеличением темпа.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ НЕРЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В. С. Макеева, Т. Н. Мостовая
Орловский государственный технический университет, Орел, Россия
Введение. Человек отражается через особенности темперамента, нервной
системы, интеллекта, а также через умение создать впечатление о себе, «подать
себя» окружающим. Невербальная смысловая организация мира человека
становится одной из важных проблем современного понимания общения и
развития личности в целом на фоне агрессивного развития информационных
технологий, лингвоцентризма в обучении и воспитании, «скученности» людей в
городах-мегаполисах, их низкой двигательной активности и оторванности от
природы. Успешность владения неречевой культурой общения оказывает
существенное влияние на профессиональное становление, успеваемость и
здоровье студента творческих профессий, т.е. практически на все сферы его
жизнедеятельности [2, 3, 4, 5, 6].
Специфика формирования навыков невербального общения средствами и
методами физической культуры и спорта, разработка основ содержания и форм
субъектного диалога в процессе занятий не являлась предметом специального
педагогического исследования и, соответственно, в научной литературе
недостаточно осмыслена.
Какова совокупность психолого-педагогических условий, обеспечивающих
формирование культуры неречевого общения методами ритмизированного
движения и релаксации, их взаимоотношение с учебно-профессиональной
подготовкой студентов вуза. Данная работа ведется в рамках выполнения
диссертационного исследования и госбюджетной темы 1/15-2 на кафедре
«Туризм, рекреация и спорт» Орловского ГТУ.
Цель. Научно обосновать, разработать, экспериментально проверить
эффективность педагогической технологии формирования основ невербального
общения средствами и методами физической культуры.
Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс в вузе,
предметом исследования - процесс формирования основ невербального общения.
Предполагалось, что организация физического воспитания в вузе
средствами и методами ритмизированного движения и релаксации, а также
специальная система знаний позволит вовлечь студенток в активный процесс
обучения и расширить круг освоенных двигательных действий, направленных на
развитие умений и навыков неречевого общения, оптимизирует качество учебной
и профессиональной деятельности, сохранит здоровье.
В процессе проведения учебно-тренировочных занятий решались
следующие задачи: 1. Сформировать умения дифференциации двигательных
ощущений в различных состояниях – в покое и релаксации, длительной
напряженной двигательной деятельности и в процессе обучения, при
демонстрации двигательных действий и в процессе привычной работы.
2. Обучить использованию средств и методов регулирования излишних
мышечных и психоэмоциональных напряжений.
Методы. В исследовании принимали участие студентки, обучающиеся по
специальности дизайн одежды и дизайн среды (60 человек). Тестирование,
анкетирование проводилось по общепринятым методикам. Экспертная оценка
осуществлялась по специально разработанной методике.
Как показали результаты тестирования, студенток исследуемых групп
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отличает низкий уровень здоровья, плохое развитие координации движений,
малая подвижность в суставах, непластичная мускулатура. В связи с этим в
процессе физического воспитания мы отошли от механического запоминания
двигательных действий и их повторения, а сконцентрировали внимание на
подаче знаний об анатомии, биомеханике, психологии движений.
Целью практических занятий исследования являлось освоение техники
физических упражнений, формирование правильной осанки, умение слушать
музыку и выполнять упражнения под музыку в соответствующем ритме.
Учитывая, что изменение языка движений – это процесс малозаметный и
требующий длительного времени для
получения ощутимых результатов,
давалась информация о работе опорно-двигательного аппарата, методах
энергосбережения,
применялись методические приемы, направленные на
психологическую поддержку в программировании достижении успеха. Так
специально акцентировалось внимание студенток на том, что даже если будет
временный неуспех, необходимо постараться еще раз проанализировать свои
действия с различных позиций, затем выбрать оптимальный вариант решения.
На втором этапе исследования было предложено задание с целью
формирования умений воспроизводить полученные знания и осуществлять
самостоятельный поиск решений. Предлагая закончить комплекс упражнений, мы
тем самым, убираем стандартность начального выполнения упражнений, то есть,
исключаем возможность использования общепринятых упражнений, включаем их
в решение задач невербального общения.
На третьем этапе учили девушек импровизации в выборе действий на фоне
максимального расслабления неработающих мышц с целью повышения
экономизации функционирования
организма и управления мышечными и
психоэмоциональными напряжениями в различных состояниях (покое, работе,
обучении и пр).
Результаты. Как показали наши предыдущие исследования, а также данные
других авторов, дискоординация движений приводит к
повышенной
тревожности, что требует дополнительной энергии для нейтрализации этого
явления [2, 3, 4, 6].
В процессе внедрения авторской программы выделено, что девушки
экспериментальной группы легко шли на импровизацию, проявляли живой
интерес к заданию. Составленные комплексы были интересны и оригинальны.
Выполнение заданий, включающих
новизну, самостоятельность и
оригинальность танцевальных движений свидетельствует о накоплении опыта
нормативного невербального общения, который позволяет девушкам в известных
профессиональных ситуациях проявить владение своим телом без излишних
психофизических напряжений. Свобода, при которой студентки не испытывают
излишних мышечных и психоэмоциональных напряжений необходима в учебнопрофессиональной деятельности во всех ее проявлениях. Она выступает
показателем гармоничного развития симметрично расположенных мышц тела,
исключающих нарушения осанки, походки, излишнего напряжения мышц тела, не
участвующих в движении (табл. 1).
Студентки в процессе освоения основ базисного психотренинга открыли
психофизические возможности и способности собственного организма, получили
навыки самоуправления в целях профилактики профессиональных и бытовых
травм, а также профессиональных заболеваний. Правильная работа опорнодвигательного аппарата с использованием техник релаксации создает
благоприятные условия для работы центральной нервной, сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
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Таблица 1 – Характеристика владения коммуникативно-деятельностными
умениями в процессе учебной практики на этапах подготовки (в баллах)
Признаки

Этапы

Уверенность в себе

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Отсутствие эмоционального
напряжения
Владение голосом, мимикой,
жестами
Наличие волевых качеств
Изменение восприятия
времени и пространства
Умение правильно объяснить
возникающие внутренние
ощущения
Средний уровень

Группы
Экспериментальная
Контрольная
1.2±0.5
1.0±0.1
2.5±0.3
1.3±0.3
3.6±0.3
2.4±0.5
1.3±0.6
0.8±0.1
1.8±0.4
1.1±0.4
3.4±0.3
1.9±0.7
0.9±0.6
0.8±0.1
2.4±0.2
1.1±0.1
3.6±0.4
1.9±0.4
0.7±0.5
0.9±0.4
1.8±0.3
1.3±0.3
3.3±0.2
1.7±0.6
1.3±0.1
1.2±0.1
1.9±0.2
1.3±0.2
3.0±0.2
1.8±0.1
0.9±0.3
1.0±0.1
2.1±0.1
1.2±0.5
3.8±0.6
1.9±0.6
1.0±0.3
0.9±0.1
2.1±0.3
1.2±0.3
3, 1±0.3
1.7±0.4

Выводы.
Осознание
собственных
действий,
умение
тонко
дифференцировать работу мышц, связывать работу мышц с работой дыхания,
взглядом, внутренними ощущениями и представлениями значительно обогащают
возможности студенток в общении с другими. Умелое регулирование и
совмещение этих качеств минимизируют ошибочные действия и снижают
энергетические затраты на бесполезную работу, снижают тревожность и приводят
организм к естественному гармоничному состоянию. Это, в свою очередь,
открывает путь к профессиональному совершенствованию и эффективному
жизнеобеспечению.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ
Е. Б. Мохова
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Омск, Россия
Проблемы управления качеством профессионального образования
становятся актуальными в последнее время. Это связано с тем, что общество
предъявляет высокие требования к специалисту с высшим образованием. На
современном этапе становления новых социально-экономических отношений
недостаточно того, чтобы выпускник вуза успешно освоил курс обучения,
необходимо также, чтобы он в процессе обучения научился самостоятельно
приобретать знания, умело применять их на практике, генерировать новые идеи,
творчески мыслить.
Прежняя образовательная парадигма исходила из необходимости
подготовить человека к жизни посредством выработки у него знаний, умений,
навыков. Новая парадигма заключается в необходимости дать базисные
компетенции в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникативной,
информационной и других сферах, что позволило бы личности непрерывно, в
течение всей жизни, получать дополнительное образование и различные
квалификации в соответствии с изменяющимися потребностями ее и социума, т.е.
заниматься самообразованием.
Из этого следует, что в вузе ХХI в. целесообразна иная, чем прежде, логика
понимания образования: не только как внешняя по отношению к студенту
деятельность, но и как процесс, результат деятельности самого студента. В этом
случае вместо прежнего понятия «образование» (вообще) возникает новое
понятие «образование личности» как процесс и результат собственной заботы,
ответственности, неудач и заслуг. Образование по мере взросления студента
должно воплощаться в самообразование, т.е. «образование самого себя». Такой
подход к образованию обозначил проблему управления качеством образования.
Проблему управления самообразовательной деятельностью студентов
необходимо рассматривать в контексте управления педагогическим процессом в
целом, при этом большое значение имеют теоретико-методологические аспекты ее
решения [4].
Теоретико-методологические аспекты социального управления всесторонне
проанализированы российскими учеными (В. Г. Афанасьев, А. И. Берг,
И. В. Блауберг, Д. М. Гвишиани, В. П. Кузьмин, Э. Г. Юдин) и зарубежными
исследователями (М. Альберт, Р. Акофф, А. Файоль, У. Р. Эшби). Управление
психолого-педагогическими явлениями с позиции системного подхода отражено в
работах С. И. Архангельского, В. П. Беспалько, Ю. К. Бабанского, В. В. Васильева,
Т. А. Ильиной, М. М. Поташника, В. А. Сластенина и др. Управление учебной
деятельностью и учебным процессом исследовали М. С. Дмитриева, Н.Ф.
Талызина, В. А. Якунин, Э. Г. Газиев, А. Н. Орлов и др.
К настоящему времени психологические аспекты управления и
управленческой деятельности изучены достаточно детально (Б. Ф. Ломов, А. И.
Китов, В. Ф. Рубахин, А. В. Филиппов, Ф. Генов, С. И. Самыгин, Л. Д.
Столяренко, А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская, А. В. Карпов, Г. М.
Мануйлов, В. В. Новиков, А. Л. Потеряхин, В. А. Розанова, К. Б. Малышев, А. А.
Урбанович, Ю. М. Забродин, Т. С. Кабаченко, В. Н. Машков,). Наряду с
общепсихологическими и психолого-педагогическими аспектами управленческой
деятельности изучались и ее социально-психологические аспекты (Р. Х. Шакуров,
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В. Г. Каменская) [6].
В последние десятилетия появился ряд работ по управлению
педагогическими и образовательными системами (И. Ф. Исаев, В. П. Сергеева,
Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, И. Ю. Соколова, Д. А. Хохлова). При
рассмотрении управления акценты ставятся на различных его смысловых и
содержательных аспектах: рефлексивное управление (Т. И. Шамова,
Т. М. Давыденко); программно-целевое управление развитием образования
(М. М. Поташник, А. М. Моисеев, И. К. Шалаев); системное управление
(О. Г. Хомерики); системно-целевое управление (В. С. Лазарев);
профессиональное управление и саморазвитие менеджера (В. В. Василькова,
Л. А. Шипилина).
Рассматривались психологические основы готовности
субъектов образования к управлению инновационными процессами в школе
(В. И. Бочелюк).
Психологические аспекты развития образовательной системы вуза на основе
полисубъектного управления составили предмет исследования В. И. Коваленко.
Идеи государственного управления, проектирования образовательных систем
различных
уровней,
управления
образованием
и
образовательными
учреждениями являются ведущими в трудах В. Г. Афанасьева, Б. С. Гершунского,
В. И. Зверевой, Ю. А. Конаржевского, М. М. Поташника, Г. Н. Серикова, Н.
В. Чекалевой, Р. Х. Шакурова, Т. И. Шамовой, Л. А. Шипилиной и др. Идеи
управленческого консультирования и коучинга представлены в работах В.
И. Алешниковой, П. А. Капустина, К. Макхема, А. П. Посадского, С. В. Хайниша,
А. И. Пригожина, М. Я. Хабарука, Я. А. Леймана и др. Интересными
представляются концепции самоорганизующихся систем Н. Винера, Г. Хакена,
Н. Н. Моисеева и др. [2, 3, 5].
При
всём
многообразии
исследований,
вопросы
управления
самообразовательной деятельностью студентов вуза не являлись предметом
конкретного психолого-педагогического исследования с позиций синергетического
подхода. На наш взгляд, решения данных вопросов можно добиться, если в
основу исследования по управлению самообразовательной деятельностью
студентов вуза заложить идеи самоорганизации социальных систем, рассмотрев
их с позиции взаимоотношений между процессами целенаправленной
организации и самоорганизации. Таким образом, самообразовательную
деятельность студентов можно рассматривать как самоорганизующуюся
социальную систему, которая предполагает [1]:
 наличие заранее определенной цели, к которой система стремится
самостоятельно, самоорганизуется вокруг ее, при этом большую роль играют
приоритеты творческого подхода, инновационного развития, профессиональный
рост и повышение престижа трудовой деятельности;
 гибкость, изменчивость и адаптивность структур управления. Как
видим,
административные
методы
управления
самообразовательной
деятельностью студентов вытесняются социально-психологическими. Именно
современные гибкие, сетевые структуры усиливают синергетические связи,
которые обеспечивают увеличение общего эффекта.
 диверсификацию, децентрализацию, повышение производительности
каждого, сопричастность студентов к принятию управленческих решений и с
новой трудовой мотивацией;
 сочетание управления и самоуправления. В случае жесткой регламентации
самоуправление переходит в обычное управление с потерей наиболее активных
элементов системы;
 самообразование, самовоспитание, самоконтроль. Для этого должны быть
созданы соответствующие условия;
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 саморазвитие как переход на новый уровень организации (накопление
структурной информации, выработка новой цели и смена структуры).
Таким образом, теоретико-методологическими основами управления
самообразовательной деятельностью студентов выступают синергетический,
личностно-деятельностный и средовый подходы.
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студентов. – Иркутск, 1992.
5. Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся
системах и устройствах. – М., 1985.
6. Хребина С.В. Организационная психология образования: феноменология
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В
РЕЖИМЕ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ
Е. М. Мухиддинов, С. Е. Дайрабаев
Казахская академия спорта и туризма, Казахский Национальный педагогический
университет им. Абая, Алматы, Казахстан
Изучение влияния систематических
занятий спортом и физической
культурой на успеваемость студентов привлекало внимание многих
исследователей [1, 2, 3]. В частности, было отмечено, что студенты- спортсмены
имеют более высокую академическую успеваемость, чем не занимающиеся
спортом; что занятия спортом при правильной их организации не только не
мешает успешной учебе, но и являются важным фактором, способствующим
более эффективную работу сдачу экзаменов.
Подготовка квалифицированного специалиста в институте физической
культуры предусматривает усвоение необходимой учебной информации с одной
стороны, и спортивно-педагогическое совершенствование со значительными по
объему и интенсивности физическими нагрузками с другой, что часто приводит
общему утомлению, заметно снижает умственную работоспособность, а
следовательно, и академическую успеваемость студентов, систематически
повышающих спортивное мастерство.
В этой связи в нашем исследовании была поставлена задача изучить влияние
применения разных вариантов планирования тренировочных нагрузок в режиме
учебной недели института физической культуры на академическую успеваемость
студентов, специализирующихся в спортивной борьбе.
В эксперименте приняли участие студенты- борцы I-4 курсов КазГАСТ,
среди которых мастеров спорта - 44, кандидатов в мастера спорта - 35,
спортсменов I взрослого разряда - 51, всего 130 человек. Все студенты имели
примерно одинаковый режим быта, отдыха и учебной нагрузки, но разный
двигательный режим.
Для сравнения было выделено три группы испытуемых имеющих различный
обьем
тренировочных нагрузок в неделю: группа I - студенты-борцы,
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тренирующиеся на спортивный результат, с затратами времени в неделю на
спортивное совершенствование до 25 часов; группа 2 - студенты-борцы,
поддерживающие спортивную форму, с затратами времени в неделю на
спортивное совершенствование до 16 часов; группа 3 - студенты-борцы,
регулярно не тренирующиеся (организация учебного процесса с общепринятой
структурой - без тренировок).
Анализ академической успеваемости 3 групп испытуемых проводился по
результатам этапного контроля в зимнюю и летнюю экзаменационные сессии с
периода 2005 по 2007 учебный год. Цифровой материал подвергался
статистический обработке. Определялся общий средний балл за сессию; при этом
для качественной характеристики успеваемости учитывалось количество
отличных, хороших и удовлетворительных оценок (в процентном соотношении).
Таблица 1 - Академическая успеваемость студентов участников эксперимента
Учебный год
1
удовлетворительно
2005/06
49
29
35

Сессия
2

№№
групп
3

Средний балл
успеваемости
4

Оценка
6
отлично хорошо Е
5

зимняя

1
2
3

3,63
3,83
3,77

12
11
12

39
60
53

51
71
65

18
8
12
2006/07
44
22
27

летняя

1
2
3

3,96
4,17
4,14

15
24
26

67
68
62

82
92
88

зимняя

1
2
3

3,68
4,06
4,02

13
28
29

43
50
44

56
78
73

29
17
17

летняя

1
2
3

3,93
4,18
4,19

22
35
36

49
48
47

71
83
83

Данные таблицы I показывают, что результаты летней сессии у всех групп
испытуемых превышают показатели зимней сессии, соответственно в I- ой группе
в 2005/06 учебном году на 0,33 балла, в 2006/07 учебном году на 0,25 баллов; во
2-ой группе в 2005/06 учебном году на 0,34 балла, в 2006/07 учебном году на 0,12
баллов; в 3- ей группе в 2005/06 учебном году на 0,37 баллов, в 2006/07 учебном
году на 0,17 баллов.
Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что показатели успеваемости студентовборцов 2-ой группы в распределении отличных и хороших оценок в процентном
соотношении выше показателей 1 и 3 групп испытуемых, исключение составляет
лишь летняя сессия 2006/07 учебного года, где успеваемость студентов 2 и 3
групп была равна соответственно 83% хороших и отличных оценок и 17%
удовлетворительных. В распределении удовлетворительных оценок (кроме летней
сессии 2006/07 учебного года) у студентов 2-ой экспериментальной группы эти
показатели ниже, чем в группах 1, 3.
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Рисунок 1 - Показатели академической успеваемости студентов
в процентном соотношении
В нашем случае, касающемся успеваемости 2-ой группы, мы вправе
предполагать, что двигательный режим 2-ой группы испытуемых является
оптимальным и сыграл определенную стимулирующую роль в повышении
учебно-трудовой активности и работоспособности студентов – борцов.
На примере 1 группы испытуемых можно убедиться в том, что
планирование больших объемов тренировочных нагрузок в основном ведет к
снижению умственной работоспособности, а следовательно, и успеваемости
студентов-борцов, но вместе с тем, применение такого варианта планирования
для повышения спортивного мастерства студентов - неизбежно. В конце
непрерывное и длительное их использование может адаптировать к ним организм,
повысить до необходимого уровня физическую и функциональную
подготовленность студентов- спортсменов высокого класса. И, как нам известно,
чем выше физическая подготовленность человека, тем продуктивней его
умственная деятельность [1, 4]. Этот факт убедительно прослеживается в
повышении успеваемости в 2005/ 06, 2006/07учебных годах, где соответственно
успеваемость в летнюю сессию выше, чем в зимнюю на 0,33 балла и 0,25 баллов.
Показатели успеваемости в 3–ей группе несколько ниже, чем по 2-ой и
выше, чем в 1-ой группе испытуемых. Данное обстоятельство можно объяснить
тем, что у данной группы
Испытуемых (3-ей) есть больше времени для самообразования и
самоподготовки к теоретическим занятиям, с другой стороны их умственная
работоспособность в достаточной степени стимулируется практическими
занятиями по другим видам спорта, предусмотренным структурой организации
учебного процесса.
В заключение следует отметить, что повышение успеваемости в летнюю
сессию по отношению к зимней можно объяснить замедленным периодом в
разрабатывании и адаптации к учебному процессу в 1-ом семестре. Из всех
вариантов планирования тренировочных нагрузок в режиме учебной недели,
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оптимальным в решении вопроса сочетания учебы и тренировок является 2-ой
вариант организации учебного процесса в институте физической культуры.
Повышение эффекта в спортивном совершенствовании ограничивает успешность
интеллектуальной деятельности (1-ая группа испытуемых), что в свою очередь
вызывает интерес в поиске путей и резервов в организации учебного процесса
студентов-спортсменов высокого класса.
Литература
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подготовленности на профессиональную деятельность, связанную с быстротой и
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2. Ильин Е. П. Проблема оптимального соотношения между умственной и
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ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ОСВОЕНИЯ СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ
СТУДЕНТАМИ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Д. К. Нурмуханбетова
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. На современном этапе перехода системы образования
Республики Казахстан на уровень, соответствующий мировым стандартам,
требуется совершенствование педагогических технологий, внесение изменений в
программы планирования подготовки бакалавров через реорганизацию структуры
обучения, внедрение новых методов и методик обучения с поиском факторов,
определяющих и лимитирующих процессы обучения.
Снижение объема часов отводимых на дисциплину «Плавание с методикой
преподавания» при кредитной системе обучения требует поиска инновационных
подходов в организации учебно-тренировочного процесса с использованием
интерактивных методов обучения, позволяющих добиться оптимального эффекта
в обучении разными способами плавания.
В связи с этим, изучение вопросов, касающихся методики обучения
плаванию студентов различных спортивных специализаций, является весьма
актуальной проблемой, и имеет как практическое, так и теоретическое значение в
физическом воспитании бакалавров по специальности «Физическая культура и
спорт».
Цель - оценить особенности освоения техники различных способов
плавания и эффективность влияния разработанных комплексов упражнений для
студентов различных спортивных специализаций. Для достижения цели были
поставлены следующие задачи исследования.
1. Выявить исходные уровни плавательной подготовленности и основные
типичные ошибки, допускаемые студентами различных спортивных
специализаций при обучении плаванию.
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2. Разработать комплексы упражнений, повышающих эффективность
обучения плаванию, с учетом плавательной подготовленности и спортивных
специализаций студентов.
Методы. Педагогические наблюдения, анализ и оценка техники движений,
статистические методы.
Для определения исходного уровня плавательной подготовленности и
определения типичных ошибок, совершаемых студентами различных видов
спорта, мы оценивали у студентов плавучесть, равновесие тела в воде и
обтекаемость по методике В. В. Медяникова. Умение проплывать дистанцию
определяли по разработанной нами шкале оценок, а также в баллах оценивались
элементы техники таких способов плавания, как кроль на груди, на спине и брасс.
Результаты. Анализ результатов оценки элементов техники способов
плавания и плавательных способностей показали, что занятия видами спорта
вызывают формирование специфических двигательных навыков, что
предопределяет различную предрасположенность к обучению плаванию
спортсменов разных видов спорта. Выявлено появление типичных ошибок
характерных для групп видов спорта: циклических, сложно-координированных,
единоборств и игровых видов спорта, которые представлены в таблице 1.
Учитывая, что курс обучения студентов ограничен количеством отводимых
часов на плавательную подготовку, нами осуществлялся дифференцированный
подбор комплексов упражнений с учетом типичных ошибок характерных для
спортсменов специализирующихся в разных видах спорта.
В эксперименте
студенты
контрольной группы занимались по
традиционной методике обучения плаванию, экспериментальная группа по
разработанной нами программе практических занятий. Отличительными чертами
программы и комплексов упражнений экспериментальной группы было:
- использование ласт, сачка, вспомогательных поясов, помощи партнера на
занятиях по освоению техники плавания;
- увеличение объема плавания за счет использования ласт;
- применение упражнений для ног и рук с учетом специфических ошибок,
характерных для групп циклических, сложно-координационных видов спорта,
спортивных игр и единоборств;
- соблюдение высокой плотности уроков с оптимальными паузами для
отдыха;
- для каждой группы комплекс специальных упражнений;
- отличия объема и интенсивности упражнений, интервалов отдыха,
количества повторений упражнений.

577

Таблица 1 – Средние результаты оценок плавательных способностей и выполнения техники 3-х способов плавания студентами различных
спортивных специализаций до и после эксперимента (в баллах)
Вид
деятельности

Умение
плавать

циклические (n=26)

Проплывание
дистанции
(50 м)
Кроль на груди

Кроль на спине

Брасс на груди

1
2
3
Σ
1
2
3
Σ
1
2
3
Σ
1
2
3
Σ

контрольная группа
Õ1
4,21
2,88
1,5
2,86
3,79
2,75
2,0
2,85
3,71
2,63
2,0
2,78
3,64
2,25
2,0
2,63

Õ2
4,86
3,88
3,0
3,91
4,5
3,75
3,5
3,92
4,43
3,75
3,5
3,89
4,36
3,63
3,25
3,75

экспериментальная
группа
Õ1
Õ2
4,21
5,0
5,0
2,75
1,5
4,5
2,82 4.83
3,71 4,86
2,63
4,5
2,0
4,0
2,78 4,45
3,64 4,79
2,5
4,5
2,0
4,0
2,71 4,43
3,5
4,71
2,25 4,25
2,0
4,0
2,58 4,32

Виды спорта
единоборства (n=48)
спортивные игры
(n=32)
Средние оценки
контрольэксперимеконтрольэксперименая группа
нтальная
ная группа
нтальная
группа
группа
Õ1
Õ2
Õ1
Õ2
Õ1
Õ2
Õ1
Õ2
4,17 4,89 4,13
5,0
4,07 4,86 4,07
5,0
3,79 2,68 4,88
3,9
5,0
2,5
2,8
2,75
1,31
3,5
1,25 4,38 1,37 3,38 1,17 4,33
2,66 4,06 2,69 4,75 2,75 4,05 2,66 4,77
3,56
4,5
3,56 4,89 3,57 4,43 3,58 4,92
2,43
3,5
2,38 4,25
2,5
3,9
2,67 4,42
2,0
3,44
2,0
4,06
2,0
3,5
2,0
4,0
2,66 3,81 2,65 4,40 2,69 3,94 2,75 4,45
3,5
4,5
3,5
4,83
3,5
4,5
3,5
4,92
2,36
3,5
2,31 4,19
2,4
3,9
2,58
4,5
2,0
3,38
2,0
4,0
2,0
3,63
2,0
4,17
2,62 3,79 2,60 4,34 2,63 4,01 2,69 4,53
3,39 4,44 3,38 4,72 3,43 4,36 3,33 4,58
2,29 3,43 2,19 4,13
2,3
3,8
2,5
4,25
2,0
3,25
2,0
3,88
2,0
3,5
2,0
4,0
2,56 3,71 2,52 4,24 2,58 3,89 2,61 4,28

со сложной координацией
движений (n=14)
контрольная группа
Õ1
4,0
2,75
1,25
2,67
3,83
2,25
2,0
2,69
3,5
2,1
2,0
2,53
3,33
2.0
2,0
2,44

Õ2
5,0
3,75
3,25
4,00
4,67
3,75
3,25
3,89
4,5
3,75
3,25
3,83
4,17
3,75
3,25
3,72

экспериментальная
группа
Õ1
Õ2
3,8
5,0
5,0
2,5
1,25
4,5
2,52 4,83
3,67
5,0
2,25 4,25
2,)
4,0
2,64 4,42
3,5
5,0
2,15
4,1
2,0
4,0
2,55 4,37
3,4
4,67
2,0
4,0
2,0
4,0
2,47 4,22

