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Дорогие участники Конференции! 

 
Мне доставляет удовольствие и честь приветствовать от имени Международной феде-

рации студенческого спорта (FISU) участников и гостей VI Международной научной конфе-

ренции студентов и молодых ученых «Университетский спорт: Здоровье и процветание на-

ции».  

Спортивная наука является ведущим фактором развития мирового спорта, а молодые 

ученые - наша надежда на будущее в научных разработках и новых научных подходах к ре-

шению актуальных проблем и перспективных путей развития сферы физической культуры и 

спорта.  

Международная федерация студенческого спорта (FISU) всегда придает большое 

внимание созданию условий для эффективной реализации творческого потенциала молодых 

ученых в интересах развития теории и практики студенческого спорта.  

Примечательно, что конференция проходит в стенах Московской академии физиче-

ской культуры, которая за 85 лет своей деятельности подготовила более 25 тысяч специали-

стов, около 300 докторов и кандидатов наук, а ее студентами и выпускниками завоевано бо-

лее тысячи медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.  

Обсуждение на международном уровне научных проблем студенческого спорта, фи-

зического воспитания, развития массового спорта среди студенческой молодежи, несомнен-

но, будет способствовать дальнейшему развитию студенческого спортивного движения, под-

держке талантливых студентов и молодых ученых в их научно-исследовательской деятель-

ности, выявлению инновационных научно-исследовательских проектов, идей и разработок.  

Желаю всем участникам здоровья, творческого поиска и удачи, а коллективу акаде-

мии стабильности и процветания.  

 

Президент  

Международной федерации  

университетского спорта, профессор  

 

 

 

 

 

 

 

Олег Матыцин 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

 

 

 

 

Дорогие участники Конференции! 

 
От имени Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта 

сердечно приветствую участников и гостей VI Международной конференции студентов мо-

лодых ученых «Университетский спорт: здоровье и процветание нации». Сегодня во многих 

странах мира усиленное внимание уделяется улучшению качества жизни и благосостоянию 

граждан, укреплению здоровья, физического развития и духовному воспитанию молодежи. 

Образование молодого поколения является главным фактором гармоничного развития 

общества и физическая культура и спорт занимают значимое место в этом процессе. Универ-

ситетский спорт играет важную роль в развитии массового спорта, общественной интегра-

ции, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. Он является приоритетом нацио-

нальной политики в сфере спорта для многих государств. Примечательно, что данная Кон-

ференция проходит в стенах Московской государственной академии физической культуры, 

имеющей славные олимпийские традиции, многолетние заслуги которого высоко оценены 

мировой научной и спортивной общественностью, и которой в эти дни исполняется 85 лет со 

дня основания. Хочу выразить слова благодарности Московской государственной академии 

физической культуры в лице ее ректора, профессора Сейранова Сергея Германовича, за ее 

активное участие в развитии международного студенческого спортивного движения и за 

вклад в организацию этого представительного международного молодежного научного форума. 

Выражаю уверенность, что встреча молодых ученых по спортивной науке внесет су-

щественный вклад в развитие международного студенческого движения, будет способство-

вать открытию новых путей сотрудничества, укреплению дружбы между молодежью стран 

мирового сообщества. Искренне желаю каждому молодому ученому, который участвует на 

этом форуме, больших достижений в научной и учебной деятельности. 

 

Президент Международной 

ассоциации университетов 

физической культуры 

и спорта, профессор 

 

 

 

 

 

Кайрат Закирьянов 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 
EFFECTS OF POST-ACTIVATION POTENTIATION ON MUSCULAR ENDURANCE 

PERFORMANCE: IS IT POSSIBLE TO DO MORE REPETITIONS  
AFTER ECCENTRIC LOADING? 

 
ATALAG O., SEVILMIS E. 

1 School of Physical Education and Sports, Girne American University  
Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus 

 

Introduction 

Effects of post-activation potentiation (PAP) on jumping, sprinting, swimming and explo-

sive type activities has been well documented. However, its effects on muscular endurance perfor-

mance remains limited. Furthermore, loading protocols for PAP were comprised of different muscle 

contractions of different varieties including isometric, dynamic and electrical stimulation but not 

eccentric-only. Therefore, the aim of this study is to investigate the effects of PAP on muscular en-

durance performance after eccentric loading.  

Method: 42 physically active male participants (PAP Group n=32, Control Group n= 10) 

who have at least 1 year of resistance training experience and who exercises 3 times/week partici-

pated in this study. On the first testing session, after the standardized warm up, 1 Repetition Maxi-

mum (RM) of participants was found. 65 % of the 1 RM was calculated to find the weight that were 

going to be used for the muscular endurance performance. Participants completed repetitions to 

failure with 65 % of their 1 RM. Tempo was set at 4 seconds for each repetition. On the second test-

ing session which was done 48 hours after the first session, PAP group did eccentric Bench Press 

with their 120 % of 1 RM. Resting interval was decided as 8 minutes to elicit the effects of PAP. 

After the resting period, muscular endurance test with 65 % of 1 RM was completed. The control 

group did same protocol as the first day on the second test day. 

Results: No statistical difference was found between the repetitions that were done in the 

first and second test session of control group(p>0,05). Whereas significant increase was found for 

the PAP group (p<0,05). No relationship between training age and the number of increased repeti-

tions was observed (p>0,05). 

Discussion: The results of this study showed that performance enhancing effects of PAP can 

be elicited by eccentric loading. Furthermore, although inter-individual variability was relatively 

high, it was observed that PAP can also increase muscular endurance performance. Therefore, PAP 

protocols in resistance training sessions might be used for athletes who want to improve their mus-

cular endurance performance. 



6   УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ 
 

Key Words: post activation potentiation, resistance training, bench press, muscular endur-

ance, eccentric loading  

 
References  

 

1. Seitz, B. L., Haff, G. G. (2015). Factors modulating post-activation potentiation of jump, 

sprint, throw, and upper-body ballistic performances: a systematic review with a meta-analysis. 

Sports Med. 2016 Feb;46(2):231-40. doi: 10.1007/s40279-015-0415-7 

2. Arabatzi, F., Patikas, D., Zafeiridis, A., Giavroudis, K., Kannas, T., Gourgoulis, V., & 

Kotzamanidis, C. M. (2014). The Post-activation potentiation effect on squat jump performance: 

age and sex effect. Pediatr Exerc Sci, 26(2), 187-194. doi: 10.1123/pes.2013-0052 

3. Kilduff, L. P., Cunningham, D. J., Owen, N. J., West, D. J., Bracken, R. M., & Cook, C. 

J. (2011). Effect of post-activation potentiation on swimming starts in international sprint swim-

mers. J Strength Cond Res, 25(9), 2418-2423 

4. Judge, L. W., Bellar, D., Craig, B., Gilreath, E., Cappos, S., & Thrasher, A. (2013). The 

Influence of post activation potentiation on shot put performance of collegiate throwers. J Strength 

Cond Res. doi: 10.1519/JSC.0b013e3182a74488 

 

 
ПОВЫШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БОКСЕРОВ  

17-18 ЛЕТ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

АЛЕКСАНДРОВ А., ИЛЬИЧЕВА О.В. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты внедрения вариантов тренировок, на-

правленных на повышение специальной аэробной и анаэробной работоспособности боксеров 

17-18 лет в соревновательном периоде подготовки. В ходе исследования получен достовер-

ный прирост показателей, характеризующих специальную работоспособность боксеров 17-18 

лет, включая интегральный индекс скоростно-силовой подготовленности, индекс скоростной 

и гликолитической выносливости, индекс креатинфосфатной работоспособности, индекс 

взрывной силы, определенных в результате тестирования на ударном динамометре. 

Ключевые слова: специальная работоспособность боксеров боксеры 17-18 лет, креа-

тинфосфатная анаэробная работоспособность, гликолитическая работоспособность, работе 

анаэробного и аэробного характера, соревновательный период подготовки, ударный динамо-

метр. 

 

Введение. Актуальным направлением совершенствования системы спортивной подго-

товки является увеличение соревновательной практики, как эффективного средства мобили-

зации функциональных ресурсов организма спортсменов, стимуляции адаптационных про-

цессов и повышения на этой основе эффективности процесса спортивной подготовки. 

В системе подготовки боксеров существует дефицит воздействий, которые 

увеличивают способность спортсменов к реализации высокоспециализированных 

компонентов специальной выносливости, и при этом по структуре движений, 

направленности воздействий на двигательные качества опираются на структурные элементы 

соревновательной деятельности и индивидуальные особенности спортсменов. 
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Эффективность подготовки к соревнованиям в соревновательном периоде связана с 

использованием широкого спектра внетренировочных воздействий, усиливающих эффекты 

традиционной системы средств. 

В этой связи, обоснование использования тренировочных средств, их содержания и 

принципов их применения в структуре предстартовой подготовки боксеров является 

актуальным направлением исследований. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В исследовании приняли участие 20 боксеров 17-18 лет, которые были распределены 

в контрольную и экспериментальную группы по 10 спортсменов в каждой. 

Продолжительность педагогического эксперимента - 8 месяцев.  

Для определения уровня специальной работоспособности боксеров использовался 

ударный динамометр «Спудэрг–10»: определялась креатинфосфатная анаэробная 

работоспособность (тест 8 с, «взрывная» выносливость), гликолитическая работоспособность 

(тест 40 с, скоростная выносливость) (В.А. Киселев, 2006).  

Разработаны 10 вариантов тренировочных занятий у боксеров 17-18 лет в 

соревновательном периоде, направленных на совершенствование скоростных качеств, 

выносливости и специальной работоспособности при работе анаэробного и аэробного 

характера. При разработке вариантов тренировочных занятий мы исходили из положения о 

том, что  соревновательная деятельность спортсменов проходит в субмаксимальной зоне 

интенсивности, при переменных режимах работы.  

В начале каждого занятия применялась специальная разминка, направленная на 

адаптацию систем организма боксеров к тренировочной и соревновательной нагрузке, 

мобилизацию резервных возможностей организма.   

І часть разминки: 

1. Длительность работы на отрезке – 5 минут. 

2. Количество темповых ударных движений – нет. 

3. Диапазон интенсивности нагрузки – равномерная нагрузка (темп 40–45 %) в % от 

модельной средней величины соревновательного темпа. 

3. Количество серий – 2. 

4. Длительность интервалов отдыха между сериями – 5 минут.  

5. Характер интервалов отдыха между сериями – активный – упражнения на гибкость. 

ІІ часть разминки: 

1. Сочетание беговых упражнений и имитационных движений. 

2. Длительность работы на отрезке – 5 минут. 

3. Количество темповых имитационных движений боксера (два-три ударные комби-

нации). Длительность ускорения 7 – 8 с. 

4. Диапазон интенсивности нагрузки - сочетание равномерной нагрузки (интенсив-

ность работы 50 %) и имитационных движений с переменной интенсивностью работы от 50 

до 100 %. 

5. Количество серий отрезков – 2. Количество серий регламентировано способностью 

организма к восстановлению до 120 уд/мин. 

6. Длительность интервалов отдыха между сериями – 5 минут.  

Ниже представлены примеры тренировочных занятий в экспериментальной группе.  

Занятие №1 -  повышение скоростных возможностей.  

1. Сочетание беговых упражнений и имитационных движений. 

2. Длительность работы на отрезке – 3 минут. 
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3. Количество имитационных движений боксера (два-три ударные комбинации). Дли-

тельность ускорения 7 – 8 с.   

4. Диапазон интенсивности нагрузки - Сочетание равномерной нагрузки (темп 50 %) и 

имитационных движений с переменной интенсивностью работы от 50 до 100 %. 

5. Количество серий отрезков – 4-5. Количество серий регламентировано способно-

стью организма к восстановлению уровня до 120 уд/мин.
 

6. Длительность интервалов отдыха между сериями – 5 минут.  

Характер интервалов отдыха между сериями – пассивный 

Занятие № 2 - повышение выносливости при работе аэробного характера. 

1. Работа на снаряде-мешке – имитационные ударные движения.  

2. Длительность работы на отрезке – 5 минут. 

3. Количество имитационных движений на отрезке – произвольно два-три ударные 

комбинации.  

4. Интенсивность нагрузки – равномерная. Темп 75-80 % от максимального ускоре-

ния.  

5. Количество серий отрезков 4-6. Количество серий регламентировано способностью 

организма к восстановлению до 120 уд/мин. Длительность интервалов отдыха между серия-

ми – 3-5 минут. 

Занятие № 3 - повышение выносливости при работе анаэробного характера.  

1. Работа на отрезке – имитационные движения на снаряде мешке.  

2. Длительность работы на отрезке – А – 60 секунд, D- 30 секунд, В- 90 секунд. 

Последовательность выполнения отрезков – А – D – В через 30 секунд. 

3. Диапазон интенсивности нагрузки – А – линейное увеличение интенсивности с 

применением два-три-четыре ударных комбинаций, диапазон интенсивности работы от      

10-95 % от максимального ускорения; D - равномерное выполнений имитационных упраж-

нений, темп 60-70 % от максимального; В - линейное увеличение интенсивности с примене-

нием два-три-четыре ударных комбинаций, диапазон темпа 10-95 % от максимального уско-

рения. 

4. Количество серий - 5-6 серий. Количество серий регламентировано способностью 

организма к восстановлению уровня до 120 уд/мин. 

5. Длительность интервалов отдыха между сериями – 5 минут. 

Характер интервалов отдыха между сериями - пассивный. 

В таблице 1 представлены результаты тестов «8 с» у боксеров контрольной и экспе-

риментальной групп до и после эксперимента, Х±σ. 

Согласно данным, представленным в таблице 1, до эксперимента между контрольной 

и экспериментальной группами не было достоверных различий по исследуемым показателям  

(>0,05). После эксперимента достоверные различия по показателям работоспособности отме-

чены по результатам 8-ми тестовых заданий из 10-ти (<0,05).  

Прирост интегрального индекса скоростно-силовой подготовленности составил в экс-

периментальной группе 20,8 %, в контрольной - 1,3 %; прирост индекса креатинфосфатной 

работоспособности в экспериментальной группе составил - 16,7 %, в контрольной группе - 

2,6 %; количество ударов за 8 и 40 с увеличилось в экспериментальной группе соответствен-

но на 14,2 % и 9,4 %, в контрольной - на 2,3 % и 0,86 %; индекс скоростной и гликолитиче-

ской выносливости в экспериментальной группе повысились соответственно на 19,8 % и 20 

%, в контрольной группе -  на 1,5 % и 1,3 %. 
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Таблица 1 - Результаты тестов «8 с» у боксеров контрольной и экспериментальной групп 

до и после эксперимента, Х±σ 

 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента 

КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ ЭГ 

Количество ударов за 8 с 47,5±4,2 46,5±5,2 48,6±4,8 54, 2±4,8* 

Суммарный силовой показа-

тель ударов за 8 с, у.е. 
2101±19,9 2108,5±15,8 2129,7±21,7 2195,5±15,6 

Коэффициент взрывной  

силы 
0,89±0,05 0,88±0,05 0,92±0,06 1,04±0,04* 

Индекс взрывной силы,у.е. 152,6±6,2 147,1±6,6 159,7±6,6 194,1±6,1* 

Индекс креатинфосфатной 

работоспособности, у.е. 
253,7±7,2 251,4±7,9 260,5±8,1 302,0±7,4* 

Количество ударов за 40 с 207,7±8,7 202,92±9,9 209,5±7,7 224,08±7,9* 

Суммарный силовой показа-

тель ударов за 40 с, у.е. 
6511,5±25,9 6477,4±28,4 6524,8±26,7 6597,5±24,5 

Индекс скоростной вынос-

ливости, у.е. 40 с 
0,68±0,07 0,65±0,06 0,69±0,08 0,81±0,06* 

Индекс гликолитической 

выносливости 40 с, у.е. 
149,7±6,9 146,18±7,2 151,7±7,4 182,72±6,7* 

Интегральный индекс ско-

ростно-силовой подготов-

ленности 40 с, у.е. 

295,6±7,9 288,93±8,9 299,4±7,4 364,72±7,6* 

 

Примечание* - различия между показателями контрольной и основной группы стати-

стически достоверны при р <0,05 

 

Выводы 

 

Под влиянием использования вариантов тренировочных занятий, направленных на 

повышение выносливости и специальной анаэробной и аэробной работоспособности 

боксеров 17-18 лет, отмечены достоверные изменения функциональных показателей 

специальной работоспособности спортсменов. 

 

Список литературы 

   

1. Киселев, В.А. Совершенствование спортивной подготовки высококвали-

фицированных боксеров: учебное пособие / В. А. Киселев. - М.: Физическая культура, 2006. - 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО  

СОСТОЯНИЯ  ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  С МИОПИЕЙ  

СЛАБОЙ СТЕПЕНИ 

 

ГОРОХОВА Е.В., ОСАДЧЕНКО И.В. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Введение. Нарушение функции зрительного анализатора вызывает ряд отклонений в 

физическом и психическом развитии ребенка. В связи с трудностями, возникающими при 

подражании и овладении пространственными представлениями и двигательными действия-

ми, нарушается правильная поза при ходьбе, беге, координация движений. Вынужденное 

снижение двигательной активности, сопутствующие соматические заболевания, различные 

нарушения опорно-двигательного аппарата носят стойкий характер и существенно ограничи-

вают двигательные возможности, ослабляют связи с внешним миром, затрудняют простран-

ственную ориентировку, тормозят психомоторное и физическое развитие младших школьни-

ков, имеющих тяжелую зрительную патологию. В профилактике близорукости важную роль 

играют физические упражнения.   

Целью исследования является экспериментальное обоснование эффективности экспе-

риментальной методики, основанной на комплексном использовании средств адаптивной 

физической культуры и специальных зрительных игр на физическое состояние младших 

школьников с приобретенной  миопией слабой степени. 

Организация исследования. Исследование проводилось в течение 9 месяцев в форме 

линейного эксперимента, в котором приняло участие 37 школьников, учащихся 1-2-х классов 

7-8—летнего возраста: 19 девочек и 18 мальчиков.  

Для проведения занятий в оздоровительном центре с детьми 7-8 лет, имеющими при-

обретенную миопию слабой степени была разработана методика комплексного использова-

ния средств АФК в сочетании со зрительными играми и бадминтоном, проводимая 3 раза в 

неделю в условиях школы и самостоятельного выполнения дома. 

Эффективность предложенной методики оценивалась по динамике показателей уров-

ня физического развития и темпам прироста результатов тестирования физической подго-

товленности, и функционального состояния кардиореспираторной системы. 

В занятия со школьниками 7-8 лет со слабой степенью миопии были включены сле-

дующие средства АФК: 

 - фитбол-аэробика; 

- ритмика;  
-  йога; 

-  акваэробика. 

А так же игра в бадминтон и зрительные игры. 

Занятия проводились в оздоровительном центре 3 раза в неделю по 40 минут каждое 

поточным методом. Структура занятия включала подготовительную часть (разминку), ос-

новную и заключительную  части.  

Подготовительная часть составляла 10-15 % всего времени занятия. Здесь решались 

задачи подготовки организма к выполнению работы необходимой интенсивности. Выполня-

лись различные передвижения, бег, прыжки, а также дыхательные упражнения. 

Основная часть занятия (75-85 %) предусматривала: увеличение функциональных 

возможностей занимающихся, развитие координации, силы мышц верхних и нижних конеч-

ностей, туловища, формирование навыков правильной осанки. 
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В заключительной части (5-10 %) решались следующие задачи: восстановление ос-

новных систем организма до оптимального уровня функционирования; увеличение подвиж-

ности в суставах, повышение эластичности мышц. В заключительной части использовали 

эстафеты, включали упражнения на равновесие, гибкость, дыхательные упражнения, зри-

тельные игры. 

Содержание основной части занятий включало: 

1-ое занятие  недели – фитбол-аэробика, йога или йога и акваэробика; 

2-ое занятие недели – бадминтон; 

3-е раз недели - ритмика и йога. 

В конце первого и третьего занятия недели применялись дыхательные  упражнения и 

специальные зрительные игры. В заключительной части второго занятия - эстафеты или уп-

ражнения на равновесие, гибкость, дыхательные упражнения. 

В таблице 1 представлено распределений различных средств АФК в сочетании со 

специализированными зрительными играми на отдельных занятиях. 

 

Таблица 1 - Распределение различных средств АФК на отдельных физкультурных занятиях  

в условиях оздоровительного центра 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия % от общего 

времени 

Продолжительность 

(мин) 

1 Разминка 12,5 5 

 Йога в игровой форме 25 10 

Фитбол-аэробика/акваэробика 37,5 15 

Дыхательные упражнения 10 4 

Зрительные игры 15 6 

2 Разминка 12,5 5 

Бадминтон 62,5 25 

Эстафеты/упражнения на гибкость, 

равновесие 

25 10 

3 Разминка 12,5 5 

Ритмика 37,5 15 

Йога 35 14 

Зрительные игры 15 6 

 

В таблице 2 представлена динамика антропометрических показателей школьников с 

миопией слабой степени в начале и по завершению педагогического эксперимента. 
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Таблица 2 - Динамика антропометрических показателей школьников 7-8 лет 

 в ходе эксперимента, (М±б), n=37 

 

Показатели В начале эксперимента В конце эксперимента р 

ЭГ ЭГ 

Масса тела (кг) 27,5±2,29 28,07±2,36 >0,05 

Длина тела (см) 128,68±2,0 130,4±2,1 >0,05 

ВРК г/см 211,83±3,1 217,14±3,7 <0,05 

ОГК (см) 63,51±1,06 63,98±1,39 >0,05 

 

Масса тела у детей увеличилась на 0,57 кг (>0,05), рост увеличился на 1,72 см (>0,05), 

весо-ростовой коэффициент (ВРК) увеличился на 5,31 г/см (<0,05). Окружность грудной 

клетки (ОГК) увеличилась на 0,47 см (>0,05). 

 Изменения антропометрических показателей незначительны, и соответствуют воз-

растной динамике роста. 

В таблице 3 представлены результаты тестирования силовой выносливости (статиче-

ской) и скоростно-силовой выносливости школьников (динамической силы). Статическая 

выносливость мышц спины определялась по времени удержания тела в положении лежа на 

животе с приподнятыми ногами и руками, динамическая выносливость оценивалась по ре-

зультатам теста «сгибание туловища за 30 с». 

 

Таблица 3 – Динамика состояние мышечного корсета у школьников 7-8—ми лет в ходе  

эксперимента (М±б), n=37 

 

Показатели В начале 

эксперимента 

В конце экс-

перимента 

Прирост 

абс. 

Темп при-

роста, % 

р 

Силовая выносливость 

мышц   спины, с 

24,5±3,2 34,5±2,9 10 21,39 <0,05 

Сгибание туловища за 

30 сек, кол-во раз 

8,5±2,2 12,5±2,0 4 38,1 <0,01 

 

По результатам тестирования определено достоверное изменение показателей, харак-

теризующих уровень развития силовых качеств школьников: темп прироста силовой вынос-

ливости мышц спины составил 21,39 % (<0,05); темп прироста показателей по результату 

теста сгибание туловища составил 38,1 % (<0,01). 

В таблице 4 представлены результаты тестирования функционального состояния кар-

диореспираторной системы школьников. 
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Таблица 4 - Динамика показателей функционального состояния кардиореспираторной  

системы школьников 7-8 лет с миопией слабой степени (М±б),  n=37. 

 

Показатели В начале эксперимента В конце эксперимента р 

ЧСС, уд/мин 90,1±1,3 86,1±3,1 >0,05 

САД, мм рт. ст. 96,6±2,7 99,1±3,2 >0,05 

ДАД, мм  рт. ст. 59,8±2,0 61,0±2,3 >0,05 

ПД, мм. рт. ст. 36,8±2,3 38,0±2,3 >0,05 

СрАД, мм .рт. ст. 78,2±2,5 80,1±2,3 >0,05 

ЖЕЛ, мл 1360,7± 26,9 1460,6± 28,0 >0,05 

ЖИ, мл/кг 48,0± 1,1 52,2± 1,6 >0,05 

Проба Штанге, с 22,0± 1,9  31,3± 2,2 <0,05 

Проба Генчи, с 14,6±1,3 24,3±1,8 <0,05 

 

Исследование изменения показателей, характеризующих функциональное состояние 

кардиореспираторной системы, в контрольной группе в конце эксперимента не выявило дос-

товерных изменений (>0,05). В экспериментальной группе отмечается достоверное снижение 

ЧСС в покое по сравнению с первоначальными данными - это  свидетельствует о тенденции 

к нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы. Достоверно, на уровне значи-

мости, изменились следующие показатели (внутри группы): ЧСС – уменьшился на 10,1 %, 

время задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) – увеличилось на 40,6%, время задержки 

дыхания на выдохе (проба Генчи) – на 39,9 %. Между контрольной и экспериментальной 

группой достоверны различия по двум показателям - пробам Штанге и Генчи (<0,05). 

В таблице 5 приведены результаты тестирования физической подготовленности 

школьников. 

 

Таблица 5 - Динамика показателей физической подготовленности школьников 7-9 лет  

с миопией слабой степени, (М±б), n=37 

 

Показатели В начале экспери-

мента 

В конце экспери-

мента 

Прирост 

абс. 

Темп прирос-

та, % 

р 

Бег на 30 м, с 8,11±0,1 7,92±0,23 0,19 2,38 >0,05 

Прыжок в длину с 

места, см 

91,65±4,15 100,4±4,55 8,75 9,11 <0,05 

Метание мяча, м 2,65±0,31 3±0,14 0,35 12,37 <0,05 

Подтягивание 

 (мальчики) 

3,04±0,20 5,32±0,17 2,28 54,55 <0,01 

Отжимание (девочки) 6,30±0,43 7,7±0,43 1,4 20 <0,05 
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Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что в зоне статистической 

значимости, изменился показатель, характеризующий силовые качества мальчиков (подтяги-

вание) - темп прироста составил 54,55 %, (<0,01) темп прироста результатов отжиманий у 

девочек составил 20 % (<0,05), темп прироста результатов в скоростно-силовые качества 

нижних конечностей (прыжок в длину) - темп прироста составил 9,11 % (<0,05), верхних ко-

нечностей (метание мяча) - темп прироста 12,37 % (<0,05). 

Результаты определения координационных способностей представлены в таблице 6. 

 

Таблица  6 – Показатели результатов тестирования координационных способностей 

школьников 7-8 лет с миопией слабой степени (М±б), n=37 

 

Показатели В начале экспе-

римента 

В конце экспе-

римента 

Прирост 

абс. 

Темп при-

роста, % 

р 

Ходьба по прямой  

с открытыми глазами, 

баллы 

3,2±0,35 4,45±0,35 1,25 32,64 <0,01 

Ходьба по прямой  

с закрытыми глазами, 

баллы 

2,25±0,15 3,6±0,4 1,35 46,08 <0,01 

Статическое  

равновесие, сек 

25,25±3 32±3,05 6,75 23,58 <0,05 

Прыжки через скакал-

ку, кол-во прыжков 

61,65±5,2 66,65±2,7 5 7,79 >0,05 

 

Достоверные изменения выявлены по следующим показателям: ходьба по прямой с 

открытыми глазами - темп прироста составил 32,64 % (<0,01); с закрытыми глазами – 46 % 

(<0,01), статическое равновесие – выявленный темп прироста -23,58 % (<0,05).  

Выводы. В результате проведения эксперимента установлено, что комплексное ис-

пользование средств адаптивной физической культуры в сочетании со специальными зри-

тельными играми и игрой в бадминтон в системе физического воспитания младших школь-

ников, положительно влияет на показатели физического развития, функционального  состоя-

ния и физической подготовленности детей младшего школьного возраста со слабой степе-

нью приобретенной миопии. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ФУТБОЛИСТОВ ПОСЛЕ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

 

ЖУКОВА А.Ю., КУЗЬМИНОВА Т.А.  

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК)  

п. Малаховка, Россия 

 

 

Введение. Многие десятилетия футбол остаётся одним из самых популярных видов 

спорта. При этом, по данным мировых авторов, в структуре спортивного травматизма одно 

из ведущих мест занимают повреждения мышечной ткани, которые составляют около 47% 

всех футбольных травм. Травмы головы 10-18 % от всех спортивных травм в футболе.   

Цель работы – повысить эффективность восстановления детей-футболистов после 

черепно-мозговой травмы средствами физической реабилитации. 

Задачи исследования: 

1. Изучить проблему черепно-мозговой травмы у детей-футболистов. 

2. Разработать и внедрить программу физической реабилитации после черепно-

мозговой травмы у детей 12-17 лет. 

3. Оценить эффективность разработанной нами программы реабилитации. 

Организация исследования. Исследование проводилось с августа 2014 года по март 

2016 года. На первом этапе (август 2014 – июнь 2015) исследования осуществлялся анализ 

научно-методической литературы, определялись методы оценки эффективности, и разраба-

тывалась программа реабилитации, включающая последовательные действия:  

 3-5 дней – стационарное лечение/наблюдение; 

 7-10 дней – амбулаторное долечивание; 

 2 недели – физическая реабилитация (массаж шейно-воротниковой области, элек-

трофорез с магнием, лечебная гимнастика и стабилометрическое тестирование); 

 1 неделя – занятия с тренером по ФП; 

 через 1 мес. – допуск к тренировкам в общей группе; 

 1 мес. – запрет на игру головой; 

 через 2 мес. – выполнение физических нагрузок без ограничений.  

Программа реабилитации состояла из трех периодов: щадящего (3 дня), корригирую-

щего (4-5 дней) и тренирующего (5 дней). В первом периоде преобладали упражнения, на-
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правленные на внимание, малоамплитудные качательные упражнения из облегченного по-

ложения сидя, лежа на животе и коленно-локтевом, преимущественно на дистальные отделы, 

способствующие улучшить межмышечную координацию. 

Во втором периоде преобладали упражнения по длинному рычагу, с дозированным 

сопротивлением и со специальными предметами баланса (босу, баланс-подушки) выполняе-

мые в изотоническом режиме. 

В третьем периоде выполняли упражнения с нестабильной опорой, планки и с акцен-

том на быструю смену действий. 

Для увеличения силы мышц, стабилизирующих опорную функцию, предлагались уп-

ражнения с лентой-эспандером и полуамплитудные движения на качающейся опоре. Во всех 

периодах специальные упражнения составляли не менее 50-70% и выполнялись в нескольких 

подходах (от 2-х в первом, до 4 в третьем). Темп выполнения средний, без рывков. 

Всем детям с травмами головы проводили стабилометрическое тестирование на 3-5 

сутки, конце курса реабилитации и через месяц после травмы.  

Данное тестирование проводилось на компьютерном стабилоанализаторе «Стабилан-

02-1» и включало оценку уровня кинестетической устойчивости (уровень чувствительности 

при управлении телом, способность к дифференцированию параметров движения по скоро-

сти и амплитуде), способность к реагированию (скорость реакции), способность к приспо-

соблению и перестроению двигательных действий, скорость воспроизведение заданного 

движения. 

Результаты. При проведении анкетного опроса выявлено место получения травмы 

головы: на тренировке – у 36 детей (46,2 %) и во время игры  у 42 детей (53,8 %). Из 47 детей 

с травмой головы, в стационар обратились 35 (впервые 6 часов после получения травмы   

57,7 %; на 2 сутки 21,8 %). У всех обращенных детей был подтвержден диагноз: черепно-

мозговая травма легкой степени (сотрясение головного мозга) – 92,3 %, а у 7,7 % - ушиб го-

ловного мозга.  

По результатам стабилометрического тестирования были выявлены низкие показатели 

уровня кинестетической устойчивости:  

- средние значения коэффициента Ромберга ниже нормы у 56,3 % детей с травмами 

головы в возрасте 13-14 лет, 64,7 % у детей 12-14 лет;  

- снижение скорости реакции преимущественно у большинства детей,  

- качества следящего движения преимущественно снижено у детей в возрасте 12 и 16 

лет.  

Из всех детей, вошедших в наше исследование, были отобрано 4 футболиста (8,5 %) с 

наиболее низкими показателями уровня кинестетической устойчивости и межмышечной ко-

ординации, у которых были увеличены сроки реабилитации и контроля.  

При подборе специальных упражнений была их направленность: на способность точ-

но соизмерять и регулировать пространственные, временные и динамические параметры 

движений; способность поддерживать статическое (позу) и динамическое равновесие; спо-

собность выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности (ско-

ванности). 

 

Выводы 
 

Основными причинами получения травм головы были: прямое столкновение голова-

ми  – 17 (21,8 %) наблюдаемых детей, удар головой об препятствие – 32 (41,0 %), удар в го-

лову ногой/локтем – 10 (12,8 %), попадание мяча в голову – 19 (24,4 %). 
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Таким образом, черепно-мозговая травма в детском футболе является актуальной, так 

как дети скрывают травму, умышленно принижают клинические проявления травмы и т.д. 

Не диагностированная травма и недостаточная реабилитация – приводят к затяжному лече-

нию и восстановлению. Риск получения повторной ЧМТ в 4 раза выше, чем у детей ранее не 

получавших ЧМТ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С ВЕСТИБУЛЯРНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 

ЖУКОВА А.Ю., КУЗЬМИНОВА Т.А. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотация. Одним из методов оценки и диагностики вестибулярных расстройств, 

который получает все большее распространение в клинической практике, является метод 

компьютерной стабилометрии.  

По данным ряда авторов (Чернилова Л.А., 2002; Устинова К.И, 2000;  Di Fabio R.P., 

1990;  Badke M.B., 1993;  Lee M.Y. 1998, Wong M.K. 1998, Tang F.T. 1998, и др.), снижение 

устойчивости вертикальной позы и контроля статического равновесия у людей с заболева-

ниями нервной системы, является одной из основных проблем, провоцирующей двигатель-

ные расстройства.  

Ключевые слова: реабилитация, вестибулярные расстройства, стабилометрический 

метод, биологическая обратная связь. 

 

Актуальность. В научно-методической литературе существуют работы Устиновой 

К.И. (2000), Черникова Л.А., (2002), в которых применение стабилометрического метода до-

казывает свою необходимость в лечении и реабилитации неврологических больных. Но, не-

смотря на это, отсутствуют стандарты и методики применения данного метода в реабилита-

ции больных с вестибулярными расстройствами, вследствие заболеваний нервной системы. 

Цель исследования. Разработать и обосновать методику лечебной гимнастики с при-

менением специальных упражнений, «игр-тренажеров» с биологической обратной связью в 

реабилитации пациентов с вестибулярными расстройствами. 

Задачи исследования: 

1. Анализ литературных источников по данной теме и изучить востребованность ста-

билометрического метода в реабилитации больных с заболеваниями нервной системы. 
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2. Разработать методику лечебной гимнастики с применением компьютерного стаби-

лоанализатора с биологической обратной связью «Стабилан-02-1» в реабилитации вестибу-

лярных расстройств, вследствие заболеваний в шейном отделе позвоночника. 

3. Оценить эффективность разработанной методики лечебной гимнастики. 

Организация исследования. Исследование проводилось с августа 2014 по август 2015 

и сентябрь 2015 по март 2016 гг. на клинической базе ФГБУ «Клиническая больница» УДП 

г. Москвы, в отделении ЛФК, совместно с отделением неврологи.  

В нем приняло участие 57 человек (средний возраст: 66-67+5,8 лет), из них 19 мужчин 

(33,4%) и 38 женщин (66,7%). 

Исследование включало следующие этапы:  

I этап (2 месяца): анализ научно-методической литературы и практического опыта 

применения средств лечебной физической культуры; клинические данные и влияние вести-

булярных нарушений на поддержание вертикального положения.  

II этап (5 месяцев) разработка методики лечебной гимнастики с применением игр – 

тренажеров с биологической обратной связью для пациентов с вестибулярными расстрой-

ствами. 

III этап (3 месяца) анализ и обобщение результатов экспериментальной работы, ин-

терпретация полученных материалов, выявление теоретических и практических результатов 

исследования, формулировка выводов, оформление выпускной квалификационной работы.  

Для количественной оценки функции поддержания равновесия, выявления постураль-

ных нарушений использовался компьютерный стабилоанализатор с биологической обратной 

связью «СТАБИЛАН - 01 – 2», принцип действия которого основан на определении и реги-

страции текущих координат проекции центра давления (ЦД) тела человека на площадь опо-

ры и отображения их на экране монитора. Разнообразие тестовых проб позволяет выявить 

особенности позных нарушений у больного, как в статической, привычной для него стойке, 

так и в процессе моделируемых произвольных позных перемещений.  

