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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОККЕИСТОВ 

Абсалямова И.В.,
                                                                                         профессор кафедры ТиМ
                                                  лыжного и конькобежного спорта, фигурного

катания на коньках 
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физической культуры, спорта, молодежи и туризм
 («ГЦОЛИФК»)

Актуальность  работы.  Хоккей  –  это  спортивная  игра,  результат  в
которой  зависит  как  от  действий  конкретного  игрока,  индивидуальных  его
особенностей, так и от командных действий спортсменов. Современный хоккей
предъявляет всё большие требования к подготовке игроков. Такая особенность
подготовки  как  развитие  и  улучшение  навыков  катания  является  одной  из
самых важных составляющих тренировочного процесса. Уделение  должного
внимания этой части подготовки приводит к повышению игровых показателей
в целом.

Катание  в  хоккее  –  сложный  двигательный  навык.  По  мнению
большинства  экспертов,  он  является  самым  важным  навыком  в  хоккее.
Профессиональный  тренер,  генеральный  менеджер  и  скаут  рассматривают
способности,  умения  и  особенности  катания,  как  существенный  фактор  при
выборе игрока в команду.

Информация  о  характеристиках  катания  игрока,  его  способностях,
особенно показываемых в игре, важна для тренеров и сотрудников команды,
так как от этого зависят как тренировки на льду,  так и вне  его. Для тренеров
информация  о  биомеханике  катания  игроков  важна  для  составления
дальнейшего корректного плана тренировок всей команды.

 Научная новизна.       Научная новизна состоит во внедрении методики
тренировок по развитию уровня скольжения фигурного катания на коньках в
хоккей. Подтверждением целесообразности ее внедрения служат сравнительные
результаты до  и  после  внедрения  методики. Оценить  их  можно  следующим
образом: при внедрении тренировок по улучшению уровня катания хоккеистов
с  применением  упражнений  на  скольжение  из  фигурного  катания  сначала
повышается скорость игрока на относительно прямых дистанциях без резких
изменений направления, повышается мощность ускорения, затем  при освоении
большего числа элементов,  маневренность.

Включение  подобных тренировок в межсезонную подготовку позволит
получить значительно более мобильного и эффективного игрока уже к началу
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сезона, а, добавив такие занятия в годичный план тренировок, можно  достичь
заметного повышения класса игрока. 

 Цель  исследования  –  анализ  различных  разделов  техники  катания
хоккеистов,   анализ  и  представление  биомеханических  аспектов  катания,  а
также определение  показателей, повышение которых, с помощью применения
методик  обучения  технике  различных  скольжения  в   фигурном  катании  на
коньках,  может  способствовать   улучшению  катания  игроков:  описание
способов улучшения маневренности и скоростно-силовых показателей катания.

 Задачи исследования
1. Проанализировать биомеханику катания хоккеистов.
2. Проанализировав технику игроков,  определить стратегию улучшения

катания.
3.  Проанализировать  результативность  и  определить  целесообразность

внедрения  методики  обучения  технике  различных  элементов  фигурного
катания на коньках.

Объект  исследования  –  тренировочная  и  соревновательная  (игровая
деятельность) хоккеистов высокой квалификации 17-19 лет (в основном USHL).

Предмет исследования  – катания игроков высокой квалификации 17-19
лет (в большинстве своем представленных в GJMHL).

Методы исследования:
– исследование профессиональной литературы;
–  наблюдение за игровой и тренировочной деятельностью хоккеистов; 
–  анализ двигательных возможностей игроков;
–  статистическая обработка данных.
  Организация  исследования. Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе проводилось изучение литературных источников, анализ

профессиональных статей. 
На втором этапе проводились наблюдения за игровой и тренировочной

деятельностью игроков, анализировались характеристики их физиологических
особенностей,  анализировались  и  обобщались  статистические  данные.  Были
выбраны  игроки  для  участия  в  педагогическом  исследовании:   8  игроков  с
приблизительно  одинаковыми  весо-ростовыми  показателями
(антропометрическими данными) и схожим уровнем катания. Были определены
исследуемые характеристики и параметры катания, выявлены их показатели до
начала применения экспериментальной методики тренировки. 

На третьем этапе был введен и опробован, направленный на улучшение
определенных,  на  втором  этапе  показателей  катания,  тренировочный  план,
составленный на основе полученных данных. Также были проанализированы
результаты применения нововведений в тренировочный процесс.

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  изучение  особенностей
техники и биомеханики  катания  игроков, их физических данных и анализ их
скоростно-силовых  показателей    позволит  выявить  их  сильные  и  слабые
стороны  (рассматривались   маневренность, подвижность, скорость и прочие
показатели катания, влияющие на результативность), а также оптимизировать
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процесс  подготовки  с  целью  улучшения  показателей  катания,  применяя
методики для развития уровня катания (скольжения) фигуристов.

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  на  основе
полученных  статистических  данных  будет  разработан  план-программа
тренировок,  направленная  на  улучшение  скоростно-силовых  показателей
катания  игроков,  что  в  свою  очередь  приведет  к  увеличению  их
результативности в игровой практике.

Основные  результаты  исследования
1.  Анализ  биомеханики  катания  хоккеистов  позволил  получить  и

рассмотреть с точки зрения физики основные аспекты катания хоккеистов и
составить структурированную методику развития катания игроков в целом.

Углубляясь в биомеханику, нужно отметить, что  в исследовании  были
досконально разобраны на составные части основные движения и расписаны
детали. 

2.  Наблюдение  и  анализ  тренировочной  и  игровой  практики  показал
достаточно  высокий уровень  подготовки  выбранных игроков  USHL .  Кроме
того,  были выявлены слабые стороны игроков.  Можно  отметить  разницу в
уровне катания европейских и североамериканских игроков, с которой нужно
«считаться» при подготовке и внедрении тренировочного плана по улучшению
техники  катания.  Также  необходимо  отметить,  важность  учета
антропометрических данных игрока. 

3.  Анализ  результативности   и  целесообразности  внедрения  методики
тренировок по развитию уровня скольжения элементов  фигурного катания на
коньках  в  хоккей.  Подтверждением  целесообразности  служат  сравненные
результаты  до  и  после  внедрения  этой  методики.  Оценить  их  можно
следующим образом: при внедрении тренировок по улучшению уровня катания
хоккеистов с применением упражнений на скольжение из фигурного катания на
коньках   сначала  повышается  скорость  игрока  на  относительно  прямых
дистанциях  без  резких  изменений  направления,  повышается  мощность
ускорения, затем, при освоении большего числа элементов,  маневренность.

4.  Включив  подобные  тренировки  в  межсезонную  подготовку  можно
получить значительно более мобильного и эффективного игрока уже к началу
сезона,  а,  добавив  такие  занятия  в  годичный  план  тренировок,  возможно
достичь заметного повышения класса игрока. 

Конечно,  подобная скрупулезная работа  не проводится за  один сбор и
даже за  один сезон,  но даже в эти сроки можно увидеть  ее  эффективность.
Катание  –  залог  качественной  работы игрока  в  хоккее.  Трудиться  над  этим
навыком нужно с самого детства и продолжать доводить до автоматизма и в
статусе уже взрослого игрока. 

5. Доведение до автоматизма мельчайших деталей скольжения, толчков,
торможения, разворотов и других составляющих техники перемещения игрока
по площадке является залогом результативной игры, так как, не умея грамотно
кататься,  игрок  не  способен  превосходить  соперника.  Задачей  тренировок,
направленных  на  улучшение  техники  катания  хоккеистов,   является  дать
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игрокам  возможность  выполнять  качественно  свою  работу  в  игре,  катаясь
грамотно и эффективно, и не задумываясь, как именно это делается.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ЮНЫХ  БАСКЕТБОЛИСТОВ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются   особенности физической
подготовки юных баскетболистов в годичном цикле.  Раскрывается структура и
показатели нагрузок в годичном цикле подготовки, определяются средства и
методы физической подготовки баскетболистов тренировочных групп 1-го года
обучения  СШОР  на  разных  этапах  годичного  цикла,  осуществляется  поиск
более совершенных средств и методов физической подготовки баскетболистов
и рационального их использования. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая подготовленность,
годичный  цикл  подготовки  спортсменов,  средства  и  методы  физической
подготовки баскетболистов.
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PECULIARITIES OF PHYSICAL TRAINING
YOUNG BASKETBALLERS OF SPORTS SCHOOL

OF THE OLYMPIC RESERVE IN THE YEAR-CYCLE

Key words:   physical training,  sportsmanship, annual cycle preparation of
sportsmen,  means and methods of basketball players’ physical training.

Актуальность  исследования особенностей   физической  подготовки
юных  баскетболистов спортивной школы олимпийского резерва обусловлена
тем, что  в современном баскетболе соревновательная деятельность выдвигает
постоянно  растущие  требования,   особенно  к  уровню  физической
подготовленности  игроков,    что   подчеркивает  значимость  проблемы
физической подготовки спортсменов в   годичном цикле, так как она является
одной из важнейших в современной теории и методике. Ее решение во многом
определяет  возможность реализации научных знаний в спортивной практике
для достижения высоких спортивных результатов.

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  поиска  более  совершенных
средств и методов физической подготовки баскетболистов и рационального их
использования на разных этапах годичного цикла. 

Цель  исследования –  выявить  особенности  физической  подготовки
юных   баскетболистов  СШОР  в  годичном  цикле.  В  соответствии  с  целью
исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить  структуру  и   показатели    нагрузок  в  годичном  цикле
подготовки юных баскетболистов 

2. Определить средства  и методы физической подготовки баскетболистов
тренировочных групп 1-го года обучения СШОР на разных этапах годичного
цикла юных

3. Разработать рекомендации по совершенствованию средств физической
подготовки юных баскетболистов на основе уровня их подготовленности.

Все  практические  исследования  были  проведены  на   базе  спортивной
школы олимпийского резерва   № 49   «Тринта».   В тестировании  приняли
участие  20  баскетболистов тренировочной группы   1-го года обучения.

В рамках данной работы были проанализированы структура и содержание
годичного цикла подготовки баскетболистов тренировочной  группы   1-го
года  обучения.   Структура  годичного  цикла   подготовки   включала   три
периода: 

1. Подготовительный период,  в котором  подготовка команды заняла 110
дней, из них рабочих – 78, тренировочных – 124. 

13



2. Соревновательный период, где  количество дней подготовки составило
192, из них 124  дня рабочих, по одной тренировке в день. На данном  этапе
было  сыграно 25  официальных игр.

3. Переходный период, в котором  количество дней подготовки составило
всего 12, из них 8  дней рабочих, по одной тренировке в день. 

За весь годичный цикл в среднем доля физической подготовки составила
34%,  доля технической подготовки – 28%, тактической подготовки – 23% и
игровой подготовки – 15%. 

В  соответствии  с  рассмотренной  структурой  годичного  цикла  были
определены  и  проанализированы   методы  и  средства,  используемые  при
подготовке баскетболистов. 

На  разных  этапах   годичного  цикла  применялись  следующие  методы:
равномерный,   повторный,   повторно-переменный,   круговая  тренировка  по
равномерному методу, интервальный метод,  игровой и  соревновательный. 

В  ходе  физической  подготовки  баскетболистов  ТГ 1-го  года  обучения
использовались  общеподготовительные  упражнения,  специальные
подготовительные упражнения и соревновательные упражнения.

Доля  общеподготовительных упражнений составила 42%,  специальных
подготовительных упражнений – 33% и соревновательных – 25%.  

В  течение  годичного  цикла   было  проведено  два  тестирования
физической подготовленности   юных баскетболистов  –  в  начале  цикла и  в
середине. Полученные результаты свидетельствуют в целом о положительной
динамике физической подготовленности баскетболистов. 

Результаты исследования:
1. Проведенные  тестирования  физической  подготовленности  юных

баскетболистов показали, что наибольший прирост показателей  наблюдается в
беге  на  дистанции  600метров,   в  челночном  беге  и   в  беге   на  20  метров;
наименьший  прирост  отмечается  в  показателях,  отражающих  скоростно-
силовую подготовленность. 

2. Анализ  результатов   исследований  и  материалов  литературных
источников  позволил   разработать  рекомендации.   В  связи  с  тем,  что    в
динамике  физической  подготовленности  юных  баскетболистов  наименьший
прирост  наблюдается   в  показателях,  отражающих  скоростно-силовую
подготовленность,    целесообразно на этапе общей физической подготовки в
подготовительном  периоде  увеличить  долю  общеподготовительных  и
специальных  подготовительных  упражнений,  в  том  числе   для  развития
прыгучести.  

Анализ  результатов  проведенного  исследования  позволили   сделать
следующие выводы:

1. Структура  годичного  цикла   подготовки   включала   три  периода:
подготовительный период,  в котором  подготовка команды заняла 110 дней,
соревновательный  период,  где  количество  дней  подготовки  составило  192,
переходный период, в котором   количество дней подготовки составило всего
12. За весь годичный цикл в среднем доля физической подготовки составила

14



34%,  доля технической подготовки – 28%, тактической подготовки – 23% и
игровой подготовки – 15%.

2. Были определены методы и средства физической подготовки на разных
этапах годичного  цикла юных баскетболистов:  доля  общеподготовительных
упражнений  составила  42%,   специальных  подготовительных  упражнений  –
33%  и  соревновательных  –  25%.  В  анализируемом  годичном  цикле  были
использованы  следующие  методы:   равномерный,   повторный,   повторно-
переменный,   круговая  тренировка  по  равномерному  методу,  интервальный
метод  игровой и  соревновательный. 

3.  Полученные результаты  свидетельствуют о положительной динамике
физической  подготовленности  баскетболистов,  однако   наименьший прирост
отмечается в показателях, отражающих скоростно-силовую подготовленность:
в  прыжке  в  длину с  места  и  в  прыжке  вверх  с  места.,  в  связи  с  чем  был
разработан комплекс общеподготовительных и специальных подготовительных
упражнений для развития  прыгучести. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ТЕННИСЕ 

Аль Халили Моханед, канд. тех. наук, 
доцент кафедры теории и методики тенниса 

 РГУФКСМиТ, Москва;
Кулябин А. В., магистрант 2-го курса

 РГУФКСМиТ, Москва

Аннотация.   В статье  освещается  вопрос  приоритетов  стратегических
действий в теннисе и взаимосвязей между различными переменными в игре.
Данная тема рассмотрена в связи с малым количеством данных в литературе о
факторах,  влияющих  на  результат  в  теннисе.  На  основании  анализа
литературных  источников  выделены  показатели  стратегических  действий  и
проведены  корреляционный  и  факторный  анализы  21  переменной,  которые
были зафиксированы по видеозаписям игр в женском теннисе среди игроков
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уровня TOP-20 WTA на грунтовом покрытии. В результате получены несколько
факторов, которые определяют почти 100% дисперсии результатов в игре. Эти 
данные позволяют выделить приоритеты стратегических  действий в  теннисе
среди игроков уровня TOP-20 WTA на грунтовом покрытии.

Ключевые  слова:  теннис,  показатели  результативности,
соревновательная деятельность, факторный анализ, анализ.

Annotation. This paper addresses the issue of priorities for strategic actions in
tennis and the relationship between the different variables in the game. This topic was
reviewed because of the small amount of data in the bibliography about the factors
that affect the result in tennis. Based on the bibliography review the indicators of
strategic  actions  were  highlighted  and  the  correlation  and  factor  analyses  of  21
variables,  which were  recorded on video games in  the men’s  tennis  between the
competitors  of  the level  TOP-20 WTA on the clay court,  were carried out.  As a
result, several factors that account for nearly 100% of the variance of game variables.
These data allow us to prioritize strategic actions of the level TOP-20 WTA on the
clay court  in tennis.

Keywords:  tennis,  performance  indicators,  competitive  activity,  factor
analysis, analysis.

Введение. Многие  авторы  [1,  2,  4,  5,  8,  9,]  сходятся  во  мнении,  что
процесс подготовки спортсмена необходимо рассматривать как динамическую
систему.  В  настоящее  время  соревновательная  деятельность  в  теннисе
рассматривается с разных точек зрения. 

–  эффективности.  Определяется  процентным  содержанием  разности
чисто  выигранных  ударов  с  вынужденными  ошибками  соперника  и  не
вынужденных ошибок по отношению ко всем ударам;

–  объема  технических  действий.  Определяется  количеством  ударов  в
единицу времени (1ч.).

Цель  исследования –  определить  факторы,  влияющие  на  изменение
счета  в  матчах  женщин  теннисисток  уровня  TOP-20  WTA на  грунтовом
покрытии на примере 2 последовательно разыгрываемых геймов.

Методы исследования:
– визуальное определение стратегических действий;
– регистрация стратегических действий;
– корреляционный анализ;
– факторный анализ.
Организация  исследования. На  основании  анализа  литературы  и

наблюдения за игрой на уровне TOP-20 WTA у женщин на грунтовом покрытии
была выделена 21 переменная (показатель) стратегических действий (табл.  1).
Данные 21 стратегического показателя были зафиксированы в 140 геймах у 20
игроков  уровня  TOP-20  WTA.  Карта  регистрации  стратегических  действий
включала в себя следующие компоненты: количество стратегических действий
по  видам  (атакующие,  контратакующие,  защитные,  приглашения  и  равная
игра), количество выигрышей в них, количество необходимых атак (с подачи и
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с мячей, которые отскочили до хаф-корта).  По мнению ряда авторов,  [3,  5]
деятельность  имеет  2  формы  –  внешнюю  и  внутреннюю.  В  данном
исследовании применялось регистрирование внешней формы деятельности без
всякого рода предположений о намерениях игрока.

Таблица 1 
Стратегические показатели результативности

№ Название показателя Формула расчета и выражение Первый автор и
год

1 Количество 
атакующих действий

Отношение количества атакующих 
действий ко всем действиям (%)

Жуков Г.К.,
1980

2 Количество защитных
действий

Отношение количества защитных 
действий ко всем действиям (%)

Жуков Г.К.,
1980

3 Количество 
контратакующих 
действий

Отношение количества контратакующих 
действий ко всем действиям (%)

Жуков Г.К.,
1980

4 Количество равной 
игры

Отношение количества действий равной 
игры ко всем действиям (%)

Жуков Г.К.,
1980

5 Эффективность 
атакующих действий

Отношение количества выигранных 
атакующих действий ко всем атакующим 
действиям (%)

Барчукова
Г.В.,1981

6 Эффективность 
защитных действий

Отношение количества выигранных 
защитных действий ко всем защитным 
действиям (%)

Барчукова
Г.В.,1981

7 Эффективность 
контратакующих 
действий

Отношение количества выигранных 
контратакующих действий ко всем 
контратакующим действиям (%)

Барчукова
Г.В.,1981

8 Эффективность 
равной игры

Отношение количества выигранных 
действий равной игры ко всем действиям 
равной игры (%)

Барчукова
Г.В.,1981

9 КПД атакующих 
действий

Отношение эффективных атакующих 
действий к количеству всех действий (%)

10 КПД защитных 
действий

Отношение эффективных защитных 
действий к количеству всех действий (%)

11 КПД контратакующих
действий

Отношение эффективных контратакующих
действий к количеству всех действий (%)

12 КПД равной игры Отношение эффективных действий равной
игры к количеству всех действий (%)

13 КПД Отношение всех эффективных действий к 
количеству всех действий (%)

14 Стиль по содержанию Определяется специальными правилами 
(буквенное выражение)

15 Стиль по 
эффективности

Определяется специальными правилами
(буквенное выражение)

16 Совпадаемость стилей Степень совместимости стилей игрока по 
содержанию действий и по их 
эффективности  (%)

17 Универсальность 
стиля

Количество задействованных 
стратегических действий в игре  (%)

Белиц-Гейман
С.П., 1966
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18 Агрессия Отношение количества атакующих и 
контратакующих действий к количеству 
всех действий  (%)

19 Правильность 
стратегии

Отношение КПД к максимальной 
эффективности всех компонентов (%)

Барчукова Г.В.,
1981

20 Степень 
использования 
возможности 
агрессировать

Отношение количества ситуаций, в 
которых необходимо атаковать, к 
количеству атакующих действий (%)

21 Целесообразность 
выхода на корт

Факт наличия как минимум 50% 
эффективности хотя бы в одном 
стратегическом действии (есть или нет)

Показатели,  которые  являются  дублирующими  друг  для  друга,
(например:  вариативность  и разнообразие  игровых действий,  стабильность  и
надежность ударов и т.д.), мы не использовали. В то же время мы постарались
выделить  наибольшее  количество  значимых  показателей,  которые
рассчитывались  по  специально  выведенным  формулам  из  необходимых
регистрируемых параметров игры (табл. 1).

После  определения  (регистрации)  стратегических  показателей  были
проведены их корреляционный и факторный анализы. В качестве переменных
анализа  служил  двадцать  один  показатель  (табл.  1),  а  в  качестве  объектов
семьдесят исходов игры в ста сорока геймах.

Результаты  исследования  и  их  обсуждение. Степени  линейных
зависимостей  между  переменными  и  исходами  игры  в  геймах  приведены  в
табл. 2.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции стратегических показателей и исходов игры

  
№

Название показателя r

1 КПД 0,89
2 Эффективность равной игры 0,7
3 КПД атакующих действий 0,68
4 Эффективность атакующих действий 0,65
5 КПД равной игры 0,59
6 Количество защитных действий -0,58
7 Правильность стратегии 0,49
8 Эффективность защитных действий 0,47
9 Количество атакующих действий 0,46
10 Степень использования возможности агрессировать 0,42
11 Стиль по содержанию 0,4
12 Агрессия 0,4
13 КПД защитных действий 0,37
14 Целесообразность выхода на корт 0,36
15 Количество контратакующих действий 0,33
16 КПД контратакующих действий 0,37
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17 Совпадаемость стилей 0,26
18 Эффективность контратакующих действий 0,25
19 Стиль по эффективности -0,22
20 Универсальность стиля 0,04
21 Количество равной игры -0,03

Из 21 показателя после корреляционного анализа в качестве подходящих
для факторного анализа мы оставили 16 показателей. Они были подвергнуты
процедуре канонического факторного анализа без вращения осей. В результате
мы получили  9  факторов,  объясняющих почти  100% дисперсии  результатов
игры.  Факторные  нагрузки  приведены  в  табл.  3.  Факторы,  объединяющие
стратегические показатели результативности в мужском одиночном разряде на
твердом покрытии. (Жирным и более крупным шрифтом выделены факторные
нагрузки, значение которых >0,5.) 

Переменные\факторы
Факторные нагрузки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество 
атакующих действий 0,96 0,09 0,03 0,09 0,13 0,07 -0,04 0,03 0,04
Количество 
защитных действий -0,54 0,47 0,04 -0,02 -0,37 -0,28 0,03 -0,44 0,23
Количество 
контратакующих 
действий -0,17 -0,17 0,43 -0,51 -0,54 -0,11 0,13 0,37 -0,13
Эффективность 
атакующих действий -0,42 -0,04 -0,23 0,61 -0,04 -0,45 0,34 0,21 0,00
Эффективность 
защитных действий 0,05 -0,23 0,78 -0,06 0,23 -0,39 0,15 -0,13 0,03
Эффективность 
контратакующих 
действий 0,03 -0,20 0,33 0,62 -0,33 -0,17 -0,54 -0,01 -0,14
Эффективность 
равной игры -0,09 -0,85 -0,21 -0,29 -0,22 0,00 -0,13 -0,07 0,06
КПД атакующих 
действий 0,90 0,12 -0,07 0,32 0,11 -0,07 0,06 0,11 0,03
КПД защитных 
действий 0,14 -0,26 0,80 0,01 0,38 -0,04 0,02 -0,05 0,01
КПД 
контратакующих 
действий 0,07 -0,11 0,32 0,47 -0,38 0,58 0,35 -0,20 -0,12

КПД равной игры 0,18 -0,82 0,17 0,02 -0,13 0,18 0,01 0,00 0,25

КПД 0,13 -0,83 -0,33 0,15 -0,11 -0,24 0,08 -0,06 -0,04
Совпадаемость 
стилей 0,77 0,25 -0,12 -0,30 -0,14 -0,18 0,03 -0,23 -0,21

Агрессия 0,84 0,26 0,05 -0,09 -0,32 -0,18 0,07 -0,07 -0,12
Правильность 
стратегии 0,50 -0,70 -0,31 -0,08 0,14 -0,11 0,10 -0,17 -0,06
Степень 
использования возм. 
агресс. 0,78 0,25 0,07 0,04 -0,30 -0,04 0,00 0,16 0,38
Доля в общей 
дисперсии 27,91 20,01 12,47 9,73 7,75 6,17 3,90 3,55 2,38

Накопленная 27,01 47,92 60,38 70,11 77,86 84,03 87,93 91,48 93,86
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дисперсия
Собственное 
значение 4,47 3,20 2,00 1,56 1,24 0,99 0,62 0,57 0,38

Таблица 3

Можно  выделить  2  обязательных  свойства  объединенных  показателей:
информативность и удобство управления соревновательной деятельностью. 

Именно  с  точки  зрения  данных  свойств  была  определена  методика
объединения  стратегических  показателей:  вначале  мы  распределили
стратегические  показатели  по  группам.  Критериями  разделения  были  их
первичность или вторичность и их смысл. Приоритет объединения переменных
принадлежит показателям одной группы с точки зрения удобства управления
подготовкой  спортсмена.  Далее  мы  анализируем  факторы,  получившиеся  в
результате  факторного  анализа,  определяя,  во-первых,  скрытые  причины
изменения счета в игре, во-вторых, факторные нагрузки в каждом из факторов,
при  этом  учитывая  корреляции  показателей  с  результатами  геймов.  Затем
определяем математическую формулу, по которой будущий показатель будет
рассчитываться и принимаем решение об объединении.

В  итоге,  мы  сформировали  7  объединенных  показателей,  которые
являются  максимально  информативными  и  удобными  для  управления
соревновательной деятельностью, поскольку: 

1) имеют наибольшие связи с результатом игры; 
2)  включают  в  себя  все  возможные  показатели  результативности

стратегических действий; 
3) являются максимально ортогональными по отношению друг к другу.

Среди них 1 является интегральным, то есть показывающим результативность
всех  стратегических  действий,  и  5  являются  дифференцированными,
показывающими  различные  стороны  стратегии  игрока  и  1  является
дополнительным, который имеет смысл использовать в случае нестандартного
соотношения  сил  атакующих  и  защитных  действий  в  игре.  Приводим  их и
формулы их расчета:

1. КПД  (%)  =  (количество  атакующих  действий  *  эффективность
атакующих действий / 100) + (количество защитных действий * эффективность
защитных  действий  /  100)  +  (количество  контратакующих  действий  *
эффективность контратакующих действий / 100) + (количество приглашений *
эффективность  приглашений  /  100)  +  (количество  действий  равной  игры  *
эффективность действий равной игры / 100);

2. Эффективность действий равной игры (%) = количество выигранных
единоборств  в  действиях  равной  игры  /  количество  всех  единоборств  в
действиях равной игры * 100;

3. Эффективность  атакующих  действий  (%)  =  количество  выигранных
единоборств  в  атакующих  действиях  /  количество  всех  единоборств  в
атакующих действиях * 100;
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4. Эффективность  защитных  действий  (%)  =  количество  выигранных
единоборств в защитных действиях / количество всех единоборств в защитных
действиях * 100;

5. Степень правильности распределения стратегических действий в игре
(%) = количество атакующих действий – количество защитных действий;

6. Эффективность  контратакующих  действий  (%)  =  количество
выигранных  единоборств  в  контратакующих  действиях  /  количество  всех
единоборств в контратакующих действиях * 100;

7. Правильность  стратегии  (%)  =  максимальная  эффективность  какого-
либо стратегического действия / КПД *100.

Выводы
1. Почти  100%  изменений  данных  в  игре  приходится  на  9  факторов,

которые  включают  в  себя  все  показатели  соревновательной  деятельности  в
теннисе в одиночном женском разряде на уровне  TOP-20  WTA на грунтовом
покрытии;

2. У женщин на уровне  TOP-20  WTA на грунтовом покрытии самыми
информативными и  удобными с  точки  зрения  управления  соревновательной
деятельностью являются 7 показателей.

3. Существует  необходимость  дальнейшего  изучения  факторов
соревновательной  деятельности,  имеющих  влияние  на  результат  геймов:  в
играх  женщин,  на  разных  покрытиях,  на  разном  уровне;  тактических  и
технических показателей.

Литература
1.  Барчукова  Г.В.  Формирование  технико-тактического  мастерства  в

индивидуально-игровых  видах  спорта  (на  примере  настольного  тенниса):
диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора  педагогических  наук:
РГАФК. – М., 1995. – 387 с.

2.  Белиц-Гейман  С.П.  Теннис:  учебник  для  институтов  физической
культуры / С.П. Белиц-Гейман. – М.: ФиС, 1977. – 224 с.

3.  Леонтьев А.Н. Деятельность.  Сознание. Личность /  А.Н. Леонтьев.  –
М.: Смысл; Издательский центр “Академия”, 2004. – 352 с.

4. Годик М.А. Комплексный контроль в спортивных играх / М.А. Годик,
А.П. Скородумова. – М.: Советский спорт, 2010. – 33 с.

5.  Наумко  А.И.  Соревновательная  деятельность
высококвалифицированных  теннисистов  мира  и  методика  ее  оценки:
диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  педагогических  наук:
РГАФК. – М., 1996. – 152 с.

6.  Липский  Е.В.  Анализ  соревновательной  деятельности  –  основной
компонент  управления  подготовкой  спортсменов  /  Е.В.  Липский,  Е.А.
Ширковец  //  Научные  труды  1999  года  /  ВНИИФК;  под  редакцией  С.Д.
Неверковича, В.Г. Никитушкина, Б.Н. Шустина. – М., 2000. – С. 138-144.

7. Полозов А.А. Информационная модель управления соревновательной
деятельностью: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора

21



педагогических наук: Уральский государственный технический университет –
УПИ, Московский педагогический университет. –  Омск, 2003. – 49с.

9.  Скородумова  А.П.  Построение  тренировки  квалифицированных
спортсменов  в  индивидуальных  видах  спорта  (на  примере  тенниса):
диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора  педагогических  наук:
ГЦОЛИФК. – М., 1990. – 380 c.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ВОСТОКА
 В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА

                                                                      Анашкина Н. А.,
к.п.н., доцент 

Nata  _  anashkina  @  mail  .  ru  
РГУФКСМиТ,

 Российская Федерация, г. Москва

Аннотация.  Сегодня  в  сфере  телесных  и  оздоровительных  практик,
пространстве  спорта  появляются  новые  векторы  сопряжения,  возможности
взаимопроникновения  и  обогащения  культур,  реализации  интересов  и
потребностей  различных  демографических,  социальных  и  культурных  групп
населения.

   Ключевые слова: культура,  физическая  культура,  оздоровительные
практики, йога.

HEALTH PRACTICES OF THE EAST IN THE SPACE
 OF MODERN SPORT

Anashkina N. A., 
Ph. D., associate Professor

Nata_anashkina@mail.ru
Russian State University 

of Physical Education, Sport, Youth and Tourism
 Russian Federation, Moscow

Abstract. Today in the field of physical and health practices, space sport new
vectors  conjugation,  the  possibility  of  interpenetration  and  mutual  enrichment  of
cultures,  the  implementation  of  the  interests  and  needs  of  different  demographic,
social and cultural groups.

Key words: culture, physical culture, health practices, yoga.

Физическая  культура  является  частью  общечеловеческой  культуры,  а
спорт  стал  неотъемлемым  механизмом  политического,  информационного,
эстетического  и  нравственного  влияния  в  современном  обществе,  областью
самореализации  личности.  Именно  в  сфере  телесных  и  оздоровительных
практик, пространстве спорта сегодня появляются новые векторы сопряжения,
возможности  взаимопроникновения  и  обогащения  культур,  реализации
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интересов  и  потребностей  различных  демографических,  социальных  и
культурных групп населения.

Россия,  являясь  многонациональной  страной,  на  протяжении  всей
истории своего становления и развития приобрела богатый опыт интеграции
западного  и  восточного  наследия  в  контекст  национальной  культуры.
Представители кавказских республик многократно завоевывали золотые медали
для сборной России в единоборствах. В Татарстане и Башкортостане одним из
любимых  видов  спорта  для  девочек  является  художественная  гимнастика.
Зимние виды спорта традиционно популярны в республике Карелия и Сибири.
Занятия  различными  видами  японских  единоборств,  китайскими
оздоровительными  практиками,  уроки  классических  и  современных
направлений  йоги  приобрели  широкую  популярность  в  России,  наглядно
демонстрируя возможности межкультурного взаимодействия.

Современный ритм жизни не может не отражаться на здоровье человека.
Дефицит сна, отдыха, перенапряжение, стрессы – все это может существенно
подорвать  здоровье,  если  не  уделять  должного  внимания  своему  телу  и
психике.  С  другой  стороны,  все  чаще  мы сталкиваемся  с  тем,  что  высокие
технологии заменяют живое общение,  виртуальная реальность – реальную, а
политические системы через СМИ  манипулируют нашим сознанием. Именно
поэтому  сегодня  на  Западе  восточные  спортивные  и  оздоровительные
направления физической культуры нашли такое широкое распространение.

Так,  занятия восточными единоборствами:  японским каратэ,  корейским
тхэквондо,  китайским  ушу-саньда  позволяют  современному  европейцу  не
только приобрести хорошую физическую форму, овладеть актуальным набором
техник и тактик ведения контактного рукопашного боя, но и воспитать целый
ряд  традиционных  мужских  качеств,  таких,  как  уверенность  в  себе,  умение
отстоять свою позицию, твердость и решительность.

Китайские  дыхательные  и  гимнастические  практики  (тай-чи,
тайцзыцюань, ушу), через соединение глубокого дыхания и плавных движений,
напротив, позволяют успокоить ум , обрести духовную и телесную гармонию. 

Одним  из  наиболее  популярных  направлений  оздоровительной
деятельности, а также фитнес-индустрии в России, Западной Европе и США
являются сегодня практики йоги.

Слово  йога  переводится  как  «связь»  от  санскритского  корня  «йюдж»,
означающего  «соединять»,  «объединять»,  «обуздывать».  В  философском
смысле  йога  –  соединение  души  и  тела,  души  с  высшим  началом,  души
человека с мировой душой.

Как  самостоятельное  учение,  йога  была  выделена  древнеиндийским
мудрецом  Патанджали  во  II  веке  до  н.э.  На  основе  Вед  и  Упанишад
Патанджали  создал  «Йога-сутры».  В  них  он  изложил  теорию  и  практику
классической йоги: «Йога есть удержание материи мысли от обличения ее в
форму», имея в виду умение управлять возмущениями разума, интеллекта и эго
[1].
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Достижение  гармонии  ума  и  тела  –  главная  цель  йоги.  Ее  обретение
является  условием  самореализации  с  точки  зрения  йоги.  Афоризмы «йога  -
сутр» передают фундаментальные положения йоги, известные как 8 ветвей, или
аштанга  [1].  Восемь ступеней – последовательный курс обучения  этическим,
физическим  и  метафизическим  аспектам  йоги,  который  лежит  в  основе
большинства  современных  направлений.  Это  последовательные  стадии  в
жизненном  путешествии  человека  через  йогу:  яма,  нияма,  асаны,  пранаяма,
пратьяхара,  дхарана,  дхьяна,  самадхи.  Для  осуществления  самореализации
душа, разум и органы чувств должны действовать согласованно.

Прохождение каждой ступени йоги реализуется в различных ее видах. К
основным видам йоги можно отнести следующие [1]:

1. Крама-йога  –  работа  над  этикой  поведения,  постижение  законов
Ямы и Ниямы.

2. Карма-йога – выработка способностей к бескорыстным поступкам,
направленных на благо других людей, осознание своего долга.

3. Хатха-йога  –  совершенствование  физического  тела  путем
выполнения асан, мудр и дыхательных упражнений.

4. Раджа-йога  -  последние  4  ступени  йоги,  которые  учат
контролировать сознание, развивать интеллект.

5. Бхакти-йога – йога преданности, постижение любви к Богу.
6. Мантра-йога – управление звуковыми вибрациями, используя пение

мантр (молитв).
7. Янтра-йога – работа с цветовыми изображениями (янтрами).
8. Лайя-йога – работа над волевыми способностями.
9. Нада-йога – работа с энергетическими центрами.
10.  Агни-йога  –  развитие  способности  управления  психической

энергией.
11.  Будхи-йога – развитие интеллекта.
Почти  все  современные  виды  йоги  являются  той  или  иной

разновидностью хатха-йоги. Родилось это направление в 6 в. н.э. и считается
самым  новым  направлением  среди  классических.  Его  основные  элементы  –
определенные позы (асаны), упражнения на дыхание (пранаяма), расслабление
и медитация. Цель хатха-йоги – достижение баланса между телом и духом.

Аштанга-йога – это динамичный вид йоги, в котором позы выполняются
в  очень  быстром  темпе.  Серия  поз  всегда  повторяется  в  одной  и  той  же
последовательности в определенном дыхательном ритме. Одна асана переходит
в  другую,  что  требует  хорошей  физической  подготовки.  Каждой  позе
соответствует определенное направление взгляда.