Примечание – 1 - уверенно плавающие, 2 - слабо плавающие, 3 - не умеющие плавать, Õ 1 - до эксперимента, Õ 2 - после эксперимента
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В конце эксперимента провели повторную оценку плавательных
способностей студентов различных специализаций. Результаты представлены в
таблице 1.
Обобщая результаты анализа выполнения техники плавания, можно
заключить, что занятия видами спорта формируют морфофункциональные
перестройки в организме и специфические двигательные навыки, которые
влияют как на различную предрасположенность к обучению плаванию
спортсменов разных видов спорта, так и на появление у них типичных ошибок,
характерных для групп видов спорта (циклических, видов спорта со сложной
координацией движения, единоборств и спортивных игр). Эти особенности
вызвали необходимость разработки специальных средств и методов, ускоряющих
качество обучения с учетом выявленных закономерностей.
Результаты исследования показывают, что разработка и использование
комплексов упражнений и заданий по исправлению ошибок в технике плавания,
применение технических, вспомогательных средств позволили студентам
овладеть техникой плавания в
более короткие сроки. Полученный эффект
доказал преимущество разработанной нами технологии обучения студентов
различным способам плавания.
Таким образом, предложенная педагогическая технология по методике
обучения плаванию позволила осуществить один из принципов кредитной
технологии, а именно, индивидуализацию учебного процесса с использованием
инновационных технологий.
Выводы:
1. Определенные различия в уровне освоения разных способов плавания
спортсменами различных видов спорта
позволило систематизировать их
типичные ошибки.
2. В результате использования специально разработанных упражнений и
программ обучения было установлено, что предложенные модификации в технике
плавания качественно изменили характер выполнения техники движений, что
привело к более успешной сдаче контрольных нормативов.
Литература
1 Викулов А. Д. Плавание: Ученое пособие. - М.: Владос-пресс, 2004. 367с.
2 Ганчар И. Л. Технология обучения плаванию: Учеб. пособие. - М.:
СпортАкадемПресс, 2002. - 271 с.
ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ
Л. И. Орехов, Н. Мамбетов, Р. Байтлеу, С. Ж. Бозтаева
Казахская академия спорта и туризма, Национальный технический университет
им. К. Сатпаева, Алматы, Казахстан
Введение. В Казахстане с 2005-го по 2008 год прокуратура зафиксировала
свыше 700 фактов суицида и более 1000 попыток самоубийства только среди
несовершеннолетних. Летальные исходы чаще регистрируются в Павлодарской,
Карагандинской и Акмолинской областях [1]. По данным Республиканской
статистики в 2006 году в стране зарегистрировано более четырех тысяч случаев
суицида, что составляет 27 случаев на 100 тысяч населения и считается высоким
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уровнем в соответствии с критериями, разработанными Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) [8].
Одной из причин суицида специалисты считают острое стрессовое
состояние человека, возникающее в процессе социального взаимодействия при
решении жизненных проблем, которые индивид не может разрешить обычным,
общепринятым путем. В таких случаях ему необходимо оказать помощь, в
первую очередь – психологическую, чтобы предотвратить попытку суицида. В
связи с этим проблема разработки средств профилактики суицидального
поведения приобретает особую актуальность.
Цель работы – научное обоснование профилактики суицидального
поведения молодежи средствами спортивной подготовки.
Методы исследования: анализ научной и методической литературы по
изучаемой проблеме, анкетный опрос специалистов и школьников,
педагогический эксперимент, наблюдения, статистическая обработка результатов
исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на актуальность
проблемы суицида, строгое научного его изучение началось относительно
недавно. Интерес к этой проблеме неуклонно возрастает. Ежегодно проходят
международные симпозиумы, создана международная ассоциация по
предупреждению самоубийства, издаются специальные журналы. В период
существования Советского союза суицид рассматривали как психопатологию, а
самоубийц – как классовых врагов или сумасшедших [7].
В современном мире число смертельных случаев от самоубийств более чем в
три раза превышает смертность от автомобильных катастроф. При этом
наблюдается
омоложение
суицидального
поведения,
включая
несовершеннолетних. Во Франции суицид является первой причиной смертности
лиц в возрасте 25-34 года, второй – у 15-24-летних молодых людей. В России
наибольшее число суицидов совершается в возрасте 40-59 лет, на втором месте
возраст 25-39 лет, на третьем – возрастная группа 20-24 года. [7].
Серьезной проблемой является опасность повторения попытки
самоубийства. В возрастной группе 11-19 лет 6% молодежи (8% девочек и 5%
мальчиков) уже совершали попытки самоубийства. 9% от общего числа
опрошенной молодежи признались, что часто подумывали о самоубийстве [8].
В Кызылординской области количество самоубийств также продолжает
расти, отмечает начальник управления Комитета по правовой статистике Г.
Ернияз. Она считает, что в большинстве случаев покушение на собственную
жизнь носит демонстративный характер, но установить причину этого у
подростков-юношей не всегда удается. У девушек поводом для ухода из жизни
является несчастная или безответная любовь, нежелательная беременность. В
числе других причин – конфликты со сверстниками, проблемы, связанные с
учебой и преподавателями, ссоры с родителями, развод родителей, «потеря
смысла жизни», душевные заболевания и расстройства.
В подростковом возрасте далеко не всем удается преодолеть кризис
возрастного развития. Успешное разрешение конфликта, принятие позитивных
ценностей и постановка жизненных целей в значительной мере зависит от
ближайшего окружения – сверстников, родителей, учителей. Решающим
фактором является поощрение ближайшего окружения. Если действия подростка
встречают лишь насмешки и неодобрение, то у него может развиться комплекс
неполноценности, что в дальнейшем может спровоцировать суицидальное
поведение. Поэтому необходимо помочь ребенку эффективно разрешить
конфликты на разных стадиях развития.
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Согласно нашей гипотезе, коррекцию девиантного и суицидального
поведения подростков следует решать сочетанием методов психологического
воздействия, обучения методам саморегуляции психического состояния, включая
релаксацию и мобилизацию психической функции, а также приобщения к
занятиям спортом и оздоровительной физической культурой. Проверку
разработанной гипотезы осуществляли в двухфакторном педагогическом
эксперименте.
Методом простого независимого отбора из учащихся школ г. Саркан были
созданы шесть групп подростков 14-летнего возраста по 15 человек в каждой
группе. Первый фактор (содержание занятий) имел 2 уровня: первый – занятия
футболом; второй – занятия оздоровительными физическими упражнениями.
Второй фактор В (объем физической нагрузки) предусматривал 3 уровня:
первый - два занятия в неделю; второй - три занятия в неделю; третий - четыре
занятия в неделю. Продолжительность каждого занятия - 90 минут.
Эксперимент проводили в течение одного года в 2007 году. Перед началом
эксперимента и после его окончания были проведены обследования испытуемых
для оценки личностной тревожности по опроснику Спилбергера [5]. Кроме того,
всем участникам эксперимента были розданы анкеты с одним вопросом, ответ на
который был строго засекречен и звучал следующим образом: приходила ли Вам
когда-нибудь в голову мысль о самоубийстве и как часто? – Отметьте крестиком:
очень часто, часто, средне, редко, очень редко, никогда. Эту анкету заполняли до
и после проведения эксперимента. Наряду с этим, дважды провели тестирование
для определения динамики общей выносливости, которую оценивали по
результатам бега на 2400 м.
Занятия в спортивных группах вел опытный тренер, используя
общепринятые педагогические методы и соблюдая принципы постепенности,
наглядности, систематичности и др. Первый этап предусматривал обучение
технике игры в футбол, в дальнейшем переходили к разучиванию тактических
действий и двусторонним играм на спортивной площадке.
В группах оздоровительной физической культуры занятия проводил другой
тренер и придерживался также педагогических принципов обучения с
постепенным увеличением интенсивности физических нагрузок. Всех учащихся
обучали методам саморегуляции психических состояний.
Результаты экспериментальных исследований обрабатывали по модели
двухфакторного дисперсионного анализа с последующим использованием метода
множественных сравнений средних, согласно методике, изложенной в учебных
пособиях [3, 6].
Результаты исследования свидетельствуют о том, что наблюдается
незначительная позитивная динамика улучшения психического состояния
испытуемых за период эксперимента, что выразилось в снижении личностной
тревожности и в снижении уровня суицидального поведения. Однако
достоверных изменений от исходных показателей к конечным не выявлено.
Результаты дисперсионного анализа показали, что по фактору А
(содержание занятий) не наблюдается достоверных различий между занятиями
футболом и оздоровительной физической культурой во влиянии на личностную
тревожность и суицидального поведение занимающихся (Р>0,05). Однако по
фактору В (объем физических нагрузок) выявлено достоверное влияние на оба
показателя на уровне 95% доверительной вероятности (Р<0,05). Это подтверждает
мнение о том, что разный объем физических нагрузок по-разному влияет на
психическое состояние и мысли о суициде занимающихся. Метод множественных
сравнений показал, что между двухразовыми и трехразовыми занятиями имеются
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различия (Р<0,05), а между трехразовыми и четырехразовыми занятиями
различий не выявлено (Р>0,05).
Эти факторы свидетельствуют о том, что занятия спортом и
оздоровительной физической культурой в сочетании с обучением методам
саморегуляции психического состояния оказывают положительное влияние на
суицидальное поведение и снижение тревожности занимающихся только при
частоте занятий не менее трех раз в неделю. В связи с положительным влиянием
занятий двигательной активностью на поведение молодежи, следует уделять
большое внимание на создание условий в школах и по месту жительства для
спортивных занятий и с оздоровительной целью.
Как известно, создана Международная ассоциация по предотвращению
самоубийств; во многих городах Европы, Америки и России созданы службы
предупреждения самоубийств, налажена анонимная телефонная служба (телефон
доверия). Такая служба оказывает медицинскую и социально-психологическую
помощь
людям,
нуждающимся
в
квалифицированном
совете
или
медикаментозном лечении [8].
В Казахстане такая служба пока находится на стадии организации.
Необходимость ее подтверждается многочисленными случаями суицидального
поведения молодежи.
Вывод. Организация спортивных занятий в школах, создание новых
спортивных
школ
и
специализированных
спортивных
классов
в
общеобразовательных школах окажут существенную пользу в укреплении
физического и психического здоровья школьников, а также снизят уровень
суицидального
поведения
молодежи.
Это
подтверждается
нашими
исследованиями и опытом работы множества спортивных школ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Н. О. Отегенов
Актюбинский колледж нефти и газа, Актобе, Казахстан
Введение. В последние годы в Казахстане осуществляется переход на
многоуровневую структуру высшего образования. Главные цели настоящей
реформы: повышение культурно-образовательной, научной и профессиональнопрактической подготовки специалистов по физической культуре с учетом
меняющихся запросов практики, приведение содержания образования в
соответствие с международным стандартом.
В связи с этим возникли новые проблемы, такие как установление уровней
профессионального образования, разработка государственных образовательных
стандартов и профессионально-образовательных учебных программ.
В настоящее время определенный интерес представляют исследования
ученых (О. Березовски, 1987; Т. Вилох, 1987; Т. Вилох, 1987; В. Кирш, 1987;
И. Котасек, 1987; С. Жекова, 1987; Б. Бромберек, 1988; В. Оконь, 1988; Х. Флах,
1988; А. Хумел, 1988; И. Фалуш, 1988; Ю. Козловски, 1989; Т. Малиновски, 1989;
У. Шварцер, 1989; П. Драганов, 1989; М.Я. Виленский, 1989; И.Ф. Кривонос,
1989; Н.Н. Тарасевич, 1989; А.П. Новиков, 1989; Г. Атанасов, 1990; Е. Сечи, 1990;
О.А. Абдулин, 1990; Ю.Г. Круглов, 1992 и др.), изучающих круг
профессиональных знаний, умений, навыков необходимых учителю в процессе
обучения, и методы их формирования.
Наиболее выраженными тенденциями, характеризующими современную
структуру профессиональной деятельности специалистов в области физической
культуры и спорта, являются: конкретная совокупность знаний, умений, качеств
личности, ориентированных на применение человеком в рамках выбранной
профессии (Н. В. Кузьмина, 1976; П. У. Крейцберг, 1977; И. Н. Зволинская,
В. Н. Маслов, 1990).
Профессия учителя физической культуры, тренера необходима в нашем
сегодняшнем обществе. И каждая из перечисленных специальностей имеет свои
особенности, что обусловливает специфику знаний и умений, требуемых для
эффективной профессиональной деятельности (В. М. Выдрин, 1980;
В. Т. Чичикин, 1995; Н. Е. Rousch, 1995).
Особое значение в современных условиях приобретает переосмысление и
теоретическое обобщение опыта подготовки учителя, накопленного в
педагогических учебных заведениях, глубокий анализ многолетней практики
преподавания педагогических дисциплин.
Для того чтобы спортивный педагог состоялся как хороший специалист,
ему нужны не только теоретические знания, но и практические умения и навыки,
которые являются составной частью его профессиональной деятельности.
Методы. В процессе работы были использованы следующие методы:
анализ и обобщение данных научно-методической литературы, педагогическое
наблюдение.
Результаты и обсуждение. Анализ деятельности молодых учителей
показывает, что они слабо подготовлены к решению учебно-воспитательных и
организационно-управленческих задач. Это обусловлено тем, что:
- во-первых, общепедагогические знания многих выпускников не
составляют единую систему, функционирующую в реальной практической
деятельности учителя;
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- во-вторых, теоретические знания, умения и навыки не образуют
гармоничную целостность;
- в-третьих, учителями недостаточно осмысливаются ведущие идеи и
тенденции передового педагогического опыта, пути применения теории на
практике;
- в-четвертых, студент по-прежнему выступает объектом массового
педагогического процесса, не выявляется и не формируется его творческая
педагогическая индивидуальность.
Характер подготовки учителя не способствует формированию у него
системного видения педагогической действительности, в результате чего
педагогическая деятельность распадается на ряд слабо связанных друг с другом
направлений будущей деятельности.
Причиной такого положения являются недооценка социальной роли
высшего педагогического образования, существующий остаточный принцип его
финансирования. Все это привело к снижению престижа педагогической
профессии, несоответствию системы педагогического образования общественным
потребностям, углублению и обострению школьных проблем.
Выводы. Повышение уровня профессионального мастерства будущих
специалистов в области физической культуры неразрывно связано с качеством их
подготовки в учебных заведениях физкультурного профиля.
На сегодня выдвигается проблема поиска и внедрения в практику новых
подходов к совершенствованию профессиональной подготовки студентов
физкультурных учебных заведений, которые позволили бы вывести наших
специалистов в области физической культуры и спорта на более высокий уровень.
Для дальнейшего успешного развития физической культуры и спорта в
стране необходимо в первую очередь обеспечить эту сферу деятельности
высококвалифицированными специалистами, имеющими профессиональное
призвание к спортивно-педагогической работе.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ
СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н. О. Отегенов, А. Б. Габдуллин
Актюбинский колледж нефти и газа, Актобе, Актюбинский государственный
педагогический институт, Актобе, Казахстан
Введение. Одной из причин недостаточной эффективности образовательновоспитательного процесса по физическому воспитанию в вузах, колледжах
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является несовершенство традиционной системы организации физкультурноспортивной деятельности. Ограниченность и моральное старение форм
организации учебного процесса предопределили недостаточную эффективность
дисциплины «Физическая культура» в реализации жизненно важных задач,
стоящих перед физкультурными подразделениями высшей и средней школы.
С одной стороны, традиционные педагогические технологии, применяемые
в большинстве вузов, как правило, из-за слабо развитой физкультурноспортивной инфраструктуры не решают в полной мере проблем оптимизации
физической подготовленности, функционального состояния и формирования
потребностно-мотивационной сферы студентов к регулярным занятиям
физическими упражнениями (Л. И. Лубышева, 1992; В. Г. Шилько, 2005 и др.). С
другой стороны, обязательный курс физического воспитания ограничивает
возможность проведения академических занятий чаще двух раз в неделю (4 часа),
что требует повышения интенсивности и эффективности воздействия на
студентов для поддержания на оптимальном уровне физической и умственной
работоспособности в течение всего периода обучения в вузе (В. К. Бальсевич,
2002 и др.).
Сложившаяся ситуация и предопределила объективную необходимость
поиска новых путей дополнительных форм занятий физическими упражнениями,
которые способствовали бы оптимальному удовлетворению физкультурноспортивных интересов и потребностей студентов на основе применения спортивноориентированных технологий.
Таким образом, важной научной и практической задачей сегодня является
оптимизация двигательной активности студенческого контингента с
использованием различных форм организации учебного процесса по физическому
воспитанию в связи с неразработанностью данной проблемы на концептуальнотеоретическом, конструктивно-технологическом и методико-прикладном уровнях.
Цель. Экспериментально проверить эффективность физического воспитания
учащихся в учебное время с использованием спортивно-ориентированных
технологий.
Методы. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы;
беседы с учащимися; тестирование общей физической подготовленности;
анкетирование (оценка мотивационной сферы); педагогический эксперимент.
В эксперимент были вовлечены учащиеся, посещавшие занятия в учебное
время.
Результаты и обсуждение. При выборе методов обучения двигательным
действиям мы руководствовались научными положениями В. К. Бальсевича [2],
Л. Б. Андрющенко [1], о приоритете тренировки как самого эффективного способа
развития и совершенствования физических качеств. Это особенно важно для
существенного повышения эффективности физического воспитания детей и
подростков, при котором до настоящего времени ведущая роль отводилась только
обучению двигательным умениям и навыкам при освоении различных физических
упражнений.
Реализация целей и задач предполагала широкий выбор адекватных средств
и методов их решения. Для этого в процессе занятий предусматривалось
использование разнообразных комплексов общеразвивающих и специальных
упражнений из арсенала средств игровых видов спорта, легкой атлетики, лыжной
подготовки, ОФП; применялись соответствующие виду спорта или двигательной
активности инвентарь и оборудование (тренажерные устройства, отягощения,
скакалки,
гимнастические
скамейки,
набивные
мячи,
лыжный
и
легкоатлетический инвентарь и многое другое).
Оценивая влияние учебного процесса на развитие физических качеств
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учащихся, можно отметить, что занятия по программам спортивноориентированных технологий в неравной степени влияют на показатели общей
физической подготовленности занимающихся физическими упражнениями в
учебное время.
Применение технологий в учебном процессе оказалось эффективным
средством развития физических скоростно-силовых качеств, гибкости и силы, как у
юношей, так и у девушек. Например, результаты в прыжках в длину с места,
развитие гибкости и силы достоверно улучшились во всех экспериментальных
группах по сравнению с контрольными группами, свидетельствуя в пользу
спортивно-ориентированных программ физического воспитания учащихся.
Мы проследили изменения в формировании мотивов и их устойчивости в
течение эксперимента к различным направлениям двигательной активности.
Таким образом, в результате исследований было установлено, что структура
мотивации и форма (учебная) их реализации являются важными факторами в
формировании мотивационных устремлений студентов к регулярным занятиям
физкультурно-спортивной деятельностью.
Установлена эффективность учебного процесса по физическому воспитанию
с использованием спортивно-ориентированных технологий. Организованные в
учебное время, они в неравной степени влияют на реализацию основных задач,
стоящих перед физкультурными подразделениями. У большинства учащихся,
участвовавших в педагогическом эксперименте, появились мотивы физкультурноспортивной деятельности. У многих из них наблюдалась также взаимосвязь
физкультурно-спортивных и учебно-профессиональных мотивов.
Выводы:
1. Анализ научной и учебно-методической литературы и результаты
двухлетних наблюдений в Актюбинском колледже нефти и газа выявили
устойчивую тенденцию снижения уровня развития физических качеств и
увеличения численности учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе и освобожденных от занятий физическим
воспитанием к 3-му курсу обучения. Одной из причин недостаточной
эффективности образовательно-воспитательного процесса по физическому
воспитанию в колледже является несовершенство традиционной системы
организации физкультурно-спортивной деятельности.
2. Системное построение и реализация учебного процесса по физическому
воспитанию с использованием спортивно-ориентированных технологий
основываются на принципах педагогики сотрудничества. К числу наиболее
значимых положений можно отнести переход от педагогики требований к
педагогике сотрудничества преподавателя и учащегося, личностный подход в
образовательно-воспитательном процессе, единство обучения и воспитания.
Гуманитарная направленность и демократический подход в выборе вида спорта,
двигательной активности с целью физического совершенствования студентов не
отрицала строгую последовательность усвоения учебного материала.
3. На наш взгляд, дальнейшее совершенствование учебной программы
возможно лишь при условии увеличения обязательного курса по дисциплине
«физическая культура» на весь период обучения. Это даст возможность
оптимизировать учебный процесс по данной дисциплине и сделать его более
гармоничным.
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КОМПОНЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В АЭРОБНОЙ
ГИМНАСТИКЕ
Г. В. Поваляева
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия
Введение. Аэробная гимнастика – вид спорта, соревновательные
упражнения которого представляют собой сложно-координационные и
интенсивные движения, включающие элементы спортивной, художественной
гимнастики и акробатики в сочетании с музыкой. На современном этапе аэробная
гимнастика развивается в соответствии со стремлением стать олимпийским видом
спорта. В связи с этим Л. А. Юсупова [5] выделяет следующие основные
тенденции развития: изменение в правилах соревнований, изменение и
совершенствование техники исполнения.
В настоящее время практически во всех технико-эстетических видах спорта
в программу соревнований включены групповые упражнения (пары, трио,
группы). Единообразие техники, согласованность и четкость – основные
слагаемые успешного выступления в групповых упражнениях, что в свою очередь
повышает зрелищность выступления. В связи с тем, что зрелищность
формируется в процессе двигательной деятельности и предполагает наличие
источника эстетической информации – спортсмена и воспринимающего субъекта
– судьи и зрителя, ее оценка, по мнению В. И. Столярова [4], должна опираться на
выработку требований к эстетическим показателям.
Более 30 лет назад Ю. А. Резников [3] отмечал, что в технико-эстетических
видах спорта эстетическая сторона выполнения упражнений приобретает большое
значение, а на уровне высшего спортивного мастерства подчас становится
определяющей. Говоря о повышении роли эстетических ценностей в спорте и об
их учете при определении результатов соревнований, Ю.Ф. Курамшин [1]
высказал мнение о том, что «когда наступит известный предел результатам,
эстетический фактор в спорте станет одним из важнейших». Таким образом,
актуальность эстетического направления для научных исследований в
артистических видах спорта сохраняется и на сегодняшний день.
В аэробной гимнастике оцениваются мастерство исполнения, артистичность
и сложность программы. Судейство исполнения и трудности (сложности) вполне
объективно требует внимательности и профессионализма со стороны судейской
бригады.
Артистичность,
по
мнению
большинства
специалистов
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(Э. П. Аверкович, 1980; Ю. И. Смирнов, 1981; Л. И. Турищева, 1983), понятие
весьма субъективное.
Выявлением объективных критериев уровня исполнительского мастерства в
технико-эстетических видах спорта занимались многие ученые (Ю. А. Резников,
1974; Ю. И. Смирнов, 1976; О. А. Иванова, 1982; Л. И. Турищева, 1986; Р. Н.
Терехина, 1991; М. Э. Плеханова, 1997 и др.). Однако в основном их работы были
посвящены индивидуальным выступлениям. Так, Л. И. Турищева (1983) отмечает,
что если элемент, имеющий определенную «техническую» и «художественную»
стоимость, демонстрирует та или иная гимнастка, то мы имеем дело с
исполнительским мастерством конкретной спортсменки. А если элемент
одновременно выполняют несколько спортсменок, закономерно возникает
вопрос: можно ли говорить о групповом или командном исполнительском
мастерстве?
Артистичность в аэробной гимнастике, как и в других технико-эстетических
видах спорта, не только играет ведущую роль при оценке соревновательных
композиций, но и является наиболее трудной по оцениванию. Так, при опросе
тренеров различной квалификации о критерии судейства групповых упражнений,
который является наиболее трудным по оцениванию, 12 из 14 респондентов
отметили артистичность.
В соответствии с правилами соревнований по аэробной гимнастике,
утвержденными на период с 2009 по 2012 гг. артистичность оценивается по трем
компонентам (вместо пяти, которые были представлены в кодексе оценок 20052008 гг.), причем предпочтение отдано хореографическому содержанию (4 балла
из 10 возможных). Это подтверждает мнение многих специалистов техникоэстетических видов спорта о значимости эстетического фактора.
В научно-методической литературе по спортивной аэробике недостаточно
полно разработано содержание артистичности выполнения групповых
упражнений,
что
свидетельствует
о
необходимости
поиска
путей
совершенствования эстетических компонентов исполнительского мастерства в
соревновательных композициях.
Целью исследования является определение значимости компонентов
артистичности при выполнении групповых упражнений в аэробной гимнастике.
Мы предположили, что предварительное анкетирование позволит определить
содержание компонентов артистичности исполнительского мастерства,
выполнения групповых соревновательных композиций в аэробной гимнастике.
Методы. В исследовании применялись следующие методы: 1) анализ
научно-методической литературы; 2) изучение официальных документов; 3)
анкетирование; 4) математический анализ.
Результаты и обсуждение. С целью определения значимости компонентов
исполнительского мастерства было проведено предварительное анкетирование, в
котором приняли участие 14 тренеров различной квалификации по аэробной
гимнастике.
Среди предложенных к рассмотрению факторов, влияющих на оценку за
выполнение соревновательной композиции групповых упражнений, первое место
заняла синхронность исполнения (табл. 1). Коэффициент конкордации (W)
составил 0,83, что говорит о высокой согласованности мнений респондентов.
Факторы, занявшие со 2 по 4 места относятся к группе «двигательнокоординационных возможностей» [2]. Групповой фактор «эстетическая культура»
включает музыкальность, оригинальность и эффектность композиции,
артистичность и внешность (соответственно 5, 6, 7 и 11 место). Условия
соревнований (масштаб, порядковый номер выступления, влияние зрителей), по
мнению респондентов, не оказывают слишком большого влияния на выполнение
соревновательной композиции (соответственно 9, 10 и 12 место).
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Таблица 1 – Факторы, влияющие на выполнение соревновательной композиции
групповых упражнений
Факторы
синхронность исполнения
физические качества
технически правильное исполнение элементов
чистое с точки зрения хореографии выполнение упражнения
музыкальность (соответствие характера движений с музыкой)
оригинальность, эффектность композиции упражнений
артистичность
психологическая совместимость
масштаб соревнований
порядковый номер выступления
внешность (прическа, костюм, опрятность)
влияние зрителей на выступление

Средняя
сумма Место
рангов
2,0
1
2,4
2
3,2
3
3,8
4
4,8
5
6,2
6
6,7
7
7,6
8
9,8
9
9,9
10
10,5
11
11,1
12

По мнению респондентов на оценку за синхронность исполнения групповых
упражнений влияют техника исполнения и чувство ритма (табл. 2).
Таблица 2 – Факторы, влияющие на оценку за синхронность исполнения
групповых упражнений (W = 0,68)
Факторы
техника исполнения
чувство ритма
точность выполнения движений
индивидуальные особенности техники
амплитуда движений
чувство партнера
темп исполнения
высота прыжка
темп музыки
одинаковые весо-ростовые показатели
точность приземления

Средняя сумма рангов
2,6
2,6
3,6
5,7
6,3
6,5
6,5
6,7
8,3
10,1
10,7

Место
1-2
1-2
3
4
5
6-7
6-7
8
9
10
11

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что техника
исполнения вместе с чувством ритма играют ведущую роль. Также приоритетное
положение занимают факторы, относящиеся к техническому компоненту
исполнительского
мастерства
(точность
выполнения,
индивидуальные
особенности, амплитуда движений), т.е. в очередной раз подтверждается
неразрывная связь техники выполнения и эстетики движений.
Выводы:
1. В аэробной гимнастике компоненты исполнительского мастерства в
основном отражаются качественными показателями (безукоризненно, точно,
четко, виртуозно, выразительно, непринужденно, уверенно и т.п.).
2. С целью повышения соревновательной готовности спортсменок
необходимо обоснование количественных критериев оценки компонентного
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состава исполнительского мастерства в групповых упражнениях аэробной
гимнастики.
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2 Плеханова М. Э. Эстетические аспекты спортивно-технического
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Ивановская газета. - 2006. - 172 с.
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4 Столяров В. И. Спорт и искусство: сходство, различие, пути интеграции
//Спорт, духовные ценности, культура, спорт. - М., 1997. - Вып. 5. - С. 101-265.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ
М. М. Полевщиков
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия
Введение. Говорят, что двадцать первый век будет веком информатики. Это
не совсем так. Двадцать первый век — это век информатики и метрологии. Роль
измерений в современном обществе необычайно велика. С измерениями
современный человек сталкивается повседневно – от производства до магазина и
собственной квартиры. И потому так возросла роль метрологии, которая
устанавливает правила производства измерений.
Результаты и обсуждение. Развитие науки и техники всегда было тесно
связано с прогрессом в области измерений. Они являются одним из путей
познания природы человеком, объединяющие теорию с практической
деятельностью человека. Измерения служат основой научных знаний, для учета
материальных ресурсов, обеспечения требуемого качества продукции,
взаимозаменяемости деталей и узлов, совершенствования технологии,
автоматизации производства, стандартизации, охраны здоровья и для многих
других отраслей человеческой деятельности. Они количественно характеризуют
окружающий материальный мир, раскрывая действующие в природе
закономерности. Об этом очень образно сказал основоположник отечественной
метрологии Дмитрий Иванович Менделеев: «Наука начинается… с тех пор, как
начинают измерять». Известно аналогичное высказывание и основоположника
английской метрологии Томсона (Кельвин): «Каждая вещь известна лишь в той
степени, в какой ее можно измерить». С этим перекликается и мнение известного
русского ученого Б. Я. Якоби, сформулированное более 100 лет назад:
«Искусство измерения является могущественным оружием, созданным
человеческим разумом для проникновения в законы природы и подчинения ее сил
нашему господству». Г. Галилей подчеркивал: «Измеряй все доступное
измерению и делай доступным все недоступное ему».
В настоящее время все более широкое применение измерений отмечается и
в спортивной науке и практике. Следует отметить, что значительное возрастание
роли разнообразных средств и методов измерений в физическом воспитании и
590