Для коррекции выявленных нарушений была разработана методика лечебной гимна-

стики, включавшая в себя специальные упражнения (70 %), направленные на уменьшение 

или устранение патологического тонического напряжения мышц шеи и плечевого пояса, 

улучшение координации движений и ориентации в пространстве в усложненных условиях с 

закрытыми глазами, дыхательных упражнений (15 %), игр-тренажеров с биологической об-

ратной связью (15 %) 

 

Результаты исследования 

 

 Оценка стабилометрических показателей проводилась по следующим общепринятым 

показателям, площадь статокинезиограммы (S), средняя скорость движения центра давления 

(V), в пробе с открытыми и закрытыми глазами теста «Допусковый контроль», а также сред-

няя ошибка по фронтале и сагиттале в тесте с эвольвентой, дифференциация и порог чувст-

вительности в тесте со ступенчатым отклонением.  

По результатам стабилометрического тестирования у 77 % исследуемых пациентов в 

обоих группах отмечалось снижение статической опороспособности, у 87 % - увеличение 

значений показателей, характеризующих стабильность вертикальной позы, которые свиде-

тельствуют о наличии вестибулярных и проприоцептивных нарушений, ухудшающих функ-

цию равновесия.  

Значительные смещение проекции общего центра масс (ОЦМ) во фронтальной и са-

гиттальной плоскостях присутствовало у большинства исследуемых.  
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У 46 % исследуемых наблюдалось смещение статокинезиограммы в сагиттальной 

плоскости вперед, что говорит о значительном влиянии сенсорной механической нагрузки на 

снижение контроля вертикального положения («выход из положения равновесия»), а у 12 % 

– назад. Значительные смещения статокинезиограммы во фронтальной плоскости вправо и 

влево наблюдалось у 25 %, что подтверждает снижение нейромышечного контроля стабиль-

ности вертикального положения в данной плоскости. 

В обеих группах, также, отмечались низкие показатели кинестетической чувствитель-

ности, качества следящего движения и скорости реакции, что говорит о плохой способности 

подержания динамического равновесия при выполнении двигательного действия. 

После проведения курса лечебной гимнастики с использованием специальных упраж-

нений (50 %), по результатам повторного стабилометрического тестирования были отмечены 

улучшения стабилометрических показателей в ЭГ на 53 %, а в КГ только 25 %. Улучшение 

статической опороспособности в ЭГ у 56 % пациентов, КГ – 24 % пациентов.  

Средняя скорость движения центра давления у пациентов ЭГ снизилась на 75 %, что 

говорит о своевременной компенсации отклонения ЦД при поддержания вертикальной позы, 

при этом снижение данного показателя в КГ было не столь значительным, всего 26 % от ис-

ходных показателей.  

 

Выводы 

 

1. Разработанная методика лечебной гимнастики, решающая общую задачу, как по-

вышающие двигательную активность, так и частные -улучшение проводимости в поражен-

ных участках вертебрально-базилярной системы, улучшение функции равновесия и регуля-

ция нейропсихических процессов показала свою эффективность. 

2. Для повышения эффективности двигательного обучения все большее распростра-

нение получает метод стабилометрии с БОС, при котором в качестве сигнала обратной связи 

используются параметры проекции общего центра давления (ЦД) тела на плоскость опоры. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ МОТОРНОЙ АСИММЕТРИИ НА ЛАБИЛЬНОСТЬ  

НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПЛОВЦОВ 10-12 ЛЕТ 

 

ЛАВРЕНТЬЕВА Д.А. 

Московская государственная академии физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотация. В данной научной статье особенности результатов проведённого ручного 

и ножного теппинг-теста для определения типа профиля моторной асимметрии, косвенно от-

ражающего лабильность нервных процессов 

Ключевые слова: ЦНС, плавание, профиль асимметрии, теппинг-тест, пловцы. 

 

Введение. Постепенный рост спортивных достижений зависим от процессов совер-

шенствования методик спортивной подготовки и развития знания о физических резервах ор-

ганизма спортсмена. Использование увеличения интенсивности и объёма тренировочных на-

грузок для рационализации физической и технической подготовки при работе со спортивным 

резервом в скором времени себя исчерпает. В связи с этим в настоящее время некоторые 

специалисты активно ведут поиск других способов совершенствования процесса подготовки 

юных спортсменов. А именно, способов, в которых учитываются генетически обусловлен-

ные индивидуальные задатки и остальные аспекты одарённости и предрасположенности ка-

ждого спортсмена [1,2,3,4,5,6].  

В частности, изучая взаимосвязь свойств нервной системы, двигательного портрета 

человека и соматотипа, многие специалисты не учитывают индивидуальный профиль асим-

метрии, однако эта индивидуальная особенность функционирования головного мозга учиты-

вается, как детерминанта, обеспечивающая индивидуальную специфичность двигательного 

портрета человека и дифференциацию преобладания активности больших полушарий в орга-

низации сенсорных и моторных функций [2,6]. Поэтому применение знаний о влиянии меж-

полушарной асимметрии на разные аспекты спортивной деятельности становится актуаль-

ным направлением в современных исследованиях.  

Цель исследования – изучить влияние типа профиля моторной асимметрии на ла-

бильность нервных процессов пловцов 10-12 лет. 

Гипотеза исследования – предполагалось, что результаты проведённого теппинг-

тестирования среди пловцов 10-12 лет с разными типами профиля моторной асимметрии бу-

дут иметь характерные различия. 

Объект исследования – мальчики и девочки 10-12 лет, занимающиеся спортивным 

плаванием. 

Предмет исследования – моторный профиль асимметрии пловцов 10-12 лет. 

Задачи исследования: 

1. Выявить тип профиля моторной асимметрии у испытуемых, используя теппинг-

тестирование. 

2. Исследовать особенности лабильности нервных процессов у пловцов 10-12 лет с 

разными типами профиля моторной асимметрии. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 20 пловцов 10-12 лет, 

из них: 9 девочек и 11 мальчиков. Затем при помощи АПК «Функциональные асимметрии 

было проведено ручное и ножное теппинг-тестирование для выявления ведущих конечно-

стей и исследования лабильности нервных процессов в зависимости от типа профиля мотор-

ной асимметрии.  
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Результаты исследования 

 

 В начале нашего исследования все пловцы были дифференцированы по половому 

признаку и по типу моторной асимметрии. Моторная асимметрия была выявлена по резуль-

татам ножного и ручного теппинг-тестирования  

Среди 9 обследованных девочек были выявлены 3 обладательницы профиля моторной 

асимметрии по типу «левша» (левая ведущая рука и левая ведущая нога) и 6 девочек с про-

филями асимметрии по типу «правша» (правая ведущая рука и правая ведущая нога).  

Среди протестированных мальчиков было выявлено 5 обладателей (45,45 %) профиля 

моторной асимметрии по типу «левша», то есть, с левой ведущей рукой и левой ведущей но-

гой и 6 мальчиков (54,55 %) с профилем асимметрии по типу «правша», то есть с правой ве-

дущей рукой и правой ведущей ногой. 

Cреди обследованных пловцов не было выявлено детей с «перекрёстным» типом про-

филя моторной асимметрии, прежде всего это может быть связанно с небольшим объёмом 

выборки. А так же, среди участвующих в исследовании детей, по результатам теппинг-

тестирования был выявлен довольно высокий процент (40 %) «левшей», хотя фиксации, ка-

кой рукой ребёнок пишет в исследовании не производилось. Эта особенность может быть 

связанна с так называемым «скрытым левшеством» или с переучиванием в детском возрасте 

при проявлении доминантности левой руки в быту и при обучении письму. 

Помимо определения профиля моторной асимметрии, теппинг-тестирование так же 

косвенно отражает лабильность нервных процессов. На рисунке 1 отражены результаты это-

го тестирования у девочек и мальчиков – «левшей» и «правшей». 

 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения средних показателей частоты нажатия на кнопку ведущей 

рукой у испытуемых в теппинг-тестировании 

 

Наблюдение за динамикой изменения средних показателей частоты нажатий на кноп-

ку рукой показалось довольно интересным. Судя по рисунку 1, можно говорить о некой тен-

денции, того, что девочки и мальчики «левши» имеют большую расположенность к ярко вы-

раженному процессу утомления, так как за первые 10 с тестирования девочки «левши» на-
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жимают на кнопку в среднем 33,7±1,5, то затем происходит довольно резкое снижение и на 

последних 10 с теста данный показатель равен 20,3±1,5. В то время, как девочки правши не-

сколько медленнее врабатываются за первые 10 с теста, количество нажатий на кнопку в 

среднем равно 28,5±1,8, зато к 40 с количество нажатий достигает 30,8±4,5, а на последних 

10 с несколько снижается и равно 25,8±3. 

Похожая тенденция наблюдается и у мальчиков. Мальчики «левши» так же, как и де-

вочки резко включаются в работу на первых 10 секундах (33,2±1,5), а к последним секундам 

темп нажатий на кнопку рукой снижается до 20,8±0,8. В то время, как мальчики «правши» 

включаются в работу медленнее (30,8±2,1), но стабильнее продолжают держать темп нажа-

тий на кнопку до последних секунд (26,8±4,2).  

Данные результаты могут свидетельствовать о том, что «правши» несколько стабиль-

нее могут выполнять монотонную работу, нежели чем «левши» которые выдают более высо-

кий результат в начале, но затем темп работы резко падает. 

 

Заключение 

 

По результатам исследования моторного профиля асимметрии у пловцов 10-12 лет, 

было определено 60 % (12 человек) – «правшей» и 40 % (8 человек) – «левшей». 

Рассматривая результаты теппинг-тестирования, как косвенного показателя лабильно-

сти нервных процессов, была обнаружена некая тенденция того, что пловцы с моторным 

профилем асимметрии по типу «правша», несколько медленнее включаются в работу, но зато 

равномерно поддерживают заданный темп на протяжении всего теста. А пловцы «левши» 

довольно быстро снижают темп выполняемой работы, закономерно подтверждая информа-

цию, изложенную в специальной литературе, о том, что люди с правосторонней межполу-

шарной асимметрией (левши) более подвержены утомлению, чем обладатели левосторонней 

моторной асимметрии (правши).  

Данные результаты довольно интересны для специалистов и тренеров в плавании, а 

так же актуализируют дальнейшие исследования в данном направлении, открывая предпо-

сылки к выдвижению гипотезы о том, что «левшей» лучше специализировать на короткие 

дистанции, а «правшей» готовить к длинным дистанциям. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ПОДЪЕМЕ СУБМАКСИМАЛЬНЫХ  
И МАКСИМАЛЬНЫХ ВЕСОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ  

У ПАУЭРЛИФТЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ЛЕТЫНСКИЙ А., ИЛЬИЧЕВА О.В. 

Московская государственная академии физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотация. В статье представлено исследование особенностей гемодинамики пауэр-

лифтеров разной квалификации в связи с поднятием субмаксимальных и максимальных ве-

сов. Установлено, что подъем максимальных весов в сравнении с субмаксимальными, вызы-

вает более выраженные сдвиги параметров гемодинамики у пауэрлифтеров всех квалифика-

ций, но наиболее сильные у спортсменов-разрядников и КМС. Выявлено, что полученные 
результаты согласуются с данными литературы, которые свидетельствуют о том, что при 
направленности тренировочного процесса на развитие силовых качеств у спортсменов чаще 
всего наблюдаются эукипетический и гипокинетический типы кровообращения, что, в пер-

вую очередь, связно с тем, что все упражнения выполняются с натуживанием, что приводит 
к росту внутригрудного давления и уменьшению сердца, которое обуславливает снижение 
сердечного выброса. Также установлено, что у спортсменов-пауэрлифтеров при подъеме 
максимальных и субмаксимальных наблюдается более значительный прирост артериального 
давления в сравнении с ЧСС.   

Ключевые слова: тип гемодинамики, сердечный индекс, общее переферическое со-

противление сосудов, пауэрлифтинг, субмаксимальные и максимальные веса.  

 

Актуальность. Направленность тренировочного процесса накладывает определен-

ный отпечаток на все системы организма спортсмена, но наибольшие изменения происходят 
в тех системах и органах, которые вносят значительный вклад в достижение спортивного 
результата, — в этом проявляется специфичность процесса адаптации к физическим нагруз-

кам. 

Тренировка в пауэрлифтинге предъявляет повышенные требования к адаптационным 
возможностям сердечно-сосудистой системы, что связано с резкими изменениями в ее дея-

тельности при натуживании, являющемися неотъемлемой частью силовых упражнений. По-

требности современного спорта, спортивной медицины и физиологии вызывают необходи-

мость проведения исследований, способствующих накоплению знаний в области организа-

ции рационального тренировочного процесса и врачебно-педагогического контроля при 
проведении силовых тренировок, что и определяет актуальность настоящего исследования. 

 

Результаты исследования и их осуждение  
 

Констатирующий педагогический эксперимент проводился со спортсменами-

пауэрлифтерами 17-22 лет, имеющими I взрослый разряд - 12 человек, КМС и МС - по 8 

спортсменов. Весовая категория испытуемых спортсменов - 80 ±5,6 кг. 

Исследование параметров гемодинамики проводилось однократно при выполнение 
спортсменами упражнения приседания со штангой. Показатели  ЧСС и артериального дав-
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ления снимались в первые 45 с после выполнения приседа. Параметры гемодинамики при 
подъеме максимальных и субмакисмальных весов определялись с промежутком в 30 минут, 

для того, чтобы, с одной стороны, нивелировать воздействие средовых факторов, которые 
могут отражаться на показателях, снимаемых в разные дни, с другой стороны, сокращение 
времени между подходами со взятием субмаксимального и максимального веса также может 
искажать получаемые результаты, в связи с остаточным влиянием предидущей нагрузки на 
состояние сердечно-сосудистой системы.  

В таблице 1 представлены результаты оценки параметров гемодинамики пауэрлифте-

ров разной квалификации.  

 

Таблица 1 - Параметры гемодинамики пауэлифтеров разной квалификации в покое  
и при подъеме субмаксимальных и максимальных весов, Х±σ 

 

Квалифика-
ция 

Этап тестирова-
ния 

ЧСС, 
уд/ми

н 

АДС 
мм.рт.ст

. 

АДД, 
мм.рт.ст

. 

УОК
, мл 

УИ 
МОК
, 
л/мин 

СИ, 
л/мин/м

2 

ОПСС, 
дин*с*см -5 

I 
n=12 

В покое  
62,2 
±3,1 

120 
±4,9 

80 
±2,8 

65,4 
±2,5 

32,2 
±2,7 

4,07 
±0,9 

2,0 
±0,2 

2307±152,0 

Субмаксималь-
ный вес 

63,3 
±7,9 

130 
±5,7 

80 
±4,7 

60,1 
±3,3 

25,7 
±3,4 

3,8 
±0,8 

1,6 
±0,1 

3236±149,4 

Максимальный 
вес 

86,6 
±6,9 

159,7 
±5,9 

83,7 
±6,3 

73,3 
±4,6 

36,
9 

±4,2 

5,61 
±1,02 

2,8 
±0,3 

1553±125,6 

КМС 
n=8 

В покое  
72,5 
±3,9 

121,0 
±1,4 

77,1 
±1,6 

91,1 
±5,1 

40,2 
±2,5 

6,6 
±0,5 

3,3 
±0,3 

1136,8±139,
0 

Субмаксималь-
ный вес 

73,9 
±5,1 

140 ±3,4 65 ±2,6 
82,2 
±5,5 

41,
5 

±3,4 

6,0 
±0,5 

3 ±0,1 1198±112,0 

Максимальный 
вес 

76,1 
±5,9 

152,7 
±9,4 

90 ±4,8 
91,8 
±5,3 

61,
3 

±3,3 

4,68 
±0,7 

2,4 ±0,4 
1893,8±119,

3 

МС 
n=8 

В покое  
78,7 
±3,5 

131,0 
±4,4 

76,5 ±4,6 
111,9 
±4,6 

35,4 
±2,9 

6,7 
±0,6 

2,9 ±0,3 1126,±132,2 

Субмаксималь-
ный вес 

77,3 
±5,3 

135 ±4,8 85 ±5,4 
77,1 
±3,9 

37,
5 

±3,6 

5,96 
±0,8 

2,9 ±0,2 1418±113,8 

Максимальный 
вес 

83,6 
±4,8 

140,2 
±6,3 

90,7 
±5,6 

53,2 
±3,8 

42,
4 

±4,8 

4,45 
±0,7 

2,25 
±0,5 

1925 
±119,8 

 

В целом, анализируя параметры гемодинамики пауэрлифтеров разной квалификации, 

можно сделать вывод о том, что они не выходят за пределы нормы для здоровых нетрениро-
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ванных людей, и в покое соответствуют эукинетическому типу гемодинамики, характери-

зующемуся балансом механизмов поддержании уровня среднего динамического давления 
крови, как за счет деятельности сердца - мощности сокращения левого желудочка, так и за 
счет артериолярного тонуса. При таком балансе значение общего переферического сопро-

тивления сосудов (ОПСС) находится в пределах 1500 - 2000 дин*с*см -5, а сердечный ин-

декс (СИ) имеет средние значения - от 2 до 4,2  л/мин/м2. Наибольшее значение сердечного 
индекса в покое отмечалось у спортсменов - кандидатов в мастера спорта - 3,3±0,3 л/мин/м2, 

наименьшее - у спортсменов-разрядников - 2,0 л/мин/м2, у которых данный показатель мак-

симальный приближен к диапазону, характерному для гипокинетического типа с преоблада-

нием в поддержании гомеостаза тонуса переферических сосудов, что обусловлено уменьше-

нием сердечного выброса и минутного объема крови. Полученные результаты согласуются с 
данными литературы [], которые свидетельствуют о том, что при направленности трениро-

вочного процесса на развитие силовых качеств у спортсменов чаще всего наблюдаются эу-

кипетический и гипокинетический типы кровообращения, что, в первую очередь, связно с 
тем, что все упражнения выполняются с натуживанием, что приводит к росту внутригрудно-

го давления и уменьшению сердца, которое обуславливает снижение сердечного выброса. В 
этой связи, адаптация к тренировкам в силовых видах спорта выражается в выработке реф-

лексов, способствующих повышению артериального давления уже в состоянии покоя перед 
тренировкой. Наше исследование подтверждает данное положение, так как у спортсменов 
МС в покое артериальное давление выше, чем у КМС и спортсменов, имеющих I разряд, со-

ответственно - 131,0 ±4,4, 121,0±1,4 и 120±4,9 мм.рт.ст. Кроме того, у спортсменов-

разрядников в покое наблюдается умеренная брадикардия - 62,2±3,1 уд/мин, у спортсменов- 

кандидатов в мастера спорта показатель ЧСС достоверно выше - 72,5±3,9 уд/мин, еще 
большим увеличением характеризуется ЧСС у мастеров спорта - в среднем до 78,7 ±3,5 

уд/мин в состоянии покоя. 

Анализируя особенности изменения параметров гемодинамики у спортсменов разной 
квалификации при подъеме субмаксимальных и максимальных весов, можно сделать сле-

дующие выводы. У всех спортсменов, независимо от уровня квалификации, при подъеме 
субмаксимальных весов в первые 10 с восстановления отсутствует прирост показателя ЧСС. 

Систолическое артериальное давление повышалось у разрядников на 7,7%, т.е. в пределах 
физиологической нормы, у КМС - уже на 13,6%, что также в пределах нормальных значе-

ний, у МС - всего на 3%. Показатель диастолического давления не изменялся у спортсме-

нов-разрядников, а у КМС оно уменьшилось на 18,5%, а у МС, наоборот, увеличилось на 
10% (8,5 мм.рт.ст.) 

Показатель ударного объема крови в покое наиболее высокий у МС - 111,9 ±4,6, та-

ким образом, по-нашему мнению, проявляется адаптационный механизм к натуживанию с 
уменьшением объема  сердца, что подтверждается тем фактом, что у  спортсменов - разряд-

ников этот показатель почти в два раза меньше - 65,4±2,5 мл. При подъеме субмаксималь-

ных весов закономерное снижение  ударного объема у пауэрлифтеров всех квалификаций, 

однако, степень выраженности снижения различна. Так, у МС оно достигает 45%, у КМС - 
10,8%, у разрядников - 8%. Полученные результаты, по всей видимости, объясняются тем, 

что спортсмены более низкой квалификации развивают меньшую силу натуживания в срав-

нении с МС. 

Сравнивая показатели минутного объема крови у спортсменов разной квалификации 
следует отметить, что наиболее высокое значение выявлено у МС в покое - 6,7 ±0,6 л/мин, 

самое низкое - у спортсменов-разрядников - 4,07±0,9 л/мин. Характеризуя динамику показа-

теля минутного объема крови у пауэрлифтеров при подъеме субмаксимальных весов, отме-
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тим, что его снижение не отличается спецификой в зависимости от квалификации спортсме-

нов. 

Динамика изменения сердечного индекса отсутствует у МС, у КМС показатель сни-

зился статистически недостоверно на 9%, у спортсменов - разрядников снижение значитель-

ное - на 25%, что свидетельствует о недостаточной адаптации системы кровообращения к 
нагрузке, так как основными признаками напряжения адаптации сердечно-сосудистой 
системы является повышение уровня увеличение ОПСС при уменьшении СИ. 

Общее переферическое сопротивление сосудов (ОПСС) наиболее выражено повыша-

ется у спортсменов -разрядников - на 28,7%, у КМС показатель повысился  на 5%, у МС - на 
20,9%. На наш взгляд, более существенное повышения ОПСС у разрядников и мастеров оп-

ределяется различными причинами. В первом случае, вероятно, такой результат обусловлен 
недостаточной адаптацией, во втором случае, полученные результаты, очевидно, свидетель-

ствуют о том, что регулярные упражнения с натуживанием в силовом троеборье по мере 
роста спортивного мастерства увеличивают степень отклонений параметров кровообраще-

ния у пауэрлифтеров, что свидетельствует об уменьшении адаптационного потенциала сер-

дечно-сосудистой системы спортсменов высокой квалификации. 

Исследование динамики параметров кровообращения у паурлифтеров разной квали-

фикации при подъеме максимальных весов выявило следующее. Наиболее выраженное по-

вышение ЧСС относительно покоя установлено у спортсменов-разрядников -в среднем на 
28%, у КМС повышение показателя минимально - 3,6%, у МС - 5,9%, что объяснится, в пер-

вую очередь тем, что изначально ЧСС в покое у спортсменов было выше. Однако, следует 
подчеркнуть, что ЧСС измерялось в первые 10 с восстановления, предполагаем, что в более 
поздние сроки восстановления, возможно, динамика изменений будет более выражена. Сис-

толическое давление значительно повышается у КМС и спортсменов-разрядников - на 20,7 и 
24,9% соответственно, у МС прирост составил 6,6%. Если сравнивать приросты ЧСС и сис-

толического давления у пауэрлифтеров, очевидно, что у разрядников и МС при подъеме 
максимальных весов наблюдается тенденция к изменению профиля гемодинамики в сторону 
более выраженного эукинетического, у КМС - гипокинетического с преобладанием прироста 
АДС в сравнении с ЧСС. Однако, у МС данная тенденция связана со снижением сердечного 
индекса и повышение ОПСС, а у разрядников - с повышением сердечного индекса и сниже-

нием ОПСС. 
 

Выводы 
 

В целом следует сделать вывод о том, что подъем максимальных весов в сравнении с 
субмаксимальными, вызывает более выраженные сдвиги параметров гемодинамики у спорт-

сменов-разрядников и КМС.  Однако, также способствует снижению минутного объема кро-

ви и ударного объема у мастеров спорта. Данное обстоятельство объясняется, по-видимому 
тем, что более сильное натуживание при подъеме максимальных весов обуславливает боль-

шее механическое сдавливание сосудов и сердца.  
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МЕТОДИКА ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕТЛЕЙ TRX 

SUSPENSION TRAINING (STC) ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЯСНИЧНО-

КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

ЛЕШАН  Е.М.,  ДОЛМАТОВА Т.И.  

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Ключевые слова. Спортивная медицина; пояснично-крестцовый отдел позвоночника; 

петли TRX STC. 

 

Введение. Остеохондроз позвоночника является одним из самых распространенных 

хронических заболеваний человека (Ф.А. Хабиров, 2011). 

В последнее десятилетие отмечается устойчивая тенденция к омоложению континген-

та больных остеохондрозом (В.А. Епифанов с соавт., 2000; Ф.А. Хабиров, 2001; П.Л. Жарков 

с соавт., 2002; В.А. Челноков, 2004, 2005; J. Dvorak, 2005).  

По данным В.В. Крылова, А.А. Гринь (2005) за последние 10 лет количество заболе-

ваний и травм позвоночника в г. Москве увеличилось в 3,6 раза.  

Современная медицина имеет в своем арсенале много способов для профилактики и 

лечения остеохондроза позвоночника: лекарственные препараты, средства ЛФК, физиотера-

пия и хирургическое вмешательство. Все предлагаемые методы имеют как преимущества, 

так и недостатки.  

Цель исследования.  
Разработать и экспериментально обосновать методику лечебной гимнастики с исполь-

зованием функциональных петлей TRX STC для восстановления пациентов с остеохондро-

зом пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

Задачи исследования.  

1. Теоретически исследовать особенности применения лечебной гимнастики при за-

болеваниях пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

2. Разработать методику лечебной гимнастики с использованием функциональных 

петлей TRX (STC). 

3. Оценить эффективность воздействия разработанной методики лечебной гимнасти-

ки. 

Организация исследования.  

Исследование проводилось на базе фитнес клуба «Terrasport Kopernik» в г. Москве с 

сентября 2015г. по март 2016г. проведено исследование 16 мужчин 35-45 лет, страдающих 

остеохондрозом пояснично-крестцового отдела и занимавшихся лечебной гимнастикой с ис-

пользованием петлей TRX STC. Занятия проводились 6 месяцев 3 раза в неделю, что соот-

ветствовало 3 этапам: 

-   начальный (вводный) - 1-2 месяц, время занятия 40-45 минут; 

-   основной (3-4 месяц) - время занятия 60-75 минут; 

-   поддерживающий (5-6 месяц) - 50 минут.  

Занятия приходили во второй половине дня, каждое из них включало в себя разминку 

(общая суставная гимнастика, легкая растяжка), основной комплекс упражнений на петлях 

TRX STC и заминку (комплекс упражнений на растяжку с применением функциональных 

петлей TRX и на коврике).  

Для вводного этапа лечебной гимнастики применялся комплекс упражнений с мень-

шей нагрузкой. 
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При проведения основного этапа использовался комплекс с повышенной нагрузки. 

Поддерживающий этап состоял из комплекса упражнений основного этапа, но с уменьшени-

ем времени выполнения. В каждом из комплексов группа силовых упражнений позволяла 

осуществлять воздействие, направленное на глубокие слои мышц туловища и индивидуально 

дозированную нагрузку, с помощью изменения амплитуды и угла движения собственного 

тела, что в конечном итоге создавало мышечный корсет мышц туловища и улучшало под-

вижность позвоночника. Упражнения с элементами стрейтчинга способствовало снятию бо-

лей в спине и повышению гибкости позвоночника. 

Оценка эффективности функциональных упражнений с использованием петлей TRX 

STC при пояснично-крестцовых болей осуществлялось на основании анкетирования, в ре-

зультате тестовых упражнений в начале и в конце исследования.  В анкетирование были 

включены вопросы, описывающие болевые особенности заболевания.  

В тестовых упражнениях оценивали функциональные возможности мышц туловища и 

подвижность позвоночника с использованием нормативов для средней возрастной группы. 

(Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева Аэробика. Теория и методика. Т. 1. М.: ФАР, 2002. 230с.) 

Все полученные данные были анализированы методами вариативной статистики. Ис-

пользованы описательные и сравнительные методы. Среднее значение представлены в виде 

меридианы (Ме), разнообразие вариационного ряда – в виде 95 % доверительного интервала 

(95 % ДИ). Значимость различий оценено по критерию Манна-Уитни (U). Достоверность 

различия между группами считалось при p<0,05. 

 

Результаты исследования 

 

При проведении анкетного опроса было выявлено, что при применении традиционных 

методик лечебной гимнастики у большинства мужчин сохранялся ряд неприятных ощуще-

ний. У 12 мужчин  имелась скованность в спине, до 10 – испытывали боли в спине, у 8 боль 

проявлялось при длительной ходьбе, у 11 боль возникла при бытовых движениях, у 10 боль в 

спине носила постоянный характер. У 6 мужчин боль исчезала после выполнения физиче-

ских нагрузок. При внешнем осмотре у половины участников исследования наблюдалась су-

тулость, дистрофия мышц спины, ягодиц и бедер, наличие мышечного дисбаланса. 

После проведения комплекса ЛГ с использованием петлей TRX STC была отмечена 

положительная динамика, характеризующееся существенным уменьшением количество 

мужчин, ощущающих скованность в спине, испытывающих боль в спине по утрам, исчезали 

боли при длительной ходьбе. У подавляющего большинства появившаяся боль стала прохо-

дить при выполнения физических упражнениях. 

При повторном тестировании спустя 6 месяцев от начала проведения ЛГ с использо-

ванием петлей TRX STC было отмечено существенное улучшение показателей тестов. Ис-

следуемые результаты улучшились более чем в 2-3 раза. Из них показатели гибкости позво-

ночного столба с сагиттальной плоскости, гибкости позвоночного столба в во фронтальной 

плоскости сидя и лежа стали нормальными, другие показатели стали существенно ближе к 

нормальным показателям. За время проведения курса лечебной гимнастики по разработан-

ной методике травм и ухудшения состояния здоровья не отмечено.  

 

Выводы 

 

1. Проведенное исследование показало, что использование функциональных петель 

TRX эффективно и может быть рекомендовано для проведения физических упражнений в 

реабилитации пациентов с пояснично-крестцовым остеохондрозом. 
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2. Разработанная методика лечебной гимнастики с применением функциональных 

петлей TRX (STC), способствовало положительному воздействию на подвижность позво-

ночника, функциональное и физическое состояние мышц туловища. 

3. По результатам педагогического эксперимента доказана эффективность воздейст-

вия комплексов   ЛГ с функциональными петлями TRX (STC). 
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ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ 

СИСТЕМЫ ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

НЕСТЕРЧУК М.И., ИЛЬИЧЕВА О.В. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается эффективность внедрения в тренировочный 

процесс юных футболистов 14-15 лет комплексов дыхательных упражнений во время вы-

полнения нагрузки и в период восстановления для повышения уровня функционального со-

стояния кардиореспираторной системы. В ходе эксперимента установлено достоверное из-

менение следующих показателей: ЧСС, МПК абсолютного и относительного, времени за-

держки дыхания на вдохе и выдохе, пикового экспираторного потока, объема форсированно-

го выдоха, объема форсированного выдоха за 1 с, форсированного экспираторного потока 

между 25% и 75% форсированной жизненной ёмкости лёгких. 

Ключевые слова: функциональное состояние кардиореспираторной системы футбо-

листов 14-15 лет, комплексы дыхательных упражнений, регламентированные режимы дыха-

ния, гипоксия, пикфлоуметрия. 

 

Введение. Актуальность. Эффективность адаптации к физическим нагрузкам может 

быть значительно повышена за счет использования дополнительных функциональных нагру-

зок на отдельные системы организма. В ряде исследований показано [2,3], что наиболее эф-

фективными функциональными нагрузками являются дыхательные упражнения. Однако, из-

вестно, что эффективность применения дыхательных упражнений для повышения функцио-
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нального состояния кардиореспираторной системы зависит от рационального их сочетания и 

применения, как в тренировочном процессе, так и в периоде восстановления. Кроме того, 

при режиме их использования, неадекватном физической нагрузке, исходному физическому 

состоянию, возрастным особенностям, эффективность также может существенно снижаться. 

Также следует подчеркнуть, что в системе подготовки футболистов 14-15-летнего возраста 

эффективность применения дыхательных упражнений остается малоизученной, что актуали-

зирует тему настоящего исследования.  
 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В эксперименте приняло участие 16 футболистов в возрасте 14-15 лет, из числа которых были 

сформированы две группы по 8 человек в каждой. В контрольной группе занятия проводились по 

стандартной методике для ДЮСШ. Эксперимент осуществлялся в подготовительном периоде подго-

товки футболистов, общая его длительность составила 4 месяца - с сентября по декабрь 2015 г.  

В экспериментальной группе применялась разработанная методика применения в трениро-

вочном занятии комплекса дыхательных упражнений, включающих гиповентиляционные и регла-

ментированные режимы дыхания. В основу экспериментальной методики положены исследования 

А.И. Шамардина, И.Н. Солопова, Ю.А. Андреева [1,2,3]. Применялись следующие комплексы дыха-

тельных упражнений: сверхглубокие вдохи и выдохи, усиленные вдохи и выдохи, частое и глубокое 

дыхание, полное дыхание. Эти упражнения выполнялись во время или после физических нагрузок, а 

также в паузах отдыха после общеразвивающих упражнений. С целью развития устойчивости к ги-

поксическим состояниям и совершенствования анаэробных механизмов энергообеспечения применя-

ли дозированные задержки дыхания в покое и во время выполнения физических нагрузок. 

В начале и в конце педагогического эксперимента изучалось влияние дыхательных упражне-

ний на параметры кардиореспираторной системы. На основе анализа динамики показателей кардио-

респираторной системы судили об эффективности применяемых дыхательных упражнений. Исследо-

вание состояния кардиореспираторной системы проводилось в начале и в конце педагогического экс-

перимента (таблица 1). 

В начале эксперимента статистически достоверных различий в исследуемых показателях кар-

диореспираторной системы между КГ и ЭГ выявлено не было. В конце педагогического эксперимен-

та наблюдается увеличение ЖЕЛ, показателей МПК и времени задержки дыхания. В тоже время ЧСС 

и частота дыхания снижаются в обеих группах. Данные изменения обусловлены как общими законо-

мерностями развития детей, так и воздействием спортивной тренировки на организм. 

Так, ЖЕЛ футболистов контрольной группы увеличилась в среднем на 3,1 %, подвижность 

грудной клетки - на 7 %, относительные значения МПК - на 27,2 %. Наблюдалось снижение ЧСС в 

среднем на 4,2 % и частоты дыхания - в среднем на 5,9 %. 

В конце педагогического эксперимента у футболистов ЭГ наблюдалось увеличение показате-

лей кардиореспираторной системы: прирост ЖЕЛ составил в среднем 13,3 %, относительные значе-

ния МПК увеличились в среднем на 27,2 %-, подвижность грудной клетки - на 13,6 %. Снижение час-

тоты сердечных сокращений и частоты дыхания составило 9 % и 9,3 % соответственно. 

На заключительном этапе исследования наблюдается улучшение показателей дыхательных 

проб в обеих группах, но прирост результатов различный. В контрольной группе время задержки ды-

хания на вдохе увеличилось на 4,6 %, в экспериментальной - на 18 %. При проведении пробы Генчи 

были получены аналогичные результаты. В контрольной группе этот показатель увеличился в сред-

нем на 4,1 %, в экспериментальной группе увеличение времени задержки дыхания на выдохе было 

более выражено - 26,4 % (рисунок 2). Согласно полученным результатам, более значимый прирост в 

показателях функциональных дыхательных проб наблюдается у футболистов экспериментальной 

группы. Это, по всей видимости, обусловлено включением в тренировочный процесс дыхательных 

упражнений с урежением дыхания и дозированными задержками дыхания. 
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Таблица 1 - Динамика показателей кардиореспираторной системы футболистов  

контрольной и экспериментальной групп, (М±m) 
 

Показатели До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ (n=8) ЭГЭГ 

(n=8) 

р КГ ЭГ р 

ЧСС, уд/мин 81,2±2,4 79,7±2,1 >0,05 77,8±1,2 72,5±1,5 <0,05 

ЧД, дв/мин 21,2±0,1 21,5±0,3 >0,05 20±0,2 19,5±0,1 >0,05 

Подвижность груд-

ной клетки, см 

4,2±0,1 4,4±0,1 >0,05 4,5±0,09 5,0±0,07 >0,05 

ЖЕЛ, л 3,2±0,1 3,0±0,2 >0,05 3,3±0,1 3,4±0,09 >0,05 

МПК отн., л/мин/кг 35,7±0,8 36,6±0,7 >0,05 39,8±0,5 50,3±0,9 <0,05 

МПК абсол., л/мин 1,81±0,12 1,89±0,1 >0,05 2,0±0,08 2,52±0,14 <0,05 

проба Штанге, с 43,4±2,4 42,2±2,1 >0,05 45,4±1,9 49,8±1,7 <0,05 

проба Генчи, с 21,7±1,4 21,2±1,3 >0,05 22,6±1,6 26,8±1,0 <0,05 

 

В таблице 2 представлены результаты исследования показателей вентиляции легких по ре-

зультатам исследования с использованием метода пикфлоуметрии. 