Йога  Айенгара  названа  по  имени  разработавшего  его  учителя.  Фокус
делается на правильность выполнения каждой позы. Каждая асана выполняется
не менее 30 секунд. Переход к следующей позе осуществляется очень медленно
и  плавно.  Занятия  по  методу  Айенгара  начинаются  с  самых  простых  поз,
которые  постепенно  усложняются.  Такой  подход  делает  этот  вид  йоги
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идеальным для  людей  с  ограниченной  подвижностью,  а  также  для  тех,  кто
ведет малоподвижный образ жизни. В процессе практики йоги Айенгара тело
становится сильным и гибким, постепенно более симметричным, одновременно
достигается душевное равновесие.

Бикрам -  йога,  также названа по имени своего  основателя.  Эту школу
часто называют "горячей йогой". Занятия проходят в комнате, где воздух нагрет
до температуры 40,5 градусов С, таким образом, мышцы становятся эластичней
и  из  организма  выводятся  токсины.  В  течение  90  минут  происходит
последовательная  смена  26  поз.  Занятия  помогают  снять  стресс,  улучшают
приток крови ко всем частям тела,  эффективны в борьбе с  лишнем весом и
способствуют укреплению мышц. Рекомендуется для страдающих артритом и
диабетом, ускоряет заживление спортивных травм. 

Силовая  йога  (power  yoga)  –  интенсивный  вид  йоги.  В  отличие  от
Аштанга йоги, в силовой практике упражнения выполняются не в закрепленной
последовательности, но с такой же интенсивностью. Силовая йога подходит для
людей с хорошей физической подготовкой,  желающих увеличить гибкость и
выровнять  мышечный дисбаланс,  например,  спортсменов.  Энергичная  смена
поз схожа с танцевальным ритмом и требует большой концентрации.

Винийога  представляет  собой  терапевтический  подход  к  йоге,  когда
каждая  поза  подстраивается  под  индивидуальные  нужды  и  возможности
ученика.  В этом случае важной является не сама форма выполнения позы, а
получаемые от нее ощущения. Такой вид йоги можно рекомендовать тем, кто
перенес физическую травму и хочет избавиться от ее последствий.

Кундалини йога ставит цель раскрытия энергии Кундалини  (кундалини в
переводе с  санскрита обозначает  "свернувшаяся  змея"),  которая находится  в
нижней  части  позвоночника.  Суть  метода  состоит  в  том,  чтобы  приложить
максимальные усилия при исполнении позы и удерживать ее как много дольше.
Движения согласуются с интенсивной дыхательной практикой. 

Йогалатес  –  объединяет  в  себе  медитативные и развивающие гибкость
элементы йоги с системой силовых упражнений и растяжек пилатес. Помогает
поддерживать тело в хорошей форме, подходит для любого уровня физической
подготовки.

Йогабит  чередует  энергичные  и  медленные  движения  в  стиле  йоги.
Упражнения  выполняются  под  соответствующие  упражнениям  ритмы
современной музыки. Занятия включают в себя медленную часть разогрева, за
которой  следует  интенсивная  нагрузка,  упражнения  в  паре  и  завершается
занятие  медитацией.  Йогабит  можно  отнести  к  виду  фитнеса  с  элементами
йоги, ставка делается также на спонтанность движений.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  включенность  традиционных
представителей  западной  культуры  в  систему  восточных  спортивных  и
оздоровительных  практик  определяется,  во-первых,  возможностями  данных
направлений  для  реализации  потребностей  и  устремлений  различных
социокультурных групп населения:
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– в оздоровлении –   системы физических упражнений предполагает не
только         повышение  тонуса,  но  и  оздоровление  всего  организма  и
укрепление нервной системы; 

–  cамосовершенствовании  –  отсутствие  соревновательного  момента,
например, в йоге, позволяет сосредоточиться на своих истинных устремлениях,
развивать себя, совершенствовать тело и дух;

– межличностной коммуникации – мужчины и женщины любого возраста
чувствуют себя одинаково комфортно в пространстве выбранного направления
спортивной или оздоровительной деятельности;

– самоидентификации – классы йоги, восточных единоборств в структуре
фитнес-центров  и  йога-студий  являются  одними  из  самых  посещаемых  и
модных,  однако,  глубинная  суть  их  такова,  что  позволяет  раскрыть
индивидуальные возможности и способности каждого человека;

– познании нового – особую актуальность приобретают йога и фитнес-
туры, как возможность знакомства с древними культурами и традициями;

–  расширение  профессиональной  сферы  –  для  многих  людей,
занимающихся  долгие  годы,  восточные  спортивные  практики  становится
второй профессией.

Во-вторых,  оздоровительные  практики  Востока  могут  выступать  как
субъектами,  так  и  объектами  социокультурного  процесса.  Как  субъект,  они
формируют  тело,  совершенствуют  дух,  характер,  интеллект  человека;
способствуют самореализации,  самосовершенствованию, самоидентификации;
удовлетворению  личностных  потребностей.  Как  объект,  они  сами
адаптируются к доминирующей культуре, что отражает процесс возникновения
все новых и новых видов йоги, восточных единоборств, отражающих традиции,
возможности и менталитет данной культуры.
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Abstract. In this article, the manual for the prevention of arterial hypertension,
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Введение.  Повышенное  давление  –  один  из  факторов  риска

ишемической болезни сердца, которые можно контролировать. Своевременное
обнаружение  позволяет  контролировать  уровень  артериального  давления  и
избежать  возможных  осложнений.   Сердечно-сосудистая  система  человека,
которая  сформировалась  в  процессе  его  биологической  эволюции,  на  всем
протяжении истории человечества ни в чем существенно не изменилась. А ведь
наш образ жизни очень сильно отличается от образа жизни наших далеких, и
даже  не  очень  далеких,  предков.  Тогда  передвижение,  добывание  пищи,
создание  жилья  и  все  остальные  виды  деятельности  требовали  от  человека
постоянных  и  крупных  затрат  мышечной  силы.  И  система  кровообращения
человека изначально ориентирована именно на такой интенсивно-подвижный
образ  жизни.  Для  нормального  ее  функционирования,  например,  человек
должен  проходить  не  менее  6  км  в  день,  и  это  ежедневно!  По  нашим
сегодняшним городским меркам пройти даже одну-две автобусных остановки
многим бывает не под силу, на это нет времени.

Однако  помимо  контроля  уровня  артериального  давления,  необходимо
проводить  комплекс  мер,  которые  позволяют  нормализовать  артериальное
давление. К этим мерам относится,  в том числе, оздоровительная тренировка.
Под  оздоровительной  тренировкой  будем  понимать  комплекс  лечебно-
физических упражнений, позволяющих укреплять общую физическую форму с
учётом индивидуальных особенностей этого заболевания.

В  данной  статье  предложен  один  из  вариантов  тренировки  для
нормализации  артериального  давления  как  профилактики  артериальной
гипертензии. 
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Способы  нормализации  артериального  давления.  Уровень
артериального  давления  у  различных  людей  варьируется  и  зависит  от  их
активности. Сердцу нет необходимости работать быстро и сильно, когда Вы
отдыхаете.  Если  же  Вы  выполняете  физическую  работу  или  занимаетесь
спортом, требуются большие объемы крови для снабжения мышц кислородом,
и артериальное давление начинает повышаться.

Для регулирования уровня артериального давления людям, необходимо
принимать медикаменты,  снижающие артериальное давление и ограничивать
тяжёлые физические нагрузки.

Однако также следует помнить и то, что полное отсутствие физических
нагрузок  также  может  негативно  сказываться  на  динамике  уровня  АД.  Для
поддержания нормального уровня артериального давления людям, страдающим
артериальной  гипертензией,  необходимо  подбирать  специальный  комплекс
упражнений на определённый срок.

Выполнение  специальных  упражнений  вызывает  поток  импульсов  от
сосудов, сердечной мышцы, легких и других органов, и тем самым происходит
нормализация  артериального  давления,  скорости  кровотока,  венозного
давления, улучшается кровоснабжение мышц [1].

Комплекс  оздоровительных  упражнений  для  людей,  страдающих
заболеванием  артериальная  гипертензия  по  системе  Купера.  Купер
настаивает  на  том,  чтобы  каждая  оздоровительная  тренировка  состояла  из
четырех  фаз:  разминки,  аэробной  фазы,  остывания  и  силовой  нагрузки.
Рассмотрим каждый из этих четырех компонентов.

1. Разминка. Эта фаза имеет большое значение, но, к сожалению, ее часто
игнорируют, что приводит к растяжениям и разрывам мышц. У разминки две
цели:  во-первых,  размять  и  разогреть  мышцы  спины  и  конечностей,  а  во-
вторых,  вызвать  некоторое  увеличение  сердечных  сокращений  так,  чтобы
организм  мог  более  плавно  повышать  свой  пульс  до  значений,
соответствующих  аэробной  фазе.  Известно,  что  даже  люди,  страдающие
серьезными заболеваниями сердца, например,  стенокардией, могут выполнять
довольно большой объем аэробной работы,  не ощущая болей в груди в том
случае, если они не спеша проведут разминку.

Разминка  должна  состоять  из  легкой  нагрузки  длительностью  2–3
минуты. В нее хорошо включать упражнения на гибкость (например, касание
пальцев  ног  руками).  Но  упражнения,  требующие  большого  напряжения
(подтягивания, отжимания или упражнения с отягощениями), нежелательны.

«Когда мне не хватает времени для моих обычных 5 километров бега, я
разминаюсь  следующим  образом:  вместо  выполнения  гимнастических
упражнений  бегу  первые  400  метров  в  очень  медленном  темпе,  при  этом
размахиваю руками, вращаю телом и таким образом разогреваю мышцы прямо
на бегу. Но такой способ разминки нельзя рекомендовать как обязательный».

2.  Аэробная  фаза.  Эта  фаза  тренировки  является  главной  в
оздоровительных занятиях. Здесь вы регулярно выполняете те виды нагрузки,
которые выбрали.
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Меня часто спрашивают: какой объем аэробной нагрузки действительно
необходим для укрепления здоровья? Ответ будет зависеть от вида нагрузки и
от интенсивности ее выполнения. Занимаясь одним из четырех основных видов
аэробики (бегом  на  лыжах,  плаванием,  бегом  или  ездой  на  велосипеде),  вы
получите  нужный  оздоровительный  эффект,  если  будете  тренироваться  как
минимум по 20 минут в день 4 раза в неделю.

Рекомендуя  такой  объем  нагрузки,  я  исхожу  из  того,  что  занятия
проводятся  при  минимальном  уровне  интенсивности  в  каждом  виде
упражнений. Например, 20-минутная тренировка вполне оправданна, если вы
пробегаете за эти 20 минут 3-3,5 километра, или проплываете 700-750 метров,
или  преодолеваете  на  велосипеде  3  километров.  Если  вы  занимаетесь
спортивными играми,  то  для  желаемого  эффекта  требуются  как  минимум 4
часовые тренировки в неделю.

Но 20  минут  –  это  только  минимум.  Оптимальная  продолжительность
тренировки скорее – 30 минут 3-4 раза в неделю. Однако определить время,
необходимое  для  занятий  аэробикой,  можно,  используя  систему  очков
аэробики». Здесь необходимо вносит поправки в свои прежние требования –
набирать не менее 30 очков в неделю для мужчин и 24 – для женщин.

Существует много способов получить такие суммы очков (знакомство с
таблицами  подтверждает  это).  Но  важно  понимать,  что  необходимо
упражняться не меньше 3 раз в неделю.

Конечно,  можно заработать  30 или 35 очков за одно занятие,  но наши
исследования показывают,  что если сократить число тренировок до 1 раза в
неделю,  то  это  не  только  опасно  для  здоровья,  но может  также привести  к
утрате аэробных возможностей (то есть способности потреблять кислород).

Занятия  3  раза  в  неделю  обеспечат  рост  аэробных  возможностей.
Четырехразовые  занятия  дадут  еще  более  существенные  улучшения  в
состоянии вашего здоровья.

Но  и  у  хорошего  есть  свои  пределы.  Совершенно  не  обязательно
заниматься  5  и  более  раз  в  неделю.  Особенно  осуждаю  я  напряженную
физическую активность 7 раз в неделю. Даже при пятиразовом графике я бы
рекомендовал  чередовать  легкие  и  трудные  дни.  Неразумно  заставлять  себя
выкладываться  каждый  день,  потому  что  накопившееся  утомление  может
привести к травмам мышц, суставов и костей.

3.   Остывание. Эта фаза занятий аэробикой занимает минимум 5 минут. В
течение  этого  времени  вам  следует  продолжать  двигаться,  но  в  достаточно
медленном темпе, для того чтобы постепенно уменьшить частоту сердечных
сокращений. Если вы тренировались в беге, то после пересечения финишной
черты  пройдите  еще  метров  400  или,  если  дистанция  не  измерена,  идите  в
течение 5 минут.

Если  вы  занимаетесь  ходьбой,  просто  потопчитесь  5  минут.  Если  вы
плаваете, походите вперед и назад по мелкой части бассейна. Наконец, если вы
занимаетесь ездой на велосипеде, поезжайте медленно или слезьте с велосипеда
и пройдите пешком 5 минут. Самое важное после окончания аэробной нагрузки
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–  это  продолжать  двигаться.  Иначе  у  вас  могут  появиться  тошнота,
головокружение  или  вы  даже  потеряете  сознание.  Помните,  что  серьезные
нарушения  сердечной  деятельности  происходят  не  во  время  физической
нагрузки, а после нее.

4.   Силовая  нагрузка.  Это  фаза  занятий  аэробикой,  которая  должна
продолжаться не менее 10 минут, включает движения, укрепляющие мышцы и
развивающие  гибкость.  Упражнения  с  отягощениями  различного  вида  или
силовая  гимнастика  (отжимания,  приседания,  подтягивания  и  т.  п.)  вполне
отвечают назначению этой фазы.

Используя в своих аэробных тренировках все четыре фазы, вы сможете
избежать серьезных травм.

При строгом соблюдении рекомендованного времени для всех четырех
фаз аэробная тренировка займет менее 40 минут. А если выбранный вами вид
занятий  вас  действительно  увлекает,  то  эти  40  минут  станут  желанным
времяпрепровождением, к которому вы будете стремиться весь день».

Для каждого возраста и для каждого вида упражнений Купером в форме
таблиц  аэробики  составлены  специальные  программы,  в  которых  указаны
нагрузка на каждую неделю и количество очков, заработанное при выполнении
этой  нагрузки.  Решив  тренироваться  по  программе  аэробики,  надо  выбрать
программу (таблицу), отвечающую вашему возрасту, склонностям и состоянию
здоровья.

Нормативное  время  не  является  чем-то  обязательным.  Купер
подчеркивает, во-первых, что оно планируется не на начало, а на конец недели.
А во-вторых, он считает, что в случае затруднений с выполнением недельной
программы ее надо повторять до тех пор, пока не будет достигнут норматив,
причем без чрезмерного напряжения сил.

Когда вся многонедельная программа будет успешно завершена, можно
выбрать один из четырех вариантов: заниматься по схеме одной из последних
недель успешно выполненной программы; заниматься по одной из программ
поддержания хорошей подготовленности; разработать собственную программу
на основе формул аэробики; заниматься по программе, предназначенной для
более молодого возраста.

Основная цель аэробики заключается в том, чтобы еженедельно набирать
требуемое  количество  очков.  Количество  очков,  получаемое  за  неделю,  по
данным  Купера,  хорошо  коррелирует  с  уровнем  вашей  физической
подготовленности [2].

Подберём  наиболее  оптимальную  оздоровительную  тренировку  для
людей, страдающих артериальной гипертензией по системе Купера.

1.  Разминка.  В  качестве  разминки  людям,  страдающим  заболеваниям
сосудистой  системы  может  вполне  подойти  ходьба  или  общеразвивающие
физические  упражнения,  за  исключением  тех,  которые  оказывают  особую
нагрузку на организм. На каждое упражнение необходимо по 5-6 повторений. В
целом разминка может занимать до 10 минут.
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2.  Аэробная  фаза.  Эта  фаза  является  основной.  При  этом  необходимо
выбрать  комплекс  упражнений  на  определённую  группу  мышц.  К  примеру,
если  Вы  решили  укрепить  мышцы  ног,  необходимо  выполнять  приседания,
прыжки,  выпады и другие упражнения на данную группу мышц. На каждое
упражнение  необходимо  выполнить  по  5-6  повторений.  Для  достижения
желаемого результата  аэробная фаза должна продолжаться 30-40 минут,  при
этом также следует учитывать степень утомлённости и состояние человека.

3.Остывание.  Эта  фаза,  как  уже  говорилось,  должна  продолжаться  не
менее 10 минут.  При этом можно выполнять все те же упражнения, что и в
аэробной фазе, но с более низкой скоростью.

4.Силовая  нагрузка.  Эта  фаза  должна  занимать  около  10  минут  и
включает  в  себя  силовые  упражнения.  Однако  при  выборе  конкретных
упражнений  следует  учитывать  индивидуальные  особенности  каждого.  Для
данной фазы вполне подойдут такие упражнения, как отжимания и приседания.

Для  достижения  желаемых  результатов  необходимо  повторять  такую
тренировку  3-4  раза  в  неделю,  чередую  виды  нагрузок.  Это  позволит
тренировать  все  группы  мышц,  укрепить  сосуды  и  нормализовать  уровень
артериального давления.

Заключение.  В  ходе  работы  были  изучены  анатомические  и
физиологические особенности заболевания артериальная гипертензия, описаны
методы и принципы реабилитации людей, страдающих этим заболеванием. 

Был  подобран  комплекс  оздоровительных  упражнения  для  людей,
страдающих заболеванием артериальная гипертензия.
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Аннотация.  В данной статье проводится анализ данных анкетирования
студентов в возрасте от 18 до 20 лет, страдающих артериальной гипертензией.
По  результатам  выявлены  факторы  вызывающие  повышенное  артериальное
давление и как результат артериальную гипертензию.

Ключевые слова:  артериальная гипертензия,  анкетирование,  студенты,
артериальное давление, вредные факторы.
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Abstract.This article analyzes data from questionnaires of students aged 18 to
20  years  suffering  from hypertension.  As  a  result,  factors  that  cause  high  blood
pressure and, as a result, arterial hypertension are revealed.

Key  words:  аrterial  hypertension,  questioning,  students,  blood  pressure,
harmful factors.

Введение. В  последнее  время  среди  заболеваний  людей  18-20  лет  на
первые места  выходят  заболевания  сердечно-сосудистой  системы.  Одним из
таких  заболеваний  является  артериальная  гипертензия,  которая  связана,  в
первую очередь, с повышением артериального давления. Повышенное давление
– один из трех факторов риска ишемической болезни сердца, которые можно
контролировать.  Своевременное  обнаружение  позволяет  контролировать
уровень артериального давления и избежать возможных осложнений. 

Однако  помимо  контроля  уровня  артериального  давления,  необходимо
проводить  комплекс  мер,  которые  позволяют  нормализовать  артериальное
давление. К этим мерам относится приём медикаментов, соблюдение режима
дня, правильное питание и оздоровительная тренировка.

Под  оздоровительной  тренировкой  будем понимать  комплекс  лечебно-
физических упражнений, позволяющих укреплять общую физическую форму с
учётом индивидуальных особенностей этого заболевания. 

Цель  данной  статьи –  изучение  анатомических  и  физиологических
особенностей  заболевания  артериальная  гипертензия,  описание  методов  и
принципов реабилитации людей, страдающих этим заболеванием.

В ходе  исследования  использовались  такие  методы,  как  анализ
источников  по данному  вопросу,  проведение  анкетирования  среди  молодых
людей в возрасте 18-20 лет.
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Причины повышения артериального давления и пути их решения.
Физиология  сокращения  мышцы  сердца  довольно  сложна.  Мышца  сердца
вынуждена  постоянно  сокращаться,  имея  большой  диапазон  адаптации  к
запросу энергии, который вызывается работой человека. В тоже время ритм и
частота сокращений часто меняется. От этого меняется и степень наполнения
полостей  сердца  кровью,  а,  следовательно,  и  степень  растяжения  мышцы
сердца. Степень растяжения мышцы и опорожнения полостей зависит также от
состояния клапанов и клапанных отверстий. Клапаны могут деформироваться,
например,  при ревматизме,  тогда  отверстие  будет  не  плотно  закрыто,  кровь
будет возвращаться в камеру. Если это касается митрального клапана, говорят,
например,  недостаточность  митрального  клапана.  При  том  же  ревматизме
клапанное отверстие может суживаться за счет сращения створок клапанов. В
этом  случае  говорят  о  стенозе  отверстия,  когда  в  отведенный  промежуток
времени, требуемый объем крови не успевает через него пройти. Появляется
остаточный объем крови, мышца сердца растягивается [1].

Чтобы  продвигать  кровь  по  разветвленной  системе  артерий  и  вен,
необходимо затратить определенную силу или энергию. Сила, воздействующая
на стенки сосудов во время тока крови, и есть то, что мы называем давлением.
Безусловно,  сила  артериального  давления  зависит  от  работы  сердца,  но  не
меньшую  роль  в  регуляции  давления  играют  и  артериолы  –  мельчайшие
артерии.  Они  способны  расслабляться,  если  необходимо  снизить  давление
крови, или сжиматься, если необходимо повысить его.

Уровень  артериального  давления  у  различных  людей  варьируется  и
зависит  от  их  активности.  Например,  сердцу  нет  необходимости  работать
быстро и сильно,  когда Вы отдыхаете.  Если же Вы выполняете физическую
работу  или  занимаетесь  спортом,  требуются  большие  объемы  крови  для
снабжения мышц кислородом, и артериальное давление начинает повышаться.

В  другой  ситуации,  например,  если  Вы  резко  подниметесь  из
горизонтального  положения,  организм  ответит  немедленным  повышением
давления,  чтобы  обеспечить  устойчивое  снабжение  мозга  кислородом.
Кровеносные сосуды ног и брюшной полости сжимаются,  и сердце начинает
биться быстрее. 

Артериальное  давление  регулируется  сложными  нервными  и
гормональными механизмами и может значительно меняться в течение дня. Как
правило, давление более низкое, когда Вы спите и, напротив, повышается во
время бодрствования или стресса.  Если Вы напуганы или раздражены, Ваши
надпочечники  начинают  вырабатывать  гормон  стресса  –  адреналин.  Этот
гормон заставляет сердце биться сильнее и чаще, в результате чего давление
повышается и больше крови притекает к мышцам.

Таким образом, при увеличении потока крови через сосуд увеличивается
давление крови на данный сосуд, и, как следствие, увеличивается артериальное
давление.
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Для регулирования уровня артериального давления людям, страдающим
такими  заболеваниями,  необходимо  принимать  медикаменты,  снижающие
артериальное давление и ограничивать тяжёлые физические нагрузки.

Однако также следует помнить и то, что полное отсутствие физических
нагрузок  также  может  негативно  сказываться  на  динамике  уровня  АД,
поскольку  при  отсутствии  нагрузок  происходит  быстрый  износ  сосудов.
При этом сосуды становятся слабыми и со временем не выдерживают давления
крови  и  разрушаются.  А  это  может  привести  к  серьёзным  последствиям.  

Выполнение  специальных  упражнений  вызывает  поток  импульсов  от
сосудов, сердечной мышцы, легких и других органов, и тем самым происходит
нормализация  артериального  давления,  скорости  кровотока,  венозного
давления, улучшается кровоснабжение мышц [2].

Анкетирование  людей  18-20 лет,  страдающих  заболеванием
артериальная  гипертензия  по выявлению  факторов,  вызывающих
повышение артериального давления. Для проведения  анкетирования  была
отобрана  группа  из  70  человек  в возрасте  от 18 до 20 лет,  страдающих
заболеванием  артериальная  гипертензия,  из  числа  студентов  ВУЗа.
Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:

1. Соблюдаете ли Вы режим дня?
2. Сколько времени Вы проводите в день на свежем воздухе?
3. Занимаетесь ли Вы каким-либо видом спорта?
4. В случае занятий спортом контролируете ли Вы нагрузки?
5. Сколько часов в среднем Вы проводите за компьютером?
Результаты анкетирования представлены на рис.1. 
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Рис.1. Результаты анкетирования людей 18-20 лет, 
страдающих заболеванием артериальная гипертензия

Выводы.  Анализируя полученные данные, можно сказать, что большая
часть  студентов  не  уделяет  внимание  собственному здоровью.  А именно не
соблюдает  режим  дня,  а  также  не  посвящает  время  физическим  нагрузкам.
Вместо  этого,  подавляющее  большинство  студентов  проводит  время  в
помещении за компьютерной техникой, что неблагоприятно сказывается на их
здоровье. В случае, когда студенты занимаются спортом, больше половины не
контролирует нагрузку на организм.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию и выборочному обобщению
определений  фитнеса  и  уточнения  термина  «здоровый  образ  жизни»,  даны
краткие  исторические  очерки  обоих  терминов,  некоторые  соображение  о
возможных их развитиях. 

Авторский коллектив в составе доцента кафедры физической культуры и
спорта  Армяниновой  Татьяны  Викторовны  и  двух  студентов  Башкирского
Государственного Университета Пыжовой В.А. и Никульченко М.Ф. отмечают
особую актуальность второго направления темы, здорового образа жизни, так
как следует куда более широко понимать данный термин, чем он понимается
обывателями. Впрочем, об этом лучше читать в статье.

Ключевые слова:  спорт,  фитнес,  здоровый образ  жизни,  физкультура,
аэробика, спортзал
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Abstract. The article is devoted to the study and selective generalization of the
definitions of fitness and clarification of the term "healthy lifestyle", brief historical
essays  of  both  terms  are  given,  some  considerations  about  their  possible
development.

The authors'  team of the Associate Professor of the Department of Physical
Culture and Sports Tatyana Armenyaninova and two students of the Bashkir State
University  Pyzhova  VA and Nikulchenko  M.F.  note  the  special  relevance  of  the
second direction of the topic, healthy lifestyle, as it should be much more widely
understood this term than it is understood by the inhabitants. However, it is better to
read about this in the article.

Keywords: sport, fitness, healthy lifestyle, physical education, aerobics, sports
gymnastics

Фитнес – это активный, здоровый образ жизни. Он гармонично сочетает в
себе  занятия  спортом,  совершенство  физической  формы,  равновесие
эмоционального  состояния  и  правильное  питание.  Сегодня  под  термином
"фитнес" понимается разностороннее развитие физических способностей при
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улучшении самочувствия во время занятий. Доказано, что с помощью фитнеса
развиваются потенциальные физические способности человека.

Фитнес  –  это,  именно,  образ  жизни.  Фитнес  позволяет  сохранить  и
укрепить  здоровье,  уравновешивать  эмоциональное  состояние,
совершенствовать физическую форму.

Фитнес включает в себя занятия в тренажерном зале, пилатес, стретчинг,
йогу, танцы, бег, езду на велосипеде, катание на лыжах, коньках,  аэробику и
правильное  питание,   одним  словом,  фитнес  –  это  образ  жизни,  который
принято называть "здоровым". 

Одним  из  самых  распространенных  направлений  фитнеса  является
аэробика  –  групповые  программы.  Ритмичные  упражнения  под  музыку 
поднимают  настроение,  укрепляют  сердечнососудистую  деятельность
организма, улучшают дыхание, координацию и ещё способствуют избавлению
от лишнего веса. По самым приблизительным подсчетам существует никак не
меньше сорока различных видов аэробной нагрузки.  Тут любой найдет себе
занятия по душе. Аэробика достаточно демократична – ей можно заниматься
как в фитнес-клубе, так и у себя дома,  и на свежем воздухе. Всё, что требуется
– это желание и наличие диска с записью тренировок. 

Другой  вид  фитнеса  –  стретчинг.  Уже  из  названия  этого  направления
можно сделать вывод, что упражнения в нём направлены на достижение особой
эластичности мышц и гибкости суставов. Стретчинг может использоваться как
самостоятельный комплекс упражнений или вводится в другие виды фитнеса,
как разминочный этап в основном занятии.

Йога – это самостоятельное направление как нельзя лучше подходит под
понятие  «фитнес».  В  йоге  присутствует  полный  спектр  человеческих
стремлений: к красоте тела, здоровью, отношению к жизни.

Ещё одно направление фитнеса – пилатес. Плавные упражнения пилатеса
рассчитаны на работу со всем организмом. Этот достаточно безопасный вид
фитнеса доступен абсолютно всем. Пилатес даже рекомендуется врачами для
больных, перенесших физические травмы, поскольку вместе с поверхностными
мышцами при тренировках участвуют и более мелкие мышцы, находящиеся в
нашем организме значительно глубже.

Калланетик  основан  на  техниках  йоги,  состоит  из  двадцати  девяти
медленных упражнений, позволяющих восстанавливать организм, очищать его
и достаточно эффективно избавляться от лишних килограммов.

Однако сводить данное понятие только лишь к физической активности,
физкультуре, как делают многие не стоит.

Фитнес  объединяет  в  себя  целый  комплекс  оздоровительных
мероприятий, так как заботится не только о фигуре человека, но и о состоянии
его организма в целом.

Занятия  фитнесом,  помимо  физических  нагрузок,  включают  в
сбалансированное питание, распорядка дня, положительный настрой и запрет
на вредные привычки. Это его объединяет со здоровым образом жизни.
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Занятия фитнесом восходит к древности. В Древней Греции и Древнем
Риме существовал культ атлетизма, здорового и красивого тела. Греческие и
римские  атлеты  стремились  к  сочетанию  внутренней  и  внешней  красоты  и
здоровья.  Красота  человеческого  тела  в  камне  дошла  до  наших  дней,  а
олимпийские  игры  до  сих  пор  являются  главным  спортивным  событием
мирового сообщества.

По мере развития цивилизации, чем больше материальных благ человек
приобретал, тем хуже становилось его здоровье. Человек, особенно живущий в
большом  городе,  испытывает  на  себе  вредное  влияние  окружающей  среды,
стрессы, употребляет пищу быстрого приготовления.

В США первые фитнес-программы были разработаны во время Второй
мировой войны для американских солдат,  чтобы они находились в  хорошей
физической  форме.  Под  руководством  профессиональных  спортсменов
военные  качали  пресс,  выполняли  силовые  упражнения,  подтягивались  на
перекладине.

В  середине  прошлого  века  Президентский  совет  по  фитнесу  решил
спасать  американскую  нацию  от  ожирения  и  болезней.  Сейчас  около  20
миллионов американцев постоянно занимается фитнесом.

В  России  фитнес-клубы  открылись  менее  десяти  лет  назад.  Фитнес-
программа  должна  представлять  собой  тщательно  разработанную  систему,
призванную  развивать  определенные  качества  человека  (выносливость,
скорость, координацию движений). В основе фитнеса и физического здоровья
всегда  лежит  здоровый  образ  жизни,  развитие  и  сочетание  атлетических  и
двигательных качеств, которые и дают наиболее полное определение фитнеса.
Все  существующие  фитнес-упражнения  можно  условно  разделить  на  пять
групп.

Сейчас  каждый  клиент  фитнес-клуба   прежде  чем  начать  занятия,
проходит,  под  управлением  опытного  тренера,  специальное  спортивное
тестирование, чтобы выявить исходный уровень своей подготовки, и получает
консультацию по диетическому питанию. Чем известнее и солиднее клуб, тем
больше современных,  научно  обоснованных  фитнес-программ он  предлагает
посетителям.

Первая группа. Упражнения на выносливость. К ним относятся ходьба в
определенном  темпе,  медленный  бег,  езда  на  велосипеде,  аэробика
(ритмическая  гимнастика),  танцы,  некоторые  виды  единоборств  и  плавание.
Эти  упражнения  рекомендуются  для  улучшения  сердечной  деятельности  и
кровообращения.

Вторая  группа. Силовые  тренировки.  Это  бодибилдинг,  плавание
разными  стилями,  некоторые  виды  спортивных  игр.  Такие  упражнения
укрепляют и развивают мышцы.

Третья  группа. Упражнения  на  скорость.  В  данную  группу  включают
быстрые  танцы,  все  спортивные  игры  с  мячом.  Выполняя  подобные
упражнения,  человек  учится  выполнять  непродолжительные и  одновременно
быстрые движения.
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Четвертая группа. Упражнения на координацию движений.
Пятая  группа. Упражнения  на  гибкость.  К  последним  двум  группам

причисляют все существующие виды гимнастики, а также спортивных игр и
единоборств,  плавание,  танцы.  В  результате  таких  занятий  движения
становятся  уверенными,  ритмичными  и  согласованными,  повышается
эластичность мышц и суставов. 

Что  же  даёт  фитнес?  Чаще  всего  в  фитнес-клубы  приходят  люди
недовольные  своим  телом  или  физическим  состоянием.  Кто-то  хочет
избавиться от лишних жировых накоплений, другие – подкачать мускулатуру,
укрепить  своё  физическое  состояние,  чтобы  быть  в  тонусе.  В  современном
мегаполисе  при  сидячей  работе  это  лучший  способ  израсходовать
нерастраченную  энергию,  сменить  род  занятий  —  от  умственного  труда  к
физическому  действию,  да  и  просто  в  хорошей  компании  побыть  приятно.
Вокруг полно друзей-единомышленников.

А  что  обещают  специалисты?  Обычно  рассуждая  о  здоровом  образе
жизни, обыватели не могут точно сформулировать, что они подразумевают под
этим понятием. Занятия фитнесом (в широком смысле этого слова, включая все
его  составляющие)  позволят  человеку  стать  более  здоровым,  следовательно,
болеть он станет гораздо реже. О некоторых заболеваниях можно будет просто
забыть. Человек становится более энергичным, работоспособным. Американцы
на  заре  зарождения  современного  фитнеса  отмечали  30%-й  прирост
трудоспособности и выносливости. Исчезнет бессонница, человеку, ведущему
активный  образ  жизни  она  несвойственна.  В  организме  начнутся
восстановительные  процессы:  кожа  станет  более  упругая,  мышцам  вернется
былой  тонус,  суставы  будут  более  эластичными.
Кроме  проблем  со  здоровьем  фитнес  может  решить  и  социально-
психологические проблемы. В фитнес-клубе вы сможете найти новых друзей,
знакомых, единомышленников. А это в наше время дорогого стоит.  Словом,
занятия фитнесом изменят вашу жизнь к лучшему.  Разве  этого мало? Вести
здоровый образ жизни можно начать в любое время, независимо от возраста и
обстоятельств. Главное настрой и стремление сделать себя лучше.

ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В КЛАССИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Базунов А.А., Аслаев Т.С., Аслаев С.Т.
mbazunova@mail.ru

ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, 
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Аннотация. В работе рассмотрена целесообразность введения в учебные
планы подготовки бакалавров и специалистов в ВУЗах элективных дисциплин
по  физической  культуре  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  для  обеспечения
физической  подготовленности  обучающихся,  в  том  числе  профессионально-
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прикладного  характера,  и  уровня  физической  подготовленности  для
выполнения ими нормативов физической подготовленности. 

Ключевые  слова:  элективные  курсы,  физическая  культура,
профессионально-прикладная подготовка.

FEATURES OF INTRODUCTION OF ELECTIVE COURSES
ON PHYSICAL CULTURE IN CLASSICAL HIGH SCHOOLS

Annotation.The  paper  considers  the  expediency  of  introducing  elective
disciplines in physical education to the curricula for the preparation of bachelors and
specialists in higher educational institutions. This is done in accordance with Federal
state educational standards for higher educationto ensure the physical preparedness of
students,  including  the  professionally  applied  nature,  and  the  level  of  physical
preparedness for the performance of standards of physical fitness.

Keywords: elective courses, physical culture, vocational training

Введение.   В  настоящее  время  целесообразен  поиск  новых  путей
приобщения молодежи к активной двигательной активности, предусмотренной
учебными планами Высшей школы.  Особенно актуально стоит этот  вопрос  в
связи  с  наблюдающейся  отрицательной  динамикой  в  состоянии  здоровья  и
показателей  физической  подготовленности  студентов  начальных  курсов.
Возникает необходимость повышения эффективности образовательного процесса
по  физической  культуре.  Элективные  курсы,  как  спортивно-ориентрованное
физическое воспитание, в основе которых лежит учет интересов занимающихся,
должны подстегнуть интерес к учебным занятиям по дисциплине «Физическая
культура».  Например, в пункте 6.5 ФГОС ВО по направлению 04.03.01 – Химия
сказано: «…Дисциплины (модули) по физической культуре реализуются в рамках
базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  программы  бакалавриата  в
объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме
обучения;  элективных  дицсциплин  (модулей)  в  объеме  не  менее  328
академических часов. Указанные академические часы являются обязательными
для освоения и в зачётные единицы не переводятся…» [3].

Дисциплины  (модули)  по  физической  культуре  направлены  на
обеспечение общекультурной компетенции ОК-8 «способностью использовать
методы  и  средства  физической  культуры   для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности». В связи с этим, понятна роль
элективных  дисциплин,  содержание  которых  позволяет  удовлетворить
профессиональные интересы (углубить свою квалификацию) в соответствии с
личностными наклонностями. 