спорте за последние I5-30 лет обусловлено, прежде всего, общими тенденциями
развития современной спортивной науки и влиянием на нее научно-технического
прогресса. При этом в спортивной науке и практике используются почти все
существующие в технике виды и методы измерений (оптико-электронные,
радиоэлектронные, биофизические, биохимические, ультразвуковые и другие).
Эти многочисленные средства и методы измерений широко используются для
решения самых разнообразных задач комплексного контроля и управления
процессом подготовки спортсменов высокой квалификации, а также
занимающихся массовыми формами физического воспитания и профессиональноприкладной физической подготовкой. К этим задачам, прежде всего, относятся:
изучение педагогических и биомеханических закономерностей оптимального
выполнения двигательных актов; диагностика состояния здоровья и
функционального состояния систем организма спортсмена на различных этапах
подготовки; оценка уровня развития антропоморфологических показателей;
контроль и коррекция психофизиологических состояний данного (конкретного)
спортсмена и спортивного коллектива (команды); обследование соревновательной
деятельности спортсменов (оценка эффективности тактико-технических действий
спортсменов в условиях ответственных соревнований); реализация судейскоинформационной функции (измерение и оценка спортивно-технического
результата); и, наконец, измерение механических параметров спортивных
снарядов и инвентаря (масса, габариты, упругость, жесткость, резонансная
частота колебаний, твердость, прочность, коэффициент трения-скольжения,
лобовое сопротивление и др.).
Вместе с тем, именно специфические особенности спортивнопедагогических измерений, осуществляемых на таком сложном биообъекте,
каким является спортсмен высшей квалификации в экстремальных динамических
условиях его динамической деятельности, не нашли до настоящего времени
должного теоретического обоснования. До последнего времени большинство
исследований по теории и практике измерений и методам комплексного контроля,
в том числе диссертационные работы по данной тематике базируются на
стандартных тестах, созданных для изучения многократно повторяющихся
явлений, причем их значительная часть рассчитана для оценки фактологии
неживой природы. При этом в ряде исследований и в пособиях даже по
спортивной метрологии (В. М. Зациорский, Ю. И. Смирнов, В. Л. Уткин и др.)
авторы подчеркивают, что они осуществляют перенос классических
(технических) приемов измерений в практику физической культуры и спорта.
Лишь в небольшом количестве работ (И. П. Ратов, Г. И. Попов и др.)
отмечается необходимость выявления и учета специфики проявлений, а
соответственно и измерений показателей, характеризующих особенности
двигательной деятельности живых объектов, причем осуществляемых в
экстремальных условиях.
В теории и практике спортивно-педагогических измерений не акцентируется
положение о необходимости ориентации на измерения не средних, а
максимальных результатов. Практически не учитываются различия, присущие
координационным
структурам
упражнений,
выполняемых
с
разной
интенсивностью и мотивацией. Все это обуславливает методологическое
несовершенство всей системы спортивно-педагогических измерений, приводящее
к неоправданному расширению массива малоинформативных по своей сути
данных. Не разработаны концептуальные теоретические положения спортивнопедагогических измерений. Совершенно недостаточно внимания уделяется
важнейшим вопросам технологии получения комплексной (интегральной) оценки
уровня подготовленности спортсменов по комплексу измеряемых параметров
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различной физической природы и размерности, а также метрологическому
обеспечению достоверности и сопоставимости результатов измерений,
осуществляемых непосредственно в процессе выполнения двигательных заданий
(упражнений).
В современной теории и практике физической культуры и спорта для
решения самых разнообразных задач, возникающих при подготовке спортсменов,
например, при изучении педагогических и биомеханических параметров
спортивного мастерства, диагностики энергетико-функциональных параметров
спортивной работоспособности, учета анатомо-морфологических параметров
физического развития, контроля за психическими состояниями, широко
используются технические средства измерения (ТСИ).
Создаются
автоматизированные
измерительные
комплексы
и
принципиально новые технические средства сбора, хранения и обработки
измерительной информации о двигательной деятельности спортсменов, а также
методы активного воздействия на организм спортсмена в тренировочном занятии.
Существенное возрастание значения ТСИ в спорте за последние годы
обусловлено общими тенденциями развития современной спортивной науки:
- интенсивными темпами ее развития, повышением эффективности научных
исследований за счет совершенствования ее методов и опережающего развития
средств измерения;
- тенденцией коллективности и комплексности как необходимого условия
для решения все усложняющихся проблем, выдвинутых научно-техническим
прогрессом;
- математизацией и компьютеризацией спортивной педагогики как одного из
проявлений интеграции науки;
- повышением требований к качеству научной продукции – точности,
надежности, объективности и достоверности научной информации.
Возникновение и развитие измерений в спорте связано с необходимостью
получать точные данные о состоянии спортсменов и лиц, занимающихся
массовыми формами физической культуры.
Как известно, каждый образованный человек должен быть грамотным, знать
грамматику своего языка. Вместе с тем, сама грамматика языка может быть
предметом серьезного изучения со стороны соответствующих специалистов.
Подобная ситуация возникла и для метрологии. Языком технических измерений,
или основами метрологии, должны владеть специалисты всех отраслей
хозяйственной деятельности, однако вопросы обеспечения единства и
достоверности измерений, метрологического контроля, поверки, испытаний и
экспертизы средств измерений являются предметом более серьезного изучения со
стороны специалистов метрологических служб, имеющих соответствующую
квалификацию.
Вывод. В силу специфичности педагогического образования, в целом, и на
факультетах физической культуры, в частности, недостаточно представлены
точные науки, поэтому уровень метрологических знаний и умение наших
педагогов и тренеров пользоваться современными измерительными комплексами
в своей исследовательской и тренерско-педагогической практике с каждым годом
вырастает во все большую проблему.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
А. В. Родионов
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. Данная работа выполнена на материале элитного баскетбола.
Под психологическим «сопровождением» подготовки игроков высокой
квалификации
подразумевается
комплекс
специальных
мероприятий,
направленных на оптимизацию подготовки спортсменов психофизиологическими,
психологическими, психолого-педагогическими и социально-психологическими
средствами и методами.
Система сопровождения подготовки баскетболистов включает в себя три
относительно самостоятельных основных разделов работы:
1) психологическая диагностика тренированности баскетболистов на
отдельных этапах подготовки, выделяя отдельно диагностику готовности
спортсменов к конкретному турниру,
2) психологическое консультирование на основе данных диагностики и
повседневных контактов со спортсменами и тренерами,
3) собственно психологическая подготовка к эффективной игровой
деятельности.
Методы. При обследовании спортсменов и команд применялся комплекс
методов, позволяющий получить:
- оценку мотивационных установок, спортивных и жизненных ценностей
игрока;
- оценку нейродинамических и психодинамических свойств игрока;
- оценку уровня развития психических качеств, наиболее значимых для
эффективной игровой деятельности в баскетболе;
- оценку социально-психологической структуры команды.
При диагностике психических качеств выделяются: 1) так называемые
квазистационарные, которые в основном характеризуют проявления специальных
способностей баскетболиста (они дифференцируются в зависимости от игрового
амплуа спортсмена); 2) референтные, которые наиболее чувствительны к
тренирующим воздействиям и характеризуют уровень тренированности
баскетболиста.
При этом в качестве квазистационарных качеств баскетболиста
диагностируются оперативность мышления, быстрота реакции выбора, особенно
при смене сигналов, быстрота переключения внимания, способность к
прогнозированию вероятных изменений ситуации. В качестве референтных
диагностируются точность антиципирующей реакции (упреждающей реакции на
движущийся объект), быстрота сложной реакции при большом числе ложных
сигналов, чувство времени, чувство дистанции, интенсивность внимания.
Результаты. В заключении по результатам диагностики представляются:
- индивидуальные реакции игрока на конкретные ситуации игровой
деятельности (например, при жестком прессинге соперника или при концовке
игры с равным счетом),
- адаптированность игрока к различным по характеру нагрузкам (например,
к скоростно-силовой специальной подготовке);
- особенности динамики спортивной формы игрока;
- индивидуальная переносимость максимальных нагрузок «ударных»
микроциклов;
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- возможная мнительность при оценке собственного потенциала
и
потенциала соперников;
- способность игрока сохранять свой потенциал на протяжении длительного
турнира.
Психологическое консультирование в основном относится к методически
обоснованным рекомендациям:
- по коррекции отношения игрока к собственной спортивной карьере;
- по выстраиванию взаимоотношений в команде;
- по коррекции отношения игрока к тренировочному процессу;
- по коррекции индивидуального стиля спортивной деятельности;
- по формированию установок на соревновательную деятельность;
- по применению приемов психической саморегуляции.
Исходная форма психологической подготовки представляет собой систему
следующих основных средств профилактики:
- профилактика состояния монотонии при воздействии однообразных
тренировочных нагрузок;
- профилактика психического пресыщения вследствие многократного
повторения тактических комбинаций;
профилактика
социально-личностного
пресыщения
вследствие
длительного общения с партнерами по команде;
- профилактика психического перенапряжения вследствие длительного
ожидания старта соревнований;
- профилактика «психических барьеров» в виде боязни «привычных» травм,
«неудобных» соперников, «чужой» площадки, потери места в составе и т.д.
Собственно психологическая подготовка к ответственной игровой
деятельности включает:
- формирование необходимого отношения к предстоящей игре;
- психическое моделирование предстоящей игры;
- формирование оптимальной самооценки и оценки («Я», партнеры,
команда);
- формирование установки на систему игровых действий;
- психическая мобилизация;
- «снятие» объективных и субъективных психических барьеров в связи с
конкретным соперником;
- «перевод» дистресса в эвстресс;
- создание психологической программы действий на начало матча;
- применение самоконтроля и самоанализа психического состояния в таймаутах и перерывах игры.
Вывод. Развитие состояния готовности баскетболиста к эффективной
игровой деятельности реализуется через ориентацию на социальные ценности,
которые являются ведущими для спортсмена; через формирование у него
психических «внутренних опор» (уверенность в способности добиться успеха,
надежда на высокий уровень собственного мастерства, даже на «везение»); через
преодоление психических барьеров, различных фобий, особенно тех, которые
возникают в борьбе с конкретным соперником; через создание психологической
программы действий перед началом игровой деятельности.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ
О. Г. Румба, В. Л. Кондаков А. А. Горелов, А. Н. Усатов, В. Н. Усатов
Национальный государственный университет им. П. Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург,
Белгородский государственный университет, Белгород, Россия
Введение. Двигательная активность – один из важнейших компонентов
здорового образа жизни человека, в основе которого лежит разумное,
соответствующее
полу, возрасту, состоянию здоровья систематическое
использование средств физической культуры и спорта. Термин «двигательная
активность» объединяет разнообразные двигательные действия, выполняемые в
повседневной жизни, в организованных и самостоятельных занятиях
физическими упражнениями и спортом. По мнению ряда учёных [2, 5], высокая
двигательная активность (ДА) является одним из показателей физической
подготовленности человека и оказывает положительное влияние на выполнение
им профессиональных приемов и действий.
Подготовка человека к профессиональной деятельности начинается в вузе.
Цель занятий физической культурой в вузе – укрепление здоровья, повышение
уровня физической подготовленности и функциональной тренированности
студентов, формирование у них основных двигательных умений и навыков,
привитие потребности в здоровом образе жизни и в самостоятельных занятиях
физическими упражнениями, повышение ДА.
Результаты и обсуждение. Наблюдения, которые систематически
проводятся в средних и высших учебных заведениях г. Белгорода с 1997 г.,
свидетельствуют, что ежегодно всё большее число учеников школ и студентов
вузов освобождаются от занятий физической культурой по состоянию здоровья,
либо посещают эти занятия в специальной медицинской группе здоровья
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Распределение учащихся по группам здоровья в школе и в вузе
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Переход в специальную медицинскую группу здоровья и, тем более,
освобождение от занятий физической культурой неизбежно влекут за собой
значительное снижение уровня ДА, что подтверждается результатами
проведённых исследований. Полученные данные свидетельствуют, что ДА
студентов, освобождённых от занятий физической культурой почти в 2 раза ниже,
чем у студентов основной группы здоровья.
Возникает своеобразное противоречие: с одной стороны, ДА – одна из
непременных составляющих здорового образа жизни, средство укрепления
здоровья, с другой стороны, у молодых людей с отклонениями в здоровье
показатели ДА снижаются почти в 2 раза, в то время как им особенно необходимо
укреплять своё здоровье.
Противоречие заключается также в том, что снижение ДА, являясь
результатом снижения уровня здоровья, одновременно является его причиной. Об
этом свидетельствуют результаты исследований большинства специалистов [1], а
также собственные исследования, проведённые в вузах г. Белгорода. Так,
например, количество студентов белгородских вузов, дополнительно
занимающихся физической культурой (в секции или самостоятельно),
уменьшается пропорционально тому, как увеличивается количество студентов,
имеющих отклонения в здоровье различной тяжести (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Динамика распределения студентов по группам здоровья и
количества студентов, дополнительно занимающихся физической культурой
С целью установления влияния ДА на уровень успеваемости и
заболеваемости студентов был проведён анализ экзаменационных ведомостей и
медицинских карт студентов, результаты которого представлены на рис. 3.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что студенты, обладающие
более высоким уровнем ДА, лучше учатся и значительно реже болеют.
В большинстве вузов РФ физическая культура преподаётся на I-III курсах 2
раза в неделю по 2 часа. Эти занятия должны посещать все студенты, не имеющие
медицинских противопоказаний, независимо то того, занимаются ли они
дополнительно. Однако анализ журналов учёта учебной работы по физической
культуре показал, что около трети студентов регулярно пропускают занятия. При
этом, как выяснилось в результате анонимного опроса, 34,7% респондентов
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пропускают их по причине отсутствия интереса к ним. Мотивы занятий
физической культурой, по мнению Н.И. Пономарёва, В.М. Рейзина [4], – главное
условие их эффективности. Проведённое в Белгородских вузах исследование
показало, что 70% студентов ходят на занятия физической культурой
исключительно, чтобы получить зачёт (экзамен); 20% – чтобы отвлечься от
аудиторных занятий; 7% – чтобы убить время; 3% – чтобы повысить уровень
физической подготовленности.
Таким образом, можно заключить, что, во-первых, большинство студентов
не осознаёт значения физической культуры для своего здоровья и будущего
успеха в профессии и жизни, во-вторых, большинству из них (и тем, кто ходит на
занятия регулярно, и тем, кто их пропускает) недостаточно интересно то, чем они
на этих занятиях занимаются. Очевидно, что повышение ДА студентов
невозможно без формирования у них искреннего интереса к занятиям физической
культурой и осознанного желания заниматься дополнительно. С целью
определения того, какими конкретно видами физических упражнений хотели бы
заниматься студенты белгородских вузов, был проведён опрос в виде
анкетирования.
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Рисунок 3 - Уровень успеваемости и заболеваемости студентов с разным
уровнем двигательной активности
Полученные данные свидетельствуют, что для большинства респондентов
наиболее привлекательны занятия аэробикой (24%), спортивными играми (20%),
плаванием и прыжками в воду (18%). Значительная часть опрошенных (около
40%) отметили, что желали бы заниматься интересующими их видами
физических упражнений дополнительно, вне учебного расписания.
Результаты проведённого опроса оптимистичны в том смысле, что
свидетельствуют о наличии интереса к ДА и готовности заниматься у
большинства студентов. В то же время эти результаты заставляют задуматься о
поиске возможностей так организовать работу кафедр физического воспитания,
чтобы студенты могли заниматься теми видами физических упражнений, которые
им интересны и для занятий которыми они готовы находить дополнительное
время.
Грамотно организованные, динамичные, разнообразные, увлекательные
занятия физической культурой служат целому ряду перспективных целей. Однако
в повседневной студенческой жизни эти занятия способствуют также более
быстрому восстановлению работоспособности за счёт чередования умственных и
физических нагрузок, что, действительно, имеет значение, поскольку у
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большинства современных студентов отмечается повышенная утомляемость
организма. Именно с целью предупреждения утомления и поддержания высокого
уровня работоспособности организма студентов многие вузы вводят на занятиях
так называемые «физкультминутки», представляющие собой коротенькие
комплексы упражнений (5-7 минут), направленные на ликвидацию негативных
последствий неизбежного в процессе учебной деятельности «сидячего» образа
жизни. Несмотря на свою небольшую временную продолжительность,
«физкультминутки» являются ещё одной формой дополнительных занятий
физической культурой и, так или иначе, способствуют увеличению ДА студентов.
С целью определения влияния дополнительных занятий физической
культурой (в секции или самостоятельно) и конкретно физкультурных пауз на
общий уровень ДА студентов было проведено исследование. Полученные данные
позволяют заключить, что использование на занятиях «физкультминуток»
увеличивает ДА студентов в среднем на 5%, а дополнительные занятия
физической культурой – на 59%.
Выводы. Обобщая результаты проведённых в вузах г. Белгорода
исследований, в процессе которых было обследовано около 1,5 тысяч человек,
можно сделать вывод о том, ДА является непременным условием здоровья и
успешной учебной деятельности студентов. При этом в процессе обучения ДА
студентов постепенно снижается, что, в свою очередь, ведёт к снижению уровня
их здоровья и успеваемости. Величина ДА зависит, во-первых, от наличия (или
отсутствия) в жизни студента дополнительных занятий физической культурой, вовторых, от того, к какой группе здоровья он отнесён для занятий физической
культурой. Одной из причин низкой ДА студентов является то, что занятия
физической культурой не представляют для них интереса, в результате чего около
трети студентов регулярно их пропускают. Большинство студентов не потеряли
интереса к ДА, но желали бы заниматься теми физическими упражнениями,
которые им нравятся.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ВОЕННОЙ
СЛУЖБЕ У КУРСАНТОВ И НЕВРОТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
Ж. Н. Сартаев
Национальный научный медицинский центр, Астана, Казахстан
Введение. Процесс обучения в военном учебном заведении включает в себя
три момента: общее обучение, профессиональное – с элементами боевой и
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физической подготовки и последующее ее закрепление на практике, в виде
регулярного несения службы. Ежедневно процесс обучения составляет в среднем
по 13-14 часов. Это требует на 1,5-2-х месяцах обучения крайне высокого
напряжения психоэмоциональных и физических возможностей курсантов,
связанных с активацией индивидуальной адаптации к процессу обучения,
требующих мобилизации приспособительных механизмов с целью поддержания
нового динамического стереотипа в течение этого периода обучения.
Методы. Социальные и психофизиологические.
Результаты. Статистически достоверные корреляции выявлены у
военнослужащих с симптомами астении: повышенная раздражительность,
нетерпеливость, непоседливость, суетливость, быстрая истощаемость внимания,
утомляемость, повышенная усталость, беспокойный поверхностный сон, ранее
пробуждение, неприятные ощущения в области желудка, диспептические явления
и т.д. Достоверность: t > 2, Р > 95,5%.
Повышенная физическая активность также вызывает страх закрытых
помещений, страх острых предметов, страх заболеть какой–либо болезнью.
Достоверность: t >3, Р > 97,7%.
Военнослужащих с признаками истерических реакций было выявлено малое
количество. Статистических корреляций у этой группы не установлено.
Обсуждение и выводы. Таким образом, условия жизни курсантов в высших
учебных заведениях приводят к появлению ряда факторов, вызывающих
существенное действие на их организм, в частности, на центральную нервную
деятельность. Это требует разработки и конкретизации мер по психической
адаптации курсантов, улучшению психоэмоционального «климата» и
соответствующих условий для психического развития начиная с раннего периода
жизни человека. Поэтому знания переходных состояний от здоровья к болезни и
их значение, при возникновения военных факторов, создает
широкие
возможности для адаптации организма к условиям повышенной психической и
физической нагрузки с целью сохранения здоровья и предупреждения
возникновения пограничных нервно-психических расстройств.
Таким образом, выявленные на 1,5-2-х месяцах службы курсантов с
повышенной физической активностью невротических реакций, являются
«временными» и переходящими адаптивными реакциями, необходимыми для
установления нового стереотипа.
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЛОРОЛЕВОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ
Б. Т. Сахаев, С. Н. Королева, С. С. Канапьянов
Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Семей
Жетысуский государственный университет им. Жансугурова, Талдыкорган, Казахстан
Введение. Хорошо известны случаи дискомфорта у девушек, когда они
осознают себя недостаточно женственными, недостаточно красивыми.
Аналогично этому, есть юноши, которые считают себя недостаточно
мужественными. Такие случаи в процессе возрастного развития формируют у
человека комплекс неполноценности. Причиной такого дискомфорта являются
расстройства идентификации пола [5].
Пол обозначает те анатомо-биологические особенности (в основном – в
репродуктивных органах), по которым людей определяют как мужчину или
женщину [3].
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Гендер – род (англ.), определяющий представление человека о своём
биологическом поле в социальном пространстве [5 и др.].
У человека пол определяется в момент оплодотворения в зависимости от
того, какой сперматозоид (несущий Х– или Y–хромосому) соединяется с
яйцеклеткой, несущей Х–хромосому. Дальнейшее развитие происходит под
действием половых гормонов. Различные генные мутации в эмбриональном
периоде могут быть причиной врожденных аномалий и нарушений полового
развития. Нарушения могут быть обусловлены различными токсическими
факторами (инфекции, лекарства и др.), нарушение гормонального баланса у
беременной в период эмбрионального развития плода [4]. У лиц с
анатомическими или физиологическими отклонениями формирование гендера во
многом будет зависеть от полового воспитания, включающего не только
когнитивный подход и формирование Я-концепции, но также и действенные
средства физического воспитания, которые могут помочь формированию
женственности или мужественности человека. Однако, проблема применения
средств физической культуры или спорта для формирования полоролевого
самосознания юношей и девушек, остаётся до настоящего времени недостаточно
неизученной, что и определяет актуальность работы.
Задачи исследования были следущие. 1. Изучить теоретические основы
гендерной идентификации. 2. Разработать принципы отбора методов и средств
физического воспитания для формирования полоролевого самосознания
студентов.
Методы. Изучали психологическую и педагогическую литературу по
половому воспитанию в учебных заведениях, проводили педагогические
эксперименты в вузах, педагогические наблюдения, анкетный опрос
занимающихся, математико-статистическую обработку материалов исследования
по С. Д. Бешелеву, Ф. Г. Гурвичу [1].
Результаты и обсуждение. В психиатрической литературе описаны
следующие расстройства идентификации пола:
− синдром Тернера связан с отсутствием одной половой хромосомы (ХО),
когда рождается девочка, то у нее отмечается анатомическая незавершенность –
не появляются вторичные половые признаки, если не проводится лечение [3];
− синдром Клайнфелтера (47 ХХY) характерен для мужчины, у которого
сексуальные желания и возможности очень слабые, часто наблюдаются половые
нарушения и психопатические проявления, что требует проведения
воспитательных мероприятий. Таким юношам рекомендуются «мужские» виды
спорта – бокс, штанга, борьба, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах и ряд
других;
− синдром адреногенитальный характерен для лиц, у которых развиваются
мужские (внешние) и женские (внутренние), половые органы, что вызывает
необходимость правильного воспитания для идентификации пола [2];
− синдром тестикулярной феминизации выявляется у девочек, у которых
позже обнаруживаются яички, генерирующие мужской гормон тестостерон, на
который организм не способен реагировать [3].
Таким образом, пол человека определяется множеством факторов [3, 4, 5]:
1) генетически (ХХ – генетическая формула женщины; ХY – мужчины);
2) гормонально (наличие и сочетание мужских и женских гормонов);
3) аналитически (наличие первичных и вторичных половых признаков);
4) социально (формирование мужских и женских ролей, идеалов, норм
поведения);
5) психологически (развитие полового самосознания и половой
идентификации);
6) юридически (фиксация пола в актах гражданского состояния).
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Из всех факторов правильной организацией физического воспитания можно
существенно повлиять на четвертый (социальный) и пятый (психологический)
факторы. Согласно нашей концепции, девушкам и юношам следует
рекомендовать занятия теми видами спорта, которые традиционно принято
считать «женскими» или «мужскими» видами спорта в соответствии с их
анатомической и гормональной принадлежностью. Подбор методов и средств в
физическом воспитании также осуществлять в соответствии с их влиянием на
формирование женственности девушки или мужественности юноши.
По нашему мнению, типично женскими видами спорта являются
художественная гимнастика, синхронное плавание, бадминтон, настольный
теннис. Мужскими видами принято считать тяжёлую атлетику, бокс, борьбу (все
разновидности), спортивную гимнастику, акробатику (прыжки), прыжки на
лыжах с трамплина, футбол. Некоторыми видами спорта могут заниматься
женщины и мужчины: теннис, волейбол, плавание, стрельба из лука, прыжки на
батуте, лыжные гонки, баскетбол, горнолыжный спорт, стрельба пулевая.
Наблюдения за поведением квалифицированных спортсменок показывают,
что занятия типично женскими видами спорта формируют у них женственность,
красивое телосложение, походку, гибкость и хорошую координацию движений.
Занятия мужскими видами спорта формируют у них мужественность, крепкое
телосложение, хорошую координацию движений.
Собственная практика занятий спортом и наблюдения за поведением
спортсменок и спортсменов, дают нам основание считать, что не следует
рекомендовать студентам заниматься теми видами спорта, которые не
соответствуют их анатомической, половой принадлежности, особенно тем лицам,
которые имеют расстройства идентификации пола и испытывают из-за этого
комплекс неполноценности. В исключительных случаях девушкам можно
разрешить занятия «мужскими» видами спорта, если это вызвано материальной
необходимостью, т.е. возможностью заработать деньги для собственного или
семейного обеспечения. Однако такие женщины испытывают внутриличностный
конфликт, который заключается в том, что «мужские» виды спорта отрицательно
влияют на формирование женственности, что отрицательно отражается на
взаимоотношениях с мужем, с детьми или с потенциальным женихом. В этом мы
убедились, проведя специальное исследование [2].
Опрос студентов и студенток Семипалатинского государственного
университета им. Шакарима показал, что большинство опрошенных считают
«чисто женскими» видами спорта художественную гимнастику, синхронное
плавание, лёгкую атлетику, а тяжелую атлетику, борьбу, бокс и футбол –
мужскими видами спорта (таблица 1).
Все опрошенные респонденты на первое место поставили художественную
гимнастику. В остальных видах наблюдается незначительное разнообразие.
Согласованность мнений была на уровне 99 и 95% доверительной вероятности,
что свидетельствует о неслучайном совпадении мнений девушек-учащихся,
студенток и студентов.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что уже в подростковом и
юношеском возрасте формируются традиционные гендерные стереотипы,
которые оказывают влияние на выбор детей, подростков и юношей
предпочитаемых видов спорта и такое мнение, по-видимому, сохранится у
взрослых, когда они «обзаведутся» семьями и будут ориентировать своих детей
на виды спорта.
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Таблица 1 – Результаты опроса девушек старших классов, студенток или
студентов университета о предпочтении видов спорта для своих дочек
Виды спорта, которые рекомендуют своим дочкам
женщины-студентки, n=99
девушки-учащиеся, n=102
юноши-студенты,
n=104
в порядке предпочтения
художественная
художественная
художественная
гимнастика
гимнастика
гимнастика
синхронное плавание
легкая атлетика
стрельба пулевая
стрельба пулевая
плавание
синхронное плавание
стрельба из лука
стрельба пулевая
стрельба из лука
плавание
стрельба из лука
плавание
согласованность мнений опрошенных респондентов
W=0,026
W=0,032
W=0,041
x2=10,28
x2=12,95
x2=16,87
P<0,05
P<0,05
P<0,01