 

Таблица 2 -  Показатели вентиляции легких у футболистов 14-15 лет  

до и после эксперимента, Х±σ 

 

Показа-

тель 

До эксперимента После эксперимента 

КГ (n=8) ЭГ (n=8) КГ ЭГ 

Абсолют-

ные  

значения 

% от 

долж-

ных 

Абсолют-

ные  

значения 

% от 

долж-

ных 

Абсолют-

ные  

значения 

% от 

долж-

ных 

Абсолют-

ные  

значения 

% от 

должных 

FEV, л, %  3,09±0,5 105±6,5 3,19±0,5 107±6,7 3,2±0,5 105±6,1 4,89±0,6* 127±7,9* 

FEV1, л, % 3,02±0,4 102±7,5 3,12±0,4 103±7,4 3,16±0,4 104±5,7 4,81±0,6 * 158,8±6,2 

* 

FEV1/FV

C 

98,6±8,4 115±7,1 99,2±6,4 116±5,7 98,8±7,6 115±6,9 98,3±5,6 115,7±5,1 

PEF, л/с, 

% 

2,97±0,7 68±7,5 3,2±0,7 70,4±7,5 3,11±1,1 71±6,5 4,75±0,5* 98,6±6,5* 

FEF225-

75, л/с 

3,47±0,7 117±6,8 3,99±0,7 119±5,7 3,8±1,01 128±7,7 5,71±0,9* 170,3±5,7

* 
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*- различия достоверны (p<0,05) 

 

Согласно данным таблицы 2, до эксперимента значения показателей вентиляции лег-

ких до эксперимента не имели достоверных различий в КГ и ЭГ (>0,05). Следует подчерк-

нуть, что все показатели, кроме пикового экспироторного потока были несколько выше 

должных значений или соответствовали им в обеих группах. 

После эксперимента объем форсированного выдоха за 1 секунду FEV1 в ЭГ достовер-

но увеличился в абсолютных значениях с 3,12 л до 4,81 (на 35,1 %), в КГ - с 3,02 до 3,16 л (на 

4,4 %). Показатель объема форсированного выдоха (FEV) увеличился в ЭГ с 3,19 л до 4,89 л 

(на 34,8 %), в КГ - с 3,09 до 3,2 л (на 2,2 %). Показатель FEV1/FVC изменился недостоверно, 

как в КГ, так и в ЭГ и составлял в начале эксперимента в ЭГ 99,2 %, в КГ  98,6 %, после экс-

перимента - 98,3% и 98,8 %, соответственно в ЭГ и КГ (>0,05).   

Наиболее низкие значения показателей были выявлены в КГ и ЭГ по пиковому экспи-

раторному потоку (PEF), который составлял в КГ 68 % от должного, в ЭГ - 70,4 % от долж-

ного, что свидетельствует о сниженной бронхиальной проходимости. Однако, после экспе-

римента в ЭГ, несмотря на то, что данный показатель максимально приблизился к должному 

значению, но не  достиг его - 98,6 %, пиковый экспираторный поток увеличился достоверно 

(p<0,05). Различия между группами также достоверны (p<0,05), так как в КГ пиковый экспи-

раторный поток увеличился незначительно - до 71 % от должной величины (>0,05). 

Показатель форсированного экспираторного потока между 25 % и 75 % форсирован-

ной жизненной ёмкости лёгких (FEF2575) достоверно увеличился в ЭГ, различия между 

группами достоверны (p<0,05): показатель в ЭГ увеличился с 3,99 л/с до 5,71 л/с (на 30 %), в 

КГ - с 3,47 л/с до 3,8 л/с (на 8,7 %). 
 

Выводы 

 

Таким образом, сравнивая полученные результаты в экспериментальной и контроль-

ной группе, можно констатировать, что процентное изменение исследуемых показателей бо-

лее выражено в экспериментальной группе, что свидетельствует об эффективности предло-

женного комплекса дыхательных упражнений для повышения функционального состояния 

кардиореспираторной системы футболистов 14-15 лет. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С МИОПИЕЙ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ  

 

ОНОПОЧКИНА А.С. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка (Россия) 

 

Актуальность. Для восприятия информации о состоянии окружающего нас внешнего 

мира служат сложные и совершенные нервные приборы – органы чувств. К ним относится и 

орган зрения – глаза. Подсчитано, что 95 % информации о внешнем мире мы получаем 

благодаря зрению. Ослабление зрения лишает человека полноты представлений об 

окружающем мире, затрудняет его познание, ограничивает выбор профессии. 

Ключевые слова: миопия, зрительный анализатор, физическая реабилитация, 

корригирующая гимнастика. 

 

Близорукость чаще всего развивается в школьные годы, во время учёбы. Она связана 

главным образом с длительной зрительной работой на близком расстоянии, особенно при 

недостаточном или неправильном освещении и в плохих гигиенических условиях. За по-

следние десятилетия число лиц, страдающих близорукостью, значительно возросло. Люди в 

очках стали неотъемлемой приметой современной жизни: всего в мире очки носят около 1 

миллиарда человек. Близорукость присуща в основном молодым. Так, по данным разных ав-

торов, близорукость у школьников колеблется от 2,3 до 16,2 % и более. 

За последние годы число детей, страдающих миопии, выросло в разы. Если вовремя 

не провести комплекс мероприятий, направленных на лечение миопии, в том числе комплекс 

мероприятий физической реабилитации, то близорукость может стать прогрессирующей и 

привести к серьёзным негативным последствиям. 

Целью нашей научно-исследовательской работы являлось совершенствование 

методики комплексной реабилитации детей среднего школьного возраста с миопией слабой 

степени. 

Объектом нашего исследования:    Процесс реабилитации лиц среднего школьного 

возраста с миопией слабой степени. 

Предметом данного исследования служила  методика комплексной реабилитации 

лиц среднего школьного возраста, страдающих миопией слабой степени. 

Рабочая гипотеза: применение специальной корригирующей гимнастики позволит 

ускорить процесс реабилитации школьников со слабой степенью миопии, уменьшить  

симптомы её проявления, улучшить  функциональное состояние зрительного анализатора.. 

В рамках данного исследования для достижения поставленной цели решались сле-

дующие задачи: 

1) Провести анализ литературных источников по исследуемой проблеме. 

2) Исследовать динамику функционального состояния зрительного анализатора, а 

также вестибулярного аппарата  детей среднего школьного возраста, страдающих миопией 

слабой степени. 

3) Разработать и описать методику физической реабилитации лиц среднего школь-

ного возраста, страдающих миопией слабой степени с помощью средств специальной корри-

гирующей гимнастики. 

4) Экспериментально обосновать влияние предложенной методики на состояние 

зрительного анализатора детей среднего школьного возраста с миопией слабой степени, а 

также на функциональное состояние вестибулярного аппарата. 
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Методы исследования. 

2.2.1 Анализ литературных источников по выбранной теме. 

2.2.2 Анамнестический опрос  

2.2.3 Педагогический эксперимент  

2.2.4 Метод проб на определение функционального состояния зрительного анализато-

ра 

2.2.5 Контрольное испытание на равновесие и координацию. 

2.2.6 Метод статистической обработки результатов, полученных в ходе педагогиче-

ского эксперимента. 
Методика включала в себя занятия специальной корригирующей гимнастикой дли-

тельностью 45 минут два  раза в неделю на протяжении двух месяцев. Основу занятий со-

ставляли специальные упражнения для улучшения кровообращения мышц и тканей глаза. 

укрепления и тренировки цилярной мышцы глаза, снятия напряжения и утомления со зри-

тельного анализатора, а также упражнения для развития координационных способностей и 

равновесия. функций вестибулярного аппарата. Подготовительная часть по времени состав-

ляет 5-7 мин. В неё были включены общеразвивающие упражнения в движении, задача кото-

рых  разогреть мышцы и связки, подготовить организм к работе,  и специальные упражнения 

для снятия напряжения и утомления со зрительного анализатора. 

Основная часть по времени составляет 30-35 мин. В неё входят следующие упражне-

ния: 

- общеразвивающие упражнения в сочетании с движениями глаз, цель которых улуч-

шить кровообращение и укрепить мышцы глаза. 

- специальные упражнения для укрепления и тренировки цилиарной мышцы глаза 

- упражнения для развития координационных способностей и равновесия, функций 

вестибулярного аппарата. 

Заключительная часть (3-5 мин) включает в себя упражнения на восстановление ды-

хания, упражнения для расслабления всего организма и расслабления и снятия напряжения 

со зрительного анализатора. 

На занятиях специальной корригирующей гимнастикой дети занимались без коррек-

ции (без очков и без контактных линз). В начале заключительной части занятия  занимаю-

щимся  выдавали влажные салфетки для протирания рук, чтобы приступить к специальным 

упражнениям для расслабления глаз. В  заключительной части для усиления эффекта рас-

слабления  использовалась спокойная инструментальная музыка. 

До начала эксперимента средние показатели остроты зрения в контрольной и экспе-

риментальной группах были следующие: контрольная группа - VisOD (правый) 0,73±0,09, 

VisOS (левый) 0,71±0,05, в основной группе - VisOD (правый) 0,73±0,8, VisOS (левый) 

0,73±0,1. После проведённого эксперимента в основной группе у школьников наблюдается 

увеличение показателей остроты зрения VisOD (правый) - прирост составил  17 %, VisOS 

(левый) - прирост составил 19 %. В среднем прирост показателей остроты зрения в основной 

группе составил 18 %. В то время как в контрольной группе прирост показателей остроты 

зрения был  меньше: VisOD (правый) – 10 %, VisOS (левый) – тоже 10 %.   
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Таблица 1 - Динамика  средних показателей остроты зрения (единицы 1,0=100 %) 

 в контрольной и основной группах 

 

  Начало 

эксперимента 

Окончание экс-

перимента 

Р, достовер-

ность 

Основная 

Группа  N=10 

VisOD (правый) 0,73±0,8 0,89±0,07 <0,05 

 VisOS(левый) 0,73±0,1 0,91±0,09 <0,05 

Контрольная 

группа  N=10  

VisOD (правый) 0,71±0,09 0,78±0,07 <0.05 

 VisOS (левый) 0,71±0,05 0,79±0,07 <0.05 

 

Показатели объёма относительной аккомодации увеличились на 55 %. 

  

Таблица 2 - Динамика средних показателей объёма относительной аккомодации (дптр)  

в контрольной и основной группах 

 

 Начало 

эксперимента 

Окончание экспе-

римента 

Р, достоверность 

Основная группа 

N=10  

1,8±0,8 4,0±0,7 <0.05 

 

Контрольная группа 

N=10  

1,8±0,7 2,7±0,9 <0.05 

 

Предложенная  методика физической реабилитации лиц среднего школьного возраста, 

страдающих миопией слабой степени, способствует улучшению функционального состояния 

зрительного анализатора и способствует развитию координационных способностей и 

равновесия,  функций вестибулярного аппарата. 
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Аннотация. В данной статье автором предлагается рассмотрение новой научно-

исследовательской работы на тему «Комплексная реабилитация при остеохондрозе пояснич-

ного отдела позвоночника». В статье раскрывается суть проблемы поясничного остеохондро-

за, предлагается использование физических упражнений в комплексе с применением ортопе-

дических стелек в реабилитационном процессе. Статья предлагается для ознакомления и по-

следующей корректировки в разработке научного исследования. 

Ключевые слова: остеохондроз, реабилитация, ортезирование, ЛФК. 
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Остеохондроз позвоночника - одно из наиболее распространенных хронических забо-

леваний, и в развитых странах, по данным экспертов Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ), достигает размеров неинфекционной эпидемии.  

По материалам 8-го Всемирного конгресса, посвященного боли (Ванкувер, 08.1996), 

боль в спине является второй по частоте причиной обращения к врачу после респираторных 

заболеваний и третьей по частоте причиной госпитализации (Т.Г. Вознесенская, 2001). Наи-

более часто наблюдаются поясничные боли, которые на протяжении жизни возникают почти 

у каждого человека и являются одной из главных причин временной и стойкой утраты тру-

доспособности в наиболее активном творческом возрасте (A.Л. Чертков, 2002 и др.). 

Основной задачей современного здравоохранения является повышение качества ме-

дицинской помощи, в том числе специализированной, что в полной мере относится и к забо-

леваниям позвоночника. 

Несмотря на то, что современная медицина достигла огромных успехов в диагности-

ке, разработке новых способов консервативного и оперативного лечения, результаты их не 

всегда удовлетворительны. В настоящее время медицина обладает огромным арсеналом 

средств и методов лечения данной патологии, но каждый из них применяется отдельно от 

остальных, что оказывает лишь кратковременный симптоматический эффект, но не приводит 

к полной реабилитации пациента (Г.П. Котельников, А.А. Шишкина, 2008). 

Возникает необходимость в разработке комплексного подхода к лечению и реабили-

тации больных с данной нозологией. 

До сих пор в медицине существуют заблуждения, что лечение нужно проводить 

именно того органа, который сигнализирует нам болью или иными проявлениями о наличии 

патологии. В нашем случае, по статистике до 80 % населения Земли живет с плоскостопием, 

никак не связывая заболевания позвоночника и суставов с деформацией стопы. Но не следу-

ет забывать о том, что человеческий организм – это сложно устроенная система, где каждый 

орган зависит друг от друга. При плоскостопии снижаются своды стопы, вследствие чего она 

теряет амортизирующие свойства. Ударная волна при каждом шаге распространяется от пя-

ток до шейного отдела позвоночника. Поэтому при плоскостопии резко возрастает ударная 

нагрузка на суставы нижних конечностей и позвоночник. Со временем это ведет к деформа-

циям суставов ног, искривлению позвоночника, частым обострениям радикулита, а также 

способствует  раннему развитию остеохондроза. Многие проблемы со здоровьем можно ре-

шить, своевременно и правильно позаботившись о стопах.  

Именно поэтому мы предлагаем использовать в комплексной реабилитации при ос-

теохондрозе поясничного отдела позвоночника индивидуально подобранные ортопедические 

стельки для стоп.  

Ортопедические стельки для стоп позволяют смягчать толчковые воздействия на по-

звоночник, возникающие во время ходьбы, бега, прыжков. Особенно это актуально для лю-

дей страдающих плоскостопием. Кости стопы человека располагаются таким образом, что 

формируют подъемы (своды) стопы, задачей которых является смягчение толчковых ударов, 

возникающих во время ходьбы. При плоскостопии происходит снижение высоты сводов, из-

за чего уменьшаются ее амортизационные свойства и возрастает травмирующее воздействие 

толчковой нагрузки на суставы и позвоночник. Упругая основа ортопедических стелек по-

зволяет восстановить амортизационные свойства стопы. 

Состояние позвоночника зависит от нагрузки, которую он испытывает при стоянии и 

ходьбе. При неравномерном распределении нагрузки происходит повышенный износ от-

дельных участков суставов позвоночника и межпозвонковых дисков, что ведет к преждевре-

менному развитию остеохондроза позвоночника. Устранить такие нарушения и восстановить 

правильное распределение нагрузки на позвоночник помогают ортопедические стельки. 



UNIVERSITY SPORT: HEALTH AND PROSPERITY OF THE NATION      37 
 

Причиной патологий позвоночника могут являться также неравномерная длина ног, 

перекосы тазовых костей и искривления самого позвоночника. Данные факторы вызывают 

нарушение правильной осанки, различные деформации позвоночника, которые сопровожда-

ются дегенеративно-дистрофическим поражением позвонков и межпозвонковых дисков. 

Применение ортопедических стелек позволяет устранить искривления позвоночника и таза, 

связанные с неправильным положением или изменением длины нижних конечностей. 

Следует отметить, что лечебный эффект от ортопедических стелек достигается лишь 

при тщательном профессиональном индивидуальном подборе их каждому пациенту. Само-

стоятельно приобретенные универсальные стельки, которых сейчас на рынке производства 

достаточно, могут если не навредить, то, по крайней мере, не принести желаемого положи-

тельного результата. Пациент, обратившийся к специалисту с данной проблемой, должен 

пройти такие обследования, как подометрия (метод исследования стоп для оценки состояния 

их продольных сводов), компьютерная диагностика состояния стопы и компьютерное опре-

деление асимметричности опорно-двигательного аппарата. 

Однако, несмотря на то, что ортопедические стельки могут внести большой вклад в 

успешность реабилитационного процесса при поясничном остеохондрозе, не стоит рассчи-

тывать лишь на их лечебный эффект. Реабилитационный процесс будет иметь положитель-

ные результаты только при комплексном подходе к работе с данным контингентом. Роль 

специальных физических упражнений при рассматриваемой нами патологии позвоночника 

сложно недооценить. Поэтому мы предлагаем использовать в комплексной реабилитации 

больных с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника именно сочетание индивиду-

ально подобранной физической нагрузки и применение ортопедических стелек.  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА,  

СТРАДАЮЩИХ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
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Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 
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Актуальность: Большая часть населения, занятые в трудовой деятельности, являют-

ся женщины среднего возраста. Политические, социально-экономические и государственные 

проблемы по мнению A.C. Мерзликина (2001), не могут быть решены без участия женщин, 

составляющих в последние 50 лет в среднем более 51 % населения, а в социальной сфере 

данный контингент находится в преобладающем большинстве (70 %). Обладая большим за-

пасом знаний, производственным и жизненным опытом, женщины данной возрастной кате-

гории представляют для общества огромную ценность. 

Ключевые слова: Избыточная масса тела, физическая реабилитация, физические уп-

ражнения, пилатес. 

 

Одним из базовых факторов замедления процессов старения, сохранения здоровья,  

уменьшения избыточной массы тела, повышения физической дееспособности женщин сред-

него возраста являются систематические занятия физической культурой. Вместе с тем регу-

лярно занимаются физической культурой не более 10% граждан Российской Федерации. Ис-

следователи отмечают, что лишь десятую часть из них составляют женщины среднего воз-

раста. 
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Рассмотрев данную проблему, мы можем с помощью оздоровительного плавания и 

пилатеса наиболее эффективно воздействовать на массу тела и оздоровить организм женщин 

среднего возраста 

Цель исследования. Совершенствование процесса физической реабилитации женщин 

страдающих избыточной массой тела.  

Гипотеза исследования. Предполагалось, что теоретическое обоснование и разработ-

ка методики комплексного применения средств пилатеса и оздоровительного плавания на 

занятиях с женщинами среднего возраста за счет их разностороннего влияния, позволит по-

высить уровень функционального и психического состояния занимающихся, физиче-

ской подготовленности, физического развития, что обеспечит эффективное улучшение со-

стояния здоровья женщин среднего возраста при условии их взаимного воздействия. 

Объект исследования. Процесс реабилитационных занятий с женщинами среднего 

возраста в фитнес-клубе. 

Предмет исследования. Комплексное применение средств пилатеса и оздоровитель-

ного плавания с женщинами среднего возраста . 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературные источники с целью ознакомления с 

существующими методами физической реабилитации при избыточной массе тела. 

2. Разработать комплексную методику физической реабилитации женщин среднего 

возраста с избыточной массой тела. 

3. Экспериментально обосновать эффективность предложенной методики. 

Методы исследования 

1. Анализ литературных источников.  

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Тестирование: 

- измерение массы тела; 

- измерение длины тела; 

- Гарвардский степ-тест; 

- измерение кожно-жировой складки; 

- окружность талии; 

- окружность бедер; 

- индекс Кетле; 

Была разработана экспериментальная методика снижение массы тела у женщин сред-

него возраста на занятиях оздоровительным плаванием и пилатес. Данный метод предпола-

гает этапность ее реализации. Форма ведения занятий индивидуально-групповая. Продолжи-

тельность занятий составила в среднем 40-60 минут. Занятия проводилось 6 раз в неделю. 

Три занятия в неделю в  плавательном бассейне и три занятия в зале. Каждую группу соста-

вили 15 человек. Нагрузка была анаэробной и аэробной направленности, в зоне средней ин-

тенсивности занятий. 

После статистической обработки материала были получены следующие результаты 

исследования: 
 

Динамика показателей массы тела в основной и контрольной группе  (кг) 

Группа до экс. После экс. P 

основная N15 75,2 ± 1,24 64,4 ± 0,92 <0,05 

контрольная N15 76,2 ± 2,32 71,1 ± 1,18 <0,05 
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В процессе проведенного исследования было выявлена положительная динамика ис-

следуемых показателей массы тела у женщин в экспериментальной группе по сравнению 

с контрольной,  что свидетельствует oб эффективности разработанной  методики. В основ-

ной группе в начале эксперимента средний показатель массы тела составлял 75,2 кг, а в 

контрольной – 76,2 кг; средний показатель индекса массы тела в основной группе – 

27,23, а в контрольной – 27,66. К концу же третьего периода, экспериментальная груп-

па имела в среднем массу тела 64,4 кг и индекс Кетле- 23,31, контрольная группа 

показатели снизила до 71,1(кг) и 25,83 соответственно с достоверностью  <0,05. 

Аналогичные результаты получены по показателям жирового компонента, представ-

ленные в диаграмме. В контрольной группе среднее значение жирового компонента до  экс-

перимента составляло – 60 см, в конце третьего периода – 57,8 см. В экспериментальной 

группе до начала реабилитационных мероприятий – 56,3 см, и 51,7 см – по завершению.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕК-

ТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

 

 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ «ONLINE BASKET», КАК СПОСОБ УЧЕТА  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

АХАПКИН С.К. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

ЗУЛАЕВ И.И.  

Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

г. Москва, Россия 

 

В современном баскетболе высокие результаты могут быть достигнуты при условии 

правильного построения физической, технической, тактической и волевой подготовки игро-

ков. В баскетболе техническая подготовка спортсмена играет ведущую роль. Без умения вы-

полнять элементарные и сложные технические действия с мячом или без мяча, совершенст-

вование какого-либо из вышеперечисленных видов подготовки бессмысленно. Спортсмены 

высокой квалификации должны владеть разнообразными техническими приемами, которые в 

той или иной степени способствуют достижению главной цели игры – забросить мяч в коль-

цо. Для этого баскетболисты должны владеть известными современному баскетболу прие-

мами игры и уметь осуществлять их в разных условиях, уметь сочетать приемы друг с дру-

гом в любой последовательности в разнообразных условиях игры, разнообразными дейст-

виями, сочетая различные приемы в условиях единоборства с противником, владеть ком-

плексом приемов, которыми в игре приходиться пользоваться чаще, и выполнять их с наи-

большим эффектом, постоянно совершенствовать приемы, улучшая общую согласованность 

и скорость их выполнения. Вместе с тем, выполнение любого технического приема не гаран-

тирует успех, так как существует вероятность промаха или потери контроля над мячом. Раз-

дел технической подготовки, включающей совершенствование техники броска, передачи, 

ведения мяча, а также игры без мяча в научно-методической литературе затрагивается эпи-

зодически, что не позволяет целенаправленно повышать надежность технических приемов, 

связанных с результативностью игровой соревновательной деятельности.  

Задача нашего исследования заключалась в повышение результативности игровой со-

ревновательной деятельности баскетболистов высокой квалификации, за счет увеличения 

надежности технических действий, которыми владеют баскетболисты высокой квалифика-

ции. Мы предполагаем, что более глубокое изучение данной проблемы позволит выявить 

наиболее эффективные технические приемы, которыми владеет баскетболист и разработать 

рекомендации для повышения надежности выполнения их в игровой соревновательной дея-
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тельности, оценить значимость результативности игровой соревновательной деятельности 

баскетболистов, повысить зрелищность игры, за счет увеличения надежности технических 

действий и увеличения результативности. Используя современные методы спортивной под-

готовки для увеличения результативности игровой соревновательной деятельности, нам не-

обходимо добиться повышения надежности технических действий баскетболистов, что при-

водит увеличению процента попаданий с игры и уменьшению количества потерь мяча.  

Изучая и обобщая передовой опыт эффективности технической подготовки баскетбо-

листов, определяли уровень технической подготовки баскетболистов, в том числе: 1) эффек-

тивность бросковой подготовки: а) бросок с отскоком от щита; б) без отскока от щита, опре-

деляя место на площадке наиболее эффективное для данных бросков; 2) эффективность пе-

редачи мяча: а) прямая передача; б) передача с отскоком от пола; в) передача одной рукой; г) 

передача мяча из-за спины; 3) наиболее эффективные технические элементы при разных ва-

риантах игры защищающегося игрока: а) без защиты (без давления на мяч); б) пассивной за-

щите; в) плотной защите.  

В баскетболе в современных условиях на соревнованиях высокого уровня ведется ста-

тистика проведения игры. В нашей работы мы используем данные полученные с помощью 

программы для ведения статистики Online Basket (рисунок 1), которую используют чаще 

всего на официальных соревнованиях, проводимых на территории России. В данной про-

грамме для нашего анализа мы получаем достаточную информацию о результативности тех-

нических действиях баскетболистов, во время проведения игры. Из сведений послематчевого 

статистического отчета мы получили карту бросков (рисунок 2), разграниченную по зонам 

совершенных бросков, и типам бросков: а) в прыжке; б) в проходе; в) добивании; г) парашю-

том (добивание в прыжке после результативной передачи); д) крюком. Также мы получили 

расширенную статистику матча (рисунок 3), в котором мы анализировали количество ре-

зультативных передач, после которых атака заканчивалась точным броском, количество по-

терь мяча при выполнении одного из технических действий: а) потеря при передаче; б) про-

бежка (запрещенное передвижение одной или обеих ног с мячом в руках); в) заступ в аут; г) 

неправильное ведение и другие нарушения, связанные с тактико-техническими действиями. 
 

 
 

Рисунок 1 – Данные, полученные с помощью программы для ведения статистики 

Online Basket 
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Рисунок 2 - Карта бросков, разграниченная по зонам совершенных бросков  

и типам бросков 

 

 
 

Рисунок 3 - Расширенная статистика матча 

 

Используя программу Online Basket мы провели анализ статистических показателей 

результативности технических действий баскетболистов в товарищеской игре между коман-

дами одного уровня подготовки.  
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По истечение основного времени игры мы получили следующие статистические дан-

ные (рисунок 4.) из этих данных мы выбрали 3-х игроков команды А с различными показате-

лями результативности, различного амплуа:  

Из личных показателей игроков мы видим, что игрок под номером 5, судя по показа-

телю +/-, является самым полезным игроком в своей команде в данном матче, пока он нахо-

дился на площадке его команда выиграла 24 очка. Сделав одну потерю мяча, не связанную с 

техническими действиями, он набрал 15 очков. Обратим внимание на показатель забитых/не 

забитых бросков: результативность бросков с игры составляет 43%, учитывая, что он выпол-

нил бросков в кольцо меньше чем его партнеры по команде, это является хорошим показате-

лем.  

Игрок под номером 13 так же был полезен для своей команды относительно показате-

ля +/- при нем команда выиграла отрезок в 22 очка, при том что результативность его бро-

сков равна 60%, но он сделал на 9 бросков меньше чем номер 5 из его команды, при этом он 

отдал 4 результативные передачи, завершившиеся броском по кольцу 

Также мы выделяем игрока под номером 6, который был так же полезен по показате-

лю +/- как и игрок под номером 13, его броски с игры закончились результативно всего 1 раз 

из 4, но обратив внимание на количество фолов соперника на нем, мы можем сказать, что его 

достаточно плотно опекали защитники и его действия заставляли соперников набирать тех-

нические замечания. 

Посмотрев карту бросков (рисунок 5), каждого из выбранных нами по показателям ре-

зультативности игроков, мы можем сделать выводы о наиболее удобных позициях для даль-

них и ближних бросков с игры в данном матче: наиболее результативными получились бро-

ски, сделанные из-за трехочковой линии, справа от кольца под 45 градусов, так же мы видим, 

что игрок под номером 6 все свои броски выполнил вблизи от кольца, добиванием или крю-

ком, что объясняется его игровым амплуа (центровой) 

 

 
 

Рисунок 4 – Статистические данные, полученные по истечению основного времени игры 
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Рисунок 5 - Карта бросков каждого из выбранных нами по показателям  

результативности игроков 

 

Практическая значимость исследования обусловлена повышением требований к тех-

нической подготовке баскетболистов, связанной с новыми тенденциями игры, направленной 

на увеличение плотности игры в защите и, как следствие, ухудшения эффективности попа-

даний и увеличения количества потерь мяча в процессе игры у игроков всех уровней. Разра-

ботанная методика позволит выявить наиболее надежные технические элементы игровой 

деятельности баскетболистов, направленные на увеличение результативности игровой со-

ревновательной деятельности, при более надежной игре в нападении, за счет технических 

действий, а также к увеличению зрительского интереса к соревнованиям с участием баскет-

болистов высокой квалификации. Необходимо отметить, что мы разрабатываем методику 

повышения результативности игровой деятельности для игроков каждого амплуа. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 

ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

БОЛКВАДЗЕ Р.Р.,  ВАЙНШТЕЙН Б.В. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

Актуальность исследования. 
Спортивная борьба один из немногих видов спорта, в котором изменения происходят 

постоянно. Изменения касаются формата соревнований, регламента поединка и т.д. С 1980 

года, после олимпийских игр в Москве, формат соревнований и регламент поединка меня-

лись около 30 раз. Изменения происходят и в настоящее время. Связаны они с тем, что спор-



UNIVERSITY SPORT: HEALTH AND PROSPERITY OF THE NATION      45 
 

 

тивная борьба могла покинуть олимпийскую «семью». И только своевременные и сплочен-

ные действия мировой борцовской общественности помогли сохранить спортивную борьбу в 

олимпийской программе. Значительную роль в этом сыграла Федерация спортивной борьбы 

России, и её президент Мамиашвили М.Г. Борьба осталась в олимпийской программе на иг-

рах 2020 и 2024 годах. Возникает вопрос, а кто будет представлять сборную команду России 

на этих играх. Сейчас в сборной команде России по греко-римской борьбе идёт активная 

смена поколений. Привлекаются молодые спортсмены, возраст которых не превышает 23 

лет. Но, не смотря на это, тем борцам кто сейчас составляет костяк сборной в среднем от 25 

до 30 лет, то есть на олимпиаду 2020 года скорей всего поедет совершенно обновлённый со-

став. В эту команду, скорее всего, войдут спортсмены, которым на данный момент 15-17 лет. 

К 2020 году они достигнут своих наивысших кондиций в спортивной борьбе. В связи с этим 

анализ технической оснащенности борцов греко-римского стиля в возрасте 15-17 лет пред-

ставляется актуальным, т.к. позволит оценить перспективы отечественной борьбы на между-

народной арене. 

Цель исследования: анализ технической подготовленности борцов греко-римского 

стиля в возрасте 15-17 лет 

Объект исследования: индивидуальная техническая подготовка борцов греко-

римского стиля 

Предмет исследования: технические действия греко-римской борьбы в стойке 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ литературных источников по вопросу применения технических 

действий в стойке борцами греко-римского стиля на соревнованиях 

2. Провести анализ соревновательных поединков борцов греко-римского стиля в воз-

расте 15-17 лет. 

 

Методы исследования: 

1. Анализ соревновательных поединков 

2. Анализ литературы  

3. Педагогическое наблюдение 

В современной научной литературе вопрос применения технических действий спорт-

сменами на соревнованиях освещен в достаточном объеме. Многие авторы в научной лите-

ратуре в различных видах спорта, и в частности в греко-римской борьбе, анализировали тех-

ническую подготовленность спортсменов  на соревнованиях.  

Анализ соревновательной деятельности является основным методом исследования 

индивидуальных технико-тактических действий борцов. Он позволяет выявить основные и 

часто реализуемые приемы, а также «коронные» ТТД спортсменов.  

В ходе анализа литературных источников было выявлено, что чаще всего в работах 

авторов используется анализ технической подготовленности высококвалифицированных 

спортсменов. А вот борцам молодежного возраста внимания уделялось немного. Тем не ме-

нее, в работе группы авторов Новикова А.А., Ивлева В.Г., Путилина А.П. был обнаружен 

анализ III Всесоюзной спартакиады молодежи 1982г., проходившей  в г. Каунас. 

В данных соревнованиях принимало участие порядка 300 человек. В ходе соревнова-

ний было проведено 271 борцовский поединок. Борцы молодежной возрастной группы реа-

лизовали в стойке 865 технических действий (таблица 1). А всего количество реализованных 

технических действий (стойка + партер) составило 1465. Стоит отметить что, данные сорев-

нования являются рекордными по количеству приемов реализованных на соревнованиях. 
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Таблица 1 - Количество приёмов в стойке на соревнованиях (III ВСМ) 

 

Приёмы в стойке Кол-во реализованных 

попыток 

Кол-во реальных 

попыток 

Переводы рывком 144 (16.64%) 45 

Переводы нырком 63 (7.28%) 23 

Переводы/броски вращением 156 (18.03%) 49 

Бросок прогибом 140 (16.18%) 51 

Бросок подворотом 125 (14.45%) 43 

Сваливание сбиванием 84 (9.71%) 29 

Сваливание скручиванием 26 (3%) 7 

Всего 865 (100%) 247 

 

Самыми часто реализуемыми группами приемов оказались переводы вращением 156 

реализованных попыток (18,03 %), переводы рывком 144 реализованные попытки (16,64 %), 

далее бросок прогибом 140 реализованных попыток (16.18 %). 

Меньше всего было реализовано технических действий из группы приемов свалива-

ния скручиванием 26 реализованных попыток (3 %). 

Коэффициент надежности атаки у борцов на данных соревнованиях составил 0,64. 

Стоит отметить что, из состава участников III Всесоюзных игр молодежи впоследст-

вии был сформирован состав олимпийской команды на Олимпиаду в Сеуле в 1988 году. Ре-

зультатом подготовки и участия в Играх 1988 года стали 4 золотые медали. Данные показа-

тели являлись одними из лучших за всю историю выступления советских и российских бор-

цов на Олимпийских играх.  

В ходе исследования был проведен анализ соревновательных поединков борцов гре-

ко-римского стиля в возрасте 15-17 лет. Для анализа было выбрано Первенство России среди 

молодежи, проходившее в городе Воронеже. В данных соревнованиях приняли участия 198 

спортсменов. В ходе соревнований было проведено 206 поединков в 11 весовых категориях.  

Спортсмены реализовали 356 попыток технических действий в стойке, количество ре-

альных, но не реализованных попыток составило 118. Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Количество приемов в стойке на соревнованиях (ПР 2015) 

 

Приёмы в стойке Кол-во реализованных по-

пыток 

Кол-во реальных по-

пыток 

Переводы рывком 34 (9,55 %) 11 

Переводы нырком 17 (4,77 %) 6 

Переводы/броски вращением 39 (10,95 %) 14 

Бросок прогибом 62 (17,41 %) 22 

Бросок подворотом 51 (14,32 %) 16 

Сваливание сбиванием 127 (35,67 %) 41 

Сваливание скручиванием 26 (7,3 %) 8 

всего 356 (100 %) 118 

 

Больше всего технических действий было реализовано в группе сваливания сбивани-

ем 127 реализованных попыток (35.67 %). На втором месте группа приемов броски прогибом 
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62 реализованных попытки (17,41 %). Далее идет группа бросков подворотом 51 реализован-

ная попытка (14,32 %).  

Наименьшее количество приемов было реализовано в группе переводы в партер ныр-

ком 17 реализованных попыток (4.77 %). 

Для определения надежности атакующих действий борцов рассчитывался коэффици-

ент надежности атаки. Данный показатель составил 0,6. 

В ходе исследования проводилось сравнение показателей технической подготовлен-

ности борцов на III Всесоюзной спартакиаде молодежи и Первенства России среди молоде-

жи. Данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 = Количество приемов в стойке на соревнованиях 

  

Название группы приемов 
III Всесоюзная спарта-

киада молодежи 

Первенство России  

15-17 лет 

Переводы рывком 144 34 

Переводы нырком 63 17 

Переводы вращением 156 39 

Броски прогибом 140 62 

Броски подворотом 125 51 

Сваливания сбиванием 84 127 

Сваливание скручиванием 26 26 

Всего 865 356 

 

Исходя из таблицы видно, что на Первенстве России среди молодежи 15-17 лет коли-

чество приемов в стойке значительно ниже, чем на III Всесоюзной спартакиаде молодежи. 

По нашему мнению данный факт связан, в первую очередь, с измененной формулой поедин-

ка. В 1982 году борцы данного возраста боролись два периода по 3 минуты с перерывом в 1 

минуту. В то время как поединок у борцов в возрасте 15-17 лет в 2015 году состоит из двух 

периодов по 2 минуты с 30 сек. перерывом.  

Также причиной снижения реализации технических действий в стойке может служить 

и тот факт, что последние несколько лет в греко-римской борьбе система подготовки борцов 

была направлена на реализацию стандартных положений (скрестный завхат, захват за туло-

вище, партер). Реализации приемов в стойке отводилась незначительная роль. 

Стоит отметить снижение количества приемов из подкласса переводы. На наш взгляд 

это связано с недостаточным физическим развитием верхнего плечевого пояса у борцов 15-

17 лет. Так как приемы из подкласса переводы реализуются за счет быстрых и надежных 

движений руками. 