Таким  образом,  элективные  дисциплины  введены  в  учебные  планы  в
соответствии  с  ФГОС  ВО  для  обеспечения  физической  подготовленности
обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня
физической  подготовленности  для  выполнения  ими  нормативов  физической
подготовленности. 
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Цель  исследования  –  изучить  особенности  организации  элективных
занятий по физической культуре в вузах.

Результаты исследования и их обсуждение.  Возможности спортивной
базы многих классических университетов и  квалификация преподавательского
состава позволяют организовать учебный процесс по следующим спортивным
направлениям  в  рамках  элективных  курсов:  спортивные  игры  (баскетбол,
волейбол, футбол, бадминтон, русская лапта, настольный теннис и пр.), легкая
атлетика, плавание, пауэрлифтинг, кикбоксинг, туризм, фитнес-аэробика и др.
Приоритет  в  развитии  физкультурно-оздоровительного  направления   должен
быть выбран самостоятельно каждым обучающимся. Учитываются личностные
приоритеты: желание, интересы, умения, навыки. Элективная дифференциация
должна стать  основой спортивно-ориентированного  физического  воспитания,
должна приобщить обучающихся к ценностям физической культуры и спорта,
сформировать  внутреннюю  потребность  в  систематических  занятиях
физкультурой и спортом. Консолидированные усилия администрации ВУЗов,
преподавателей  кафедр  физического  воспитания,  тренеров,  руководителей
секций  должны  принести  ожидаемый  результат:  формирование  целостной
системы  физического  и  спортивного  воспитания  молодежи.  Физическая
двигательная  активность  должна  стать  способом  самовыражения,  быть
эмоционально  и  эстетически  привлекательной.  Особое  внимание  следует
уделить студентам первого курса, используя последнюю возможность в рамках
образовательной системы изменить отрицательные установки, приобретенные
на предыдущих этапах обучения. 

Преподавателями  кафедры  физического  воспитания  и  спорта
Башкирского государственного  университета  был проведен  опрос студентов-
первокурсников  о  приоритетах  дифференциации  физической  нагрузки.  По
результатам  проведенного  опроса  из  72  %  первокурсников  предпочли  бы
заниматься  избранными  видами  физкультурной  деятельности,  14  %  не
определились, 9 % хотели бы избежать практические занятия по физической
культуре  (по  состоянию  здоровья)  и  только  5  %  предпочитают  занятия  по
традиционной  системе  академических  занятий.  Но  в  идеале,  введение
элективной дифференциации, должно быть поэтапным. Первокурсники должны
заниматься  в  академических  группах,  на  учебных практических  занятиях  по
физической  культуре,  где  смогут  апробировать  свои  возможности,
адаптироваться к новой организации физкультурно-спортивной деятельности в
высшем  учебном  заведении.  Данный  период  может  быть  рассмотрен  как
возможность определиться с выбором дальнейшей спортивной ориентации на
последующих курсах. Студенты адаптируются в стенах вуза,  познакомятся с
требованиями  тренерско-педагогического  коллектива,  поймут  какой  вид
физкультурно-спортивной деятельности, предпочтителен для них в БашГУ. 

После вводного занятия студенты проходят традиционный медицинский
осмотр  с  целью  определения  их  в  специальные  медицинские  группы  по
состоянию  здоровья.  К  занятиям  в  спортивно-ориентированных  секциях
кафедры физического воспитания и спорта допускаются студенты основной и
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подготовительной  медицинских  групп.  Возникает  вопрос,  как  сформировать
группы  по  элективным  курсам  физической  культуры  без  причинения
возможного  вреда  здоровью.  Как  правило,  студенты  пишут  заявление  о
принятии  их  в  спортивно-направленную  учебную  тренировочную  группу,
секцию, не учитывая собственное состояние здоровья, ответственность за них
берет  на  себя  тренер-преподаватель  избранной секции.  В  то  время,  как  при
традиционном  учебном  процессе  в  академических  группах,  студенты
специальной медицинской группы занимаются  с  отдельным преподавателем.
По  окончанию  первого  курса  студенты  смогут  объективно  оценить  свои
возможности,  и  формирование  учебно-тренировочных  групп  на  старших
курсах, будет практически оправданным и осознанным. За первый год обучения
будет  сформирован  достаточный  уровень  знаний,  умений  и  навыков  в
избранном виде спорта. 

Таким образом, введение элективных курсов по физической культуре уже
с первого курса позволит в полной мере использовать разработанные ранее на
кафедре  технологии.  Традиционный  путь  освоения  ценностей  физической
культуры с приоритетом физической подготовки, направленной на выполнение
программных  зачетных  нормативов  является  базисом  системы  физического
воспитания.  От  того,  насколько  осознанным  будет  выбор,  который сделают
студенты, сможет ли выбранный вид двигательной активности удовлетворить
его  интересы  и  потребности  самореализоваться  и  самоутвердиться  в  своем
кругу, будет зависеть его дальнейшая включенность в спортивную жизнь [1].

Выводы.   Следует  ожидать,  что  современная  организация  спортивной
деятельности,  на  основе  новых  форм  учебно-воспитательного  процесса,
сформирует  спортивную  культуру  студента,  мотивацию  и  интерес  к
спортивному  стилю  в  жизни  в  дальнейшем.  Множество  мнений  о
целесообразности  развития  и  применения новых методологических  систем в
образовательном  пространстве  физического  воспитания  и  образования  в
высшей школе дает повод и возможность доказать эффективность движения в
этом  направлении  [2].  Модернизация  физического  воспитания  принесет
ожидаемые  результаты.  Выпускники  нашего  университета  будут  активно
применять полученные знания на практике, что в свою очередь будет влиять не
только  на  эффективность  и  продолжительность  профессиональной
деятельности, но и на качество жизни в целом.
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Аннотация . Научная статья посвящена анализу основных нравственных
ценностей,  которыми руководствуется  студент  спортивного  вуза  на  примере
Российского Государственного Университета  Физической культуры, Спорта,
Молодежи  и  Туризма.  В  данной  статье  автор  систематизировал  результаты
собственного  опроса,  который  был  проведен   в  сентябре  20017  года  среди
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Annotation.The scientific  article  is  devoted  to  the  analysis  of  fundamental
moral values that have guided a student of the sports University on the example of the
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SPORT,  YOUTH  AND  TOURISM  (SCOLIPE). In  this  publication  the  author
systematized  the  results  of  his  own  survey,  which  was  conducted  in  September
20017, among 3rd year students of day branch (direction "Physical education")
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Введение. Каждый представитель современного социума регулирует свои
отношения двумя основными способами. Если эффективность законодательно-
правового  регулирования  изначально  привязана  к  определенным
организационным  структурам,  которые  функционируют  в  обществе  на
различных  его  уровнях,  то  формирование  и  реализация  нравственных
установок  и  ценностей  непосредственно  ложится  на  семью,  коллектив,  в
которых с детства формируется личность индивида. В последнем случае весьма
важно, чтобы каждый человек с раннего периода своего взросления  в верном
ключе  осознавал  истинную  суть  основополагающих  моральных  ориентиров,
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понимал,  что  нравственные  регуляторы  должны  играть  в  его  жизни
немаловажную  роль  при  построении  собственной  модели  поведения  с
различными  людьми.   Одна  из  основных  установок  морального  поведения
гласит: «Морали нельзя научить, ей можно только научиться».

Таким образом, от самого человека зависит, насколько он готов включить
в контроль за своими поступками морально-нравственные регуляторы.

Современная  этика  должна  выступать  в  этом  процессе  реальным
вспомогательным механизмом, который помогает сформировать и обосновать
индивидуальные  предпочтения  тех  или  иных  норм  поведения  у  каждого
человека.предпочтение.  Это  касается  и  его  функционирования   в  любой
профессиональной сфере [3, 5]. 

Исходя из вышесказанного, автором и был проведен опрос студентов 3
курса  дневного  отделения  направления  «Физическая  культура»  в  рамках
первого занятия по спецкурсу «Этика спорта».  В нем принимали участие 45
учащихся различных кафедр всех трех потоков.

Его главная цель – определить представление о нравственных ценностях
у этой категории современного социума.

Автор использовал  характерные социологические  методы для сбора и
систематизации полученного материала. Опросник представлял собой вопросы
только открытого характера, на которые нужно было ответить в аудитории, ни
прибегая  ни  к  помощи  товарищей,  ни  литературных  источников.   Такой
методологический  подход  был  связан  с  тем,  автор  хотел  сохранить,  так
называемую, «чистоту» эксперимента,  т.е.  выбор ответа должен был носить
полностью  самостоятельный  характер,  непривязанный  к  изначально
предложенному варианту ответов.

Результаты  исследования.  Исследование  показало,  что  больше
половины  опрошенных  (62%)  понимают  под  этикой   правила/манеры
поведения человека, на которых тот основывается в формировании отношений
с другими людьми. Анализ поступков в этическом контексте, в первую очередь,
ими привязывается  к оцениванию их сути с позиции «что такое хорошо и что
такое плохо».  Именно этика, по мнению этой группы опрошенных, позволяет
сформировать собственное правильное поведение, культуру поведение и т.п. 

30 % участвующих в опросе  дали  характерный  «академический» ответ,
что  «этика  –  это  наука  о  морали  или  нравственности».  При  этом  дальше
данного определения они не шли, не раскрывая его суть и не объясняя, что они
понимают под данными понятиями, какой смысл в них вкладывают.

Один человек даже ответил, что «этика – это форма идеологии». 
Смешение  внешних  поведенческих  установок  с  моральными

внутренними ценностями, их отождествление друг с другом имеет место и при
ответе  на  следующий  вопрос:  «Какие  нравственные  характеристики  вы
знаете?»

Так выглядит десятка лидеров:
1. Вежливость – 40%.
2. Доброта/доброжелательность/добродушность  – 37% . 
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3. Честность – 29%.  
4. Верность – 24% . 
5. Трудолюбие (2 человека поставили на первое место) – 24%.  
6. Справедливость (3 человека поставили на первое место)  – 22%.
7. Уважение к отдельному человеку или обществу в целом –  20%.
8. Тактичность (1человек поставили на первое место) – 17%.
9. Терпимость/терпение  – 15%.
10.  Дружба/дружелюбие/товарищество – 13%.
Как  видно  из  представленных  в  списке  показателей,  абсолютное  их

большинство  не  является  нравственными  характеристиками  в  истинном  их
понимании. 

Вежливость, доброжелательность, трудолюбие, тактичность, терпимость
и  т.п.  выступают  внешними  проявлениями  общей  культуры  поведения
индивида, их можно лишь опосредованно рассматривать, как некие показатели
наличия у человека определенных моральных ориентиров. Однако вежливость
и  тактичность  напрямую не  указывают  на  обладание  высокой нравственной
позицией в социуме, а только – правилами этикета и культурного поведения.
Их использование в различных ситуациях не гарантирует отсутствие совести,
чести и достоинства. 

В этом и заключается опасность такого рода подмены, т.к. человек может
заменять  истинные  нравственные  установки  только  их  «показательным»
проявлением.

 Результаты  проведенного  опроса   указывают  на  то,  что  базовые
моральные ценности (совесть, честь, достоинство, человеколюбие), которые и
должны лежать в основе истинного нравственного  поведения, были упомянуты
лишь 10% студентов.

Схожий  результат  был  получен  и  при  ответе  на  вопрос:  Назовите
характерные   нравственные  черты,  какими  должен  обладать  представитель
вашего вида спорта».

Приведем и здесь десять самых популярных характеристик:
1. Усердие/трудолюбие –  29%. 
2. Терпение/терпеливость/терпимость – 29%.
3. Уважение, в том числе к сопернику, болельщикам – 26 %. 
4. Целеустремленность/настойчивость/упорство – 24 %.
5. Честность –  22%.
6. Вежливость/тактичность – 20 %.
7. Доброта – 17%.
8. Ответственность – 13%.
9. Смелость/отвага – 13%.
10.  Сила воли – 6,5%.
При ответе на этот вопрос доминируют поведенческие черты,  которые

направлены  на  формирование  индивидуальных  черт  характера,  без
привязанности их к основополагающим морально-нравственным ориентирам.
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Треть  опрошенных  на  первые  два  места  поставили  трудолюбие  и
терпеливость.  На  самом  деле,   эти  черты  характера  весьма  важны  для
спортсмена.  Они  повышают  эффективность  тренировочного  и
соревновательного  процессов,  без  них  спортсмен  в  принципе  не  сможет
достичь  высоких  показателей.  Кроме  того,   приоритетное  положение
упомянутых  характеристик  в  нашем  списке  указывает  на  то,  что  для
представителей любого вида спорта важное значение имеют  индивидуальные
волевые  качества.  Именно  они  регулируют  его  настрой  на  победу,
способствуют решению поставленных задач. 

Подтверждением  вышесказанного  выступает  и  тот  факт,  что  в  список
приоритетных ответов вошли и упорство, и отвага, и сила воли, которые также
по  своей  функциональной  направленности  связаны  с  повышений
индивидуальной результативности. 

Тройка лидеров в предыдущем ответе – вежливость, доброжелательность
и честность при ответе на последний вопрос заняла лишь 5, 6 и 7 места.  Это
говорит  о  том,  что  опрошенные  студенты не  отрицают того,  что  им нужно
придерживаться определенных внешних правил поведения в обществе, которые
способствуют налаживанию благих отношений с другими людьми. Однако эти
характеристики не рассматриваются, как приоритетные.

Из новых личностных показателей, не попавших на лидирующие позиции
в  предыдущем  ответе,  третью  позицию  заняло  уважение  –  к  членам  своей
команды,  сопернику,  болельщику.  Будем  надеяться,  что  включение  его  в
собственный  список  четвертой  частью  опрошенных  говорит  не  только  о
необходимости   соблюдения  внешнего  этикета  по  отношению  к  данным
группам,  но  и  о  внутренней  потребности  формировать  взаимодействие  в
социуме на основе уважительного отношения ко всем его членам.

Приведем еще несколько черт, которые бакалавры чаще всего упоминали
в контексте важности для своего вида спорта: 

– фигурное катание – трудолюбие (100%);
– синхронное плавание – трудолюбие (75%);
– Плавание –  терпеливость/терпение/ терпимость (50%);
– футбол – целеустремленность и уважение (45%);
– вольная борьба – уважение (100%).
Вывод. Проведенный  автором  опрос  показал,  что  представление  о

нравственных  ценностях  у  студентов  3  курса  направления  «Физическая
культура» носит достаточно размытый характер. Большинство опрошенных не
разграничивают  моральные  установки  и  принципы  с  внешними  правилами
поведения в обществе, т.е. имеет место путаницы понятий «этики» и «этикета».

При ответе на вопрос о важных нравственных ценностях в спортивной
деятельности  наиболее популярным стало упоминание индивидуальных черт
характера (в первую очередь, волевых). Таким образом, можно сделать  вывод,
что  у  студентов  также  имеет  место  определенное  недопонимание  различия
между  нравственными  базовыми  жизненными  установками  и  психолого-
педагогическими особенностями. 
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Также  следует  отметить,  что   практически  никто  из  опрошенных
бакалавров не упомянул в своих ответах такие основополагающие ценностные
ориентиры, как долг, ответственность, патриотизм, которые, в первую очередь,
ориентированы  на  то,  что  личность  безвозмездно  готова  что-то  отдавать
обществу, а не только получать в контексте собственных интересов социальные
блага. 
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Аннотация.  В статье  приводятся  факторы и условия,  способствующие
разрастанию кризиса мирового спортивного движения, который можно условно
именовать «спортивной войной».
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Abstract.  The  article  presents  the  factors  and  conditions  conducive  to  the
spread of the crisis of the global sports movement which can be conditionally called
"sports war".
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Введение. Олимпийский 2016 г. ознаменовался небывалыми скандалами
вокруг  участия  сборной  команды  России  в  столь  значимом  мировом
спортивном  соревновании.  Однако  нельзя  утверждать,  что  все  события
начались  перед  самой  олимпиадой  в  Рио-де-Жанейро.  Отнюдь  нет,
предыстория  спортивного  конфликта  зародилась  несколько  раньше,  по  всей
видимости,  после  завершения  зимней  олимпиады  2014  г.  в  г.  Сочи.  Но
последующие  события,  существенно  изменили  весь  ход  олимпийского
движения. Можно ли все эти действия считать началом «спортивной войны»?

Цель исследования – выявить специфические условия, способствующие
обострению кризиса в олимпийском движении и возможные последствия его
проявления.

Методы  исследования: теоретический  анализ  и  обобщение
литературных  источников  по  проблеме  кризиса  мирового  и  олимпийского
движения.

Результаты  исследования.  Кризис  мирового  спорта  существовал  уже
давно,  но  наиболее  отчетливо  он  обозначился  после  проведения  олимпиады
2012  г.  Именно  после  нее  началось  вначале  несколько  прикрытое,  а  затем
откровенно  предвзятое  давление  на  российский  спорт.  На  этой  олимпиаде
сборная России заняла четвертое место в  неофициальном командном зачете,
доказав  свою  притязательность  на  лидерство  после  откровенно  провальных
зимних игр в Ванкувере.

Объективности  ради   надо  отметить,  что  и  мы  своими  действиями
провоцировали  не  всегда  предсказуемую  агрессию  на  наших  спортсменов.
Стоит при этом указать на легкую атлетику, где откровенно многие спортсмены
использовали  фармакологию  для  улучшения  своих  результатов.  По  всей
видимости,  падение  престижа  тренерской  деятельности,  отсутствие
современных методов и средств тренировочного процесса явились причинами
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поиска  дополнительных  факторов  улучшения  результатов  в  соревнованиях.
Реакция некоторых спортивных функционеров не заставила себя ждать.

Появилась  первая  часть  фильма  о  допинге  в  России  немецкого
журналиста  Хайо  Зеппельта  и  телеканала  ARD.  Затем  были  предприняты
попытки дискредитировать Россию и отобрать у нас зимние олимпийские игры
в г.  Сочи,  однако в этом случае  нам удалось выстоять и достойно провести
главные соревнования 2014 года. Дополняют все это последовавшие события на
Украине,  где  наша  страна  заняла  позицию,  отличную  от  европейских
представителей и США. Вот именно после этого и начались многие проблемы,
в том числе и в российском спорте.

Основу  «развязывания  войны»  в  спорте  составляют  несколько
обстоятельств.  Во-первых,  беспрецедентное  вмешательство  политики  в
мировой  спорт.  Во-вторых,  трудности  с  организацией  и  проведением
крупнейших  международных  спортивных  соревнований.  В-третьих,  высокая
стоимость  проведения  олимпийских  игр.  В-четвертых,  одностороннее  и  не
совсем  объективное  расследование  употребление  допинга  российскими
спортсменами  и  голословное  заявление  о  государственной  системе
употребление допинга в нашей стране.

То, что политика уже давно диктует условия организации и проведения
крупнейших международных соревнований, нет необходимости доказывать и
рассуждать на эту тему. Но нельзя обойти данный факт вниманием, так как он
во много провоцирует начало кризиса или «спортивной войны».

Приведем несколько фактов, косвенно характеризующих зарождающиеся
противоречия в олимпийском движении, да и во всем мировом спорте.

Не  так  давно  спортивное  сообщество  будоражили  нелицеприятные
моменты, связанные с отстранением руководителей ФИФА и УЕФА со своих
постов.  Объяснялось  это  борьбой  за  чистоту  футбола.  Однако  подоплека
событий,  по  мнению  некоторых  исследователей,  своими  корнями  уходит  в
систему отбора стран организаторов чемпионата мира по футболу 2018 и 2022
гг., где как известно, победили не те, «кто должен был быть по определению», а
совсем другие участники. Право проведения чемпионата в 2018 г. было отдано
России в противовес Великобритании, представители которой не только очень
сильно огорчились,  но затем проявили себя  в  дискредитации многих наших
спортсменов,  да  и  турниров,  проводимых в  нашей стране.  А Катар  обыграл
США и поэтому ФБР проводит расследование случившегося.

События, произошедшие перед открытием олимпиады в Рио-де-Жанейро,
конечно,  не  хотелось  бы  именовать  началом  «спортивной»  войны  в
международном спорте. Однако суть происходящего иногда напоминает если и
не войну в прямом смысле этого слова, то откровенно враждебные действия,
направленные скорее не на борьбу за чистоту олимпийского движения,  а на
устранение  конкурентов  в  спортивных  соревнованиях.  И  этому  есть
объективные факторы.

Олимпийский  цикл  2016  г.  завершился,  противоборствующие  стороны
получили свое. Российские паралимпийцы были отстранены от участия в играх,
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также  пострадали  некоторые  участники  и  основной  команды.  Кроме  того,
произошли  изменения  в  мировой  политике,  а  именно  сменился  один  из
лидеров, на арену вышел новый президент США, который, как нам кажется,
далек  от  спорта,  так  как  является  представителем  крупного  бизнеса,  и  не
намерен  в  ближайшее  время  использовать  спорт  в  своих  геополитических
целях.  Но  остались  другие  «ястребы»  мировой  политики,  которые  не
вычеркнули  спорт  из  своей  сферы  влияния.  Так  накануне  новых  зимних
олимпийских  игр  опять  появляются  призывы  со  стороны  Института
национальных  антидопинговых  организаций  (iNADO)  к  отстранению
российских олимпийцев от участия в играх в Пхенчхане [3]. Не имея на руках
достаточно  веских  аргументов  в  пользу  употребления  допинга,  некоторые
руководители антидопинговых агентств нагнетают истерию по поводу участия
наших спортсменов в соревнованиях.  Они дословно утверждают следующее:
«Невозможность  провести  полное  и  тщательное  расследование  по  делу  об
употреблении  допинга  российскими  спортсменами  создаёт  опасность  для
чистых атлетов на Играх-2018. У нас есть серьёзные сомнения, что Олимпиада-
2018  будет  чистой,  из-за  неполного  расследования  применения  допинга
российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи, учитывая также неполные
результаты тестирования за последние четыре года», — приводит The Guardian
текст  заявления  руководителей  17  антидопинговых  агентств,  входящих  в
NADO [1]. Это не спортивная война, позвольте задать вопрос? Ведь это есть не
что  иное,  как  устранение  конкурентов  информационными  и  политическими
средствами  с  целью  возможного  создания  себе  определенных  преимуществ.
Стоит  отметить,  что  эта  организация  не  правомочна  принимать  какие-либо
решения,  она  чисто  общественная,  но  считает  своим  долгом  внести
определенную негативную информацию накануне принятия решения о допуске
российских  атлетов  к  играм  в  Пхенчхане.  Не  считаясь  ни  с  чем,  даже  с
последними  объективными данными о  том,  что  95  российских  спортсменов
оправданы  в  отношении  допинга  [2],  iNADO напористо  вносит  разлад  в
олимпийское движение, периодически нападая на российский спорт.  Именно
так  поступали  некоторые  руководители  антидопинговых  агентств  перед
открытием игр в Рио-де-Жанейро. В частности, «накануне Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро  в  руки  журналистов  попало  письмо  главы  Американского
антидопингового  агентства  (USADA)  Трэвиса  Тайгерта,  в  котором  он
потребовал  отстранить  российскую  команду  от  Олимпиады  в  связи  с
информацией,  озвученной  в  докладе  Ричарда  Макларена.  Доклад  был
обнародован  лишь  несколько  дней  спустя,  но  Тайгерт,  видимо,  знал  его
содержание заранее» [1].

Так  и  хочется  посоветовать  представителям  антидопинговых  агентств
некоторых стран: «Господа, занимайтесь анализом мочи, это ваше призвание,
оставьте спортивную дипломатию людям более возвышенным и сведущим в
вопросах организации и проведения игр».

Политика  iNADO вполне предсказуема и состоит в том, что не владея
никакой достоверной информацией, объективными фактами, требуется создать
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хоть  какой-то  прецедент  в  отношении  России,  представить  российских
спортсменов в негативном свете и ассоциировать их образ в глазах мировой
общественности с монстрами в отношении употребления допинга.

Возникают  проблемы  с  выбором  места  проведения  олимпийских  игр.
Данную проблему следует  разделить  на  две  части.  С  одной стороны,  после
каждого  выбора  города-организатора  игр,  появляются  слухи  о  махинациях,
способствующих утверждению того или иного кандидата. С другой стороны,
олимпийские  игры,  возьмем  на  себя  смелость  и  выскажем  предположение,
стали неинтересны европейцам с позиции их проведения на своей территории.
Некоторые европейские страны отказываются организовывать соревнования на
своей  территории:  отказались  принять  у  себя  летние  игры  2020  г.  Чехия,
Италия,  зимние  игры  2022  г.  –  Норвегия,  Германия,  Швеция,  Польша,
Швейцария (Давос и Санкт-Мориц). Рим и Гамбург отказались претендовать на
летние  Олимпийские  игры  2024  года.  Настораживает  и  тот  факт,  что
большинство жителей европейских городов, которые пытались выдвинуть свои
кандидатуры на игры, выступили против этого. 

Борьба  с  употреблением  допинга  напоминает  тайную  войну  с
неугодными.  Так перепроверяя  допинг-пробы на  играх  в  Пекине  и  Лондоне
уличили лишь российских,  казахстанских  и  китайских  спортсменов.  Почему
так? А может быть потому, что многие западные и американские спортсмены
предоставлено право на терапевтическое исключение из правил? Получается,
что есть избранные и все остальные.

Когда  Ш.  Тарпищев,  назвал  сестер  Уильямс  братьями,  его  за  это
наказали.  Но  многие  специалисты  понимают,  что  такую  выраженную
мускулатуру  у  спортсменок-теннисисток  упражнениями  с  гантелями  и
эспандером не сформируешь. Здесь присутствует что-то дополнительное, а это
дополнительное  называется  терапевтическое  исключение  на  употребление
запрещенных препаратов.

Завершая статью, хотелось бы сделать следующие выводы:
1.  Наметившийся кризис в современном спорте можно с определенной

долей условности именовать «спортивной войной», только в ней используется
не  летальное  оружие,  а  дипломатические,  экономические,  идеологические  и
иные формы борьбы с целью дискредитации отдельных спортсменов, сборных
команд, целой страны в мировом спортивном сообществе, а возможно и МОК
как организации, радеющей за целостность олимпийского движения.

2.  Истоки  кризиса  или  «спортивной  войны»  находятся  не  столько  в
несовершенстве  или  устаревших  принципах  олимпизма,  сколько  в  сложной
политической и экономической ситуации, возникшей в мире в начале XXI века.
Доминированию  отдельно  взятой  стране  противопоставлены  надежные
барьеры, но с этим смириться сложно, а поэтому будут использованы любые
средства дискредитации, в том числе и спорт.

3.  Происходит переоценка культурных ценностей, где главные нападки
ощущает  на  себе  Россия.  Политика  изоляции  нашей  страны  в  мировом
сообществе, проводимая некоторыми государствами, затрагивает и спорт, так
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как  в  нем  мы  имеем  весомые  спортивные  успехи,  а  это  не  состыкуется  с
мнением некоторых одиозных личностей.
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Слово «билингвизм» происходит от частички bi,  что значит по-латыни
двойной, двоякий  и слова  lingua – язык.

Билингвизм – это способность владеть двумя или более языками. Билингв
– человек, который может общаться как минимум на двух языках.

Наравне с билингвизмом встречается и термин «многоязычие», это более
общее обозначение для владения несколькими языками. Многоязычие бывает
двух видов – национальное (употребление нескольких языков в определенной
социальной  общности)  и  индивидуальное  (употребление  индивидуумом
нескольких  языков,  каждый  из  которых  выбирается   в  соответствии  с
определенной коммуникативной ситуацией).

К  примеру,  в  Люксембурге  основной  местный  язык  –  летцебургиш,  а
официальными  языками  являются  французский  и  немецкий.  В  Бельгии  три
государственных  языка  –  нидерландский,  французский  и  немецкий,  в
Нидерландах  –  английский  и  немецкий.  Жители  этих  стран  являются
билингвами или полилингвами.

Следует, однако, иметь в виду, что хронологически второй язык может со
временем вытеснить первый. И в этой связи иногда говорят, что один из языков
двуязычного индивида является доминантным, т.е. основным.

Различают  естественный  (бытовой)  и  искусственный  (учебный)
билингвизм. При этом отмечается, что естественный билингвизм  возникает в
соответствующем  языковом  окружении  (в  котором  присутствует  и  радио,  и
телевидение)  и  благодаря  обильной  речевой  практике.  При  естественном
билингвизме  осознавания  специфики  языковой  системы  может  и  не
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происходить.  А  при  искусственном  билингвизме  второй  язык  необходимо
учить, прилагая волевые усилия и используя специальные методы и приемы.

По  возрасту,  в  котором  происходит  усвоение  иностранного  языка,
различают  билингвизм  ранний  и  поздний.  Ранний  билингвизм  обусловлен
жизнью в двуязычной культуре с детства, при позднем билингвизме изучение
второго  языка  происходит  в  старшем  возрасте  уже  после  освоения  одного
языка. Дети-иммигранты, число которых в современном обществе очень велико
во всех развитых странах, стоят постоянно перед проблемой выбора языка для
актуальной ситуации общения, а также перед необходимостью императивного
усвоения и совершенствования нового языка общения.

Наблюдаются  два  противоположных  отношения  родителей  к  раннему
детскому двуязычию: от приглашения иноязычных гувернеров для общения с
ребенком  (двуязычная  среда  создается  искусственно),  до  желания  уберечь
ребенка-иммигранта  от многоязычной среды до трех или пяти лет,  а  иногда
даже до школы, т.е. до семи лет. 

Вместе  с  тем  возможна  такая  ситуация,  когда  иностранный  язык
изучается  и  спонтанно,  и  с  преподавателем  одновременно  (на  курсах  так
называемого включенного обучения в стране изучаемого языка). Гораздо реже
встречается  исключительно самостоятельное овладение иностранным языком
(для  этого  необходима  очень  хорошая  память  и  навыки  лингвистического
мышления). При этом человек может владеть как письменным языком (если он
не живет в стране изучаемого языка) или только устным (если он живет там,
или, к примеру, эмигрировал).

Чаще  всего  целью,  которую  ставят  при  изучении  и  преподавании
иностранного языка – это продуктивный билингвизм,  т.е.  производящий.  Он
позволяет билингву не только понимать и воспроизводить иноязычные тексты,
но и производить их.  Иначе говоря,  при продуктивном билингвизме человек
может более или менее свободно говорить и писать на другом языке.

Отмечается,  что усвоение языка взрослыми в полном объеме возможно
лишь,   если  оно  начнется  до 12-14  лет.  Взрослым гораздо  сложнее  изучить
иностранный  язык  в  силу  ряда  обстоятельств.  К  тому  же  изучение
иностранного языка до достижения возраста семи лет не позволит избавиться
от  акцента.  Конечно  же,  всегда  существуют  люди,  обладающие
исключительными способностями,  в  том числе так  называемые полиглоты –
люди,  которые  могут  общаться  (в  пределах  ограниченного  круга  тем,
естественно) на нескольких языках. У полиглотов хорошо развита вербальная и
ассоциативная  память.  Они  часто  используют  приемы  мнемотехники  (т.е.
запоминание путем ассоциаций) для запоминания новых слов.

Считается, что в основе билингвизма лежат те же речевые механизмы, с
помощью которых осуществляется  общение  на  родном языке,  –  только  при
билингвизме  они  позволяют  человеку  использовать  две  языковые  системы.
Иными словами, между процессами овладения родным и иностранным языком
больше сходства, чем различий. Механизмы речевой деятельности на родном и
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иностранном языках одни и те же, поскольку обучаемые проходят аналогичные
стадии речевого развития, допускают сходные типы ошибок. 

Овладение  вторым  языком  предполагает  формирование  новой
функциональной  речевой  системы  на  основе  уже  сформированной
функциональной  системы  первого  языка,  если  два  языка  усваиваются
последовательно. Недоразвитие каких-то функций на родном языке системно
отражается на развитии аналогичных функций на втором языке. Важно также,
что  времени  усвоения  каждого  из  языков  соответствует  разный  уровень
созревания мозга и сформированности познавательных функций, что не может
не  сказываться  на  мозговой  организации  функциональной  системы  каждого
языка.  Метод  усвоения  языка  может  отражаться  и  в  различной  степени
сформированности разных речевых функций: устной речи, письма, чтения.

Как  писал   Р.  Якобсон,  «переключение  с  одного  языкового  кода   на
другой возможно и практикуется в действительности именно потому, что языки
изоморфны: в основе  их структуры лежат одни и те же общие принципы».
Вместе с тем изучение иностранного языка характеризуется также отличиями
от изучения родного. В частности,  при изучении родного языка отсутствуют
готовые  схемы,  затруднена  возможность  соотнесения  языковых  явлений
системой (которая неизвестна). Именно поэтому при переходе на другой язык
человек по инерции применяет привычные ему синтаксические  структуры и
способы лексико-семантической категоризации. К тому же, речь изучающего
иностранный  язык  не  свободна  от  движений  артикуляционного  аппарата,
характерных для родного языка, что является причиной акцента. Существенно,
однако, что к процессу изучения иностранного языка индивид приступает уже
как «говорящее существо».    

Отметим также, что человек выступает не как пассивный «транслятор»
одной  системы  в  другую,  а  проявляет  речемыслительную  активность.  В
частности, общая стратегия овладения иностранным языком может быть одним
из  проявлений  базового  психического  процесса  опоры  на  уже  имеющееся
знание  для  облегчения  усвоения  нового  знания.  Имеются  индивидуальные
различия  между  людьми,  которые  определяют  их  способ  освоения
иностранным языком. В соответствии со своими личностными особенностями,
люди будут склонны к тому или иному способу усвоения учебного материала
(через чтение, на слух или в движении) и к тем или иным стратегиям овладения
иностранным языком в целом.

КАК ПРИВИТЬ ИНТЕРЕС К ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Белякова Е.А.,
преподаватель каф.ин.яз и лингвистики

РГУФКСМиТ
г. Москва

Выбор проблемы не случаен. Именно интерес лежит в основе мотивации.
А в ней – ключ к успешному обучению.
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Добиться  повышения  мотивации  методисты  обычно  предлагают  путем
реализации принципов личностно-ориентированного  подхода,  при котором в
центре  обучения  оказывается  личность  ученика  (студента),  а  ролевые
отношения « преподаватель – студент» существенно меняются.

Как  привить  интерес  к  французскому  языку?  Как  сохранить  и
преумножить  его  в  течение  всего  периода  обучения?  Наконец,  как  создать
положительный настрой на  каждый урок?  Вот  вопросы,  которые неизбежно
встают перед каждым творчески работающим преподавателем.

Начнем с самого начала – начала урока.  Прежде всего,  преподавателю
нужно стремиться к тому чтобы:

–  урок  был  коммуникативным  с  первых  минут,  а  студенты  имели
возможность общаться и выражать себя;

–   многообразие предлагаемых преподавателем тем, действительно было
интересно данной конкретной аудитории;

–    оптимально  реализовать  принцип  развивающегося  обучения  и
повышать воспитательный потенциал урока;

–    дать  учащимся  возможность  почувствовать  свои  достижения  в
изучении языка (мотивация успеха).

По  классической  методике,  всякий  урок  начинается  с  оргмомента,
который предполагает приветствие учащихся преподавателем, сообщение темы
предстоящего урока или блоков уроков, предварительная, лаконичная и ясная
формулировка целей и задач урока. Своими действиями преподаватель должен
подвести студентов к осознанию цели урока как заранее запрограммированного
преподавателем  результата,  который  должен  быть  достигнут  путем  их
сотрудничества в конце урока.  

Как в реалиях нашей будней чаще всего начинается урок французского
языка?

- Bonjour! ça va? Quelle date sommes-nous aujourd’hui? Quel temps fait-
il aujourd’hui? Quel devoir avez-vous préparé?

Серию  рутинных  вопросов  можно  было  и  продолжить.   В  учении  с
интересом  –  первое,  о  чем  стоит  позаботиться,  это  о  разнообразии.  Начало
урока  зависит  от  многих  факторов:  типа  урока,  личности  преподавателя,
особенностей аудитории (студентов).

Но  прежде,  чем  рассуждать  о  вариативности  начала  урока,  следует
остановиться на том, что может пригодиться в начале каждого урока. Главное,
что необходимо – это хорошее настроение! Почему это так важно?

Желание  учиться  тесно  связано  с  эмоциональной  стороной  личности.
Если ученику приятно, комфортно и интересно общаться с учителем и группой,
то  даже  трудное  задание  ему  покажется  интересным.  Кстати,  психологи
доказали, что формирование учителем своего позитивного образа у учащихся
является важным профессиональным навыком работы.  Из этого следует,  что
позитивные отношения между учеником и учителем – один из залогов успеха
ученика. И наоборот, ни о каких успехах не может идти и речи, если ученик не
любит или боится учителя, а учитель не понимает и не принимает ученика. 
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С точки зрения психологии, учитель французского языка должен в начале
урока провести с группой рефлексию настроения и эмоционального состояния.
Цель этого действия – установить эмоциональный контакт и добиться создания
положительного настроя на предстоящую работу. 

Начать общение можно еще и до начала урока.  Преподаватель сделает
очень правильно, если покажет студентам, что увидел каждого. Знаменитое «ça
va?» ,  «comment ça va?» и есть  не что иное,  как  своеобразное тестирование
настроения.