В связи с этим, девушкам, которые занимаются «мужскими» видами спорта
(борьбой, штангой и др.) необходимо оказывать психологическую помощь для
преодоления внутриличностного конфликта, так как они вовлечены в большое
количество социальных ролей, зачастую с противоречивыми требованиями. При
совмещении семейных и внесемейных ролей (занятия спортом) возникает целый
ряд конфликтов и тревог. Женщины-матери беспокоятся по поводу того, что
наносят своим детям эмоциональный ущерб, доверяя их воспитание другим
людям, беспокоятся из-за постоянного дефицита времени.
Выводы:
1. В процессе взросления у каждого человека формируется свой гендерный
стереотип, в том числе о предпочтении занятий спортом;
2. Девушкам-учащимся и студенткам, занимающимся «мужскими» видами
спорта, необходимо оказывать психологическую помощь для преодоления
внутриличностного конфликта.
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ
НАПРЯЖЕННОГО УМСТВЕННОГО ТРУДА
А. А. Сеймук
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта
им. академика В. Лазаряна, Украина
Введение. Наряду с неблагоприятным воздействием на организм человека
экологических катастроф и их последствий, социально-экономических проблем,
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следует выделить влияние и профессиональных стресс-факторов, возникающих во
время умственного труда. Постоянно напряженное состояние в регламентированное, нерегламентированное время и выходные дни, работа в период отпуска и в
процессе заболеваний, высокая ответственность и дефицит времени, гиподинамия
и гипокинезия, информационные и интеллектуальные перенапряжения, часто выполняяемые без активного отдыха, вызывает повышенный уровень нервно-эмоциональной напряженности (НЭН). Стресс-реакция организма от НЭН – один из
важнейших факторов заболевания органов кровообращения, которые в 5 раз чаще
выявляются от действия на человека профессиональных стресс-факторов. От
указанных заболеваний наибольшее количество людей трудоспособного возраста
становятся инвалидами и «уходят» в мир иной. Следует дополнить, что 80-85%
заболеваний являются следствием профессионального и экологического
напряжения.
Среди лиц, выполняющих различные виды умственного труда, заболевания
органов кровообращения, больше чем у других, наблюдаются у руководящих и
научных работников. В этих условиях возникает острая необходимость в
изучении изменений, происходящих в их организме от действия профессиональных стресс-факторов и разработке рекреационно-профилактических мероприятий.
Систематическое применение таких мероприятий позволит человеку эффективно
адаптироваться к окружающей среде и профессиональной деятельности, что
благоприятно отразится на работоспособности, состоянии здоровья,
предупреждении инволюционных процессов и продлении профессионального
долголетия. Это одна из важнейших и самых актуальных проблем во всем мире.
Анализ литературы и многолетний опыт научно-практической работы
позволяет рекомендовать профессиональные варианты саморегуляции (ПВС –
модификации аутогенной тренировки) и физические упражнения для решения
указанных проблем. Однако строго регламентированное рабочее время и его
дефицит, мало информации и знаний в вопросах саморегуляции состояния,
недостаточное количество специалистов, работающих в данном направлении, и
ряд других проблем не дают возможность изучить влияние рекомендуемых
мероприятий в процессе напряженного умственного труда.
Методы исследования. Под наблюдением в течение 9 лет находились 20
заслуженных тренеров страны, 300 ученых (конструкторы) и 50 их руководителей в возрасте 27-57 лет. В исследовании использовались: методы изучения проблемы управления; традиционные методы; комплекс педагогических, медико-функциональных, психофизиологических, социологических и санитарно-гигиенических методов; математико-статистическая обработка результатов исследования.
Все обследуемые были разделены на контрольные (не применяющие какиелибо мероприятия) и экспериментальные (применяющие ПВС и физические
упражнения) группы. Динамика профессиональной работоспособности оценивалась в течение трудового дня и недели. Исходные данные о функциональном
состоянии организма испытуемых, их заболеваемость и специфика профессиональной деятельности принимались за основу дифференциации ПВС, разработки
комплексов физических упражнений и времени их применения в процессе труда и
отдыха. Обучение ПВС и физическим упражнениям лиц экспериментальных
групп производилось после работы в специально подготовленном помещении по
ранее разработанной методике (А. А.Сеймук, 1994).
ПВС и физические упражнения, руководители и ученые применяли на
рабочих местах в регламентированное для отдыха время (спустя 1,5-2 часа после
обеденного перерыва), тренеры – в период и в конце соревнований.
Эффективность мероприятий изучалась до и после активного отдыха, до и на
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первых минутах после работы. Также у всех обследуемых производился анализ
заболеваемости в течение года и анкетный опрос о состоянии их здоровья.
Результаты исследования и их обсуждение. При разработке профессииональных вариантов саморегуляции учитывались: состояние здоровья и заболеваемость испытуемых, особенности влияния деятельности на работоспособность и
развитие утомления, функциональное состояние в процессе рабочего дня и
недели, уровень НЭН и степени утомления в период обычной и интенсивной
работы, специфика профессиональной деятельности и личностные особенности.
Измерение показателей, характеризующих работоспособность и функциональное состояние организма ученых и руководящих работников в процессе трудового дня, свидетельствует о том, что ряд изменений, происходящих в организме
руководителей, не выявлен у конструкторов. В их числе выраженное повышение
среднего динамического давления (больше 100 мм рт. ст.), периферического
сопротивления сосудов (ПСС), ухудшение артериального давления. Также более
значительные изменения, характеризующие деятельность ЦНС и высших
психических функций, происходят в организме руководящих работников, как до
обеденного перерыва, так и в конце работы (6-ой и 7-ой час). Полученные результаты указывают о повышенном уровне НЭН и утомления, нарушении адаптации
сердечно-сосудистой системы к условиям интенсивного умственного труда
руководителей. Подтверждают изложенное и результаты углубленного
клинического исследования их сердечно-сосудистой системы с помощью эхо-,
фоно-, электрокардиографии, велоэргометрии и реографии (А. А. Сеймук, 2002)
Очень высокий уровень НЭН, наблюдается у заслуженных тренеров страны
в период работы на ответственных международных соревнованиях. Обследование
тренеров в процессе соревнований позволило выявить значительное ухудшение
указанных показателей. В то же время сдвиг PH слюны в кислую сторону
сочетался с потерей веса на 2 и более килограмм. Все тренеры отметили
ощущение высокого уровня утомления или нервного напряжения к средине и,
особенно, к концу соревнований. Они предъявляли жалобы на головную боль различной локализации (60%), бессонницу (50%), боли в области сердца (40%) и раздражительность. Установлено, что стресс-реакция организма тренеров в период
ответственных соревнований и уровень НЭН были больше чем у руководителей и
научных сотрудников, и значительное время наблюдаются после их окончания,.
Указанные жалобы и изменения функционального состояния у некоторых
тренеров проявлялись в фрустрации и дискоординации движений. В критические
моменты соревновательной борьбы их ЧСС учащалась до 130 уд. в мин. Также
значительно повышалось систолическое и диастолическое артериальное давление,
которое в отдельных тренеров превышало, соответственно, 200 и 100 мм рт. ст.
Известно, что очень опасные для человека заболевания ИБС, инфаркт миокарда,
мозговой инсульт, чаще выявляются у людей с артериальной гипертензией.
Доминирующий в ЦНС очаг возбуждения и высокая мотивация в достижении поставленной цели не позволяют тренерам контролировать, происходящие в
их организме неблагоприятные изменения. Во время соревнований вся
деятельность направлена на подготовку и выступление атлетов. У них нет
времени и они не обращают внимание на свое состояние. Уровень тревожности
тренеров бывает выше, чем у спортсменов. Они не придают этому значение и
даже в период заболевания. При появляющейся возможности тренеры не знают
как и какие мероприятия лучше применять. Эти и ряд других факторов не дают
возможность устранять или снижать НЭН (дистресс). Если для спортсмена или
руководителя длительность дистресса определяется незначительным периодом
времени, то для тренеров всем периодом (от нескольких дней до нескольких
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недель, в том числе и в ночное время) проведения олимпийских игр, чемпионатов
мира и других ответственных соревнований.
Таким образом воздействие профессиональных стресс-факторов в процессе
умственного труда испытуемых, ведет к высокому уровню НЭН и является
важнейшей причиной ухудшения состояния здоровья. В отдельных случаях это
проявляется в необратимых последствиях, чаще наблюдаемых у тренеров.
После применения ПВС и физических упражнений все показатели,
измеряемые в конце и на первых минутах после работы, были близки или имели
недостоверные различие по сравнению с исходным уровнем. Особое внимание
необходимо обратить на полученные результаты до и после мероприятий, так как
в это время установлен самый высокий уровень НЭН и значительное ухудшение
показателей, характеризующих работоспособность и функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы. Проведение рекомендуемых мероприятий способствовало нормализации СДД, выраженному уменьшению ПСС и артериального
давления у всех обследуемых. В то же время улучшились показатели, характеризующие деятельность ЦНС, высших психических функций, работоспособность
и субъективная оценка своего состояния. Систематическое применение ПВС и
физических упражнений дало возможность устранить или уменьшить НЭН,
снизить количество случаев и нетрудоспособных дней из-за заболеваний органов
кровообращения, улучшить сон и взаимоотношения в трудовом коллективе.
Результаты проведенного исследования позволяют рекомендовать работникам напряженного умственного труда применение ПВС и физических упражнений в процессе трудового дня для профилактики и снижения заболеваемости,
особенно органов кровообращения, борьбы с бессонницей, улучшения
работоспособности и самочувствия по ранее разработанной схеме (А. А. Сеймук,
1994). В то же время необходимо воспитать у современного человека бережное
отношение к окружающим, своему здоровью и систематическому применению
рекомендуемых и других рекреационно-профилактических или физкультурнооздоровительных мероприятий.
Выводы. Воздействие профессиональных стресс-факторов в процессе
напряженного умственного труда неблагоприятно влияет на показатели,
характеризующие работоспособность, функциональное состояние ЦНС, органов
кровообращения и субъективную оценку своего состояния ученых, руководящих
работников и тренеров. Более выраженные изменения указанных показателей и
наивысший уровень НЭН выявлены у заслуженных тренеров страны в процессе
работы на международных соревнованиях с высокой степенью ответственности.
Применение ПВС и физических упражнений в процессе трудового дня
улучшает показатели, характеризующие работоспособность, функциональное
состояние ЦНС и снижает заболеваемость органов кровообращения лиц
напряженного умственного труда.
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УРОВНИ АНТИЦИПАЦИИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Г. Сивицкий
Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, Беларусь
Введение. В процессе спортивной деятельности проявляются как
уникальные, так и фундаментальные свойства организма спортсмена, что
позволяет рассматривать спорт как своеобразную исследовательскую
лабораторию Человечества. Это в полной мере относится и к психической
активности человека, что неоднократно подтверждалось достижениями
спортивной психологии.
Целью и главным направлением психической активности в спорте, и в
других сферах жизни, является прогнозирование предстоящих событий, которое
психологи называют «антиципацией». В основе этого процесса лежат сложные
механизмы приема и переработки информации, изучение которых еще далеко от
своего завершения. Спорт предоставляет возможность целенаправленного
изучения многих психических явлений, поэтому экстраполяция закономерностей
работы психики спортсмена на другие направления деятельности человека
полностью оправдана. Важность точного прогноза предстоящих изменений
ситуации трудно переоценить, а в спортивной деятельности это качество
проявляется в технической, тактической и психологической подготовленности
спортсмена и имеет решающее значение для победы. В своих работах Б.Ф. Ломов
и Е. Н. Сурков предложили различать пять уровней антиципации: сенсомоторный,
перцептивный, представленческий, речемыслительный и субсенсорный [1]. В
основе этой классификации лежат особенности психической активности, однако
явление антиципации, на наш взгляд, следует рассматривать шире, включая
ситуации прогнозирования предстоящих изменений во внешнем окружении или
отдаленном будущем. Поэтому для комплексного анализа антиципации, в
частности, в спорте мы предлагаем выделить уровни по принципу расширения
ситуации
предвосхищения.
В
результате
получается
следующая
последовательность уровней: сенсомоторный, физиологический, личностный,
поведенческий и социальный, которые мы и рассмотрим ниже в данной статье.
Результаты. Практическим проявлением антиципации сенсомоторного
уровня является реакция на движущийся объект (РДО). Изучение этого свойства
позволило выделить сенсомоторный уровень принятия решения [2], когда
спортсмен выполняет адекватное действие до его осознания. Во многих видах
спорта эта реакция характеризует не только уровень развития психомоторных
качеств, но и готовность спортсмена к эффективной деятельности в вариативных
ситуациях, т.е. выступает критерием прогноза успешности соревновательного
выступления. Как двигательная реакция, антиципация сенсомоторного уровня по
внутреннему механизму имеет две разновидности: компенсаторную и
прогностическую.
В первой, компенсаторной, РДО, усилия спортсмена направлены на
достижение определенного положения (например, прицеливание в стрельбе) или
его восстановление (например, удержание равновесия), ориентированы на
отклонение текущего состояния, которое и корректируется выполняемыми
движениями. В прогностической РДО спортсмен на основании направления и
скорости движения объекта (например, мяча) предвидит его местоположение в
будущей ситуации и действует сообразно этому, например, при получении или
перехвате паса, отбивании мяча или волана и т.д.
Так как рассмотренные виды РДО имеют разный внутренний механизм, т.е.
алгоритм сенсомоторной реализации, то при диагностике этой реакции, с целью
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оценки готовности к соревнованию, должны учитываться и особенности
предстоящей деятельности, и индивидуальные склонности спортсмена. Но формы
диагностики могут быть как специфические для данного вида спорта (макеты,
тренажеры), так и неспецифические (абстрактные фигуры и символы) [3].
Кроме РДО, которую еще называют перцептивной антиципацией, можно
выделить рецепторную антиципацию – предвосхищение момента на основании
анализа временных промежутков, проще говоря, «чувства времени». Именно этот
механизм прогнозирования имеет место при старте в легкой атлетике или
плавании, ловле предметов в художественной гимнастике, синхронизации
действий в парной и групповой акробатике и т.д. Особенности нервной системы
спортсмена обуславливают его предпочтения среди временных промежутков,
которые могут экспериментально изучаться и учитываться в технической и
тактической подготовке.
Физиологический уровень антиципации – это преднастройка организма на
предстоящее действие, открытое П. К. Анохиным и названное им как
«опережающее отражение» [4]. В основе прогнозирования лежит моделирование
ситуации ближайшего будущего и «включение» различных систем так, будто эта
ситуация уже произошла. Это замечательное достижение эволюции психики
позволяет согласовать к нужному моменту активность различных систем, приводя
работу организма к максимальной эффективности.
Личностный уровень антиципации предполагает настройку человека на
будущие события, прежде всего, как ожидание конкретного результата.
Совпадение прогноза и реальной ситуации влияет на мотивацию и снижает
поисковую активность сознания, а их различие вызывает стресс как мобилизацию
всех ресурсов для срочной адаптации к новым условиям. Прогноз может быть как
оптимистичным («Я забью гол!»), так и пессимистичным («Опять промажу!»), но
принципиально важным является то, что конкретная ситуация будущего,
созданная спортсменом в своем сознании, может неосознанно «запустить»
идеомоторный механизм, который и приведет к ожидаемому результату. И если в
двигательной деятельности доминирует мотив избегания неудачи, т.е. человек
думает: «Только бы не упасть! (не споткнуться, не заступить и т.д.)», то именно
ожидание неблагоприятной ситуации как наиболее вероятного развития событий
часто и приводит к печальному итогу.
Поведенческий уровень антиципации, когда предвосхищение ситуации
включает в себя прогноз действий других людей, проявляется в тактике
соревновательного поведения спортсмена. Относительно больший по сравнению с
сенсомоторным уровнем запас времени дает возможность использовать более
сложные механизмы анализа ситуации: динамическое структурирование,
вероятностное прогнозирование, рефлексию, идентификацию и т.п. Поэтому
формирование оптимальных алгоритмов антиципации на этом уровне – важная
задача тактической подготовки и профессиональной деятельности спортивного
психолога.
Социальный уровень антиципации проявляется в прогнозировании
изменений, отставленных по времени, например, на различных этапах
подготовки. Этот механизм лежит в основе долгосрочного планирования,
мотивации выполнения больших нагрузок или монотонной работы, определения
стратегии подготовки и спортивной карьеры в целом. Однако важным является
адекватное моделирование не только конечной ситуации, но и промежуточных,
которые становятся ближайшими целями и критериями успешной реализации
общего плана. В зависимости от особенностей личности спортсмена и текущих
задач психологической подготовки следует актуализировать как ближайшую, так
и конечную ситуацию.
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Вывод. Таким образом, антиципация является фундаментальным свойством
психики человека, сущность которого заключается в прогнозировании возможных
изменений и подготовке к ним. Для комплексного изучения данного свойства
целесообразно выделение уровней по принципу расширения сферы
прогнозирования: от сенсомоторного до социального. В спортивной деятельности
проявляются все уровни антиципации, что позволяет целенаправленно развивать
способность к прогнозированию, реализуя индивидуальные возможности
спортсмена с максимальной эффективностью.
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКИ В
СПОРТИВНОМ ПЛАВАНИИ
В. Р. Соломатин
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение.
Возрастные
закономерности
биологического
развития
определяют построение и содержание многолетней тренировки в возрастных
группах.
При этом знание возрастной динамики развития физических качеств и
функциональных систем, погодовых приростов показателей, лимитирующих
спортивные достижения, периодов их наибольшей интенсивности развития и
возраста “пиковых” приростов, гетерохронности и соотношения уровня зрелости
на разных этапах многолетней тренировки уточняет:
 планирование многолетней спортивной подготовки,
 содержание тренировки и тестовых программ в возрастных группах [1, 2,
3, 4, 5].
Поскольку основная часть многолетней тренировки приходится на
пубертатный период, настоящие исследование проводилось с целью выявления
возрастных особенностей морфологического и функционального развития в
зависимости от типа биологической зрелости и пола пловцов 11-16 лет.
В эксперименте приняли участие 162 юноши и 142 девушки,
специализирующиеся в плавании кролем на груди, со спортивной квалификацией
от III разряда до мастера спорта.
Методика. Для оценки физического развития пловцов измерялись
продольные, поперечные, обхватные размеры тела, вес тела, фракционирование
веса тела, рассчитывались индексы для оценки пропорций тела. Для определения
функциональных возможностей организма пловцов применялся тест со
ступенчатофиксировались показатели, характеризующие механизмы энергообеспечения
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организма: уровни МПК, легочной вентиляции, ЕхсСО2 и др. Биологический
возраст определялся с учетом выраженности вторичных половых признаков.
Результаты и их обсуждение. Анализ возрастной динамики соматических и
функциональных показателей юных пловцов выявил неоднородность возрастных
групп, сформированных по паспортному возрасту. Очевидна необходимость учета
биологического возраста, как при построении многолетней тренировки, так и при
организации и комплектовании учебно-тренировочных групп в ДЮСШ, который
объективно отражает уровень физического и функционального развития
спортсменов.
Юные пловцы с разным типом полового созревания имеют достоверные
различия в динамике возрастного физического развития, возрастных зонах
наибольших темпов прироста, уровнях матурации соматических, силовых и
функциональных показателей, лимитирующих скорость плавания.
Так, у пловцов с нормальным и замедленным типом развития более
продолжительный пубертатный период. Они достигают полной половозрелости
на 2-3 года позже акселератов, что дает тренеру резерв времени для
формирования базы функциональной и силовой подготовленности. Отмечая более
длительный период полового созревания, физического и функционального
развития пловцов нормотипов и ретардантов следует отметить, что дефинитивные
значения их соматических, морфофункциональных и биоэнергетических
показателей превосходят аналогичные значения спортсменов акселерированного
типа. Однако акселерированный тип развития означает не отсутствие спортивных
способностей, а заведомо меньшее количество времени отпущенного природой
для решения задач базовой тренировки.
При высокой степени подобия динамики соматических и функциональных
показателей у юношей и девушек с различным типом полового созревания, у
последних пубертатный скачек наступает на 1,5-2 года раньше, чем у юношей.
После 13-14 лет у девушек процессы роста замедляются, т.е. продолжительность
их многолетней подготовки по сравнению с юношами одного и того же типа
биологического развития короче на 1,5-2 года.
Представление о сенситивных периодах развития физических и
функциональных возможностей связано с их целенаправленной тренировкой в
возрастных зонах наибольшего прироста. В возрастные периоды с высокими
уровнями матурации и темпами прироста морфофункциональных и
биоэнергетических показателей целесообразнее проводить тренировку,
направленную на развитие этих качеств. У пловцов-акселератов оптимальный
период для развития выносливости – возраст 12 – 14 лет, у нормотипов – 13 – 16
лет, у ретардантов – 12 – 15 лет; для развития силовой выносливости и
анаэробной производительности у акселератов – возраст 12,5 – 15 лет, у
нормотипов и ретардантов с 13 до 16 лет. У девушек возрастные зоны прироста
аналогичных показателей отмечаются на 1-2 года раньше. Поэтому, у пловчихакселераток оптимальный возраст для развития выносливости – с 11 до 13 лет, у
нормотипов – с 11 до 14 лет, у ретарданток – с 11 до 15 лет; для развития силовых
возможностей и анаэробной производительности у акселераток и нормотипов – с
13 до 15 лет, у ретарданток – с 14 до 16 лет.
Следовательно, при работе с юными пловцами в возрастных группах
выполнению упражнений скоростно-силового и гликолитического характера
должна предшествовать тренировка по укреплению опорно-двигательного
аппарата, созданию структурных предпосылок гребка и развитию базовой
выносливости. Максимальные по объему и интенсивности нагрузки
направленные на развитие функциональных и силовых возможностей следует
применять с 13-14 лет с учетом пола, индивидуальных темпов биологического
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развития и после пубертатного скачка основных показателей физического и
функционального развития. Наступление сенситивного периода – сигнал для
аккордного применения тренировочных нагрузок, направленных на развитие тех
качеств, которые в этот период растут наиболее быстрыми темпами.
Как уже говорилось, у юных пловцов с разными типами полового
созревания возрастные зоны наибольших темпов прироста соматических и
функциональных характеристик различны. Поэтому в средних возрастных
группах
тренировочные программы,
направленные на
развитие и
совершенствование силовой выносливости и анаэробной производительности,
необходимо планировать с учетом биологической возраста юных спортсменов,
ориентируясь на разработанные нами шкалы соматической и функциональной
зрелости.
Выводы:
1. Значительная вариативность морфофункциональных и особенно
биоэнергетических показателей специальной работоспособности на протяжении
всего пубертатного периода говорит о целесообразности учета биологического
возраста в процессе отбора и комплектования учебно-тренировочных групп.
2. Установлено, что в возрастном диапазоне 11-14 лет скорость плавания
достоверно связана с баллом биологической зрелости, уровнем развития
соматических и функциональных показателей (т.е. в младших и средних
возрастных группах лидируют акселерированные дети). Однако наиболее
перспективны дети, имеющие высокие уровни физического и функционального
развития при нормальных и замедленных темпах полового созревания, так как
они имеют большую продолжительность пубертата и многолетней тренировки.
3. Для повышения эффективности применения тренировочных нагрузок
различной направленности необходим дифференцированный индивидуальный
подход к их выбору и величине в зависимости от пола и типа биологического
развития.
4. Контроль за уровнями биологической зрелости и матурации основных
морфофункциональных и биоэнергетических показателей особенно важен для
определения индивидуальных сроков начала интенсивной функциональной и
силовой тренировки в средних возрастных группах.
5. Сроки и содержание подготовки девушек-пловчих 11-16 лет
(продолжительность и планирование многолетней тренировки, направленность
упражнений, объем и интенсивность нагрузки) должны коренным образом
отличаться от содержания тренировки юношей того же возраста и типа
биологической зрелости.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ
В. Ф. Сопов
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Введение. Осуществление мероприятий психологической подготовки в
современном элитном спорте сопряжено со значительными трудностями
зависящими от состояния менеджмента и причин личностного характера.
Человек, принимающий решение о сотрудничестве с психологом должен как
минимум обладать двумя важными достоинствами:
– во-первых, пониманием того, что спортсмен-профессионал обладает
уникальным личным опытом, который не может быть сведён к универсальным
правилам;
- во-вторых, пониманием своих ограниченных возможностей
по
воздействию на спортсмена с целью согласованности, непротиворечивости всех
психических процессов индивида и его интегрированности в социум команды,
клуба.
Здесь работает «принцип домашней аптечки» - ею мы все умеем
пользоваться, но в сложных случаях нас спасает только врач.
Возникающие здесь проблемы обусловлены и уровнем общей
психологической культуры, и знанием (скорее не знанием) специальных законов
психологической адаптации, и пониманием глубинных личностных процессов,
связанных с пониманием смысла или бессмысленности нахождения спортсмена в
социуме команды.
Данная
проблема,
рассмотренная
с
позиций
гуманистической,
экзистенциальной психологии, может успешно решаться специалистом
психологом, имеющим достаточно длительный
контакт с проблемами
спортсмена.
Экзистенциальная психология, как учение о существовании «личностой
сущности» человека, исходит из первичности бытия человека, с которым
органически связаны базовые экзистенциальные проблемы экстремальных
ситуаций, стресс и тревога. (Л. Бинсвангер, М. Босс, Е. Минковски, Р. Мэй,
В. Франкл, Дж. Бюдженталь). Спорт высших достижений является
экстремальным видом деятельности, занимая одно из первых мест и по
напряженности и по травматичности и по остроте проблемы общения и
одиночества в социуме спортивного клуба.
Анализу подлежит ряд острых проблем: жизни и смерти; свободы и
ответственности; общения и одиночества: смысла и бессмысленности
существования, уникальный личный опыт, которые не может быть сведен к
универсальным правилам. На основе данных теоретических посылок развивается
экзистенциальная психотерапия, направленная на восстановление аутентичности
личности, которая достигается за счет глубинной личностной рефлексии, ставящей
своей целью возвращение человеку его целостности.
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Экзистенциальная психология рассматривает человека в структурной
целости и неделимом единстве его с миром. Человек живет одновременно во всех
своих взаимопроникающих измерениях, соединяя их в единое Бытие «Я и Мир».
Человек всё время достраивает свой мир. Мир и человек не бывают статичными,
они постоянно меняются. Это и есть одна из важных психологических проблем
спортивной деятельности. Тренер часто убежден, что спортсмен может быть
неизменным такое время, какое необходимо тренеру, игнорируя объективные
законы мироздания, природы, адаптивных процессов спортивной тренировки.
Методы. Наш опыт применения психологической подготовки
в
профессиональном хоккейном клубе на протяжении пяти сезонов, показал
высокую эффективность интегративного подхода к применению некоторого
множества технологий экзистенциальной направленности.
Выстроенная по эксзистенциальной схеме психодиагностики трех
пространственных измерений и возвращения целостности личности через
рефлексию обьективного и субьективного в факторах спортивной деятельности,
психологическая подготовка в элитном спорте осуществляется по следующей
схеме, включающей четыре этапа и наполненной конкретным содержанием.
Результаты исследований. Первое пространственное измерение (Теории о
среде обитания и осуществления спортивной деятельности, включая законы
хронобиологии и диагностика соответствия этим законам).
1. Вид спорта как деятельность и его требования.
2. Ориентиры готовности в конкретном виде спорта.
3. Сбивающие факторы вида спорта (стресс-факторы)
4. Психические состояния характерные для вида спорта.
5. Биоритмы и теория функциональной системы.
Теория дается во время вводной беседы психолога приступающего к работе
в команде и затем на ряде консультаций после диагностики соответствия,
посвященных анализу конкретных проблем.
Второе пространственное измерение (психодиагностика места спортсмена
в социуме).
1. Психодиагностика взаимодействия – структура лидерства.
2. Психодиагностика
взаимоотношений
–
ролевое
поведение,
психологический комфорт, конфликты.
Данное обследование является наиболее трудной частью получения
достоверной информации о месте профессионального спортсмена в социуме, о
границах его социума, о проблемах дезадаптации к социуму.
Третье пространственное измерение (психодиагностика индивидуального
состояния личности):
1 – психомоторика (Время реакции, Реакция на движущийся обьект, Чувство
темпа-усилия),
- психические процессы внимания и мышления (обьем, концентрация,
качество принятия решений, скорость мышления).
2 тип ВНД.
3 - мотивация,
- агрессивность,
- коммуникабельность,
- самоконтроль,
- эмоциональная устойчивость и т.д.
Это самый насыщенный информацией раздел психодиагностики. Вызывая
повышенный интерес и у тренеров и у спортсменов, он, тем не менее, встречает
самое большое сопротивление из-за большой личной значимости.
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Четвертое пространственное измерение (рефлексия и интегративная
психорегуляция
- совмещение обьективных и субьективных факторов спортивной
деятельности с целью достижения максимального спортивного результата,
посредством освоения актуальных психотехник),
- рефлексивное совмещение Обьективных Факторов и Субьективных
Факторов спортивной деятельности,
- обучение основам релаксации как переключению Функциональной
системы «Работа» на Функциональную систему «Отдых» и наоборот,
- обучение экспресс-методам САМО-регуляции,
- обучение методам вхождения в оптимальное боевое состояние,
- обучение методам управления состоянием в ходе соревнования,
- психотерапия личных и групповых проблем.
Обсуждение. Данный раздел собственно и является психологической
подготовкой, технологией экзистенциального воздействия, построенной на
уважительном отношении к личности элитного спортсмена, несмотря на
имеющиеся несовпадения его личных качеств и требований вида спорта.
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ
БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Е. А. Спиридонов
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. Высокий уровень современного спорта требует, более
углубленного индивидуального подхода, основанного на комплексном изучении
способностей и возможностей спортсмена выделении признаков и качеств,
развитие которых в наибольшей мере способствует достижению высоких
спортивных результатов (Л. П. Матвеев , 1999).
Антропометрические показатели в наибольшей степени обусловлены
генетическими факторами, преимущества новичков сохраняются и в
последующие годы (П. Н. Башкиров, 1965), поэтому анализ антропометрических
показателей относительно различных классифицирующих признаков, поможет
для решения разнообразных спортивных проблем. В связи с вышеизложенным
были поставлены следующие задачи:
- выявить антропометрические показатели лиц различного пола и возраста,
имеющих общие биоритмологические характеристики (относительно даты
рождения);
- определить тип телосложения лиц различного пола и возраста, имеющих
общие биоритмологические характеристики (относительно даты рождения);
- определить тип конституции лиц различного пола и возраста имеющих
общие биоритмологические характеристики (относительно даты рождения).
Методы исследования: анализ научной и методической литературы,
измерения, статистическая обработка данных.
В исследовании приняли участие 160 человек, различного пола и возраста:
16 - 22 года (80 человек: 40 – юноши, 40 - девушки); 23 года и старше (80 человек:
40 мужчин, 40 женщин).
Исследование включало определение
антропометрических данных (В.Л. Карпман
и др., 1988). Статистическая
обработка данных заключалась в определении однородности групп, с этой целью
проводились расчеты по определению стандартного отклонения и коэффициента
вариации (Д. Гласс, Д. Стэнли, 1976).
613

Все участники были разбиты на 4 группы, относительно даты рождения: 1
группа «вода» - с 21 по 21 число следующего месяца - март, июль, ноябрь; 2
группа «огонь» - с 21 по 21 число следующего месяца - апрель, август, декабрь; 3
группа «земля» - с 21 по 21 число следующего месяца - май, сентябрь, январь; 4
группа «воздух» - с 21 по 21 число следующего месяца - июнь, октябрь, февраль.
Данная классификация была предложена еще Эмпидоклом (IV в. до н.э.), в основе
которой лежит утверждение, что люди, имеющие общие характеристики «стихий»
обладают схожими способностями на физическом, эмоциональном и ментальном
уровнях, которое будет проявляться в поведении, действиях и образе мыслей (А.
Горский, 2006). Аналогичный подход, в понимании современной науки,
соответствует «информационной концепции» (А. А. Аруцев, 2007).
Результаты. Полученные данные 3 группы представлены в таблицах 1, 2, 3.
Антропометрические показатели женщин мужчин показаны в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты обработки данных антропометрических измерений 3
группы

Обхват груди
(см)
Коэффициент
вариации (V%)

22,8 72,3 23,4 69 19,8 81,1 30,1 90,6 30,9
23,6 84,6 43,3 73,2 17,9 87,4 30,9 98 17,3

Длина ног
(см)
Коэффициент
вариации (V%)

162,1
171,6

Коэффициент
вариации (V%)
Длина рук
(см)

Коэффициент
вариации (V%)
Вес
(кг)

женщины, n=20
мужчины, n=20

Рост
(см)

3 группа
«земля»

Коэффициент
вариации (V%)

Антропометрические показатели, n=40, ( x )

Полученные значения коэффициентов вариации говорят о высокой и
средней однородности показателей в группе у женщин и у мужчин. В частности,
это касается обхвата груди (17,3%) и длины рук (17,9%).
Таблица 2 – Тип пропорции тела 3 группы (по П. Н. Башкирову)
Группы
женщины
мужчины

Размеры частей тела относительно длины тела, %
Длина
Ширина
руки
ноги
туловища плеч
42,5
50
34,5
29
42,6
50,9
31,6
28

Тип
телосложения
брахиморфный
брахиморфный

Из таблицы 2 видно, что в 3 группе («земля») женщины и мужчины имеют
тип телосложения, который характеризуется как - брахиморфный
(гиперстенический).
Таблица 3 – Тип конституции тела 3 группы (индекс Пинье)
Группы
женщины
мужчины

Показатель индекса
0,8
11

Тип конституции
гиперстеники (пикнический тип)
нормостеники (атлетический тип)

Из таблицы 3 видно, что в 3 группе («земля») женщины имеют тип
конституции, характеризующийся как - гиперстеники (пикнический тип),
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мужчины имеют тип конституции, который характеризуется как - нормостеники
(атлетический тип).
Выводы:
1 Исследования позволили выявить антропометрические показатели
(тотальные размеры тела), у лиц, имеющих общие биоритмологические
характеристики, относительно даты рождения, которые можно отнести к
индивидуально-групповым характеристикам, что подтверждают расчетные
значения коэффициента вариации.
2 На основе средних значений групповых показателей, определен тип
телосложения у лиц, имеющих общие биоритмологические характеристики,
относительно даты рождения, которые могут рассматриваться, как
индивидуально-групповые особенности, для группы («земля»), объединенных на
основе классификации первостихий.
3 На основе средних значений групповых показателей, определен
конституционный тип у лиц, имеющих общие биоритмологические
характеристики, относительно даты рождения, которые могут рассматриваться,
как индивидуально-групповые особенности, для группы («земля»), объединенных
на основе классификации первостихий.
Литература
1 Башкиров П. Н. Учение о физическом развитии человека. - М., 1962.
2 Родзинский Я. Я. и др. Антропология. - М.: Высшая школа, 1978.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ
БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Е. А. Спиридонов
Казахская академия спорта и туризма, Алматы, Казахстан
Введение. Знание о человеке как индивидуальной, целостной системе,
приобретает особое значение, как одна из наиболее актуальных проблем, для
практиков и теоретиков спорта, т.к. позволяет решать важнейший вопрос–
прогнозирование спортивных результатов, как в целом, так и индивидуально для
каждого спортсмена (З. В. Запорожанов, 2002; В. Б. Войков, Л. А. Бугаев,
С. Н. Кульба, 1999 и др.).
Прогноз в спорте может быть объективным, если он строится с учетом
потенциала
спортсмена.
Потенциал
спортсмена,
равно
и
его
электроэнцефалографические, антропометрические, биохимические и т.п.
объективные показатели во многом определяются наследственностью,
особенностями пре- и постнатального развития. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ),
как зеркало отражает внутренний мир человека, его интеллектуальные ресурсы,
темпераментальные, личностные особенности (О. Г. Берестнева и др., 2005). В
связи с вышеизложенным была поставлена следующая задача: провести
сравнительный анализ частотных характеристик альфа-ритма у лиц с различными
биоритмологическими характеристиками.
Методы. Анализ научной и методической литературы, анализ показателей
ЭЭГ, статистическая обработка данных, беседы со специалистами
функциональной диагностики.
В исследовании приняли участие 60 человек, различного пола и возраста:
20-30 лет (20 человек), 31-40 лет (20 человек), 41 год и старше (20 человек). Все
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участники обследования имели различную степень функционального состояния и
физической подготовленности.
Исследование включало фиксирование данных ЭЭГ, которое заключалось в
определении фоновых показателей альфа-ритма головного мозга (Р.К.
Алдунгарова и др., 1998).
Статистическая обработка данных заключалась в определении однородности
групп. С этой целью проводились расчеты по определению стандартного
отклонения и коэффициента вариации (Д. Гласс, Д. Стэнли, 1976).
Все участники были разбиты на 4 группы, относительно даты рождения: 1
группа «вода» - с 21 по 21 число следующего месяца - март, июль, ноябрь; 2
группа «огонь» - с 21 по 21 число следующего месяца - апрель, август, декабрь; 3
группа «земля» - с 21 по 21 число следующего месяца - май, сентябрь, январь; 4
группа «воздух» - с 21 по 21 число следующего месяца - июнь, октябрь, февраль.
Данная классификация была предложена еще Эмпидоклом (IV в. до н.э.), в основе
которой лежит утверждение, что люди, имеющие общие характеристики «стихий»
обладают схожими способностями на физическом, эмоциональном и ментальном
уровнях, которое будет проявляться в действиях, поведении и образе мыслей (А.
Горский, 2006). Аналогичный подход, в понимании современной науки,
соответствует «информационной концепции» (А.А. Аруцев и др., 2007). В работе
представлены результаты обработки данных 4-х групп.
Результаты. Из таблицы 1 видно, что частотные показатели 1 группы «вода» характеризуется как среднечастотный альфа-ритм; 2-я и 3-я группы –
«огонь» и «земля» имеют характеристики медленного альфа-ритма; 4-я группа –
«воздух» характеризуется как частый альфа-ритм.
Таблица 1 – Сравнительная таблица результатов обработки фонового показателя
частоты альфа-ритма 4-х групп

Название
групп
«Вода»
«Огонь»
«Земля»
«Воздух»

Частота (Гц), n=60 (показатели альфа–ритма)
Отведение ЭЭГ
Характерист
лобное ( x )
теменное ( x ) затылочное ( x )
ика ЭЭГ
левое правое левое правое левое правое
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
средний
9,1
9,1
9,4
9,4
9,2
9,2
медленный
9,2
9,2
9,4
9,4
9,2
9,2
медленный
12,4
12,4
12,4
12,4
12,5
12,5
частый