Увеличилось количество приемов из группы сваливание сбиванием. Исходя из назва-

ния приема видно, что прием осуществляется за счет сваливания или опрокидывания сопер-

ника, как правило, вперед. Такие движения для человека являются наиболее простыми, и 

обучить такому движению не сложно.  

Стабильно одним из лидеров по реализации приемов является группа бросков проги-

бом. Технические действия данной группы отличают греко-римскую борьбу от всех осталь-

ных видов борьбы. Они являются «визитной карточкой» борца.  

Анализируя современные литературные источники по вопросу применения борцами 

греко-римского стиля приемов на соревнованиях, в период с 2005 года по 2014 год отмеча-

лось снижение показателей технической подготовленности. После проведения реформ в Ме-
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ждународной федерации спортивной борьбы, после изменений регламента поединка показа-

тели технической подготовленности повышаются от соревнований к соревнованиям. Борьба 

возвращается к «классическим» правилам соревнований. Данные правила дают возможность 

борцу в полном объеме продемонстрировать свое мастерство.  

Коэффициент надежности атаки на III Всесоюзной спартакиаде молодежи составлял 

0,64. У борцов на первенстве России 0,6. Отставание российских спортсменов от показателей 

надежности атаки советских борцов возраста 15-17 лет составляет всего 0,04 или 4 %. В ходе 

анализа литературы было выявлено, что коэффициент надежности атаки для спортсменов 

сборной команды СССР среди взрослых составлял 0.7. Учитывая запас в возрасте, спортсме-

ны 15-17 лет к моменту попадания во взрослую сборную команду, смогут достигнуть показа-

теля в 0,7. 

Такие результаты дают право рассчитывать на достижение высоких спортивных ре-

зультатов спортсменами данного возраста на международной арене. И вселяет надежду, что 

на Олимпийских играх в 2020 и в 2024 года сборная команда России по греко-римской борь-

бе сможет принести как можно больше золотых наград.  

 

Выводы 

 

1) Проведя анализ литературных источников по вопросу применения борцами греко-

римского стиля приемов на соревнованиях было выявлено, что в основном для анализа ис-

пользуются спортсмены высокой квалификации. Анализ технической подготовленности 

борцов в возрасте 15-17 лет проводится крайне редко. Тем не менее, в ходе анализа были об-

наружены работы, посвященные данному вопросу, но датированы они еще советским перио-

дом. 

2) В ходе проведения анализа соревновательных поединков борцов греко-римского 

стиля в возрасте 15-17 лет было выявлено, что спортсмены реализовали 356 попыток техни-

ческих действий. Самыми реализуемыми приемами оказались Сваливания сбиванием, бро-

ски прогибом, броски подворотом. В ходе сравнения показателей технической подготовлен-

ности советских спортсменов в возрасте 15-17 лет и российских было выявлено снижение 

количества приемов реализуемых на соревнованиях. Данный факт связан, по нашему мне-

нию, с постоянными изменениями регламента поединка в последние годы. Последние карди-

нальные изменения в системе Международной Федерации спортивной борьбы позволили 

вернуть в греко-римскую борьбу «классические правила». Показатели технической подго-

товленности спортсменов борцов возрастают с каждыми соревнованиями. Проведенный ана-

лиз соревновательных поединков и сравнение показателей технической подготовленности 

борцов возраста 15-17 лет дает возможность рассчитывать на успешное выступление борцов 

данной возрастной группы на международной арене. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ТРЕНЕРОВ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

К СПОСОБАМ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ 

 

БУМАГИНА А.А. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается отношение тренеров по художествен-

ной гимнастике к способам развития гибкости у гимнасток - «художниц» 6-7 лет и определя-

ется их готовность творчески относиться к тренировочному процессу.  

Ключевые слова: гибкость, методы развития гибкости, отношение тренеров к спосо-

бам развития гибкости. 

 

Введение. Художественная гимнастика - один из самых популярных видов спорта в 

нашей стране. Современная художественная гимнастика предъявляет высокие требования к 

физической подготовке спортсменов, не только физической. Для овладения всем арсеналом 

средств, характерных для данного вида спорта, необходим достаточно высокий уровень  раз-

вития гибкости. Возрастающая конкуренция на мировом гимнастическом помосте предпола-

гает, что первенство будет сохраняться за теми спортсменками, которые будут обладать вы-

соким уровнем развития гибкости и смогут активно сочетать её с другими физическими ка-

чествами. Поэтому требуется еще более качественный подход к специальной подготовке 

гимнасток, основывающийся на принципах индивидуализации и опережающего развития в 

постоянно изменяющихся условиях, в которых функционируют гимнастки.  

Цель исследования - выявление отношения тренеров по художественной гимнастике 

к способам развития гибкости. 

Задачи исследования: 
1. Определить методы, средства и методические подходы по развитию гибкости в ху-

дожественной гимнастике. 

2. Выявить, когда используются упражнения на развитие гибкости в группах началь-

ной подготовки и как часто используются нестандартные методы развития гибкости. 

Методы исследования - анализ научно-методической литературы по теме исследова-

ния, анкетирование тренеров по художественной гимнастике. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Для создания методики развития гибкости гимнасток - «художниц» 6-7 лет в условиях 

водной среды было проведено анкетирование среди тренеров по художественной гимнастике 

разной  квалификации из различных городов России. Проведя анкетирование среди тренеров 

по художественной гимнастике по каждому из вопросов, было выявлено процентное соот-

ношение. На рисунке 1 представлена  диаграмма по первому вопросу. Который звучит так: 

Какие конкретные методы  развития гибкости используется вами в тренировочном процессе? 
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ренерам были предложены 5 вариантов ответов: повторный, помощи партнера, при-

менение отягощений и амортизаторов, игровой и соревновательный, а также вариант ответа 

«другие».  Результаты по данному вопросу представлены на рисунке 1 

 
Рисунок 1 - Анкетирование по вопросу: «Какие конкретные методы  развития гибкости ис-

пользуется вами в тренировочном процессе?» 

 

На рисунке 1 отчетливо видно, что тренеры выбирали все варианты ответов, кроме 

варианта «другие», никто из тренеров не предложил других методов развития гибкости.  С 

чем это связанно мы можем только предположить,  возможно, выбранные методы развития 

гибкости удовлетворяют современных тренеров по художественной гимнастике. 

Для подтверждения или опровержения данного предположения следующий вопрос 

звучит так: «Какие средства развития гибкости  используете в тренировочном процессе?". 

 

 
Рисунок 2 - Анкетирование по вопросу: «Какие средства развития гибкости  используете  

в тренировочном процессе?» 

 

Несмотря на то, что в предыдущем вопросе ответы тренеров показали, что использо-

вание каких-либо других методов их не интересует, стоит обратить внимание на ответы по 
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второму вопросу: «Какие средства развития гибкости  используете в тренировочном процес-

се?». На данный вопрос тренеры ответили очень разнообразно. Большинство тренеров вы-

брали более трех вариантов ответа, многие ответили, что используют другие средства разви-

тия гибкости, такие как: баня, море. 

Следующий вопрос анкеты: «Как часто используете упражнения на развитие гибкости 

в группах начальной подготовки?».  

 
Рисунок 3 - Результаты анкетирования по вопросу: «Как часто используете упражнения  

на развитие гибкости в группах начальной подготовки?» 

 

Данный вопрос показал, что в 45 % тренеров по художественной гимнастике в на-

чальных группах используют упражнения на развитие гибкости через день, 35 % тренеров 

один раз в три дня и 20 % ежедневно. 

Четвертый вопрос анкеты: «Какие методические подходы по развитию гибкости вам 

известны?». 

 

 
Рисунок 4 - Результаты анкетирования по вопросу: «Какие методические подходы  

по развитию гибкости вам известны?» 
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Более 50 % тренеров предпочитают использовать методические подходы из учебника 

Карпенко Л.А. «Художественная гимнастика», на остальные методики приходится по         

10-15 % и всего 5 % опрошенных выбрали ответ - «другие». 

Следующий вопрос анкеты звучит так: «Как вы относитесь к нестандартным методам 

развития гибкости?». 

 
Рисунок  5 - Анкетирование по вопросу «Как вы относитесь к нестандартным методам 

развития гибкости?» 

 

Определенно отношение тренеров по художественной гимнастики к использованию 

нестандартных методов развития гибкости: 75 % опрошенных относятся нейтрально, иногда 

положительно (25 %); никто не относится отрицательно. 

К сожалению относясь нейтрально и иногда положительно,  мало кто использует ка-

кие-то нетрадиционные методы развития гибкости. Именно поэтому, наше дальнейшее ис-

следование будет посвящено разработке методики развития гибкости гимнасток- «худож-

ниц» 6-7 лет в условиях водной среды. 

 

Заключение 

 

Выявлено, что в современной ТиМ художественной гимнастики мало исследований 

посвященных нестандартным методам в развитии гибкости, что не позволяет тренерам твор-

чески относиться к методикам развития гибкости в художественной гимнастике: более 50 % 

тренеров предпочитают использовать методические подходы из учебника Карпенко Л.А. 

«Художественная гимнастика» (2003). 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТРЕНЕРОВ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

К МЕТОДИКАМ ОБУЧЕНИЯ РАВНОВЕСИЯМ В ГРУППАХ  

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

ВАСИЛЬЕВА Е.С. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотация. В данной статье затронута проблема отношения тренеров по художест-

венной гимнастике к методикам обучения равновесиям в группах начальной подготовки. 

Ключевые слова: равновесие, обучение равновесиям, начальная подготовка, тренер, 

художественная гимнастика. 

 

Введение. Данная проблема является актуальной для теории и методики художест-

венной гимнастике, т.к. в специальной литературе по виду спорта не обнаружено детального 

описания процесса обучения конкретным равновесиям, в нашем случае – «нога вперед на 

90°». Потребность же в исследованиях, посвященных методикам обучения определенным 

равновесиям, очевидна, особенно на этапе начальной подготовки гимнасток. В рамках нашей 

дипломной работы по теме «Методика обучения равновесию «нога вперед на 90°»  девочек 6 

лет, занимающихся художественной гимнастикой» нами исследовались взгляды тренеров по 

художественной гимнастике в связи с  использованием ими методик обучения равновесиям 

юных гимнасток. 

Цель исследования - разработать методику обучения равновесию «нога вперед на 

90°» девочек  6 лет, занимающихся художественной гимнастикой. 

Задачи исследования: 

1. Выявить отношение тренеров по художественной гимнастике к методикам обуче-

ния равновесиям в группах начальной подготовки.  

2. Составить комплекс упражнений  для обучения  равновесию «нога вперед на 90°» 

гимнасток-«художниц» 6 лет.  

3. Определить уровень выполнения функции равновесия гимнастками контрольной и 

экспериментальной групп в начале и конце педагогического эксперимента. 

4. Внедрить методику обучения равновесию «нога вперед на 90°» девочек 6 лет, зани-

мающихся художественной гимнастикой и доказать эффективность данной методики. 

Методы исследования - анализ научно-методической литературы по теме исследова-

ния, анкетирование. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В данном исследовании представлены результаты решения первой задачи, по выявле-

нию отношения тренеров по художественной гимнастике к методикам обучения равновесиям 

в группах начальной подготовки проведено анкетирование среди тренеров по художествен-

ной гимнастике. В содержании анкеты вошло 7 вопросов. В анкетировании принимали уча-

стие тренеры из Москвы, Люберец, Раменского, Малаховки, Одинцова, Чебоксар, Тулы, Ка-

зани, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода  и Обнинска. На данный момент количество трене-

ров составляет 57 человек. Среди них 2 категорию имеют-19 тренеров, 1 категорию – 12 тре-

неров, высшую  категорию - 26 тренеров.  
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Рисунок 1 - Результаты анкетирования тренеров по вопросу: «Когда вы начинаете обучать 

детей равновесиям?» 

 

Получены предварительные результаты, которые говорят о том, что 74 % опрошен-

ных тренеров начинают обучать детей равновесиям с 5 лет, 14 % - с 6 лет. Но, есть тренеры, 

которые начинают обучать детей равновесиям совсем рано (с 4 лет) – это 12 % опрошенных. 

На наш взгляд, начинать обучение равновесиям нужно именно с 5 лет  потому, что основной 

набор в группы начальной подготовки по художественной гимнастике осуществляется с это-

го возраста. 

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты анкетирования тренеров по вопросу: «Когда вы начинаете обучать 

детей равновесиям на одной ноге?» 

 

Начинают обучение равновесиям на одной ноге 62 % опрошенных тренеров с 5 лет, а 

22 % тренеров - с 6 лет. Но есть и те, которые начинают обучать равновесия с 4 лет – 16 %, 

но данный процент невелик. Мы считаем, что базовым равновесиям на одной ноге нужно 

обучать с 5 лет, т.к. дети четырех лет не готовы к обучению равновесиям на одной ноге  по 

физическим показателям. Более сложные равновесия на одной ноге нужно начинать обучать 

с 6 лет.  
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Рисунок 3 - Результаты анкетирования тренеров по вопросу: «Какие подводящие упражне-

ния вы используете при обучении равновесия «нога вперед на 90°»? 
 

Кроме того, больший процент опрошенных тренеров (40 %), используют подводящие 

упражнения при обучении равновесия «нога вперед на 90°», направленные на укрепление 

стоп. Упражнения, направленные на увеличение амплитуды движения для выполнения рав-

новесия «нога вперед на 90°» выполняют 32 % тренеров. На наш взгляд, невелик процент 

среди опрошенных тренеров, которые уделяют внимание упражнениям, направленным на 

развитие вестибулярного аппарата – 28 %. Мы считаем, что при разработке методики нужно 

больше уделять внимания упражнениям, направленным на развитие вестибулярного аппарата. 

Начинают обучать данному равновесию у опоры – 73 % тренеров, а 27 % - этого не 

делают. Специальные упражнения для сохранения вертикального положения тел выполняют 

80 % тренеров, тогда как оставшиеся 20 % не уделяют внимания этим специальным упражнениям.  

 

 
 

Рисунок 4 - Результаты  анкетирования тренеров по вопросу: «Какой из методов развития 

функции равновесия для вас наиболее эффективен?» 
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Большая часть тренеров (52 %) выполняют упражнения при обучении равновесия в 

усложненных условиях. Остальная часть опрашиваемых  (48 %) не используют упражнения в 

усложненных условиях. Более половины тренеров при обучении равновесиям  используют 

повторный метод (31 %) и метод усложнения условий обучения (30 %). Около 40 % тренеров 

применяют метод ориентировки (25 %), игровой, соревновательный методы развития функ-

ции равновесия (14 %). 
 

Заключение 
 

Полученные результаты дают нам возможность выстроить методические подходы к 

содержанию разрабатываемой методики. Кроме этого, мы будем учитывать данные специ-

альной литературы по избранной теме, свой личный опыт как гимнастки, так и как тренера. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ ЮНЫХ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 10-12 ЛЕТ 

 

ГОРБАЧЕВА Е.Н., СИРАКОВСКАЯ Я.В. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотоция. В статье дана краткая характеристика методики обучения основным тех-

ническим элементам юных волейболистов. Методика основана на подборе упражнений и 

подвижных игр для каждого технического приема. В представленной статье приведены при-

меры используемых упражнений и представлены результаты, полученные в ходе экспери-

ментальной проверки эффективности данной методики. 

Ключевые слова: прием мяча, передача мяча, верхняя прямая подача, стойки, пере-

мещения, подвижные игры. 

 

Современная игра в волейбол - сложный вид спорта, требующий от спортсмена атле-

тической подготовки и совершенного владения технико-тактическими навыками игры. Без 

упорной и систематической учебно-тренировочной работы достичь высоких спортивных ре-

зультатов в современном волейболе невозможно. Однако, чтобы демонстрировать мастерст-

во в волейболе, надо пройти достаточно большой путь подготовки. Практика свидетельству-

ет, что вершин спортивной мастерства, как правило, достигают спортсмены, которые начали 

заниматься игрой с детских лет, так как обучение техническим элементам игры в волейбол 

сложный процесс, поэтому очевидно, что он должен начинаться с ранних этапов подготовки. 

При этом стоит отметить, что уровень технической подготовленности в большинстве случаев 

достигается путем сочетания технической и целенаправленной физической подготовки.  

Успешность подготовки спортивного резерва в современных условиях зависит от эф-

фективности методов организации, управления и контроля, рационального применения со-

временных средств в тренировочном процессе, учета их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей. 
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При обучении приемам игры в волейбол очевидна важность использования известных 

общих дидактических принципов: последовательность, постепенность, доступность, регу-

лярность, сознание, наглядность. Однако без четкого представления предмета обучения все 

принципы практически сводятся к нулю. Но не менее важно и понимание методики обучения 

техническим приемам. Сюда относятся подбор упражнений, последовательность их приме-

нения, количество повторов, количество тренировочных занятий, характера методических 

указаний, а также контроль и оценка процесса формирования двигательных навыков. Пра-

вильное понимание условий эффективного и эмоционального выполнения двигательных за-

дач, а также обоснованая система оценок формируемой структуры движений, в значительной 

степени продиктует выбор нужных упражнений, последовательность и частоту их использо-

вания. Основными принципами экспериментальной методики начального обучения техниче-

ским приемам волейбола являлись: 

 Применение подвижных игр и эстафет на каждом занятии для комплексного раз-

вития физических качеств, особенно скоростно-силовых и координационных способностей; 

 Целенаправленное использование специальных подвижных игр и упражнений для 

облегченного разучивания и отработки технических приемов волейбола: приема и передачи 

мяча двумя руками сверху, приема мяча снизу с падением на грудь, приема и передачи мяча 

двумя руками снизу, нижняя прямая подача, нападающего удара; 

 Использование элементов программирования содержания технической подготов-

ки юных волейболистов. 

Игры подбирались в следующей последовательности: индивидуальные игры, в кото-

рых каждый игрок выполняет задания независимо от других; групповые, в которых игра 

проводится между группами игроков, но каждый из них действует самостоятельно; команд-

ные, в которых игра проводится между командами, а результат зависит от взаимодействия 

игроков всей команды. Для правильной организации и методики проведения занятий по во-

лейболу с использованием подвижных игр необходимо дифференцировать игры с направ-

ленностью на развитие физических качеств и игры с направленностью на обучение техниче-

скому приему. Основой методики проведения подвижных игр на начальном этапе формиро-

вания навыков владения мячом должно быть привлечение внимания детей к качеству выпол-

нения каждого движения.  

Особое место среди технических приемов занимают стойки и перемещения. Чтобы 

быть готовым к эффективным действиям волейболисты выбирают оптимальное положение 

тела - игровой стойки.  

Примером упражнений для изучения перемещения игроков на площадке могут быть: 

по сигналу тренера, когда правая рука приподнята вверх, игроки перемещаются приставны-

ми шагами вправо; движения кистями поднятых рук назад означают, что надо перемещаться 

вперед, а движение кистями вперед указывает на то, что игроки должны перемещаться назад; 

в парах, один ученик подбрасывает мяч вверх-вперед, второй бежит, останавливается шагом, 

ловит мяч на уровне головы, возвращает мяч назад для повторения упражнения; игроки вы-

страиваются на боковых линиях, бросают мяч вперед, быстро перемещаются к мячу, ловят 

мяч и принимают правильное исходное положение.  

В течение всего процесса обучения необходимо уделять особое внимание изучению и 

совершенствованию техники передачи мяча. Для обучения и совершенствования умений пе-

редавать мяч и правильно занимать исходное положение использовались ряд подводящие 

упражнения, таких как: бросить мяч в стенку, переместиться вправо и влево приставными 

шагами; выполнить передачу мяча в парах, перемещаясь вправо и влево приставными шага-

ми; игроки бросают друг другу мяч и постепенно перемещаются от одной боковой линии 

площадки к другой; один игрок бросает мяч другому, меняя скорость и траекторию полета 
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мяча способом передачи двумя руками сверху. На этапе обучения и закрепления техники пе-

редач использовались следующие подвижные игры и эстафеты: «Над собой и об стенку», 

«Назад по колонне и по кругу», «Эстафета парами», «Точный пас» и др. 

На всех этапах тренировки юным волейболистам необходимо совершенствовать по-

дачу мяча. В нашей методике были подобранны специальные упражнения для отработки 

данного технического приема: игроки стоят парами на боковых линиях, по очереди делают 

подачи, постепенно увеличивая силу удара; игроки выполняют передачи после быстрого пе-

ремещения; снова - серия подач и приемов; многократное выполнение верхней прямой (бо-

ковой) подачи на точность; многократное выполнение верхней прямой (боковой) подачи «на 

силу»; многократное выполнение верхней прямой (боковой) подачи в наиболее уязвимое ме-

сто площадки; один игрок выполняет подачу на точность в зону 5, где второй принимает и 

направляет мяч партнеру у сетки. Применяемые игры: «Бомбардиры», «Круговая лапта», 

«Встречная эстафета», «Только снизу» и др. 

Обучение приема мяча снизу с падением на грудь. Этот технический элемент (кото-

рый также часто называют «рыбка» или «рыба») должен входить в арсенал любого волейбо-

листа, так как без его применения успешная игра в защите мало возможна. В нашу методику 

обучения включены восемь упражнений, применяемых в порядке увеличения сложности. Пе-

реход к более сложным упражнениям необходимо осуществлять после освоения предыдущих. 

Примерами таких упражнений могут быть: падение на «рыбку» без имитации приема 

(подведение) мяча; падение на «рыбку» с имитацией приема мяча; серийные падения на 

«рыбу» по периметру волейбольной площадки, выполнять в обе стороны (по часовой стрелке 

и против); падение на «рыбку» после кувырка вперед; падение на «рыбу» друг через друга и др. 

При экспериментальной проверке эффективности разработанной нами  методики бы-

ли выявлены существенные приросты показателей у детей занимающихся по предложенной 

нами методике. Данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Результаты тестирования технической подготовленности юных волейболистов 

 

Тестовые задания Показатели технической подготовленно-

сти 

Группы  

испытуемых 

Начальное 

тестирование 

Итоговое  

тестирование 

Подбрасывание мяча для выполнения прямои 

подачи сверху, кол-во 

КГ 2,37±0,18 3,02±0,12 

ЭГ 2,32±0,21 5,12±0,09 

Р >0,05 <0,05 

Приём-передача мяча способом двумя руками 

снизу, кол-во 

КГ 1,42±0,32 2,22±0,18 

ЭГ 1,63±0,23 4,36±0,11 

Р >0,05 <0,05 

Приём - передача мяча способом двумя руками 

сверху, кол-во 

КГ 1,52±0,14 2,33±0,18 

ЭГ 1,62±0,16 4,08±0,27 

Р >0,05 <0,05 

Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4, 

кол-во 

КГ 1,34±0,16 2,04±0,22 

ЭГ 1,27±0,18 3,42±0,24 

Р >0,05 <0,05 

Верхняя прямая подача на точность, кол-во КГ 2,48±0,26 3,14±0,19 

ЭГ 2,68±0,24 4,43±0,21 

Р >0,05 <0,05 
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Как видно из представленной таблицы в экспериментальной группе выявлен досто-

верный (р<0,05) прирост показателей по всем тестовым упражнениям. Данные результаты 

позволяют нам утверждать, что разработанная методика эффективна в работе с юными во-

лейболистами. 
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

ГОРБУНОВ А.Н., БЕЛЯЕВА Н.А. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 
 

Аннотация: Горбунов А.Н., Беляева Н.А. Исследование скоростно-силовых способ-

ностей лыжников-гонщиков. Подтверждена эффективность методики, основанной на приме-

нение неспецифических упражнений для развития скоростно-силовых качеств юных спорт-

сменов 13-14 лет. 

Summary: Gorbunov A.N., Belyaeva N.A. Research of speed power capacity of ski-racers. 

The effectiveness of the research method based on the use of nonspecific exercises for development 

of speed power capacities of 13-14 year old sportsmen is proved. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, лыжники-гонщики, методика, скоро-

стно-силовые способности, спортивный результат.  

 

Актуальность. Стремительное развитие лыжного спорта, совершенствование инвен-

таря и появление нового стиля передвижения в классических ходах «double poling» предъяв-

ляют серьезные требования к силовой подготовке лыжников-гонщиков, что в свою очередь 

требует корректировки существующих программ подготовки юных спортсменов.  

Определенная значимость и недостаточная научная разработанность проблемы разви-

тия силовых способностей в лыжном спорте определяют актуальность данной работы.  

Гипотеза: предполагается, что методика подготовки спортсменов, основанная на раз-

витие силовых способностей, посредством использования неспецифических средств подго-

товки в тренировочном процессе, будет способствовать повышению результативности юных 

лыжников-гонщиков и формированию устойчивого интереса к занятиям, а оценка влияния 

этой методики на изменение показателей мышечной напряженности, позволит целенаправ-

ленно корректировать физическую нагрузку спортсменов. 

Цель исследования: совершенствование методики формирования силовых способно-

стей юных лыжников-гонщиков в подготовительном периоде 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс лыжников-гонщиков 13-14 лет. 
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Предмет исследования: развитие силовых способностей юных лыжников-гонщиков в 

подготовительном периоде. 

Задачи исследования:  

1. Определить влияние тренировочных нагрузок силовой направленности на физиче-

скую подготовленность лыжников-гонщиков;  

2. Экспериментально обосновать влияние предложенной методики на спортивный ре-

зультат лыжников-гонщиков 13-14 лет;  

3. Оценить эффективность методики развития силовых способностей по величине из-

менения мышечного тонуса ПДС в экспериментальной группе.   

4. Провести анализ формирования устойчивого интереса к тренировочным занятиям 

юных лыжников-гонщиков МБУ СЦ «А. Завьялова». 

Структура работы: исследование проводилось с мая 2015 г. по март 2016 г.,  основной 

эксперимент охватил этап бесснежной подготовки с августа по октябрь 2015 г. В исследова-

ние приняли участие юные лыжники-гонщики МБУ СЦ «А. Завьялова» и МОУ ДОД ДЮСШ 

№ 1 г. Раменское. 

В процессе эксперимента в каждом микроцикле подготовительного периода применя-

лись, разработанные нами, комплексы неспецифических упражнений на развитие силовых 

способностей. Упражнения были подобраны в соответствии с планируемой нагрузкой и вы-

полнялись в конце каждого тренировочного занятия в течение 15 минут. Контрольная группа 

тренировалась по стандартной методике.  

Весной и осенью 2015 г. провели сравнительный анализ приростов показателей двигатель-

ной подготовленности юных лыжников-гонщиков экспериментальной и контрольной групп (таб-

лица 1).  

 

Таблица № 1 - Сдвиги (изменения) показателей двигательной подготовленности 

юных лыжников-гонщиков 13-14 лет 

 

Показатели ЭГ КГ Достоверность раз-

личий (t, p) 

Бег 100 м, с 0,31±0,24 0,5±0,37 t=0    - 

Бег 1000 м, с 12±5,50 4±0,83 t=4,00 ≤0,05 

Прыжки в длину с места, м 9±4,47 4±1,41 t=2,97 ≤0,05 

Подтягивание, кол-во раз 5±0,89 2±0,71 t=7,93 ≤0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

кол-во раз 

15±3,21 4±2 t=10,1  ≤0,05 

Примечание. Различия определялись по t-критерию Стьюдента, прочерк - различия 

недостоверны (n=8). 

 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о достоверно больших при-

ростах показателей силовых и скоростно-силовых качеств спортсменов экспериментальной 

группы. В развитие быстроты у спортсменов обеих групп достоверных отличий не выявлено 

(р<0,05).   

В соревновательный период 2016 г. провели анализ показателей среднедистанционной 

соревновательной скорости юных лыжников-гонщиков экспериментальной и контрольной 

групп (таблица 2). 
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Таблица 2 - Показатели и прирост среднедистанционной соревновательной скорости  

 в лыжных гонках (свободный стиль, м/с, Хср ± δ 

 

Этапы обследования ЭГ 

 

КГ Достоверность различий по 

t-критерию Стьюдента 

Январь 2016 г. 3,70±0,91 3,10±0,21 t = 1,43  - 

Февраль-март 2016 г. 4,33±0,88 3,31±0,19 t = 2,88   р<0,05 

∆ прироста спортивного ре-

зультата (d, %) 

0,63±0,09 

на 15 % 

0,20±0,03 

на 6 % 

 

Достоверность различий по  

t-критерию Стьюдента 

t = 19,12 

р<0,05 

t = 19,07 

р<0,05 

 

Примечание. Прочерк – различия не достоверны. 

 

Достоверных изменений изучаемого показателя на этапе ранних стартов (январь 2016 

г.) не зарегистрировано, однако, на этапе основных соревнований по уровню развития скоро-

стной выносливости юные лыжники-гонщики экспериментальной группы достоверно пре-

взошли своих сверстников из контрольной группы (р<0,05). 

Оценили эффективность занятий, определив величину воздействия упражнений на 

мышечный тонус методом миофасциографии (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок  1 - Количество спортсменов с нарушениями мышечного тонуса спины 

в начале и конце эксперимента 

 

Выявлены улучшения исследуемых показателей в шейном отделе на 46%,  в грудном 

на 23 %, функциональная активность ПДС (позвоночно двигательный сегмент) в пояснично-

крестцовом отделе составила 7 %. На основании полученных результатов провели корректи-

ровку тренировочных нагрузок для юных спортсменов экспериментальной группы.  

Сравнили посещение тренировочных занятий лыжниками-гонщиками МБУ СЦ «А За-

вьялова» с сентября по ноябрь 2014 и 2015 годов. По сравнению с 2014 в 2015 г. посещение 

тренировочных занятий в сентябре увеличилось на 29 %, в октябре на 35 % и в ноябре на 23 %. 
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Выводы 
 

1. Высокие требования к технической и скоростно-силовой подготовке лыжников, де-

лают современные лыжные гонки не только видом спорта на выносливость, а одновременно 

и скоростно-силовым. Лыжники-гонщики, благодаря специализированной подготовке повы-

шают мощность и скорость отталкивания, как в коньковых, так и в классических способах 

передвижения. Применение лыж в классических ходах без мази держания (даблполинг) по-

зволяет получить преимущество на спусках, более чем 0,5 м/с, а высокий уровень скоростно-

силовой подготовленности – успешно конкурировать на подъемах с гонщиками, использую-

щими попеременный двухшажный ход.  

2. Полученные результаты исследования физической подготовленности лыжников-

гонщиков свидетельствуют о достоверно больших приростах показателей спортсменов экс-

периментальной группы по сравнению с контрольной: силовых (подтягивание - в 2,5 раза, в 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа в 3,75 раза), скоростно-силовых качеств (в 2,25 

раза), в развитие выносливости (в 3 раза). Развитие быстроты у лыжников-гонщиков обеих 

групп примерно одинаково (р<0,05). 

3. Осуществлен анализ показателей среднедистанционной соревновательной скорости 

юных лыжников-гонщиков экспериментальной и контрольной групп. Достоверных измене-

ний изучаемого показателя на этапе ранних стартов (январь 2016 г.) не зарегистрировано, 

однако, на этапе основных соревнований юные лыжники-гонщики экспериментальной груп-

пы по уровню развития скоростной выносливости достоверно превзошли своих сверстников 

из контрольной группы (р<0,05). Прирост показателей среднедистанционной скорости в экс-

периментальной группе составил 15 %, что в 2,5 раза выше, чем в контрольной.  

4. При оценке эффективности тренировочных занятий по величине изменения мы-

шечного тонуса ПДС в экспериментальной группе, выявлено существенное улучшение ис-

следуемых показателей: в шейном (46 %) и грудном (23 %) отделах позвоночника, функцио-

нальная активность ПДС в пояснично-крестцовом отделе составила 7%. С помощью специаль-

ных дополнительных упражнений и под контролем миофасциографии удалось скорректиро-

вать функциональное состояние мышечного корсета спортсменов, предотвращая тем самым, 

дальнейшие заболевания в виде сколиозов и грыж межпозвонковых дисков.  

5. Установлено, что применение предложенных нами комплексов упражнений для 

развития силовых способностей позволило повысить эффективность проведения занятий, 

оптимизировать процесс спортивной подготовки юных лыжников-гонщиков и увеличить их 

интерес к посещению тренировочных занятий в 2015 г. по сравнению с 2014 г. в среднем на 29 %. 
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ИГРОВЫЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЭЛЕМЕНТАМ БОРЬБЫ ЛЁЖА 

 

ДМИТРИЕВ Б.Е., АБУЛЬХАНОВ А.Н. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

В последнее время наблюдается стремление к возможно более ранней спортивной 

специализации, с детского возраста. Родители могут быть мотивированы к тому, чтобы от-

дать своих детей в какой-либо вид спорта совершенно по-разному. Собственный опыт и дос-

тижения, неудовлетворённые амбиции, простые симпатии к виду спорта, наличие секции в 

доступности, оздоровление и общее развитие ребёнка, отклонения в здоровье или их преду-

преждение, гиперактивность или необходимость обучиться самозащите и т.д. Всё это может 

служить мотивацией для родителей к поиску секции для занятий спортом с младшего 

школьного возраста. Выбор у родителей будет весьма невелик, детей с 6-7 лет принимают в 

секции плавания, гимнастики и фигурного катания, в соответствии с федеральными стандар-

тами. Однако и в этом случае специализация ведется на основе всестороннего физического 

развития. Согласно федеральным стандартам по единоборствам: греко-римская борьба, 

вольная борьба, дзюдо, самбо, минимальный возраст для зачисления в группы начальной 

подготовки 10 лет. На практике же многие коммерческие клубы осуществляют набор не 

только младших школьников, но и детей дошкольного возраста (4-5 лет), даже проводят со-

ревнования среди них. В государственных учреждениях дополнительного образования (дома 

культуры, спортивные школы), раннюю специализацию реализуют путём набора в спортив-

но-оздоровительные группы. Иногда выходит так, что к моменту достижения ребёнком 10 

лет он имеет за плечами большой багаж знаний, умений и навыков, проведённых схваток, 

призов за победы на турнирах, а в некоторых случаях спортивных травм полученных в спор-

те или в быту.  

Перед тем, как начать обучаться самозащите без оружия, надо подготовить организм к 

физической нагрузке, приучить себя к ежедневным утренним упражнениям и трёхразовым 

тренировкам. Настроиться морально, изучить основы акробатики, основы самостраховки. 

Это займёт один – три месяца, в зависимости от уровня подготовленности [1]. 

Для детей младшего школьного возраста характерны высокая активность и подвиж-

ность, поэтому выполнения монотонных упражнений снижает мотивацию и, как следствие, 

качество обучения. Для того чтобы снизить пагубно влияющий на процесс обучения фактор 

монотонности выполняемых упражнений, а так же повысить эффективность обучения мы 

предлагаем после демонстрации позиций и действий в борьбе лёжа необходимых для успеш-

ного выполнения технико-тактических действий и использовать игровые и соревновательные 

формы для отработки изучаемого материала.  
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К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре дети действуют так, как 

действовали бы в самых экстремальных ситуациях, на пределе сил преодоления трудности. 

Причём столь высокий уровень активности достигается ими, почти всегда добровольно, без 

принуждения. Высокая активность, эмоциональная окрашенность игры порождает и высо-

кую степень открытости участников. Ребёнок приоткрывается, отбрасывает в игре психоло-

гическую защиту, теряет настороженность, становится самим собой. Это может объясняться 

тем, что участник игры решает игровые задачи, увлечен ими и поэтому не готов к противо-

действию с другой стороны. Экспериментально было показано, что в ситуации некоторой 

рассеянности внимания иногда легче убедить человека принять новую для него точку зрения. 

Если чем-то незначительным отвлекать внимание человека, то эффект убеждения будет бо-

лее сильным (В.В. Бойко, 1983). Возможно этим, в какой-то степени, определяется высокая 

продуктивность обучающего воздействия игровых ситуаций (В.М. Букатов [1997]). 

Соревнование, подобно игре, относится к числу широко распространенных общест-

венных явлений. Оно имеет существенное значение как способ организации и стиму-

лирования деятельности в самых различных сферах жизни — в производственной деятельно-

сти, в искусстве, в спорте и т. д. Естественно, что конкретный смысл соревнований при этом 

различен. Соревновательный метод в процессе физического воспитания используется как в 

относительно элементарных формах, так и в развернутой форме. 

Основная определяющая черта соревновательного метода — сопоставление сил в ус-

ловиях упорядоченного соперничества, борьбы за первенство или возможно высокое дости-

жение. Отсюда вытекают и все другие особенности этого метода. 

Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условия их организации и про-

ведения создают особый эмоциональный и физиологический фон, который усиливает воз-

действие физических упражнений и может способствовать максимальному проявлению 

функциональных возможностей организма. Во время состязаний, особенно значимых в лич-

ном и общественном отношениях, в большей мере, чем в игре, выражены моменты психиче-

ской напряженности. Здесь постоянно действует фактор противодействия, противоборства, 

столкновения противоположно направленных интересов. 