Расширяя  вместе  с  учащимися  из  урока  в  урок  палитру  возможных
ответов  «  Super!  Normal!  Pas mal,  merci!  etc..»  ,  учитель  получает  за  одну
минуту «фотографию» эмоционального состояния группы.

Плохое настроение можно «собрать» в воображаемый пакет и выбросить
в мусорное ведро. Можно попросить всех подарить друг другу улыбку.

Каждый преподаватель найдет, что именно лучше «сработает» в данный
момент с конкретными учащимися. Важно при этом помнить совет психологов:
если не интересно, сделайте вид, что интересно - создайте обстановку. 

Для преподавателя иностранного языка чрезвычайно важна кропотливая
и  каждодневная  работа  по  созданию  и  поддержанию  доброжелательной
атмосферы в группе, где партнеры по общению стремятся к сотрудничеству и
взаимопомощи,  где  умеют  радоваться  успехам  других.  Не  будет  добрых,
партнерских отношений – не сложится ни продуктивный диалог, не получится
ролевая игра, не захочется участвовать в дискуссии.

Чтобы положительный настрой на работу возник с самых первых минут
урока,  требуется  открытость,  внутреннее  движение  навстречу  студенту,
улыбки, теплый интонационный рисунок речи преподавателя. А чтобы доброе
настроение не потерялось, не растаяло через несколько минут, ученик должен
ощущать дружескую поддержку со стороны учителя и в дальнейшем.  Такая
поддержка – залог плодотворной совместной работы учителя и ученика. Как
поддерживать?

Прежде всего,  нельзя забывать отмечать рост ученика,  положительную
динамику его  развития.  Это,  безусловно,  важно как  для каждого отдельного
ученика, так и для всей группы. Развитие у детей как умения рефлектировать,
так  и  навыков  объективно  оценивать  свои  успехи  помогает  ученику
формировать  адекватно-позитивную  самооценку.  Ребенок,  сам  чувствующий
себя успешным, получает дополнительный стимул к занятиям языком. Поэтому
маленький совет: надо стараться замечать любой успех, не стесняться хвалить,
восхищаться.

Эмоциональный  контакт  возник?  Положительный  настрой  на  урок
создан?  Теперь  можно  переходить  от  этого  своеобразного  оргмомента  к
собственно началу урока.

Обмен  первыми репликами  в  начале  урока  –  это  момент  «разогрева»,
вхождения в язык, минуты общения, когда можно свободно говорить даже не
на тему, связанную с уроком.
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Главное правило интересного урока – это присутствие, создание интриги.
Цель ее – удержать внимание, вызвать интерес, добиться взаимопонимания и
доверия.

Следующий  момент:  для  начала  урока  нужен,  говоря  современным
языком, информационный подход. И тут же есть свое правило – повод этот не
должен повторяться из урока в урок.  Он должен быть свежим, актуальным и,
что не мало важно, быть интересным для учащихся. Каким образом?

Самое простое – адресовать учащимся естественные вопросы, связанные
с  повседневной  жизнью  в  университете  и  дома  (вопросы  могут  иметь
коэффициент сложности, или быть оценены каким-то количеством баллов, так,
чтобы можно было, активно отвечая на вопросы, заработать «свой миллион»).

Очень важно, чтобы преподаватель и учащиеся выступали партнерами по
общению. Поэтому можно просить учеников, дав ответ, задавать собственные
встречные вопросы учителю или любому ученику в группе. Разумеется, можно
( а иногда и нужно) попросить что-то уточнить, дать эмоциональную реакцию
на услышанное. При этом вовсе не возбраняется иметь перед глазами на доске
необходимые фразы-клише.

«Информация»  –  еще  один  вариант  начала  урока.  Надо  признаться
честно, что в последние годы он стал труден для использования. К сожалению,
студенты  мало, а то и вовсе не интересуются информационными программами
и часто не в курсе происходящих в стране и за рубежом событий. Между тем,
важно прививать студентам привычку быть информированными, поскольку в
живом неформальном общении темы социальной,  политической,  культурной
жизни  всегда  обсуждаемы.  Чтобы  быть  интересным  собеседником,  нужно
уметь поддержать беседу, а для этого  необходимо быть хотя бы минимально
информированным.

Можно  заранее  планировать  информации,  давая  ученикам  задания.
Рассказать в 2-3х  предложениях о событии: одному – о культурной, другому –
о спортивной,  третьему –  об  общественной,  четвертому –  о  международной
жизни.  Обратившись  к  интернет-источникам,  ученики  смогут   без  больших
языковых сложностей выполнить задание.

Нужно  ли  лишний  раз  подчеркивать,  что  беседа  в  начале  урока  дает
преподавателю огромные возможности и ненавязчиво просвещать, ( тут тебе и
страноведение,  и  межпредметные  связи,  и  диалог  культур),  и  развивать,  и
воспитывать.

Порой  даже интересно выстроить начало урока способен  изучаемый в
данный момент грамматический материал.

В  заключение,  хочется  вспомнить  слова  Корнеги,  который  советовал
любому  выступающему  особо  позаботиться  о  начале  своего  выступления,
сделав его захватывающим, привлекающим внимание. 

Только надо помнить, что интерес, пробужденный в начале урока, нужно
поддерживать до самого конца. Иначе он попросту угаснет….

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКАМ ПРИЕМОВ 
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СПОРТИВНОГО КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА

Бирюков А.А. , профессор
РГУФКСМиТ

Москва

От правильного  выбора  и  построения  методики  обучения  дисциплины
«Массаж» будет зависеть качество усвояемости материала. 

Эффективность  обучения  массажа зависит  не  только  от  опытного  и
квалифицированного преподавателя, хорошо владеющего теорией и практикой
массажных технологий, но и других факторов.

В  процессе  обучения  следует  использовать  только  принятые  в  науке
термины.  Программный  материал  по  массажу  изучается  в  форме  лекции,
практических,  индивидуальных  и  самостоятельных  занятий.  На  теорию
отводится 10-16% учебного времени, причем теоретический материал должен
быть увязан с практическим. Во время обучения техник приемов массажа один
массажный  стол  должен  приходиться  на  двоих  обучающихся,  которые
занимают поочередно, то место массажиста, то пациента.

В  процессе  обучения  массажу  (особенно  впервые  дни)  преподаватель
обязан «поставить» не только руки обучающего, но и правильное положение
ног, туловища, головы, которое не позволяло бы раньше времени приводить к
утомляемости. Обучающий должен владеть всеми девятью методами массажа, а
вот какие приемы изучать это определяется учебной программой. В обучении
методов  массажа,  преподаватель  не  должен  говорить,  что  этот  прием  не
важный или не основной, на самом деле любой метод (так же, как и прием)
может быть главным и зависеть это будет от цели сеанса массажа.

Массажные приемы никогда не должны вызывать острую болезненность,
«синяк»  и  т.д.  Это  поможет  более  правильно дозировать  (чувствовать)  силу
давления  на  тело  партнера,  при  освоении  техник  массажа.  Кроме  этого
преподаватель должен 2-3 раза за  курс обучения приемов массажа поменять
пациентов, т.е. худого на мышечного или полного. Это позволит более точно
выполнять технику и тоньше чувствовать изменения в тканях.

При обучении методики и техник приемов массажа надо начинать с
более  простых,  не  требующих  сложных  специальных  координационных
навыков. Например, с метода поглаживания и с более доступных участков тела;
икроножной мышце; задней поверхности бедра и т.д.

Каждое последующее занятие следует начинать с семинара по теории и
методике пройденного материала. После чего преподаватель вносит поправки и
только после этого излагается новый теоретический и методический материал.
Не исключен и повтор пройденного материала, если не освоили предыдущий
материал.  Далее,  преподаватель  на  одном  из  студентов  демонстрирует
методику и технику очередного метода или приема, а студенты конспектируют
необходимые  сведения,  которые  недостаточно  освещены  в  литературе.  Во
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время  демонстрации  техники  и  приема,  преподаватель  должен  указать  на
типичные ошибки.

При  освоении  сложных  техник  приемов  массажа,  когда  студент
тяжело  осваивает  двигательные  навыки,  например,  двойное  кольцевое
разминание, преподаватель кладет свои руки на руки студента и вместе с ним
выполняет технику. После урока, студентам дается задание повторить приемы
дома, на тренировке в виде самомассажа.

Преподаватель  не  должен  говорить  обучающимся:  «делайте  массаж
правой рукой или левой», есть ближняя рука и дальняя. Все приемы массажа,
выполняемые  одной  рукой  из  положения  перпендикулярно  –  кисть,
продвигается передним ходом, т.е. лучевым краем кисти.

Многолетний  опыт  преподавателя  массажа  и  работы  в  качестве
массажиста показали следующее: если обучаемые техники массажа начинают
в  течение  первых  3-4  занятий  массировать  только  левой  рукой  (а  левша
правой),  то  такой  студент  становится  более  техничным  по  сравнению  с
другими.

Студенты (те которые) лежат должны так располагаться по отношению
друг – друга, чтобы могли видеть, как их коллеги выполняют технику приемов
массажа.

При обучении приемов методов массажа преподаватель должен пытаться
обучить  студентов  умению  развивать  чувство  осязания  не  только
поверхностных  тканей,  но  и  глубь  лежащих.  Хорошо  развитое  осязание  и
тактильные  чувства  рук,  необходимы  будут  массажисту  для  правильной
ориентации при изменениях в различных тканях, а также при патологии.

Преподаватель  должен  обращать  внимание  на  позу  обучающихся во
время массирования.  Надо стремиться задействовать  те части тела и группы
мышц,  которые  должны  участвовать  в  выполнении  данной  техники  приема
массажа.

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
У НАЧИНАЮЩИХ ФРИДАЙВЕРОВ

Богдашкин А.Е.., студент 
РГУФКСМиТ, Москва

Васенина В.Г., к.б.н., доцент каф. физиологии 
РГУФКСМиТ, Москва

Аннотация.  В  работе  представлены  данные  по  анализу  кожной
проводимости и вариационной ритмографии, полученные в подготовительном
периоде лиц, занимающихся фридайвингом, разной квалификации. 

Ключевые  слова:  фридайвинг,  ВСР,  оценка  влияния  симпатики  и
парасимпатики на результат.
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Annotation.The paper presents data on variational rhythmography obtained in
the preparatory period of persons engaged in freediving with different qualification.
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parasympathy on the result.

Актуальность.  Фридайвинг  как  вид  спорта  в  России  развивается
сравнительно недавно. Первые соревнования прошли в 1996 году. Спортсмен
на  соревнованиях  ныряет  под  воду  в  длину  или  глубину  на  максимально
возможную  дистанцию  с  задержкой  дыхания  или  задерживает  дыхание  в
статике  на  максимально  возможное  время.  Статическая  задержка  дыхания
является  сама  по  себе  соревновательной  дисциплиной  и  является  базовой
дисциплиной для ныряния в глубину. За это время было проведено множество
исследований,  но  остался  не  изученным  вопрос  о  влиянии  физической
работоспособности на результаты начинающих спортсменов.

Объект  исследования  –  подготовка  начинающих  фридайверов  в
подготовительном периоде тренировочного процесса.

Предмет  исследования  – исследование  общей  физической
работоспособности начинающих фридайверов при задержке дыхания.

Цель  исследования  -  увеличение  времени  статической  задержки
дыхания у начинающих фридайверов.

Гипотеза  исследования  –  предполагается,  что  повышение  общей
физической  работоспособности   может  привести  к  увеличению  времени
статической задержки дыхания  у начинающих фридайверов.

Практическая значимость. Разработка практических рекомендаций для
инструкторов  по  фридайвингу  по  повышению  общей  физической
работоспособности у начинающих спортсменов. 

Задачи работы:
1. Определить уровень общей физической работоспособности организма

начинающих фридайверов.
2. Разработать  комплекс  специальных  упражнений  для  начинающих

фридайверов.
3. Определить  эффективность  применения  данного  комплекса

упражнений.
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4. Разработать практические рекомендации для подготовки начинающих
фридайверов. 

Методы исследования:  
1. Анализ специальной литературы.
2. Анализ кожной проводимости.
3. Тест PWC 170.
4. Вариационная ритмография. 
5. Спирометрия.
6. Педагогический эксперимент.
7. Математическая статистика.
Организация  исследования.  Педагогический  эксперимент  проводился

на базе РГУФКСМиТ. Были обследованы начинающие фридайверы в возрасте
от  20  до  24  лет,  имеющие  спортивный  стаж  в  плавании  или  скоростном
плавании в ластах не менее 10 лет и разряд КМС или звание МС. 

При  обследовании  определялись  показатели:  МПК,  физической
работоспособности у фридайверов, проводилась запись ритма сердца с целью
определения  показателей  ВСР,  индекс  кожной  проводимости  сенсорных
систем. По индексу кожной проводимости проводился расчет количества пиков
и регистрации изменения ритма сердца [3].

В  результате  проведенных  обследований  выявлено,  что  достоверных
изменений  в  данных  вариационной  ритмографии  не  выявлено  (после
проведения подготовительного периода возможны изменения) (табл. 1).

По уровню значимости p < α, что подтверждает различие между группами
и по индексу напряжения до нагрузки и после. 

Вывод.  Фридайверы  высокой  квалификацией  имеют  преобладание
парасимпатики в сравнении с низкоквалифицированными [1, 5].

Приводим  данные  полученные  по  тесту  кожной  проводимости  у
начинающих и высококвалифицированных спортсменов [2].

Рис.1. Уровень стресса организма у фридайверов высокой квалификации
во время выполнения статической задержки дыхания
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Рис.2. Уровень стресса организма у начинающих фридайверов во время
выполнения статической задержки дыхания

Таблица 1

Индекс до Индекс после

имя
спортсмены

высокой
квалификации

спортсмены
низкой

квалификации
имя

спортсмены
высокой

квалификаци
и

спортсмены
низкой

квалификации

1 20,16 35,22 1 15,5 39,34
2 44,64 2 33,42
3 149,6 3 53,2
4 105,3 4 41,17
5 157,16 5 88,47
6 69,76 6 65,1
7 101,8 7 8,26
8 26,2 8 72,82
9 94,2 9 72,3

U критерий Манна-Уитни U критерий Манна-Уитни
Сумма
рангов

Сумма
рангов

p-уровень
Сумма
рангов

Сумма
рангов

p-уровень

15 30 0,019452 15 30 0,019452
Т-критерий Т-критерий

Среднее Средне
е

t-знач. p Среднее Среднее t-знач. p

31,124 97,075 -7,440 0,000144 46,316 200,648 -9,185 0,000037

Полученные  данные свидетельствуют  о  том,  что  лица,  обладающие
преимущественным  влиянием  парасимпатической  системы  и  обладающие
высоким показателем МПК, имеют более высокий результат во фридайвинге.
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проявления лидерства.
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Abstract. In the article the influence of exercise by physical exercises on the
formation of interpersonal relations and features of leadership manifestation.
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Введение.  Одним  из  ведущих  факторов,  оказывающих  влияние  на
межличностные  взаимодействия  курсантов  в  коллективе,  является  уровень
развития  социально  значимых  качеств  у  членов  этого  коллектива.  Важное
место среди них занимают лидерские качества курсантов [2].

Лидерство как специфический тип отношений управления коллективом
основывается  на  процессе  социального  взаимодействия,  а  точнее  –  на
взаимодействии той или иной организации. Этот процесс является сложным,
требует высокого уровня развития лидерских качеств у его участников. 

В  психологическом  словаре  [4]  лидерство  трактуется  как  «социально-
психологический феномен», относящийся к динамическим процессам в малой
группе, понятие, характеризующее отношение доминирования и подчинения в
группе.

Цель  исследования  –  изучить  воздействие  занятий  различными
физическими упражнениями (видами спорта) на формирование межличностных
отношений и на развитие лидерских качеств у курсантов вузов.

Методы  исследования.  В  качестве  методов  исследования
использовались  теоретический  анализ  диссертационных  исследований  и
обобщение имеющихся литературных источников.

Результаты  исследования.  Изучению  вопросов  лидерства  уделяли
большое  внимание  такие  учёные,  как:  Ю.Л.  Ханин,   Н.С.  Жеребова,  Г.А.
Давыдов,  В.Л.  Марищук,  Г.А.  Ковалёв,  И.П.  Волков,  Н.Д.  Табунов,  С.И.
Самыгин,  Ж.Т.  Тощенко,  О.Я.  Безушко,  Ю.Н.  Щедрин,  А.Н.  Ашихмин,  Б.Г.
Тихонов  и  др.  Несмотря  на  довольно  широкий  спектр  исследований,
касающихся  проблем  лидерства  конкретных  научно  обоснованных
рекомендаций,  направленных  на  изучение  лидерских  качеств  у  будущих
офицеров,  в  настоящее  время  явно  недостаточно  [1,  5].  В  имеющейся
литературе  раскрываются  лишь  отдельные  стороны  рассматриваемой
проблемы,  и  не  затрагиваются  её  основные  положения.  Поэтому  богатый
арсенал возможностей военной педагогики практически  не  используется  для
решения воспитательных задач.  В полной мере это относится и к  средствам
физической подготовки и спорта.

Анализ практики воспитательной работы показывает,  что должностные
лица  не  имеют  чёткого  представления  о  средствах  и  методах  развития
лидерских качеств у курсантов в процессе занятий физической подготовкой и
спортом, и недостаточно эффективно используют их положительный потенциал
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для  изучения  и  формирования  личностных  качеств  не  только  у  курсантов,
лидирующих в группе, но и у всех членов воинского коллектива.

Вместе с тем, анализ данных, приведённых в литературных источниках,
свидетельствует  о  наличии  определённого  педагогического  опыта
использования возможностей физической подготовки и спорта в решении тех
или иных воспитательных задач.

В.А.  Щеголев (1991)  рассматривает  процесс совместной физкультурно-
спортивной  деятельности  как  важное  средство  регуляции  социального
поведения  занимающихся,  а  необходимость  совершенствования  её
методических основ – как существенный фактор активизации воспитательного
процесса в военно-учебных заведениях [1].  Однако методика воспитательной
работы  среди  курсантов  свидетельствует  о  существенной  недооценке
возможностей  физической  подготовки  и  спорта  для  развития  у  будущих
офицеров  таких  лидерских  качеств  и  навыков,  как:  способность  к
межличностной  коммуникации  и  управлению  людьми,  умение  принимать
решение в сложной обстановке, настойчивость и решительность в достижении
поставленной  цели,  выдержка  и  самообладание,  высокая  физическая
подготовленность  и  функциональная  работоспособность,  смелость,  воля  к
победе, дисциплинированность.

Обобщение рассмотренных выше обстоятельств и материалов позволяет
сделать  вывод  о  том,  что  основными  причинами,  тормозящими
совершенствование  воспитательной  работы  в  войсковой  практике,  являются
следующие:

1) большинство  директивных  и  методических  материалов  раскрывают
цели,  но  не  конкретизируют  средства  их  достижения  в  соответствии  с
реальными условиями учебно-боевых задач;

2) предлагаемые  средства  воспитания  в  должной  мере  не  раскрывают
психологические механизмы, которые оказывают воспитательное воздействие
на личность военнослужащего.

Значение  физической  культуры  и  спорта  для  укрепления  коллективов
признавались многими советскими, а затем и российскими педагогами.

Большое значение физической культуре и спорту как одному из факторов,
создающих коллектив и обеспечивающих коллективное воспитание, придавал
А.С.  Макаренко,  определяя  к  тому  же  педагогические  требования  к  ним.
Он писал: «Во-первых, нужно внимательно следить, чтобы увлечение спортом
не принимало характера всепоглощающей страсти, нужно указывать ребёнку и
другие  стороны  деятельности.  Во-вторых,  нужно  вызывать  у  мальчика  или
девочки гордость не только за свой личный успех, но и за успех команды или
организации» [1].   

А.Ц. Пуни (1954) [2]  отмечает, что спорт служит, прежде всего, основной
цели воспитания – подготовке людей к труду и защите Родины и способствует в
то же время формированию идейной направленности личности. Он отмечает,
что спортсмен должен обладать высокими специальными и общечеловеческими
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качествами,  заботиться  не  только  о  себе,  но  и  о  чести  всего  спортивного
коллектива, чести всех спортсменов, являющихся гражданами нашей страны.

 Н.И. Пономарёв (1974) показывает, что решающим фактором является не
характер спортивно-технического взаимодействия, а уровень педагогического
руководства  [5],  приводящий к  возникновению или,  напротив,  к  отсутствию
коллективистских отношений в команде вне зависимости от специфики вида
спорта.

Обучение неразрывно связано с воспитанием, однако не каждое занятие
может оказывать необходимое воспитательное воздействие. Урок физической
культуры,  спортивная  тренировка  лишь  тогда  даёт  воспитательный  эффект,
когда  их  цели,  задачи,  содержание,  организация  и  методы  обучения
соответствуют задачам воспитания, способствуют улучшению межличностных
отношений, сплочению коллектива.

В  физкультурно-спортивной  деятельности  лидерами  называют
сильнейших  спортсменов,  победителей  соревнований.  В  спортивной  игре
лидирует тот,   кто  владеет  инициативой,  ведёт  в  счёте  и  побеждает  честно.
Спортивные судьи следят за соблюдением правил борьбы за лидерство. 

Ю.Н.  Щедрин  [5]  отмечает  важную  роль  такого  курсанта  на  примере
организации и управлении спортивной командой, утверждает, что с помощью
лидера можно успешно вести борьбу со стихийностью и неорганизованностью
процесса внутрикомандного общения, предотвращать срывы в игре, создавать
нужный настрой и наладить организацию и эффективное управление командой
на протяжении всех соревнований.

Спортивная  команда  –  это  сложная  социальная  система,  способная  в
большей  или  меньшей  мере  к  самоорганизации  и  самоуправлению  [2].
Оптимальное развитие лидерских процессов и определённая дифференциация
лидерских ролей, как правило, повышают способность системы к организации
и упорядоченности элементов. Это, в свою очередь,  делает более надёжным
функционирование  системы.  Высокий уровень  организованности  спортивной
команды как системы способствует к более надёжному её функционированию.
Лидерство  и  лидерские  процессы,  их  развитие  и  сформированность  в
спортивной  команде  могут  выступать  её  индикатором,  а  по  показателям
организованности – прогнозировать её надёжность.

Оценивая роль инструментального лидера с  точки зрения его вклада в
процесс достижения групповой цели, командиры, преподаватели и товарищи по
совместному  военно-профессиональному  обучению  свои  представления  по
данному признаку  синтезируют  в  экспертной  оценке  лидера,  включая  в  неё
различные показатели [5].  При этом с уверенностью можно утверждать,  что
инструментальный  лидер  вносит  более  существенный  вклад  в  достижение
командной  цели,  чем  ведомый.  Рассматривая  психические  резервы,  можно
выделить  социально-психологический  уровень,  который  предполагает
исследование не только личностных скрытых возможностей (резервов), сколько
изучение  групповых,  коллективных  феноменов.  Лидерство  как  один  из
групповых или командных феноменов можно анализировать в плане резервных
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возможностей  спортивной  команды.  Выступая  средством  и  способом
групповой организации, оно может рассматриваться в качестве определённого
механизма, извлекающего дополнительные скрытые возможности спортивной
команды, прежде всего в условиях значимых соревнований.

Необходимо отметить, что в настоящее время в теории и практике спорта
сложилась  наиболее  популярная  точка  зрения  в  понимании  лидеров  и
лидерства, которая заключается в том, что лидер – это любой спортсмен или
команда, занимающие ведущие, лидирующие места в турнирной таблице.

Выводы. Таким образом, проведённый теоретический анализ различных
источников  позволил  заключить  следующее:  эффективным  средством
социально-личностного  управления,  способствующим  оптимизации
межличностных  отношений  курсантов,  является  совместная  физкультурно-
спортивная  деятельность,  которая  создаёт  благоприятные  условия  для
расширения  коммуникативного  опыта  обучающихся  на  начальном  этапе
обучения и воспитания; различные формы физической культуры, а также виды
спорта  в  разной  степени  содействуют  формированию  социально  значимых
качеств  личности  и  коммуникативной  включенности  в  решение
общеколлективных задач; ведущим мотивом в регуляции поведения курсантов
в  условиях  значимой  спортивно-коллективной  деятельности  является  общая
цель  –  стремление  к  победе;  физкультурно-спортивная  деятельность  имеет
большие  возможности  в  формировании  межличностных  отношений  и
воспитании коллективистских отношений в спортивных командах и воинских
коллективах; при использовании этих возможностей происходит оптимальное
развитие лидерских процессов, дифференциация лидерских ролей, согласие и
взаимопонимание между лидером и остальными членами спортивной команды.
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Введение. В  современных  условиях  решающую  роль  в  развитии
спортивной  отрасли  должно  сыграть  высшее  образование,  цель  которого
заключается  не  только  в  подготовке  специалистов  в  области  физической
культуры и спорта на основе компетентностного подхода, но и формирование
личности,  здорового  образа  жизни  нации  и  передача  новым  поколениям
ценностей  интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития
человека,
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В  связи  с  этим  особое  внимание  должно  быть  уделено  повышению
качества  профессиональной  компетентности  выпускников  спортивного  вуза,
что связано с обеспечением условий формирования их конкурентоспособности,
экономической  самостоятельности,  востребованности  на  региональном,
национальном и международном рынке труда.

Спортивная  отрасль  нуждается  в  квалифицированных  и
конкурентоспособных кадрах. В 14  спортивных вузах Минспорта России по
образовательным  программам  высшего  образования  (бакалавриат,
магистратура,  подготовка  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре)  в
области физической культуры и спорта обучается свыше 26 тыс. студентов, из
них 72% –  за счет средств федерального бюджета [1].

Так,  за  2016  год  подготовлено  более  5,6  тыс.  молодых  специалистов,
готовых работать в качестве тренеров и тренеров-преподавателей в различных
спортивных организациях [1].

Проводимая  политика  в  области  физической  культуры  и  спорта  в
последние годы и организация на территории России крупных международных
спортивных соревнований способствовали повышению интереса к спорту среди
молодежи.  Как  результат,  начиная  с  2014  года,  наблюдается  увеличение
интереса у абитуриентов к образовательным программам в области физической
культуре и спорта. Средний конкурс поступления на направления подготовки в
области физической культуры и спорта составил 5,3 чел. на место [1].

Цель  исследования  –  обосновать   необходимость  управления
конкурентоспособностью  выпускников  спортивного  вуза  посредством
организационных  условий  ее  обеспечения  (материально-технических,
финансовых, кадровых).

В исследовании были использованы следующие методы: 
1)  анализ  научно-методической  литературы,  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (далее  –
ФГОС  ВО)  по  направлению  49.03.01  Физическая  культура  (уровень
бакалавриата)  с  целью  определения  условия  формирования
конкурентоспособности выпускника спортивного вуза с учетом требований к
его профессиональной компетентности, предусмотренных ФГОС ВО;  

2) методы математической статистики применялись при анализе данных
опроса  выпускников спортивного  вуза  (n =  82)   с  целью оценки ими своей
конкурентоспособности на рынке труда и условий ее формирования в вузе.

В  результате  исследования  установлено  следующее.  В  литературе
конкурентоспособность  выпускника  рассматривается  как  подготовленность  к
профессиональной  деятельности,  обладание  творческими  умениями  и
навыками  в  усвоении  общечеловеческих  ценностей,  быстрая  и  гибкая
ориентация в решении жизненных и профессиональных проблем в  условиях
динамичной внешней среды. 

В  вузовской  практике  и  психолого-педагогической  литературе
используется  термин  «конкурентоориентированность»  студента,  означающий
особую направленность его мышления  на необходимость постоянной борьбы
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за собственное выживание, успех, продвижение во всех ситуациях, овладение
технологиями борьбы за свое благополучие [5].

Эффективность  управления  указанными  процессами  связана  с
особенностями  образовательного  менеджмента,  которые  заключаются  во
взаимодействии субъектов образовательных отношений – обучающихся, вуза,
работодателей  (спортивных организаций),  государства  (в  лице Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта России), в
подготовке выпускников, готовых решать профессиональные задачи с учетом
вида профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта
–  тренерской,  педагогической,  рекреационной,  организационно-
управленческой, культурно-просветительской, научно-исследовательской.

Спортивный вуз в целом – это сложная социально-экономическая система
со следующими управляемыми процессами:

–  образовательная деятельность, включая управление качеством 
подготовки специалистов и воспитательным процессом;

–  научно-исследовательская и инновационная деятельность;
–  международная деятельность;
– финансово-экономическая деятельность;
– административно-хозяйственная деятельность;
– развитие материально-технической и спортивной базы;
– подбор, переподготовка и повышение квалификации кадров.
В научной литературе они рассматриваются, как условия формирования

конкурентоспособности выпускников и сгруппированы по трем направлениям с
учетом требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (в нашем исследовании мы анализировали ФГОС ВО по
направлению  подготовки  49.03.01  Физическая  культура  (уровень
бакалавриата)):

1)  организационные  условия  -  материально-техническое,  финансовое,
кадровое обеспечение образовательного процесса.

2) учебно-методические условия (логическое построение учебного плана с
наполнением  его  дисциплинами,  изучение  которых  обеспечивает  усвоение
студентами  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций, формы и методы их оценки).

3)  интеграция  науки,  вуза  и  производства  (обеспечение  научной
деятельности  вуза).  Данная  группа  условий  имеет  научную  и  творческую
направленность,  предполагает участие студентов и преподавателей в научно-
исследовательской деятельности и внедрении ее результатов в практику, учет
требований  работодателей  в  определении  содержания  образовательной
программы.   В  ФГОС ВО по  направлению подготовки  49.03.01  Физическая
культура  (уровень  бакалавриата)  эти  условия  отнесены  к  общесистемным
требованиям реализации программы бакалавриата [2].  

Условия  формирования  конкурентоспособности  студента  спортивного
вуза отражены в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и
трактуются  как  условия  реализации  основной  профессиональной
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образовательной  программы  –  общесистемные,  материально-технические,
учебно-методические, кадровые и финансовые [2].

Эффективность  управления  условиями  формирования
конкурентоспособности  студентов  спортивного  вуза  (Кубанского
государственного  университета  физической  культуры,  спорта  и  туризма)
определяли на основе показателей успеваемости, определяющих их готовность
к будущей профессии; выпускников  –  на  основе данных о трудоустройстве
(65%), роли вуза в подготовке кадров в области физической культуры и спорта
для региона.

Средний  показатель  компьютерного  тестирования  по  программам
высшего образования в области физической культуры и спорта по материалам
государственной итоговой аттестации (очная форма обучения) составил: в 2015
г. – 69%, в 2016 г. – 71,9%, в 2017 г. – 72,8 %.

Средний процент оригинальности текста выпускных квалификационных
работ по направлениям «Физическая культура» и «Спорт» составляет 62,8%.

Число заявок на выпускников вуза от спортивных организаций остается
стабильно  высоким.  Вуз  сотрудничает  более  чем  с  600   предприятиями,
организациями  и  учреждениями  города  Краснодара,  Краснодарского  края,
России  и  ближнего  зарубежья.  Из  них  с  370   предприятиями  заключены
долгосрочные  договоры   о  сотрудничестве  и  совместной  деятельности  по
трудоустройству студентов и выпускников университета [3].  

В исследование анализировали финансовое обеспечение образовательной
деятельности  спортивного  вуза,  поскольку  от  нее  зависит  материально-
техническое,  кадровое,  учебно-методическое обеспечение учебного процесса,
открытие новых профилей в рамках направлений подготовки, востребованных
рынком труда.  Основа  финансирования  –  средства  федерального  бюджета  –
70%, внебюджетные источники – 30%. В структуре доходов вуза доля доходов
от научных исследований незначительна и составляет 5,30% [4]. 

Доля  педагогических  работников  в   общей  численности  работников
университета составляет 27,5% (2017 г.). Удельный вес лиц, имеющих ученую
степень кандидата и доктора наук, в общем числе педагогических работников
составляет  75,57%  (2017  г.).  Средняя  заработная  плата  педагогических
работников составила в 2017 г. 41,74 тыс. руб. [4].

В  ходе  исследования  были  выявлены  особенности  формирования
конкурентоспособности  студентов  спортивного вуза,  которые заключаются  в
организации  учебно-воспитательного  процесса,  позволяющего  сочетать
обучение с тренировочной и соревновательной деятельностью при соблюдении
требований  государственного  стандарта  к  результатам  освоения
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура (сформированность у выпускника 9
общекультурных  (ОК),  13  общепрофессиональных  (ОПК)  и  33
профессиональных компетенций (ПК)).
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Выводы.  Формирование  конкурентоспособности  выпускников
спортивного  вуза  включает  следующие  направления  совершенствования  ее
управлением: 

 – организацию учебного процесса, позволяющую сочетать обучение с 
тренировочной и соревновательной деятельностью;

– более активное применение компьютерных программ в 
образовательном процессе;

–  взаимодействие спортивного вуза с работодателями в организации и 
содержании образовательного процесса, увеличения количества договоров о 
целевой подготовке;

–  повышение уровня преподавания дисциплин с применением при 
проведении контактной работы со студентами проблемных задач, поскольку 
данное направление обеспечивает усвоение ими базовых и профилирующих 
знаний, необходимых для формирования конкурентоспособности. В этом 
процессе велико влияние личной заинтересованности и ответственности 
студента за собственные достижения в овладении профессией, т.е. личностно-
ориентированная подготовка с определяющей ролью обучающегося.
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Актуальность  исследования.    РГУФКСМиТ   является  «кузницей»
кадров  для  индустрии  спорта.  Прежде  всего,   отметим,  что  «сущность  и
существование  спорта  в  теоретических  исследованиях  учитывают   как
минимум два аспекта:

– степень,  полноту,  своеобразие  воплощения  в  спорте  изменяющегося
социального всеобщего, направляющего культурно-цивилизационное развитие
спорта как социального института;

– диалектику  взаимодействия  культуры  спорта,  культуры  физического
воспитания  и  культуры  единоборств,  приносящих  в  спорт  не  только  свои
направления и виды, но и сам дух, образ, философию личности, вступившей на
путь  бескомпромиссного  достижения,  преодоления,  развития  и  социального
служения» (А.А. Передельский) [3, c. 81].

Новая цель образования направлена на развитие личности: самопознание,
саморазвитие,  самовоспитание,  самоорганизацию,  самообразование,
формирование «инструментов» деятельности и познания. Н.Г. Чернышевский
отмечал:  «три качества – обширные знания, привычка мыслить и благородство
чувств  – необходимы для того,  чтобы человек был образованным в полном
смысле  слова».  Именно  таким  мы  и  хотим  видеть  спортсмена  в  нашем
обществе.

Задачей  вуза  является  формирование  высокодуховной,  физически
здоровой творческой личности,  подготовка специалистов с высоким уровнем
готовности  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия. Большое  значение  в  настоящее  время  отводится
формированию  толерантности  у  студентов  спортивных  вузов.  Спорт  –  не
только здоровье нации, но и огромная возможность осуществлять общение с
коллегами  из  разных  стран  с  людьми мирового  сообщества,  имеющими
межэтнические,  межнациональные,  расовые,  межконфессиональные
противоречия. Настоящее  время  характеризуется  тем,  что  западные  СМИ
навязывают  «русофобию»  как  стиль  жизни  (ведутся  попытки  переписать
историю, снос памятников воинам-освободителям, возрождение экстремизма  и
нацизма). Создается «образ врага» в лице России и ведется целенаправленная
политика  по  завладению  умами  мирового  сообщества  и  особенно  молодого
поколения.  Особенно  актуальной  является  задача  снизить  все  виды
противоречий. Эта миссия возлагается на молодое поколение, в том числе и на
спортсменов.

 Проведем  анализ  исследования  педагогической,  психологической
литературы по термину «толерантность». В документе «Декларация принципов
толерантности»  (от  16  ноября  1995  в  г.  Париж),  подписанным  185
государствами  членами  ЮНЕСКО,  в  том  числе  и  Россией,  толерантность
означает «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур  нашего  мира,  наших  форм  самовыражения  и  способов  проявлений
человеческой  индивидуальности»,   толерантность   подразумевает  терпимое
отношение  к  иным национальностям,  расам,  цвету  кожи,  полу,  сексуальной
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ориентации, возрасту, инвалидности, языку, религии, политическим или иным
мнениям, национальному или социальному происхождению, собственности.

С  различных  аспектов  трактуют  термин  толерантность  различные
исследователи (Солдатова Г.У., Куницына В.Н., Асмолов А.Г.,  С. Л. Братченко
[4,  с.  232].  Надо отметить,  что  научный поиск и  осмысление этого понятия
продолжается.  Отношение  к  толерантности  как  к  важнейшей  ценности
общества  является  значительным  вкладом  высшего  образования  в
формирование  развития  культуры  мира  на  Земле.  Мы  считаем,  что
приобретение  качеств  интегративной  толерантности,  включающей
идентификацию,  эмпатию,  аттракцию,  рефлексию,  каузальную  атрибуцию,
поможет  сформировать  поликультурную  личность,  которая  характеризуется
открытостью,  непредвзятостью  по  отношению  к  другим  культурам,
отсутствием отрицательных стереотипов и способна преодолевать конфликты,
достигать компромисса за счет выбора эффективных речевых средств [1, c. 31].