Используя классификацию стихий, это может рассматриваться следующим
образом:
- стихия «воды» (текучая, холодная) в силу своей особенности не способна
удерживать напряжение, внутреннее стремление человека соответствующего
данной стихии – это избегать напряжения на всех уровнях (физическом,
эмоциональном и ментальном). Как следствие он постоянно занят избеганием
всего, с чем сталкивается, отсюда и его общее состояние (готовность =
напряжение, избегание = расслабление) средние показатели частоты, стоит
вспомнить, что высокая частота есть показатель напряжения и готовности к
действию, низкая частота показатель расслабления (А. Горский, 2006).
- стихия «огонь» (скорость, направленность, взрыв, максимальное
проявление) в силу своей особенности готова действовать сразу, но только в том
направлении, что интересно и важно. Человек относящийся к этой стихии, не
тратит силы зря (отсюда расслабление) – это одна сторона, вторая – это
проявление закона, который можно сформулировать как – «максимальное
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напряжение возможно только после максимального расслабления», следовательно
система действующая с проявлением максимальной силы, будет стремиться к
сохранению силы, путем экономии, т.е. через расслабление, этим можно
объяснить и показатель частоты, который характеризуется как медленный альфаритм (А. Горский, 2006).
- стихия «земля» (инертность, устойчивость, постоянство), в отличии от
стихии «огонь», где расслабление является компенсаторным фактором,
служащего для проявления максимального напряжения, для стихии «земли»
расслабление, есть естественное состояние, при котором она способна сохранять
устойчивость и распределять усилия. Человек, относящийся к данной стихии, не
будет действовать сразу, пока не взвесит и не поймет своих действий, такое
рассудительное поведение возможно только при отсутствии напряжения, этим
можно объяснить и частотный показатель данной группы, который
характеризуется, как медленный альфа-ритм (А. Горский, 2006).
- стихия «воздух» (подвижность, легкость), люди, относящиеся к данной
стихии очень подвижны и «легки на подъем», они разносторонни в интересах, не
могут долго находиться на месте. Частотный показатель альфа-ритма, точно
отражает характеристику данного поведения, о чем свидетельствует и показатели,
которые классифицируются, как частый альфа-ритм (А. Горский, 2006).
Вывод. Выявлены частотные показатели (фоновые) для 4-х групп.
Коэффициент вариации свидетельствует о высокой однородности групп, что
позволяет считать частотные показатели альфа-ритма, как характерные
особенности ЭЭГ для данных групп.
КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ МЕТОДОМ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
И. Г. Станиславская
Национальный государственный университет им. П. Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург, Россия
Введение. Роль регуляторных механизмов психики в становлении
предстартовых состояний спортсменов признается повсеместно, но недостаточно
изучены
возможности
дифференцированного
подхода
в
регуляции
предсоревновательных состояний спортсменов. Данным исследованием делается
попытка изучения механизмов воздействия на изменение и коррекцию
предстартовых состояний путем применения метода биологической обратной
связи, а точнее - биоакустической коррекции психических состояний. Данная
работа - это первая попытка использования этого метода в обучении спортсменов
корректировать свое психическое состояние. В качестве испытуемых выступили
спортсмены-велосипедисты высокой квалификации (члены сборной России) в
количестве 41 человека (22 мужчины и 19 женщин). В роли экспертов выступили
13 тренеров.
Организация и методы. Исследование проводилось в два этапа, по пять
сеансов. На первом этапе, каждый из испытуемых принял участие в 5 сеансах
биоакустической коррекции, с целью ознакомления с методом, адаптации к
акустической работе собственного головного мозга, а так же обучению и
владению методом. Сеанс заключался в прослушивании текущей звуковой
картины биоэлектрической активности собственного головного мозга. Все
обследуемые получали одинаковое задание: «Слушать работу» собственного
мозга. Средняя продолжительность сеанса составляла 20-25 минут. Сеансы
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проводились через день. В процессе сеанса шла регистрация ЭЭГ (с частотой
дискретизации 256 гц) посредством двух биполярных отведений (лоб и затылок с
обоих полушарий). Сигналы ЭЭГ преобразовывались в звуковой образ и
подавались испытуемому через четыре акустические колонки, которые
располагались в метре от него и соответствовали стороне отведения.
Преобразование сигнала ЭЭГ в звуковой образ выполнялось специально
разработанным преобразователем (К. В. Константинов, 2002), благодаря которому
можно услышать процессы, частоты которых находятся вне пределов слухового
восприятия без искажений.
На втором этапе эксперимента задание для спортсменов изменилось, в
процессе прослушивания
текущей звуковой картины биоэлектрической
активности собственного головного мозга, они мысленно выполняли действия,
связанные с прохождением наиболее сложного для них участка трассы, при этом
изменялось звуковое сопровождение работы мозга. После сеанса через два часа,
спортсмены представляли эту же ситуацию, и проговаривали выполняемое ими
действие, для более четкого осознания выполняемого действия и допускаемых
ими ошибок, выводя их на уровень ощущений.
Результаты и выводы. За период обучения методу биоакустической
обратной связи состояния напряжения, тревожности, уверенности и
эмоционального возбуждения оптимизируются у подавляющего большинства
спортсменов. Было также замечено, что регуляция эмоционального состояния
через звуковое восприятие работы мозга, приводит к быстрейшему осознанию
тактической комбинации прохождения спортсменом трудных участков трассы
при ее мысленном представлении.
Велосипедисты, обучившиеся методу
биоакустической обратной связи, быстрее овладевают как общей, так и
специальной
психологической предстартовой подготовкой. Использование
данного метода наиболее полезно для велосипедистов, имеющих существенные
отклонения от оптимальной выраженности предстартовых психических
состояний. Данный метод можно применять всем спортсменам-велосипедистам
задолго до главного старта. Его применение целесообразно как средство
долгосрочной регуляции предстартовых состояний и совершенствования
регуляторных механизмов психики в процессе общей психологической
подготовки спортсменов.
Литература
1 Константинов, К. В. Применение новой стратегии биоуправления в методе
ЭЭГ-акустической обратной связи / К. В. Константинов, В. В. Сизов,
Д. Б. Мирошников, В. Н. Есинбаева, В. М. Клименко // Тезисы XIV–го
Общероссийского форума «Здоровье России и биологическая обратная связь». –
СПб.: [б.и.], 2002. – С. 60-61.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ И ПСИХОМОТОРНЫХ
КАЧЕСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ САМБИСТОВ
Е. Ж. Суйеншбеков
Казахско-американский университет, Алматы, Казахстан
Введение. Тренировка представляет собой целостный процесс,
включающий в себя 6 основных видов подготовки, выделенных в теории и
методике спортивной тренировки: физическую, техническую, тактическую,
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интегральную, психологическую и теоретическую. Каждая из них занимает
определенное место и каждой отводится конкретный объем времени при
планировании и программировании тренировочного процесса.
В настоящее
время планирование тренировочного процесса осуществляется раздельно на
каждый вид подготовки, начиная с групп начальной подготовки и заканчивая
группами высшего спортивного мастерства. Тренировочный процесс в этих
группах осуществляется в соответствии с запланированными объемами нагрузки
на каждый вид подготовки, строго дифференцируясь по этапам и периодам
спортивного сезона.
Стереотип такого подхода закладывается на начальных этапах подготовки
детскими тренерами, который затем по инерции поддерживается тренерами и
высококвалифицированными спортсменами на этапе высшего спортивного
мастерства, поскольку и те и другие в подавляющем большинстве случаев
являются выходцами из детского спорта.
Однако выполнение соревновательных движений в любом виде спорта
представляет собой интегральное воплощение всех видов подготовки спортсмена,
выражающееся в неразрывном единстве внутренних взаимосвязей
и
взаимозависимостей всех содержательных компонентов, как внутри каждого вида
подготовки, так и межвидовых. Если, к примеру, не сформирована психическая
программа двигательного действия, то психика будет посылать нервные
импульсы к значительно большему количеству мышц, чем это необходимо для
выполнения технически безупречного и целесообразного движения. Это пример
взаимосвязи между компонентами психологической и технической подготовки.
Аналогичным образом можно проследить взаимосвязи и между другими видами
подготовки. Наличие этих связей недвусмысленно указывает на то, что их
необходимо учитывать при планировании и осуществлении процесса подготовки.
Игнорирование этих взаимосвязей и взаимозависимостей будет нарушать
единство и целостность тренировочного процесса квалифицированных
спортсменов. Кроме того, это будет препятствовать соблюдению главного
принципа тренировки – максимальное приближение к условиям соревновательной
деятельности.
Поэтому одним из эффективных путей дальнейшего улучшения качества
тренировочного процесса квалифицированных спортсменов, на наш взгляд,
может быть повышение интеграции всех видов подготовки в тренировочном
процессе, осуществляемое с учетом наиболее значимых и актуальных
взаимосвязей между различными компонентами каждого из этих видов.В связи с
этим целью нашего исследования стало выявление наиболее значимых и
актуальных взаимосвязей между различными компонентами психологической и
технической подготовки в тренировочном процессе квалифицированных
самбистов.
Методы исследования: Анализ спортивно-педагогической и научнометодической
литературы;
педагогическое
наблюдение;
методы
психологического исследования: динамометрия – для измерения чувства
мышечных усилий (ЧМУ), кинематометрия - для измерения чувства
пространственных параметров движений (ЧППД), реакциометрия - для измерения
ЛПЗМР и РДО, теппинг-тест Е.П. Ильина – для исследования силы нервной
системы в двигательном анализаторе, методика Шульте – для выявления качества
распределения и переключения внимания, тахистоскоп В.Л. Марищука - для
выявления объема внимания, методика «Игра-3» - для выявления быстроты и
точности оперативно-тактического мышления, краткий вариант теппинг-теста для выявления чувства темпа (ЧТ); методы педагогического исследования методика Е.М. Чумакова, направленная на выявление таких технико-тактических
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показателей самбистов, как: активность (А), вариативность (В), вариативность
эффективная (Вэ), результативность нападения (Рн) и защиты (Рз), эффективность
нападения (Эн) и защиты (Эз). Для выявления взаимосвязей применялся
корреляционный анализ по Пирсону (r).
Результаты исследования и их обсуждение. Обнаружены достоверные
корреляционные связи: между чувством мышечных усилий и Рн, Рз, Эн, Эз;
между чувством пространственных параметров движений и Вэ, Рн, Рз, Эн, Эз;
между быстротой оперативного мышления и А, Эн, Эз; между точностью
оперативного мышления и А, Вэ, Эн, Эз; между объемом внимания и А; между
распределением и переключением внимания и А, В, Вэ; между различными
типами нервной системы и А, Вэ; между латентным периодом зрительномоторной реакции и Вэ, Рз; между величиной реакции на движущийся объект и
Вэ, Эн, Эз;
Не выявлено достоверных зависимостей чувства темпа
и индекса
оперативно-тактического мышления с вышеуказанными технико-тактическими
показателями.
Из обнаруженных корреляционных связей следует, что наибольшее
значение для выполнения технико-тактических действий квалифицированными
самбистами имеют: уровень развития чувства пространственных параметров
движений (5 достоверных связей), мышечных усилий (4 достоверные связи) и
точность оперативного мышления (4 достоверные связи). Остальные
психологические показатели уступают по количеству корреляционных связей.
Вывод. Установлено, что из выделенных на основе анализа научнометодической литературы и педагогического наблюдения психологических
показателей наибольшую значимость и актуальность для выполнения техникотактических действий в борьбе самбо имеют: чувство пространственных
параметров движений, чувство мышечных усилий,
точность оперативнотактического мышления.
Литература
1 Методики психодиагностики в спорте /Под ред. В. Л. Марищука,
Ю. М. Блудова, В. А. Плахтиенко, Л. К. Серовой. – 2-е изд., доп. и испр. - М.:
Просвещение, 1990. - 257 с.
2 Волков В. П., Роднов В. С., Чумаков Е. М. Анализ технического
мастерства самбистов //Спортивная борьба: Ежегодник. - М.:ФиС. - 1971. - С. 4553.
3 Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии.
- Пер. с англ. Л. М. Хариусовой. - М.: Прогресс, 1976. - 496 с.

ПРОБЛЕМА СЕМАНТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СПОРТЕ
У. Ш. Сундетова
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма, Москва, Россия
Успешность формирования двигательных умений и навыков заключается,
наряду с решением задач биомеханики движений, физиологии двигательной
активности, в формировании представлений о движении, в основе которого лежит
образ. Управление движениями в процессе двигательного действия происходит
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при ведущей роли мышления, определяется как двигательное умение. При этом
выделяют репродуктивный уровень умения и продуктивный уровень навыка, что
указывает как на рефлекторную основу двигательных умений и навыков, так и на
предпосылки проявления интеллектуальных способностей занимающихся.
Процесс проектирования двигательного действия определяет соответствующий
образ-представление, а затем и целевую (конечную) модель движения. процесс
формирования образной модели представлен в определенной цепи: объект →
сознание → отражение объекта → образ → модель двигательного действия (1).
Принципиально важным в процессе формирования конструктивных
дидактических умений мыслительно-образного моделирования является обучение
умению составлять алгоритмы действий у занимающихся, что выводить на новый
уровень освоения и реализации двигательных действий - творчеству (1). При
данном подходе формируется не только структурная составляющая модели
двигательного действия, сколько связи между компонентами, отражая
функциональную сторону системы двигательного действия, и позволяет субъекту
самому осознавать на основе имеющихся представлений новые компоненты,
новые связи, формировать новый двигательный опыт, самоотношение в целом.
Первично представление о движении (технически корректном) формируется
в монологе тренера, который выступает со словесной инструкцией, включающей
в себя тот понятийный аппарат, посредством которого создается образ,
отражающий структуру модели движения и функциональные связи между
компонентами. Передача осуществляется в пространстве субъект-субъектных
отношений (сознание), качество которой определяется как в мастерстве педагога
сформулировать посыл, так и способностью реципиента перевести вербальнопространственную информацию в личностно-смысловое пространство понимания
позиции «Я». Т.е. вербально сформулированная задача с позиции «Я» и опыта
тренера переводится в сознании спортсмена на личностный уровень понимания.
Взаимодействие в со-знании «тренер-спортсмен», таким образом, ставит перед
обоими участниками задачу доступности для понимания, с одной стороны, и
перевод с позиции «Другой» в пространство личного опыта на уровне
формирования первичного образа-преставления двигательного действия и его
совершенствования в дальнейшем. Более того, тренер учитывает те состояния
спортсмена виртуальной реальности, в которых он осуществляет свою
деятельность. Обеспечение этого процесса в педагогическом взаимодействии
является необходимым условием реализации задач в спорте. Методологическим
основанием для решения этой проблемы является деятельностный подход,
системный
анализ,
семантический
анализ
вербальных
инструкций,
аксеологический подход и виртуалистика.
Литература
1. Джамалаева, О. Ю. Педагогическая технология мыслительно-образного
юделирования двигательных действий студентов на занятиях по физической
культуре: Дис. ... канд. пед. наук. - Ставрополь, 2003. - 159 с.
2. Носов, Н. А. Психологические виртуальные реальности. - М., 1994. - 195с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
БОРЦОВ
Б. И. Тараканов
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия
Целесообразное построение учебно-тренировочного процесса предполагает
его обязательную направленность на формирование адекватной структуры
соревновательной деятельности, обеспечивающей наибольшую эффективность
ведения соревновательной борьбы. Такое формирование возможно при наличии
многосторонних
сведений
о
факторах,
определяющих
специфику
соревновательной деятельности, и взаимосвязях ее структуры со структурой
подготовленности спортсмена.
В основе указанных факторов и взаимосвязей лежат положения принципа
единства
структуры
соревновательной
деятельности
и
структуры
подготовленности, отражающие закономерности взаимообусловленности этих
структур. При этом субординационные отношения между составляющими
соревновательной деятельности и параметрами подготовленности спортсмена
характеризуются
следующими
обстоятельствами:
1)
соревновательная
деятельность является главной интегральной характеристикой подготовленности
спортсмена; 2) основные компоненты соревновательной деятельности составляют
фундамент ее успешной реализации в экстремальных условиях; 3) интегральные
качества и способности определяют эффективность действий спортсмена при
выполнении основных составляющих соревновательной деятельности; 4)
различные функциональные параметры характеризуют уровень развития
интегральных качеств и способностей; 5) частные показатели определяют уровень
основных функциональных параметров и характеристик.
При таком подходе к содержанию и субординации составляющих
соревновательной и тренировочной деятельности следует иметь в виду, что
определение взаимосвязей структур этих видов деятельности спортсменов
непосредственно связано с проблемой оптимизации процесса управления, которая
включает в себя точную диагностику параметров подготовленности, разработку
моделей всех составляющих учебно-тренировочного процесса, определение
системы средств и методов для эффективного совершенствования различных
компонентов подготовленности и соревновательной деятельности.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (ГИМНАСТИКА)
Р. Н. Терехина
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия
Опорные прыжки Цукахара и Юрченко с 2,5 сальто назад во 2-ой полетной
фазе (2ПФ) являются прыжками рекордной сложности и выполняются только
сильнейшими гимнастами мира.
Несмотря на то, что одной из тенденций спортивной гимнастики в мире
является унификация методики подготовки гимнастов высшей квалификации
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вследствие быстрого овладения соперниками передовой технологией и
эффективными методами обучения сверхсложным упражнениям, только в 1996
году на чемпионате мира корейский гимнаст выполнил прыжок Цукахара с 2,5
сальто назад в группировке. Через два года на чемпионате Европы 1998 года уже
два гимнаста показали хорошо выполненные прыжки Цукахара-2,5 в финальных
соревнованиях по отдельным видам гимнастического многоборья. Ими были
золотой призер И. Мелисанидис (Греция) и серебряный призер Е. Бланек
(Польша).
Таким образом, появление прыжков Цукахара определило новое
направление в развитии этого вида многоборья. Существенно возросло
количество двигательных действий, выполняемых спортсменами, как в первой,
так и во второй полетной фазах.
На VI Кубке Мира в 1982 году советская гимнастка Н. Юрченко исполнила
совершенно новые опорные прыжки с рондатом в разбеге 1,5 сальто назад
прогнувшись и 1,5 сальто назад с поворотом на 3600. Женский технический
комитет ФИЖ (Международной федерации гимнастики) узаконил эти прыжки.
История развития спортивной гимнастики такова, что первооткрывателями новых
элементов были мужчины, а затем на этот уровень сложности выходили
женщины. Однако Мужской технический комитет воздержался от признания
подобных прыжков до 90-х годов. После снятия запрета на акробатический
наскок на мостик опорные прыжки с рондатом в конце разбега все чаще стали
появляться в программах гимнастов мира.
Несмотря на то, что прыжки данной структурной группы получили широкое
распространение,
научные
исследования,
посвященные
им,
были
немногочисленны и носили, в основном, фрагментарный характер. Однако, ни в
одном из исследований не была выполнена основная задача – разработка
комплексной, биомеханической обоснованной программы обучения опорным
прыжкам данной структурной группы прогрессирующей сложности, включающей
в себя необходимые базовые навыки, последовательно формирующей
двигательную структуру прыжка, а также систему подводящих упражнений.
В настоящее время данные опорные прыжки необычайно популярны на
мировом гимнастическом помосте. Причем класс их выполнения значительно
выше, чем прыжков из других структурных групп. Однако овладение прыжками
рекордной сложности стало возможным благодаря научным исследованиям и
обобщению практического опыта ведущих тренеров.

ПОВЫШЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРО-ВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В СПОРТЕ (на примере спортивной
борьбы)
Ж. А. Усина
Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, Казахстан
Актуальность. В стратегии развития Казахстана особая роль отведена
здоровью и здоровому образу жизни. В программе оздоровления населения
Республики Казахстан отмечается что, особенно тяжелое положение сложилось в
системе образования: объем учебных занятий в 3-4 раза ниже научно обоснованных
нормативов. Основное направление оздоровления средствами физической культуры и
спорта – совершенствование учебных занятий со студенческой молодежью, поддержка
творческой инициативы, самостоятельности и самодеятельности в выборе средств
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активного отдыха.
Проблема занятий физической культурой и спортом в вузе вытекает из
потребности подготовки физически развитых, здоровых и работоспособных
специалистов современного производства, умеющих самостоятельно организовать
свою физическую подготовку, определить свое состояние здоровья и уровень
функциональных возможностей организма, совершенствовать психофизическую
готовность к предстоящей трудовой деятельности.
Рабочая гипотеза: Предполагается, что результаты проведенных исследований
станут основой для разработки рекомендаций, которые обеспечат повышение
оздоровительной эффективности тренировочных занятий в спорте через коррекцию и
устранение синдрома эволюционного опережения в системе физического воспитания и
спорта на основе аттестационной карты студентов спортсменов-борцов.
Цель исследования – повышение оздоровительной эффективности
тренировочных занятий в спорте через коррекционную работу и устранение
составляющих синдрома эволюционного опережения у квалифицированных
спортсменов – студентов-борцов различных стилей.
Задачи исследования:
1. Определить значимость для спортивной результативности коррекционной
работы и устранения синдрома эволюционного опережения в системе физического
воспитания и спорта.
2. Выяснить причины проявления синдрома эволюционного опережения в
системе физического воспитания и спорта.
3. Выявить средства и методы устранения состояния синдрома эволюционного
опережения в системе физического воспитания и спорта.
4. Экспериментально разработать программу оздоровительных занятий и
коррекции для устранения синдрома эволюционного опережения и оценить ее
эффективность.
Методической и теоретической основами работы являются:
Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1999 года «О физической культуре и
спорте»; современная концепция теории физической культуры и спорта; теория
оздоровительной направленности и всесторонности педагогика сотрудничества
(П. Ф. Лесгафт, Л. П. Матвеев, В. М. Выдрин, И. И. Пономарев, С. В. Хрушев,
В. У. Агевец, Н. М. Амосов, В. В. Бальсевич, В. А. Бородихин, А. Б. Нурлыбекова).
Методы исследования:
1. Аналитический обзор литературных отечественных и зарубежных источников.
2. Обобщение опыта работы тренеров и самоподготовки спортсменов по данным
бесед, анкетного опроса, педагогических наблюдений, анализа тренировочных планов
спортсменов, протоколов соревнований.
3. Лабораторный эксперимент, включающий проведение педагогических
контрольных тестов по аттестационной карте.
4. Естественные педагогические эксперименты (предварительный и основной).
5. Медико-биологический контроль, включающий ЧСС, апноэ, АД, ЭКГ.
6. Методы математической обработки материалов исследования.
Организация
исследования.
Педагогические
исследования,
предварительная и основная части работы проводились в период с 2001 по 2005
годы. Указанный период условно был разделен на 3 основных, логически
связанных между собой этапа.
На первом этапе (сентябрь 2001 – апрель 2003 гг.) изучалась и
анализировалась научно-методическая литература по исследуемой проблеме.
Результаты этого анализа позволили определить рабочую гипотезу, поставить цель
и задачи исследования.
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Второй этап (май 2003 – апрель 2004 гг.) предусматривал проведение
предварительных педагогических наблюдений и педагогического эксперимента,
которые были осуществлены по месту учебно-тренировочных сборов сборной
команды Павлодарской области по спортивной борьбе и во время официальных
соревнований. Исследования были проведены в подготовительном и
соревновательном
периодах
круглогодичного
цикла
подготовки
квалифицированных борцах (1 разряд, КМС). Все участники предварительного
эксперимента проходили поверхностные и глубокие обследования в областном
физкультурном диспансере, а также находились под постоянным контролем врача
во время пребывания на учебно-тренировочных сборах.
Третий этап (основной естественный педагогический эксперимент) был
осуществлен по месту проведения учебно-тренировочных сборов по спортивной
борьбе в 2004-2005 гг. Исследования были проведены на нескольких этапах
подготовки квалифицированных борцов (1-2 разряды, КМС). Всего в
исследовании приняло участие 30 спортсменов, которые были разделены на
однородные опытную и контрольную группы по 15 человек в каждой.
В начале основного педагогического эксперимента были проведены
контрольные педагогические тесты и получены данные медико-биологического
контроля в опытной и контрольной группах. Выявлялось состояние каждого
испытуемого. В результате в обеих группах был обнаружен синдром
эволюционного опережения, то есть уровень физических качеств и
функциональных показателей не соответствовал их квалификации.
В течение основного педагогического эксперимента испытуемые
контрольной группы занимались по общепринятой системе тренировок, а
испытуемые опытной по разработанной нами системе коррекции тренировочного
процесса с целью устранения синдрома эволюционного опережения через
оздоровительный эффект занятий, который обеспечил бы высокие спортивные
показатели. В связи с этим изучалась динамика спортивных результатов в
ответственных соревнованиях.
Анализ и обсуждение результатов исследования. На основе анализа
литературы, теоретических и эмпирических исследований в работе обоснована
сущность синдрома эволюционного опережения в системе физического воспитания и
спорта. Синдром эволюционного опережения – это искусственное подхлестывание,
особенно допингового характера интеллектуального и физического формирования
человека. Средствами подхлестывания выступают искусственные стимуляторы,
вредные продукты и отходы производства, несбалансированные идеи, пищевая
наркомания и наркотические вещества, страх голода, половая малограмотность и
алкоголизм. Опасными стимуляторами также являются большинство лекарственных
средств традиционной и нетрадиционной или государственной и народной медицины
и, наконец, физические упражнения в своих гипертрофированных объемах и
интенсивности, невзирая на биологический и паспортный возрасты индивида.
Коррекция и устранение синдрома эволюционного опережения в системе
физического воспитания и спорта в нашем эксперименте имели непосредственное
отношение к повышению оздоровительной эффективности учебных занятий или
тренировок (тренировочного процесса). Корректировалась подготовка испытуемых
опытной группы. Был изучен каждый испытуемый. Их особенности были описаны во
втором подразделе третьего раздела. Показатели результатов испытуемых опытной и
контрольной групп выявили эффективность коррекции и устранения синдрома
эволюционного опережения в системе физического воспитания и спорта. В результате
внедрения программы (аттестационная карта) испытуемые обеих групп в
предварительном эксперименте добились коррекции и устранения синдрома
эволюционного опережения в физическом воспитании и спорте (или повышения
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оздоровительной эффективности). Но у испытуемых опытной группы данный эффект
оказался более значительным, и он подтвердился при анализе показателей тестов.
Прирост показателей физических качеств как у испытуемых контрольной, так и
опытной групп мы объясняем тем, что спортивная борьба способствует воспитанию
физических качеств.
На основании теоретических и экспериментальных исследований, выполненных
с позиции системного подхода, можно сделать следующие обобщенные выводы:
1. Коррекция и устранение синдрома эволюционного опережения в системе
физического воспитания и спорта способствуют оздоровительному эффекту учебнотренировочных занятий в спортивной борьбе.
2. Причинами проявления синдрома эволюционного опережения в системе
физического воспитания и спорта являются пренебрежение основополагающими
принципами учебно-тренировочного процесса и в целом всей системы физической
культуры как части общей культуры; механическая зазубренность; привыкание к
узкому набору средств; подхлестывание и упущение различных факторов
национальной и общей мировой культуры; ущербность общеобразовательного статуса
как способности решать различные жизненные задачи в непредвиденных ситуациях;
отсутствие школы борьбы, межпредметных связей, самоконтроля, самообразования,
самопознания, спортивной педагогики сотрудничества, адаптивного периода при
переходе юношей во взрослый спорт.
3. Средствами подхлестывания синдрома эволюционного опережения в системе
физического воспитания и спорта являются искусственные стимуляторы, вредные
продукты и отходы производства, несбалансированные идеи, пищевая наркомания и
наркотические вещества, страх голода, половая малограмотность и алкоголизм.
Опасными стимуляторами являются большинство лекарственных средств
традиционной и нетрадиционной или государственной и народной медицины и,
наконец, физические упражнения в своих гипертрофированных объемах и
интенсивности, невзирая на биологический и паспортный возрасты индивидуума.
4. Основными средствами и методами устранения состояния синдрома
эволюционного опережения в системе физического воспитания и спорта являются:
– тестирование по пятиуровневой системе учебно-тренировочного и
образовательно-воспитательного процессов;
– определение
оздоровительной
эффективности
(ОЭ)
по
формуле
В. А. Бородихина (коэффициент).
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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
А. И. Федоров
Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия
Введение. Понятие “отношение к здоровью” является сложным и
комплексным; включает в себя несколько компонентов: когнитивный (идеи,
мнения, знания, убеждения), эмоциональный (чувства, эмоции, ценности),
поведенческий (действия и деятельность).
Отношение к здоровью является одним из важнейших компонентов системы
ценностей человека. Отношение отдельного человека к здоровью может быть
охарактеризовано следующими показателями: оценка (самооценка) здоровья,
медицинская информированность (знания в сфере здоровья), ценностные
установки в отношении здоровья, деятельность человека по сохранению своего
здоровья (в том числе и физическая активность) [3].
Цель – изучение психологических и педагогических характеристик,
определяющих отношение современных детей и подростков к своему здоровью.
Методы. Изучение отношения подростков к своему здоровью
осуществлялось в рамках международной научной программы “Health Behaviour
in School-aged Children”. Исследование носило характер массового
социологического опроса; использовалась специально разработанная анкета,
которая включала в себя несколько блоков вопросов (питание, физическая
активность, позитивное здоровье, культура семьи, культура сверстников,
поведенческий риск, вредные привычки, сексуальное поведение). Исследование
проводилось на базе общеобразовательных школ гг. Екатеринбурга, Челябинска,
Тюмени (Российская Федерация) и г. Костаная (Республика Казахстан). Всего в
исследовании приняли участие около 3000 подростков [4].
Результаты и обсуждение. В ходе исследования выполнен анализ
социологических показателей, характеризующих отношение современных
подростков к своему здоровью. В частности установлено следующее.
Оценка (самооценка) подростками своего здоровья. Отношение человека к
своему здоровью обусловлено объективными и субъективными факторами и
проявляется в действиях, поступках, выражается мнениями и суждениями
относительно причин, влияющих на его физическое и психическое благополучие.
Отношение человека к здоровью включает в себя субъективную оценку или
самооценку человеком своего физического и психического состояния.
Установлено, что показатели самооценок здоровья у девочек и девушек
существенно ниже, чем у мальчиков и юношей того же возраста. В частности,
30,5% челябинских мальчиков и юношей оценили состояние своего здоровья как
отличное, 52,0% – как хорошее, 14,6% – как удовлетворительное и 2,9% – как
плохое. У девочек и девушек показатели самооценки здоровья ниже (16,3% –
отличное, 49,1% – хорошее, 29,6% – удовлетворительное, 5,0% – плохое).
Показатели самооценок физической подготовленности и уровня знаний в области
физической культуры у девочек и девушек также ниже, чем у мальчиков и
юношей того же возраста [4].
Медицинская информированность подростков. Поведение подростков в
сфере здоровья в значительной мере связано с уровнем их медицинской
информированности. В целом для российских подростков характерен более
низкий уровень показателей медицинской информированности по сравнению с их
зарубежными сверстниками; для мальчиков и юношей характерен более низкий
уровень медицинской информированности, чем для девочек и девушек того же
возраста. Это согласуется с результатами исследования И.В. Журавлевой (2002) [2, 3].
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Изучение
уровня
медицинской
информированности
подростков
производилась на основе анализа показателей, характеризующих отношение
учащихся десятых классов к употреблению наркотических средств. Установлено,
что 24,8 и 45,0% девушек и 24,8 и 39,3% юношей отметили соответственно, что
полностью согласны или согласны с утверждением “многие молодые люди
употребляют наркотики” (!). 20,8% девушек и 18,8% юношей считают
соответственно, что употребление наркотиков “позволяет чувствовать себя
лучше”, а 20,3% девушек и 24,8% юношей отметили соответственно, что
“употребление слабых наркотиков безвредно”. По нашему мнению, эти данные
свидетельствуют о наличии негативных установок у подростков по вопросам
употребления наркотических средств [4].
Ценностные установки подростков в отношении здоровья. Результаты
раннее проведенных исследований свидетельствуют о том, что в системе
жизненных ценностей индивида здоровье как базовая ценность занимает третьечетвертое место после “материальное благополучие”, “получение работы”,
“создание семьи”.
Следует особо отметить, что достаточно высокий рейтинг в структуре
жизненных ценностей здоровье занимает потому, что, будучи качественной
характеристикой личности, оно способствует достижению многих других целей и
удовлетворению различных потребностей человека. Изучение ценностных
установок подростков по отношению к здоровью позволяет констатировать, что
для
современных
школьников
ценность
здоровья
сохраняет
свой
инструментальный характер. Другими словами, в современных социальноэкономических условиях здоровье рассматривается значительной частью
подростков, как единственный ресурс достижения других жизненных целей. Это
все в большей степени делает здоровье современных подростков “объектом для
эксплуатации” [3].
Деятельность подростков по сохранению своего здоровья. Самооценка
индивидом своего здоровья и ценностные установки в отношении здоровья
обусловливают соответствующее поведение. Поведение человека, направленное
на сохранение и укрепление своего здоровья, определяется как
самосохранительное поведение [3]. В широком смысле поведение человека,
направленное на сохранение своего здоровья, отражается в образе, а, точнее,
стиле жизни. В узком смысле самосохранительное поведение человека
характеризуется совокупностью действий и отношений, непосредственно
связанных со здоровьем, а это, в свою очередь, отражается в таких формах заботы
о здоровье, как соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил,
рациональное питание, отказ от вредных привычек, физическая и спортивная
активность и т.п.
В контексте здоровья подростков велика роль физической активности. Это
объясняется, в первую очередь, тем, что физическая активность является
важнейшим компонентом здорового стиля жизни, а само понятие “физическая
активность” в большой степени отражает социально мотивированное отношение
человека к физической культуре и своему здоровью, предполагает осуществление
целенаправленной деятельности с целью достижения физического здоровья [1].
В ходе исследования установлено, что уровень физической активности
подростков в целом можно оценить как недостаточный. Регулярно занимаются
физическими упражнениями во внеурочное время 4-6 раз в неделю и более 39,8%
подростков, а 60,2% подростков физическими упражнениями не занимаются.
41,7% подростков являются членами спортивных секций, регулярно и
организованно занимаются спортом, а 58,3% подростков не вовлечены в
организованные занятия спортом. Уровень физической активности девушек
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существенно ниже по сравнению с юношами одного возраста. Так, регулярно
занимаются физическими упражнениями вне школьных уроков 48,0% юношей и
30,1% девушек, а регулярно занимаются физическими упражнениями с
достижением тренирующего эффекта 26,9% юношей и лишь 9,8% девушек.
Выявлены различия в уровне физической активности подростков,
обусловленные самооценкой здоровья. Установлено, что чем выше самооценка
подростками своего здоровья, тем выше уровень их физической активности.
Выраженные различия установлены и по характеру занятий физическими
упражнениями вне школьных уроков физической культуры. Чем выше
самооценка подростками своего здоровья, тем чаще они занимаются физическими
упражнениями с достижением тренирующего эффекта. Одна из основных причин
этих различий заключается в особенностях мотивации подростков к занятиям
физическими упражнениями [4].
В ходе исследования выявлена зависимость ответственности подростка в
заботе о своем здоровье от характера самооценки состояния здоровья. Так,
подростки с хорошей самооценкой здоровья, проявляющие наибольшую
активность в заботе о нем, в 60,0% случаев считают, что “состояние здоровья
зависит, прежде всего, от него самого”. Подростки с удовлетворительной и
плохой самооценкой здоровья высказывают подобное утверждение гораздо реже
– в 35,0% и 42,0% случаях соответственно. При этом позиция “здоровье человека
зависит от уровня развития медицины” нашла отражение у 15,0% подростков с
плохой самооценкой здоровья, у 7,0% – с удовлетворительной и лишь у 3,0%
подростков с хорошей самооценкой своего здоровья [4].
Вывод. Анализ результатов выполненного исследования свидетельствует о
сложности изучаемого социального феномена “отношение подростков к
здоровью” и необходимости
проведения дальнейших исследований,
направленных на выявление и уточнение факторов, способствующих
формированию у подростков позитивного отношения к своему здоровью.
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ 7-15 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Н. П. Филатова
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск, Россия
Введение. Современная практика подготовки резерва в спорте требует
решения вопроса развития у занимающихся специфических психических
процессов и функций, обеспечивающих успешность выполнения спортсменами
соревновательных действий в различных видах спорта. При этом в теории и
методике спортивной подготовки в настоящее время преобладают педагогические
технологии, основанные на общих и специальных принципах спортивной
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тренировки, что закономерно, но недостаточно эффективно по отношению к
работе с психическим потенциалом человека. В этом мы усматриваем
противоречие и проблему психологической подготовки спортивных резервов.
Причем анализ литературы показал, что в психологических исследованиях
проблема развития психического потенциала у детей 7-15 лет в физкультурноспортивной деятельности специально не рассматривалась. Имеются лишь
изолированные исследования развития отдельных психических процессов, при
этом целостный подход при изучении данной проблемы до настоящего времени
не реализован.
Цель исследования – разработка психологических оснований целостного
развития специфических психических процессов и функций у юных спортсменов,
занимающихся различными видами спорта.
В проведенных исследованиях мы проверяли предположение о том, что
основным психологическим условием развития психических процессов у детей
школьного возраста в физкультурно-спортивной деятельности выступает развитие
их умений исследовать движение, состояние, ситуацию, которые формируются во
внешних условиях обучения с использованием принципов развивающего
обучения, альтернативных принципам репродуктивного обучения.
Основанием для этого предположения явились данные исследований
развития восприятия и представления А. В. Запорожца, Л. М. Веккера, памяти,
ориентировочной основы действий, внимания П. Я. Гальперина, П. И. Зинченко,
В. П. Зинченко, мышления В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, Д. Б. Богоявленской,
А. М. Матюшкина, Н. А. Менчинской.
Методы. Развитие психических процессов и внимания изучалось с
использованием общеизвестных методов и методик: корректурной пробы, теста
Шульте, красно-черных таблиц, воспроизведения заданных признаков движений,
расположения объектов в пространстве, субтестов теста Векслера. Проведена
серия сравнительных психолого-педагогических экспериментов. Результаты
исследований обработаны с помощью методов математической статистики,
корреляционного, дисперсионного и факторного анализа.
В исследованиях принимали участие 356 человек юных спортсменов,
занимающихся легкой атлетикой, конькобежным спортом, футболом, хоккеем,
борьбой.
Результаты и обсуждение. Для проверки выдвинутого предположения была
проведена серия сравнительных экспериментов по развитию процессов
восприятия при освоении двигательных навыков детьми младшего школьного
возраста, занимающихся в группах общей физической подготовки, начальной
подготовки в учреждениях дополнительного образования. В частности для
эффективного распознавания ими признаков осваиваемого движения мы
предлагали детям упражнения произвольного (обследование движения по
признакам темпа, ритма, прилагаемого усилия, пространственной ориентации
тела) и непроизвольного (сохранение равновесия на легко переворачивающейся
опоре) сенсорного развития.
Результаты
моделирующего
эксперимента
показали
высокую
эффективность использования экспериментальной методики для освоения новых
движений, развития статического и динамического равновесия у всех
испытуемых, принимавших участие в исследовании.
Далее для развития двигательной памяти спортсменов 11-12 лет, начавших
заниматься легкой атлетикой, совместно с соискателем Т. Е. Заборской (2004)
были разработаны компьютерные обучающие программы, использующие приемы
сенсорного дифференцирования визуально выделяемых признаков движений. По
окончании занятий в сравнительном эксперименте были получены статистически
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достоверные различия показателей быстроты формирования представлений о
новом движении, переключения внимания, зрительного восприятия, объема
кратковременной памяти в группах детей работавших и не работавших с
компьютерной программой в пользу первых. При этом освоение этими детьми
прыжков в высоту стилем Фосбери-флоп было по оценке экспертов более
успешным.
В результате совместных исследований с аспирантом И.А. Арбузиным
(2006) было выявлено, что одним из условий, обеспечивающих эффективность
игровой спортивной деятельности футболистов 7-15 лет, является способность
спортсменов быстро конструктивно мыслить. Внутренним условием для развития
мышления, на наш взгляд, следует принять умение классифицировать
возникающие в игре ситуации. Для этого содержание теоретической тактической
подготовки юных футболистов целесообразно ориентировать в большей мере на
решение тактических задач и только потом на отработку (наигрывание при
многократном повторении) в тренировочной деятельности отдельных игровых
комбинаций.
Важным компонентом при этом является научение занимающихся выделять
признаки ситуаций, возникающих в ходе игры (сенсорное научение), обобщать их
и определять ситуации к классификационной группе. Обработка и обобщение
полученной таким образом информации позволяет содержательно обогатить
мыслительные процессы юных футболистов. Вместе с тем, необходимо
формировать действия анализа информации, моделирования и преобразования
моделей игровых ситуаций в умственном плане, планирования, синтезирования
информации, рефлексии по отношению к собственным решениям игровых
ситуаций. Причем вся эту работу должны выполнять в малых группах с
последующим обсуждением в команде и выявлением наиболее эффективных
решений.
Использование разработанной методики развития игрового мышления в
эксперименте с участием юных футболистов 12-13 лет позволило существенно
улучшить показатели решения ими теоретических тактических задач – в
частности, быстроты и правильности принятия решений в заданных ситуациях.
По окончании сравнительного психолого-педагогического эксперимента
изменилась корреляционная и факторная структура изучаемых показателей
эффективности игровой деятельности футболистов. Так показатели быстроты и
правильности принятия теоретического тактического решения объединили собой
в корреляционную структуру величины коэффициента брака и быстроты
оперативного конструктивного мышления в тестах «Тройка» и «Кубики Косса».
Также высокие значения факторных весов были выявлены у показателей,
отражающих
быстроту
оперативного
мышления
и
техническую
подготовленность, чего не отмечалось при традиционных условиях подготовки
юных спортсменов (И. А. Арбузин, 2006).
Кроме того, в совместных исследованиях с аспирантом Д. В. Полянчиковым
(2006) были выявлены эффективные приемы формирования игрового внимания
юных хоккеистов, состоящие в применении приемов сенсорного расширения поля
визуального контроля за окружающей информацией в усложненных условиях.
При этом учитывалась выявленная у испытуемых латерализации внимания в
игровой деятельности. Предварительно было отмечено, что количество ошибок,
допускаемых хоккеистами 7-15 лет в технических действиях, было большим со
стороны сниженного контроля, т.е. качественные характеристики переключения и
распределения внимания были значительно ниже. При формировании
специфического игрового внимания акцент делался на сторону существования
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зоны ослабленного контроля, чтобы минимизировать имеющуюся диспропорцию
развития.
В результате проведения сравнительного эксперимента с использованием
предложенных нами технологических особенностей формирования игрового
внимания в команде хоккеистов 11-12 лет произошли достоверные изменения
показателей корректурной пробы, где результаты испытуемых после основного
эксперимента
приблизились
к
показателям
хоккеистов
15-17
лет,
зафиксированных в естественных условиях многолетней спортивной подготовки.
Также достоверно изменились показатели распределения и переключения
внимания в тестах Шульте, «красно-черные таблицы». Достоверно увеличился в
среднем на 10-15% показатель объема внимания в специализированном ледовом
тесте. Соответственно изменились и показатели эффективности игровой
деятельности юных хоккеистов, участвующих в эксперименте.
Вывод. Проведенный сравнительный анализ использования предложенного
нами содержания и условий развивающего обучения, способствующих
формированию умений у юных спортсменов исследовать элементы
соревновательных действий (движение, ситуации) с использованием приемов
сенсорного развития и содержательного обобщения и традиционных подходов
формирования психических процессов и функций показал высокую
эффективность первых. На наш взгляд, это может быть психологическим
основанием целостного развития специфических психических процессов и
функций у юных спортсменов, занимающихся различными видами спорта.
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ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОРЦОВ НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ
О. Хандурдыев
Национальный институт спорта и туризма Туркменистана,
Ашхабад, Туркменистан
Целью наших исследований – изучить особенности физической и
технической подготовки профессиональных борцов национального стиля.
Результаты педагогического наблюдения. Находясь в непосредственной
связи с туркменской национальной борьбой "Гореш" с 70-х годов прошлого
века по наши дни я выявил необходимость в изучении путей подготовки
профессиональных борцов национального стиля в условиях Туркменистана, и в
проведении в этом направлении специальных исследований. Осуществлению
этой задачи посодействовало проведение соревнований по туркменской
национальной борьбе на свадьбах, результаты участия в крупных
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соревнованиях, послуживших настоящей проверкой мастерства борцов.
Материалы, собранные в течение указанного периода и некоторые выводы
подтвердились результатами проведенного педагогического наблюдения.
С целью разъяснения этой проблемы мы провели специальные наблюдения
на чемпионате Туркменистана и турнире, посвященном памяти известного
борца Х. Полтаева, в которых учавствовали самые сильные и опытные
спортсмены. По результатам проверки 99-и схваток в этих двух соревнованиях
были сделаны следующие выводы.
Чистая победа была достигнута в результате поочередного применения
16 видов приемов. Среди них самый часто применяемый прием «Ýanbaş». За время проведенного наблюдения этот прием применялся 33 раза.
Прием «Aýlap gyýak götermek» применялся 31 раз, прием «Kakmak» - 21 раз.
Было отмечено, что по итогам 99-и схваток при применении 187-и приемов
была достигнута чистая победа.
В ходе наблюдения также были выявлены приемы, которые применялись
довольно редко. Самый редко применяемым оказался прием под названием
«Arka alyp zynmak». В течение проведенного наблюдения этот прием был
применен всего 1 раз. Каждый из приемов «Goşa şanbaş», «Icden ilip one
egmek», «Gyşyk badak» был применен по 2 раза.
Давайте проанализируем, почему эти приемы применяются редко. Самый
часто применяемый прием «Ýanbaş» хоть и состоит из множества элементов, но
все они выполняются в одном направлении. Кроме того, этот прием является
самым привычным для каждого, так как он получил широкое распространение
относясь к комплексу самых древних приемов, точно также, как необходимо
начинать обучения грамотности с изучения букв, в туркменской
национальной борьбе необходимо освоения приема «Yanbaş». У борцов с
ранних времен сложилась вера в то, что применение этого приема является
залогом победы. Названия приема связано с тем, что он осуществляется с
применением боковой части тела борца. Было отмечено, что прием
«Yanbaş» чаще применяется
как бросок через правое бедро с поворотом
налево. Давайте разъясним причину. Причина успешного исполнения приема
«Yanbaş» через правое бодро связано с правилом захвата, присущим туркменской
национальной борьбе «Гореш». Следуя этому правилу борец просовывает правую
руку под левую руку соперника, затем рука просовывается вверх между кушаком
и талией соперника, т.е выполнение приема, «Yanbaş» через правое бедро с
поворотом налево и с использованием просовывания правой руки под левою руку
соперника, дает возможность зафиксировать правую руку борца, она скользит,
находясь под левым плечом соперника, что дает возможность поднять соперника
для осуществления самого ответственного элемента приема - броска.
Необходимо отметить, что при выполнении приема через левое бедро, левая
рука борца находится под правым плечом соперника, что уменьшает шансы
поднять соперника вверх. Имеют место случаи, когда не удаётся выполнить
прием из-за того, что левая рука борца не просунута под кушак, поэтому не
удается как следует ухватиться.
Еще одна причина, по которой прием «Yanbaş» больше используется в виде
переброса через правое бедро с поворотом налево состоит в том, что левая рука
соперника находится под его правой рукой, в результате чего он не может
препятствовать напору правой руки борца.
Как известно при рождении и в течение жизни у большинства людей
преобладает эффект праворукости. Поэтому во время борьбы осуществляется
захват кушака правой рукой. Но некоторые борцы обладают врожденным
эффектом леворукости. Такие спортсмены производят захват левой рукой. Вот в
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таких случаях исчезает одно из выше указанных преимуществ. Однако такие
случаи встречаются крайне редко.
Вторым по частоте применения можно отметить прием «Aylap gyyak
gotermek». В данном случае причиной частого применения этого приема также
является ею принадлежность к комплексу самых древних приёмов туркменской
национальной борьбы «Гореш», в истории «Гореш» этот прием признан как один
из самых смелых и красивых.
Болельщики отдают большее предпочтение выполнению этого приема
вместо мастерски выполненных двух других.
Мы не ошибёмся, если скажем, что прием «Aylap gyyak gotermek» является
одним из самых ведущих и зрелищных приемов национальной борьбы.
Этому свидетельствуют и результаты проведенного анкетирования. Прием
«Aylap gyyak gotermek» относится к комплексу приемов туркменской
национальной борьбы «Гореш» под названием «Gotermek».
Конечно же, из-за того, что этот прием осуществляется путем поднимания
противника, у него уменьшается возможность выполнить оборонительные
движения или контрприемы. Каждый борец знает что, находясь в отрыве от
земли, эти движения выполнить крайне сложно.
В ходе наших наблюдений этот прием мастерски выполняли Джумаков Ч.
(Лебапский велаят) и Халыков Д. (г. Ашгабат).
К часто используемым приемам относятся также приемы «Copan badak» и
«Kakmak». Название приема «Kakmak» связяно с техникой его исполнения, т.к.
основными его элементами является удар по ноге соперника. Однако в
Дашогузском варианте этот прием называется " Pitdik".
Прием «Kakmak» относится к комплексу молодых приемов туркменской
национальной борьбы и привлекает внимание борцов красотой исполнения.
В ходе исследования было выявлено, что последовательно и правильно
выполненные элементы этого приема заканчиваются сплошным касанием земли
спиной противника.
Теперь нужно объяснить причину редкого использования приема "Arka alyp
zyfimak". Этот прием был использован всего 1 раз за все время проведенного
наблюдения. Приемы "Icden Hip egmek" и "Gyşyk badak" были выполнены по 2
раза каждый. Прием "Arka alyp zyfimak" является крайне сложным по технике
исполнения. В Дашогузском варианте этот прием называется "Hopbuk".
В ходе выполнения данного приема требуется слаженность собственной
координации со скоростью поднятия противника на спину. Некоторые борцы под
воздействием скорости поднимания сами не могут удержаться на ногах. В этих
случаях необходимо, чтобы твердость стойки спортсмена была сильнее, чем сила
удара соперника поднимаемого на спину, что удается не всем борцам. Прием
"Icden ilip one egmek" является сложным по технике исполнения. При выполнении
этого приема до момента внутреннего захвата и начала движения вперед шансы
на победу у соперников равны. Преимущество зарабатывает тот борец, который
первым начнет движение вперед. Если борцы начинают двигаться синхронно, то
шансы опять уравниваются. В этом случае складывается ситуация "£аг", т.е "Ara cage".
При выполнении приема "Gyşyk badak" шанс победить становится весьма
рискованным. Так как чтобы выполнить первый элемент этого приёма,
необходимо повернуть грудь противника в сторону ноги, которой будет выполнен
сам приём.
В случае, когда не удаётся осуществить поворот противника, неизбежно
приходится перейти к методу прямой стройки, в результате чего у противника
появляется возможность выполнить серию контрприёмов, т.к. атакующий борец
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оказывается в прямой стойке повернутым в невыгодную сторону. Приём «Сopan
badak» в отличие от приема «Gyşyk badak» выполняется при наклонном повороте
груди, отсюда и название приема.
Принятие новых правил проведения туркменской национальной борьбы
«Гореш» привело к ограничению продолжительности и ускорению темпа схватки.
Ранее, когда борьба не была ограничена во времени, встречались случаи,
когда схватка длилась 30-40 мин без применения активных движений.
Теперь в течение 6 мин. чистого времени схватки, через каждые 2 мин
определяется активность борцов, замечания учитываются при определении
победителя, что привело ко многим положительным изменениям. Борцы
вынуждены в течение 6 минут выполнить в несколько раз больше приемов, чем
они выполняли раньше в течение продолжительной схватки. Мы полностью
убедились в этом в ходе проведенного наблюдения.
Ограничение схватки во времени привело к тому, что борец, получающий
замечание вынужден активно действовать. Активность одного борца влечет за
собой выполнение соперником оборонительных приемов и контрдействий, в
результате чего схватка приобретает особую привлекательность для болельщиков.
Таблица 1 - Результаты педагогического наблюдения
Наименования применяемых
приемов
Yeke dyz dik gotermek
Icden ilip one egmek
Bykmak
Ors badak (Towuk badak)
Go$a yanbaf
Aylap gyyak gotermek
Soyeme badak
Yanbaş
Qopan badak
Kakmak (Pitdik)
Goterip tersine owurmek
Burmak
Arka alyp zynmak (Hapdyk)
Ifden ilip one egmek
Gyşyk badak
Ifden ilip arkan owurmek
Всего

Общее
количество

До 2-ой
минуты

До 4-ой
минуты

До 6-ой
минуты

4
3
12
6
2
31
15
33
23
21
5
15
1
2
2
12
187
100%

1
1
10
4
1
26
10
24
18
20
5
15
2
2
9
148
79,1%

1
1
1
1
3
3
6
1
1
1
3
22
11,8%

2
1
2
1
2
2
3
4
17
9,1%

Ограничение схватки во времени дало возможность в краткие сроки
проводить крупные соревнования на высоком организационном уровне. В
настоящее время неограниченные во времени соревнования между сильными
борцами, которые проводятся на свадьбах, заканчиваются вничью или
откладываются до следующей свадьбы. Но при этом в некоторых регионах
Туркменистана делаются первые шаги для временного ограничения схваток. Мы
считаем, что это происходит под воздействием применения новых правил,
применяемых в туркменской национальной борьбе «Гореш». С вводом
временного ограничения сделано еще одно выгодное приобретение. Если сумма
очков, заработанных борцами в ходе схватки одинакова, то преимущество
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отдается тому борцу, который использовал наименьшее время для одержания
победы, это приводит к повышенной активизации борцов. Эти выводы полностью
подтвердились в результате проведенного нами наблюдения. За время общего
исследования 17 из выполненных приемов были выполнены до 6-ой минуты
схватки. Это составило 9,1 % от общего количества выполненных приемов. Как
было указано выше, причина выполнения подавляющего большинства всех
приемов до 2-ой минуты схватки объясняется их ролью при дальнейшем
определении места.
С другой стороны понятно, что активные действия нужно производить в
момент, когда присутствуют сила и мощь. Приемы, выполняемые в такой момент,
получаются особенно эффективными. Количество приемов, приносящих победу и
выполненных до 4-ой минуты схватки в несколько раз меньше
победоопределяющих приемов, выполненных до 2-ой минуты схватки.
Ослабевание силы и понижения выносливости к 4-ой минуте схватки
приводит к неэффективности всех приемов. Внизу приводится порядок
зависимости эффективности приемов от времени, когда они выполняются.
Процентное выражение зависимости победоопределющих приемов от
времени в течение схватки, когда они исполняются:
79,1 % - приемы, выполненные до 2-ой минуты схватки 11,8 % - приемы,
выполненные до 4-ой минуты схватки 9,1 % - приемы, выполненные до 6-ой
минуты схватки.
ВОЕННО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
С. И. Хаустов, Б. К. Бекниязов, К. С. Каирбеков, М. А. Жаппаров, З. Р. Бурнаев
Казахская академия спорта и туризма Алматы,
Военный институт Министерства обороны РК, Алматы, Казахстан
Введение. В марте 2008 года была принята третья Военная доктрина в
истории Республики Казахстан, которая существенно отличается от двух
предыдущих. Первая из них основывалась на наличии в стране ядерного оружия,
а вторая предусматривала участие нашего государства в глобальных войнах с
привлечением огромных мобилизационных и людских ресурсов. Новая Военная
доктрина отображает современные военно-политические реалии, дает ответы на
вызовы последнего периода времени, связанные с борьбой с терроризмом и
экстремизмом. В ней предполагается, что Казахстан готов обеспечить свою
территориальную целостность и суверенитет военными средствами, вести борьбу
с терроризмом, незаконными вооруженными формированиями, а также оказывать
посильную помощь своим союзникам, исходя из принятых обязательств [1].
Актуальность данной работы связана с совершенствованием процесса
физического воспитания курсантов высших военно-учебных заведений.
Цель исследования – обосновать и разработать систему военно-прикладной
физической подготовки военнослужащих.
Задачей исследования является поиск наиболее эффективной системы
организации физической подготовки защитников Республики Казахстан с учетом
служебных и климатических условий.
Результаты и обсуждение. Наряду с общей прикладной направленностью
системы физического воспитания в ВС РК, в ней необходимо обеспечить
специальное профилирование занятий применительно к конкретным видам
служебной деятельности и предстоящей службе на различной местности (в степи,
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в горах, в лесу и пр.). Такое профилирование получает наиболее полное
выражение в военно-прикладной физической подготовке, основным содержанием
которой является воспитание физических способностей, отвечающих
специфическим требованиям определенной военно-учетной специальности,
вооружение личного состава профессионально важными двигательными
умениями и навыками, подготовка к предстоящей служебно-боевой деятельности
в различных климато-географических условиях.
Профессиональное профилирование процесса физического воспитания
имеет существенное практическое значение, поскольку является одним из
непосредственных факторов улучшения профессиональной подготовки кадров,
сокращения сроков освоения профессиональных умений и навыков, повышения
надежности функций военнослужащих в условиях управления современной
техникой в сложной обстановке общевойскового боя [2].
Служебная деятельность военнослужащего основывается на постоянном
приеме и анализе информации о выполняемых действиях и внешней среде. Прием
этой информации связан с преобладающей загрузкой определенных анализаторов
(зрительного, слухового, двигательного) и сопряжен с такими психическими
процессами, как оперативное мышление, внимание, память, нервноэмоциональное напряжение и др. Причем особенности психических процессов во
многом зависят от характера, объема поступающей информации и условий ее
восприятия человеком в процессе служебно-боевой деятельности. Имеется в виду
виды, интенсивность сигналов и измерение их интенсивности, количество
поступающей информации в единицу времени, а также условия восприятия.
Изучая указанные признаки, степень их выраженности, критические значения в
конкретной профессиональной деятельности (например, стрелков-зенитчиков,
гранатометчиков, снайперов, наводчиков-операторов, механиков-водителей
бронетехники и др.), возможно установить специфические требования к
психическим и двигательным качествам военнослужащего.
Другим определяющим объективным фактором военно-прикладной
физической подготовки является характер служебных движений. Его выделение
основывается на анализе структуры двигательной деятельности защитников
Отечества. В служебных действиях посредством их двигательных компонентов –
профессиональных движений – происходит преобразование предмета службы
через орудия служебной деятельности и достигается поставленная цель. Причем
многим видам деятельности присуща повторяемость действий, так как
многократно выполняется одна и та же задача. Вследствие этого
профессиональные движения в своей массе стереотипны и в то же время
качественно разнообразны. В данном вопросе считаем необходимым анализ и
усовершенствование подаваемых команд на государственном языке, чтобы они
были максимально короткими и не допускали двоякого толкования, но в тоже
время содержали бы полную информацию о предстоящих действиях и
отводимого на их выполнение время.
Своеобразие служебных движений в конкретной профессиональной
деятельности и обусловливает ее специфические психофизиологические
воздействия на организм. Правомерно поэтому выделить понятие «характер
основных служебных движений». Под ним подразумевается совокупность
наиболее выраженных (преобладающих) особенностей основных служебных
движений в действиях военнослужащих, составляющих содержание данной
профессиональной
деятельности.
Указанную
совокупность
моторных
особенностей служебных действий можно описать, указав тип движений
(нажимания, ударные, вращательные и пр.), особенности согласованности
последовательности движений рук, ног, туловища и пр. характеристики, а также
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представить в количественных показателях (пространственных, временных и
динамических параметрах). Специфические требования военной профессии к
физической подготовленности человека вызываются также особыми внешними
условиями деятельности. Под ними подразумевается сопутствующее действие
факторов, усложняющих осуществление трудового процесса и при многих видах
работ, требующих владения прикладными двигательными умениями и навыками.
Неблагоприятные внешние условия, включая и служебно-боевые (неудобная
рабочая поза, укачивание, гипокинезия, нагревающий или охлаждающий
микроклимат и пр.), вызывают дополнительное напряжение функций организма и
ухудшают параметры служебных движений.
В условиях современной комплексной автоматизации и механизации
Вооруженных Сил Республики Казахстан возрастает удельный вес быстрых и
точных действий, нередко довольно сложных по координации движений.
Действия военнослужащих часто сопряжены с быстрым восприятием обстановки,
переработки за короткий промежуток времени полученной информации и
срочном реагировании. В связи с этим предъявляются повышенные требования к
центральной нервной системе этих людей, особенно механизмам координации
движений, функциям двигательного, зрительного и других анализаторов.
Недостаточно развитые физические способности нередко тормозят
овладение
профессиональным
мастерством.
Большинство
видов
профессиональной деятельности военнослужащих вообще недоступно без
предварительной физической подготовки (например, в воздушно-десантных и
зенитно-ракетных войсках, авиации, военно-морском флоте и др.). Направленная
физическая подготовка повышает качество профессионального обучения и
одновременно дает значительный экономический эффект, поскольку сокращается
время и материальные затраты на подготовку кадров соответствующей
квалификации.
Специальные задачи военно-прикладной физической подготовки состоят в
том, чтобы обеспечить:
- развитие физических способностей, отвечающих специфическим
требованиям получаемой военно-учетный специальности;
- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков,
которые находят применение в военной службе;
- повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию
специфических условий служебно-боевой деятельности;
- развитие средствами физической подготовки волевых и других
психических качеств, требующихся в соответствующей специальности.
Основными средствами профессиональной подготовки служат физические
упражнения, соответствующие особенностям конкретной профессиональной
деятельности. Целенаправленно используемые физические упражнения (как
фактор адаптации к службе) имеют значительные преимущества в сравнении со
служебными
достижениями.
Средства
военно-прикладной
физической
подготовки распределяются по группам по их направленности:
- развитие профессионально важных физических способностей;
- воспитание волевых и других психических качеств;
- формирование и совершенствование военно-прикладных умений и
навыков;
- повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям
внешней среды.
Вывод. Таким образом, совершенствование процесса физического
воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан является
актуальной проблемой, при решении которой необходимо учитывать военноприкладную направленность применительно к конкретным видам служебно638