 

Соревнование – эстафета «схвати и держи правильно» 

 

Ведущий выбирает площадку, на которой будет происходить эстафета, в качестве 

площадки могут служить борцовский ковёр, включая красную зону, татами, ограниченное 

количество матов. Размер площадки выбирается в зависимости от количества участников и 

второстепенных задач игры. Ведущий выбирает двух капитанов, которые по очереди наби-

рают себе команды. Капитанами стоит выбирать тех, кто лучше всего проявил себя при изу-

чении позиций удержаний. Количество судей должно равняться количеству соревнующихся 

команд. 

Правила игры: занимающиеся разделяются на две команды, которые по правилам эс-

тафеты строятся в колонны параллельно друг другу за стартовой линией. Капитаны команд 

выступают в роли ассистентов, они ложатся на спину ногами к своим командам на расстоя-

нии 6-10 метров от стартовой линии. Члены команд по сигналу судьи бегут на коленях к 

своим капитанам и занимают позицию заранее определённого преподавателем удержания.  

Ход игры: Судья даёт голосовую, либо жестовую команду при правильном выполне-

нии задания и после этого игрок бегом на коленях возвращается к своей команде, передавая 

эстафету хлопком по ладони следующему игроку. 

Если игрок в течении пяти секунд не может занять правильную позицию для выпол-

нения удержания, судья при команде словесно помогает ему. 
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Цель игры: обучить младших школьников основам борьбы лёжа. 

Варианты игры: 

- для усложнения игры капитаны команд встают на колени. Эта позиция предъявляет 

повышенные требования к координации, потому что перед выполнением удержания, необ-

ходимо выполнить сваливание партнёра. 

 

Игра «перевёртыши» 

 

Ведущий выбирает площадку, на которой будет происходить игра, в качестве пло-

щадки могут служить борцовский ковёр, включая красную зону, татами, ограниченное коли-

чество матов. Размер площадки выбирается в зависимости от количества участников и вто-

ростепенных задач игры. 

Правила игры: Группа разделяется на две равные команды, (при явной разнице в мас-

се тела занимающихся можно разделить на четыре команды). Команды строятся в шеренги 

друг напротив друга в пределах игровой площадки. Игроки выполняют задачи игры на коле-

нях, переходить в положение стойки запрещено. Задача игроков провести заранее опреде-

лённое преподавателем действие.  

Ход игры: по команде судьи начинается игра. Команды пытаются перевернуть игро-

ков противоборствующей команды на спину и занять положение удержания и провести его в 

течении пяти секунд (счётов), в случае удачного исполнения удержания, потерпевший пора-

жение игрок, выполняет заранее оговоренные физические упражнения и садится со стороны 

своей команды, ожидая окончания игры (определения команды-победителя).  

Цель игры: обучить младших школьников борьбе в партере. 

Варианты: - увеличение времени удержания с пяти секунд (счётов) до двадцати се-

кунд (соответствует полному удержанию в самбо). 

- для повышения моторной плотности занятия, игрок потерпевший поражение, не вы-

бывает из игры, а после выполнения заранее оговоренных физических упражнений возвра-

щается в игровой процесс. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ литературных данных по вопросу: 

тактики, тактики участия в соревнованиях по греко-римской борьбе. Выявлены основные и 

характерные ошибки в поведении борцов групп начальной подготовки на соревнованиях. 
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Актуальность исследования заключается в том, что на начальном этапе подготовки 

спортсменов важную роль играет то, как спортсмен проводит первые соревнования в своей 

карьере. Как правило, на первых соревнованиях юные борцы терпят неудачу, а в этом 

возрасте все неудачи воспринимаются весьма остро. Поражение на первых соревнованиях 

сказывается на мотивации спортсменов к тренировочному процессу. Следствием этого 

становится «текучка» кадров на начальном этапе. Данные неудачи, как правило, связаны с 

тем, что юные спортсмены не умеют правильно себя вести во время соревнований. В связи с 

этим вопрос выявления характерных ошибок в поведении юных борцов на соревнованиях и 

дальнейшим их устранением является актуальным.  

Цель исследования состоит в повышении тактической подготовленности борцов на 

начальном этапе многолетней подготовки. 

Объект исследования: тактическая подготовка спортсменов борцов греко-римского 

стиля групп начальной подготовки второго года обучения.  

Предмет исследования: тактика участия в соревнованиях спортсменов борцов греко-

римского стиля групп начальной подготовки.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что выявление 

характерных ошибок юных борцов на соревнованиях, позволит создать предпосылки  для 

дальнейшего их устранения, и как следствие повысить спортивный результат на начальном 

этапе подготовки. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ литературных данных по вопросу: тактики, тактики участия в со-

ревнованиях по греко-римской борьбе. 

2. Выявить основные и характерные ошибки в поведении борцов групп начальной 

подготовки на соревнованиях. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Анализ соревновательной деятельности. 

Из анализа литературных источников была определена важнейшая роль тактической 

подготовки в спорте. В ходе анализа было изучено современное состояние тактической 

подготовки в спорте. Рассмотрена тактика в греко-римской борьбе, была выявлена 

значимость тактической подготовки в системе подготовки борцов греко-римского стиля. 

Основную роль в успешном освоении тактической подготовки играет уровень развития 

физической, технической, и психологической готовности спортсмена. Было выявлено три 

основных раздела тактики в греко-римской борьбе: 

1. Тактика участия в соревнованиях. 

2. Тактика ведения поединка.  

3. Тактическая подготовка проведения отдельных технических действий [2].  

В исследовании подробно был изучен раздел тактика участия в соревнованиях. 

Тактика участия в соревнованиях это умелое использование возможностей борца для 

достижения лучшего результата [1]. Успех выступления в соревнованиях зависит от 

наиболее рационального использования физических, технических и тактических средств 

борьбы [3]. В ходе исследования литературных источников особое внимание уделялось 

вопросам восстановления спортсменов между поединками на соревнованиях и поведение 

борца на протяжении всех соревнований. Анализ научно-методической литературы показал, 

что современное состояние вопроса по обучению тактике участия в соревнованиях 

находится на низком уровне. В литературе определенны цели и задачи тактики участия в 

соревнованиях, а так же определенна значимость этого вида тактики в системе подготовки 
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борцов. Обзор литературных источников показал, что в работах авторов по вопросу тактики, 

тактики участия в соревнованиях не освещены характерные ошибки борцов в поведении на 

соревнованиях.  

Основные ошибки в поведении борцов на соревнованиях. 

Для наблюдения за соревновательной деятельностью борцов было отобрано 11 

спортсменов группы начальной подготовки 2-го года обучения в ДЮСШ г. Луховицы. В 

ходе наблюдения за тренировочным процессом данной группы было выявлено, что тренер 

группы не уделяет должного внимания разделу тактика участия в соревнованиях. Данный 

факт связан с тем, что в программе подготовки на начальном этапе не отводится 

необходимого времени на освоение данного раздела. 

Наблюдение за соревновательным процессом проводилось ноябре 2015 года. На 

открытом Первенстве города Луховицы по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005 

годов рождения. Соревнования проводились на базе ДЮСШ города Луховицы. В данных 

соревнованиях принимало участия 73 спортсмена, из городов: Шатура, Коломна, Раменское, 

и Луховицы.  В ходе наблюдения соревновательного процесса были выявлены характерные 

ошибки в поведении спортсменов. 

На основе этих ошибок, были разработаны критерии оценки тактической 

подготовленности борцов по разделу тактики участия в соревнованиях. Данные критерии 

были разделены по группам. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Критерии оценки тактической подготовленности борцов по разделу тактики 

участия в соревнованиях 

 

Взвешивание Режим питания Подготовка спортсмена 

к предстоящему 

поединку 

Участие в 

соревнованиях 

1.1. Спортсмен перед 

отъездом на 

соревнования должен 

приготовить документы 

необходимые для 

участия в 

соревнованиях, 

спортивную форму, 

необходимые продукты 

питания 

2.1. После взвешивания 

спортсмен должен 

принять 

быстроусвояемую 

калорийную пищу. 

3.1. После взвешивания 

и жеребьёвки 

участников, спортсмен 

совместно с тренером 

намечает цель и задачи 

участия в 

соревнованиях 

4.1. Спортсмен должен 

соблюдать дисциплину 

во время поединка  

1.2. По приезду на 

соревнования 

спортсмен должен 

пройти медицинский и 

весовой контроль 

2.2. В промежутках 

между поединками 

спортсмену нужно так 

же принять быстро - 

усвояемую калорийную 

пищу. 

3.2. За 30 минут перед 

началом соревнований 

спортсмен должен 

провести интенсивную 

разминку и настроиться 

на предстоящие 

поединки  

4.2. Спортсмен должен 

внимательно слушать и 

следить за ходом 

соревнований 

 2.3. Спортсмен должен 

соблюдать питьевой 

режим 

3.3. Перед началом 

поединка спортсмену 

необходимо привести 

себя в состояние боевой 

готовности 

4.3.Спортсмену 

запрещается опаздывать 

на поединок  
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Продолжение таблицы 1 

  3.4. Проверить 

спортивную форму 

перед выходом на 

борцовский ковер 

4.4. Перед началом 

поединка и в 

дальнейшем его 

процессе спортсмен 

должен слушать и 

выполнять установки 

тренера 

   4.5. Спортсмен не 

должен растрачивать 

свои физические и 

психологические 

резервы во время 

перерывов между 

поединками 

 

По завершению соревнований были получены выписки из протоколов и сами 

протоколы соревнований. Далее были подведены итоги выступления группы на 

соревнованиях. Результаты выступления представлены в таблице 2. 

Результаты открытого первенства города Луховицы. 

 

Таблица 2 - Итоги выступления группы на соревнованиях 

 

 

Спортсмены данной группы завоевали одно призовое место. Борец занявший 3 место 

в весовой категории до 66 кг, провел 3 поединка. Остальные спортсмены завершили 

соревнования на стадии квалификации или в первом кругу плей-офф. Среднее количество 

поединков, в которых участвовали борцы исследуемой группы, составило менее 2 встреч за 

соревнования. А количество выигранных поединков составило всего 3. Такие низкие 

результаты, по нашему мнению, связаны как раз с выявленными ошибками в период участия 

в соревнованиях. 

 

 

 

Фамилия, Имя. 
Весовая 

категория 

Количество 

поединков 

Количество 

побед 

Призовое 

место 

В. Х-я. 26кг 2 0  

В. А-н. 29кг 1 0  

Р. З-н. 32кг 2 0  

М. Х-в. 35кг 1 0  

В. Л-ц. 38кг 1 0  

Д. Е-в. 41кг 1 0  

М. С-в. 47кг 1 0  

А. А-в. 47кг 1 0  

Д. Л-в. 50кг 2 1  

Д. К-в. 54кг 1 0  

Д. В-к. 66кг 3 2 3 
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Выводы 

 

1. Анализ научно-методической литературы показал современное состояние вопроса 

тактической подготовки в спорте. Определены разделы тактики в единоборствах. Были оп-

ределены цели и задачи тактики участия в соревнованиях по греко-римской борьбе. Была оп-

ределенна значимость тактики участия в соревнованиях в системе подготовки борцов на на-

чальном этапе. 

2. В результате педагогического наблюдения за тренировочным процессом борцов 

групп начальной подготовки было выявлено, что тренеры не уделяют должного внимания 

разделу тактика участия в соревнованиях. Данный факт связан с тем, что в программе подго-

товки на начальном этапе не уделяется необходимого времени на освоение данного раздела. 

В ходе педагогического наблюдения за соревновательным процессом были выявлены харак-

терные ошибки юных борцов во время участия в соревнованиях, а так же определены крите-

рии оценки тактической подготовленности по разделу тактика участия в соревнованиях с 

учетом выявленных ошибок. Данные критерии были разделены по группам: 

1. Взвешивание. 

2. Режим питания. 

3. Подготовка спортсмена к предстоящему поединку. 

4. Участие в соревнованиях. 

Выявленные критерии позволяют структурировать раздел тактической подготовки 

тактика участия в соревнованиях. 
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Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 
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Аннотация. В статье представлено исследование эффективности внедрения экспери-

ментальной методики, направленной на комплексное, сопряженное развитие физических 

способностей и волевых качеств школьников 5-6-х классов. От внедрения получен положи-

тельный эффект, выраженный в повышении  показателей сформированности волевых ка-

честв школьников, а также уровня их скоростно-силовой подготовленности. 
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Ключевые слова: физические способности, волевые качества, школьники средних 

классов, скоростно-силовые способности, методики сопряженного формирования волевых и 

физических качеств 

 

Введение. Большая роль в воспитании воли принадлежит физической культуре, спор-

ту и правильному режиму. Но вопрос о содержании волевой подготовки в процессе занятий 

физическими упражнениями остается недостаточно изученным. Большинство исследовате-

лей и практиков считают наиболее эффективным средством развития настойчивости и вы-

держки детей младшего и среднего школьного возраста - учебные игры в усложненных усло-

виях со специальными заданиями, которые повышают напряженность игры. Выполнение 

этих задач требует от ученика большой активности и высокого напряжения воли. В этой свя-

зи проведение занятий на высоком эмоциональном уровне, широкое применение комплексов 

физических упражнений, игр-эстафет, игрового и соревновательного методов следует рас-

сматривать как обязательное условие организации педагогического процесса направленного 

на воспитание волевых способностей учащихся средних классов. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Изучение волевых качеств у учащихся предусматривало применение информативных 

методик для их оценки. Вопрос оценки волевых качеств рассматриваются в специальной ли-

тературе достаточно широко. Разработано значительное количество методик и опросных 

листов для оценки и самооценки волевых качеств. Но особый интерес, на наш взгляд, вызы-

вают методики для изучения отдельных волевых качеств с помощью физических упражне-

ний.  

Эксперимент проводился в 5-6 классах общеобразовательной школы Томилинская 

МОУ СОШ № 19. Всего в эксперименте приняли участие 36 учеников, по 18 в контрольной и 

экспериментальной группах. 

В экспериментальной группе применялась разработанная нами методика, направлен-

ная на комплексное развитие физических способностей и волевых качеств, с учетом выпол-

нения следующих педагогических условий: 

- обеспечение систематического и постепенного повышения трудностей на занятиях 

физической культурой; 

- формирование у учащихся уверенности в собственных силах и установки не боять-

ся трудностей; 

- формирование сознательного стремления к самосовершенствованию в процессе за-

нятий физическими упражнениями; 

- формирование у учащихся способности владеть собой при неожиданно возникаю-

щих трудностях и ситуациях, связанных с риском; 

- формирование способности к самоконтролю и самооценки во время выполнения 

физических упражнений; 

- своевременная и объективная оценка результатов учеников 

Обязательным условием формирования волевых качеств в системе физического вос-

питания подростков также является использование подвижных и спортивных игр при со-

блюдении следующих методических приемов: 
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- организация выполнения индивидуальных заданий, направленных на проявление 

волевых качеств; 

- установка школьников во всех игровых ситуациях на проявление упорства и на-

стойчивости, до конца бороться за каждый мяч, не пасовать перед сильным игроком из ко-

манды -соперника, смелее вступать в борьбу за мяч, до самого конца игры стараться быть 

максимально полезным своей команде, независимо от того, как складывается игра; 

- обучение школьников проявлению выдержки и самообладания в игровых ситуаци-

ях; 

- проводить периодическую смену состава команд и амплуа игроков; 

- обязательно подводить итоги каждой игры. 

В ходе эксперимента оценка уровня сформированности волевых качеств школьников 

средних классов контрольной и экспериментальной групп была проведена дважды - в начале 

и в конце эксперимента (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Изменение показателей сформированности волевых качеств у учащихся  

контрольной и экспериментальной групп за период эксперимента (Х ± m) 

 

№ 

п/п 

Упражнение, методика оценки Волевое  

качество 

Группа До  

эксперимента 

После  

эксперимента 

1 Разница между выпрыгивани-

ем вверх на полу и на тумбоч-

ке высотой 1 м, см 

Смелость и са-

мообладание 

КГ 

n=18 

 

8,9 ±0,8 

8,6±0,9 

ЭГ 

n=18 

9,4± 0,8 3,1± 0,6 

p >0,05 <0,05 

2 Разница между результатом 

спрыгивания с высоты 0,5 м с 

последующим кувырком впе-

ред и пробеганием расстоянии 

9 метров на время с открыты-

ми и завязанными глазами, с 

Решительность КГ 4,59±0,12 4,48±0,12 

ЭГ 4,78±0,13 2,13±0,1 

p >0,05 <0,05 

3 Разница между: результатом в 

беге на 30 м и беге на 30 м с 

попыткой догнать стартовав-

шего на 1 м впереди, с 

Настойчивость КГ 6,6±1,13 7,8±0,9 

ЭГ 7,6±0,6 10,7±0,5 

p >0,05 <0,05 

4 Оценка по методике 

А.И.Высоцкого «Использова-

ние метода наблюдения для 

оценки волевых качеств», 

баллы 

Инициативность КГ 3,73±0,08 3,63±0,1 

ЭГ 3,71±0,08 4,24±0,1 

p >0,05 <0,05 

5 Выдержка КГ 3,87±0,08 3,73± 0,1 

ЭГ 3,74±0,08 4,34±0,1 

p >0,05 <0,05 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что в экспериментальной группе разница по 

первому упражнению уменьшилась в 3 раза (<0,05), в контрольной группе отмечалось только 

незначительное колебание значения показателя (>0,05), выявлены достоверные различия ме-
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жду исследуемыми группами после эксперимента (<0,05). Разница между временем выпол-

нения 2-го упражнения с открытыми и завязанными глазами в экспериментальной группе 

достоверно уменьшилась в 2,2 раза (<0,05), в контрольной группе достоверные изменения 

отсутствуют (>0,05). Разница между двумя условиями выполнения упражнения в беге на 30 

м увеличилась (более быстрое пробегание отрезка при преследовании) в экспериментальной 

группе в 1,4 раза (<0,05), в контрольной - в 1,18 раза (>0,05). Уровень инициативности и вы-

держки по оценке экспертов увеличился в экспериментальной группе соответственно на 0,53 

и 0,6 балла. В контрольной группе отмечено ухудшение данных показателей на 0, 1 и 0,14 

балла соответственно.  

При организации педагогического эксперимента предполагалось, что, поскольку воз-

растной период с 11 до 13 лет является благоприятным (сенситивным) для развития скорост-

ных способностей, акцентированные педагогические воздействия обусловят существенный и 

быстрый прирост результатов в скоростных и скоростно-силовых упражнениях. Этот при-

рост, в свою очередь, будет способствовать созданию ситуации успеха в процессе занятий 

физическими упражнениями и совершенствованию эмоционального компонента волевых ка-

честв. Учитывая это, сам процесс выполнения физических упражнений, условия, в которых 

проводятся занятия, являются важнейшими средствами воспитания морально-волевых ка-

честв личности.  

В таблице 2 представлены результаты тестирования скоростных и скоростно-силовых 

качеств школьников контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента.  

 

Таблица 2 - Изменение показателей развития физических качеств у учащихся контрольной  

и экспериментальной групп до и после  эксперимента, (Х ± m) 

 

№ 

п/п Тесты 
До эксперимента 

р 
После эксперимента 

р 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 Бег  на 30 м со старта, с 6±0,03 6,15±0,04 >0,05 5,72±0,03 5,41± 0,05 <0,05 

2 Бег на 60 м со старта, с 10,5±0,07 10,4±0,06 >0,05 10,1±0,07 9,7±0,05 <0,05 

3 Прыжок в длину в места, с 154,2±1,5 152,4±1,6 >0,05 166,8±1,7 171,2±1,6 <0,05 

4 Прыжок в высоту с места, см 28,3 ±0,4 29,7 ±0,9 >0,05 30,7 ±0,6 36,6 ±0,5 <0,05 

5 Челночный бег 3х10, с 
11,0 ±0,08 11,4±0,07 >0,05 10,8±0,07 10,7±0,06 >0,05 

 

До эксперимента контрольная и экспериментальная группа достоверно не различались 

по исследуемым показателям уровня развития скоростных качеств быстроты и скоростной 

силы (>0,05). По завершению эксперимента было выявлено, что достоверные изменение по-

казателей произошли во всех тестах, кроме челночного бега в экспериментальной группе, в 

то время как в контрольной группе достоверно увеличился только один показатель - прыжок 

в длину в места. Так, в беге на 30 м со старта время пробегания в ЭГ уменьшилось на 13,7%, 

в КГ - 4,9%; время пробегания отрезка в беге на 60 м сократилось в ЭГ -  на 7,2%, в КГ - на 4 
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%; прирост в прыжке в длину с места составил в экспериментальной группе 11%, в кон-

трольной - 7,6%; прирост в прыжке в высоту составил в ЭГ - 18,9%, в КГ - 7,8%. 

 

Заключение 

 

Таким образом, проведенный эксперимент подтвердил эффективность разработанной 

методики сопряженного формирования волевых и физических качеств у учащихся 5-6 клас-

сов в процессе занятий физической культурой. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию психологического климата туристкой 

группы, рассмотрена динамика его изменения на различных стадиях похода, разработаны 

практические рекомендации, раскрывая его воздействие на состояние спортсменов. 
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Понимание существенных свойств и факторов, формирующих психологический кли-

мат малой туристской или спортивной группы, является важным по нескольким причинам. 

Во-первых, это поможет руководителю более правильно подбирать участников похода, избе-

гать конфликтных ситуаций или с успехом выходить из них [1 с. 185: 2 с. 246]. Во-вторых, 

понимание особенностей формирования психологического климата туристской группы по-

зволит участникам похода более осознано подходить к принятию решения о согласии на уча-

стие в том или ином туристическом мероприятии, исходя не только из финансовых сообра-

жений, собственного желания и физической подготовки, но и совместимости с другими 

людьми в группе. 

Предметом данной работы является психология малых туристских групп. 

Объектом работы является малая туристская группа из 10 человек, в которой есть 

новички. Для прохождения был выбран легкий маршрут (первой категории сложности) по 

Западному Кавказу (район Архыза). Общее количество участников — 15 человек. Общая 

протяженность маршрута - 104 км. Общая продолжительность летнего похода - 12 дней.   

Целью данной работы является изучение специфики психологического климата ис-

следуемой туристской группы на разных этапах (до и после похода) 

Основными задачами данной работы являются: 

- провести изучение психологического климата исследуемой туристской группы; 

- проанализировать полученные результаты и дать рекомендации по улучшению пси-

хологического климата туристской группы. 

https://interactive-plus.ru/author.php?institutionid=17236
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Гипотеза: предполагается, что психологический климат туристской группы форми-

руется благодаря ряду факторов, важнейшими из которых является сходность или непроти-

воречивость целей, которые ставят перед собой члены группы, высокий авторитет руководи-

теля и др. 

Исследование проводили в два этапа. Первый этап — за 2 дня после выезда группы на 

маршрут, второй этап — через 3 дня после возвращения группы с маршрута. 

Основные характеристики анализируемой группы как объекта исследования сводятся 

к тому, что группа является смешанной по половому признаку, по степени опытности участ-

ников. 

Исследование осуществлялось с помощью следующих методик: 

1) методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру); 

2) методика определения индекса групповой сплоченности Сишора; 

Из полученных данных (по А.П. Фидлеру), в целом до похода, психологический кли-

мат в коллективе можно охарактеризовать как благоприятный, т. к. все показатели меньше 4. 

Итоговый показатель составляет 27,66. 

Из полученных данных (по А.П. Фидлеру), в целом, общая психологическая атмосфе-

ра туристской группы после похода улучшилась. Итоговый показатель составил 18,22. 

В сравнении данных (по А.П. Фидлеру) до и после похода, практически все показате-

ли после похода уменьшились. Особенно заметно уменьшение показателей «Продуктив-

ность-Непродуктивность», «Сотрудничество-Несогласованность» и «Успешность-

Безуспешность». 

Это объясняется тем, что, до того, как группа вышла в поход, у некоторых ее членов, 

особенно тех, кто ходил в поход впервые, были некоторые сомнения по поводу того, увенча-

ется ли задумка успехом, хватит ли у группы навыков и физической подготовки для того, 

чтобы пройти маршрут и т.д. После прохождения маршрута сомнения рассеялись, участники 

похода стали более уверенными в себе, что положительно повлияло как на отдельные пока-

затели, так и на психологический климат группы в целом. 

По методике определения индекса групповой сплоченности Сишора видно что, уро-

вень групповой сплоченности увеличился с 13,2 (такой показатель характерен для уровня 

групповой сплоченности выше среднего) до 15,4 (такой показатель характерен для высокого 

уровня групповой сплоченности). 

Таким образом, можно сказать, что после похода наблюдается улучшение сплоченно-

сти коллектива и психологического климата туристической группы. 

Как видно из приведенных выше данных, в исследуемой группе был сформирован 

здоровый психологический климат как на этапе подготовки к походу, так и в процессе про-

хождения маршрута и по его завершению. Однако и в данной группе были совершены опре-

деленные ошибки, допущены некоторые недочеты, которых можно было бы избежать и тем 

самым, еще больше улучшить психологический климат в группе. 

Таким образом, проанализировав психологические особенности исследуемой группы, 

можно дать ряд рекомендаций, направленных на улучшение психологического климата ту-

ристской группы: 

1) На этапе подготовки к походу для создания благоприятного психологического 

климата важно, прежде всего, подбирать людей цели которых, если не идентичны, то, по 

крайней мере, не противоречат друг другу. 

2) Для формирования благоприятного психологического климата необходима 

подготовка участников (как теоретическая, так и практическая). Подготовленный участник 

способен более рационально оценить все плюсы и минусы похода, в связи, с чем принимает 

осознанные и взвешенные решения, что позитивно сказывается на всем коллективе. 
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3) До похода участники группы должны проникнуться уважением к руководителю 

группы для того, чтобы он имел возможность координировать действие коллектива. 

4)  Люди должны чувствовать себя частью команды.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ СТРЕСС-УСТОЙЧИВОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА КАЧЕСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ХОККЕИСТОВ 
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Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка 

 

Аннотация. Психофизиологические особенности хоккея с шайбой определяются не-

обходимостью быстрого анализа ситуации и экстренного нервно-мышечного ответа на нее, 

сопряженной с наличием элемента опасности. Было проведено исследование уровня стресс-

устойчивости хоккеистов высокого класса и её взаимосвязи с эффективностью их соревнова-

тельной деятельности. В исследовании приняли участие 12 квалифицированных хоккеистов 

в возрасте 21-24 года. Для комплексной оценки функционального состояния спортсмена  бы-

ли рассмотрены нейродинамические, вегетативные и психологические показатели, объектив-

ность и информативность которых достаточно хорошо изучена. Исследование уровня стресс-

устойчивости позволило установить, что у большинства квалифицированных хоккеистов оп-

ределяется адекватный уровень функционального и психоэмоционального состояния, указы-

вающий на их устойчивость к стрессовому воздействию соревновательной ситуации. Корре-

ляционный анализ выявил взаимосвязь между отдельными компонентами стрессоустойчиво-

сти и эффективностью выполнения соревновательных действий. В целом, чем выше уровень 

стресса, тем хуже выполняются такие действия. 

Ключевые слова: квалифицированные хоккеисты, стресс-устойчивость, эффектив-

ность соревновательных действий 

 

Актуальность исследования. Для соревновательной деятельности в хоккее с шайбой 

характерно высочайшее эмоционально-психическое и физическое напряжение. Психофизио-

логические особенности этого вида спорта в значительной степени определяются необходи-

мостью быстрого анализа ситуации и экстренного нервно-мышечного ответа на нее, сопря-

женной с наличием элемента опасности. В этой связи актуальным представляется исследова-

ние уровня стресс-устойчивости хоккеистов высокого класса и её взаимосвязи с эффективно-

стью соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса. 
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Цель исследования: определить влияние различных составляющих стресс-

устойчивости на эффективность соревновательных действий квалифицированных хоккеи-

стов. 

В исследовании приняли участие 12 квалифицированных хоккеистов в возрасте 21-24 

года. 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1. Анализ научной и методической литературы. 

2. Психофизиологическое тестирование. 

3. Методы математической статистики. 

Для комплексной оценки функционального состояния спортсмена  прогностическими 

являются нейродинамические, вегетативные и психологические показатели, объективность и 

информативность которых достаточно хорошо изучена. В связи с этим мы рассмотрели каж-

дый из этих компонентов. 

Для оценки состояния механизмов вегетативной регуляции функций организма перед 

соревнованием нами использован анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР), в частно-

сти, такой показатель, как стресс-индекс, или индекс напряжения. Он отражает степень на-

пряжения регуляторных систем. 

Регистрация показателя осуществлялась с помощью аппаратно-программного ком-

плекса «Биомышь». Продолжительность записи составляла 100 кардиоинтервалов. 

Исследование нейродинамических и психологических показателей проводилось с по-

мощью АПК «Спортивный психофизиолог». В качестве нейродинамических  регистрирова-

лись показатели простой двигательной реакции на зрительный раздражитель (ПЗМР, мс), и 

реакции на движущийся объект (РДО, мс). В качестве психологических рассматривались по-

казатели личностной и ситуативной тревожности. 

Рассмотрим полученные результаты. В таблице 1 представлены результаты оценки 

уровня личностной тревожности всех исследуемых хоккеистов. Согласно этим данным, в 

данной группе у большинства хоккеистов диагностируется умеренная личностная тревож-

ность. Низкий уровень (ниже 31 балла) отмечается у двух человек (№2 и 12), высокий уро-

вень (выше 44 баллов) – также у двух спортсменов (№6 и 9). 

 

Таблица 1 - Индивидуальные показатели компонентов стрессоустойчивости хоккеистов 

 

№ Ф.И. Стресс-

индекс 

(усл.ед.) 

Ситуативная 

тревожность 

(баллы) 

Личностная 

тревожность 

(баллы) 

ПЗМР 

(мсек) 

РДО 

(мсек) 

1 К-ков Н. 110 36 40 200 103 

2 Л-ной С. 75 22 22 204 48 

3 В-ко Н. 157 42 42 190 180 

4 В-ов А. 178 42 43 199 130 

5 П-ров А. 95 33 32 227 50 

6 К-ин Д. 63 41 45 217 81 

7 П-ков Д. 89 30 33 239 58 

8 К-ров Д. 136 41 35 192 111 

9 С-ов Н. 204 45 47 201 125 

10 С-й А. 115 37 32 206 53 

11 Б-ев С. 107 32 35 232 74 

12 Б-ов А. 74 26 28 218 47 
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Ситуативная тревожность также у большинства находится на среднем (умеренном) 

уровне. Низкий уровень отмечается у трёх спортсменов (№2, 7 и 12), высокий - у одного 

хоккеиста (№9). Соотнесение индивидуальных показателей личностной и ситуативной тре-

вожности показывает, что у двух спортсменов низкий уровень личностной тревожности со-

относится с низким уровнем ситуативной тревожности. Высокий уровень в обоих видах  тре-

вожности определяется только у одного хоккеиста (№9).  

Анализ индивидуальных показателей стресс-индекса показывает, что нормальный 

уровень определяется у восьми спортсменов. Ещё у четырёх человек (№3, 4, 8 и 9) диагно-

стируется компенсированный дистресс. В этом случае считается, что спортсмен справляется 

с нагрузками, способен к ним адаптироваться, однако ценой больших энергозатрат, что ис-

тощает организм и может отрицательно сказываться на эффективности деятельности спорт-

смена. 

Сопоставление с данными личностной и ситуативной тревожности показывает, что 

только у одного хоккеиста (№9) повышенный уровень тревожности сочетается с повышен-

ным уровнем стресс-индекса. Ещё в двух случаях (№3 и 4) наблюдается повышенный уро-

вень стресс-индекса в сочетании с умеренным, но близким к верхней границе уровнем тре-

вожности. 

Индивидуальные показатели простой двигательной реакции и реакции на двигатель-

ный объект имеют достаточно большой разброс и представляют интерес не только сами по 

себе, а в связи с другими показателями стресс-устойчивости.  

В целом, по результатам нейродинамических показателей следует отметить, что более 

высокий уровень возбудимости (высокие показатели скорости простой сенсомоторной реак-

ции)  имеют спортсмены с повышенным уровнем стресс-индекса. В то же время качество 

выполнения двигательных действий (реакция на движущийся объект) у этих спортсменов 

ниже, чем у других хоккеистов. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что пониженная стресс-

устойчивость проявляется во всех трёх компонентах в виде выхода их показателей за преде-

лы удовлетворительного уровня. 

В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа. Они свидетельству-

ют о наличии взаимосвязей между исследуемыми компонентами стресс-устойчивости и эф-

фективностью соревновательных действий хоккеистов. В частности, показатели стресс-

индекса имеют отрицательную взаимосвязь с показателями числа заброшенных шайб и ре-

зультативности передач. Следовательно, чрезмерное напряжение адаптационных механизмов 

негативно влияет на качество выполнения этих действий. 

Ситуативная тревожность имеет отрицательную связь с показателями бросков по во-

ротам и процентом выигранных вбрасываний: чем выше уровень тревожности, тем меньше и 

менее качественно выполняются эти действия. Создается впечатление, что  спортсмены с 

высоким уровнем ситуативной тревожности неосознанно минимизируют свой контакт с 

шайбой в этих случаях, опасаясь сделать ошибку. 

Личностная тревожность не имеет значимых связей с исследуемыми показателями со-

ревновательных действий. Можно предположить, что поскольку уровень личностной тре-

вожности является достаточно постоянным в разных ситуациях и характеризует стойкое со-

стояние личности, то спортсмены адаптировались к этому состоянию, и у них выработались 

защитные механизмы, позволяющие этому качеству  не оказывать дезорганизующего дейст-

вия на их деятельность. 
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Таблица 2 - Взаимосвязь показателей стресс-устойчивости и эффективности  

соревновательных действий квалифицированных хоккеистов  

(результаты корреляционного анализа) 

 

 Стресс-

индекс 

Ситуативная 

тревожность 

Личностная 

тревожность 

ПЗМР РДО 

Заброшенные шай-

бы 

-0,58309     

Результативные 

передачи 

-0,54226   0,60373 0,56973 

Броски по воротам  -0,56109    

Выигранные вбра-

сывания шайбы 

   0,61697 0,52425 

Проигранные вбра-

сывания шайбы 

   -0,50091  

Процент выигран-

ных вбрасываний, 

% 

 -0,65301  0,58006 0,62503 

 

Примечание: в таблице указаны только значимые взаимосвязи 

 

Нейродинамические показатели имеют тесную взаимосвязь с показателями результа-

тивных передач и вбрасываний шайбы. В целом можно сказать, что для этих соревнователь-

ных действий являются важными быстрота и точность их выполнения. 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Исследование уровня стресс-устойчивости позволило установить, что у большин-

ства квалифицированных хоккеистов определяется адекватный уровень функционального и 

психоэмоционального состояния, указывающий на их устойчивость к стрессовому воздейст-

вию соревновательной ситуации. 

2. Корреляционный анализ выявил взаимосвязь между отдельными компонентами 

стрессоустойчивости и эффективностью выполнения соревновательных действий. В целом, 

чем выше уровень стресса, тем хуже выполняются такие действия.  

 

 

МЕТОДИКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ В УПРАЖНЕНИИ  

НА БРЕВНЕ ГИМНАСТОК  6-7 ЛЕТ   

 

ЛИПАТОВА А.С., СТРЕЛЬНИКОВА И.В. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена хореографической подготовки юных гимнасток на на-

чальном этапе обучения. На данном этапе очень важно заложить надежный фундамент для 

формирования основ рациональной техники выполнения упражнений. В связи с этим данная 

статья поможет раскрыть содержание методики начальной подготовки гимнасток в упражне-

ниях на бревне, которое обеспечит успешность выполнения гимнастических соревнователь-

ных упражнений на снаряде. 
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Ключевые слова. Хореографическая подготовка, методика, гимнастки. 

Спортивная гимнастика сложнокоординационный вид спорта, включающий в себя 

выполнение упражнений на видах многоборья. Одним из видов  является упражнения на 

бревне входящий в один из самых сложных видов женского гимнастического многоборья. 

На этапе начальной  подготовки, очень важно заложить надежный фундамент для 

формирования основ рациональной техники выполнения перспективных упражнений. 

Во многих работах указываются различные причины, снижающие надежность выпол-

нения элементов и комбинаций на бревне. Это - недостаточная специальная физическая и 

техническая подготовка, ошибки в методике обучения, а также психологические факторы 

(В.М. Смолевский, Ю.К. Гавердовский, 2002; Л.Л. Аркаев). 