 Анализ  ФГОС  по  различным  направлениям  подготовки  показал,  что
перечень   гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин  (ГСЭ)
обширен  и  достаточен  для  формирования  толерантности  у  студентов   вуза
(философия, педагогика, отечественная история, культурология, русский язык и
культура  речи,  иностранный  язык,  политология,  социология,   психология,
физическая культура, логика, религия и общество, профессиональная этика и
др.).  Следует отметить,  что имеются огромные возможности дисциплин ГСЭ
для  воспитания  толерантности  у  студентов  вуза.  А  это  дорога  к  миру,
благополучию всех людей, живущих на Земле. В процессе исследования модель
формирования толерантности, опубликованная в работе автора [2, с. 55], была
уточнена и приведена на рис. 
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Рис. Модель формирования толерантности у студентов вузов
физической культуры и спорта

Модель разработана на основе концепции «единства языка мышления и
культуры», современных представлений о категориях общения, коммуникации
и толерантности. Реализация модели обеспечивает:
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–  устойчивую  направленность  на  признание  культурных  различий  и
построение на этой основе позитивных отношений с представителями других
культур;

–  когнитивную  базу  обучения  (межкультурные  знания  
моделей профессиональной коммуникации специалистов на основе ценностных
ориентаций,  отсутствие отрицательных стереотипов и догм по отношению к
другим  культурам,   знание  аспектов  языка,  норм  речевого  и  неречевого
поведения, терминологической базы языка профессиональной коммуникации); 

–  аффективно-эмпатийный  и  поведенческий  компоненты  (умение
создавать  положительный  фон  общения,  умение  регулировать  эмоции,
владение  нормативными  образцами  профессионального  поведения  в  других
культурах,  владение  речевыми  средствами  и  бесконфликтными
коммуникативными 

стратегиями и тактиками, избежание категоричных суждений);
 – социально-перцептивный компонент (восприятие и познание людьми

друг  друга,  установление  взаимопонимания,  умения  разрешать  конфликты,
противоречия).  У  современного  спортсмена  должны  быть  сформированы
высокодуховные внутренние мотивы и комплекс качеств креативной личности: 

– наличие достойной,  значительной, общественно полезной цели (только
цель сохраняет целостность личности в любых ситуациях);

– умение планировать достижения поставленной цели; наличие высокой
работоспособности  при  выполнении  поставленных  задач,  поддержание
физического и психического здоровья;

– способность отстаивать свои идеи, позицию «умение держать удар», но,
в то же время быть самокритичным и объективным к мнению оппонента;

–  способность   оценки  соответствия  достигнутых  результатов
поставленной цели.

Задача  вуза  –  создать  соответствующие  педагогические  условия  для
развития и формирования указанных качеств. 
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Аннотация. В  статье,  основываясь  на анализе  учебных  планов  и
профессиональных  стандартов  по  направлениям  подготовки  бакалавров  и
магистров, поднимается вопрос о роли  экономико-управленческих дисциплин
в  образовательном  процессе  физкультурного  вуза.  Значимость  темы
исследования  обусловлена  необходимостью  формирования  у  студентов  и
выпускников  способности  осуществлять  предпринимательскую,
управленческую деятельность в физкультурно-спортивных организациях.

Ключевые  слова:  кластер экономико-управленческих  дисциплин;
образовательный  процесс;  профессиональные  компетенции,    физическая
культура и спорт. 

ECONOMIC AND MANAGERIAL DISCIPLINES IN THE
EDUCATION AND TRAINING IN THE SPHERE OF PHYSICAL

EDUCATOIN AND SPORT
Getman H. P.,  

Candidate of Economics, Associated Professor

Annotation. Basing on the analysis of plans and professional standards in the
sphere of training bachelors and masters, the question of the role of economic and
managerial disciplines in the educational process of a sports institution is raised in the
article. The importance of the research topic is conditioned by the need to develop the
ability of students and graduates to carry out entrepreneurial and managerial activities
in the physical education and sports organizations.

Key words: cluster  of  economic and administrative disciplines;  educational
process; professional competence, physical education and sport.

Введение. В современных условиях в  обучение и образование в сфере
физической культуры и спорта  помимо дисциплин профессионального цикла
пока  еще  включены  экономико-управленческие  дисциплины.  Однако
отводимые  на  их  изучение  часы  значительно  сокращены,  что  вызывает
затруднения как у преподавателей в раскрытии даже ключевых тем,  так и в
усвоении основ экономики, менеджмента и маркетинга студентами, что говорит
об актуальности темы исследования.
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Цель  исследования  –  подтверждение  гипотезы  исследования  о
значимости и необходимости формирования экономического образа мышления
у студентов вуза  физической культуры и спорта,  необходимости  овладения
ими  элементами  экономической  культуры  поведения  в  сфере  спортивного
предпринимательства,  умения  применить  полученные  экономические  и
управленческие знания в их будущей профессиональной деятельности.

Методика  исследования:   контент-анализ  рабочих  планов,
профессиональных  и  образовательных  стандартов,  по  направлениям
подготовки бакалавров и магистров, неформальные методы опроса студентов
физкультурного вуза г. Краснодар [5]. 

Результаты  исследования  Анализ  показывает,  что  в  системе
российского  физкультурного  образования  в   большинстве  высших  учебных
заведениях России  введены в учебные планы курсы по  проблемам отраслевой
экономики [3, 4]. 

Однако, несмотря на очевидную значимость рассматриваемой проблемы,
в физкультурных учебных заведениях России все еще не сложилась научная
система  экономическо-управленческой  и  предпринимательской  подготовки
студентов:  не  изучаются  предпринимательские  способности  студентов,  не
достаточно активно используется зарубежный опыт экономической подготовки
студентов спортивных вузов,  подготовки спортивных менеджеров. 

В  то  же время многое  сделано  в  плане  разработки  программ учебных
дисциплин, внесение их в вузовские рабочие планы, накоплен определенный
практический  опыт  преподавания  дисциплин  экономико-управленческого
цикла. 

В  Кубанском  государственном  университете  физической  культуры,
спорта  и  туризма  за  предшествующие  годы  сложился   кластер  дисциплин
экономико-управленческого  цикла.  Так,   дисциплина  «Экономика»  входит  в
рабочие планы всех направлений подготовки, что обусловлено требованиями
государственного  образовательного  стандарта  третьего  поколения.  Общее
количество академических часов дисциплины «Экономика» на начало учебного
года  (2017-2018  гг.)  составляет  –  108  ч.,  что  соответствуют  3  зачетным
единицам и итоговому контролю знаний в форме зачета. На контактную работу
(лекции  и  практические  занятия)  отводится  54  часа.  На  самостоятельную
работу отведено 54 часа. 

Дисциплина  «Менеджмент  физической  культуры  и  спорта»  составляет
108  академических  часов,  из  которых  на  контактную  работу  (лекции  и
практические занятия) отводится 54 ч. , в том числе 20 часов на лекции и 34 на
семинарские и практические занятия, самостоятельной работе отведено 54 часа.
Итоговый контроль знаний прописан в  форме экзамена,  что соответствует  3
зачетным  единицам.  Преподается  данная  дисциплина   на  4  курсе  всех
направлений  бакалавриата  (7  семестр).  Помимо  перечисленных  выше
дисциплин  в  учебные  планы  бакалавриата  по  ряду  направлений  включена
дисциплина  «Маркетинг  в  физической  культуре»,  2  зачетные  единицы,  72
часов, в восьмом семестре.
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Однако, проводя подобного рода анализ в 2015 г. нами было отмечено,
что при переходе на новый третий и третий + федеральный государственный
образовательный  стандарты  [1]  из  рабочих  планов  вуза  была  выведена
дисциплина «Экономика физической культуры и спорта», которая читалась на
4  курсах  специалитета  и  бакалавриата.  Было  высказано  предположение,  что
разработчики  нового  стандарта   посчитали  нецелесообразным  усложнять
учебный  план  бакалавра  вопросами  профессиональной  экономической
грамотности.   Возможно,  предполагалось,  что  названная  дисциплина  будет
необходима в курсах магистерских программ, куда студенты идут, как правило,
более  осмысленно,  и  более  подготовлены  к  дисциплинам  повышенной
сложности [3].

В  текущем  2017-2018  учебном  году  в  вузе  отменяется  итоговый
государственный  экзамен  по  направлению  подготовки  034300.62  ФГОС  и
49.03.01 ФГОС 3+ Физическая культура,  профиль:  Спортивная тренировка в
ИВС,  в который включался ряд вопросов экономико-управленческого  цикла,
соответствующих  содержанию  профессиональной  компетенции  (ПК-27  –
способность  осуществлять  маркетинговую  деятельность  по  продвижению
физкультурно-спортивных услуг и товаров).  Следовательно,  оценить степень
освоенности выпускником экономико-управленческих дисциплин можно будет
только на защите выпускных квалификационных работ, в том случае, если в
требованиях  к  написанию  ВКР  будет  введена  необходимость  проведения
экономических расчетов предложенных в работе мероприятий. 

Что касается магистерской подготовки 034300.68 «Физическая культура»
профиль подготовки:  «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в
избранном виде спорта», очное обучение, то для всех профилей магистерской
подготовки,  придерживаемся  ранее  опубликованных  нами  предложений   по
включению  в  рабочий  план  дисциплин:  экономика  спорта  и   маркетинг  в
индустрии  спорта,  которые  наряду  с  другими  дисциплинами  не  экономико-
управленческой  направленности  позволят  более  полно  сформировать
профессиональные компетенции магистров.

В  то  же  время  ряд  кафедр,  планируя  на  перспективу  учебные  планы,
убрали  из  них  дисциплины  «Экономика»  и  «Маркетинг  в  физической
культуре».  Вместо  них  планируется  ввести  на  втором  курсе  дисциплину
«Экономика физической культуры и спорта» в соответствии с компетенцией
ОК- 3 - способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах  жизнедеятельности.  Итоговый  контроль  знаний  предусматривается  в
форме экзамена.  Такие  изменения  в  учебном плане,  по нашему мнению,  не
являются полноценной заменой выше названным дисциплинам. На перспективу
такая  замена  дисциплин  значительно  снизит  качество  подготовки  студентов
физической  культуры  и  спорта  в  области  экономико-управленческой
грамотности,  роль  и  значение  которой  в  современной  рыночной  экономике
чрезвычайно  значимо,  тем  более,  что  дисциплина  «Экономика»  формирует
теоретическую базу знаний, на которой уже строятся отраслевые дисциплины,
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такие  как  «Экономика  и  Менеджмент  в  физической  культуре  и  спорте»,
«Маркетинг в физической культуре и спорте». 

Что касается  студентов, то проведенное анкетирование показывает, что
большая  часть  студентов  заинтересованы  в  получении  знаний  и  умений  по
экономике, особенно в плане развития своей финансовой  и профессиональной
грамотности.  Следовательно,  существует  объективная  необходимость
включения  в  экономические  дисциплины  тем  направленных  на  повышение
финансовой  грамотности  студентов  физкультурного  вуза.  Также
подтверждением интереса студентов косвенно может считаться тот факт, что
80%  студентов,  поступивших  в  магистратуру  по  профилю  «Спортивный
менеджмент» в текущем 2017 году – это выпускники  факультета спорта. 

По приказу Министерства образования и науки № 301 с 1 сентября 2017
года  вступают  в  силу  новые  образовательные  стандарты,  направленные  на
координацию  образовательной  программы  с  запросами  работодателей.  Вузы
начинают  работу  по  приведению  рабочих  программ  в  соответствии  с
профессиональными  стандартами  [2],  в  которых  обобщенные  трудовые
функции  (ОТФ)  в  необходимые  знания  включают основы  экономики,
организации  труда  и  управления,  основы  трудового  и  налогового
законодательства, и основы законодательства в сфере физической культуры и
спорта. 

В  свете  новых  требований  предлагается  сохранить  в  образовательном
процессе  вуза  сложившийся  кластер  по  дисциплинам  экономико-
управленческого  цикла,  включив  в  него  правовые  дисциплины.  Формируя
учебные планы на «Экономику» предлагаем выделить 10-20часов  на  первом
курсе, как базовую теоретическую дисциплину, а на отраслевые дисциплины
«Экономика  в физической культуре и спорте»,  «Маркетинг и менеджмент в
физической культуре и спорта» выделить часы на третьем и четвертом курсах
бакалавриата по большинству направлений подготовки в физкультурном вузе. 

Следовательно,  в  вузовском  образовательном  процессе   ожидаются
очередные изменения, которым, видимо, будет сопутствовать полномасштабная
реорганизация учебного процесса.  И важно, чтобы тот положительной опыт,
который  уже  сформирован  в  физкультурных   вузах  в  плане  обучения
экономико-управленческим дисциплинам, получил новое позитивное развитие.

Выводы.  Предпринятые  в  настоящей  работе  попытки  изучить  роль
экономико-управленческих  дисциплин  в  развитии  профессиональных
компетенций  выпускников  физкультурных  вузов  выявили  ряд  вопросов:  на
сколько  овладение  профессиональными  компетенциями,  связанными  с
экономикой,  маркетингом,  менеджментом  зависят  от   последовательности
выхода дисциплин в учебном процессе?  Какими  методами и педагогическими
методиками  обучения  повысить  качество  усвоения  данных  дисциплин  и  их
практическую  направленность,  связанную  с  разными  направлениями
подготовки  и  профилями,  а  также  видами  спорта?  Поднятые  проблемы
связанны с повышением заинтересованности студентов физкультурного вуза в
более глубоком изучении экономико-управленческих дисциплин. 
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Аннотация. Данная  статья  рассматривает  проблему  формирования
правомерного  поведения  в  ее  педагогическом  аспекте.  Также  изучается
современное  состояние  и  особенности  правового  образования  в  контексте
особенностей  образовательного  процесса  физкультурно-спортивного  ВУЗа.
Делается вывод о том, что одной из основных проблем современного правового
образования является проблема его аксиологического наполнения,  приоритета
ценностной  направленности  правовой  информации  и  осознании  ценностной
природы права.
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PECULIARITIES OF FORMATION
STUDENT'S RIGHT BEHAVIOR

OF THE PHYSICAL AND SPORTIVE HIGH SCHOOL

Annotation.  This  article  examines  the  problem of  the  formation  of  lawful
behavior in its pedagogical aspect. Also, the current state and peculiarities of legal
education in the context of the features of the educational process of a sports and
sports institution are being studied. It is concluded that one of the main problems of
modern legal education is the problem of its axiological filling, the priority of the
value orientation of legal information and the realization of the value nature of law.

Key  words:  legitimate  behavior, formation  of  legitimate  behavior,  legal
culture,  legal values, legal education

Правовая  грамотность  и  осознанные  индивидами  такие  категории,  как
справедливость  и  полезность  в  отношении  правовых  институтов,  могут
рассматриваться  в  качестве  основания   правомерного  поведения,
базирующегося  на   сформированных  правосознании  и  правовой  культуре,
которые  позволяют  индивиду  отличить  правомерное  поведение  от
неправомерного.

С  целью  изучения  состояния   правовой  культуры  и  правосознания
студентов  физкультурно-спортивного  вуза  было  проведеноконкретное
социологическое исследование  в 2014-2015 учебном году. В ходе исследования
были опрошено  286студентов   1-3  курсов  института  спорта  и  физического
воспитания  РГУФКСМИТ. 

Состояние  правовой  культуры  и  правосознания  оценивалось   через
последовательный  анализ  следующих  параметров:  уровня  правовых  знаний
отношение  студентов  к  различным правовым явлениям  и  базовых  правовых
установок.

Изучение   уровня  правовых  знаний  студентов  показало,  что  качество
правовых  знаний  студентов  является  достаточно  высоким  (знания  72%
опрашиваемых  оказались  выше среднего уровня, знания  еще 20%  студентов
были  на  среднем  уровне  и  только  у  8%  респондентов  по  результатам
анкетирования были выявлены  неудовлетворительные знания).

В процессе исследования изучалось и оценивалось отношение студентов:
к  праву  (его   институтам  и  нормам)  и  правовым  явлениям,  к
функционированию индивидов в правовом поле, в том числе к неправомерному
функционированию,  а также отношение к собственному правовому поведению.
В  ходе    исследования  были  выявлены  определенные  проблемы.  Иерархия
регуляторов  поведения,  которые  характеризуется  самими  студентами  как
решающие, выглядит следующим образом: собственные  интересы и привычки,
общественные  традиции,  совесть,  законодательство  государства,  правила
референтной группы, семейные устои, религиозные нормы.
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Большинство респондентов  понимают  право только в его нормативном
толковании,  то есть исключительно как систему юридических предписаний, и
только  12%  опрашиваемых   понимаю   право  шире  –  как  меру  свободы  и
справедливости.   Почти  17% студентов  считают,  что  для  достижения  своих
жизненных целей «все средства хороши», в том числе и противоправные. Все
это свидетельствует о правовом инфантилизме. 

Результаты  исследования  позволяют  говорить  о  том,  что  в  целом
студенты  имеют  представление  об  основах   правомерного  поведения  –
правовых  нормах,  правилах  поведения,  последствиях   нарушения.  Объем,
глубина  и  качество  правовых  знаний  студентов  находятся  на  достаточно
высоком уровне.  При этом,  понимание  сути правомерного поведения  и  его
социальных функций  пока еще остается для студентов достаточно сложным.
Форма правового поведения  студентов  –  пассивное соблюдение  правовых и
общественных   норм,   которая  реализуется  в  основном  без  осознания
необходимости   соблюдения  законови  активного  участия  в  правовой  жизни
общества.

Результаты исследования:
1. В  образовательном  процессе  физкультурно-спортивного  спортивного

вуза  в  рамках   правового  обучения   в  полном  объеме  представлена  его
когнитивная составляющая, в то время как ценностная составляющая правового
обучения  представлена  в  меньшей  степени.  При  этом  именно  содержание
аксиологической  составляющей  правового  образования  включает  в  себя
приобщение студентов к общеправовым  ценностям,   осознание ими ценности
права, формирование ценностного отношения к праву и закону. 

2. Современное правовое образование физкультурно-спортивного вуза не
в полной мере участвует в процессе освоения правовых ценностей студентами.
Правовая  составляющая  образования,  реализуемого  в  вузе,  естественно,
оказывает  влияние  на  формирование  правовых  ценностей  и    установок
современных студентов, но явно недостаточно. В большей степени, ее влияние
ограничивается  формированием  представлений  о  современном
законодательстве и праве, его принципах и источниках. 

3. Проведенное   исследование  еще  раз  показывает,  что   знание  права
является  обязательным,  но  не   решающим  фактором  формирования
правомерного поведения [4].

 Анализ результатов проведенного исследования позволяет нам сделать
ряд следующих выводов:

1. На сегодняшний день  образовательный процесс в рамках  правового
обучения  должен  включать  в  себя,  кроме  информационной  составляющей,
организованное  целенаправленное  воздействие   с  целью   формирования  у
студента правовых ценностей, правосознания, правовых установок. В процессе
правового обучения в спортивном вузе  внимание следует уделять внутренним,
нравственно-психологическим механизмам формирования правового сознания,
пониманию  правовой  социализации  и  правового  воспитания  как  процессов
внутреннего восприятия правовых ценностей  [1].
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2. Усилия субъектов правового образования должны быть сосредоточены
на   формирования  внутренней  потребности  личности  в  правомерном
поведении,  основанном  на  ценностном  восприятии  права.  Необходимо
формировать  ценностные  ориентации,  убеждения  и  правовые  установки
студентов,  а   принципы аксиологического  наполнения  образования должны
базироваться    на  приоритете  ценностной  направленности  правовой
информации и осознании ценностной природы права  [6].
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Аннотация. В  данной  статье  рассматриваются  различные  формы
воздействия  на  внутреннюю  и  внешнюю  политику  определенной  страны  с
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от участия в олимпийском движении; бойкоты; терроризм, военная агрессия,
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Abstract.  This  article  examines  the  different  ways  of  using  the  Olympic
movement  as  an  instrument  of  influencing  the  internal  and  foreign  policies  of  a
country: protests, strikes, head of states non-participation at the Olympics, banning
countries  from participation in  the Olympics,  boycotts,  terrorism,  war aggression,
false information.
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Введение. Влияние  большой  политики  на  мировое  олимпийское
движение  усиливается.  Этот  процесс  связан  не  только   с  глобализацией
общества, развитием информационных технологий и, соответственно, с более
мощным  воздействием  на  общественное  мнение.  В  орбиту  олимпийского
движения  включаются  экономические,  военные  и  даже  морально-этические
проблемы.

Цель  исследования  – выявить   основные  формы  политического
воздействия на олимпийское движение на современном этапе.

Методы  исследования:  сопоставления  и  аналогии;  анализ
периодической печати.

Результаты. Рассмотрим  следующие формы  политического воздействия
через олимпийское движение. 

Протесты считаются намеренным  нарушением положений  Олимпийской
хартии.  Как  правило,  они  инициируются  спортсменом  или  ограниченной
группой  лиц  и  проходят  публично:  на  стадионах  во  время  или  накануне
проведения  олимпийских  игр,  на  пресс-конференциях,  на  олимпийских
объектах. 

К атрибутике протеста следует отнести специально разработанные жесты,
специфические знаки отличия на одежде, использование плакатов или другой
наглядной агитации, отказ от выступлений под флагом своей страны.

 В 1956 году прибывшая в Мельбурн на Олимпиаду венгерская команда
отказалась  выступать  под  флагом  социалистической  Венгерской  Народной
Республики и подняла государственный флаг страны образца 1918 года в знак
протеста  ввода советских войск в Венгрию.  

Классическим  примером  является  протест  афроамериканских
спортсменов Томми Смита и Джона Карлоса, золотого и бронзового  призеров
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по легкой атлетике на Олимпиаде 1968 года в Мехико. Во время исполнения
гимна США они демонстративно опустили головы и подняли сжатые кулаки в
черных перчатках.  Цель  акции привлечь общественность  к проблеме расовой
дискриминации в США. 

 К  этой  категории  протестов  следуют  отнести  незапланированное
развертывание транспаранта  " Свобода Тибету!" во время церемонии зажжения
Олимпийского огня  на территории Древней Олимпии в 2007 году в преддверии
Игр в Пекине

 Акции  по  срыву  эстафеты  олимпийского  огня  перед  открытием
Олимпиады  в  Пекине  (2008  год).  Протестные   акции   были  спланированы
группой  лиц,  выступающих  за  отделение  Тибета  от  Китайской  народной
республики.  Грубые   действия  представителей  тибетской  общины  вызвали
негативный резонанс и  повлияли  на судьбу последующих олимпийских игр.
По  решению  МОК  проведение   эстафеты  Олимпийского  огня  с  2010  г.
ограничено только  территорией страны, проводящей  олимпийские игры.

Забастовки  в  столице  олимпийских  игр.  Массовый  отказ  от  работы,
связанной с обслуживанием болельщиков и спортсменов во время олимпийских
соревнований. Цель –  повлиять на политику правительства своей страны для
улучшения экономического  положения определенной категории граждан.  Во
время Олимпиады в Монреале 1976 года бастовали  медсестры, полицейские,
телевизионщики,  сорвавшие  трансляцию  первых  соревнований,  и  другие
служащие.

Официальный  отказ  глав  государств  от  приглашения  посетить
торжественное  открытие  Олимпийских  игр.  В  2014  году  лидеры  отдельных
государств  во  главе  с  президентом  США  Бараком  Обамой   выразили  свое
несогласие  с  проведением  внутренней  политики   Российской  Федерации  и
отказались стать гостями Олимпийских зимних игр  в Сочи  под   предлогом
запрета в России пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации .

Бойкот  Олимпийских  игр  –   самая  популярная  форма  политического
воздействия во второй половине ХХ начала ХХI столетия. 

Как  правило,  идею  бойкота  выдвигает  лидер  экономически  сильной
державы.  Идею  подхватывают  местные  СМИ,  и  в  дальнейшем  эту  тему
разрабатывают и продвигают международные СМИ и Интернет.

 Из-за  введения  ограниченного  контингента  советских  войск  в
Афганистан (1979 г.) был спланирован  бойкот Олимпиады в Москве (1980г).
Идею  выдвинул  президент  США  Джимми  Картер.  Первоначально   он
обратился в МОК с просьбой перенести Игры в другой город. Получив отказ,
США и их союзники оказали  мощное политическое давление,  в  результате
которого 65 государств отказались принять участие в Играх ХХП Олимпиады. 

Бойкот Олимпиады в 1988 года в Сеуле (1988год). Северная Корея, Куба,
Эфиопия  и  Никарагуа  отказались   приехать  в  Южную  Корею.  Причина
заключалась в том, что Северная Корея формально еще находилась в состоянии
войны с Южной и не признавала её как независимое государство.

87



Отстранение  от  участия  на  олимпийских играх  по  решению МОК.  На
Олимпиаде  в  Рио-де-Жанейро  (2016  год)  большая  группа  российских
спортсменов  была  отстранена  под  предлогом  использования  ими  допинга.
Данный  пример  показывает  усиления  политического  давления.  Попытка
наложить санкции на Российскую Федерацию, используя олимпийские игры,
является одной из форм борьбы против независимой политики нашей страны. 

Терроризм.  Примером  устрашения  стала  трагедия  на  Олимпиаде  1972
года  в  Мюнхене.  Группа  организации  освобождения  Палестины  "Черный
сентябрь" захватила  и расстреляла 11 членов израильской  делегации. Впервые
на Олимпиаде пролилась кровь невинных спортсменов.

 Накануне и в период пекинской Олимпиады (2008 год)  была развязана
военная  агрессии  Грузии   против  народа  Южной  Осетии.  Отметим,  что  с
1992 года  древняя традиция сохранения мира во время олимпийских игр была
возрождена МОК и год спустя поддержана Генеральной Ассамблеи ООН. В
преддверии  очередных  олимпийских  игр  принимается  резолюцию  об
объявлении «олимпийского перемирия» 

Выводы.  Политика  активно  вмешивается  в  современное  олимпийское
движение. Тенденция использование олимпийских игр в целях политического
давления   возрастает  с  каждым  новым  олимпийским  циклом  и  связана  с
различными проблемами современного общества. 
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Аннотация. В статье проведена оценка реализационной эффективности
техники стартового разгона и выявлены визуальные параметры эффективной
техники  на  основе  использования  алгоритма  модифицированного
интегративного подхода.
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Abstract. The article  presents  the evaluation of  realization effectiveness  of
technique of acceleration after starting. Visual parameters of effective technique were
found  with  using  of  “Modificated  integrative  approach  to  the  study  of  sport
movement technique for pedagogical researches”.

Key words: BMX-Racing,  realization  effectiveness,  technique,  Modificated
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Введение.  Стартовый разгон в  BMX-Racing выполняется на наклонном
участке  (стартовой  горе).  Наклон  поверхности  соревновательного  трека
повышает требования к специальным навыкам велогонщиков по сравнению с
разгоном в более «комфортных» условиях – на горизонтальном прямом участке
[4, 8].

Цель  исследования –  определить  основные  визуальные  параметры
эффективной техники стартового разгона.

Методы и методика исследования.  Анализ техники стартового разгона
проводился на основе алгоритма модифицированного интегративного подхода
[1, 5, 6, 7, 11].

В  исследовании  участвовали  33  велогонщика  BMX  различной
квалификации, из которых 22 юноши (масса тела – 51,06±16,436 кг, длина тела
–  1,599±0,1503  м,  возраст  –  12,7±3,52  лет)  и  11  девушек  (масса  тела  –
46,08±13,729 кг, длина тела – 1,576±0,1265 м, возраст – 14,8±5,27 лет). 

Быстрота  прохождения  15-метрового  участка  стартовой  горы  (на
велодроме «Амурский» на базе ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
«Нагорная»»  Москомспорта)  оценивалась  с  помощью  оптронных  пар
MuscleLab.  Регистрировалась  средняя  скорость  прохождения  дистанции
(точность измерения – 0,01 м/с).

Испытуемые  выполняли  разгон  по  наклонной  поверхности  (стартовой
горы) с хода. 

Видеоанализ  стартового  разгона  осуществлялся  при  помощи  камеры
TroubleShooter TSHRCM (латеральная видеозапись с частотой съёмки 250 Гц) и
программного  обеспечения  «TEMA  Automotive»,  с  помощью  которого
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производилось  отслеживание координат  пассивного  маркера  с  точностью до
0,001 м (Рис. 1).

Рис. 1. Камера TroubleShooter TSHRCM и программное 
обеспечение «TEMA Automotive»

Вторым заданием для испытуемых было прохождение горизонтального
прямого участка (20 м) с хода [4, 8].

Результаты  исследования.  При  сопоставлении  результатов  тестов
прохождения различных участков (разгон по горизонтальной прямой с хода и
разгон  со  стартовой  горы  с  хода)  не  обнаружено  статистически  значимых
различий в конечной скорости: 8,69±1,289 м/с – после горизонтального участка
и 8,65±0,777 м/с – после стартовой горы (p>0,05). При этом средняя скорость на
горизонтальном  участке  оказалась  статистически  значимо  (p<0,05)  на  19,3%
выше:  8,01±1,114  м/с  –  на  горизонтальном  участке  и  6,47±0,713  м/с  –  на
стартовой горе.

Высокая  взаимосвязь  данных  показателей  (r=0,73;  p<0,05;  n=33)
позволяет оценить реализационную эффективность техники стартового разгона
(со  стартовой  горы)  по  степени  использования  велогонщиком  своего
потенциала  –  быстроты  разгона  на  горизонтальном  участке  –  с  помощью
полученного уравнения и линии регрессии (Рис. 2). 

Сравнительный видеоанализ  разгона  со  стартовой  горы,  выполненного
испытуемыми  с  резко  различающейся  реализационной  эффективностью
техники,  позволил  выявить  параметр,  схожий  с  найденным  при  анализе
техники горизонтального разгона, – «угол хвата руля». На рисунке 3 видно, что
испытуемый  с  эффективной  техникой  (по  методу  регрессионных  остатков)
демонстрирует  «положительный»  угол  хвата  руля,  а  испытуемый  с
неэффективной техникой – «отрицательный».
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Рис. 2. Корреляционное поле, линия и уравнение регрессии 
показателей прохождения велогонщиками различных участков 

(горизонтального и наклонного)

Рис. 3 . Сравнительный видеоанализ (изображение повернуто на 9˚)
стартового разгона (со стартовой горы), выполненного испытуемыми с

оценками реализационной эффективности техники выше (сверху) и ниже
(снизу) среднего. Выявленный параметр техники – угол хвата руля

В  предыдущих  исследованиях  был  доказан  эффект  применения
положительного угла при выполнении горизонтального разгона (рис. 4) [8].
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Рис.4. Угол между вертикалью и прямой, проходящей через ручку руля 
и ось плечевого сустава, у испытуемых с эффективной (слева)

 и неэффективной (справа) техникой разгона

Заключение. Совмещая итоги исследования техники стартового действия
[2,  3,  4,  9,  10]  и  стартового  разгона,  можно  выделить  ключевой  момент  в
технике:  к  началу  фазы  педалирования  в  стартовом  действии  спортсмену
необходимо принять положение с «положительным» хватом руля и сохранять
его до окончания стартового разгона. 
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Аннотация.  Принятию управленческих решений предшествует анализ и
оценка  производственной  и  финансово-хозяйственной  деятельности
спортивной организации.  Значение финансового анализа  организации трудно
переоценить,  поскольку именно он является  той базой,  на  которой строится
разработка экономической стратегии организации.

Ключевые  слова: коэффициентный  анализ,  деловая  активность,
финансовая устойчивость, управленческие решения.
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Abstract. Management decisions are preceded by analysis and evaluation of
production  and  financial-economic  activity  of  the  sports  organization.  The
importance of financial analysis of the organization cannot be overestimated, as it is
the base on which to build the economic development strategy of the organization. 

Key words: ratio analysis, business activity, financial stability, management
decisions.

Введение. В настоящее время значительно возросла заинтересованность
участников экономических отношений в получении объективной и достоверной
информации о финансовом состоянии своих партнеров, их деловой активности.
Данные  финансовой  отчетности  становятся  аргументам  при  принятии
управленческих  решений.  Умение  правильно  воспринять  данные  отчетности
становится  важной  предпосылкой  эффективного  развития  организационно-
хозяйственных связей в российской экономике.

Обеспечение эффективного функционирования спортивной организаций
требует  экономически грамотного  управления  их деятельностью,  которое  во
многом  определяется  умением  ее  анализировать.  С  помощью  анализа
изучаются  тенденции  развития,  глубоко  и  системно  исследуются  планы  и
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управленческие  решения,  осуществляется  контроль  за  их  выполнением,
оцениваются результаты деятельности организации, вырабатывается стратегия
его развития.

Цель   исследования –  повышение  деловой  активности  спортивной
организации  на  примере  спортивно-оздоровительного  комплекса  «Чайка»,
который находится по адресу г. Москва, Турчанинов переулок, д. 3, стр. 1. 

Методы  исследования:  трендовый,  структурный,  коэффициентный
анализ, а также статистические методы обработки данных.

Методика. Исследование деловой активности заключается в организации
двухмодульной структуры анализа, состоящей из следующих этапов:

– экспресс-анализ финансового состояния;
– детализированный анализ финансового состояния.
Целью  экспресс-анализа  является  оценка  финансового  благополучия  и

динамики  развития  хозяйствующего  субъекта.  Он  выполняется  в  три  этапа:
подготовительный  анализ,  предварительный  обзор  финансовой  отчетности,
экономическое чтение и анализ отчетности.

Целью  детализированного  анализа  финансового  состояния  спортивной
организации  является  более  подробная  характеристика  имущественного  и
финансового  положения  хозяйствующего  субъекта,  результатов  его
деятельности  в  анализируемом  периоде,  а  также  возможностей  развития
субъекта на перспективу. 

Результаты  исследования.  Спортивно-оздоровительный  комплекс
«Чайка»,  был  построен  к  Всемирному  фестивалю  молодежи  и  студентов  в
Москве  в  1957  году.  А  в  80-м  году  состоялось  второе  рождение  «Чайки» -
Олимпийские игры, когда бассейн открыл двери представителям водных видов
спорта, создав максимум условий для проведения соревнований.

В услуги комплекса входит: 50-метровый бассейн – 8 дорожек (глубина –
от 1,5 до 3 метров); 25-метровый бассейн  – 8 дорожек (глубина - 5 метров);
ледяная  купель;  тренажерный зал;  дорожка  для  бега  250  метров;  каскадный
душ; теннисный корт; банный комплекс (финская сауна, гидромассаж), а также
групповые  программы  (тренажерный  зал,  пилатес,  аквааэробика,  шейпинг,
лечебная  гимнастика,  interval,  аэробика,  стретчинг,  фитнес  программы,  йога,
боевые искусства, танцы).

Стоимость посещения:
– все включено: полный день – 2000 руб.;
– все включено: 2 часа – 1000 руб.;
– продление времени сверх установленного – 500 руб.
Стоимость абонемента:
– детские абонементы – 3600–28000 руб. (в зависимости от времени);
– взрослые абонементы – 6500–55000 руб. (в зависимости от времени);
– льготные абонементы – 650–35000 руб. (в зависимости от времени).
Статистические данные комплекса:
– охват: 15 000 человек;
– возрастная аудитория: от 23 до 50 лет;
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– особенности – экономически активная аудитория.
 Оценка финансового состояния будет неполной без анализа финансовой

устойчивости.  Под  финансовой  устойчивостью экономического  субъекта
следует понимать обеспеченность (достаточность – излишек или недостаток)
его запасов источниками их формирования. 

Задачей  анализа  финансовой  устойчивости  является  оценка  степени
независимости от заемных источников финансирования. Анализ начинается с
оценки риска потери финансовой устойчивости и независимости организации.
Для  этого  сравним  показатели  финансовой  устойчивости  организации  с
рекомендуемыми значениями.

Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек
или  недостаток  источников  средств  для  формирования  запасов,  который
определяется  в  виде  разности  между  величиной  источников  средств  и
величиной запасов.

Для  характеристики  формирования  запасов  и  затрат  используется
несколько показателей, которые отражают различные виды источников.

1. Наличие собственных оборотных средств: СОС = III р. – I р. = (Капитал
и резервы – внеоборотные активы).

2. Наличие  собственных  и  долгосрочных  заемных  источников
формирования запасов и затрат, или функционирующий капитал (КФ): КФ =
(III р.  +  IV р.)  –  I р.  =  ((Капитал  и  резервы  +  Долгосрочные  пассивы)  –
Внеоборотные активы).

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
(собственные и долгосрочные заемные источники + краткосрочные кредиты и
займы – внеоборотные активы): ОВИ = (III р. + IV р. + стр.610) – I р. =((Капитал
и  резервы  +  Долгосрочные  пассивы  +  Краткосрочные  кредиты  и  займы)  –
Внеоборотные активы.).

Трем показателям источников формирования запасов соответствуют три
показателя обеспеченности запасов и затрат источниками формирования:

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: + Фс =
СОС – Запасы (Зп).