боевой деятельности и разнообразным климато-географическим условиям.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
А. А. Чатинян
Армянский государственный институт физической культуры, Ереван, Армения
Введение. Проблема точности движений человека всегда находилась в
центре внимания специалистов различных отраслей науки - физиологов, психологов, биомехаников, спортивных педагогов.
В последние годы отмечено увеличение числа исследований различных
аспектов точности движений, связанных со спортсменами, здоровыми школьниками и детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья [1, 4 и другие].
Следует отметить, что в прежних классификациях точность движений как
самостоятельная двигательная способность рассматривалась крайне редко.
Однако сегодня в педагогике спорта ее по праву относят к одной из двигательных
функций человека [3-5], отмечая обусловленность эффективности выполнения
большинства трудовых, игровых, бытовых, физкультурных и спортивных
движений человека уровнем развития точности.
Мониторинг двигательной подготовленности школьников Армении позволил установить, что с 1980 по 2003 гг. у детей 7-17-ти лет обоего пола в 77,3 %
случаев значительно снизился уровень развития основных двигательных способностей – силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости [2].
Однако, несмотря на значительные успехи в изучении различных вопросов
двигательной подготовки, педагогика физической культуры и спорта сегодня не
располагает исчерпывающими данными об особенностях проявления точности
движений, закономерностях ее изменений в различные периоды онтогенеза человека, что подчеркивает актуальность настоящего исследования.
Цель исследования – выявить особенности возрастно-половых изменений
некоторых проявлений точности движений в период от 7 до 18-ти лет.
В работе использовались следующие методы исследования: изучение и
анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, динамометрия, математическая статистика.
В исследовании приняли участие 200 учеников общеобразовательных школ
г. Еревана и 200 студентов Ереванского государственного университета. Все
исследуемые систематически не занимались спортом, а их двигательная
активность ограничивалась уроками физической культуры.
В работе были изучены следующие разновидности точности движений:
целевая точность движений (на примере метаний теннисного мяча) и точность
дифференцировки мышечных усилий.
Метания выполнялись с расстояния 5м ведущей рукой в квадратную мишень
размером 1х1м с пятью концентрическими кругами. Радиус первого круга составлял 10, второго – 20см и так далее. Каждому испытуемому предоставлялось по
пять попыток. Использовалась пятибалльная система оценок. Нижний край мишени располагался на уровне головы среднего по росту исследуемого.
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Точность дифференцировки мышечных усилий оценивалась ручным динамометром на основе оценки 50% от максимального показателя. В качестве
критерия точности выполнения задания использовалась величина разницы между
средним показателем ошибок в трех попытках и заданием. Тестирование проводилось по известной в спортивной психологии методике.
Результаты исследования и их обсуждение. Длительные и перманентные
педагогические наблюдения, проведенные в государственных образовательных
учреждениях, показали, что на уроках физической культуры практически не
используются двигательные задания, специально направленные на развитие и
совершенствование разновидностей точности движений школьников и студентов.
Изучение динамики показателей точности метаний выявило, что у школьников обоего пола с возрастом исследуемый показатель достоверно улучшается.
Так, если меткость у 7-летних мальчиков соответствует 8,8 баллам, то в 16 лет их
показатели улучшаются почти в два раза, достигая 16,7 балла. Аналогичная
картина выявлена также у девочек, которые, имея в возрасте 7-ми лет в 4 раза
более низкие показатели, чем у мальчиков, за исследуемый период улучшили
целевую точность движений почти в 6 раз. В выпускном 10-ом классе меткость
метаний у девочек составила 14,3 балла, что всего на 2,4 меньше данных
мальчиков.
Изучение динамики показателей меткости выявило неравномерность их
изменений. В результате исследования было установлено, что у школьников
обоего пола существенные улучшения происходят в период от 7-ми до 9-ти лет,
причем изменения более выражены у девочек. За два года онтогенетического
развития меткость метаний у них улучшилась на 7, в то время как у мальчиков всего на 4,6 балла.
В некоторых возрастных группах выявлено незначительное уменьшение исследуемого показателя. Так, у мальчиков в период 9-11 лет, а у девочек - в 13-15
лет наблюдается некоторое ухудшение способности управлять целостным
двигательным актом, что и приводит к снижению целевой точности метаний.
При изучении величин меткости метаний по половому признаку выявлено,
что во всех возрастных группах показатели у мальчиков достоверно выше, чем у
девочек идентичного возраста (P< 0,05-0,001). Основная причина таких различий
заключается, скорее всего, в большем арсенале двигательных действий у
мальчиков, а также в сформированных у них разнообразных метательных и
бросковых навыках. В целом более совершенные навыки метаний у мальчиков по
существу являются одной из особенностей их двигательного развития.
Исследование целевой точности движений у студентов 1-2-го курсов выявило, что по сравнению с данными школьников выпускных классов, у мальчиковпервокурсников показатели меткости снизились на 3,6, у девочек – на 1,6 балла.
Это могло быть обусловлено вполне объективными причинами - отсутствием
организованных физкультурных занятий в летний период, снижением общей
двигательной активности, связанной с длительным периодом подготовки к
вступительным экзаменам в университет и т.д.
Предполагалось, что вузовские уроки по физической культуре должны были
способствовать некоторому улучшению данной двигательной функции. Однако
результаты тестирования, проведенные через год после поступления в университет, выявили лишь незначительное повышение показателей точности метаний. В
частности, на втором курсе за год физкультурных занятий меткость у мальчиков и
девочек улучшилась всего на 1,2 и 2,3 балла (Р>0,05).
Анализ показателей точности дифференцировки мышечных усилий выявил
факт ухудшения данной способности у учеников обоего пола за школьный период
онтогенеза (см. рис). Было установлено, что если в 7 лет при оценке половины
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Ошибки (кг)

максимальных мышечных усилий мальчики и девочки ошибаются на 1,57 и 0,96
кг, то уже через два года ошибки дифференцировки увеличиваются в 2 раза,
достигая соответственно 3,08 и 1,94 кг. Наихудшие показатели выполнения задания выявлены в выпускном классе у школьников 16-ти лет: ошибки у мальчиков
достигают 6,67, у девочек - 6,07 кг. Повторная проверка еще раз подтвердила факт
ухудшения за школьный период развития детей точности управления мышечными
усилиями. Следует добавить, что изучение данной способности у детей 6-ти лет,
посещающих детские сады, показало, что ошибки дифференцировки у мальчиков
составляют в среднем 1,20, а у девочек – 1,02 кг, которые незначительно отличаются от показателей 7-летних детей обоего пола.
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Рисунок 1 - Точность дифференцировки мышечных усилий у школьников
и студентов
На первом курсе в начале учебного семестра точность дифференцировки
мышечных усилий у 17-летних мальчиков ухудшается - в среднем на 1,1 кг. У
девочек наоборот точность выполнения задания несколько улучшается, о чем свидетельствует уменьшение величины ошибок в среднем на 1,4 кг. Повторное тестирование, проведенное на втором курсе, показало, что у студентов обоего пола в
среднем на 1,4 кг имеет место повышение исследуемого показателя.
Выводы. Установлено, что за период онтогенеза человека, охватывающий
возраст 7-18 лет, происходят неравномерные и неоднозначные изменения различных проявлений точности движений. В частности, улучшаются показатели целевой точности движений, ухудшается способность мальчиков и девочек дифференцировать мышечные усилия. Причем темпы улучшения показателей точности
метаний у девочек почти в 4 раза выше, чем у мальчиков.
В отношении различий по половому признаку установлено, что лишь по
показателям целевой точности движений мальчики в большинстве сравниваемых
возрастных групп превосходят своих сверстниц.
Отсутствие целенаправленного процесса, направленного на развитие точности движений на уроках физической культуры, позволяет утверждать, что
выявленные возрастные показатели школьников и студентов в основном являются
результатом онтогенетических изменений соответствующих функций и систем
организма.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
С КОМПОНЕНТАМИ ПСИХИЧЕСКГО СОСТОЯНИЯ У
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ
Н. М. Шепетюк
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Введение. Общеизвестно, что физическая подготовка является
фундаментом тренировочного процесса в спорте, а физическая подготовленность
спортсменов достаточно часто становится решающим фактором достижения
победы в соревновательной деятельности. Однако, среди тренеров и специалистов
имеет место и противоположная точка зрения, приверженцы которой считают, что
стремление к достижению максимального уровня физической подготовки может
провоцировать развитие переутомления и перетренированности, на фоне которых
наступает ухудшение качества выполнения различных параметров двигательных
действий (точности, темпа, ритма и т.д.) и сенсомоторных реакций.
В казахстанском дзюдо большая часть тренеров (по результатам опроса)
солидаризируется со второй позицией и в тренировочном процессе основной упор
делает на совершенствовании технико-тактического мастерства. Главная задача
тренировочного процесса заключается в сохранении психической свежести
дзюдоистов, особенно на заключительных этапах подготовки к соревнованиям.
Безусловно, что эта задача должна являться первоочередной при подготовке к
конкретному соревнованию. Это подчеркивает и А.В. Родионов, рассматривая
основные задачи непосредственной подготовки к соревнованию [1], но, на наш
взгляд, лишь тогда, когда физическая подготовленность находится на должном
уровне. Наши наблюдения показывают, что даже у большинства дзюдоистов
национальной сборной РК физическая подготовленность не соответствует
модельным показателям по многим параметрам. Поэтому не случайно наши
дзюдоисты не выдерживают навязываемую соперниками на международных
соревнованиях интенсивность ведения схватки от начала и до ее завершения, и
это часто становится причиной их поражения.
В связи с этим нами была предпринята попытка исследования взаимосвязи
различных компонентов психического состояния и показателей физической
подготовленности, с целью выявления наиболее чувствительных из них к
воздействию физической нагрузки специфической направленности (на силу,
быстроту, ловкость, скоростную и силовую выносливость и др.), для того чтобы
способствовать оптимизации этих компонентов или осуществлять их
психокоррекцию во время выполнения субъективно трудных нагрузочных
заданий и упражнений, вызывающих негативные эмоциональные реакции.
Методы. Использовались следующие методы измерения: физической
подготовленности – а) становая сила, б) динамометрия правой и левой кистей, в)
приседание со штангой своего веса, г) приседание с партнером своего веса, д)
приседание со штангой 10 раз, е) жим лежа со штангой максимального веса, ж)
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жим штанги своего веса лежа, з) подъем штанги 10 раз с весом штанги 80% от
собственного веса тела, и) толчок штанги двумя рукам от груди, к) челночный бег
3×10 м, л) бег 100 м на время, м) бег 3000 метров, н) прыжок в длину с места, о)
сгибание рук в упоре максимальное количество раз, п) сгибание рук в упоре лежа
10 раз, р) лазание по канату на время и количество раз, с) угол в висе, т)
подтягивание на перекладине 10 раз и максимально возможное количество раз, у)
сгибание рук на параллельных брусьях 10 раз и максимально возможное
количество раз, ф) подъем из положения, лежа в сед 10 раз, х) выполнение
гимнастического моста, ц) сед в шпагат; психического состояния – а) реактивной
тревоги Ч. Спилбергера (РХ-3), б) тест М. Люшера, в) биопотенциометрия (БП), г)
шкала самооценки компонентов психоэмоционального состояния (СОПЭС):
психическое спокойствие (Р), ощущение силы и спокойствия (Е), стремление к
действию (А), импульсивная реактивность (Q), психическое беспокойство (N),
страх, опасения (U), подавленность, депрессия (D), удрученность, тоскливость (S),
д) шкала мотивационного состояния В.Ф. Сопова (ШМС-1) [2, 3].
Результаты и обсуждение. Выявлялись корреляционные взаимосвязи
между показателями тестов, направленных на измерение силовых, скоростных,
скоростно-силовых и др. параметров физической подготовленности различных
групп мышц (перечислены выше) и различными компонентами психического
состояния при проведении педагогического контроля в конце первого
подготовительного периода. Взаимосвязи представлены в таблице 1.
С 19 тестами из 26, направленными на измерение показателей физической
подготовленности, обнаружены достоверные корреляции с различными
компонентами психического состояния.
По 7 показателям физической
подготовленности, не попавшим в таблицу, коэффициенты корреляции оказались
недостоверны.
Количественный анализ выявленных корреляционных связей показывает,
что наибольшее количество связей с компонентами психического состояния
обнаруживают такие показатели как: приседание со штангой своего веса, бег
3000 м, угол в висе, сгибание рук на брусьях максимальное число раз. Эти связи
имеют отрицательную направленность, т.е. выполнение этих тестов вызывает
наибольшие негативные эмоции у дзюдоистов. Надо отметить, что указанные
тесты направлены в основном на выявление уровня выносливости. Отсюда
следует, что наибольшие трудности дзюдоисты испытывают при выполнении
упражнений на выносливость. Поэтому при выполнении упражнений на
выносливость дзюдоисты получали позитивное подкрепление, чтобы
способствовать оптимизации их психического состояния.
Наиболее тесно связано с показателями физической подготовленности
возбуждение симпатической нервной системы (БП) и уровень мотивационного
состояния (ШМС-1).
С 19 тестами из 26, направленными на измерение показателей физической
подготовленности, обнаружены достоверные корреляции с различными
компонентами психического состояния.
По 7 показателям физической
подготовленности, не попавшим в таблицу, коэффициенты корреляции оказались
недостоверны.
В частности, биопотенциометрия обнаруживает положительные корреляции
со становой силой (r = 0,547), жимом лежа штанги максимального веса (r = 0,562),
подъемом штанги 10 раз (r = 0,433), прыжком в длину с места (r = 0,452),
лазанием по четырехметровому канату на время (r = 0, 571), лазанием по
четырехметровому канату на максимальное количество раз (r = 0,450),
подтягиванием на перекладине максимальное число раз (r = 0,596), сгибанием рук
на брусьях максимальное число раз (r = 0,577), а уровень рабочего
мотивационного состояния с приседанием со штангой своего веса (r = -0,449),
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приседанием со штангой 10 раз (r = 0,557), жимом лежа штанги максимального
веса (r = 0,472), жимом штанги своего веса лежа (r = 0,446), лазанием по
четырехметровому канату (r = 0,483), углом в висе (r = -0,534) сгибанием рук на
брусьях максимальное число раз (r = -0,578).
Таблица 1 – Корреляционные взаимосвязи между различными компонентами
психического состояния и показателями физической подготовленности
квалифицированных дзюдоистов (n = 21)
Компоненты психического состояния
Показатели физической
по Люшеру
по шкале СОПЭС
подготовленности
РХ-3
БП
ШМС-1
КВ
АТ
А
N
U
D
43
547
становая сила
приседание со штангой
445
476
492
-449
своего веса
приседание с
481
партнером своего веса
приседание со
466
557
штангой 10 раз
жим лежа штанги
562
472
максимального веса
жим штанги своего
503
446
веса лежа
433
подъем штанги 10 раз
-506
челночный бег 3×10 м
-49
-532
454
454
бег 3000 м
прыжок в длину с
452
588
места
441
сгибание рук в упоре
сгибание рук в упоре
493
10 раз
лазание по канату
571
483
(4 метра)
лазание по канату,
450
количество раз
-511
522
565
-534
угол в висе
подтягивание на
436
444
перекладине 10 раз
подтягивание на
596
перекладине максимальное число раз
сгибание рук на
-447
577
602
611
-578
брусьях максимальное число раз
подъем из положения,
484
562
лежа в сед 10 раз
Примечание: Для уровня достоверности Р < 0,05 rst = 0,42, для Р < 0,01 rst = 0,54. В
таблице опущены нули и запятые перед значениями коэффициентов корреляции.

Остальные компоненты психического состояния в меньшей степени связаны
с показателями физической подготовленности.
Выводы:
1. Выявлены корреляционные связи компонентов психического состояния с
большинством показателей физической подготовленности (с 19 из 26 тестов);
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2. Установлено, что наибольшие
подготовки дзюдоисты испытывают при
развитием выносливости.
3. Наиболее чувствительными к
являются: возбуждение симпатической
мотивационного состояния (ШМС-1).

трудности в процессе физической
выполнении упражнений связанных с
воздействию физических нагрузок
нервной системы (БП)
и уровень
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ ПРЫЖКА В ДЛИНУ
С РАЗБЕГА В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПОРТСМЕНОВ
Т. П. Юшкевич, Эльмариеми Абдуррахман Масауд
Белорусский государственный университет физической культуры,
Минск, Беларусь
Введение. Дальнейший рост спортивных результатов в прыжках в длину с
разбега невозможен без постоянного совершенствования технического мастерства
спортсменов. В настоящее время это связано с использованием современных
технологий, предусматривающих:
- анализ биомеханических показателей техники прыжка и состояния
подготовленности спортсмена;
- создание компьютерных программ, в основу которых заложены
биомеханические закономерности совершенствования технического мастерства
во взаимосвязи с уровнем специальной физической подготовленности
спортсмена;
- внедрение этих программ в практику подготовки легкоатлетов различной
квалификации.
В специальной литературе недостаточно сведений о педагогических
закономерностях совершенствования технического мастерства прыгунов в длину
[1, 2]. Это не дает возможности интенсифицировать процесс обучения и
затрудняет совершенствование техники. Для этого, прежде всего, необходим
биомеханический анализ всех движений, выполняемых спортсменом. Причем,
биомеханические закономерности должны быть обязательно увязаны с
педагогическими аспектами выполнения движений [3]. В данном случае
подтверждается известный тезис о том, что разные науки, взаимодействуя между
собой, порождают новый уровень и новое качество знаний. Такое единство
способствует повышению эффективности процесса обучения технике прыжка в
длину и дальнейшего ее совершенствования [4].
С целью рационализации процесса совершенствования технического
мастерства прыгунов в длину необходимо, используя методы биомеханики,
глубоко изучить закономерности построения движений. Для этого следует
645

определить наиболее важные параметры движений, выполняемых прыгуном в
длину. При этом желательно обследовать прыгунов различной квалификации и
провести сравнительный анализ техники с целью выявления закономерностей,
проявляющихся в процессе повышения спортивного мастерства спортсменов.
Такой анализ позволит выявить не только количественные характеристики
движений, но и динамику их изменений в процессе роста мастерства спортсменов
(от новичков до победителей Олимпийских игр).
Прыжок в длину с разбега представляет собой целостное упражнение, но
для удобства анализа техники его условно разделяют на следующие составные
части: 1) разбег, 2) отталкивание, 3) полет, 4) приземление.
Разбег осуществляется с ускорением, наибольшая скорость достигается на
последних беговых шагах. Величина разбега в прыжках в длину достигает 18-22
беговых шага. Основной задачей разбега является приобретение оптимальной
скорости для эффективного выполнения прыжка.
Отталкивание является основным системообразующим элементом техники
прыжка, основной задачей которого является изменение направления движения
общего центра массы тела спортсмена. С увеличением скорости движения при
отталкивании прогрессивно возрастает нагрузка на опорно-двигательный аппарат
прыгуна. Повышение на каждые 0,2 м/с скорости разбега требует от прыгуна
увеличения на 2 % усилий при отталкивании [5].
После отталкивания общий центр массы тела прыгуна описывает
определенную траекторию полета, которая зависит от угла вылета, начальной
скорости вылета и сопротивления воздуха. В прыжках в длину движения
спортсмена в полете подчинены общей задаче – сохранить равновесие и занять
исходное положение группировки для последующего далекого выбрасывания ног
вперед при приземлении.
Методы исследования. С целью определения основных параметров
техники прыжков в длину с разбега нами были проведены исследования с
помощью метода видеосъемки. Съемка проводилась модифицированной камерой
«Canon (A 560 power shot)» с частотой 60 кадров в секунду. Исследования
проводились на соревнованиях различного масштаба, проводимых в г. Минске в
2008 и 2009 гг.
Всего было обследовано 36 спортсменов различной квалификации. Кроме
того, анализировалась техника прыжков в длину спортсменов высокого класса,
участников Олимпийских игр в Пекине.
В процессе исследования осуществлялся анализ выполнения спортсменом
трех последних шагов разбега, отталкивания и начальной фазы вылета. Для
проведения биомеханического анализа техники прыжков в длину нами
использовались следующие показатели:
- скорость разбега перед отталкиванием, м/с;
- время отталкивания, с;
- начальная скорость вылета, м/с;
- угол вылета, град.
Результаты исследования и их обсуждение. Биомеханический анализ
техники выполнения прыжков в длину с разбега спортсменами различной
квалификации позволил получить следующие результаты (таблица 1).
Полученные данные свидетельствуют о том, что спортивный результат в
прыжках в длину с разбега зависит от начальной скорости и угла вылета общего
центра массы тела спортсмена. В свою очередь, показателями, в значительной
степени формирующими эти факторы, являются скорость разбега перед
отталкиванием и время отталкивания.
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Таблица 1 – Технические характеристики движений спортсменов при
выполнении прыжка в длину с разбега
Квалификация
спортсменов
Спортсмены
высокой
квалификации
Спортсмены
средней
квалификации
Спортсмены
низкой
квалификации

Спортивный результат,
м
8,12±0,14

Скорость
разбега
перед отталк., м/с
10,0±0,23

Время
отталкивания,
с
0,12±0,01

Угол
вылета,
град.
21,3±1,0

Начальная
скорость
вылета,
м/с
9,3±0,4

6,98±0,16

9,1±0,21

0,13±0,01

20,1±1,1

8,5±0,3

5,90±0,19

8,0±0,22

0,14±0,01

19,8±1,2

7,6±0,3

Полученные показатели и закономерности их изменений, лежащие в основе
организации рациональной биомеханической структуры основных элементов
техники прыжка в длину с разбега, являются объективными критериями оценки
технического мастерства спортсменов.
Выводы:
1. Чем выше квалификация прыгуна в длину, тем большая у него скорость
разбега и начальная скорость вылета после отталкивания.
2. Время отталкивания и угол вылета у прыгунов в длину различной
квалификации мало отличаются друг от друга, хотя и прослеживается некоторая
тенденция к уменьшению времени отталкивания и увеличению угла вылета с
ростом спортивного мастерства.
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Ю. П. Ядвига
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Киев, Украина
Введение. Укрепление здоровья и повышение уровня физической
подготовленности и двигательной активности - важные условия обеспечения
всестороннего и гармоничного развития личности, сохранение работоспособности
в учебном процессе студенческой молодежи. Значение этих факторов постоянно
возрастает в связи с изменениями в современном обществе и связанные с ними
интенсификацией труда, компьютеризацией обучения и производства, которые
ставят новые повышенные требования к физическим и психических качествам
человека. Анализ литературных данных и практический опыт свидетельствуют о
том,
что
традиционная
форма
физкультурных
занятий
снижает
заинтересованность студентов в физическом воспитании и проявляется в
«фиктивном» посещении учебных занятий по этому предмету [4, 2]. Решая
проблему активизации и позитивного отношения студентов к занятиям по
физическому воспитанию в вузе, многими авторами ищутся пути
организационного реформирования деятельности.
Методы исследования. Исследование проводилось в Восточноевропейском
университете экономики и менеджмента (г. Черкассы, Украина). В исследованиях
приняли участие студенты 1-4 курсов экономических специальностей. Было
опрошено и обследовано 320 студентов (170 девушек и 150 юношей).
Репрезентативность выбора определялась по методике Паниотто. Оценка
двигательной активности, проводилась по методике Фременгемского
исследования [4] с определением индекса физической активности и
использованием хронометража суточной двигательной активности.
Результаты исследования. Результаты проведенных исследований
показали, что двигательная активность студентов в течение учебного года
распределяется неравномерно. Так, объем двигательной активности студентов в
период учебных занятий составлял 9,5-14,2% от времени суток, в период
экзаменов 1,0%, а в период каникул 35-39,2%. Сравнительный анализ величины
индекса двигательной активности в сутки, а также взносов каждого уровня
позволил определить количественное значение уровня суточной двигательной
активности, и качественную оценку двигательной активности по интенсивности
прилагаемых физических усилий. День, когда, соответственно с учебным
расписанием, предусмотрены занятия по физическому воспитанию, отмечается
высокими его показателями. Индексы физической активности студентов 1 - 4
курсов были в среднем по возрастной группе в пределах 32-37 баллов (таблица 1).
Отмечается снижение двигательной активности среднего и высокого уровня
студентов старших курсов в сравнении со студентами младших курсов (таблица
1), что связано с изменением структуры специальных дисциплин, которые
преподают в университете, и вследствие этого, возрастанию времени на
подготовку к занятиям. Тренировочный эффект имеет только высокий уровень
двигательной активности, в который входят специально организованы
физкультурные занятия и интенсивные спортивные игры, оздоровительные
занятия оздоровительной и профилактической направленности, фитнес. А этот
компонент двигательной активности находится во многих студентов только в
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виде занятия по физическому воспитанию, а если в этот день его нет, то и
отсутствует высокий уровень двигательной активности.
Таблица 1 - Структура индексов суточной двигательной активности студентов 1 4 курсов
Уровень
двигательной
активности
базовый

1 курс

2 курс

пон.,
пон.,
ср., птн.
вт., чт.
вт., чт.
7,25
7,25
7,45

3 курс

4 курс

ср.,
птн.
7,45

пон.,
вт., чт.
7,32

ср.,
птн.
7,32

пон.,
вт., чт.
7,05

ср.,
птн.
7,05

сидячий

4,35

4,35

4,02

4,02

4,31

4,31

4,07

4,07

малый

16,84

14,84

16,72

14,74

16,27

14,27

16,88

14,88

средний

3,85

3,85

3,78

3,78

4,30

4,30

4,18

4,18

высокий

0,07

6,67

0,56

6,67

0,42

6,67

0,86

6,67

Индекс физической
32,36
активности

36,96

32,53

36,66

32,62

36,87

33,04

36,85

В ходе анкетирования выяснилось, что наибольшее количество юношей и
девушек, считают оптимальным заниматься на занятиях по расписанию одним из
любимых видов спорта - 43%. Приблизительно 18,6% опрошенных хотели бы
заниматься на занятиях общей физической подготовкой (ЗФП), различными
видами спорта, которыми можно было бы заниматься в учебное и вне учебное
время пожелали 83,6%, заниматься различными видами спорта в течение
учебного года пожелали 18, 6% студентов, перенести занятия на время после
профилирующих лекционных и практических занятий пожелали - 81,7%
респондентов, изменить систему оценивания физической подготовленности в
соответствии с Государственными тестов населения Украины на более
приемлемые - 41%, затруднились ответить на вопрос об оптимальном содержании
занятий только 9,6% студентов (табл. 1). Наибольшее количество студентов
привлекают занятия такими видами спорта: юношей - волейболом, футболом,
атлетической гимнастикой, большим и малым теннисом, баскетболом; девушек фитнесом (разновидности), волейболом, баскетболом, черлиденг.
Таблица 2 - Оптимальное содержание занятий по физическому воспитанию в вузе
(у%)
Курс
обучения
2
3

Содержание занятий

Общее
количество
опрошенных
4

Заниматься различными видами спорта

17,0 18,0 21,0

18,6

Заниматься одним видом спорта
Общая физическая подготовка
Изменить
систему
оценивания
физической
подготовленности
более
приемлемой
Увеличить количество видов спорта,
которые есть в университете
Перенести занятия на время после
профилирующих
лекционных
и
практических занятий
Трудно ответить

40,0 43,0 46,0
19,0 18,0 20,0

4,0
18,6

38,0 40,0 45,0

41,0

84,0 85,0 82,0

83,6

78,0 82,0 85,0

81,6

10,0 12,0

9,6
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7,0

Выявлено прямую зависимость между увеличением количества студентов с
низким уровнем двигательной активности и увеличением количества студентов не
имеющих возможность заниматься физической культурой во вне учебное время,
особенно на старших курсах, что в первую очередь связано с появлением на
старших курсах большого количества профилирующих специальных предметов и
прохождением производственных практик. Для достижения высокого и выше
среднего уровня физической подготовленности и физического состояния
необходим индивидуальный режим специально организованной двигательной
активности.
Обсуждение и выводы. Фактически подтверждено желание большинства
студентов иметь более разнообразное количество видов спорта для занятий
физическим воспитанием, перенести занятия на время после профилирующих
лекционных и практических занятий и адаптировать существующую систему
оценивания физической подготовленности более приемлемую для данного
контингента. Структура общекультурних интересов студентов разная, что может
быть связано с региональными особенностями, а также политическими и
социально-экономическими условиями функционирования государственной
системы, материально-экономическим положением конкретной семьи. Эти
вопросы являются достаточно важными в воспитании и определяют нравственное
и духовное здоровье общества, требующих дальнейшего углубленного изучения
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ
ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Б. П. Яковлев
Сургутский государственный университет, Сургут, Россия
В данных тезисах нашей целью было теоретически обосновать технологию
формирования личностной готовности к инновационной профессиональной
деятельности преподавателей физической культуры в условиях высшей школы. В
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педагогической литературе последних лет уделяется много внимания разработке
инновационных технологий обучения и воспитания (О. А. Абдулина;
В. П. Беспалько; А. Кох; Н. Ю. Посталюк). Теоретико-методологическое
основание предложенной нами технологии формирования личностной готовности
преподавателя физической культуры высшего учебного заведения составляют:
 синергетический подход, который рассматривает системы в плоскости их
нелинейного развития, изучает проблемы закономерности эволюции этих систем.
 личностно-ориентированный подход построен на основных принципах
учебно-воспитательного процесса, которые предусматривают: признание
ценности личности при определении цели её воспитания; рассматривают
воспитание как стимулирование внутренней жизни и опыта личности.
 деятельностный подход, который основывается на положениях об
определяющей роли деятельности в психическом развитии индивида.
 концепция гуманизации образования предполагает создание качественно
нового психологического климата в процессе преподавания физической
культуры. Это требует от преподавателей и администрации вуза особенных
психолого-педагогических умений и знаний. Концепция основывается на
переходе от карающих (директивных) методов работы к предоставлению
разносторонней и своевременной помощи всем субъектам образовательного
пространства, дает приоритет воспитанию перед наказанием и контролем,
обеспечивает реализацию интересов каждого студента для его полноценного
развития и самореализации. Нами были подобраны методы, формы и содержание
технологии формирования личностной готовности к преподаванию физической
культуры в вузе ( рисунок 1).
На основании проведенного анализа современного состояния преподавания
физической культуры в высшем учебном заведении нами были теоретически
разработаны и практически апробированы педагогические условия, позволяющие
повысить эффективность формирования личностной готовности педагогов.
Данные условия определяются нами как комплекс методических мероприятий,
который обеспечивает достижение преподавателями физической культуры
высокого (достаточного) уровня развития профессиональной компетентности:
1. Ориентация педагогов на формирование здорового образа жизни
студентов, поскольку изучение физической культуры в вузе – процессуальная
категория, которая носит характеристики временного процесса – ограничено
временем, местом, способами организации и контроля, формальностью целей и
задач.
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Содержательный
компонент
Этапы технологии:
 информационнотеоретический,
Целевой компонент  научнометодический,
Цель технологии –
процессуальноформирование
деятельностный,
личностной

аналитикоготовности к
коррективный
преподаванию
 самостоятельнофизической культуры
творческий.