В настоящее время не обнаружено методик начальной подготовки гимнасток на брев-

не. Существующие работы (С.П. Евсеев, Ю.Н. Рыкунов, 1984; Ю.К. Гавердовский, 2002 и 

др.) посвящены обучению спортсменок сохранению равновесия различной степени сложно-

сти. Однако они не дают полного ответа на вопрос о содержании методики начальной подго-

товки гимнасток на бревне. 

В процессе данного исследования решались следующие задачи: 

1) Выявить уровень владения программными хореографическими упражнениями  

девочек 6-7 лет; 

2) Разработать методику хореографической подготовки юных гимнасток; 

3) Выявить эффективность разработанной методики начальной хореографии в усло-

виях разной площади опоры. 

Педагогические наблюдения осуществлялись в процессе тренировочного занятия за 

девочками 6-7 лет, второго года обучения в УСЦ МГАФК. В процессе наблюдений фиксиро-

вались хореографические упражнения, выполняемые гимнастками, правильность рабочей 

позы (осанки), качество выполнения основных положений рук, ног. Кроме того, выявлялось 

проявление чувства страха при выполнении упражнений на бревне.  

Для выявления уровня владения хореографическими упражнениями у гимнасток 6-7 

лет использовался метод контрольных упражнений. Из литературных источников были вы-

браны  упражнения для оценки рабочей позы, постановки ног  и позиций рук гимнасток. В 

связи с этим, контрольными упражнениями являлись 2 комбинации, составленные из упраж-

нений, используемых в тренировочном процессе гимнасток 6–7 лет. Все испытуемые были 

разделены на две группы: контрольную и экспериментальную.  Разделение проходило по ме-

тоду случайных чисел. Результаты начального тестирования были зафиксированы в таблицы. 

Контрольные комбинации оценивались из 10 баллов. Сбавки за нарушение положения рабо-

чей позы, постановки ног и позиции рук осуществлялись согласно правилам соревнований. 

Судейская бригада состояла из 3-х человек, имеющих разряд МС по спортивной гимнастике. 

Оценка выводилась каждым судьей и вычислялась средняя оценка. 

Педагогический эксперимент проводился в УСЦ МГАФК в период с октября 2014 по 

апрель 2015г. В эксперименте приняли участие две группы гимнасток по 10 человек в каж-

дой. Занятия проводились два раза в неделю по 30 минут. Контрольная группа занималась  

по программе ДЮСШ,  экспериментальная группа занималась по разработанной нами мето-

дике,  в которую входили подобранные нами упражнения.   

Основу методики составило наше предположение о том, что гимнастки будут быст-

рее и качественнее осваивать упражнения на бревне при постепенном уменьшении площади 

опоры. Разработанная нами методика состояла из трёх этапов. Каждый этап был направлен 

на освоение хореографических упражнений на бревне с постепенно уменьшающейся площа-

дью опоры. 
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Первоначально описанные упражнения выполнялись на ковре на ограниченной пло-

щади опоры (полоса, ширина 25 см). Эта часть первого этапа занимала 3 недели. Затем при 

уверенном их исполнении спортсменки переходили к выполнению этих упражнений на гим-

настическую скамью (шириной 22 см). Продолжительность этой части также 3 недели. Сле-

дующим шагом в нашей методике было выполнение этих же упражнений на низком бревне 

со специальной обкладкой для увеличения площади опоры при выполнении сложных гимна-

стических упражнений. В нашем случае тенденция уменьшения площади опоры была сохра-

нена и ширина  составляла  18 см. И финальной частью методики на первом этапе было вы-

полнение упражнений на маленьком бревне без специальной обкладки. 

На данном этапе гимнастки занимались с октября 2014г. по декабрь 2014г. На каждую 

часть этапа, как уже говорилось, в среднем отводилось около 2-3 недель (4-6 занятий). За 

тренировку в среднем выполнялось 2–3 повторения каждого упражнения. На первом этапе 

особое внимание мы уделяли положению рабочей позы (в основном осанке). На постановку 

рук и ног внимание тоже обращалось, но менее значительно. 

На втором этапе все упражнения, их последовательность, осуществлялась, как и на 

первом этапе, но основное внимание обращалось не только на удержание рабочей позы, но и 

на точность положения и позиций рук. Данный этап продолжался 1,5 месяца. Как и на пер-

вом этапе на каждый шаг отводилось по 2-3 недели (6 занятий) и так же в среднем выполня-

лось по 2–3 повторения. 

На заключительном третьим этапе все упражнения выполнялись аналогично преды-

дущим этапам, только оценивались положение рабочей позы, правильность позиций рук, вы-

воротность и постановка ног. Этап длился 2 месяца. Количество занятий и повторений уп-

ражнений  полностью соответствовали первому и второму этапу. 

После проведения эксперимента осуществлялось повторное выполнение контрольных  

комбинаций. Результаты выполнения контрольных комбинаций сравнивались каждой груп-

пой до и после педагогического эксперимента и обрабатывались по Т-критерию Уайта. Ре-

зультаты статистической обработки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты статистической обработки данных 

 

Группы испытуемых Комбинация №1 Комбинация №2 

До После До После 

Контрольная группа 7,62 7,74 7,1 7,28 

Прирост 0,12 балла Прирост 0,18 балла 

T=79; p>0,05 Т=79; p>0,05 

Экспериментальная 

группа 

7,64 8,13 6,94 7,6 

Прирост 0.49 балла Прирост  0.66 балла 

Т=77; p<0,05 Т=77; p<0,05 

 

Из таблицы мы видим, что результаты контрольной группы и в первой, и во второй 

комбинации изменились незначительно. В экспериментальной же группе, что в первой, что 

во второй комбинации наблюдались существенные улучшения. Наибольший прирост отме-

чается во второй комбинации, и составляет 0,66 балла, в первой комбинации прирост так же 

является существенным, и равен 0,49 балла. Разница в показателях данной группы является 

статистически достоверной (T=77; p<0,05). Таким образом, разработанная нами методика на-

чальной хореографической подготовки юных гимнасток в упражнениях на бревне является 

эффективной. Постепенное уменьшение площади опоры при освоении хореографических 
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упражнений на бревне является доступным и эффективным средством подготовки юных 

гимнасток. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

ЛЫСЕНКО Е.А., СИРАКОВСКАЯ Я.В. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, МГАФК 

 

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования двигательных умений и 

навыков старшеклассников в процессе лыжной подготовки на основе применения методики, 

которая включает содержание подводящих и специальных силовых упражнений, методы 

обучения, дозировку нагрузки и контрольные показатели. Определена эффективность пред-

ложенной методики в результате проведенного формирующего эксперимента с использова-

нием тестов общей и специальной физической подготовленности. Доказано, что школьники 

экспериментальной группы по всем показателям имеют лучшие результаты по сравнению с 

учащимися контрольных групп. 

Ключевые слова: лыжная подготовка школьников старших классов, подводящие и 

специальные силовые упражнения, формирование двигательных умений и навыков. 

 

Введение. Одно из ведущих мест по значению для здоровья, физического развития и 

физической подготовленности школьников занимает лыжная подготовка. Установлено, что 

занятия по лыжной подготовке, направленные на формирование навыков в способах пере-

движения и усвоения строевых приемов на лыжах, способствуют развитию у школьников 

быстроты, ловкости, выносливости, закаливанию организма детей и подростков. 

Исследование современного состояния обучения старшеклассников по лыжной под-

готовке позволило выявить основное противоречие между необходимостью обеспечения вы-

сокого уровня обучения старшеклассников и недостаточным уровнем учебно-методического 

обеспечения указанного процесса. Устранение этого противоречия предусматривает органи-

зацию целенаправленной работы по формированию двигательных умений и навыков у стар-

шеклассников на занятиях по лыжной подготовке. 

В специальной литературе нами выявлено недостаточное количество программ и ме-

тодических разработок, посвященных формированию двигательных умений и навыков стар-

шеклассников в процессе лыжной подготовки, что и обусловило выбор темы исследования. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В эксперименте приняли участие 30 старшеклассников 15-17 лет - ученики 10-11-х 

классов, которые были распределены в две группы - контрольную и экспериментальную по 

15 человек в каждой. 

Школьники экспериментальной группы занимались по разработанной нами методике, 

а ученики контрольной группы - по традиционной программе для старших классов. Методи-

ка реализовалась в течение 2,5 месяцев  

Согласно разработанной методике, примерное содержание которой представлено в 

таблице 1, в учебный материал включены теоретическая подготовка, специальная физиче-
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ская и технико-тактическая подготовка, а формирование двигательных умений и навыков 

старшеклассников в процессе лыжной подготовки проходит в три этапа: 

1. Формирование (создание) умения. 

2. Закрепление навыка. 

3. Совершенствование навыки. 

На первом этапе обучения осуществляется первичное овладение лыжным инвентарем 

старшеклассниками, освоение в снежным среде, формируется общее представление о движе-

ниях на лыжах.  

На втором этапе обучения происходит уточнение элементов и связей, совершенству-

ется общая координации работы рук, ног и туловища старшеклассника в способе передвиже-

ния. Для усовершенствования двигательных умений и навыков усложняются условия прове-

дения занятий.  

Третий этап обучения - совершенствование навыков - самый продолжительный. Со-

вершенствование целостного двигательного навыка осуществляется в самых разнообразных 

природных условиях, включая и неблагоприятные, что позволяет повышать устойчивость 

навыки старшеклассника к различным погодным условиям.  

 

Таблица 1 - Содержание специальной подготовки старших  

школьников экспериментальной группы 

 

Задача Метод обучения Содержание занятия Дозировка 
Контрольный 

показатель 

1.Сформировать чувство 

сцепления лыж со сне-

гом. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Овладеть координаци-

ей движений рук, туло-

вища, ног и равновеси-

ем. 

3. Ознакомить с движе-

ниями ногами, тулови-

щем и руками во время 

передвижения на лыжах 

различными способами. 

Равномерный Упражнения для формиро-

вания двигательных умений 

и навыков необходимых при 

начального обучения после 

объяснения и показа на сне-

гу: 

 

Прыжки на лыжах на месте: 

- Попеременно с ноги на 

ногу с поддержкой палок и 

без них с переносом ОЦМ; 

- На двух лыжах с поддерж-

кой палок и без них, с пово-

ротами лыж вправо и влево; 

- На одной лыже с поддерж-

кой палок и без них, с пово-

ротами лыж влево и вправо 

с переносом ОЦМ; 

Медленное передвижение 

на лыжах ступая шагом, 

различными ходами с пал-

ками и без. 

Медленное передвижение 

на лыжах ступая шагом, 

различными ходами с пал-

ками и без них. 

Передвижение на лыжах 

попеременным шагом без 

палок (в пяти шагах про-

ехать длинную дистанцию). 

По 30 секунд 

на каждое уп-

ражнение 

Учебный круг 

200 м 

 

 

 

 

 

По 2 круга на 

каждый вид 

упражнений 

индивидуально 

2 раза 

Усложненная 

поза Ромберга 

(стойка на од-

ной ноге), с 

 

 

 

 

 

 

Бег на лыжах 

коньковым сти-

лем, 5 км мин 

 

Бег на лыжах 

классическим 

стилем 3 км, 

мин 
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Продолжение таблицы 1 

4. Развить двигательные 

качества и физические 

способности: ловкость, 

выносливость, силы и 

гибкости. 

 

5. Домашнее задание: 

имитация лыжных хо-

дов, передвижение на 

лыжах различными спо-

собами, выполнение си-

ловых упражнений. 

Игровой - Передвижение на лыжах с 

переменным шагом без па-

лок (проехать 10-ти метро-

вую дистанцию); 

2 попытки Подтягивание 

на перекладине 

количество 

 

Прыжок в дли-

ну с места м 

 

Бег 60 м с 

 

Бег 3 км мин 

 

Челночный бег 

4х9 м с 

Целостный 

равномерный 

Передвижение на лыжах 

разными способами 15 минут 

Практический 

В спортзале: 

выполнение общеразвивающих и специаль-

ных силовых упражнений: 

Поощрение 

стимулирование 

- Выполнение имитации 

лыжных ходов стоя на од-

ной ноге с приседаниями на 

скамье вдоль ее; 

2 раза по 1 

минуте на ка-

ждую ногу 

Подтягивание, подъем ног и 

сгибание и разгибание рук в 

упоре на тренажере парал-

лельных брусьях; 

2 раза на 100 

% 

на каждое уп-

ражнение 

- Приседание на одной ноге; 

2 раза на 100 

% на каждую 

ногу 

- Специальные силовые уп-

ражнения на тренажере « 

Ремни с кольцами». В гори-

зонтальном висе, руки в 

упоре: 

- Махи руками попеременно 

и одновременно вперед - 

назад; 

- Отведение рук в стороны; 

- Имитация лыжных ходов; 

- Сгибание и разгибание рук 

в упоре. 

30 с 

 

 

 

30 с 

 

 

30 с 

 

30 с 

 

Эффективность экспериментальной методики формирования двигательных умений и 

навыков старшеклассников в процессе лыжной подготовки определялась на основе тестиро-

вания специальной физической подготовленности (таблица 2). Оценивался уровень сформи-

рованности двигательных умений и навыков и физической подготовленности. 
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Таблица 2 - Показатели уровня сформированности двигательных умений и навыков  

и физической подготовленности учащихся КГ и ЭГ до и после эксперимента,  Х±σ 

 

№п/п Показатели  

До эксперимента После эксперимента  

КГ (n=15) ЭГ (n=15) Р КГ ЭГ 
Разница 

% 
Р 

1 
Подтягивание на 

перекладине, раз 
16,6±1,31 16,4±1,02 >0,05 18,0±1,09 22,3±1,28 23,89 <0,05 

2 
Прыжок в длину   

с места, м 
2,68±0,18 2,63±0,12  >0,05 2,65±0,18 2,72±0,20 2,64 <0,05 

3 Бег 60 м, с 10,22±0,69 10,36±0,78 >0,05 10,22±0,7 10,19±0,7 0,29 >0,05 

4 
Челночный бег 

4х9 м, с 
8,9±0,71 8,6±0,77 >0,05 8,5±0,76 8,0±0,73 6,25 <0,05 

5 

Усложненная поза 

Ромберга (стойка 

на одной ноге), с 

13,6 ±0,61 12,8 ±0,55 >0,05 14,5 ±0,7 20,6 ±0,57 42,6 <0,05 

6 Бег 3 км, мин 10,27±1,12 10,37±1,23 >0,05 9,53±1,27 9,06±1,03 5,19 <0,05 

7 

Гонка на лыжах 

классическим сти-

лем 3 км, мин 

9,16 

±0,71 

9,13 

±0,97 
>0,05 

9,15 

±0,89 

8,11 

±0,76 
12,8 <0,05 

8 

Гонка на лыжах 

коньковым стилем 

5 км, мин 

15,30±1,15 15,32±1,31 >0,05 15,15±1,3 14,11±1,2 7,4 <0,05 

 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к следующим выводам. До экспери-

мента между контрольной и экспериментальной группами не было установлено достоверных 

различий по всем показателям (>0,05). Однако, после эксперимента выявлено, что по резуль-

татам повторного тестирования все восемь показателей изменились достоверно в экспери-

ментальной группе, относительно данных исходного тестирования, а между контрольной и 

экспериментальной группой выявлены достоверные различия по 7 показателям из 8, кроме 

результатов в беге на 60 м. Наиболее выраженные различия выявлены между контрольной и 

экспериментальной группами по результатам  в трех тестах: на уровень силовой подготов-

ленности - «подтягивание на перекладине» - разница составила 23,89 %, равновесие - «ус-

ложненная поза Ромберга без зрительного контроля» - разница составила 42,6 % и тест по 

специальной подготовленности «гонка на лыжах классическим стилем 3 км» - 12,8 %. 

 

Выводы 

 

Таким образом, по результатам тестирования установлено достоверное улучшение 

показателей у старшеклассников экспериментальной группы, что свидетельствует о лучшей 

динамике формирования двигательных умений и навыков в связи с обучением на основе 

экспериментальной методики. 
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У старшеклассников экспериментальной группы сформирована способность быстро 

овладевать сложными координационными двигательными действиями, точно выполнять их в 

соответствии с требованиями техники передвижения на лыжах и перестраивать свои двига-

тельные действия в зависимости от ситуации. 

 

 

ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА САМОСОЗНАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  

И ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

ПЕТРОВА Д.А., ВОЩИНИН А.В. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма (РГУФКСМиТ) 

г. Москва, Россия  

 

Аннотация. В статье обсуждается проблема формирования образа Я посредством 

рефлексивной регуляции психических состояний у подростков с ПТСР. Выявлен психодиаг-

ностический симптомокомплекс в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфере под-

ростков с ПТСР. Определено, что в процессе работы происходит структурирование образа Я 

посредством рефлексивной регуляции деятельности по осознанию проблемных содержаний 

личности за счет последовательной смены позиций: от субъектности центрированной на се-

бе, характеризуемой сцепленностью эмоций и переживаний, к объективизируемому содер-

жанию, означающему способ действий и личностные основания. 

Ключевые слова: ПТСР, физическое насилие, психологическое насилие, эмоциональ-

ное насилие над ребенком, рефлексивная регуляция, образ «Я».  

 

Актуальность. Эмоциональная сфера является проблемным полем психологии под-

росткового возраста. Конструктивное развитие подросткового возраста происходит в том 

случае, если подросток в достаточной степени осознает собственные эмоциональные реак-

ции, причины, их вызывающие, и эмоциональные проявления в поведении. Эмоциональный 

компонент формируется в наиболее раннем возрасте, по сравнению, с когнитивным компо-

нентом и корректируется значительно сложнее, поскольку эмоциональные реакции и аффек-

тивно заряженные формы поведения значительно легче стереотипизируются. Особо актуаль-

ным является вопрос эффективности современных психологических методов воздействия, 

направленных на осознание проблемных зон эмоциональной и поведенческой сферы подро-

стков. 

Цель исследования: определить динамику эмоционального компонента самосознания 

подростков. 

Объект исследования: самосознание личности. 

Предмет исследования: динамика эмоционального компонента самосознания подро-

стков. 

Задачи исследования: 

1. Определить параметры эмоционального компонента самосознания. 

2. Определить взаимосвязь между параметрами эмоционального компонента само-

сознания. 

3. Разработать и провести рефлексивный тренинг.  

4. Определить динамику показателей эмоционального компонента самосознания под-

ростков. 
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Методы исследования: Анализ научной литературы по проблеме самосознания под-

ростков. Наблюдение. Формирующий эксперимент (рефлексивный тренинг). 

Тестирование: 

1. Методика «Шкала состояний» (А.Б. Леонова) 

2. Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантелеев) 

3. Тест-опросник «Шкала самоуважения» (М. Розенберг) 

4. 16-факторный опросник Кеттелла 

Организация исследования. В исследовании принимают участие 57 человека, из них 

39 подростков 15–17 лет – игроки футбольных команд «Крылья Советов» и «Торпеда Лю-

берцы», 18 подростков 15–17 лет, занимающиеся танцевальным спортом в танцевально-

спортивном клубе «Прометей». 

 

Обсуждение результатов 

 

В результате тестирования на предмет выраженности показателей эмоционального 

компонента самосознания были получены следующие данные (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели эмоционального компонента самосознания 

 

 N 

набл. 

Среднее Минимум Максимум Стд.откл. 

Шк.сост 57 49,45614 16,00000 70,0000 11,85338 

Уровень самоуваже-

ния 

57 
29,78947 20,00000 37,0000 4,43097 

О (тревожность) 57 5,52632 2,00000 10,0000 1,92756 

Q4 (фрустрирован-

ность) 

57 
5,52632 1,00000 10,0000 2,43551 

F1 (тревога) 57 4,91579 1,40000 8,5000 1,51337 

F3 (чувствительность) 57 5,82982 1,70000 8,5000 1,80535 

Самоценность 57 7,01754 4,00000 10,0000 1,51765 

Самопринятие 57 5,36842 3,00000 8,0000 1,42217 

Самопривязанность 57 5,73684 2,00000 9,0000 1,49435 

Внутр.конфлииктность 57 4,21053 1,00000 8,0000 2,03309 

Самообвинение 57 4,40351 1,00000 10,0000 1,97176 

 

В результате корреляционного анализа был определены взаимосвязи между показате-

лями (таблица 2). Уровень самоуважения положительно взаимосвязаны с самоценностью, 

показатели дифференциальной шкалы эмоций отрицательно взаимосвязаны с тревожностью, 

тревога отрицательно взаимосвязана с самоценностью, внутренней конфликтностью и само-

обвинением. 

Для определения степени согласованности-рассогласованности структур эмоциональ-

ного компонента самосознания был проведен анализ матриц интеркорреляций. Корреляциям 

с уровнем значимости 0,05 присваивался 1 балл, корреляции с уровнем значимости 0,01 при-

сваивался 2 балла, и корреляции с уровнем значимости 0,001 присваивалось 3 балла. 
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Таблица 2 – Взаимосвязи между показателями эмоционального компонента самосознания 

 

 Число испытуемых Коэф.корреляции 

Спирмена 

p-уров. 

Уровень самоува-

жения & Самоцен-

ность 

57 0,35 0,006221 

Диф. шк. эмоций & 

O (тревожность) 
57 -0,33 0,041331 

F1(тревога) & Са-

моценность 
57 -0,26 0,043645 

F1(тревога) & 

Внутр. конфликт-

ность 

57 0,32 0,013081 

F1(тревога) & Са-

мообвинение 
57 0,33 0,011125 

 

Таблица 3 – Интегрированность-дифференцированность эмоционального  

компонента самосознания 

 

ИКС (индекс когерент-

ности) 

ИДC (индекс дивергентности) ИОС (индекс общей 

структурированности) 

4 2 6 

 

Таким образом, на основе анализа показателей можно заключить следующее. Интег-

рирующую роль в структуре эмоционального компонента самосознания играют такие со-

ставляющие, как уровень самоуважения, самоценность, внутренняя конфликтность, самооб-

винение. 

Дифференцирующую роль в структуре эмоционального компонента самосознания иг-

рают такие составляющие, как тревожность и самоценность. 

Полученные коэффициенты корреляции между параметрами, объясняют проблемное 

поведение подростков.  

Например, корреляция тревожности и самоценности, рассогласовывющая структуру 

эмоционального компонента самосознания, объясняет бурную реакцию подростка на воздей-

ствие взрослого, повышающие тревожность и при этом понижающие самоценность. Про-

стыми словами, если взрослый вводит угрозу наказания за что-либо, то повышая тревож-

ность он снижает самоценность, тем самым, включая защитный механизм, который проявля-

ется в бурной аффективной ответной реакции, направленной на сохранение самоценности и 

наоборот, оказывая поддержку и выражая принятие и уважение к подростку взрослый пони-

жает тревожность, тем самым определяя конструктивность взаимодействия. 

Другой пример объясняет склонность подростков к формированию тенденций само-

уничижения и повышения внутренней конфликтности так как эти два показателя интегриру-

ют структуру эмоционального компонента самосознания. Простыми словами при неблаго-

приятной ситуации взаимоотношений со сверстниками на основе данных тенденций форми-

руется негативный образ Я. Такой подросток склонен к невротизации. 

В результате проведенного рефлексивного тренинга, который осуществлялся в тече-

нии 8 занятий, когда в соответствии с процедурами тренинга с подростками разбирались 
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проблемные ситуации их эмоциональные реакции, основная задача заключалась в воссозда-

нии собственных эмоций и выработке конструктивных способов управления и поведения.  

Этапы рефлексивного тренинга: 

 Выявление проблемно-конфликтного содержания.  

 Выявление личностных оснований и способов действий.  

 Выявление и проработка стереотипных способов означений и индивидуальных 

смыслов.  

 Первичное означение способов и личностных оснований.  

 Вторичное означение личностно значимых способов осуществления деятельности.  

 Обобщение и трансформация способов рефлексии в знаково-символические сред-

ства.  

 Последующая интеграция знаково-символических средств рефлексии в смысловые 

структуры целостного «Я». 

 Рефлексивная регуляция психического состояния и поведения. 

После проведенного рефлексивного тренинга было проведено повторное тестирова-

ние и сравнение результатов до и после экспериментального воздействия. Мы видим, что под 

воздействием рефлексивного тренинга в структуре эмоционального компонента самосозна-

ния произошли статистически значимые изменения, которые выразились в повышении-

уменьшении значимости взаимосвязей между параметрами (таблица 4).   

 

Таблица 4 – Корреляции между показателями эмоционального компонента самоотношения 

после экспериментального воздействия 

 

 Число испытуемых Коэф.корреляции 

Спирмена 

p-уров. 

Уровень самоува-

жения & Самоцен-

ность 

57 0,44 0,000123 

Диф шк эмоций & 

O(тревожность) 
57 -0,56 0,002344 

F1(тревога) & Са-

моценность 
57 -0,43 0,006315 

F1(тревога) & 

Внутр. конфликт-

ность 

57 0,39 0,002156 

F1(тревога) & Са-

мообвинение 
57 0,07 0,334665 

 

При повторном определении значений индексов когерентности, девергентности и об-

щей структурированности были получены следующие данные (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Интегрированность-дифференцированность эмоционального  

компонента самосознания 
 

ИКС (индекс когерент-

ности) 

ИДC (индекс дивергентности) ИОС (индекс общей 

структурированности) 

5 4 9 
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Таким образом, в процессе рефлексивного тренинга произошло структурирование 

эмоционального компонента самосознания за счет: большей интеграции самоценности и са-

моуважения, снижения тенденций к самообвинению при нарастании тревоги; большей диф-

ференциации за счет повышения роли тревожности в рассогласовании структур. С одной 

стороны, повышение роли тревожности говорит о тенденциях личности подростка к адек-

ватному реагированию на необходимость активизации психических ресурсов в сложных для 

него ситуациях, с другой, повышение внутренней конфликтности вслед за нарастанием тре-

воги дает основу для упорядочивания внутриличностных разногласий за счет конструктив-

ной деятельности, в противовес деструктивным формам поведения. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СКРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

БАСКЕТБОЛИСТОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ НА ОСНОВЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРА DISQ 

 

РЫЖЕНКО В. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка 

 

Аннотация. Скоростно-силовая подготовленность является одной из ведущих детер-

минант успешности соревновательной деятельности баскетболистов и требует повышенного 

внимания в условиях ограниченности тренировочного времени. Следствием этого является 

поиск новых путей и средств её развития. В частности, для этого внедряются в тренировоч-

ный процесс различные тренажёрные устройства. В исследовании приняли участие 12 бас-

кетболистов – игроков студенческой команды МГАФК. Разработанная экспериментальная 

методика предполагала использование тренажерного устройства DISQ  Она включала в себя 

три направления: использование тренажера полностью в специальных беговых упражнениях 

и упражнениях, направленных на развитие физических качеств; частичное использование 
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тренажера (тренажер надет, но рукоятки не используются) в бросковых упражнениях; ис-

пользование тренажера в игровых упражнениях, без сопротивления. Проведенное исследо-

вание показало, что разработанная методика, использующая тренажерное устройство DISQ, 

положительно влияет на скоростно-силовую подготовленность баскетболистов студенческой 

команды, что наиболее выражено в показателях челночного бега. 

Ключевые слова: баскетболисты студенческой команды, скоростно-силовая подго-

товка, тренажер DISQ. 

 

Актуальность. Подготовка баскетболистов студенческих команд требует макси-

мального внимания к себе со стороны современных специалистов. Это связано с образовани-

ем АСБ (ассоциации студенческого баскетбола России) и стремлением в ближайшем буду-

щем возложить подготовку резерва для ведущих команд мастеров России на студенческую 

лигу, учитывая ее массовость и огромный потенциал [1]. В студенческом баскетболе в по-

следнее десятилетие произошли заметные положительные изменения как в качестве органи-

зации соревнований, так и в отношении к тренировочному процессу студентов-

баскетболистов. При этом студенческий баскетбол в России имеет свои особенности, кото-

рые связаны как со сроками соревновательных периодов, так и со временем, отводимым на 

подготовку и тренировочный процесс.  

Как отмечает Лаптев А.В., в современном баскетболе существует необходимость уде-

лять пристальное внимание всем видам подготовки, в связи с чем возникает дефицит време-

ни и необходимость новых подходов в тренировке, как в студенческих коллективах, так и в 

командах мастеров и в сборных [1]. 

При этом требования к атлетической и физической подготовке баскетболистов сту-

дентов сильно возросли, что связано с увеличением количества игр в течение сезона, плотно-

стью календаря соревнований, связанной с перерывом на зимнюю сессию. 

Игроки ведущих студенческих команд по баскетболу в течение года успевают сыграть 

около 70 официальных игр. При этом остро стоит проблема нехватки тренировочного време-

ни, что вызывает необходимость разработки новых методик подготовки. 

Скоростно-силовая подготовленность является одной из ведущих детерминант ус-

пешности соревновательной деятельности баскетболистов. Специалисты указывают на необ-

ходимость повышенного внимания к скоростно-силовой подготовке баскетболистов в усло-

виях ограниченности тренировочного времени, как следствие этого – к поиску новых путей и 

средств её развития. В частности, для этого внедряются в тренировочный процесс различные 

тренажёрные устройства. 

Тренажер DISQ известен в среде профессиональных спортсменов. Его создателем яв-

ляется голландский конькобежец Робберт Букема. В числе знаменитых поклонников DISQ – 

боксер Джордж Форман III и олимпийский чемпион Стефан Гретхейс. 

Программы функциональных тренировок DISQ направлены на все группы мышц и 

имеют сбалансированные комплексы упражнений.  

DISQ прост в использовании и имеет различные степени нагрузки. При этом данное 

тренажерное устройство исключает чрезмерную нагрузку на позвоночник, даже при выпол-

нении силовых упражнений, что особенно актуально при тренировках во время подготови-

тельного этапа. При этом использования тренажера в командных-игровых видах спорта не 

было. 

Мы предположили, что использование DISQ  поможет сократить время тренировки 

для достижения необходимого уровня скоростно-силовой подготовленности, тем самым вы-

свободив тренировочное время для других направлений тренировочного процесса. 
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Задачи. 1. Разработать методику тренировки для 2 подготовительного этапа подго-

товки БК МГАФК с использованием тренажерного устройства DISQ. 

2. Определить эффективность разработанной методики для повышения уровня скоро-

стно-силовой подготовленности баскетболистов БК МГАФК. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Педагогическое тестирование. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

В исследовании приняли участие 12 баскетболистов – игроков студенческой команды 

МГАФК, из них 6 человек составили контрольную группу и 6 человек – экспериментальную. 

В экспериментальной группе в ходе тренировочного процесса использовалась разработанная 

нами методика тренировки с использованием тренажера DISQ. Она включала в себя три на-

правления:  

1) Использование тренажера полностью в специальных беговых упражнениях и уп-

ражнениях, направленных на развитие физических качеств. 

2) Частичное использование тренажера (тренажер надет, но рукоятки не использу-

ются) в бросковых упражнениях. 

3) Использование тренажера в игровых упражнениях, без сопротивления. 

Рассмотрим полученные результаты. 

 

Таблица 1 - Величина прироста показателей скоростно-силовой подготовленности  

баскетболистов в ходе эксперимента (в % от исходного уровня) 

 

Контрольное упражнение Контрольная группа Экспериментальная группа 

Челночный бег 40 сек.(1 по-

пытка) 

2 4 

Челночный бег 40 сек (2 по-

пытка) 

3 5 

Прыжки на правой ноге 2 3 

Прыжки на левой ноге 1 1 

Комплексный тест 2 5 

Челночный бег 1 мин. 5 7 

 

Согласно представленным данным, тренировочный процесс в обеих группах способ-

ствовал повышению уровня скоростно-силовой подготовленности баскетболистов. В то же 

время следует отметить, что величина прироста исследуемых показателей в эксперименталь-

ной группе была больше, чем в контрольной. Наиболее выражено это  различие в челночном 

беге и в комплексном тесте, где различия между группами достигают статистической досто-

верности. Следовательно, разработанная нами методика, использующая тренажерное уст-

ройство DISQ, положительно влияет на скоростно-силовую подготовленность баскетболи-

стов студенческой команды. 
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ВАРИАНТЫ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЫВКА СОВРЕМЕННЫМИ  

ТЯЖЕЛОАТЛЕТАМИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ТИШИНСКИЙ А.В. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Цель работы: анализ техники современных спортсменов высокой квалификации. 

Задачи:  
1. Определение динамических характеристик техники выполнения рывка. 

2. Выявление вариантов техники выполнения рывка классического. 

Исследование проводилось в НИИТ МГАФК, Съемка проводилась на УТС, на кото-

ром осуществлялась подготовка на ЧМ 2013 года. Скорость съемки 250 к/с. Анализ техники 

осуществлялся по результатам скоростной видеосъемки членов сборной команды России – 

сильнейших спортсменов в мире. Для расчета динамических характеристик использовалась 

компьютерная программа, разработанная в НИИТ МГАФК и реализованная в компьютерной 

среде Matlab (авторы С.Б. Бурьян, Л.А. Хасин). 

На первом этапе была сформулирована следующая гипотеза: в настоящее время 

спортсмены высокой квалификации используются вариант техники, имеющие существенные 

отличия, от техники тяжелоатлетов выступавших в 70 80 годы. 

Рассмотрим некоторые характерные особенности, техники выполнения рывка тяжело-

атлетов 70 80 годов. Предварительный разгон и фаза амортизации выполняются на полной 

стопе. Рекомендуется сохранять максимальные силы взаимодействия спортсмена со штангой 

в процессе выполнения рывка. Вставание на носки осуществляется в финальном разгоне. По-

сле выполнения отбива спортсмен не должен откидываться назад и он должен пытаться со-

хранить близкую к вертикальной траекторию движения штанги. 

По нашим наблюдениям можно сделать вывод о том, что некоторые современные тя-

желоатлеты используют другую технику выполнения рывка. Представим описание техники 

тяжелоатлетов, которые участвовали в эксперименте. 

В эксперименте участвовали три спортсмена (1, 2, 3) – члены сборной команды Рос-

сии, техника которых, на наш взгляд, имела существенные и характерные различия. Ниже 

представлено вербальное описание техники этих спортсменов. 

Спортсмен 1. Спортсмен на старте и в фазе предварительного разгона сохраняет хо-

рошее накрытие штанги, в фазе амортизации сильно встает на носки, колени подведены под 

штангу; в конце фазы амортизации – начале финального разгона спортсмен сильно выбивает 

штангу, в результате чего штанга отходит от спортсмена, штанга двигается по дуге, а спорт-

смен уходит назад. 

Спортсмен 2. Стартовое положение используется, как в толчке, накрытие штанги для 

рывка недостаточно. В начале выполнения упражнения спортсмен увеличивает накрытие 

штанги. В конце фазы предварительного разгона и в начале фазы амортизации происходит 

избыточное выпрямление в тазобедренном суставе. Во время выполнения фазы амортизации 

спортсмен встает на носки. В конце фазы амортизации, в начале фазы финального разгона 

осуществляется отбив штанги. Из-за раннего раскрытия спины финальный разгон недоста-

точно мощный. 

Спортсмен 3. Данный спортсмен на протяжении всего подъема старается стоять на 

полной стопе, ноги и спина работают одновременно, выход на носки происходит в начале 

фазы финального разгона, также мы видим отбив, но отбив менее мощный, чем у первых 

двух спортсменов. 
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Далее перед нами встал вопрос, как наблюдаемые и описанные выше изменения в 

технике рывка, влияют на величину и характер силы взаимодействия спортсмена со штангой. 

Для этого были проанализированы кривые силы, взаимодействия трех спортсменов со штан-

гой. 

Было проанализировано 10 попыток первого спортсмена. Минимум силы достигается 

в процессе выполнения фазы амортизации и составляет 15% от веса штанги, а максимум ра-

вен 280% от веса штанги. Из этого можно сделать вывод, что спортсмен фактически переста-

ет взаимодействовать со штангой в фазе амортизации, быстро перестраивается к финальному 

разгону и максимум силы достигается в момент отбива. 

На картинке представлена поза спортсмена 1 в момент достижения минимума верти-

кальной силы. 

 

 
 

Рисунок 1 - Момент достижения минимума вертикальной силы спортсменом 1 

 

На рисунке 2 мы видим положение этого же спортсмена в момент достижения макси-

мума вертикальной силы. 
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Рисунок 2 - Момент достижения максимума вертикальной силы спортсменом 1 

 

Спортсмен 2. Проанализировано 14 попыток. Минимум достигается в фазе амортиза-

ции и равняется 42% от веса штанги (рисунок 3). Происходит перегруппировка, но спорт-

смен сохраняет взаимодействие. Максимум силы достигается в финальном разгоне в момент 

отбива и равняется 180% от веса штанги (рисунок 4). 
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Рисунок 3 -  Момент достижения минимума вертикальной силы спортсменом 2 
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Рисунок 4 - Момент достижения максимума вертикальной силы спортсменом 2 

 

Спортсмен 3. Проанализировано 7 попыток. Минимальная сила достигается в фазе 

амортизации и равняется 70% от веса штанги (рисунок 5), а максимум равен примерно 170% 

(рисунок 6). Спортсмен пытается сохранить максимальное взаимодействие со снарядом на 

всем протяжении выполнения упражнения. 
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Рисунок 5 - Момент достижения минимума вертикальной силы спортсменом 3 
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Рисунок 6 - Момент достижения максимума вертикальной силы спортсменом 3 

 

При расчете максимумов и минимумов сил, приложенных к штанге, в процентном от-

ношении к весу штанги, использовались средние значения максимумов и минимумов силы 

по всем попыткам. 