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов: + Фт = КФ – Зп.

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников
для формирования запасов: + Фо = ОВИ – Зп.

Обобщающие  показатели  финансовой  устойчивости  спортивно-
оздоровительного комплекса «Чайка» приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Обобщающие показатели финансовой устойчивости

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Запасы (Зп) 194597 281846 263038
СОС -152941 -189049 -200247
КФ -149046 -80855 -57174
ОВИ 142197 69719 249500
Фс =СОС-Зп -347538 -470895 -463285
Фт = КФ–Зп -343643 -362701 -83482
Фо = ОВИ–Зп -52400 -212127 -13538

В  зависимости  от  типа  финансовой  устойчивости  (табл.  2)  определим
зону риска потери финансовой устойчивости.

Таблица 2
 Сводная таблица показателей по типам финансовых ситуаций

Показатели Тип финансовой ситуации
Абсолютная

независимость
Нормальная

независимость
Неустойчивое

состояние
Кризисное
состояние

Фс =СОС-Зп Фс > 0 Фс < 0 Фс < 0 Фс < 0
Фт = КФ–Зп Фт > 0 Фт > 0 Фт < 0 Фт < 0
Фо = ОВИ–Зп Фо > 0 Фо > 0 Фо > 0 Фо < 0
Оценка риска 
финансовой 
неустойчивости

Безрисковая
зона

Зона
допустимого

риска

Зона
критического

риска

Зона
катастрофическог

о риска

По результатам анализа можно сделать вывод, что организация находится
в кризисном состоянии. 

Для  оценки  результативности  и  экономической  целесообразности
деятельности  организации  недостаточно  только  определить  абсолютные
показатели.  Более  объективную  картину  можно  получить  с  помощью
показателей  рентабельности.  Показатели  рентабельности  являются
относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности
деятельности организации.

Эффективность – соотношение показателей результата (эффекта) и затрат
(или суммы ресурсов), используемых для его достижения.

Система  коэффициентов  рентабельности  дает  наиболее  обобщенную
оценку  эффективности  финансово-хозяйственной  деятельности.  Показатели
рентабельности как одни из основных показателей эффективности финансовой
деятельности  позволяют  совокупно  отразить  «качество»  финансового
состояния организации и перспективы его развития.

В табл.3  представлены показатели  рентабельности за  2015 и  2016 год.
Представленные  данные  свидетельствуют  о  низкой  экономической
эффективности  финансово-хозяйственной  деятельности.  Практически  все
показатели  рентабельности  показывают  снижение  и  в  2016  году  принимают
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отрицательное  значение.  Исключение  составляют  лишь  рентабельность
основной деятельности (общая) и рентабельность чистых текущих активов. В
2016 году они составили соответственно 0,174 и 0,323.

Таблица 3 
 Оценка рентабельности спортивно-оздоровительного комплекса «Чайка»

Показатель 2015 год 2016 год
Абсолютный

прирост

Рентабельность продаж 0,001 -0,054 -0,055

Рентабельность активов 
(совокупного капитала)

0,001 -0,041 -0,042

Рентабельность оборотных 
активов

0,002 -0,071 -0,073

Рентабельность основной 
деятельности (общая)

0,116 0,174 0,058

Рентабельность основных 
средств

0,002 -0,113 -0,115

Рентабельность собственного 
капитала

0,005 -0,318 -0,323

Рентабельность чистых текущих 
активов

-0,004 0,323 0,327

Рентабельность запасов 0,003 -0,092 -0,095

Выводы.  По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о
низкой  эффективности  использования  ресурсов  организации.  В  2015  году
отмечается  значительное  снижение  деловой  активности  организации  по
сравнению  с  предыдущим  годом.  Однако  в  2016  году  по  ряду  показателей
можно  отметить  положительную  динамику  (оборачиваемость  запасов,
оборотных средств, совокупного капитала).

За счет финансово-хозяйственной деятельности происходит уменьшение
собственного капитала. Темпы данного снижения возрастают. Если за 2015 год
собственный  капитал  акционерного  общества  снизился  на  24%  за  счет  его
финансово-хозяйственной деятельности, то за 2016 года произошло снижение
уже на 84%.

Неудовлетворительные результаты анализа деловой активности требуют
принятия управленческих решений для ее повышения, а именно:

– ускорение оборачиваемости капитала;
– экономия оборотных средств;
– обоснованный выбор стратегии реализации материальных ресурсов.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ И ГАНДБОЛИСТОК 

НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Зерег Фатех., аспирант,
    Жийяр М.В., д.п.н., доцент
                              РГУФКСМиТ», 

г. Москва

Современный  футбол  и  гандбол   характеризуются  тем,  что  основной
объем  соревновательной  деятельности  осуществляется  в  вероятностных  и
неожиданных  ситуациях,  которые  требуют  от  спортсменов  проявления
быстроты реакции, способности к концентрации и переключению. Внимания,
пространственной и временной точности движений, их адекватности внезапно
изменяющимся внешним условиям. 

 Специалисты  отмечают,  что  упущенные  возможности  для  развития
координационных способностей в детском возрасте, едва ли удастся наверстать
позднее,  что  может  негативно  отразиться  на  успешности  профессиональной
деятельности спортсменов [1; 4; 6].

 В  настоящее  время  продолжается  поиск  новых  путей  технико-
тактического  совершенствования  и  улучшения  эффективности  игры  юных
игроков.  Один  из  важнейших  резервов  в  этой  сфере,  как  показывают
исследования  последних  двух-трех  десятилетий  – это  повышение  уровня
координационных способностей (КС)  [2;  3; 5].

 В  программе  спортивной  подготовки  для  ДЮСШ  «Вешняки»  и
СДЮШОР  «Юность  Москвы-Спартак-2»  г.  Москва  не  описывается,  какое
количество времени следует уделять координационной тренировке в каждом
учебно-тренировочном  занятии.  В  связи  с  этим  возникла  необходимость
создания специальной методики, в которой были бы отражены эти показатели.

В  методике  совершенствования  координационных  способностей,
предложенной  нами  для  футболистов  и  гандболисток  на  этапе  спортивной
специализации, координационной тренировке посвящалось от 15 до 45 мин от
всего времени тренировочного занятия.
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В  своей  методике  мы  использовали  2  варианта  практического
использования координационной тренировки спортсменов:

1.  Равномерное  развитие  всех  координационных  способностей  (на
развитие каждой уделяется одинаковое время):

а) первая тренировка: упражнения по совершенствованию способностей к
перестроению  и  приспособлению  двигательных  действий,  согласованию
действий, чувства ритма (по 10 мин на отработку каждой способности);

б)  вторая  тренировка:  упражнения,  развивающие  пространственную
ориентацию,  способность  к  реагированию  (по  10  мин  на  отработку  каждой
способности);

в)  третья  тренировка:  упражнения,  повышающие  способность  к
кинестетическому дифференцированию, равновесие (по 10 мин на отработку
каждой  способности)  и  т.д.  аналогичным  способом,  начиная  с  первой
тренировки.

2. Акцентированное развитие ведущих координационных способностей.
На  каждой  тренировке  применялись  упражнения,  воздействующие  на

способности  к  перестроению  и  приспособлению  двигательных  действий,  к
кинестетическому  дифференцированию  (по  10  мин).  На  каждую
дополнительную координационную способность еще по 10 мин.

Выбор  нагрузок  при  тренировке  КС.  Чтобы  эффективно  управлять
процессом развития КС, следует подбирать соответствующие тренировочные
нагрузки, что приведет к успеху, если упражнения будут иметь необходимую
координационную сложность, интенсивность и оптимальное число повторений.
Правильные  двигательные  схемы,  обуславливающие  точное  и  адекватное
выполнение  определенных  двигательные  действий,  закрепляются  лишь  при
соответствующем числе повторений этих действий.

Правило 1. При необходимости научить спортсмена новому, достаточно
сложному в координационном отношении элементу техники, например удару
по  мячу  внешней  частью  подъема  стопы,  применяется  большое  число
повторений  выполнения  данного  элемента  в  относительно  стандартных
условиях, но до момента, когда спортсмен начнет его выполнять на высоком
уровне, приближенном к варианту образцовой техники.

  Правило 2. Когда спортсмен овладеет техническим приемом на уровне,
приближенном  к  образцовому  (модельном),  он  начинает  применять  его  при
изменении  способа  выполнения  (например,  удар  по  мячу  внешней  частью
подъема с разной силой и на разное расстояние) и в изменяющихся условиях
(например,  при  активном  противодействии  защитника).  Итак,  освоенный
элемент техники используют в этом случае в упражнениях, предназначенных
главным  образом  для  повышения  специальной  координационной
подготовленности (в подобного типа упражнениях одновременно продолжается
и  процесс  дальнейшего  совершенствования  данного  технического  элемента).
При такого типа упражнениях число повторений должно составлять 4-40 раз
(обычно 4-12 раз), а число серий –от 1 до 6 (обычно1-3 раз) (Ljach. W., 2002). 

Более подробная характеристика параметров нагрузки при использовании
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координационных  упражнений  в  тренировке  футболистов  разного  возраста
приведена в таб.1

Как  видно  из  таблицы,  продолжительность  координационных
упражнений  может  колебаться  в  широких  границах  –  от  долей  секунды
(например, в упражнениях «на быстроту реагирования») до нескольких минут
(например,  в  упражнениях  по  сопряженному  воздействию  на  КС  и
специальную выносливость).

Паузы  отдыха  между  очередными  координационными  упражнениями
могут  отсутствовать  вовсе,  быть  очень  короткими  по  времени  (несколько
секунд)  или  длиться  до  полного  восстановления.  Характер  восстановления
может быть пассивным или активным.

  Такая степень интенсивности упражнений обеспечивает эффективный
контроль  за  качеством  выполнения,  а  также  способствует  оптимальному
управлению и регуляции двигательных действий (Lajch W., 2002) [5].

   Таблица 1
Параметры нагрузки при использовании координационных упражнений 

в тренировке футболистов разного возраста (Lajch W., 2002)

Возраст,
лет

Параметры нагрузки и отдыха
Число

повторенний
упражнения

Время
выполненя
упражненя

Время отдыха
между

упражненияи

Характр
отдыха

Интенсивнос
ть упражненй

8-10
13-14

От 4 до 40 раз
в серии; число

серий 1-6

От
нескольких
секунд до

нескольких
минут

От нескольких
секунд до
полного

восстановления

Любой
(пассивный,
активный)

От низкой до
субмакси-
мальной

15-16
17-18

То же То же То же То же От средней
до

максимальной
19-30

и больше
То же То же То же То же То же

Параметры  нагрузок  при  применении  координационных  упражнений
(число  повторений,  время  и  характер  отдыха  между  упражнениями,
интенсивность и др.)  зависят  от уровня технико-тактических умений игрока,
вида конкретной КС, совершентсвующейся посредством данного упражнения,
и от того, равивается ли КС отдельно или во взаимосвязи с кондиционными
способностями,  а  также  от  числа  игроков,  принимающих  участие  в
упражнении, степени их противодействия, числа мячей и других факторов. 

Постепенное  повышение  объема  упражнений  повышенной
координационной сложности в тренировке имеет  приципальное значение.  В
частности,  в  экспериментальных  исследованиях  установлено,  чтобы
упражнение  приносило  положительный  эффект  в  улучшении  способности  к
управлению и регуляции двигательных действий (КС), оно должно доставлять
спортсмену определенные координационные трудности ( Лях В.И., 1990; Ljach
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W., 1995).
Повышение  координационной  сложности  упражнений  достигают  при

помощи следующих методических приемов:
1)  введение в упражнение сложных в координационном отношении
двигательных  действий  (например,  сложных  элементов  футбольной

техники типа: удар летящего по воздуху мяча средней частью подъема во время
бега  после  передачи  мяча  от  партнера;  выполнение  сложного  обманного
движения во время ведения мяча при игре «1х1» и т.п.);

2)  повышение требований к точноти выполнения действий, затем –
точности  и  быстроты,  наконец  –  точности,  быстроты,  стабильности  и

находчивости  при  выполнении  двигательных  действий  в  изменяющихся
условиях;

3) ограничение времени на выполнение двигательных заданий (например,
при игре  в  большинстве  «3х2»  стараться  забить  как  можно больше голов в
течение 2-3 мин); 

4)  изменение способа выполнения двигательных действий и отдельных
параметров движений: 
– выполнение технических элементов неведущей ногой или в
неудобную сторону;
– изменение направления и темпа движений;
– изменение степени силовых компонентов (например, передачи мячи
на разное расстояние);
– изменение исходных и конечных положений при выполнении
упражнений  (например,  остановка  мяча  грудью  в  прыжке  и  удар  по

воротам внешней частью подъема после приземления);
– выполнение освоенных двигательных действий в разных сочетаниях и
комбинациях  (выполнение  нескольких  сложных  в  координационном

отношении элементов по очереди, например остановка мяча в прыжке, ведение
мяча, финт и удар по воротам);

– смена техники при выполнение того же самого двигательного
действия (например, способа удара по мячу в цель);
– самостоятельное и творческое разрешение возникающих двигательных

задач  (например,  при  осуществлении  игрового  перевеса  в  расположении
игроков «2х1» или при организации защиты в том же распроложении и др.);

5)   изменение  условий  и  ситуаций  при  выполнении  двигательных
действии:

–  введение активного продиво действия со стороны защитников;
– использование различных игровых форм – заданий (например, игра в

два контакта с мячом, игра без остановки мяча – в одно касание);
– изменение пространственных  параметров, уменышение поля действия

(например,  жонглирование  мячом  в  обозначенном  квадрате,  игра  на
уменьшенных полях);

– ограничение действия отдельных анализаторов движений (рецепторов),
которое  предоставляет  игроку  соответствующую  информацию  (например,
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ограничение  зрительного  контроля  с  помощью  очков,  игра  при  сладом
освещении, удары в цель с одним закрытым глазом и т.п.);

  –  выполнение  действий  на  точность,  точность  и  быстроту  при
психической  нагрузке  (напряжении),  например  соперничество  при  ударах
мячом в цель;

–  выполнение  координационных  заданий  во  время  упражнений  по
развитию  определенных  кондиционных  способностей  (силовых,  скоростных,
скоростно-силовых,  выносливости)  или  выполнении  данных  упражнений  на
фоне физической усталости;

–  усложнение  заданий  посредством  дополнительных  движений
(например,  удар  по  мячу  внутренней  частью  стопы  в  воздухе  после
предварительного поворота вокруг собственной оси);

– выполнение технических элементов мячами разного размера (например,
передачи или остановки разных мячей, особенно меныших и более легких, чем
обычные);

–  выполнение  двигательных  действий  после  «раздражения»
вестибулярного  анализатора  (например,  удары  (броски)  по  воротам  после
быстрых кувырков, поворотов и т.д.);

–  выполнение  упражнений  на  нетипичной  поверхности  (например,
выполнение технико-тактических действий или игры в зале, на песке, снегу и
т.п.).

Увеличение  объема  и  длительности  нагрузки  (упражнений)  во  время
координационных тренировок достигают за счет увеличения числа (Лях В.И.,
Садовски Е., 1999);

1) повторений упражнения в одной серий;
2) серий;
3) разных упражнений в серии при сохранении одинакового числа
повторений.
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Аннотация.  Педагогическое  исследование  раскрывает  теоретическую
основу фитнес-технологий, их разновидности и рекомендации для физического
воспитания  студентов,  в  частности  анализируются  спортивные  направления
фитнес-технологий,  рекреационное  и  реабилитационное  направления.  Статья
содержит результаты педагогического эксперимента по применению фитнеса в
физкультурном образовании студентов, с детализацией программы занятий для
юношей и девушек, студентов специальной медицинской группы и методикой
оценки физического состояния на начальном этапе (1 курс) занятий.  Оценка
физического состояния проводится по комплексной компьютерной программе,
значениям ЖЕЛ, АД, регуляции сердечно-сосудистой системы, ее реакции на
физическую нагрузку, сердечному выбросу, должной массе тела и другим.

Ключевые  слова:  студенты,  физическая  культура,  физическое  и
функциональное состояние, фитнес-технологии.

FITNESS-TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF INCREASING
FUNCTIONAL AND PHYSICAL STATUS OF STUDENTS

Abstract. Pedagogical  research  reveals  the  theoretical  basis  of  fitness
technologies,  varieties  and  recommendations  for  physical  education  students,  in
particular  sports  analyzes  trends  in  the  fitness  technology,  recreation  and
rehabilitation areas. The article contains the results of the pedagogical experiment on
application of fitness in physical education students, with details of the programme of
activities  for  boys  and  girls,  students  of  special  medical  group  and  method  of
evaluating  physical  condition at  the initial  stage  (1st  year)  classes.  Evaluation  of
physical state is determined by a complex computer program, the values of VC, BP,
regulation  of  the  cardiovascular  system,  and  its  reaction  to  exercise,  the  cardiac
output, the body weight and others.

Key words: students, physical education, physical functional status and fitness
technology.

104

mailto:tany-156@rambler.ru


Введение. В настоящее время система физического воспитания студентов
требует модернизации, осмысления ее компонентов, содержания, ценностных
ориентиров,  направленности,  задач,  форм,  методов,  педагогических
технологий,  способных  гарантировать  соматическое  воспитание  в  виде
улучшения  физического  состояния,  физической  подготовленности  и
формирования  ценностного  отношения  к  своему  телу  [1,  2,  6,  7,  5].
Современные  технологии  в  области  физического  воспитания могут  быть
различной  направленности:  физкультурно-оздоровительной,  спортивно-
тренировочной,  лечебно  –  профилактической,  психолого-педагогической.
Фитнес  технологии  подразделяются,  как  отмечает  Е.Г.  Сайкина,  на
образовательные, рекреационные, реабилитационные и спортивные.

Спортивные  технологии,  такие  как  кроссфит (высокоинтенсивные
кардио и силовые программы, на сегодняшний день проводятся соревнования
по кроссфиту).  Также к спортивным относятся занятия по  фитнес-аэробике,
которые  получили  значительное  распространение  во  внеучебной  и  учебной
программе  по  физической  культуре  для  девушек,  основное  преимущество
фитнес-аэробики,  это  значительное  улучшение  общей  физической
подготовленности  и  работоспособности,  формирование  культуры  движений.
Соревнования  по  фитнес-аэробике  проводятся  на  вузовском,  межвузовском,
городском,  региональном,  федеральном  и  международном  уровне,  в  трех
номинациях (базовая аэробика, хип-хоп, степ-аэробика).  Далее к спортивным
направлениям следует отнести функциональный тренинг, с увеличением объема
высокоинтенсивной  аэробной  нагрузки,  «взрывных»  упражнений,  «ударных»
упражнений,  интервальной  тренировки,  упражнения  «берпи»,  «планка»  и
многих  других.  Функциональный  тренинг  рекомендуется  подготовленном
студентам,  студентам,  выступающим за  сборные  команды,  спортсменам  для
повышения специальной физической подготовленности (Т.Н. Шутова) [9].

Реабилитационные  технологии включают  в  себя  аквафитнес,
аквааэробику,  такие  программы  рекомендуются  при  восстановлении  после
травм и заболеваний, особенно опорно-двигательного аппарата, низком уровне
физической  подготовленности,  и  представителям  специальных  медицинских
групп. Пилатес, стретчинг, фитнес-йога, калланетика, изотон, фитбол-аэробика,
гантельная гимнастика (0,5-3кг) локальной направленности, также относятся к
реабилитационному направлению (Т.Н. Шутова, 2016; 2017) [3, 9].

Рекреационные  технологии: многочисленные  направления  аэробики,
смешанные  программы,  групповые  силовые  программы,  пилатес  и
аквааэробика,  атлетическая  гимнастика  и  аэробика,  аквафитнес,  сайкл
программы,  адаптированный  кроссфит,  ментальные  виды  фитнеса.  Также  к
реабилитационным и рекреационным технологиям можно отнести бильярд,  в
качестве  средств  физического  воспитания  студентов,  освобожденных  от
практических занятий по физической культуре и представителей специальной
медицинской  группы  (А.В.  Титовский,  2017)  [8].  В  научной  литературе
технология  рассматривается,  от  греческого  techne  –  искусство,  мастерство,
logos – учение, а в обобщённом смысле технология может рассматриваться как

105



система  способов,  приёмов,  шагов,  последовательность  выполнения которых
обеспечивает  решение  поставленных  задач.  В  соответствии  с  позициями
компетентностного  подхода,  любая  технология  содержит  концептуальную
часть  (ведущие положения,  ценностные ориентации,  принципы организации,
диагностически  поставленные  цели),  инструментальную  часть  (пошаговое
описание  деятельности  с  указанием  методов  и  приемов  достижения  цели),
диагностическое сопровождение. При этом фитнес-программы подразделяются
на  аэробные,  силовые,  смешенные,  танцевальные,  с  элементами  восточных
единоборств, «body Mind». 

Цель  исследования  – разработать  комплексную  фитнес-технологию
физического  воспитания  студентов,  учитывая  гендерные  особенности  и
физкультурную группу здоровья в повышении их физического состояния.

Методы  исследования: анализ  научно-методической  литературы,
педагогический  эксперимент,  функциональная  диагностика,  антропометрия,
методы математической статистики.

Методика. Моделирование  фитнес-технологий  для  юношей  основной
группы  планировалось  на  основе  спортивных,  рекреационных  фитнес-
технологий  (атлетическая  гимнастика,  кроссфит,  функциональный  тренинг,
смешанные  программы,  TRX),  для  юношей  специальной  группы  (СМГ)
рекреационных  и  реабилитационных  технологий  (аквафитнес,  программы
атлетической  гимнастики,  бильярд,  круговая  фитнес  тренировка,  гантельная
гимнастика,  адаптированные смешанные программы). Для девушек основной
группы  спортивные  направления  применялись  на  2  году  обучения,  и
рекреационные  направления  в  1  год,  такие  как  аквааэробика,  атлетическая
гимнастика, степ-аэробика средней и низкой интенсивности, «тай-бо» средней
интенсивности,  смешанные  программы;  для  девушек  специальной  группы
(СМГ) – аквафитнес, бильярд, пилатес, йога, атлетическая гимнастика, фитбол
гимнастика, стретчинг.

В  модернизированной  нами  программе  (400  часов)  по  физической
культуре  [1,  7],  с  применением  фитнес  программ  (200  часов),  выбраны
следующие  виды  фитнеса: юноши:  атлетическая  гимнастика  –  80  часов;
кроссфит – 60 часов; плавание и аквафитнес – 60 часов; девушки: атлетическая
гимнастика - 60 часов [3, 9], оздоровительная аэробика и пилатес – 80 часов;
кроссфит  –  20  часов;  плавание  и  аквафитнес  40  часов;  освобожденные  от
практических  занятий:  бильярд  200  часов  [5,  8]  и  теоретические  занятия,
исследовательской направленности – 200 часов; СМГ девушки: аквафитнес – 50
часов, бильярд – 50 часов, пилатес и йога – 50 часов, атлетическая и фитбол
гимнастика  –  50  часов;  СМГ  юноши:  аквафитнес  –  50  часов,  программы
атлетической  гимнастики  с  круговой  фитнес  тренировкой  и  гантельной
гимнастикой – 50 часов, адаптированные смешанные программы ОФП, бильярд
– 50 часов.

Результаты исследования. Значения АД у юношей и девушек (табл. 1),
как  основной,  так  и  специальной  медицинской  группы  соответствуют
параметрам нормы (120/80 мм.рт.ст.) в начале исследования. Периферические
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сосудистое  сопротивление  у  всех  испытуемых  соответствует  норме  и
составляет  от  1181  –  1449мм  (норма  900-1500мл),  вместе  с  тем  следует
отметить,  что  у  девушек  результаты  1406-1449мл,  что  близко  к  границам
нормы, это в первую очередь обусловлено гиподинамией.

Таблица 1 
Показатели исходного функционального состояния

 студентов-экономистов (2016-2017гг.)

Пол
Гр. ЧСС

уд\мин
АД

мм.рт.ст
Двойное
произвед
. (усл.ед)

Индекс
Руфье
усл.ед

ЖЕЛ
м

м

ПСС
мм

СВ
мм\
мин

Интеграль-
ная оценка

(балл)

Юноши
Осн. 83.3±

19,1
124,8\
75,4

84,0±
13,1

12,6±
2,6

3604±
402

1231,6
±198,2

6,1±0,8 89,4±6,4

спец. 88,2±
15,3

125,8\
84,0

90,2±
11,0

13,09±
3,4

3560
±310

1181,6
±142,8

6,7±0,5 89,0±6,7

Девушк
и

осн. 83.8±
11,9

115,5\
74,1

108.6±
9,2

12,4±
2,7

2215
±200,
8

1406±
162,1

5,0±0,6 94,5±6,8

спец. 94,7±
16,4

117,8\
80,8

106,1±
7,8

14,0±
2,8

2100±
251

1449±
242,8

5,2±0,7 88,7±10,0

Примечание:  ПСС -  периферическое сосудистое сопротивление (в норме 900-1500
мм),  СВ -  сердечный выброс (в  норме  5,6-6,8  мм/мин);  двойное  произведение (регуляция
сердечно-сосудистой системы): 0-74 усл. ед. высокий уровень, 75-80 усл.ед. выше среднего,
81-90  средний,  91-100  ниже  среднего,  100  и  выше  низкий  ур.;  индекс  Руфье  –  реакция
сердечной мышцы на физ. нагрузку (усл. ед., хороший ур. 7-9 усл. ед.).

Полученные результаты ЖЕЛ (табл. 1), свидетельствуют о том, что все
юноши имеют не высокие показатели: 3560 – 3604 мл (норма 3500-4800 мл),
результаты близки к нижней границе нормы; у девушек ЖЕЛ не соответствует
норме  (2500-3600  мл),  так  у  основной  медицинской  группы  2215мл,  у
специальной  2100мл,  что  свидетельствует  о  низких  показателях
функциональных возможностей системы внешнего дыхания и недостаточной
максимальной площади дыхательной поверхности легких.

В  табл.  2  представлены  исходные  результаты  физического  состояния,
которые  получены  в  начале  учебного  года,  для  дальнейшего  планирования
учебного процесса по физической культуре. 
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Таблица 2 
Результаты физического состояния в исследовании

Показатели физического
состояния

Юноши ( Х
±σ)

Девушки ( Х ±σ)

осн. гр. спец. гр. осн. гр. спец. гр.
Индекс массы тела, усл. ед. 22,6±2,3 21,4±3,1 20,4±2,0 21,6±2,4
Жировая масса, % 17,7±5,3 16,9±5,1 23,4±3,9 26,0±3,6
Мышечная масса, % 46,7±3,1 52,5±12,8 42,4±3,2 41,1±2,8
Общее количество воды, % 59,5±3,3 60,9±3,7 55,6±2,3 54,7±2,7
Масса тела (кг) 78,7±6,1 72,1±4,5 53,9±7,5 60,7±9,8
Должная масса тела (кг) 68,6±2,6 70,2±7,1 57,1±2,1 56,3±2,9

Водная фракция организма (табл. 2), жировой и мышечный компонент,
индекс массы тела в норме, однако следует обратить внимание, что у девушек
специальной медицинской группы жировой компонент 26%, и, следовательно,
необходимо увеличить уровень двигательной активности в течение дня. Также
должная масса тела у юношей 68,6 кг,  а фактическая 78,7кг,  на что следует
обратить  внимание.  Из  данных,  представленных  в  табл.  2  следует,  что
показатели  массы  тела  не  существенно  отличаются  от  должной  массы  тела
студентов.  Сдвиг  составляет  не  более  10  кг.  В  целом,  вес  студентов  имеет
средние  значения  по  отношению  к  норме.  Общее  количество  воды  также
соответствует норме, что составляет у юношей – 50-65%, а у девушек – 45-60%.
Индекс массы тела в норме составляет 18,5-24,99 усл. ед. 

Выводы.  Рразработанная  фитнес-технология  позволила
дифференцировать  средства  физического  воспитания,  учитывая  гендерные
особенности  и  физкультурную  группу  здоровья,  создать  педагогические
условия для повышения функционального и физического состояния студентов,
смоделировать  технологию  мониторинга,  и  последующей  адаптации
программы занятий,  по результатам компьютерного тестирования и тестов с
физическими нагрузками.
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Аннотация.  Глобализация  и  распространение  информационных
технологий,  объединяющих  разные  культуры,  предоставляют  специалистам
физической  культуры  возможность  пересмотреть  практику  профессионалов
других стран и после ознакомления адаптировать в свою культуру. Одной из
наиболее  подходящих  условий  для  такой  адаптации  является  мотивация
учащихся к физкультурно-спортивным занятиям и в первую очередь к урокам
физической  культуры,  которые  в  целях  укрепления  здоровья  проводятся
согласно регламенту, обусловливающему деятельность ученика и учителя. Цель
исследования – определить мотивы, побуждающие положительное отношение
литовских  школьников  к  урокам  физической  культуры.  Методы  и  методика
исследования.  Исследовательскую совокупность  составило 470 учащихся 10-х
классов (246 юношей и 224 девушек), путем случайной выборки подобранных из
разных  общеобразовательных  школ  Литвы.  Для  определения  мотивов,
побуждающих  положительное  отношение  учащихся  к  урокам  физической
культуры,  применен  вопросник  из  44  суждений,  характеризующих  8
мотивационных  групп  (Marsh  и  др.,  2003).  Выводы.  Оценивая  предметную
позицию учащихся  по  отношению их к  урокам физической культуры можно
заключить,  что  положительное  отношение  к  посещению  этих  уроков
обусловлено внутренними мотивационными побуждениями. Менее важны для
них мотивы достижения успехов и избегания неудач. Девушки по отношению к
урокам физической культуры выделялись мотивами, связанными с учением, а
юноши–с мотивами индивидуальности.

Ключевые  слова:  мотивация,  положительное  отношение,  ученики
старших классов, урок физической культуры.
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Abstract. Globalization and the dissemination of information technologies that
unite different cultures provide physical education professionals with the opportunity
to review the practice of professionals from other countries and, after familiarization,
adapt to their culture. One of the most suitable conditions for such adaptation is the
motivation of students for physical education and sports activities and, first of all, for
physical  education  lessons,  which,  in  order  to  promote  health,  are  conducted  in
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accordance with the regulations governing the activities of the students and teachers.
The purpose  of  the study is  to  determine  the  motives  that  encourage  the positive
attitude  of  Lithuanian  schoolchildren  towards  the  lessons  of  physical  education.
Methods and materials. The research sample was 470 10th grade students (246 boys
and 224 girls) randomly selected from various general education schools in Lithuania.
To determine the factors that encourage the students' positive attitude towards physical
education  lessons,  a  questionnaire  of  44  statements  was  used  that  characterize  8
motivational groups (Marsh et al., 2003). The answers were estimated on the Likert
scale  (the  Cronbach-alpha  coefficient  in  motivational  groups  had  the  confidence
interval from 0.72 to 0.95). The study with the approval of school administration was
conducted in 2015 in the autumn period (September-December). Questionnaires for the
schoolchildren  were  distributed  during  the  lessons  of  other  school  subjects.  The
statistical analysis of data gathered was conducted using SPSS for Windows 14. The
data was considered statistically significant if the possibility of error was less than
95%.  Conclusions.  Assessing  the  students'  position  in  relation  to  their  physical
education lessons,  one can conclude that a positive attitude toward attending these
lessons is due to internal motivations. Less important for them is the motivation for
success and avoidance of failure. Girls in relation to the lessons of physical education
pointed out motives associated with teaching, and the boys pointed out motives of
individuality. 

Keywords: motivation, positive attitude, pupils, a lesson of physical culture.

Введение.  Глобализация  и  распространение  информационных
технологий,  объединяющих  разные  культуры,  предоставляют  специалистам
физической  культуры  возможность  пересмотреть  практику  профессионалов
других  стран  и  после  ознакомления  адаптировать  в  свою  культуру  (Chin,
Edginton, 2014). Одной из наиболее подходящих условий для такой адаптации
является  мотивация  учащихся  к  физкультурно-спортивным  занятиям  и  в
первую очередь к урокам физической культуры, которые в целях укрепления
здоровья  проводятся  согласно  регламенту,  обусловливающему  деятельность
ученика и учителя (Kardelienė,  Kardelis,  2006;  Zagrevskaya,  Lubysheva,  2017).
Такой  подход  подтверждается  выдвинутым  в  физической  культуре
положением,  согласно  которому  важно  расширять  не  только
кинезиологический потенциал личности (Zagrevskaya,  Lubysheva,  2017),  но и
онтодидактический подход к уроку (Lubysheva, Dmitriev, 2017).

В настоящее время методологическая позиция физического воспитания в
понятие  природности  человека  имплицирует  факт:  личность  –  это
биосоциокультурное  существо  (Zagrevskaya,  Lubysheva,  2017).  Тем  самим
подчеркивается взаимосвязь психического и физического функционирования,
основополагающего  для  воспитания  психомоторных  способностей  личности.
Учитывая то обстоятельство, что физиологические процессы, происходящие в
организме подростка, являются наибольшим открытием для него (Šarkauskienė,
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2013)  и  что  только  в  поздний  период  данного  возраста  заканчивается  его
физическое развитие,  которое он сознает как постоянный и более или менее
стабильный вид его внешности и физического состояния (Мулик, Мулик, 2015),
интересными  становятся  результаты  исследований,  согласно  которым,
подростки  старшего  школьного  возраста  выделяются  недостаточной
физической активностью в основном из-за недостатка внутренней мотивации,
т.е.  когнитивного  интереса  к  систематическим  занятиям  физическими
упражнениями (Ахметжанова, Осипов, 2014; Щетинина, 2015).

Цель исследования – определить мотивы, побуждающие положительное
отношение литовских школьников к урокам физической культуры.

Методы  и  методика  исследования.  Исследовательскую  совокупность
составило  470  учащихся  10-х  классов  (246  юношей  и  224  девушек),  путем
случайной  выборки  подобранных  из  разных  общеобразовательных  школ
Литвы. 

Для  определения  мотивов,  побуждающих  положительное  отношение
учащихся к урокам физической культуры, применен вопросник из 44 суждений,
характеризующих  8  мотивационных  групп  (Marsh  и  др.,  2003).  Ответы
учащихся  на  предложенные  им  суждения  оценивались  по  шкале  Ликерта
(коэффициент Cronbach-alpha в мотивационных группах был в пределах от 0,72
до 0,95).

Исследование в согласии со школьными руководителями проводились в
2015  году  в  осенний  период  (сентябрь  –  декабрь).  Вопросники  школьникам
раздавались  во  время  уроков  других  предметов.  Статистический  анализ
полученных данных произведен по 14 программе SPSS for  Windows.  Данные
считались статистически достоверными, если вероятность ошибки была не ниже
95 %. 

Результаты  исследования.  Результаты  исследования  мотивов,
побуждающих  положительное  отношение  учащихся  к  урокам  физической
культуры, представлены на таблице.

Таблица
Средние показатели (в баллах) распределения учащихся 

в мотивационных группах (СО)

Группы мотивов Юноши Девушки 
Мотивы достижений 12,35±0,23 12,04±0,22
Внутренние мотивы 18,81±0,35 19,45±0,31
Мотивы желания сотрудничать 15,19±0,26 15,74±0,27
Мотивы потребности индивидуальности 18,08±0,34 16,52±0,32*

Мотивы эгоцентризма 17,06±0,4 16,21±0,37
Мотивы соперничества 16,35±0,29 15,74±0,29
Мотивы достижения успехов 11,13±0,22 10,82±0,2
Мотивы избегания неудач 11,3±0,22 11,29±0,24

Примечание. СО – стандартная ошибка; *- p< 0,05
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Из данных, приведенных в табл., заметно, что как в группе юношей, так и
в группе девушек превалируют внутренние мотивы, побуждающие их посещать
уроки  физической  культуры,  т.е.  желание  больше  знать,  освоить  новые  и
интересные предметы. Меньше всего на этих уроках им нравится деятельность,
во время которой надо много думать. Юношей, в отличие от девушек, к урокам
физической  культуры  чаще  мотивирует  желание  выполнять  задания
самостоятельно  (мотив  индивидуальности).  Выявлены  и  другие  половые
различия.  Так  девушки  чаще  высказывали  мнение,  что,  выполняя  задания
вместе с другими, они больше узнают, более удачны при исполнении заданий и
лучше  себя  чувствуют  на  уроках  физической  культуры  (мотивы
сотрудничества), а юношам важнее показать себя лучше других (данный мотив
эгоцентризма может усилить чувство их самооценки и улучшить самочувствие
на уроках). Отличает их и старание выполнить задание лучше других, что, по их
мнению, помогает достичь наибольших успехов (мотив соперничества). Следует
подчеркнуть,  что  девушки  несколько  чаще указали  на  такие  мотивационные
побуждения,  как  желание  получить  хорошие  оценки,  похвалу  со  стороны
учителя, чтобы стать хорошей ученицей. 

В других исследованиях подчеркивается взаимосвязь эмоций и мотивов в
процессе коммуникации одноклассников во время уроков физической культуры
(Yakovlev  и  др.,  2014;  Kardelienė,  Minčinauskienė,  2016),  выделяются  виды
деятельности  в  целях  укрепления  физического  здоровья,  ее  осознанности
(Kornev  и  др.,  2016)  и  для  совершенствования  форм физической  внешности
(Переверзева,  Андрианов,  Дронникова,  Дронникова,  2012;  Лимаренко,
Колесникова, 2012).