в условиях высшей
школы

Результативный
компонент
Профессиональная
компетентность
как
Процессуальный
результат
компонент
технологии
Формы и методы
формирования
работы со всеми
личностной
субъектами учебновоспитательного
готовности
процесса высшей
преподавателя
школы: семинары,
физической
тренинги,
культуры вуза

конференции,
творческие группы,
дискуссии, ролевые
игры, упражнения и
др.

Контрольнорегулирующий
компонент
Обеспечивает обратную связь
субъектов опытноэкспериментальной работы по
внедрению технологии

Основные педагогические условия:
ориентация педагогов на формирование здорового образа жизни студентов;
употребление научно обоснованных инновационных форм и методов организации
деятельности студентов на занятиях физической культуры;
ориентация форм и методов физического воспитания на досуг, свободное время студентов.

Теоретико-методологическое основание:
определяющее методы и условия внедрения технологии: синергетический, личностноориентированный, деятельностный подходы, а также теории гуманизации образования и
социального научения.

Рисунок 1 - Технология формирования личностной готовности
инновационной профессиональной деятельности преподавателя физической
культуры высшего учебного заведения
В то же время, здоровый образ жизни личности является феномелогической
категорией (образ жизни как феномен), которая проецируется на все сферы
последующей жизнедеятельности личности. При этом можно использовать
разные модели формирования здорового образа жизни студентов. Так,
медицинская (или когнитивная) модель предусматривает передачу знаний
(информации) о здоровье, физическом состоянии человека, способах его
регулирования, причинах и следствиях вмешательства в организм.
Педагогическая (поведенческая) модель рассматривает формирование здорового
образа жизни студентов как процесс обучения их сознательным умениям и
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навыкам, педагогическую коррекцию личности субъекта образования.
Политическая (социальная) модель рассматривает здоровый образ жизни как
результат среды существования человека. Соответственно, формирование
здоровой благоприятствующей среды способствует развитию здорового образа
жизни личности. Данное условие обеспечивает конечную цель физического
воспитания в вузе.
2. Употребление научно обоснованных инновационных форм и методов
организации деятельности студентов на занятиях физической культуры. Данное
условие предполагает реализацию современных достижений научной мысли в
сфере организации физической культуры на основании ведущих психологопедагогических подходов и принципов гуманистичного, личностноориентированного и деятельностного подходов. Рассматриваемые подходы и
принципы являются проекцией личности преподавателя на учебновоспитательный процесс, поэтому их целесообразно рассматривать в плоскости
личностной готовности к преподаванию. Таким образом, мы рассматриваем
оптимизацию педагогической деятельности преподавателей высшей школы как
производное от двух переменных: личности преподавателя и научнометодических подходов к преподаванию.
3. Ориентация форм и методов физического воспитания на досуг, свободное
время студентов. Данное условие обеспечивает добровольность и
заинтересованность участия студентов в непрерывном процессе физического
воспитания, позволяет каждому студенту познать и раскрыть себя, обеспечивает
реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов к учебновоспитательному процессу вуза.
Поскольку личностная готовность и профессиональная компетентность
преподавателя находятся в тесной неразрывной связи, нами был проведен анализ
описанных в психолого-педагогической литературе условий формирования
профессиональной компетентности. Рассмотрев их применение к теме нашего
исследования, мы выделили четыре вспомогательные группы условий:
І. Нормативные: содержательная и инновационная готовность будущего
учителя к формированию здорового образа жизни студентов; установка на
компетентно-профессиональную деятельность в новых социальных условиях.
ІІ. Общепедагогические: обеспечение интегративной ценности процесса
формирования профессиональной компетентности преподавателя вуза;
направленность профессиональной подготовки на формирование личностной
готовности преподавателя как центрального компонента профессиональной
компетентности
педагога;
стимулирование
процесса
саморазвития
преподавателей.
ІІІ.
Профессионально-педагогические:
наличие
компетентных
педагогических действий в профессиональной подготовке будущих педагогов;
соотношение методов и форм их подготовки для работы в вузе; эмоциональнооценочные отношения между студентами и преподавателями.
IV. Общесоциальные: потребность в профессионально-компетентных
педагогах, способных обеспечить реализацию образовательных целей;
престижность наличия высокого профессионального мастерства у преподавателей
педагогического вуза.
Модель формирования личностной готовности к преподаванию содержит
также этапы формирования.
Таковы основные педагогические условия формирования личностной
готовности инновационной профессиональной деятельности преподавателя
физической культуры высшего учебного заведения.
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ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА КАЧЕСТВО И
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПСИХОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ В
ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА
Б. П. Яковлев, А. Н. Макляк, Д. С. Ушакова, Д. В. Валов, С. Граматикополо
Сургутский государственный университет, Сургут, Россия
Введение. Важным аспектом в реализуемой системе психологического
контроля в спорте высших достижений является изучение функциональных
показателей по результативности и качеству саморегуляции психических
действий, с учетом изменяющегося эмоционального состояния. Умение
регулировать параметры своих действий, с учетом изменяющегося состояния, одно из основных психологических качеств квалифицированного спортсмена (В.
И. Баландин, Ю. М. Блудов, В. А. Плахтиенко, А. Д. Ганюшкин, Б. Б. Коссов).
Только при достаточном умении оптимально регулировать параметры своих
действий по интенсивности прилагаемых усилий, темпу, ритму, скорости,
амплитуде и т.д. спортсмен способен надежно реализовать структуру
специфических двигательных действий. Эффективность регуляции двигательных
действий, в основном, зависит от уровня развития и сформированности навыков
психомоторных функций у спортсмена, что дает основание применять в системе
психологического контроля психомоторные методы в качестве индикаторов
способности к саморегуляции в условиях эмоциональной напряженности.
Основная цель исследования состояла в изучении влияния факторов
эмоциональной напряженности на качество и результативность психомоторных
функций в циклических видах спорта (велосипедный спорт, лыжный спорт,
биатлон, плавание). При этом необходимо учитывать, что психомоторные
функции организуются в систему, в зависимости от специфики спортивной
деятельности. Главными звеньями ее являются регуляторные функции,
обеспечивающие управление движениями по параметрам, определяющим
эффективность деятельности (Ю.Я. Киселев, Е.П. Ильин).
Спортивная деятельность в циклических видах спорта в определенной
степени представляет интеграцию различных видов сенсомоторных реакций.
Сравнивая и анализируя индивидуальные различия в сенсомоторике, можно
установить аналогию между экспериментальными и внешними наблюдаемыми
особенностями двигательных действий спортсмена, его временной готовностью к
реагированию, точностью пространственного отражения, скорости, направления,
ускорения движения наблюдаемого объекта.
Поэтому важным является объективная оценка и анализ психомоторных
функций в циклических видах спорта, имеющих высокую вариативность и
изменчивость в специфических условиях соревновательной деятельности.
Методы. Применялась комплексная методика, включающая количественные
и качественные измерения: реакции на время (ВР), реакции на движущийся
объект (РДО), простой и сложной зрительно-моторной реакции (ПЗМР и СЗМР),
максимального и оптимального мышечного усилия по методике динамометрии
(ДМмах и ДМопт), максимальной и оптимальной частоты темпа движений по
малой амплитуде (Т-Тмах, Т-Топт), оценки волевого усилия (Ву), быстроты
оперативного счета по таблицам Шульте (ОС), точности дифференцировки
мышечных усилий (Диф.М.У.).
Исследования проводились на основе оперативного и текущего контроля, в
условиях заключительного этапа непосредственной соревновательной подготовки
в циклических видах спорта. Экспериментальная работа со спортсменами
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проводилась непосредственно перед соревнованиями в подводящем микроцикле и
после соревнований в восстановительном микроцикле.
Результаты и обсуждение. При анализе результатов исследования
спортсменов было выявлено, что в большинстве случаев динамика изменений
показателей психомоторики в специфических условиях соревновательной
деятельности более выражена, чем в фоновых условиях тренировочной
деятельности. Результаты сравнения средних величин говорят о том, что как в
предстартовом эмоциональном состоянии, так и в послестартовом, качество и
результативность саморегуляции психомоторных функций имеют специфические
различия в видах спорта, между группами испытуемых, в зависимости от
индивидуальных особенностей, а также в связи с изменяющимися ситуациями
успеха и неуспеха.
При выявлении объективных значений регуляции эмоциональной
напряженности в условиях соревновательной деятельности рекомендуем
учитывать не абсолютные значения показателей, а величину их отклонения от
фоновых величин, величин тестирования на предыдущих условиях
соревновательной деятельности. Для большей информативности изменения
показателей той или иной функциональной системы рекомендуем использовать
относительные коэффициенты, в частности, рекомендуем использовать
коэффициент функциональной асимметрии.
Согласно физиологии эмоций существует производность эмоциональной
специализации больших полушарий, преимущественная связь правого полушария
с мотивационными, а левого с когнитивными компонентами эмоций.
Значительная выраженность функциональной асимметрии - симметрии, согласно
специальным исследованиям по латерализации моторной асимметрии,
дифференциация полушарий мозга проявляется резче в период экстремальных
воздействий физических и психических нагрузок.
Объективными психомоторными проявлениями в оценке эмоциональной
напряженности являются критерии: быстродействие, точность, устойчивость и
активированность. Эти критерии имеют наиболее информативные показатели
изменения в выраженности и направленности саморегуляции психомоторных
функций в различных видах спорта: в плавании по параметрам быстродействия
(латентному периоду простой и сложной зрительно-моторной реакции,
максимальной частоте темпа движений по малой амплитуде, скорости
оперативного счета по таблицам Шульте); в велосипедном спорте (шоссе групповая и командная гонка) по точности (реакции на движущийся объект,
дифференциации мышечных усилий, субъективной оценке микроинтервалов
времени); в биатлоне по устойчивости (статическому коэффициенту
вариативности простой и сложной зрительно-моторной реакции и реакции на
движущийся объект); в лыжном спорте по активированности (отношению
оптимального мышечного усилия к максимальному ведущей руки, отношению
оптимального темпа частоты движений к максимальному темпу). Анализ
полученных результатов по параметрам психомоторных функций проводился
перед соревнованиями и после на спортсменах с различной успешностью
соревновательной деятельности.
Особое внимание в наших исследованиях было уделено анализу
направленности регуляции эмоций «успеха - неуспеха» в структуре
психомоторных функций спортсменов в условиях после соревнований
(восстановительный микроцикл). Так, под влиянием «успеха» у спортсменов
выявлено улучшение качественных параметров по точности и устойчивости
саморегуляции психомоторных показателей, но снижается при этом
результативность данных показателей по параметрам быстродействия и
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активированности. Тогда как у спортсменов с эмоциями «неуспеха» происходит
повышение результативных параметров по быстродействию и активированности,
при снижении качественных параметров по точности и устойчивости
саморегуляции психомоторных функций.
Полученные изменения в результативности и качестве саморегуляции
психомоторных функций в ситуации «неуспеха» свидетельствует о том, что в
большинстве случаев неуспех для квалифицированных спортсменов является
стимулирующим эмоциогенным фактором. Можно предположить, что после
большинства неудачных выступлений эмоции «неуспеха» активизируют
спортсмена, мобилизуя его на результативность действий, но при этом
происходит потеря контроля за их выполнением.
В ряде исследований были получены сходные данные, обосновывающие
полученные результаты увеличением после неуспеха в соревновании
квалифицированных спортсменов мотивационной направленности на результат,
за счет «инерциального компонента». Кроме того, есть исследования
подчеркивающие то, что «отрицательные эмоции умеренной силы не только не
оказывают дезорганизующего влияния, но могут даже облегчать протекание
деятельности»; об осознанной саморегуляции, направленной после неудачи на
ликвидацию рассогласования результата с целью, в том числе и за счет
увеличения быстроты действий; об умеренном повышении «центральной
активации», но большем, чем при успехе. Имеются и другие, противоположные
данные об отрицательном, дезорганизующем влиянии эмоций «неуспеха» на
качество и результативность двигательных действий квалифицированных
спортсменов.
Противоречивость
наблюдений
в
экспериментальных
исследованиях, встречающихся в научной литературе, связана со сложностью
эмоциональных факторов успеха - неуспеха.
Данной проблеме в спорте высших достижений следует уделять больший
научный интерес и исследовательское внимание.
Анализ результатов исследования в восстановительном микроцикле в
условиях послестартовой эмоциональной напряженности указывает на
разнонаправленное изменение в саморегуляции психомоторных функций под
влиянием последействия эмоциональной нагрузки. Согласно полученным
результатам проведенного обследования двух групп спортсменов с различной
успешностью в соревновательной деятельности данное разнонаправленное
изменение
в
саморегуляции
психомоторных
функций
обусловлено
эмоциональным отношением их к ситуации «успеха», «неуспеха».
Выводы. Таким образом, для большинства спортсменов с неуспешной
соревновательной
деятельностью
в
восстановительном
микроцикле
эмоциональный фактор «неуспеха» в основном повышает результативность
показателей психомоторных тестов, но при этом ухудшаются их качественные
параметры.
Избирательная направленность последействия эмоциональной нагрузки
«неуспеха» выявляется у большинства тестируемых квалифицированных
спортсменов циклических специализаций в улучшении скорости реагирования,
темпа двигательных действий за счет ухудшения качества выполнения
психомоторных функций.
Выраженность
и
разнонаправленное
влияние
эмоциональной
напряженности в условиях соревновательной деятельности требует применения
оперативного контроля на основе комплекса психомоторных методов.
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МОДУЛЬНО-ПРОЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Г. А. Ямалетдинова
Гуманитарный университет, Екатеринбург, Россия
Введение. Одним из наиболее эффективных направлений комплексного
решения проблемы самоуправления познавательной деятельностью является
применение технологии модульного обучения [1, 2], которая позволяет
реализовать ряд педагогических задач: обеспечение индивидуального темпа
учения, учет возможностей, склонностей и потребностей студента, обучение
самостоятельному управлению различными информационными потоками и
освоению материала для проектирования, самоконтроля и коррекции. В связи с
этим использование в сфере физической культуры модульно-проективной
технологии для включения самого студента в процесс управления своей
познавательной деятельностью, своим здоровьем, является весьма актуальным.
В своем исследовании мы разработали модульно-проективную технологию
самоуправления учебно-познавательной деятельностью студентов
в сфере
физической культуры как средство по созданию, реализации и коррекции
проектов здорового стиля жизни.
Процесс самоуправления учебно-познавательной деятельностью студентов в
сфере физической культуры только тогда достигнет своей цели, если
интенсифицируется процесс перехода управления в самоуправления личности.
Механизм самоуправления такой деятельности мы представляем как алгоритм
функционирования, состоящий из
взаимосвязанных
последовательно
реализуемых этапов; условий, обеспечивающих результат самоуправления;
критериев, показателей и уровней проявления, характеризующих его изменения.
Процесс самоуправления реализуется поэтапно, и полный их функциональный
состав образует управленческий цикл.
В связи с этим нами была разработана технология модульно-проективного
обучения самоуправлению, которая включает формулирование дидактических
целей; определение содержания взаимосвязанных и взаимопроникающих блоков
(теоретического, методического, практического), входящей и выходящей
информации (Рис.1). Структурирование блоков как укрупненных дидактических
единиц осуществляется с учетом специфики образовательного пространства
физической культуры [3] и представлено как модуль информационных потоков,
который рассматривается в рамках нашего исследования в физкультурной
деятельности оздоровительной (опытная группа А), профессиональной (группа Б)
и физкультурно-спортивной (группа В) направленности. Каждый блок
представляет двухуровневую структуру и реализуется на базовом и элективном
уровнях. Базовый уровень включает обязательные
структурные единицы,
элективный уровень - по выбору.
На этом уровне
студент самостоятельно или под руководством
преподавателя осуществляет выбор. В
соответствии с
уровнем
подготовленности студента единицы могут интегрироваться по различным
схемам.
Для повышения эффективности разработанной модели необходимо
соблюдать определенные условия. К таким условиям мы относим:
организационно-функциональные
(диагностику,
дифференцированную
и
индивидуальную помощь студентам в самопознании и самоопределении);
процессуально-содержательные
(предоставление
возможности
студентам
свободного выбора форм, видов и целей физкультурно-спортивной деятельности,
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Модуль информационных потоков

Блок входящей
информации

Блок методический

Блок теоретический

Т.1
Т.2
Т.3
Т.К

М.1

Процессы
самоуправления
УПД

М.2
М.3

Базовый
уровень

М.К

Т.3.1.1

М.1.1

Т.3.1.2

М.2.1

Т.3.3.1

М.3.1

Т.Э.К

М.Э.К

Элективный
уровень

Блок практический

Практические элективные курсы

Физическая подготовленность
Профессионально-прикладная физическая
подготовленность

Специальная физическая и техническая
подготовленность

Блок выходящей
информации
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Базовый
уровень

Элективный
уровень

осуществление индивидуальной формирующей или коррекционно-развивающей
познавательной
деятельности и психологической поддержки студентов в
поэтапном освоении физической культуры); управленческие и информационные
(осуществление программно-методического обеспечения дифференцированной
помощи студентам в овладении ценностями физической культуры, выделение
критериев эффективности и др.). Одним из актуальных условий современного
обучения в сфере физической культуры является комплекс информационнометодического обеспечения с использованием
компьютерных программ
(авторское свидетельство №20007614074). Он предназначен для овладения
умениями
самодиагностики,
проектирования
и
конструирования
индивидуального стиля жизни и его самокоррекции.
Результаты исследования и обсуждения. К основным результатам
эксперимента в сфере физической культуры относятся статистически значимые
различия интегральных показателей сформированности
к самоуправлению
учебно-познавательной деятельностью: по количеству студенток мотивированных
на повышение уровня теоретических знаний и методических умений для
разработки и реализации проектов здорового стиля жизни; улучшению уровня
физического здоровья (адаптации организма, биологического возраста, оценки
степени утомления, риска заболеваний сердца); повышению уровня физической,
профессиональной, специальной физической и технической подготовленности в
избранном виде спорта или системе физических упражнений. Наиболее
информативными оказались показатели в группе девушек с физкультурнооздоровительной направленностью, где темп прироста показателей увеличивается
почти вдвое (195%). В контрольной группе выявлены в основном несущественные
изменения.
Созданная модульно-проективная технология и условия ее реализации,
позволяют студенту самому управлять организацией и содержанием учебнопознавательного процесса, могут служить методической основой для разработки
учебно-тематических планов, программ, помогающих эффективно реализовать
образовательный процесс студентов различного уровня подготовленности,
обеспечивает индивидуальный подход. Установлено, что лишь при комплексном
подходе к практической реализации выделенных условий можно решить
проблему формирование процессов самоуправления учебно-познавательной
деятельностью студентов в сфере физической культуры, а значит и его здоровья.
Выводы. Таким образом, модульно-проективная технология может
использоваться
как
средство
самоуправления
учебно-познавательной
деятельностью студентов в сфере физической
культуры. Ее реализация
позволяет использовать в большем объеме активные методы обучения и средства
формирования самоуправления студентов в процессе физического воспитания;
научить студентов диагностике и самодиагностике физического здоровья;
обеспечить индивидуально-дифференцированный подход на основе выбора
содержания, способов, форм и видов физкультурно-спортивной активности;
направлять процесс управления в самоуправление в становлении студента
субъектом деятельности.
Разработанные авторские компьютерные программы создают условия для
повышения мотивации к систематическим занятиям физкультурно-спортивной
деятельностью, позволяют интенсифицировать самостоятельную работу студента
по разработке индивидуальных проектов здорового стиля жизни, тем самым,
переводя самоуправление в сфере физической культуры и в будущей
профессиональной деятельности на новый виток развития.
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SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: THE BRIDGE BETWEEN PUPILS’
SOCIAL AND PSYCHICAL DEVELOPMENT
K. Kardelis1, L. Danilevičienė2
Lithuanian Academy of Physical Education, Laboratory of Social Research in Physical
Education and Sport1;
Lithuanian Academy of Physical Education, Department of IT and Languages2 Kaunas,
Lithuania
Introduction. The education and the moral growth of the society, which is of
vital importance to our economy, culture and social relations, are not so rapid. Research
shows that though much has been achieved in improving the education of the society
members in our country, “students still suffer from the pressures from their parents,
teachers and society members: learn, know, win the competition, be the very best”
(Katiliūtė, 2005, p. 178).
Such situation requires changes which allowed pedagogy become perfect,
harmonious and eclectic. It would be at last the bridge between attention to school
proclaiming craftsmanship (teacher as a craftsman) and developing pupils’ skills and
school caring about the personality of a pupil, his/her sociability and morale. This
would enhance the self of a pupil and encourage development of physical qualities.
Methods. As a method was used systemic analysis of literature sources.
Results of the research. The framework of physical education is clearly defined
together with the role of sports at school (Law of Education of the Lithuanian Republic,
2003). The present situation is the result of the historical development which is based on
the documents of education. Research reveals peculiarities of teachers and pupils’
activities in lessons and in sports activities. Teachers describe how they organize
teaching, what values they encourage to internalize, what attitudes they seek to form
and what knowledge they convey in the process of education. Those things help us
judge about the condition of physical education and sport at school and their place in the
modern school. The constant change is the characteristics of education, so the changes
are expected to continue. They should be viewed as a possibility to create a more
philanthropic (gr. Philantrōpia- human love, charity (TŽŽ, 2003, p. 137) pedagogy.
Thus the framework of each school discipline should be expanded and the attitude
should be changed that education could involve emotional and social needs of children
at the same level they now pay attention to learning movements and developing
physical fitness. Such attitude would enable teachers to anchor personal aspect of
education and make use of physical education realizing teachers’ expectations.
According to Bitinas (2004), they mean that “pupils should understand the social virtue
and significance of strengthening their health and developing their physical fitness for
their immediate family, and avoid everything that could hinder them to give up harmful
habits in their environment” (p.170).
Physical education and school sport are not the only means of holistic education
of a pupil forming his/her autonomous personality.
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When Conception of holistic educational process (Laker, 2002; Bitinas, 2004),
claiming that children develop as integral personalities, and the manifestation of holistic
educational process is implementation of the goals of development, mental education,
and moral education in the process of teaching, and this is the consistent pattern and
principle of education. Thus school sports and physical education is a means which not
only encourages the developments of pupils’ physical abilities, but also promotes their
socially significant personal features, such as cooperation, fairness and independence in
mutual activities.
But personal physical education, results and experience should reveal the
possibilities of it as a school subject in overall education of a pupil. Appropriate
position of a teacher would enable physical education take an equal position among
other subjects. Such situation in physical education and sports shows that teachers’
professional preparation is significant in the implementation of the personality character
of school education.
This position shows that the teachers will be moved from safe and convenient, but
limited pedagogy to the one which acknowledges holistic education of a person and
which emphasizes personal responsibility for one’s health. Thus, physical education as a
school discipline would be enriched, and it could help to solve the main problem of
modern education – to develop an autonomic personality. The congruence of
philanthropic pedagogy and education of an autonomous personality would make
physical education a beneficial instrument teaching pupils to make independent
decisions, rely on their emotions, minds, aims of life and ideals, and remain independent
of circumstances. Harmony between the development of physical qualities and social
skills is especially important when we have to decide which subject should receive
adequate time in the curriculum.
Discussion. It should be noted that teachers could benefit from the attitude that
learning is an active process, and it takes place in a social and cultural environment.
Thus, physical education at school is based on constructivism. For example, presenting
their views on physical education Kirk and McDonald (1998) emphasized situational
learning theory in physical activities. Situational learning theory contains two main
ideas necessary for the development of physical education. First, physical activities
occur in multiple communities: each school has its own typical community culture and
traditions of physical activities. Such attitude helps us understand that in the future
communities will differ in their regional situation, personal needs, interests, education,
economic positions and other things. It means that school can be described as a place of
teachers and pupils being together or as a sports center with coaches and players. Each
of those descriptions has a meaning and associations that at school as in any other
community pupils will develop as autonomous and independent individuals.
The second idea of situational learning theory is person’s participation in physical
activities supported by acts of law. Thus, participating in physical activities must have
an aim and meaning for the physical activities to be full-rate. We can claim that persons
can participate in several communities of physical education before they become their
full members with necessary experience and competence. Such situation is typical of
many schools and sports institutions, but in the educational interaction the dominant
actor is a coach or a teacher due to the social role. They have the necessary knowledge,
and they can become full members of a sports community, and in this way of the whole
community. We can se that taking care of the context of physical education and sports
enables us to apply alternative ideas of pedagogy.
As school physical education does not help pupils become full members of sports
communities, we emphasize health-related fitness in school physical education which
can help solve the problems mentioned above. However, the prevailing ideology in
school physical education supporting the technological variant “play in play” hinders
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implementing the principle of holism in education. But there are signs showing the
coming changes. In the new millennium physical and social education are important
aspects of personal culture, and teachers play a vital role meeting the requirements of
new educational programs, especially when we talk about the autonomous personality
of a pupil.
Conclusion. Physical education and school sports promote an exceptional
opportunity to pay attention to personal emotions. The perspective of physical education
depends on the quality of teacher preparation, and this means that study programs must
build bridges between education supporting teachers’ craftsmanship and education
promoting development of pupils’ inner powers, sociality and morale. Such idea of
teacher preparation could be treated as a possibility to create more philanthropic
pedagogy as it is now.
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TEACHING THE PHYSICAL EDUCATION SUBJECT AT SCHOOL:
TEACHERS’ COMMUNICATION IN DEALING WITH EDUCATIONAL
DILEMMAS
V. Rakauskienė, L. Kardelienė
Lithuanian Academy of Physical Education, Laboratory of Social Research in Physical
Education and Sport, Kaunas, Lithuania
Introduction. Reflecting about the abilities of human survival so important in the
XXI century educational philosophers emphasize the significance of physical
education as a school discipline in the context of other disciplines and form the aims of
physical education which reflect not only the value component of its content, but also its
possibilities to educate students and other social members and form their positive selfconcept.
Teachers have to realize social needs which are determined by the level of social
development and the economic demands (Bitinas, 2000), thus they are enabled to
implement them, i.e. they get certain power, and being able to make use of this power
for the sake of schoolchildren and the society is essential when the educational tasks are
performed (Rydell, Henricsson, 2004).
As the educational tasks are performed in the teaching process, based on
pedagogical communication and pedagogical relations (Лобанов,2002; Cairns, 2000),
teachers’ abilities to manage the course of communication can influence the educational
aims and in this way the realization of the social order.
We are talking about active, strenuous, continuously learning specialists oriented
towards the education of children (Jurašaitė, 2004) and educators who would view the
st
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perception of professional relations as a take-off for reflection and constructive change of
relations towards cooperation (Kepalaitė, 2005).
It is difficult to create favorable ambience in the lesson and manage students’
discussions, and would-be sports educators need to improve their skills in language for
special purposes and attend to their language competence (Kardelienė, Kardelis, 2006),
ways of starting and maintaining conversations, methods of solving problems and
conflicts (Malinauskas, Miškinis, 2000).
The following problem question: How do teachers talk in the physical education
classes when they solve educational dilemmas?
The research object – verbal communicative competence in the native language
and the research aim was set to reveal teachers’ verbal communicative competence in
the native language
Methods. A questionnaire, prepared and methodologically grounded by the
authors, was applied.
Results of the research. Planning the research and discussing its results the
researchers also referred to other theories of education and contiguous sciences based on
(Kardelienė, Kardelis, 2006):
 Conception of Pedagogical Discourse, which claims that pedagogical discourse
should be understood as interaction, and teacher is responsible for its success besides,
the success of pedagogical discourse depends on the abilities of its participants to create
purposeful responses the chain of which composes the discourse, i.e. effective and
appropriate language behavior. The research was also based on the model of
communicative competence which shows the inadequate relations of corresponding
components.
 Conception of Lesson Language Style, which claims that teachers language
contains the relation between objective report (idea) and impact (emotions, will) due to
the ambiguity of the stylistic situation of the lesson and which reveals the essential
characteristics of communication means in the lessons of physical education that help to
educate socially directed features of pupils and emphasizes the educational paradigm
oriented towards the child.
 Language Etiquette as Linguistic Expression of Politeness , which claims that
signs of language etiquette (words, phrases) conform to the requirements of both
systems – etiquette and language, thus the language etiquette fulfils six important
functions of the language act – referential, appellative, expressive, poetic, factual and
metalanguage.
 Differential Socialization, which emphasizes the impact of this process on the
persons because of different interests, behavioral models and character traits typical of
genders. Differential socialization points out two main mechanisms – differential
enhancement and differential imitation. The research refers to sociological and
evolutional psychological conception about the behavior of men and women which is
determined by the evolution due to natural selection and which allowed them to survive.
On the other hand, differences between men and women are not genetically determined,
so it is worth speaking about the influence of socialization in the formation of personal
gender.
Despite the ways of communication used for regulating conflicts in physical
education lessons the research findings revealed attitudes typical of hierarchical
communication. According to the theory of social learning children gain the value
attitude that the right person is the one who is older and stronger. Besides, in
educational dilemmas teachers do not show two things: politeness and humor. In other
words, they do not feel responsible for the education of autonomous personalities of
children, and they do not try to improvise with the means of language expression. They
often use words and phrases that could be described as hindering equivalent
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communication. Teachers condemn, reproach, criticize, and blame learners using
negations, especially verbs with “do not” (I will not bear such behavior; shut up; don’t
shout; don’t push each other, etc.) and adverbs with negative semantic meaning (badly,
unfair, etc.), they too often repeat “not” (you do not give the ball to others; no, nothing
will come out of it; etc.).
Discussion. Research results let us claim that appropriate resolution of conflict
situations in physical education lessons could be found applying the convergence of
sciences – ethno pedagogy, pedagogical psychology, ethics, folklore, linguistics, and
social psychology. This conclusion was drawn from pupils’ language behavior in
imaginative realistic situations, when they were not satisfied with partners’ behavior in
physical education lessons.
Analysis of literature sources show that teacher community and the whole
educational system understand the intersection of educational paradigms, and they make
their choice in taking the paradigm of free education. Thus, the marginal roles of
primary school and physical education teachers, which condition their communicative
competence in the native language, can disappear. This competence is enhanced by
understanding that teachers and pupils’ speaking in the lessons is public, and verbal
communication is dominant in this situation, so teachers’ language should be oriented to
its content due to its professional aims. Thus, teacher’s communicative competence in
the native language is his/her core professional competence which conditions his/her
professionalism.
Conclusions. Summing up the research results we emphasize the preparation of
physical education teachers. Autonomous personality of a pupil can be developed by
such a teacher who understands that children can express their physical and spiritual
powers only with their help. However, developing autonomous personality of a pupil
still remains a problem, because teachers are too conservative in their attitudes towards
their communicative competence in the native language, and teachers are still more
oriented towards the content of their subjects, and not towards the personality of a
learner.
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