 

Статистические показатели. 

Представлены средние относительные значения минимумов и максимумов силы. Под 

относительным значением мы понимаем значение (Fмин/P)*100% и (Fмакс/P)*100%, где P – вес 

штанги, а Fмин и Fмакс – значения максимумов и минимумов сил для каждого спортсмена. t-

критерий Стьюдента использовался для определения достоверности различия относительных 

значений минимального и максимального значения силы, прикладываемой спортсменом к 

штанге в процессе выполнения первых трех фаз. Достоверность различия средних оценива-

лась попарно для 1, 2 и 3 спортсменов. Имеются достоверные различия (p<0,001) во всех 

случаях, кроме сравнения относительной максимальной силы 2 и 3 спортсмена. Значения от-

носительных сил описаны выше. 
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Выводы 

 

1. Проведенный анализ показал, что имеются существенные отличия в технике вы-

полнения рывка классического у спортсменов высокой квалификации (p<0,001). 

2. Выделены три варианта техники выполнения рывка. Первый вариант (спортсмен 1) 

характеризуется практически прекращением взаимодействия спортсмена со штангой в про-

цессе выполнения фазы амортизации, быстрым изменением позы, за счет чего создается фи-

нальное усилие, имеющее большое значение максимума.  

Вариант 2 (спортсмен 3). Характеризуется тем, что на протяжении выполнения всего 

движения спортсмен пытается сохранять максимальное взаимодействие со снарядом. 

Вариант 3 (спортсмен 2) – промежуточный. Спортсмен не полностью разгружается в 

процессе выполнения фазы амортизации, сохраняет взаимодействие на уровне 42 % от веса 

штанги, и максимальное усилие в финале не достигает таких больших значений, как в вари-

анте 1. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  РЕФЛЕКСИВНОГО  

МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ХОЗИНА С.Р., ВОЩИНИН А.В. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма (РГУФКСМиТ) 

г. Москва, Россия  

 

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы рефлексии, составляющие основу 

процессов рефлексивного мышления. Ставится проблема формирования рефлексивного 

мышления в спортивной деятельности, условий и детерминант, определяющих особенности 

протекания рефлексивных процессов. Анализируются подходы к определению структуры 

рефлексивного акта. Предлагается теоретическая модель формирования рефлексивного 

мышления, в которой учитываются такие детерминанты как рефлексивная позиция субъекта, 

временной континуум (ретроспекция, ситуационный аспект, перспектива), проблемно-

конфликтная ситуация, условия инициации процессов рефлексии.  

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивное мышление, рефлексивная позиция, реф-

лексивный акт, спортивная деятельность, психические состояния. 

 

Актуальность. На современном этапе развития спортивной науки особое место от-

водится рефлексивным процессам в обучении спортсменов. Особую актуальность проблема 

развития рефлексивных навыков спортсменов приобретает в подростковом возрасте, то есть 

на этапе предшествующем переходу в профессиональный спорт. Наряду с тем, что двига-

тельная активность определяется как существенный и основополагающий компонент спор-

тивной деятельности, особую важность приобретают процессы позволяющие оптимизиро-

вать осознание таких ключевых компонентов как освоение и реализация технико-

тактических действий, построение системы эффективного взаимодействия между тренером и 

спортсменом.  Важнейшую роль в учебно-тренировочном процессе, наряду с освоением дви-

гательных действий и технико-тактических схем, играют процессы осознания способов ос-

воения действий на физическом уровне и формирования понятий на мыслительном уровне.  

Цель исследования – определить детерминанты и условия построения процесса фор-

мирования рефлексивного мышления в спортивной деятельности. 
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Методы исследования. Теоретический анализ научной литературы по проблеме ме-

ханизмов рефлексии и рефлексивного мышления. Логико-содержательный анализ понятий. 

Теоретическое моделирование. 

 

Обсуждение результатов 

 

При рассмотрении рефлексивного мышления и его роли в спортивной деятельности 

становится понятно, что процессы осознания не могут основываться лишь на представлениях 

тренера о методах работы и теоретическом мышлении о моделях организации процесса. 

Процесс формирования рефлексивного мышления является процессом обоюдного взаимо-

действия тренера и спортсмена, которое осуществляется в общем поле культурных значений 

и личностных смыслов рефлексивного пространства. То есть, пространства, в котором глав-

ными компонентами взаимодействия являются не только обращенность сознания на содер-

жания собственной деятельности, но и средства и способы рефлексии, выработанные совме-

стно и закрепленные в знаково-символической объективизированной форме.    

Рефлексия оказывается процессом, а точнее, целостной совокупностью многих про-

цессов, связывающих сферы: сознания, мышления и телесности. Обращенность сознания 

субъекта деятельности на способы действий, направленные на реализацию целей и решение 

определенных задач в конечном итоге определяет результирующую составляющую всего 

процесса. Постановка задач и наработка способов их решения является результатом рефлек-

сивных действий на пути содержательного анализа и движения в проблемном поле ситуаций 

взаимодействия.   

Рефлексивное мышление – является процессом, основанием для осуществления кото-

рого выступают знания логических законов связи объекта с направленным на него действи-

ем. Особая сложность организации процесса формирования рефлексивного мышления за-

ключается в том, что объект и субъект в данной деятельности совпадают. При этом абсолют-

но необходимым условием является то, что осознание не может останавливаться на интуи-

тивном представлении, выработанном стихийно, а представляет собой целенаправленный 

процесс концептуализации. В результате концептуализации происходит реконструкция схе-

мы действия или целой программы действий, преобразующихся в понятие. Успешность про-

цесса концептуализации, а следовательно и выработка эффективной модели деятельности 

зависит от способности субъекта абстрагироваться от ситуативных элементов и оперировать 

содержательным аспектом смыслового уровня.  

В общепсихологическом смысле, можно выделить основное условие развития рефлек-

сивного мышления. Данным условием является то, что организация процесса учебно-

познавательной деятельности должна обеспечивать возможность формирования и закрепле-

ния у субъекта деятельности обобщенной ориентировки.    

Для формирования развитых форм рефлексивного мышления важно, чтобы построен-

ная система понятий являлась ориентировочной основой для организации и реализации ум-

ственных действий, что обеспечивает объяснение и предсказание для определенного акту-

ального содержания в рассматриваемых явлениях и фактах. 

Организация процесса формирования рефлексивного мышления в спортивной дея-

тельности должна осуществляться в строгом соответствии с предметным ее содержанием. 

При этом субъект рефлексивной деятельности должен очень четко осознавать собственную 

субъективную позицию, иметь возможность для ее изменения или корректировки. Изначаль-

но, для инициации процессов рефлексивного мышления важным условием является способ-

ность к критическому отношению к способам осуществляемой деятельности.  
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Конструктивность рефлексивных действий определяется поиском скрытых, неоче-

видных условий, которые представляют собой проблемно-конфликтное содержание деятель-

ности. Рефлексивная проработка проблемно-конфликтного содержания осуществляется при 

включении действий субъекта, приводящих к объективации определенных способов дейст-

вий, что в результате позволяет изменять и корректировать данные способы в соответствии с 

целевой и результирующей составляющей деятельности. Как правило, для личности, стре-

мящейся к осознанию собственной деятельности, выявление ее проблемно-конфликтного со-

держания и понимание несоответствия способов действий целевой и результирующей со-

ставляющей приводит к включению рефлексивного механизма. Работа рефлексивного меха-

низма, по своей сути, представляет сложнейший и многоуровневый процесс.  

Для организации процесса формирования рефлексивного мышления необходим учет 

роли рефлексивной позиции субъекта и личностных детерминант, определяющих особенно-

сти протекания рефлексивных процессов. Определяются четыре типа рефлексивных пози-

ций: конструктивная, внеситуативная, арефлексивная, личностно-самоуничижительная.  

Таким образом, формирование рефлексивного мышления предполагает учет ряда фак-

торов, лежащих в основе развертывания процессов рефлексии относительно проблемно-

конфликтных содержаний деятельности, способов и личностных оснований ее осуществле-

ния, особенностей взаимодействия субъектов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Детерминанты и условия формирования рефлексивного мышления 

 

При формировании рефлексивного мышления необходим учет личностных детерми-

нант, определяющих рефлексивные позиции; создание условий для инициаций процессов 

рефлексии; выявление проблемно-конфликтного содержания ситуации; и учет временного 

континуума в плане процесса рефлексивного анализа и рефлексивного планирования эффек-

тивных способов деятельности. 

Таким образом, при столкновении с проблемно-конфликтным содержанием для акти-

визации рефлексивных процессов  необходимы структурирование и схематизация опыта, 

включение осознания недостаточности имеющихся средств и способов, актуализация лично-

стных оснований, интенций к осознанию противоречий. Системность рефлексивных процес-

сов обеспечивается включением временного континуума и проработкой проблемных содер-

жаний с учетом конфликтности ситуации для личности, что в свою очередь требует учета 

типа рефлексивной позиции субъекта деятельности.  
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ПРОГРАММА АКЦЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ  

У СПОРТСМЕНОВ, 13-14 ЛЕТ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В МИНИ-ФУТБОЛЕ 

 

ЧЕРЕМНЫХ А., ИВАНОВ О.Н., ЛАРИН О.С. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Актуальность. В работах различных специалистов неоднократно подчеркивается, 

что скоростные способности футболистов становятся ведущим фактором успешных и эф-

фективных действий. Спортсмен с высокой быстротой передвижения, имеет возможность 

результативно решать тактические и технические задачи в нападении, качественно выпол-

нять защитные действия.  

Основой игры в мини-футбол является бег, соединенный с техникой владения мячом, 

следовательно, развитию скоростной способности игроков следует уделять большее внима-

ние. В мини-футболе быстрота это не только скорость передвижения с мячом, но и скорость 

мышления, а так же скорость работы с мячом, возможность выиграть время и пространство у 

соперника. 

Вместе с тем, в отечественной специальной литературе проведены фактически еди-

ничные исследования по динамике развития быстроты у юношей 13-14лет, специализирую-

щихся в мини-футболе.  

Объект исследования - процесс специальной физической подготовки юных игроков в 

мини-футболе.  

Предмет исследования - особенности развития быстроты у  футболистов 13-14 лет.  

Цель исследования - повышение эффективности развития быстроты у футболи-

стов13-14лет, специализирующихся в мини-футболе. 

Гипотеза исследования - предполагалось, что разработанная программа развития бы-

строты, основанная на использовании повторного метода, а также методов упрощенных и 

усложненных условий позволит повысить эффективность развития скоростных возможно-

стей юных игроков в мини-футболе.  

Исходя из цели и гипотезы исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности развития быстроты в мини-футболе. 

2. Разработать программу, направленную на акцентированное развитие быстроты 

юных спортсменов 13-14 лет, специализирующихся в мини-футболе основанную на исполь-

зовании повторного метода, а также методов упрощенных и усложненных условий. 

3. Выявить эффективность программы развития быстроты у футболистов 13-14 лет, 

основанную на использовании повторного метода, а также методов упрощенных и услож-

ненных условий. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:  

- анализ научно-методической литературы; 

- педагогические наблюдения; 

- тестирование; 

- педагогический эксперимент; 

- методы математической статистики. 

Педагогический эксперимент проводился в течение 4 месяцев с января 2015 по ап-

рель 2015 г. в СДЮШОР ЦСКА с учащимися 13-14 лет, специализирующимися в мини-

футболе и состоял из формирующего эксперимента, направленного на изучение динамики 

уровня развития быстроты в подготовительном периоде с использованием повторного мето-



104   УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ 
 

 

да, а также методов упрощенных и усложненных условий. 

Нами были сформированы 2 группы испытуемых. Контрольная группа (КГ) – занима-

лась по программе подготовки СДЮШОР для отделений мини-футбола.  

Экспериментальная группа (ЭГ) – занималась по предлагаемой нами программе ак-

центированного развития быстроты. Было задействовано по10 спортсменов в каждой группе.  

Сравнивались показатели уровня развития быстроты внутри каждой группы и между кон-

трольной и экспериментальной группами - до, в середине (после обще-подготовительного 

этапа подготовительного периода) и после эксперимента (после специально-

подготовительного этапа).  

В процессе исследования тренировочные занятия проводились 5 раз в недельном цик-

ле. На развитие и совершенствование качества быстроты юных футболистов отводились 2 

тренировочных занятия на обще-подготовительном этапе и 3 тренировочных занятия на спе-

циально-подготовительном этапе в обеих группах. 

При разработке программы акцентированного развития быстроты у спортсменов 13-

14 лет, специализирующихся в мини-футболе, исходили из следующих положений: 

- необходимо разнообразить методы развития быстроты, применяемые в тренировоч-

ном процессе;  

-  на обще-подготовительном этапе необходимо применять повторный метод и метод 

затрудненных условий; 
- на специально-подготовительном этапе необходимо сочетать повторный метод 

с выполнением упражнений в затрудненных и в облегченных условиях с высокой интенсив-

ностью. 

Интенсивность упражнений 70-100 % от максимально возможной. При выполнении 

упражнений акцентируются усилия на преодолевающей фазе. После каждого повторения - 

упражнения на расслабление мышц, участвовавших в работе. При этом осложнение и облег-

чение условий должно быть в пределах от 5-7 % до15-20 % от величины сопротивления в 

обычных условиях, так как это не нарушает структуры движения. 

Обще подготовительный этап. 2-й и 4-й дни недельного микроцикла. Ведущие мето-

ды: повторный, усложненных условий. 

Средства: 

1. Прыжки с места в длину (одинарный, двойной, тройной, пятикратный). 

2. Прыжки с разбегу в длину и высоту 

3. Многоскоки на левой и правой ноге. 

4. Прыжок через барьер, рывок, прыжок в длину. 

5. Прыжки на двух ногах с подтягиванием коленей к груди. 

6. Рывок 5-7м из положения стоя (лицом, спиной, левым и правым боком к направле-

нию движения). 

7. Рывок 5-7м из положения сидя (лицом, спиной, левым и правым боком к направле-

нию движения). 

8. Рывок 5-7м после прыжка вверх. 

9. Прыжки вверх с места, поднимая прямые ноги под углом 90 градусов. 

10. Прыжки через скакалку. 

11. Прыжки с разбега и с места с захватом рукой предметов, подвешенных на разной 

высоте. 

12. Запрыгивания на тумбы разной высоты. 

13. Серия прыжков: ноги вместе с опорой рукой на гимнастическую лестницу: - не 

сгибать ноги в коленях, отталкиваться только передней частью стопы. 

14. Прыжки вверх с поворотом влево,  вправо. 
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15. Прыжки вверх с активным махом руками. 

16. Серия прыжков на мягкой опоре (гимнастические маты). 

17. Выпрыгивания из полу-приседа с небольшим грузом на плечах (6 - 8 повторов). 

Специально-подготовительный этап. 2-й, 3-й, 5-й дни недельного микроцикла. Веду-

щие методы: повторный в усложненных условиях, повторный в облегченных условиях. 

1. Бег в гору под уклоном 5-10 градусов. 

2. Бег в гору - уклон 5-7 градусов. 

3. Бег за лидером. 

4. Переменный бег по дистанции 100-150 м. 

5. Бег с захлестыванием голени, высоким подниманием бедра, семенящий бег. 

6. Кувырок, рывок, удар по воротам. 

7. Бег зигзагом вправо и влево на отрезках 7+7+7 м 

8. Рывки с оббеганием стоек высотой не менее 1,5 м и стоящих на расстоянии 2-2,5 м. 

9. Бег с резким изменением направления в зависимости от сигнала тренера. 

10. Прыжок через барьер высотой 50 см, прием мяча и удар поворотам. 

11. Кувырок вперед и удар по воротам. 

12. Рывки и ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, стоя) по сиг-

налу. 

13. Рывки с разным изменением направления движения. 

14. Имитация игровых движений (например, выполнение движения, как при ударе по 

мячу ногой, головой). 

Методические указания: при снижении частоты шагов упражнение прекращается. 

Для оценки эффективности предлагаемой программы проводились педагогические 

тестирования: в начале и по окончании педагогического эксперимента. 

Согласно данным таблицы 1, до эксперимента нами не выявлено достоверных разли-

чий между группами по всем показателям, характеризующим скоростные способности фут-

болистов (>0,05). После проведенного педагогического эксперимента по всем показателям, 

кроме слаломного бега с мячом и ударом, который является специальным для футболистов, 

определен достоверный прирост в экспериментальной группе. 

Так, прирост в беге на 30м сходу составил 11,3 %, в КГ- 2,4 %; в беге 30м показатель 

улучшился на 7,5 %, в КГ - на 1,3 %; прирост в беге 30 метров с ведением мяча составил в 

ЭГ- 8,7 %; время простой двигательной реакции уменьшилось на 15,3 %; время сложной дви-

гательной реакции – 12 %; прирост в теппинг-тесте составил в ЭГ- 27,3 %. 

Таким образом, в результате проведения педагогического исследования в трениро-

вочной группе было выявлено статистически достоверное улучшение скоростных способно-

стей футболистов к окончанию подготовительного периода (Р<0,05).Установлено, что при-

менение программы акцентированного развития быстроты позволяет оптимизировать про-

цесс физической подготовки у футболистов 13-14 лет. 
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Таблица 1 - Изменение показателей быстроты у футболистов контрольной  

и экспериментальной групп до и после эксперимента (Х±σ) 

 

Показатель До 

эксперимента 

p После 

эксперимента 

p 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Бег 30 м с ходу, с 4,2±0,19 4,12±0,18 >0,05 4,1 ±0,31 3,7±0,31 <0,05 

Бег 30 м, с 4,61±0,24 4,56±0,32 >0,05 4,55±0,29 4,24±0,24 <0,05 

Бег 30 метров с 

ведением мяча, с 

5,25±0,21 5,25±0,23 >0,05 5,19±0,33 4,83±0,31 <0,05 

Слаломный бег с 

мячом и ударом, 

с 

9,08±0,12 9,12 ±0,11 >0,05 8,99±0,25 8,71±0,13 >0,05 

Время простой 

двигательной 

реакции, мс 

329,6±11,9 331,9±13,2 >0,05 320,1±10,9 287,3±7,3 <0,05 

Время сложной 

двигательной 

реакции, мс 

366,6±13,3 370±12,9 >0,05 360,2±12,3 317,6±9,1 <0,05 

Теппинг тест, 

кол-во точек 

58,7±2,7 57,6±3,6 >0,05 63,7±4,2 79,2±3,8 <0,05 
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Аннотация. Статья посвящена истории развития компьютерного спорта. Перечислен 

ряд основных киберспортивных мероприятий и основных стран-участниц. 

Ключевые слова:  киберспорт, компьютерный спорт, IeSF 

 

Что такое киберспорт и спорт ли это?  
Яркие эмоции, накал страстей, тысячи поклонников и сотни участников, on-line 

трансляции и «закулисные» разборки, килограммы железа и десятки метров проводов, гран-

диозные баталии и сражения, разворачивающиеся на экранах мониторов; призовые фонды 

достигающие более 1 миллиона долларов, «взлёты и падения», как команд, так и отдельно 

взятых личностей – примерно такими словами можно охарактеризовать киберспорт в наше 

время 

Понятие киберспорт пришло к нам в далёком 1994 году с выходом в свет, на тот мо-

мент грандиозной и, пожалуй, сделавшей «малую революцию» в мире компьютерных игр – 

игры, «шутера от первого лица» Doom II (На самом деле состязания среди геймеров начались 

чуть ли не с момента появления первых игровых программ. Учитывалось все: скорость про-

хождения (игры или уровня), количество набранных очков или поверженных противников). 

Именно в Doom II появляется режим сетевой игры, что даёт возможность игрокам померятся 

силами в он-лайн сражениях. А уже, через три года (1997) появляется первая лига киберс-

портсменов — Cyberathlete Professional League, создателем её выступил Анжел Муньос.  

Но все же официальной датой рождения киберспорта считается 1997 год — тогда бы-

ли созданы первые организации: Cyberathlete Professional League в США, кланы NiP и DDT в 

России. Первой платформой для киберсостязаний стал шутер Quake II.  

Ему на смену пришел Quake III: Arena, вышли и альтернативы (Counter-Strike, Unreal 

Tornament, Starcraft: Broodwar и много других).  

И с 1997 года – развитие компьютерного спорта быстро начало шагать вперёд «семи-

мильными шагами». Появляются новые турниры (такие как ASUS Open, World Cyber 

Games), а также профессиональные и полупрофессиональные он-лайн лиги.  
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Сегодня соревнования проводятся в большом количестве жанров, включая онлайн-

стратегии, MMORPG и спортивные симуляторы. Толчок к развитию киберспорта дала ком-

пания Samsung, организовав всемирный ежегодный турнир World Cyber Games, предусмат-

ривающий большой призовой фонд и прочие атрибуты настоящего спорта.  

Ныне состязаний много, а помимо международных существуют национальные и тема-

тические, посвященные определенному событию.  

Как в любом виде спорта, а компьютерные игры мы в полном праве относить к виду 

спорта, так как в них есть: соревновательный процесс, свои турниры и лиги, команды и ми-

ровые сборные, организация по определённым правилам, а так же возникающие в процессе 

игр и тренировок межличностные отношения людей. У киберспорта есть свои поклонники – 

люди, полностью поддерживающие данный вид деятельности и вносящие или участвующие 

в нём каким-либо образом непосредственно или косвенно; так и свои противники – люди, 

отвергающие и непонимающие киберспорт, а в частности любые его проявления. 

Россия – первая в мире страна, где компьютерный спорт официально признан госу-

дарством как вид спорта. С 12 марта 2004 года киберспорт является официальным видом 

спорта в Российской Федерации. Приказом № 226 от 12 марта 2004 года Госкомспорта Рос-

сии компьютерный спорт был введен в перечень видов спорта, признанных в РФ (в июле 

2006 г. киберспорт был исключен из Всероссийского реестра видов спорта). Суть киберспор-

та, как и всего спорта в целом, заключается в состязании людей друг с другом. Только спор-

тивными дисциплинами являются специальные многопользовательские компьютерные игры, 

которые позволяют состязаться друг с другом в реальном времени и в команде. Как и в дру-

гом командном виде спорта, отрабатываются командное взаимодействие, общая тактика иг-

роков. Например, на «Кубке Балтики» много нарекания вызвала устроенная организаторами 

дискотека, которая мешала киберспортсменам переговариваться с другими игроками своей 

команды – естественно, с живыми («убитые», как и полагается, должны молчать в тютельку, 

иначе дисквалифицируют). В какой-то мере киберспорт можно сравнить с гонками «Форму-

лы-1» – это спорт высоких технологий, где, как и в автоспорте, соревнуются не только люди, 

но и технологии различных производителей. 

В киберспорте нужно работать мозгами, не так, как в шахматах, конечно, но все-таки. 

Нужна меткость, пускай и виртуальная. Развивается реакция. Киберспорт развивает умение 

заранее просчитывать свои действия, анализировать, повышает интуицию и координацию, 

способность к высокой концентрации и адаптации в ситуациях психической нагрузки. Нако-

нец, в киберспорте есть азарт и есть деньги – как и в любом большом спорте. 

Сегодня соревнования проводятся в большом количестве жанров, включая онлайн-

стратегии, MMORPG и спортивные симуляторы. Толчок к развитию киберспорта дала ком-

пания Samsung, организовав всемирный ежегодный турнир World Cyber Games, предусмат-

ривающий большой призовой фонд и прочие атрибуты настоящего спорта.  

Ныне состязаний много, а помимо международных существуют национальные и тема-

тические, посвященные определенному событию.  

Топ мировых киберспортивных мероприятий  

На международной арене стремительно развивается компьютерный спорт. Например: 

под патронажем Olympic Council of Asia в 2013 году шесть дисциплин компьютерного спор-

та включены в программу 4-х Азиатских игр. Участники этих соревнований вошли в состав 

делегаций 15 стран (Китай, Индия, Иран, Казахстан, Южная Корея, Кувейт, Кыргызстан, 

Монголия, Катар, Шри-Ланка, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Вьетнам), где 

компьютерный спорт имеет государственную поддержку. Данное событие является резуль-

татом деятельности Inter-national e-Sport Federation, в состав правления которой входят пред-

ставители Федерации компьютерного спорта России (ФКС России). Таким образом, 

http://www.wcg.com/renew/index.asp
http://www.wcg.com/renew/index.asp
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International e-Sport Federation (IeSF) сегодня является крупной международной федерацией. 

Её учредителями стали общественные организации развивающие компьютерный спорт в 

следующих странах: Южная Корея, Дания, Швейцария, Германия, Нидерланды, Австрия, 

Бельгия, Китайская республика (Тайвань), Вьетнам. В 2009 году IeSF провела первые сорев-

нования, в которых приняли участие команды, сформированные национальными федерация-

ми 20 стран. С 2009 года IeSF проводит ежегодные соревнования (2009 г. – IeSF Chal-lenge, 

2010 г. – IeSF Grand Finals), с 2011 г. эти соревнования носят название Чемпионата мира 

(ЧМ). В 2013 году Чемпионат мира прошёл в Бухаресте при поддержке Министерства спорта 

Румынии. С мая 2013 года IeSF является членом Всемирного антидопингового агентства и 

ЧМ-2013 стал первым киберспортивным мероприятием, где у игроков брали пробы на до-

пинг. ЧМ-2014 года проводился в Баку при поддержке государственных структур Азербай-

джана. ЧМ-15 года прошел со 2 по 5 декабря в Сеуле (Южная Корея). На настоящий момент 

в Международную федерацию компьютерного спорта входят организации 43 стран пяти кон-

тинентов (Европа: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Ма-

кедония, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Испания, Швеция, 

Швейцария, Украина; Азия: Бангладеш, Китай, Тайвань, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, 

Корея, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка, Таджикистан, 

Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам; Африка: Египет, Намибия, ЮАР, Ту-

нис; Америка: Бразилия, Канада; Австралия). 

В настоящее время в России, как и в мире, наблюдается повышенный интерес к ком-

пьютерному спорту. 31 октября 2010 года Федерация компьютерного спорта России (ФКС) 

стала полноправным членом IeSF. С 2011 года ежегодно ФКС России формирует и обеспе-

чивает участие российских спортсменов в Чемпионате мира. На сегодняшний день, по ре-

зультатам соревновательной деятельности, сборная ФКС России занимает пятое место в рей-

тинге сборных команд входящих в IeSF. Однако помимо всемирно признанных дисциплин 

активно развиваются и отечественные. Собственно Фестиваль «СпортПатриотизмТехноло-

гии» направлен на поддержку этого направления  развития компьютерного спорта. 

4 марта 2016 года комиссия в Минспорте признала компьютерный спорт видом спор-

та. 
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Аннотация. В данной статье исследованы проблемы разработки рекламной кампа-

нии. Конкурентный рынок дает понять, как не просто продвигать товары и услуги произво-

дителям. Даже очень хорошие услуги и товары сталкиваются со сложностями в их реализа-

ции. С чем же это связано? Одна из основных причин связана со слабой рекламой.  Вклады-

вая немалые деньги в рекламирования кампании не достигают необходимого эффекта.  Ка-

ким же образом необходимо подходить к рекламной кампании и на что следует обратить 

внимание. Исследование подходов к рекламе имеют особое значение. 

Ключевые слова: реклама, целевая аудитория, виды рекламы, метод фиксированного 

бюджета, слоган. 

 

В настоящее время реклама сопровождает все товары и услуги, является мощнейшим 

источником информации и часто – определяющим критерием при выборе потребителем того 

или иного товара. Зачастую, многие руководители кампаний давали задание разместить  не-

сколько рекламных объявлений в журналах, на радио и телевидении, не задумываясь ни о 

качестве контактов, ни об их содержании. Результатом такой рекламной деятельности, ста-

новится вопрос: «Правильно ли мы расходуем наши средства?». 

Все большее значение компании придают рациональному планированию рекламных 

коммуникаций. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, при правильно спланиро-

ванной рекламной кампании удается охватить целевую аудиторию рекламными сообщения-

ми о вашем продукте или услуге, установить прочные отношения с потребителем.  

Во-вторых, такой подход позволяет осознанно расходовать рекламный бюджет. Для 

достижения максимального эффекта рекламная деятельность кампании должна представлять 

комплекс мероприятий, разработанных с учетом маркетинговой стратегии, и направленных 

на ее реализацию. 

Для создания успешной рекламной кампании есть несколько основных пунктов: 

1. «Целевая аудитория» - кого мы рассматриваем в качестве наших целевых потреби-

телей - детей школьного возраста, студентов, спортсменов, неработающих домохозяек и т.д. 

Выявление целевой аудитории. Сюда входят следующие составляющие: 
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- определение психографических характеристик потенциальных клиентов; покупате-

лей, пользующихся данным продуктом; покупателей, пользующихся продукцией конкурен-

тов; 

– расширение круга пользователей в районе, городе, области, регионе, стране, за ру-

бежом (сегментирование рекламной кампании с учетом особенностей целевой аудитории). 

2. «Цели и задачи» - повысить узнаваемость, изменить отношение к продукту, стиму-

лировать пробные покупки. Реклама должна работать на решение одной единственной про-

блемы. 

3. «Главное послание» - что должна говорить реклама потребителю. Главное послание 

должно четко и ясно прочитываться потребителем и, следовательно, должно быть простым. 

В разделе «Чем его можно поддержать», реклама должна показывать решение проблемы с 

помощью продукта, иначе это будет просто констатация проблемы. 

4. «Желаемая реакция потребителя». Основное правило риторики — прежде чем про-

изнести какую-либо речь, определитесь с реакцией, которую вы хотите вызвать у вашего 

слушателя. Если это правило действует в межличностной коммуникации, то ему нужно при-

давать еще большее значение при общении с многомиллионной армией потребителей. 

То есть, четко определится с видом рекламы, это: 

- информационная (доносим новую информацию); 

- увещевательная (формируем образ фирмы); 

- напоминание (напоминаем о товаре или услуге, путем смены упаковки или же рек-

ламной акции). 

5. «Бюджет»  

Методы определения рекламных расходов на основе сложившейся практики: 

Метод фиксированного бюджета. Кампания устанавливает определенный уровень 

расходов на рекламу, и эти расходы остаются постоянными из года в год несмотря ни на ка-

кие изменения во внутренней и внешней среде компании. 

Остаточный метод. Кампания выделяет на рекламный бюджет средства, которые 

остались после покрытия всех других расходов компании. 

6. «Анализ конкурентной активности» 

Необходимо выяснить, насколько активен рынок, сколько тратят конкуренты, в каких 

средствах массовой информации размещают рекламу. Как правило, выбираются ближайшие 

конкуренты (не более 10), но внимание должно быть обращено и на непрямых конкурентов, 

поскольку их активность также сказывается на покупательском поведении потребителя.  

Источники данных о конкурентной активности — мониторинга исследовательских 

агентств. 

Агентства предоставляют мониторинги телевизионной активности, наружной рекла-

мы, прессы и радио. В этих мониторингах отражаются затраты по официальным ценам, без 

учета скидок, но общее соотношение затрат все же можно понять. Исследование относитель-

но потребительского отношения к торговой марке клиента и торговым маркам конкурентов 

также поможет определить, какое место товар клиента занимает в сознании потребителя. От-

талкиваясь от этого, можно выработать наилучшее творческое решение.  

6.  «Необходимые элементы» - это такие элементы, как логотип, корпоративные цвета, 

изображение продукта. Таких элементов должно быть не очень много (желательно, не боль-

ше трех). Фирменный стиль — это напоминание о компании её рекламным и потенциальным 

клиентам. 

7. «Исполнение» - в каком виде должна быть исполнена задача — раскадровки для 

ТВ-ролика, макета для прессы или наружной рекламы, слогана, визуального образа. 

Алгоритм выбора средств рекламы: 
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1. Необходимо выяснить уровень мощности предварительно выбранных носителей 

рекламы. Он определяется как отношение целевой аудитории, покрываемой данным носите-

лем, к общей численности аудитории (т.е. полезная аудитория). 

2. Вычислить стоимость рекламного пространства по отношению к численности по-

лезной аудитории. 

3. Полученные данные сопоставляют с данными о накоплении аудитории, которые 

показывают число публикаций, необходимых для того, чтобы, по крайней мере, один раз 

достичь внимания каждого читателя, зрителя или слушателя данного носителя рекламы. 

Основные рекламные средства 

Средства масс-медиа: газеты, радио, телевидение. Средства масс-медиа традиционно 

позволяют охватить достаточно широкую аудиторию и донести ваше сообщение тысячам 

слушателей, зрителей и читателей. Помимо того, что выбранное средство должно охватывать 

именно вашу целевую аудиторию, стоит обязательно учитывать специфику восприятия ин-

формации через разные СМИ. К примеру, радио слушают в основном «на ходу» в тех ситуа-

циях, когда у человека нет возможности и желания записать, например контактную инфор-

мацию. Поэтому, если адрес и телефон вашей организации являются в сообщении ключевым 

моментом, — вам стоит выбрать печатные СМИ.  

Средства наружной рекламы: в перенасыщенном информацией пространстве совре-

менного города наружная реклама играет все большую роль. Средства наружной рекламы 

позволяют охватить те аудитории, которые «ничего не читают», «ничего не слушают» и пе-

реключают телевизор на рекламных паузах. Здесь важно помнить следующие моменты: 

 как бы нам того не хотелось, но время контакта человека с нашим сообщением на 

наружной рекламе составляет 2-3 секунды. Соответственно наше сообщение должно быть 

ясным четким и понятным. Плохой дизайн, некрасивая картинка не вызовет желания лиш-

нюю секунду задержать взгляд на вашей рекламе. 

 разные средства наружной рекламы тоже работают по-разному и в разных случа-

ях оправдывают себя. Например, билборды (щиты 3х6) и брендмауэры (реклама на стенах 

домов) — отличное средство для имиджевой рекламы, для позиционирования бренда в ко-

роткой и ясной форме. Если же нужно донести подробную информацию о продукте и сооб-

щить какие-то детали — более уместно разместить, например, рекламные сообщения в 

транспорте — там, где у человека есть время и возможность подробнее ознакомиться с ва-

шим предложением.  

1. Internet: интернет как средство рекламы завоевывает все более значимые пози-

ции. Интернет как средство рекламы обладает несколькими уникальными преимуществами: 

 Дешевизна контакта. Стоимость одного контакта потребителя c вашей информа-

цией ниже в разы, чем при использовании любых других средств рекламы. 

 Возможность охватить федеральную аудиторию. 

 Возможность воздействовать на аудиторию, заинтересованную в вашем продукте. 

 Возможность предоставлять любые объемы информации в любом интересном для 

вас ключе. 

Сегодня Интернетом пользуются активно менеджеры высшего и среднего звена, спе-

циалисты. В бизнес-коммуникациях Интернет становится фактически незаменимым инстру-

ментом. 

Есть несколько основных способов использования Интернета в рекламных целях. 

 Создание собственных Интернет-ресурсов. Традиционно это корпоративные 

сайты компаний, однако все большее количество производителей понимают необходимость 

создания так называемых промо-сайтов под отдельные свои продукты.  
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 Рекламные сообщения на чужих ресурсах. Традиционно это баннерная реклама и 

размещение информации в отраслевых интернет-каталогах. Баннерная реклама на посещае-

мых интернет-ресурсах позволяет обеспечить дополнительный приток посетителей на ваш 

сайт или просто донести актуальное предложение от вашей компании, например, о скидках, 

распродажах или акциях. Помимо этих общеизвестных средств существует еще Яndex-direct 

рассылка новостей по отраслевым сайтам и т. п. 

 Рассылка электронных писем. Традиционно — спам. Однако эффективность спа-

мерской рассылки весьма сомнительна. Ежедневно пользователи удаляют из своих почтовых 

ящиков десятки подобных писем. Как правило, даже не читая. Другой вариант — рассылка 

вашим клиентам и партнерам новостей и предложений от вашей компании. Такие письма с 

большей вероятностью будут прочитаны и рассмотрены, чем одно из десятков спамерских 

сообщений. 

Средства BTL: в первую очередь это различные промо-акции — дегустации, сэм-

плинги, подарочные акции и т. п. Несомненное преимущество этих средств заключается в 

том, что обычно они дают немедленный и ощутимый результат в плане увеличения продаж. 