То  обстоятельство,  что  старшеклассникам  на  уроках  физической
культуры, больше всего нравятся упражнения, не требующие их осмысления,
социологи  объясняют  отсутствием  у  нынешнего  поколения  (поколение  Z)
аналитического  критического  чтения,  затрудняющего  понять  содержание  и
структуру прочитанного текста (Исаева,  2012). По - мимо этого,  нынешнему
поколению свойственна  гиперактивность  и  инфантилизация,  что  приводит  к
увеличению интеллектуально  культурных  различий среди  сверстников,  из-за
чего не все они учение и знания принимают как ценность. Результаты нашего
исследования отчасти подтверждают вышесказанное мнение, что Z-поколению
нравится  заниматься  деятельностью,  которая  их  интересует,  захватывает  и
которая ориентирована на результат. Подчеркивается также, что их ценности
отличаются от ценностей предыдущих поколений (X, Y), поэтому цели и мысли
их  сосредоточены  лишь  на  материальное  благосостояние.  Есть  основания
полагать,  что  в  методологии  школьного  физического  воспитания  должна
опираться на особенности мотивации школьников по отношению их к урокам
физической культуры.

Выводы.  Оценивая предметную позицию учащихся по отношению их к
урокам физической культуры можно заключить, что положительное отношение
к  посещению  этих  уроков  обусловлено  внутренними  мотивационными
побуждениями. Менее важны для них мотивы достижения успехов и избегания
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неудач.  Девушки по отношению к урокам физической культуры выделялись
мотивами, связанными с учением, а юноши–с мотивами индивидуальности.
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Аннотация.  В  статье  представлены  результаты  выявления
прогностической  значимости  показателей  технико-тактической
подготовленности  гребцов-каноистов  на  предсоревновательном  и
соревновательном этапах годичного цикла. Установлены показатели технико-
тактической подготовленности, проявившие высокий уровень прогностичности,
что  обусловливает  возможность  их  использования  в  процессе  разработки
документов  планирования  тренировки  на  этапах  подготовки  к  контрольно-
подготовительным и основным соревнованиям.

Ключевые  слова:  технико-тактическая  подготовленность,
высококвалифицированные гребцы-каноисты, соревнования.
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Abstract.  This  paper  presents  the  results  of  the  study  on  the  predictive
significance  identification  for  competitive  canoeists’ technical  and  tactical
preparedness at the pre-competition and competition stages of an annual cycle. 

In  determining the  technical  and tactical  preparedness  characteristics  which
were  of  high  predictive  value.  This  provides  an  opportunity  to  use  these
characteristics for developing training plans at the stages of preparation for control-
preparatory and main competitions. 

Keywords: Technical  and  tactical  preparedness,  competitive canoeists,
competitions. 

Введение.  Проблема  повышения  качества  различных  тестов,
используемых  в  целях  совершенствования  процесса  спортивной  тренировки
самым  тесным  образом  связана  с  вопросами  использования  методов
прогнозирования возможных достижений спортсменов [3, 4]. Их актуальность
обусловлена,  прежде  всего,  насущной  потребностью  поиска  путей
совершенствования  процесса  спортивной подготовки.  В то  же время ученые
сформулировали положения, в которых позиционируются некоторые аспекты
методико-технологических  основ  разработки  различных  видов  прогноза  в
практике подготовки спортсменов. К основным   относится недостаточное, как
правило, по объему, степени информативности и прогностической значимости
качество исходной информации [6]. 
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Цель исследования – выявить прогностическую значимость показателей
технико-тактической  подготовленности  высококвалифицированных  гребцов-
каноистов на предсоревновательном и соревновательном этапах подготовки.

Методы  исследования.   В  ходе  исследования  использовались
следующие  методы:  анализ  научно-методической  литературы,  видеосъемка,
хронометрирование и темпометрия, математико-статистическая обработка.

Видеосъемка осуществлялась видеокамерой Canon EOS 5D Mark II (А. В.
Крячко,  1990)  [5].  При  этом  определялись: количество  гребных  циклов  на
отрезках дистанции 0-250 м, 250-500 м, 500-750 м, 750-1000 м (количество);
величина проката лодки по формуле: 

Z=S
n ,

где Z – величина проката (м);  S – длина отрезка (м);  n – количество
гребков на отрезке (количество).

Метод  хронометрирования  и  темпометрии использовался  с  целью
определения:

 а) времени прохождения соревновательной дистанции 1000 м и на ее
250-метровых отрезках (с); 

б) темпа гребли по времени гребных циклов (с помощью электронного
секундомера) на 250-метровых отрезках дистанции 1000 м (гр/мин); в) скорости
прохождения соревновательной дистанции на 250-метровых отрезках (км/ч).

Определение  прогностической  значимости  изучаемых  показателей
технико-тактической  подготовленности  проводилось  с  использованием
корреляционного анализа. Уровень достоверности коэффициентов корреляции
оценивался по статистическим таблицам [1]. С целью расчета интегральных и
дистанционных  показателей  технико-тактической  подготовленности
разрабатывались  оценочные  таблицы.  При  этом  применялась
пропорциональная шкала ГЦОЛИФК [2].

Оценка  показателей  осуществлялась  на  предсоревновательном  и
соревновательном  этапах,  включавших  два  контрольно-подготовительных  и
три  основных  соревнования.  К  подготовительно-подводящим  относились:
контрольное прохождение дистанции в феврале (соревнования № 1) и в марте
(соревнования  №  2).  К  основным  -  всероссийские  соревнования  в  апреле
(соревнования  № 3),  Кубок  России  в  мае  (соревнования  № 4)  и  чемпионат
России в июне (соревнования № 5). В них приняли участие 4 мастера спорта
международного  класса,  4  заслуженных  мастера  спорта,  1  мастер  спорта
России.

Результаты  исследования.  Под  прогностической  значимостью
показателей  понимается  степень  взаимосвязи  между  показателями  технико-
тактической  подготовленности,  зафиксированными  в  ходе  соревнований,  и
спортивными  результатами  гребцов  на  всех  последующих  соревнованиях
(табл.). Результаты корреляционного анализа позволили установить следующие
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научные факты, свидетельствующие о прогностической значимости изучаемых
признаков на отдельных отрезках дистанции 1000 м:

1) отрезок 0-250 м:
 соревнования  №  1-2:  P<0,05  –  темп  гребли,  количество  гребков,

интегральный показатель;
 соревнования № 2-3: P<0,05 – все показатели;
 соревнования № 3-4: P<0,05 – все показатели;
 соревнования № 3-5: P<0,05 – все показатели;
 соревнования № 4-5: P<0,05 – все показатели;
2) отрезок 250-500 м:
 соревнования  №  1-2:  P<0,05  –   темп  гребли,   количество  гребков,

интегральный показатель;
 соревнования  №  2-3:  P<0,05  –   время  прохождения,  скорость  на

отрезке, интегральный показатель;
 соревнования  №  3-4:  P<0,05  –   время  прохождения,  темп  гребли,

скорость на отрезке, интегральный показатель;
 соревнования  №  4-5:  P<0,05  –   время  прохождения,  темп  гребли,

скорость на отрезке, интегральный показатель;
3) отрезок 500-750 м:
 соревнования № 1-5: P<0,05 – темп гребли, количество гребков;
 соревнования  №  2-3:  P<0,05  –  темп  гребли,  количество  гребков,

интегральный показатель;
 соревнования № 3-4: P<0,05 –  все показатели;
 соревнования  №  4-5:  P<0,05  –  темп  гребли,  количество  гребков,

интегральный показатель;
4) отрезок 750-1000 м:
 соревнования № 1-2: P<0,05 – все показатели;
 соревнования № 1-3: P<0,05 – интегральный показатель;
 соревнования № 2-3: P<0,05 –  все показатели;
 соревнования  №  3-4:  P<0,01  –  время  прохождения,  интегральный

показатель, P<0,05 – темп гребли, скорость на отрезке, количество гребков; 
 соревнования  №  3-5:  P<0,05  –  время  прохождения,  скорость  на

отрезке, интегральный показатель;
 соревнования  №  4-5:  P<0,01  –  время  прохождения,  скорость  на

отрезке, интегральный показатель, P<0,05 – темп гребли, количество гребков;
5) дистанционный показатель технико-тактической подготовленности:
 P<0,01 – соревнования 4-5;
 P<0,05 – соревнования 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5.
Таким  образом,  результаты  изучения  прогностической  значимости

показателей  технико-тактической  подготовленности
высококвалифицированных  гребцов-каноистов  свидетельствуют  о
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преимущественном влиянии на соревновательные результаты их параметров,
продемонстрированных на стартовом и финишном отрезках дистанции 1000 м. 

Полученные  данные  позволяют  сформулировать  следующие  частные
выводы:

1. Комплекс  анализируемых  характеристик  технико-тактической
подготовленности  высококвалифицированных  гребцов-каноистов  в
достаточной  мере  прогностичен,  что  подтверждается  значительным
количеством достоверных взаимосвязей с соревновательными результатами на
всех  отрезках  дистанции  1000  метров.  Наивысшей  прогностичностью
анализируемые признаки обладают в ходе соревновательного этапа подготовки,
т.е. в период приобретения оптимальной спортивной формы.

2. Интегральные  показатели  технико-тактической  подготовленности  в
большинстве изученных случаев более прогностичны, чем отдельные признаки.

3. Наивысшей  прогностичностью  обладают  дистанционные  показатели,
суммирующие  интегральные  характеристики  технико-тактической
подготовленности на различных отрезках дистанции 1000 м.

4. По основанию наивысшей суммы коэффициентов проностичности
показателей  технико-тактической  подготовленности  на  отдельных  отрезках
установлена следующая их иерархия.
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Таблица
Прогностическая значимость показателей технико-тактической подготовленности высококвалифицированных

каноистов (r, n=8)
№

 п/п
Показатели 

Этапы обследования
1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5

0-250 МЕТРОВ
1 Время прохождения 0,357 0,290 -0,143 -0,095 0,643* 0,430 0,370 0,675* 0,620 0,704*
2 Темп гребли 0,643* 0,197 0,262 0,357 0,670* 0,325 0,290 0,660* 0,649* 0,671*
3 Скорость на отрезке 0,338 0,220 -0,143 -0,286 0,650* 0,450 0,345 0,675* 0,610 0,763*
4 Количество гребков 0,690* 0,140 0,252 0,248 0,710* 0,330 0,283 0,650* 0,643* 0,707*
5 Интегральный показатель 0,697* 0,240 0,174 0,143 0,684* 0,476 0,300 0,720* 0,675* 0,770*

250-500 МЕТРОВ
1 Время прохождения 0,238 0,260 0,238 0,198 0,650* 0,531 0,420 0,670* 0,615 0,719*
2 Темп гребли 0,695* 0,310 0,185 0,105 0,520 0,487 0,352 0,534 0,429 0,594
3 Скорость на отрезке 0,238 0,240 0,210 0,120 0,665 0,522 0,410 0,670* 0,605 0,719*
4 Количество гребков 0,643* 0,310 0,436 0,300 0,530 0,470 0,370 0,555 0,480 0,588
5 Интегральный показатель 0,655* 0,320 0,270 0,243 0,648* 0,565 0,425 0,649* 0,603 0,654*

500-750 МЕТРОВ
1 Время прохождения 0,500 0,475 0,262 0,119 0,610 0,520 0,400 0,627 0,584 0,630
2 Темп гребли 0,595 0,450 0,333 0,762* 0,644* 0,607 0,340 0,658* 0,623 0,678*
3 Скорость на отрезке 0,565 0,493 0,482 0,173 0,580 0,540 0,390 0,610 0,570 0,640
4 Количество гребков 0,387 0,240 0,161 0,685* 0,650* 0,595 0,355 0,665* 0,610 0,671*
5 Интегральный показатель 0,528 0,476 0,420 0,390 0,655* 0,610 0,474 0,670* 0,600 0,718*

750-1000 МЕТРОВ
1 Время прохождения 0,633* 0,524 0,310 0,212 0,740* 0,583 0,549 0,835** 0,760* 0,880**
2 Темп гребли 0,657* 0,586 0,556 0,570 0,675* 0,448 0,470 0,655* 0,593 0,671*
3 Скорость на отрезке 0,633* 0,540 0,500 0,226 0,725* 0,590 0,550 0,820* 0,744* 0,880**
4 Количество гребков 0,679* 0,560 0,556 0,543 0,657* 0,460 0,493 0,674* 0,630 0,695*
5 Интегральный показатель 0,696* 0,645* 0,598 0,443 0,745* 0,620 0,590 0,837** 0,770* 0,856**

Дистанционный показатель технико-
тактической подготовленности 

0,740* 0,685* 0,610 0,585 0,760* 0,650* 0,615 0,775* 0,704* 0,875**
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Примечание:1. Р<0,05*, Р<0,01**.  Этапы обследования: 1 -Контрольное прохождение дистанции 1000 м (февраль); 2 – Контрольное 
прохождение дистанции 1000 м (март); 3 -Всероссийские соревнования (март); 4 -Кубок России (апрель); 5 -Чемпионат России (июнь).
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– в ходе предсоревновательного и соревновательного этапов:
а) 750-1000 м – 23,974; б) 0-250 м – 15,579;
в) 250-500 м – 8,037; г) 500-750 м – 7,456;
– в ходе соревновательного этапа:
а) 750-1000 м – 13,654; б) 0-250 м – 10,192;
в) 250-500 м- 4,081; г) 500-750 м – 4,06.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития туризма
в Туркмении. Особое внимание уделено 5-м Азиатским играм, как драйверу
продвижения данного региона. 
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Abstract. The  article  considers  the  prospects  of  tourism  development  in
Turkmenistan. Particular attention is paid to the 5th Asian Games as a driver for the
promotion of this region.
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Введение.  16-27   сентября  2017  г.  в  Ашхабаде  с  огромным  успехом
прошли 5-е Азиатские игры. В этом году это одно из главных событий в сфере
мирового спортивно-событийного туризма.    Спорт в современных условиях
закономерно становится необходимой частью жизни человечества.  Все более
широко  развивается  туризм  с  целью  посещения  спортивных  соревнований,
спортивных зрелищ, конгрессов и семинаров спортивной науки. 

История этого грандиозного события началась в декабре 2010 года – в
городе  Эль-Кувейт  был подписан документ  между Олимпийским комитетом
Туркменистана  и  Олимпийским  советом  Азии  о  проведении  в  2017  году  в
Туркменистане  V  Азиатских  игр  в  закрытых  помещениях  и  по  боевым
искусствам.  Игры  впервые  проводятся  в  государстве,  представляющем
Центральную  Азию.  Также  впервые  в  истории  этих  соревнований  помимо
делегаций Азиатского континента в них приняли участие и спортсмены из 19
государств  Океании.  В общей сложности 65 команд состязались по 21 виду
спорта.  Огромное  количество  туристов  посетили  Азиатские  игры  2017  и
познакомились с Туркменистаном.

Объект исследования – туристская инфраструктура Туркменистана.
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Задача  исследования –  провести  анализ  состояния  туристской
инфраструктуры  Туркменистана,  принимающего  участников  и  гостей
Азиатских игр 2017.

Методы исследования: анализ документов, метод экспертных оценок.
Результаты. Спортивные  мероприятия  мирового  уровня  всегда

привлекали  пристальное  внимание  болельщиков.  Многие  следуют  за  своей
командой  в  страну  проведения  чемпионата  или  Олимпийских  игр.  Туризм
активно влияет на развитие экономики и ее структурную перестройку, а также
смену  приоритетов,  в  т.ч.  социальных,  увеличивая  вклад  в  общее
экономическое благосостояние населения

В системе мирового туристского развития особое и значительное место
на сегодняшний день отводится спортивному - событийному туризму. Во всей
системе  мирового  туризма  его  доля  ежегодно  увеличивается  на  1,5%.
Значительно изменилась и структура возрастного состава туристских потоков.
Теперь доля путешествующих лиц до 30 лет занимает более 40 % туристских
потоков.

Спортивно-событийный  туризм  развивает  наиболее  динамичный  и
активный  элемент  производительных  сил  региона  и  потому  способствует
повышению  ресурсного  потенциала  в  целом.  Для  Туркменистана  Азиатские
игры 2017 были колоссальным прорывом и в спорте (национальная команда
страны заняла 1 место в командном первенстве) и в области туризма (турпоток
был увеличен в десятки раз, имидж страны стал более привлекательным).

Сегодняшний  Туркменистан  —  настоящее  открытие  для  иностранных
путешественников.  Бескрайнее  Каспийское  море,  величественная  пустыня
Каракумы,  горные  вершины  Копетдага,  фантастические  ущелья  Койтендага,
долина Сумбара, удивительное подземное озеро Ковата, целебные источники и
прекрасные  водопады…  А  какими  неповторимыми  и  удивительными  для
многих  путников  предстают  уникальные  памятники  Древнего  Мерва,
Куняургенча, Нисы, Дехистана, Абиверда и многих других исторических мест.
По  числу  исторических  памятников  Древний  Мерв  является  одним  из
значительных  туристических  объектов  страны,  где  можно  увидеть  ряд
античных  и  поздних  средневековых  городищ.  Среди  них  особо  выделяется
«жемчужина» восточного зодчества XII века – мавзолей правителя сельджуков
Султана  Санджара.  Этот  уникальный  памятник  древности  с  полным
основанием  можно  отнести  к  чудесам  света.  Он  является  своеобразным
путеводителем многим путешественникам для посещения известных мировых
достопримечательностей.  Техническое  совершенство,  прочность  и  красота
этого памятника вызывают чувство восхищения у туристов. И трудно поверить,
что этому мавзолею уже более 800 лет. Грандиозные и уникальные памятники
расположены также  в  Дашогузском  велаяте  на  территории  Куняургенчского
историко-культурного заповедника. Среди этих многочисленных памятников, в
первую очередь, следует назвать древний минарет Кутлуг Тимура (XIV век),
высота  которого  64  метра.  Этот  минарет  является  одним из  самых высоких
архитектурных  сооружений  во  всей  Центральной  Азии,  неоспоримо
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подтверждающим высочайшее мастерство туркменской школы архитекторов и
строителей. Другим искусным творением зодчих этой эпохи является мавзолей
Тюрабек  ханым.  Это  сооружение  относится  к  числу  выдающихся  образцов
мирового культурного наследия.

Туркменистан  – страна  самобытных  и  многообразных  культурных
традиций. Для многих зарубежных путешественников Туркменистан   сегодня,
предстаёт  краем,  имеющим   древнюю  историю,  множество  уникальных
историко-архитектурных  памятников  и  удивительных  природных
достопримечательностей.  Туркменистан  – целая  эпоха  в  истории  древних
международных  маршрутов  Великого  шёлкового  пути.  Караваны  и
дипломатические  миссии,  путешественники  и  паломники,  шествуя  по  этим
маршрутам,  одновременно  прокладывали  и  пути  сближения  и
взаимопонимания народов. Насыщенная богатыми событиями великая история
Туркменистана  открывает  нам  замечательные  возможности  для  развития
туристического потенциала нашей страны и укрепления её имиджа в области
международных путешествий. 

И  со  всем  этим  культурно-историческим  богатством  смогли
познакомиться  Участники  и  гости  Азиатских  игр  2017.  Они  в  полной  мере
почувствовали на туркменской земле гостеприимство и радушие туркменского
народа.

Для  туристов  были  разработаны  турпродукты  с  широким  охватом:
посещение  Церемоний  открытия  и  закрытия  на  Олимпийском  стадионе
Ашхабада, который был специально построен для проведения Азиады-2017. По
желанию  посещали  несколько  спртивных  соревнований  в  день,  которые
проходили в  Олимпийском комплексе,  который  на  данный момент  является
лучшим в мире спортивным объектом.

Транспортный  узел  –  представлял  новый  международный  аэропорт
туркменской  столицы,  выполненный  в  виде  парящего  сокола,  который  уже
попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Результаты
1. Выгодное географическое положение  Туркменистана  позволяет

привлекать туристов из соседних стран (Иран, Индия, Китай и др.).
2.  Прослеживается  серьезная  заинтересованность  со  стороны

Правительства Туркменистана в развитии индустрии туризма.
3.  Выявлена  возможность  роста  рынка  туристических  услуг,  при

эффективном  использовании  имеющихся  туристических  ресурсов  и
инфраструктуры (объекты Азиады 2017).

4.  Есть  запрос  на  создание  смешенного  тур-продукта  (Туркменистан-
Иран, Туркменистан-Узбекистан и т.п.).

5. Наблюдается  возросший  интерес  в  мире  к  историко-культурному
наследию Средней Азии и Туркменистана, в частности.

Безусловно,  Туркменистан  обладает  богатым  рекреационным  ресурсом
для развития туризма. Проведение Азиатских игр 2017 стали мощным стимулом
для развития туризма в республике. Новые турпродукты позволили  повысить
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конкурентоспособность  страны,  удовлетворить  растущий  спрос  на
качественные  туристские  услуги  и  обеспечить  условия  для  устойчивого
развития туризма.
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Abstract. This article analyzes the activities of the service media student sports
club KNRTU-KAI "KAI-Zilant".
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Введение.  В  настоящее  время  много  внимания  уделяется  развитию  и
популяризации  спорта  и  физической  культуры  среди  студенчества.  Это
закономерно,  ведь  физическая  культура и  спорт  являются  одним из  средств
формирования личности и характера студентов во время обучения в вузе. Для
массового  привлечения  студентов  к  занятиям  спортом  должна  быть
организована работа по популяризации и продвижении ценностей физической
культуры.  Для  успешной  реализации  данной  деятельности  руководством
спортивных клубов делается все больший акцент на развитие пресс служб.

Цель  исследования  –  проанализировать  аспекты  деятельности  пресс
службы студенческого спортивного клуба КНИТУ-КАИ «КАИ-Зилант».

Результаты исследования. В нашем университете  обучается около 6500
человек,  обучение  осуществляется  в  6  институтах,  5  из  которых производят
подготовку по техническим специальностям и один по гуманитарным.  Медиа-
группа студенческого спортивного клуба «КАИ-Зилант» реализует следующие
направления своей работы:  

 ведется  работа  по  популяризации  студенческого  спорта  в  рамках
работы  Ассоциации  студенческих  спортивных  клубов  России  (далее  АССК
России) и развитию регионального отделения АССК России  по РТ;

 комплексное  освещение  мероприятий,  в  которое  входят  посты,
афиши, фото- и видео-съемка.

Учитывая  предпочтения  и  интересы  современных  студентов,   была
создана группа в контакте, которая насчитывает  более двух тысяч человек и
находится  по  адресу:   https://vk.com/ksc_olimp.  В  данной  группе  регулярно
проводятся  различные  конкурсы  для  студентов,  среди  студентов:  «лучшее
спортивное  фото»,    публикуются   познавательные  материалы  по  тематике
спорта и здорового образа жизни. Также у каждой сборной команды вуза есть
своя группа вконтакте:  баскетбол – https://vk.com/knitu_kai_basketball; хоккей –
https://vk.com/hockey_kai;  бокс  –  https://vk.com/club1897501;   чирлидинг  –
https://vk.com/cheervelvet;  бейсбол  –  https://vk.com/baseballkzn;  футбол  –
https://vk.com/sfckaikazan;  бадминтон –  https://vk.com/club80722681;  бильярд –
https://vk.com/billiardkai;  туризм  –  http://vk.com/tkkai.  В  данных  группах
содержатся фотографии и видео с проведенных соревнований, информация о
предстоящих мероприятиях. Также у спортивного клуба есть своя страничка в
инстаграмме,  где  помещены  фотографии  со  спортивных  мероприятий.  В
спортивном  клубе  работают  студенты  четвертых  и  пятых  курсов  –
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фотографами,  спортивными  корреспондентами,  операторами,  создана  целая
система  масс-медиа.  При  таком  построении  работы,  есть  возможность
освещения   проведенных  мероприятиях  и  соревнованиях,  привлечения
заинтересованной  молодежи к занятиям спортом и  тренировкам в сборных
командах [1, 2, 3].

У студенческого спортивного клуба есть талисман «дракончик Зилант»,
который  присутствует  на  всех  спортивных  мероприятиях,  организуемых  в
стенах вуза.

Организация  деятельности  медиа-группы была  начата  в  2014  году.  На
начальном этапе становления она насчитывала  небольшое количество человек.
В  период  2014/2015  учебного  года  были  освещены  такие  мероприятия  как:
Комплексная Спартакиада среди студентов КНИТУ-КАИ, Спартакиада среди
студентов  первого  курса,  Спартакиада  филиалов,  Спартакиада  среди
общежитий,  Кубок  Ректора  по  стритболу  и  волейболу,  Первенство  КНИТУ-
КАИ по черлидингу. Также на базе нашего вуза были проведены: Чемпионат
России по  боксу  и  домашние игры Ассоциации студенческого  баскетбола  и
Национальной  студенческой  футбольной  лиги.  На  всем  протяжении
мероприятий обеспечивалась фото и видео-сьемка, публикация новостей.

 В  сезоне  2015/2016  была  создана  рабочая  группа  студенческого
спортивного  клуба  «КАИ-Зилант»  заново,  куда  вошли  5  студентов  первого
курса. На данном этапе своего развития спортивный клуб вошел в состав АССК
России,  вследствие  чего  увеличилась  популярность  и  направления
деятельности,  за  счет  участия  в  мероприятиях  проводимых  Ассоциацией
спортивных студенческих клубов России. В этот же период ССК «КАИ-Зилант»
входит в  топ-10 лучших студенческих  спортивных клубов России (7  место).
Медиа-группой в данном сезоне были освещены все предыдущие мероприятия,
к  которым  прибавились:  соревнования  и  совещания  по  линии  АССК,
возрожденная  в  2015  году  спартакиада  авиационных  вузов  России  5  видов
спорта, соревнования студенческих лиг РТ по баскетболу, футболу, волейболу
и хоккею, с участием сборных команд КНИТУ-КАИ.

В 2016 учебном году проведен целый ряд спортивных мероприятий для
студентов, освещением которым занималась медиа-группа «КАИ-Зилант»:

–  Комплексная Спартакиада среди студентов КНИТУ-КАИ (1 и 2 этапы);
–  Спартакиада среди студентов первого курса КНИТУ-КАИ;
–  Спартакиада АИСА КНИТУ-КАИ среди иностранных студентов;
–  Кубок Весны по футболу (в рамках празднования дня рождения КАИ)

среди студентов КНИТУ-КАИ;
– спортивное мероприятие в рамках праздника «День Рождения КНИТУ-

КАИ»;
–  Кубок ректора по волейболу 2х2 среди мужских и женских команд;
–  VIII Кубок ректора по стритболу (3х3) среди студентов КНИТУ-КАИ;
–  1 этап Чемпионата АССК России 2016-2017гг. (внутривузовский);
–  2 этап Чемпионата АССК России 2016-2017гг. (региональный);
–   Фестиваль Студенческого Спорта ССК КАИ-Зилант  2016г.;
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–    Спартакиада  ВУЗов  РТ  по  32  видам  спорта  согласно  Положению
МФСО «Буревестник»;

–  Чемпионат студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан; 
–  Чемпионат студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан;
–  Чемпионат студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан;
–  Чемпионат студенческой футбольной лиги Республики Татарстан;
За  2016  года  медиа-группа  «КАИ-Зилант»  в  рамках  внутривузовских

мероприятий сделала 4043 фото, 18 видео; в рамках регионального отделения
АССК России 464 фото, 6 видео. На рисунке показана динамика увеличения
количества сделанных фотографий за время работы медиа-группы ССК «КАИ
Зилант».
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Рис.1 Динамика увеличения количества фотографий, сделанных группой
масс-медиа ССК «КАИ Зилант» в числах и процентах

Выводы.  При  привлечении  к  проведению  спортивных  мероприятий  в
вузе  службы  масс-медиа,  увеличилось  количество  участников  и  студентов-
болельщиков,  которые  приходят  посмотреть  данные  соревнования.  Заметно
возрос интерес студентов к спорту и физической культуре.  Данный опыт по
организации работы может быть рекомендован к повсеместному внедрению в
вузах.
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Аннотация. В статье исследуется отношение молодежи к собственному
здоровью,  к  занятиям  физической  культуры  и  спорта,  определяется  место
физической культуры и спорта среди жизненных ценностей.

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни,
молодое поколение, жизненные ценности, мотивация.

ATTITUDE OF MODERN YOUTH
FOR SPORT AND PHYSICAL CULTURE

Аnnotation.  This  article  examines  the  attitudes  to  own health,  to  physical
culture and sports, defines the place of physical culture and sports among the values.

Key  words:  physical  education,  health,  a  healthy  lifestyle,  the  younger
generation, life values, motivation.

Давно известен факт: здоровье в значительной степени зависит от уровня
физической подготовки человека. Однако в настоящее время мир находится на
той  ступени  развития,  когда  научный  прогресс  позволяет  вести  во  многом
существование без лишних нагрузок.

По данным Ю.П.Лисицына и В.П. Петленко (1992),  состояние здоровья
обусловливается на 20% наследственностью, 20% – экологией и питанием, 10%
– состоянием  медицины  и  50%  – индивидуальным  образом  жизни.  К
сожалению, среднестатистический молодой человек не ставит перед собой цели
покорить спортивные высоты, он предпочитает этому менее энергозатратные
виды  занятий.  Некоторая  часть  этих  людей  вскоре  пополняет  плачевную
статистику Росстата о проценте граждан, имеющих проблемы со здоровьем в
молодом возрасте.

Современная  молодёжь  обладает  широким  спектром  потребностей  и
желанием упростить пути их реализации. Повышение уровня здоровья, желание
выглядеть подтянутым, иметь физические силы, вот лишь некоторые из причин
которые наводят человека на мысль о необходимости в занятиях спортом [2] .
Стремление  к  самосовершенствованию  – лейтмотив  перехода  молодого
человека на здоровый образ жизни.
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Согласно модели У.К. Кокерхэма, отношение к здоровому образу жизни –
индивидуальный  выбор  каждого  человека.  У.К.  Кокерхэм  полагал,  что
определенные  человеческие  факторы оказывают  влияние  на  здоровый  образ
жизни:  возраст,  пол,  образование и работа.  Действительно,  без собственного
желания будет сложно добиться значительных успехов.  Мотивация  –  это то,
что  нужно  давать  молодому  поколению  в  повышенном  объёме.  Нужно
показать,  что  сейчас  от  выбора  верного  пути,  зависит  будущее  их  детей,
страны, всего мира. Немаловажна и поддержка государства в этом вопросе.

Здоровый  образ  жизни,  в  том  числе  физическая  культура,   последние
несколько  лет  занимает  лидирующие  позиции  среди  жизненных  ценностей
российской  молодёжи,  имеющей  достаточный  уровень  самодисциплины  и
самомотивации.  Материалы  исследования  Дугниста  П.  Я.,  Романовой  Е.  В.
показывают, что 46,7 % опрошенных респондентов студентов следят за своим
здоровьем,  из  них  19,6  %  посещают  врачей,  занимаются  самостоятельно
физической культурой и спортом 37,5 %, соблюдают здоровое питание 31,2 %.
Пассивно отношение к своему здоровью имеет 39,7 % опрошенных, около 16 %
признались, что имеют вредные привычки и негативно относятся к занятиям
физическими упражнениями.  Большая  часть  опрошенных согласилась  с  тем,
что  физические  упражнения  позитивно  влияют  на  состояние  здоровья.  При
этом 72,6% вне вуза занимаются физической культурой от случая к случаю,
вследствие  высокой  степени  занятости  и  нехватки  времени.  Только  18,7  %
респондентов  постоянно  тренируются,  выполняют  физические  упражнения,
гимнастику  [1].  Можно  сделать  вывод,  о  необходимости  уделить  больше
внимания проблемам, связанным с пропагандой здорового образа жизни.

Молодое  поколение  большую  часть  времени  проводит  во  “всемирной
паутине.  ”Интернет  на  сегодняшний  момент  является  мощнейшим
инструментом  пропаганды  здорового  образа  жизни.  Лидируют  в
распространении  спортивной  информации   социальные  сети.   В  основном
благодаря им спорт стал модной тенденцией [4].

В век информационных технологий информация о физической культуре
может  стать  доступной  даже  самому  ленивому  человеку;  занятия  спортом
теперь можно вписать в свой плотный график и скромный бюджет, благодаря
широкому выбору мобильных приложений. Они предлагают пользователям в
любом  месте  и  в  любое  время  разнообразные  системы   тренировок,
напоминания  о  необходимости  совершить  пробежку,  маршруты  для
велопрогулок и многое другое.  Причём такие приложения всегда держатся в
топе самых скачиваемых.

Если  говорить  об  основных  причинах  небрежного  отношения  к
дополнительной физической нагрузке,  нехватка  времени стала  основанием у
59,5 % опрошенных; усталость у 42,8 %; отсутствие желания заниматься у 21,3
% студентов; отсутствие навыков и привычки к занятиям  – 11,9 %; нехватка
спортивно-технологического оборудования для полноценных занятий  – 9,1 %.
[3].  Следовательно,  главные  факторы,  мешающие  молодёжи  регулярно
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заниматься  спортом,  –  это  неумение  организовывать  собственное  время  и
отсутствие должной самомотивации.

Таким  образом  на  сегодняшний  день  существует  необходимость
качественной  пропаганды  физической  культуры  и  спорта  среди  молодёжи,
совершенствования  учебных  планов,  информирования  о  правильной
организации дня, азах тайм менеджмента.
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Аннотация. В  статье  рассматриваются  вопросы  транспортного
обслуживания  в  организации  спортивных  мероприятий. Затронуты  наиболее
существенные  аспекты различных  видов  перевозки  спортсменов,  туристов  и
болельщиков.  Наиболее  пристальное  внимание  уделено  авиационному
транспорту, поскольку в настоящее время именно этот вид транспорта является
наиболее  популярным  и  востребованным  для  организации  спортивных
мероприятий.
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Abstract. The article deals with transport services in the organization of sports
events.  The most significant aspects of various types of transportation of athletes,
tourists and fans, for example, aviation, railway, bus, and also water transportations
are touched upon. The most attention is paid to aviation transport, since at the present
time this type of transport is the most popular and in demand for organizing sports
events.

Key words: transport services, air transportation, sports events.

Введение. В  индустрии  туризма  используются  следующие  типы
транспорта:  воздушный,  наземный  и  водный.  Основными  средствами
транспорта  являются:

 а)  воздушного  – самолеты,   вертолеты,  дельтапланы,  парашюты,
парапланы, воздушные шары; 

б) наземного – поезда, автобусы, автомобили, мотоциклы, велосипеды; 
в)  водного  – морские  и  речные  суда,  катера,  яхты,  моторные   лодки,

паромы.
Каждый  из  перечисленных  видов  и  средств  транспорта  имеет  свои

преимущества и недостатки, а также характерные особенности. Для сравнения
видов  транспорта  традиционно  используют  следующие  критерии:  скорость,
комфортность,  безопасность  и  экономичность.  Самым  скоростным  видом
транспорта  является  воздушный.  Для  дальних  расстояний,
трансконтинентальных  путешествий  преимущества  воздушного  транспорта
очевидны.  Наиболее комфортным и зрелищным считается  железнодорожный
транспорт.  Это  связано  не  только  с  тем,  что  передвижение  пассажира  не
ограничено  в  пределах  купе  или  вагона  и  при  этом  возможно  любое
предпочтительное для человека положение (сидя, лежа и др.). 

Воздушный  транспорт,  а  именно,  –  самолеты,  наиболее  часто  и
традиционно  используются  при  перемещениях  на  дальние  расстояния,  при
доставке в дестинацию. 
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Автомобильный  транспорт,  уступая  по  комфортности
железнодорожному,  позволяет  сделать  остановку  в  пути,  не  требует
специальных  вокзалов,   путей,  практически  не  зависит  от  метеоусловий,
позволяет  путешествовать  через  границы  и  даже,  в  комбинации  с  другими
видами  транспорта,  совершать  трансконтинентальные  путешествия.
Недостатками его является стоимость и аварийность.  К недостаткам водного
транспорта относятся невысокая скорость, зависимость от метеоусловий.

Автомобильный  транспорт  в  туризме  используется  для  организации
автобусных туров, экскурсий, групповых и индивидуальных трансферов.

Железнодорожные  поезда  традиционно  используются  для  доставки
туристов в дестинацию. Кроме того, существуют понятия «туристские поезда»
и  «железнодорожные  туры».  Например,  во  внутреннем  туризме:  поезда
здоровья,  для  грибников  и  рыболовов;  в  выездном:  «Гляссир-экспресс»
(Швейцария),  «Император»  (Вена-Зальцбург);  во  въездном:  «Золотой  орел»
(Россия). 

Объект исследования  – транспортная инфраструктура для проведения
Чемпионата мира по футболу 2018.

Задача исследования – провести анализ состояния ведущих аэропортов
России, принимающих участников и гостей Чемпионата мира по футболу 2018.