При том, конечно, условии, что они правильно разработаны с учетом специфики продукта и 

поведения целевой аудитории.  

Средства BTL помогают «стать ближе» к потребителю, начать с ним своеобразный 

диалог. Именно эти средства позволяют получить от потребителя обратную связь. И не толь-

ко в плане увеличения продаж вашего продукта, но и просто реакцию на ваше предложение. 

Очень часто этот момент упускают, а ведь эта обратная связь может предоставить вам цен-

ную информацию о том, что потребитель думает о вашем продукте, как относится к нему. 

Специальные мероприятия: различные мероприятия, приуроченные к любым собы-

тиям как общегородского, так и корпоративного масштаба. Возможно, даже создавать собы-

тия на совершенно пустом месте, но это требует обычно больших затрат. Хорошо организо-

ванное и правильно спозиционированное мероприятие способно укрепить лояльность потре-

бителей и создать положительное впечатление о марке, придать ей эмоциональное значение 

в глазах потребителей. Кроме того, сам формат мероприятия уже позиционирует, так или 

иначе, вашу марку. Для того чтобы этот способ эффективно работал на продвижение вашего 

продукта вы хорошо должны понимать, каких целей с помощью него вы собираетесь достиг-

нуть, какую мысль внушить потребителю, какое сообщение до него донести. 

8. «Сроки». К какому сроку задание должно быть исполнено. 

9. «Оценка эффективности кампании»  

Абсолютно точно определить эффективность отдельных средств рекламы в большин-

стве случаев не представляется возможным. Однако и предварительные подсчеты оправды-

вают себя. 

Различают экономическую эффективность рекламы, эффективность психологического 

воздействия отдельных средств рекламы на сознание человека и потребительскую эффек-

тивность. 

Психологическая эффективность — степень влияния рекламы на человека (привлече-

ние внимания покупателей, запоминаемость, воздействие на мотив покупки и др.). 

Существует три основных метода оценки эффективности психологического воздейст-

вия: опрос, наблюдение и эксперимент. 

Экономическая эффективность рекламы — это экономический результат, полученный 

от применения рекламного средства или организации рекламной кампании. Он обычно опре-

деляется соотношением между валовым доходом от дополнительного товарооборота как ре-

зультата рекламы и расходов на нее. Общее условие экономического результата заключается 

в том, что валовой доход должен быть равен сумме расходов на рекламу или превышать ее. 
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Измерение экономической эффективности представляет определенные трудности, так как 

использование маркетинговых коммуникаций, как правило, не позволяют получить полный 

эффект сразу. Кроме того, рост товарооборота нередко вызывается другими факторами - на-

пример, изменением покупательской способности населения из-за роста цен и т.п. 

При соблюдении всех вышеперечисленных пунктов, зная свои конкретные цели и за-

дачи, можно составить комплекс мероприятий для успешной рекламной кампании.  
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ЗАНЯТИЯ ГИМНАСТИКОЙ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗА 

 

КОЗИНА О.П. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотация. В статье представлен опыт организации и проведения автором занятий 

по физической культуре в вузе со студентами, имеющими медицинские противопоказания к 

физическим нагрузкам, с использованием упражнений различных видов гимнастики. Пред-

лагаемые упражнения способствуют повышению эффекта оздоровления на учебных заняти-

ях, улучшают физическое состояние студентов и мотивирует их к занятиям физической 

культурой. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье студентов, физические упражнения, 

оздоровительная гимнастика, йога, пилатес, бодифлекс. 

 

Сохранение здоровья студентов, а также повышение их мотивации к самостоятель-

ным занятиям физическими упражнениями, является важнейшей задачей преподавателей 

физической культуры. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа сту-

дентов, имеющих существенные медицинские противопоказания к физическим нагрузкам. 

Таких студентов медицинские работники направляют для занятий по дисциплине «физиче-
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ская культура» в группы специального, нередко называемого медицинским, учебного отде-

ления.  

В нормативных документах, регламентирующих организацию работы кафедр вузов, 

проводящих занятия со студентами по предмету «физическая культура», указывается, что все 

студенты вуза в начале учебного года распределяются по трем учебным отделениям: основ-

ному, спортивному и специальному. Показанием для направления в указанные отделения яв-

ляется медицинское заключение врача, в котором указывается группа состояния здоровья 

студента и медицинская группа для занятий физической культурой.  

Группы здоровья кратко можно охарактеризовать следующим образом: I –здоров; II- 

перенесшие некоторые заболевания; III – страдающие хроническими заболеваниями без ос-

ложнений; IV - страдающие хроническими заболеваниями, требующими лечения; V - стра-

дающие тяжелыми хроническими заболеваниями или инвалиды.  

В соответствии с состоянием здоровья студента, врач ему определяет медицинскую 

группу для занятий физической культурой: основную (I), подготовительную (II) или специ-

альную (III-IV). Студенты основной медицинской группы не имеют противопоказаний к фи-

зическим нагрузкам, они могут заниматься в спортивном, а также в основном учебном отде-

лении. Студенты, отнесенные к подготовительной медицинской группе, допускаются к заня-

тиям с меньшей интенсивностью в основном учебном отделении, с запретом сдачи нормати-

вов и участия в соревнованиях. Специальную учебную группу по физической культуре со-

ставляют студенты, отнесенные врачом к специальной медицинской группе, которая делится 

на подгруппы: «А» (III) и «Б» (IV). К специальной подгруппе «А» относятся обучающиеся с 

отчетливыми отклонениями в состоянии здоровья постоянного (хронического заболевания, 

врожденные пороки развития в стадии компенсации) или временного характера. Студентам, 

отнесенным к этой группе, разрешаются занятия физкультурой со значительным ограниче-

нием физических нагрузок, а также с исключением противопоказанных физических упраж-

нений. В занятиях обязательно учитывается характер и степень выраженности отклонений в 

состоянии здоровья, физическом развитии и уровне функциональных возможностей зани-

мающегося.  

К специальной подгруппе «Б» относятся обучающиеся, имеющие значительные от-

клонения в состоянии здоровья постоянного и временного характера, но без выраженных на-

рушений самочувствия и допущенные к посещению теоретических занятий. Такие студенты, 

как правило, для получения зачета пишут рефераты по заданным преподавателем темам. 

Физическая культура для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья в ву-

зах в целом по стране, включает в качестве обязательного минимума теоретические, практи-

ческие, в том числе и консультативно-методические занятия. В содержание курса студентов 

специального медицинского отделения особое внимание уделяется средствам для устранения 

отклонений в состоянии здоровья и физического развития. Практические занятия проводятся 

с учетом работоспособности и функциональных возможностей студентов. 

Следует помнить, что перевод студента в специальное отделение, а также перевод из 

него, может совершаться в любое время учебного года. 

Преподавателям кафедр физического воспитания вузов следует отличать занятия в 

специальном учебном отделении по физической культуре от занятий лечебной физической 

культурой (ЛФК), являющейся прерогативой специалистов-врачей. ЛФК представляет собой 

специализированный метод лечения и профилактики заболеваний. Основным терапевтиче-

ским методом ЛФК является лечебная гимнастика, средством которой являются физические 

упражнения. 

Физические упражнения являются также основным средством всех практических за-

нятий по физической культуре в вузе, но для студентов специального отделения, в отличие 
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от студентов основного и спортивного учебных отделений, наиболее приемлемыми следует 

считать упражнения оздоровительной гимнастики.  

В полной мере требованиям специфики занятий с контингентом специального отделе-

ния отвечают упражнения дыхательной гимнастики с элементами йоги, пилатес, бодифлекс, 

ряд методик с указанными видами гимнастики успешно практикуется в отечественных вузах. 

Автором данной работы в течение ряда лет также практиковались занятия оздоровительной 

гимнастикой со студентами своих учебных групп. Упражнения дыхательной гимнастики ис-

пользовались в подготовительной части занятия для активизации внешнего дыхания и по-

вышения возбудимости центральной нервной системы занимающихся. В основной части за-

нятия дыхательные упражнения на основе йоги, пилатеса, бодифлекса необходимы для обес-

печения быстрого восстановления после физической нагрузки (ходьбы). В заключительной 

части занятия дыхательная гимнастика важна для ускорения восстановительных процессов. 

Для студентов, успешно осваивающих упражнения «дыхательной» гимнастики, мож-

но рекомендовать занятия по программам «фитнес-гимнастики»  получивших положитель-

ные оценки специалистов различных вузов страны. Подобные программы включают в себя 

упражнения разновидностей аэробики, как базовой, так и танцевальной, а также степ-

аэробики и фитбол-аэробики. Специалисты рекомендуют включать также упражнения сило-

вой гимнастики, но далеко не все из них могут быть применимы для студентов специального 

отделения. Преподавателю следует внимательно подбирать упражнения каждому студенту в 

индивидуальном порядке, в соответствии с рекомендациями врача, с учетом особенностей 

указанных противопоказаний. 

На занятиях с использованием оздоровительных видов гимнастики преподавателем 

решаются следующие задачи: формируются и совершенствуются базовые двигательные уме-

ния и навыки, развиваются основные физические качества (выносливость, быстрота, сила, 

гибкость, ловкость), повышается работоспособность, повышаются функциональные возмож-

ности организма студентов, у них формируется положительная мотивация к продолжению 

занятий физической культурой.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСУ ГТО I СТУПЕНИ 

 

ФЕДОСЕЕВ А.М., ДУНАЕВ К.С. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Из названия статьи, очевидно, что речь будет идти о методике и Всероссийском физ-

культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее ГТО). Сначала погово-

рим о комплексе ГТО. Он реализуется в нашей стране, с момента подписания указа №172 

Президентом Российской Федерации (далее РФ) в 2014 году [4]. Мы уверены, что среди чи-

тателей найдутся те, кто слышал о комплексе ГТО, но лишь малая часть из них знает свои 

возрастные нормативы (по результатам социологического исследования 54% слышали  о 

комплексе ГТО, но 74%  респондентов не знают нормативов для своего возраста) [3]. Ком-

плекс ГТО  состоит из 11 ступеней, начиная с 6 летнего возраста и заканчивая 70 и более лет. 

Испытания (тесты) делятся на обязательные (подтягивания, прыжки, бег, отжимания и др.) и 

по выбору (плавания, стрельба, лыжи, туристический поход и др.). Уровень сложности опре-

деляется 3 знаками (золотой, бронзовый и серебряный) для каждого возраста и биологиче-

ского пола. Можно получить знак «отличия», выполнив указанное количество испытаний на 

золотой знак (для разных ступеней). Мотивационная составляющая достигается за счет по-

вышения баллов ЕГЭ (единый государственный экзамен в 11 классах) при поступлении в 

высшие учебные заведения, для старшего возраста, увеличение заработной платы и получе-

ния льгот (более подробная характеристика комплекса на gto.ru). Многие задаются вопросом: 

«Как мотивировать детей начальных классов на сдачу комплекса ГТО?» Мы полагаем, если  

учителя физической культуры, будут действовать исходя из принципов ВФСК «ГТО», а 

именно, прививать любовь к физической культуре и спорту, укреплять здоровье подрастаю-

щего поколения и воспитывать чувство патриотизма, то это будет наисильнейшая мотивация 

быть смелым, сильным и ловким. Мы считаем целесообразным, что Министерство спорта и 

образования РФ возлагают большие надежды на детей школьного возраста (апробацию ре-

шено проводить на школьниках), так как если и зарождать принципы ГТО, то начинать с 

детского возраста [1,2].  

Основная цель нашей методики, помочь учителям физической культуры повысить 

эффективность школьных уроков. Для этого мы отобрали  детей 1 и 2 классов (6-8 лет, I сту-

пень комплекса ГТО) средне общеобразовательных школ г. Москвы (№1366, 2051) и разде-

лили их на 2 группы  контрольную (КГ) и экспериментальную  (ЭГ). В последнее время в 

Московских школах существует тенденция уходить с традиционных четвертей на триместры 

(6 семестров), поэтому  методика рассчитана на школы с семестровым учебным режимом (5 

учебных + 1 каникулярная). Результаты исследования  представлены в повествовании  статьи 

за 2014-2015 учебный год. Предположим, вы учитель физической культуры 1,2 классов  и 

очень хотите повысить эффективность своих занятий, что должно положительно отразиться 

на сдаче норм комплекса ГТО у ваших воспитанников.  Первое что вы должны сделать - ор-

ганизовать медицинский осмотр, школьные врачи станут хорошими помощниками в этом 

деле. Обращаем внимание, дети, относящиеся по состоянию здоровья к I, II группам допус-

каются до сдачи нормативов, так же как и III группа здоровья, но только по разрешению те-

рапевта (таблица 1). 
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Таблица.1 - «Группы здоровья ЭГ и КГ, %» 

 

Группы I II III 

ЭГ 29,37 59,13 9,45 

КГ 28,04 57,97 10,28 
 

Второе. Необходимо подготовить  детей к нормативам I ступени, имеется в виду, до-

биться правильного выполнения упражнений (требования к нормативам смотри на g.t.o.ru). 

Затем, учитель физической культуры  проводит сдачу нормативов, один или с помощью кол-

лег. Очень важно, с помощью математических программ рассчитать процент погрешности по 

каждому виду от золотого знака. Что мы понимаем под словом погрешность, пример. На зо-

лотой знак в I ступени мальчикам необходимо подтянуться 4 раза, если в среднем ваши уче-

ники подтянуться 2 раза, то процент погрешности будет равен 50 %. Тем самым,  чем ближе 

результаты к нулю, тем лучше результаты (таблица 2). 
 

Таблица. 2 - Результаты ФП в погрешности от золотого знака,  

% (мальчики 2014 – 2015 уч.г) 
 

Тесты Бег  

30 м 

Бег  

1 км 

Прыжки 

в длину 

Подтя- 

гивание  

Отжима-

ния 

Мет. 

мяча  

Лыжи Плава-

ние 

Накло-

ны  

ЭГ 40,17 18,00 24,79 97,50 75,82 81,00 40,38 45,00 31,25 

КГ 41,53 22,66 24,21 96,75 77,64 77,25 39,38 50,00 44,23 

 

Третье. Зачем нужно было рассчитывать процент погрешности, отвечаем. Условно 

все испытания комплекса ГТО I ступени можно распределить по направленности (сила, гиб-

кость, выносливость и др.). Учитель физической культуры, вписывает средние результаты 

процента погрешности в таблицу 3. По сути, таблица 3 информирует о наиболее слабых мес-

тах в физической подготовленности детей. К сожалению, на практике, учителя контролиру-

ют эти показатели, однако дальнейшей, целенаправленной  работы не ведется. Вспомните 

свои школьные годы, за сколько пробежите дистанцию, такую оценку и получите. Особен-

ность нашей методики заключается в гармоничном распределении направленности в учеб-

ном процессе.  
 

Таблица. 3 - Распределение процента погрешности по направленности 

 

И
сп

ы
та

н
и

я Направленность*  

F G V U U-F Семестры 

Подтягивание  

Отжимания 

Наклоны Лыжи 

Плавание 

Бег Прыжки 

Метания 

мяча  

=6 

%
  
н

е 

сд
ач

и
 87% 32% 43% 40% 53% I (1 срез) 

     II -VI 

*U – скоростная; F-силовая; G – гибкость; V – выносливость;  U-F- скоростно – сило-

вая; I-VI- семестры 
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Четвертое. Нам кажется не очень логичным, когда учителя физической культуры, 

начинают  давать больше упражнения на гибкость, не учитывая тот факт, что дети показали 

плохие результаты в силовой направленности. Поэтому целесообразно, учитывать связь ме-

жду процентом не сдавших и количеством уроков отводимых в семестр (таблица 4).  

 

Таблица. 4  - Связь между процентом не сдавших и количеством уроков 

 

  

Количество уроков 

от процента не 

справившихся 

Процент не справившихся (от большего 

к меньшему) 
1 2 3 4 5 

Количество уроков 4 3 3 2 2 

 

Пятое.  Полученное количество уроков распределяется в учебный семестр (таблица 5) 

По окончанию семестра учитель повторно проводит  срез данных, для коррекции нагрузки и 

так далее до 6 семестра, где в таблице 3 будет наглядно показана динамика физической под-

готовленности учащихся. 

 

Таблица. 5«Распределение нагрузки» 

 

Недели 1 2 3 4 5 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Направленность  F U-F V U G  * 

*  оставшиеся уроки, распределяются по усмотрению учителя. 

 

Шестое. Нами разработано 5 комплексов упражнений (для каждой направленности) 

которые делятся на 3 уровня сложности (№1 погрешность < 20 %, №2 погрешность < 40 % и 

№3 погрешность > 40 %). Если ребята показывают уровень погрешности в силовой направ-

ленности больше 40 %, то им дается уровень сложности №3 и т.д. Таким образом, соблюда-

ется принцип «от простого к сложному».  

По окончанию нашего эксперимента, мы увидели существенное снижение процента 

погрешности в ЭГ (F-37 %,U–14 %, G -9 %, U-F-28 %, V-37 %). Иными словами, в ЭГ суще-

ственно повысилось число школьников, способные  сдать нормативы комплекса ГТО 

,нежели в КГ (таблица 6). Таким образом, методика учитывает гармоничное развитие физи-

ческой подготовленности детей, повышая их уровень физической подготовленности. 

 

Таблица. 6 « Распределение знаков «ГТО»,% 

 

Группы ЭГ  КГ 

Знак До После До После 

"Золотой"  5,14 25,61 7,64 13,05 

"Серебряный"  12,04 30,01 14,21 17,44 

"Бронзовый"  28,44 22,74 26,64 37,05 

. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

ФРОЛОВСКИЙ К.В. 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) 

п. Малаховка, Россия 

 

Аннотация.  В данной статье исследованы проблемы социальной и экономической 

оценки крупных спортивных мероприятий и выявлен эффект от их проведения. Инвестиции 

в спорт следует оценивать с различных точек зрения. Их положительный результат для госу-

дарства заключается не только в получении прибыли. Создание спортивной инфраструктуры 

и грамотное управление ей приносит не только экономический, но и социальный и полити-

ческий эффекты. Исследование методик управления спортивной индустрией в настоящее 

время приобретают особое значение. В России строится большое количество спортивных со-

оружений для проведения спортивных мероприятий, и какой эффект возможен в целом для 

государства?  

Ключевые слова: мега события, эффект мегасобытий, управление спортивной инфра-

структурой. 

 

В последние годы в Российской Федерации остро заметна проблема большого увели-

чения безвозвратных инвестиций в спортивную индустрию. В условиях спада в экономике 

это очень актуальный вопрос, так как на данный момент такие инвестиции не приносят при-

были. В данной работе исследуется проблема эффективности использования объектов спор-

тивной индустрии. 

Цель работы – показать экономический, политический и социальный эффект от гра-

мотного использования спортивных сооружений. 

Задачей данной работы является создание общих рекомендаций по эффективному ис-

пользованию спортивной инфраструктуры. 

Методами исследования являются сравнение, счет и анализ . 

В промежуток с 2013 по 2019 год в России пройдет в четыре спортивных мегасобы-

тия: Летняя Универсиада в Казани (2013), Зимние Олимпийские игры в Сочи (2014), Чем-

пионат Мира по футболу (2018) и Зимняя Универсиада в Красноярске (2019). 

На данный момент два из этих мероприятий уже проведены, и можно оценить эффект, 

который они вызвали, и использование инфраструктуры, которая является их «наследием». 
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Для начала рассмотрим опыт Казани, так как на данный момент это самый удачный в 

постсоветском пространстве кейс по использованию спортивной инфраструктуры. В таблице 

1 представлены данные по количеству занимающихся в спортивных школах на объектах 

Универсиады с округлением до 50 человек в меньшую сторону. 

 

Таблица 1 - Количество занимающихся в спортивных школах на объектах Универсиады 

 

Название и профиль объекта 

 

Наличие действующих спортивных школ и 

количество обучающихся 

Футбольный стадион «Казань Арена»  

 

Футбольная школа  - 700 человек в 10 коман-

дах разных возрастов 

Дворец Водных видов спорта 

 

Школы по различным водным видам спорта – 

1000 человек 

Академия Тенниса Теннис – 400 человек 

Бадминтон – 200 человек 

Дворец единоборств «Ак Барс» Школы по различным видам единоборств – 

700 человек 

Центр волейбола «Санкт-Петербург» Волейбольная школа – 450 человек в 10 ко-

мандах разных возрастов 

Центр бокса и настольного тенниса Бокс – 500 человек 

Настольный теннис – 400 человек 

Центр гимнастики Гимнастика – 450 человек 

 

Суммарное количество занимающихся в спортивных школах на объектах универсиа-

ды – около 4800 человек, обучающихся в спортивных школах Казани по данным видам спор-

та – 20000 человек, соответственно наследие универсиады вмещает чуть менее 25% их них, 

что является очень большим показателем. Стоит понимать, что интерес к спорту среди детей 

растет с каждым годом, а значит стоит ожидать прироста занимающихся в спортшколах. На 

данный момент максимальная нагрузка на школы составляет менее 50%, а значит действую-

щие объекты могут вместить еще не менее 5000 занимающихся. Это – однозначно положи-

тельный эффект, учитывая тот факт, что спорт можно назвать одним из важных институтов 

вторичной социализации. 

Так же стоит обратить внимание на деревню Универсиады, которая приняла всех уча-

стников игр. В отличие от Сочи, где после окончания игр Олимпийская деревня стала элит-

ной недвижимостью, которую не могут позволить себе местные жители, деревня Универсиа-

ды используется как самый крупный в России новый студенческий кампус Казанского При-

волжского федерального университета (КПФУ), Поволжской государственной академии фи-

зической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСТ), Поволжской межрегиональной ИТ-

школы, а также Федерального центра подготовки сборных команд России по летним видам 

спорта (ФЦПСКРЛВС). 

На данный момент ПГАФКСТ выполняет государственный заказ на повышение ква-

лификации профессионалов, работающих в сфере спорта. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно утверждать, что пример использования 

инфраструктуры Универсиады является положительным и его опыт необходимо применять 

относительно к другим городам и большим амбициозным проектам. 

Не таким положительным с экономической точки зрения является пример использо-

вания постолимпийского Сочи. Большим спросом из всех объектов на данный момент поль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%81
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зуются исключительно комплексы, предназначенные для горнолыжных видов спорта. Одним 

из факторов является большая предрасположенность населения юга России к летним видам 

спорта, что логично, ведь, учитывая погодные условия, они становятся почти–что мультисе-

зонными. 

Интерес к зимним видам спорта у жителей Сочи проявляется постепенно. После 

Олимпийских Игр был создан ХК «Сочи», выступающий в Континентальной Хоккейной Ли-

ге, играющий в ледовом дворце «Большой», одном из объектов Олимпийского «Наследия». 

При всей необычности этого вида спорта для жителей юга, недавняя олимпиада дала поло-

жительные плоды – посещаемость матчей при достаточно средней игре молодой команды – 

одна из самых больших в лиге. 

В рамках подготовки к ОИ–2014 в Сочи начал свою деятельность «Олимпийский уни-

верситет». Ключевыми задачами его деятельности является обучение менеджеров спортив-

ной индустрии и оптимизация использования объектов, построенных в рамках проведения 

ОИ в Сочи и ЧМ – 2018. 

Не стоит забывать и о влиянии успешного проведения ОИ–2014 на сознание населе-

ния. Согласно опросам, проведенным «ЛЕВАДА – Центром» количество населения, ведуще-

го активный образ жизни, повысилось на 22 процента и составляет 67 процентов от населе-

ния Российской Федерации. 

На данный момент – Краснодарский край – один из самых привлекательных для инве-

сторов, так как в нем идет активное развитие туризма. 

При проведении политики импортозамещения стоит рассматривать так же возмож-

ность для россиян получать качественный уровень сервиса за приемлемую оплату для про-

ведения отпусков на территории России. Развитие целого региона в рамках подготовки к 

спортивному мероприятию – значимый социальный, а привлечение частных инвестиций в 

это регион – политический эффект. 

Так же стоит в первую очередь рассматривать социальный и политический эффект от 

проведения ЧМ–2018 по футболу в России и постройке инфраструктуры в рамках подготов-

ки к нему, а потом уже – экономические показатели. 

Суммарные затраты на подготовку и проведение ЧМ–2018 составят 660,6 млрд руб-

лей, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 494 «О 

внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Феде-

рации чемпионата мира по футболу». 

660,6 миллиардов рублей – очень большая сумма, которую почти невозможно окупить 

даже в долгосрочной перспективе. 

Матчи ЧМ–2018 пройдут в 11 городах, на двенадцати спортивных объектах. 9 стадио-

нов построены либо строятся, 3 находятся на реконструкции. 

Примерные суммарные затраты на постройку стадионов составят 158,3 миллиарда 

рублей, на реконструкцию около 20 миллиардов рублей, итого 178,3 миллиарда). 

Список городов, которые примут матчи чемпионата мира выглядит так: Москва, 

Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, 

Нижний Новгород и Екатеринбург. 

Впервые ЧМ пройдет в Восточной Европе и при этом сразу на 2 континентах – в Ев-

ропе и Азии. 

Прогнозируемый политический и социальный эффекты поражают своими масштаба-

ми. Инвестиции в города-участники, которые осуществлены и будут осуществлены в пер-

спективе - очень велики. 

Инвестиции в спорт можно с легкостью назвать социальными и выполняющими про-

екты корпоративно – социальной ответственности. 
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Примером здесь может служить создание безбарьерной среды для лиц с ограничен-

ными возможностями в Казани, олимпийском Сочи и будущее применение этих методик во 

всех городах, которые примут ЧМ–2018 по футболу, а так же в Красноярске, который примет 

зимнюю Универсиаду–2019. 

Так же, любая большая стройка, которая подразумевается при создании новых объек-

тов спортивной инфраструктуры, подразумевает появление большого количества рабочих 

мест. 

Работники, которые были заняты на стройке объектов в Сочи, на данный момент тру-

дятся над постройкой и реконструкцией арен для ЧМ–2018 по футболу, в дальнейшем пла-

нируется использовать их при создании необходимой инфраструктуры в Красноярске. 

За всем политическим и социальным эффектом кроется одна проблема. Налогопла-

тельщики готовы финансировать подобные мероприятия лишь при знании, что национальная 

команда покажет высокий результат. Опрос, проведенный НИУ ВШЭ в отношении Олим-

пийских Игр в Сочи показал, что россияне готовы расстаться лишь с 3 миллиардами долла-

ров, однако общие затраты на игры в итоге составил более 50 миллиардов долларов. Однако, 

83 процента россиян считают ОИ–2014 финансово оправданными, ведь национальная сбор-

ная победила в неофициальном общемедальном зачете. 

Применительно к футболу, стоит понимать, что невозможно гарантировать высокие 

результаты на предстоящем чемпионате. При неудовлетворительном выступлении сборной 

России на ЧМ, который, скорее всего, последует, выгода, обретенная от проведения ОИ, по-

теряется, ведь общая стоимость ЧМ выше, а результаты – ниже. 

Тем не менее, успешное проведение ЧМ, вне зависимости от результатов националь-

ной сборной, может послужить катализатором для развития футбола в России. 

Возвращаясь к будущей универсиаде в Красноярске, следует заметить, что это так же 

очень большое и новое для России мероприятие. Выбор Красноярска вполне логичен, так как 

в отличие от Сочи, там не аномально теплая зима. Для успешной реализации данного проек-

та и получения максимального социального, политического и экономического эффекта необ-

ходимо перенять положительный опыт Казани и Сочи, при этом добавив к нему некоторые 

отличительные черты. 

В первую очередь, стоит осознавать, что Универсиада – мероприятие для студенчест-

ва. Развитие инфраструктуры вузов за счет наследия Универсиады – положительный и важ-

ный момент. 

Развитие туризма в регионе – необходимый аспект при подготовке и реализации про-

екта  по использованию инфраструктуры. 

Самыми посещаемыми и самыми частыми являются соревнования по командным ви-

дам спорта. При постройке двух ледовых дворцов в Красноярске один можно оставить под 

хоккей, у которого будет стимул для развития в лице новых любителей этого вида спорта в 

городе, а второй реконструировать под баскетбольные или волейбольные соревнования. 

В долгосрочной перспективе необходимо создание двух центров подготовки сборных 

команд России, участвующих в Универсиадах – на базе летней инфраструктуры в Казани и 

зимней, в Красноярске. 

Необходимо предусмотреть прогнозируемый рост числа желающих заниматься зим-

ними видами спорта после проведения универсиады и заранее учесть удобство не только со-

ревновательной, но и тренировочной деятельности при создании инфраструктуры, 

Так же необходима программа по дальнейшему использованию стадионов, которые 

строятся для ЧМ–2018 по футболу. 

Программа должна содержать в себе следующие положения: 
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 Работа с болельщиками клубов, которые будут играть на стадионах после 

окончания ЧМ – 2018. В этом пункте необходимо внедрить концепцию «Один город – одна 

команда», успешно работающую в г. Санкт–Петербурге. После проведения ЧМ интерес к 

футболу поднимется, задачей клубов будет удержать болельщиков и заработать на предос-

тавляемых им услугах. 

 Организация массовых мероприятий для жителей города на стадионах: концер-

ты, городские праздники, фестивали.  

 Организация большего количества соревнований на стадионах для максималь-

ной загрузки. Здесь стоит рассмотреть пример Казани и ЧМ–2015 по водным видам спорта. 

Любой стадион должен быть многофункционален, чтобы на нем можно было провести со-

ревнования международного уровня не только по футболу, но и по другим видам спорта. 
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Общественная трансформация вызывает потребность в новых организационно-

управленческих решениях, которые проходят апробацию в рамках проектной деятельности. 

Поэтому в настоящее время наблюдается рост проектных решений в разных сферах деятель-

ности и в том числе в спортивной отрасли. Футбол, как зрелый вид спорта, не является ис-
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ключением. В предметное поле нашего исследования вошли как исторически развитые, так и 

новые спортивные проекты.  

Наиболее известный и массовый сегодня является Всероссийский турнир «Кожаный 

мяч» - старейшие детско-юношеские соревнования по футболу в России [1]. Первый турнир 

был проведён в 1964 году и проводился только в одной возрастной группе. Благодаря актив-

ному участию и непосредственной финансовой опеке данного турнира со стороны Мини-

стерства спорта  Российской Федерации, за последние годы «Кожаный мяч» удалось вывести 

на новый качественный уровень и значительно увеличить количество участвующих. Однако 

в современных условиях следует подчеркнуть, что финансирование проекта осуществляется 

в рамках государственно-частного взаимодействия - официальным партнёром турнира явля-

ются компания Coca-Cola. 

Из новых проектов следует выделить Фестиваль детских футбольных команд «Локо-

бол - РЖД» - уникальный совместный проект генерального спонсора фестиваля ОАО 

«РЖД», РФСО «Локомотив» и Детской футбольной лиги [2]. В 2010 году фестиваль шагнул 

за пределы России и приобрел статус международного. Проводится с целью осуществления 

социальной программы по воспитанию молодого поколения физически здоровыми людьми 

посредством занятия спортом на территории всех субъектов Российской Федерации. Общее 

руководство по организации фестиваля осуществляется ОАО «РЖД» и РФСО «Локомотив». 

Организацию и подготовку соревнований, оперативное управление и контроль за проведени-

ем осуществляет ДФЛ, являющаяся ассоциированным членом Российского футбольного 

союза. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется при взаимодействии 

Управлений и отделений железных дорог, областных и городских Комитетов (Министерств) 

по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, региональных федераций 

футбола, МРО РФС, нелюбительских футбольных клубов и ДФЛ. Участие в фестивале при-

нимают все желающие мальчишки и даже девчонки из спортивных и общеобразовательных 

школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образова-

ния, дворовых и сельских команд, железнодорожных клубов, детских домов и школ-

интернатов. 

Исследование позволило также выявить проект, развиваемый в нашей стране при по-

мощи зарубежного инвестора - Международный Чемпионат KFC по мини-футболу - проект 

бренда KFC по развитию массового спорта и здорового образа жизни среди детей и подрост-

ков, предоставляющий возможность молодым ребятам со всей страны попробовать свои си-

лы на футбольном поле [3]. Ежегодно с 2012 года праздник футбола проходит во многих го-

родах России, в странах СНГ. Города проведения Чемпионата KCF: Красноярск, Краснодар, 

Омск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Екатеринбург, Саратов, Самара, Пенза, Ижевск, Воронеж, 

Астана, Нижний Новгород, Алматы, Казань, Тюмень, Уфа, Москва, Новосибирск, Челя-

бинск, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Барнаул, Санкт-Петербург, Минск, Петрозаводск. 

Организатор не взымает с участников вступительных взносов или иных платежей, необхо-

димых для участия в соревнованиях.  

Попечительский совет Международного Фестиваля KFC ФУТБАТЛ призван привле-

кать внимание общественности к проблемам развития детско-юношеского спорта и продви-

жения активного образа жизни среди молодежи. В состав Попечительского совета Междуна-

родного Фестиваля KFC ФУТБАТЛ входят известные общественные деятели из разных 

сфер, которым небезразлично развитие любительского и массового спорта в России и стра-

нах СНГ.  

Помимо теоретического анализа проектной деятельности на основе футбола, нами 

был проведен эксперимент по разработке плана реализации проекта «Футбольное двоеборье» 
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в спортивный вуз. Проект «Футбольное двоеборье» обосновала Горбань Надежда Павловна – 

Почетный президент Ассоциации женского мини-футбола России. В основе проекта – фут-

бол и киберфутбол. В настоящее время организационно-педагогические условия реализации 

данного проекта изучаются в рамках деятельности  экспериментальной площадки ФИРО в 

МГАФК. 

Так, в канун новогодних праздников В декабре 2015 года женской команде по мини-

футболу МГАФК было предложено принять участие в формате двоеборья. Проведенное ан-

кетирование среди студентов показало, что студенты готовы участвовать в соревнованиях по 

футбольному симулятору на компьютерах, а материально-техническая база вуза позволяет 

это реализовать.  

Сборная команда была разделена на 2 команды: Команда 1-го и 2-го курса, против 

команды 3-го и 4-го курса, опыт против молодости. 

 

Команда 1-го и 2-го курса 

1. Чмелева Анастасия 

2. Шленкова Анна 

3. Шумкова Екатерина 

4. Антонова Анна 

5. Шеховская Анастасия 

Тренер: Соколов Сергей Сергеевич 

Команда 3-го и 4-го курса 

1. Хочолава Анжелика 

2. Голикова Татьяна 

3. Ольденбургер Мария 

4. Кузнецова Ксения  

5. Голубева Карина 

Тренер: Левин Владимир Сергеевич 

 

Турнир начался с встречи на мини-футбольной площадке, команды сыграли 2 тайма 

по 25 минут. 

 

«Команда 1-го и 2-го курса» 2-3 «Команда 3-го и 4-го курса» 

Голы: 

1-0 Шумкова Е. 

2-3 Чмелева А. 

Голы: 

1-1 Хочолава А. 

1-2 Голикова Т. 

1-3 Кузнецова К. 

 

Далее футболистки перешли в аудиторию отдела Магистратуры МГАФК и продолжи-

ли свое противостояние в рамках компьютерной игры FIFA 2015. Девочкам предлагалось 

сыграть 2 тайма по 10 минут друг против друга. Соперники определялись путем жеребьевки. 

 

«Команда 1-го и 2-го курса» 3-2 «Команда 3-го и 4-го курса» 

Шумкова Екатерина 4-1 Кузнецова Ксения (Общий счет: 1-0) 

Чмелева Анастасия 3-4 Ольденбургер Мария (1-1) 

Антонова Анна 6-1 Голикова Татьяна (2-1) 

Шеховская Анастасия 5-3 Голубева Карина (3-1) 

Шленкова Анна 2-4 Хочолава Анжелика (3-2) 

 

Итоговый счет «Футбольного двоеборья»: «Команда 1-го и 2-го курса» 5-5 «Команда 

3-го и 4-го курса» 

 

Турнир вызвал неподдельный интерес у девчонок, футболисткам было интересно вы-

явить победителя не только на мини-футбольной площадке, но и в компьютерной игре. Экс-

перимент показал, что многие из них хорошо знакомы с данной игрой. По мнению тренера 
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команды, Соколова Сергея Сергеевича, участие в данном проекта благоприятно сказалось на 

эмоциональном состоянии коллектива. 

Таким образом, пилотажная реализация проекта «футбольное многоборье» показала, 

что в вузе есть все необходимые организационно-педагогические условия для развития 

«Футбольного двоеборья». 

 

Список Интернет-ресурсов: 

 

1.http://www.rfs.ru/play_football/youth/koz_ball/  

2.http://www.dfl.org.ru/competitions/lokoball/  

3.http://www.kfc-football.com/about/  
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