Методы исследования: анализ документов, метод экспертных оценок.
Результаты. Спортивные  мероприятия  мирового  уровня  всегда

привлекали  пристальное  внимание  болельщиков.  Многие  следуют  за  своей
командой в страну проведения чемпионата или Олимпийских игр.  Основной
тип  транспорта  здесь  –  воздушный.  Воздушная  гавань  – первое,  с  чем
сталкиваются  фанаты  и  туристы.  Именно  эти  впечатления  задают  тон  их
дальнейшему  пребыванию  в  стране.  Россия  в  2018  году  будет  принимать
Чемпионат мира по футболу. Куда будут прибывать спортсмены и гости. До
Чемпионата остается меньше года.  Россия станет хозяйкой такого праздника
футбола впервые. Сейчас проходит мощная подготовка в 11 городах страны,
которые  примут  матчи  Чемпионата.  В  Москве,   Калининграде,  Санкт-
Петербурге,  Волгограде,  Казани,  Нижнем  Новгороде,  Самаре,  Саранске,
Ростове-на-Дону,  Сочи  и  Екатеринбурге  ускоренными  темпами  строятся  и
реконструируются  стадионы,   тренировочные  площадки,  гостиницы,  и
транспортная  инфраструктура. Никто не хочет ударить в грязь лицом, когда к
нам  приедут  сотни  тысяч  болельщиков  со  всего  мира.  Если  добавить  сюда
наших  любителей  футбола,  можно  себе  представить,  сколько  людей  будут
одновременно перемещаться между городами России в течение целого месяца и
насколько  возрастет  пассажиропоток.  Основная  нагрузка  придется  на
Московский авиационный узел  – аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и
«Внуково». 

Московский авиационный узел будет принимать 16 тысяч гостей в час.
Во «Внукове» появятся еще 45 точек паспортного контроля. В «Домодедове» и
«Шереметьеве»  проблема  будет  решаться  за  счет  строительства  новых
терминалов. В «Шереметьево» это будет терминал Б. Он  расположен довольно
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далеко  от  остальных  и  для  удобства  пассажиров  найдено  уникальное
инженерное  решение  – подземные  тоннели  соединят  его  с  другими  5-ю
терминалами и станцией аэроэкспресса. По одному будут двигаться пассажиры,
по  другому  – багаж.  Впервые  в  мире  эти  тоннели  были  сделаны  под
действующими  взлетно-посадочными  полосами.  Под  строительство  третьей
взлетно-посадочной полосы аэропорта выделен земельный участок в 200 тысяч
квадратных  метров.  На  новой  полосе  смогут  приземляться  и  взлетать
воздушные суда практически всех типов. После ввода в строй инфраструктуры
пропускная  способность  аэропорта  существенно  увеличится  до  90  взлетно-
посадочных  операций  в  час.   «Шереметьево»  сможет  принимать  до  80
миллионов пассажиров в год. На реконструкцию аэропорта в общей сложности
выделено почти 150 миллиардов рублей. 

Серьезные средства направлены и на стройки в аэропорту «Домодедово».
Выделяются  деньги  на  строительство  второй  взлетно-посадочной  полосы,
магистральной рулежной дорожки. Сети соединительных рулежных дорожек, в
том числе скоростного схода, там объем государственных инвестиций в 2017
году превысит восемь миллиардов рублей. 

Во  Внуково  построят  взлетно-посадочную  полосу  для  вертолетов  и
аэровокзальный комплекс для внутренних рейсов. 

Около 40 миллиардов рублей правительство выделило на строительство
аэропорта в Ростове на Дону. Аэропортовый комплекс «Платов»  построен с
нуля,  в  первые за  последние 40 лет.  По плану первые самолеты он должен
принять уже в декабре. Строители даже немного опережают график.

В  Волгограде  идет  серьезная  модернизация  воздушной  гавани.  Там
удлинили  и  расширили  взлетно-посадочную  полосу.  Сейчас  ее  оснащают
самым  современным  инновационным  оборудованием.  После  модернизации
аэропорт сможет принимать практически любые воздушные суда.

С той же целью реконструируется взлетно-посадочная полоса в Саранске.
Новый терминал позволит принимать аэропорту 300 пассажиров в час.

Аэропорт  «Курумоч»  в  Самаре,  аэропорты  Екатеринбурга,  Казани,
Калининграда  и  Сочи  реконструируется  по  схеме  Санкт-петербургского
«Пулково».

В заключении стоит отметить, что, несмотря на значительные успехи в
развитии транспортного сектора России, аэропортные службы по-прежнему в
зоне пристального внимания. Аэропорт – это первое, с чем сталкиваются гости
страны, и фактически первое, что они запоминают. Так что помимо удобства
инфраструктуры,  нужно  уделить  серьезное  внимание  улучшению  работы
аэропортовых  служб  через  создание  волонтерских  справочных  центров  из
студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  «Туризм».  Это  будет
возможность  широкого  освоения  как  профессиональных  так   и
общекультурных компетенций будущих специалистов сферы туриндустрии. 
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Аннотация. В  статье  приведены  данные  анализа  образовательных
программ,  которые  предлагаются  для  специалистов  по  детскому  фитнесу
различными  организациями.  Выявлены  наиболее  привлекательные  для
повышения  профессиональной  педагогической  компетентности  способы
получения  информации.  Определено,  что  наряду  с  курсами  повышения
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квалификации  в  структуру  обучения  специалистов  по  детскому  фитнесу
необходимо включать краткосрочные семинары и мастер-классы.

Ключевые  слова: детский  фитнес,  специалист  по  детскому  фитнесу.
повышение квалификации, профессиональная компетентность.

THE SYSTEM OF TRAINING FOR KIDS FITNESS PROFESSIONALS

 Levchenkova T., Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor 
tatlev811@mail.ru, 

RSUPESY&T, 
Moscow, Russia

Abstract. The article presents an analysis of educational programmes that are
offered by various organisations and target Kids Fitness professionals. It highlights
the most attractive methods of obtaining information that can aid in the development
of professional  and teaching competence,  and concludes that  the training of  Kids
Fitness  professionals  should  include  not  only  further  education  courses,  but  also
short-term seminars and workshops.

Keywords: kids  fitness,  kids  fitness  professional,  further  education,
professional competence.

Введение. Начиная  с  90-х  годов  20-го  столетия,   в  России  началось
интенсивное  развитие  фитнес  индустрии.  Занятия  фитнесом  становятся
популярными  среди  молодой,  трудоспособной,   перспективной  части
населения.  Фитнес  программы  имеют  преимущественно  оздоровительную
направленность,  позволяют  рационально  организовать  свободное  время.
Открывающиеся фитнес клубы,  расширяя спектр услуг для населения,  стали
предлагать занятия для детей.

Анализ развития фитнес услуг для детей показывает, что первоначально
предлагались услуги для детей от 5 до 11-12 лет и они копировали групповые
уроки  аэробики  для  взрослых.  В  дальнейшем   расширялся  возрастной
контингент детей и сейчас в клубах предлагаются занятия для детей от 1 года
до  16  лет.  Расширение  возрастного  контингента  привело  к  изменениям
содержания и количества  занятий.  В настоящее  время для детей  различного
возраста предлагаются групповые занятия игровой направленности, занятия с
элементами различных видов аэробики, занятия по видам спорта,  занятия на
тренажерах  индивидуальные  занятия.  В  среднем  в  недельном  расписании
представлено  около  50  занятий  для  детей  различного  возраста  по  разным
направлениям.

Для проведения занятий различной направленности с детьми в возрасте
от  1  года  до  16  лет  фитнес  клубы  испытывают  потребности  в
квалифицированных  кадрах.  В  связи  с  этим  представляется  интересным
исследование  и  разработка  системы подготовки  и  повышения квалификации
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специалистов,  которые осуществляют проведение занятий с детьми в фитнес
клубах.

Цель  исследования  – на  основе  анализа  образовательных  программ
разработать  систему  обучения  и  повышения  квалификации  специалистов  по
детскому фитнесу.

Методика исследования.  Для проведения исследования использовались
эмпирические  методы,  системный  и  структурный  анализ  образовательных
программ  в  фитнес  индустрии,  анкетирование  и  опрос  специалистов,
работающих   в  детском  фитнесе,  методы  статистической  обработки
материалов.

Результаты исследования.  Программа семинаров по детскому фитнесу,
предлагаемые  различными  организациями  имеет  достаточно  узкую
направленность  и  рассматривает  специфические   особенности  проведения
фитнес  тренировок.  Специалисту,  который  не  имеет  базового
профессионального  образования,  после  окончания  таких  занятий  достаточно
сложно вести качественный тренировочный процесс в фитнес клубе, особенно
при работе с детьми.

Курсы,  предлагаемые  различными  компаниями,  отличаются  по  своему
объему часов, структуре и содержанию.

Традиционно  на  семинарах  рассматриваются  следующие  вопросы  или
темы:

– основы анатомии, физиологии, биомеханики;
– особенности возрастного развития;
– техника выполнения  упражнений и способы регулирования нагрузки;
– методы составления и разучивая комбинации;
– основы музыкальной грамоты; 
– правила техники безопасности.
Продолжительность курсов составляет от 6 до 36 часов.
На основе опроса специалистов по детскому фитнесу выявлены наиболее

востребованные темы для обсуждения на курсах повышения квалификации и
семинарах инструкторов по детскому фитнесу. К ним относятся:

– знание возрастных особенностей развития личности и умение работать
с детьми от 1 года до 16 лет;

– особенности проведения занятий с детьми раннего возраста;
–  знание  современных  детских  физкультурно-оздоровительных  и

спортивных технологий и умение проводить на основе их интересные занятия;
–  умения планировать  работу  при условии необязательного  посещения

занятий;
– умение работать с разновозрастными группами;
–  умение  корректировать  содержание  занятия  в  зависимости  от

возрастного состава и количества учеников;
– умение поддерживать интерес к занятиям.

В ходе проведения исследования мы выяснили мнение специалистов,
работающих  системе  детского  фитнеса  какие  виды  проведения  занятий  для
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повышения  их  профессиональной  компетентности  для  них  наиболее
привлекательны.  В  опросе  приняли  участие  827  человек.  Специалисты
отметили,  что  наиболее  привлекательным  способом  получения  новой
информации  являются  насыщенные  новыми  мастер-классами  фитнес
конвенции (83% опрошенных); краткосрочные семинары по конкретным темам
(79%);  курсы  повышения  квалификации,  продолжительностью от  48  до  120
учебных часов (52%); обучение внутри компании (48%).

Проведенные  анализ  показывает,  что  потребность  в  разработке
современной  педагогической  технологии  повышения  квалификации
специалистов  по  детскому  фитнесу  как  основы  профессиональной
педагогической компетенции требует разработки и обоснования. Необходимо
рассматривать обучение специалистов как системы постоянного повышения их
профессиональной  компетентности,  необходимой  для  успешной  работы  с
детьми в фитнес клубах.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в настоящее время
эффективная  педагогическая  технология  обучения  инструкторов  (тренеров,
педагогов) по детскому фитнесу еще находиться в стадии становления. При ее
построении  необходимо  учитывать  особенности  профессиональной
деятельности специалистов, работающих с детьми в фитнес клубах, уровень их
профессиональной  подготовленности,  а  также  возможности  получения
современных теоретических знаний и практических умений.

Для реализации целенаправленной подготовки специалистов для детского
фитнеса необходимо учитывать следующие условия:

1. Уровень начальной профессиональной подготовки специалиста;
2. Профессиональную направленность  специалиста  (преимущественно с

какой возрастной группой он готов работать, какой вид занятий с детьми для
него наиболее привлекателен, возможности и желание карьерного роста);

3. Предпочтения в сроках и организации обучения.
Система  обучения  специалистов  состоит  из  базового  курса,

продолжительностью  от  72  до  120  часов,  краткосрочных  семинаров  по
конкретному  разделу  работы  специалиста  по  детскому  фитнесу,  участия  в
конвенциях и мастер-классах.

Базовый курс состоит из теоретических разделов, которые рассматривают
вопросы теории и  методики  физического  воспитания  и  спорта,  особенности
возрастного  развития  детей  различного  возраста,  особенности  безопасного
проведения занятий, способы педагогического контроля  за состоянием детей
на  занятиях,  методические  особенности  построения  детских  физкультурно-
оздоровительных занятий.

Краткосрочные  семинары,  продолжительностью  от  4  до  12  часов,
рассматривают  особенности  работы  с  различными  возрастными  группами
детей,  методику  проведения  конкретных  занятий,  например  коррекционных
программ  или  спортивно  ориентированных  программ,  проведение
дополнительных мероприятий, обучают специалистов новым оздоровительным
технологиям в работе с детьми в фитнес клубах.
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Мастер-классы и конвенции предлагают в течение короткого времени (4-
8 часов) ознакомиться с «находками» коллег при проведении занятий.

Выводы. Проведенные исследования  показали,  что  в  настоящее  время
система  обучения  специалистов  по  детскому  фитнесу   нуждается  в
дополнительной разработке и обосновании.

Система  подготовки  должна  включать  различные  виды  повышения
обучения и повышения профессиональной компетентности, в частности курсы
повышения  квалификации,  краткосрочные  семинары,  мастер-классы  и
конвенции.
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Исследование выполнено в рамках Государственного контракта №135 по
теме: «Разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию

спортивной подготовки футболистов 15-17 лет на современном этапе
развития футбола»

Аннотация.  В статье представлены результаты сравнительного анализа 
типовых программ подготовки футболистов. Представлены общие подходы и 
различия программ, используемых в практике работы учреждений спортивной 
подготовки по футболу.

Ключевые слова: подготовка резерва в футболе, типовые программы 
подготовки футболистов, детско-юношеский футбол, анализ типовых программ
подготовки футболистов.

ANALYSIS OF TYPICAL LONG TERM TRAINING PROGRAMM IN
FOOTBALL

Leksakov A.V., Vlasov A.E., Kalinin E.M.
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism

Russian football union, Moscow

Abstracts.In article are described results of analysis of different long-term 
preparation programmes in football. These programmes are using in football (sport) 
schools (academies).

Keywords: preparation of youth players in football, preparation programs, 
youth football, analyze.

Анализ  текущей  практической  деятельности  учреждений  спортивной
подготовки  по  футболу  показывает,  что  спортивное  мастерство  юных
футболистов на любом этапе многолетней спортивной подготовки оценивается
по  их  спортивному  стажу,  возрасту  начала  занятий  и  по  спортивному
результату  команды.  Стандарты  спортивной  подготовки  требуют  наличия
Программ  подготовки  по  этапам  многолетней  тренировки  футболистов.  В
помощь  методистам  учреждений  спортивной  подготовки  выпускаются
примерные (типовые) программы спортивной подготовки. 

В  своей  работе  авторы  провели  анализ  основных  типовых  программ
спортивной  подготовки,  на  которые  ориентируются  учреждения  спортивной
подготовки в своей работе. Такой анализ позволил выявить общие достоинства
и недостатки типовых программ с последующей выработкой предложений по
улучшению качества методических программ.

В  работе  исследовались  следующие  типовые  программы  спортивной
подготовки:

1. Футбол:  типовая  учебно-тренировочная  программа  спортивной
подготовкидля  детско-юношеских  спортивных  школ,  специализированных
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детско-юношеских  спортивных  школ  олимпийского  резерва,  подготовленная
авторским коллективом во главе с М.А. Годиком [1].

2. Футбол:  примерная  программа  для  детско-юношеских  спортивных
школ,  специализированных  детско-юношеских  школ  олимпийского  резерва,
подготовленная авторским коллективом под руководством В.П. Губы [2].

3. Футбол  для  футбольных  академий,  детско-юношеских  спортивных
школ,  специализированных  детско-юношеских  спортивных  школ
олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва [3].

Структура  представленных  типовых  программ  практически  схожа.
Программы  состоят  из  состоит  из  следующих  разделов:  пояснительная
(объяснительная)  записка,  нормативная часть,  многолетняя  подготовка юных
футболистов,  методическая  часть,  программный  материал  для  практических
занятий,  планирование  подготовки,  методика  подготовки  юных  вратарей,
теоретическая подготовка, психологическая подготовка, воспитательная работа,
комплексный  контроль  и  использование  его  результатов  в  планировании
тренировочного  процесса,  организация  отбора  юных  футболистов,  форматы
детско-юношеских  соревнований  по  футболу,  организация  медико-
биологического обеспечения (МБО) в детско-юношеских спортивных школах,
научно-методическое обеспечение работы футбольных школ, инструкторская и
судейская практика, материально-техническое оснащение футбольных школ. 

В  пояснительной  (объяснительной)  записке  авторы  программпоясняют
основные  положения  и  принципы,  на  которых  основана  предлагаемая
программа.

В  нормативной  части  авторы  приводят  нормативные  акты,  которые
обосновывают предлагаемую программу.

В  разделе  «многолетняя  подготовка  юных  футболистов»  авторы
характеризуют  этапы  многолетней  подготовки,  предлагают  нормативные
параметры при комплектовании групп подготовки на соответствующих этапах
и предлагают соотношение (%) видов подготовки по этапам и годам.

В методической части программ авторы предлагают учебный материал по
видам  подготовки.  При  этом  в  разделе,  как  правило,  указываются  задачи
каждого  этапа  подготовки,  предлагаются  теоретические  подходы  к  учету
индивидуальных особенностей  детей при комплектовании групп подготовки,
организации  учебно-тренировочной  работы.   Предлагается  типовой  учебный
план на 52 или на 46 недель по видам подготовки в часах, примерные планы-
графики  распределения  программного  материала  в  годичном  цикле  для
различных групп по  этапам многолетней  подготовки  начиная  со  спортивно-
оздоровительного  этапа  и  заканчивая  этапом  углубленной  спортивной
специализации. 

Программный  материал  для  практических  занятий,  представленный  в
программах содержит теоретический  материал,  характеризующий подходы к
регулированию  нагрузки  при  применении  различных  методов  тренировки,
классификацию  техники  футболиста,  описание  примеров  упражнений  для
овладения  техникой  футболиста,  описание  примеров  неспецифических
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упражнений  для  развития  координации,  общеразвивающих  упражнений,
строевые упражнения.

В  разделе  планирование  подготовки  анализируемой  программы
представлены примеры документов  планирования:  план-конспект  отдельного
занятия, план работы в микроцикле, план работы в межигровом цикле, планы
работы  в  подготовительном  и  соревновательном  периодах,  план  работы  в
годичном цикле.

Разделы  программ  «теоретическая  подготовка»,  «психологическая
подготовка», «воспитательная работа» представлены в виде теоретизированных
подходов к реализации задач указанных видов подготовки.

Раздел  «комплексный  контроль  и  использование  его  результатов  в
планировании  учебно-тренировочного  процесса»  содержит  теоретическую
информацию о задачах контроля. В разделе представлены тесты и нормативы
по  предложенным  тестам  для  оценки  тренером  уровня  физической  и
технической  подготовленности  юных  футболистов  по  соответствующим
возрастам,  однако  не  представлены  возрастные  модельные  показатели  (нет
шкал оценки).

Раздел «организация отбора» в программах представляет теоретическое
обоснование процесса отбора и задач, которые должен решать процесс отбора
одаренных футболистов в юном возрасте. 

В  разделе  «форматы  соревнований  по  футболу»  предложено
использование соревнований разного формата для юных футболистов разного
возраста  и  разного  этапа  спортивной  подготовки.  Разница  в  формате
соревнований заключается в различном размере игровой площадке, игроков в
команде,  размеров  ворот,  размера  мяча,  продолжительности  игры  (одного
тайма).

В  разделе  «организация  медико-биологического  обеспечения  (МБО)  в
детско-юношеских  спортивных  школах  представлены  задачи  МБО,  правила
организации МБО в спортивных школах, требования к справке-допуску юного
футболиста к тренировочным занятиям. В данном разделе представлен общий
теоретический  подход  к  восстановительным  мероприятиям  в  многолетней
подготовке футболистов детско-юношеских футбольных школ.

В разделе «научно-методическое обеспечение работы футбольных школ»
представлен  общий  подход  к  организации  такой  работы.  В  программах
представлен подход к реализации теории сенситивных периодов. 

Раздел «инструкторская и судейская практика» содержит теоретический
материал  о  необходимости  освоения  юными  футболистами  навыков
инструктора-помощника  тренера,  однако  при  этом не  предложена  структура
практической реализации данного требования.

В  разделе  «материально-техническое  оснащение  футбольных  школ»
предложен  минимально  необходимый  количественный  перечень
спортсооружений, оборудования и инвентаря для осуществления футбольными
школами (учреждениями спортивной подготовки по футболу) тренировочного
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процесса.  Качественные  показатели  спортсооружений,  оборудования  и
инвентаря не приведены.

Таким  образом,  проанализированные  типовые  программы  по  своей
структуре  в  основном  не  отличаются  друг  от  друга  и  содержат  разделы,
перечисленные выше.

Принципиальная  разница  типовых  программ,  которые  были
проанализированы,  заключается в части общего количествоа часов подготовки
по этапам многолетней тренировки:

В остальных разделах принципиальных различий нет.
Анализ  программ  подготовки,  применяемых  тренерами  на  практике,

показывает, что педагогический коллектив учреждений спортивной подготовки
при  разработке  программ  использует  примерные  (типовые)  программы,
включающие  в  себя  нормативную  часть,  организационно-методические
указания и (или) рекомендации по проведению тренировочного процесса, план-
схему  годичного  тренировочного  цикла,  соотношение  видов  подготовки  в
годовом цикле с разбивкой по месяцам. Таким образом, большинство программ
подготовки,  используемые  учреждениями  спортивной  подготовки,  имеют
схожую структуру и по сути своей являются типовыми. Как уже отмечалось
выше,  в  типовых  программах  подготовки  большую  часть  занимают
нормативные требования к обеспечению процесса подготовки и соотношение
различных  видов  подготовки  по  годам  и  по  этапам  многолетнего
тренировочного процесса.

В  настоящее  время  при  наличии  достаточного  количества  программ,
предназначенных для спортивных школ (академий) по футболу недостаточно
эффективно  решаются  проблемы  практической  реализации  целей  и  задач
системы подготовки спортивного резерва в футболе,  которые заключаются в
комплексном развитии всех сторон подготовленности юного футболиста. 

Анализ  практической  реализации  предлагаемых  Программ  показывает,
что  сегодняшняя  практика  подготовки  в  детском  и  юношеском  футболе
включает в себя большое число тренировочных занятий по освоению умений и
навыков,  которые  не  применяются  в  соревновательной  деятельности
футболиста. По сути, базовая подготовка является мало эффективной в связи с
её  оторванностью от  реального футбола,  от  реального понимания ключевых
направлений  подготовки  на  каждом  из  этапов  многолетней  тренировки.  С
таким  набором  умений  и  навыков,  которые  имеют  сегодня  футболисты,
закончившие  учреждения  спортивной  подготовки  по  футболу  невозможно
оказывать конкуренцию на этапе высшего спортивного мастерства.

Текущее  состояние  детско-юношеского  футбола  в  России,  требует
пересмотра  организации  работы  с  юными  футболистами  в  учреждениях
спортивной  подготовки  по  футболу,  отказа  от  командного  спортивного
результата  как  основного  критерия  качества  работы  тренеров  детских  и
юношеских  команд,  определения  приоритетных  направлений  в  подготовке
юного футболиста на каждом из этапов многолетней тренировки.
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Анализ исследовательских работ по футболу [4, 5, 6, 7] показывает, что
командный результат не является характеристикой качества  работы детского
тренера.  Высокая  значимость  спортивного  командного  результата  как
основного  критерия  качества  работы  детского  тренера  провоцирует
форсирование подготовки футболиста,  откровенное «натаскивание» детей на
командный  результат,  отказ  от  подготовки  отдельного  футболиста.  Этим
наносится  серьезный  вред  индивидуальному  развитию  игрока  в  детском  и
юношеском  возрасте,  провоцируя  отсутствие  самостоятельности  в  принятии
решения  игровой  задачи  в  отдельном  игровом  эпизоде,  что  становится
особенно  заметно  на  более  поздних  этапах  подготовки  и  лимитирующим
фактором,  практически  не  поддающимся  коррекции  на  этапах  спортивного
совершенствования  (СС)  и  высшего  спортивного  мастерства  (ВСМ).  Таким
образом, необходимо определить приоритетные направления развития игрока
на каждом этапе многолетней тренировки.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОДНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ В
ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД НА МАРШРУТАХ 3-4 КАТЕГОРИИ
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Аннотация.  Статья  посвящена  вопросам  подготовки  туристских
спортивных  групп  к  сложным  водным  походам,  совершаемым  в  осенне-
весенний период, способам эффективного и безопасного преодоления водных
препятствий и организации страховки на маршруте. В ней приведены основные
этапы спортивной подготовки, включающей в себя техническую, тактическую
и психологическую подготовку спортсменов для участия в квалификационных
соревнованиях  и  водных  маршрутах  классифицирующихся  3-4  категориями
сложности.  Рассмотрев  общие  ошибки  в  подготовке  туристских  групп  на
основе анализа  статистики несчастных случаев за  последнее время и опроса
некоторых  из  участников,  автор  предлагает  собственную  методику  по
обеспечению  безопасности  в  водных  путешествиях,  апробированную  в
реальных условиях.

Ключевые  слова:  водное  путешествие,  маршруты,  сплав,  страховка,
препятствия.
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Annotation. The article is devoted to the issues of preparation of tourist sport
groups for integrated water travel, held in the autumn-spring period, ways of efficient
and safe overcoming of water obstacles and organization of insurance on the route. It
shows  the  main  stages  of  sports  training,  including  technical,  tactical  and
psychological  training of  athletes  for  participation in  qualifying competitions  and
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Введение.  Водный  туризм  как  вид  спортивного  туризма  и  активного
отдыха разнообразен.  Самый популярный и распространённый в  России вид
водного  туризма  –  это  сплавы.  Это  не  удивительно,  ведь  в  нашей  стране
насчитывается более 40 тысяч рек и свыше 250 тысяч озер, поэтому, выбор для
водных маршрутов очень велик. Маршруты сплавов могут быть как сложными,
категорийными,  для  подготовленных  спортсменов,  так  и  простыми  –
степенными  для  начинающих  водников.  Каждая  туристская  группа  может
выбрать  водный  маршрут  в  соответствии  со  своими  интересами  и  уровнем
подготовки.  В  водном  туризме  успешно  сочетаются  элементы  познавания,
активного отдыха, оздоровления, физической культуры и спорта. Он доступен
практически каждому человеку независимо от возраста и уровня физической
подготовки.  Водный  туризм  –  второй  по  популярности  и  по  числу
занимающихся  после  пешеходного,  поскольку  является  более  опасным  и
технически  сложным.  Даже  в  самом  простом  походе  турист  должен  уметь
собрать  или  в  случае  необходимости  отремонтировать  судно,  правильно
упаковать, разместить и защитить от воды продовольствие и снаряжение. Он
должен  уметь  быстро  садиться  или  сходить  с  судна,  правильно  грести  и
управлять им, подходить к берегу и отваливать от него. Турист-водник должен
хорошо знать все препятствия, встречающиеся на реке, и легко различить их,
знать способы преодоления этих препятствий и уметь ими воспользоваться.

Несмотря  на  все  достоинства  и  преимущества  водного  туризма  он
является  потенциально  опасным,  поскольку  ареной  деятельности  туриста
является  водная  стихия.  Даже,  казалось  бы,  в  самых  простых  походах
возможны  непредсказуемые  ситуации,  приводящие  к  аварии  судов,  потере
имущества или плавсредств, а также получению травм, вызванных попаданием
в воду  или ударом о  различные предметы.  Поэтому  турист-водник  должен
знать и уметь применять способы самостраховки, взаимостраховки и оказывать
первую  помощь.  Все  эти  знания  накапливаются  постепенно,  в  результате
перехода от  более  простых маршрутов к  сложным.  Такой принцип является
основополагающим  и  заложен  в  перечень  правил  проведения  туристских
спортивных  походов.  Для  того  чтобы  правильно  определить  сложность
походов,  все  маршруты в  порядке  возрастания  сложности  делятся  на  шесть
категорий.  Оценка  сложности  маршрута  производится  путем  проведения
специальной  экспертизы,   в  ходе  которой  его  оценивают  по  нескольким
критериям,  которые включают в себя:  район похода,  автономность,  новизна,
протяженность  маршрута,  сложность  преодолеваемых  препятствий  и  ряда
других показателей. После оценки маршруту присваивают категорию и заносят
его в базу единой всероссийской классификации маршрутов.

Цель  исследования  –  разработать  методику,   способствующую
безопасному и эффективному преодолению водных препятствий на маршрутах
3-4 категории сложности в осенне-весенний период, а также сформулировать
выводы,  с  учетом  полученных  знаний  и  предложить  рекомендации,  по
тактической  и  физической  подготовке  участников,  сообразной  маршрутам
такой сложности.
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Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  были
применены следующие методы:

1. Анализ литературных источников.
2. Анкетирование и беседа.
3. Педагогический эксперимент.
4. Математические методы обработки данных.
Методика. Исследование проводилось в несколько этапов:
1  этап  (март  –  апрель  2017)  был  проведен  анализ  информационных

источников по теме исследования.
2 этап (апрель – май 2017) был проведен педагогический эксперимент.
3  этап  (июнь  –  июль  2017)  была  проведена  обработка  результатов  и

разработка  методики  по  безопасному  преодолению  водных  препятствий  в
осенне-весенний период.

4 этап (июль 2017)  были предложены рекомендации по технической и
тактической подготовке участников с учетом полученного опыта.

В свою очередь эксперимент также проводился поэтапно:
В  рамках  эксперимента  было  предложено  организовать

комбинированный пеше-водный поход 4 категории сложности по Восточному
Саяну (р. Тунки, Иркут).

Первым  этапом  эксперимента  было  изучение  материала  по
предполагаемому району сплава, выбор нитки маршрута и сроков проведения
похода. 

Вторым этапом была организована подготовка группы к соревнованиям
для допуска к маршруту сплава.

Третьим этапом был организован и пройден маршрут по рекам Тунки,
Иркут  Восточного  Саяна,  апробирована  методика  безопасного  преодоления
водных препятствий.

На  четвертом  этапе  были  подведены  результаты  исследования,
составлено техническое описание маршрута и рекомендации по технической и
тактической подготовке спортсменов.

Результаты исследования.  В результате исследования были выявлены
особенности  планирования  и  подготовки  водного  туристского  маршрута  4
категории  сложности,  совершаемого  в  осенне-весенний  период,  описаны
способы  прохождения  наиболее  сложных  участков  и  предложены
рекомендации по их безопасному преодолению с учетом полученного опыта,
составлено маршрутное и техническое описание с нанесением всех препятствий
на  маршрутную  карту,  а  также  дан  подробный  фотоотчет  с  преодолением
каждого  препятствия.  Кроме  того,  были  описаны средства,  методы  и  этапы
подготовки  спортсменов  к  квалификационным  соревнованиям  и  маршруту
сплава.

Выводы. По итогам проделанной работы были решены все поставленные
задачи, о чем свидетельствуют результаты исследования, выявлены и описаны
некоторые недостатки, связанные с организационной составляющей подготовки
и предложены варианты по их устранению. В отчете о водном путешествии и
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техническом  описании  маршрута  изложена  вся  необходимая  информация  о
маршруте сплава и способах преодоления препятствий, наиболее сложные из
которых  описаны  и  зарисованы  в  виде  схем  с  нанесением  на  маршрутную
карту.  Разработанная  методика  может  быть  полезна  участникам  и
руководителям при подготовке к водным маршрутам сообразным по сложности
выбранному, а отчет о водном путешествии и техническое описание маршрута
достоверным источником информации при планировании водного похода по
Восточному Саяну.
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Аннотация.  Олимпийское  право  является  составной  частью  общего
международного  права.  В  свою  очередь,  олимпийское  право  –  важнейший
компонент международного олимпийского движения. Его основные принципы
обеспечивают  регулирование  и  взаимодействие  звеньев  его  структуры.  Это
касается  проблем организации  и  проведения  Игр  Олимпиад  и  Олимпийских
зимних игр в процессе их эволюционного развития и адаптации к современным
условиям.
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Abstract.  Legal  bases  of  the Olympic Law -  a  component  of  the general
international law. In turn, the Olympic Law is the most important component of the
International Olympic Movement. Basic principles provide regulation and interaction
of links of its structure. It concerns problems of the organization and holding Games
of the Olympiad and the Olympic Winter Games in the course of their evolutionary
development and adaptation to modern conditions.
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Введение. Право  является  важнейшим  элементом  формирования  и
регулирования  в  сфере  международных  отношений.  Это  в  полной  мере
относится  и  к  международным  спортивным  связям.  Международное
олимпийское  движение  в  своей  деятельности  опирается  на  нормативно-
правовую основу, сформировавшуюся за многолетнюю историю современного
олимпизма.  Накоплен  уникальный  опыт  регулирования  сложных
эволюционных  процессов,  происходящих  в  этой  области  мирового  спорта.
Олимпийское  право  представляет  собой  подсистему  международного
спортивного  права,  состоящую  из  обязательных  взаимосвязанных  норм,
регламентирующих  отношения  в  области  международного  олимпийского
движения,  характеризующихся  их  общностью  и  специфичностью,  а  также
обладающую  определенной  автономностью  в  системе  международного
спортивного права.

Результаты. Правовая  основа  Олимпийских  зимних  игр  содержит
наряду  с  общими  нормами  олимпийского  права  ряд  специфических
особенностей,  которые  касаются  исключительно  зимних  соревнований
олимпийцев.  Эти  особенности  отражены  в  Олимпийской  Хартии  и  других
документах, регламентирующих организацию и проведение Олимпийских игр.
Олимпийская  Хартия  –  нормативно-правовая  основа  деятельности  МОК  и
аффилированных с ним международных и национальных объединений. 

Подготовка и проведение Олимпийских игр предполагает  расширение
законодательной  базы  на  национальном  уровне,  а  также  совершенствование
системы  социально-культурных,  экономических  и  правовых  аспектов.  В
качестве основных направлений совершенствования гражданско-правовой базы
олимпийского  движения  ряд  видных  российских  и  зарубежных  юристов
называют кодификацию и конкретизацию национального  законодательства  в
области спорта и олимпийского движения.

Развитие  олимпийского  права  представляют  собой  сложный  и
длительный процесс. Олимпийское право объединяет нормы международного
права  и  национального  законодательства,  регулирующего  спортивные
правоотношения  международного  характера  (например,  российского
спортивного законодательства). Внутреннее законодательство каждой страны, в
той или иной степени затрагивающее вопросы олимпийского движения, должно
содействовать укреплению международного спортивного правопорядка. 

Таким  образом,  речь  идет  о  комплексном  правовом  регулировании
устойчивой группы общественных отношений. Олимпийское право объективно
по своему происхождению, содержанию, закономерностям развития и является
результатом совершенствования  системы и структуры права.  Оно опирается,
прежде  всего,  на  международные  спортивные  отношения  как  органический
комплекс  различных  видов  общественных  отношений,  связанных  с
организацией и функционированием международного олимпийского движения.

Олимпийское  право  характеризуется  также  специальными  методами
правового  регулирования.  Они  дополняют  общие  методы,  применяемые  в
олимпийском праве. При этом и само олимпийское право можно рассматривать
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как  метод  обеспечения  функционирования  всего  международного
олимпийского движения. Принципы олимпийского права регулируют группы
общественных  отношений,  обеспечивают  единство  и  системность  его  норм.
Они  охватывают  всю  сферу  международного  олимпийского  движения,
определяют цель, направление нормативного регулирования, его содержание и
характер.

Принципы вырабатывались, исходя из источников олимпийского права:
–  внутригосударственных законов, иных нормативных актов и обычаев; 
–   международных  деклараций,  конвенций,  договоров,  соглашений,

протоколов,  обычаев,  кодексов,  регламентов.  Принципы олимпийского права
подразделяются  на  основные  (общепризнанные),  общие  (межотраслевые
принципы в рамках общего международного права) и специальные принципы.

К  олимпийскому  праву  применяются  основные  принципы
международного  права,  являющиеся  императивными  и  имеющие
универсальный  характер.  Они  сформулированы  и  закреплены  в  таких
основополагающих источниках, как Устав Организации Объединенных Наций
(1945),  Декларация  о  принципах  международного  права,  касающихся
дружественных  отношений  и  сотрудничества  между  государствами  в
соответствии  с  Уставом  ООН  (1970),  Заключительный  акт  Совещания  по
безопасности и сотрудничеству в Европе (1975),  ряде резолюций ГА ООН и
других международно-правовых актах. 

Всеобщая обязательность основных принципов международного права
для государств  привела к тому, что все другие нормы международного права, в
том числе и олимпийского,  должны находиться в соответствии с основными
принципами и что содержащиеся в тех или иных международных договорах
положения,  противоречащие  этим  принципам,  не  могут  считаться
действительными.  В  олимпийском  праве  из  основных  общепризнанных
принципов в наибольшей мере применимы:

1. Принцип уважения прав и основных свобод человека.  
2.  Принцип  сотрудничества  между  государствами.  Он  обязывает

государства сотрудничать в решении любых международных проблем. 
3. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.

Это один из древнейших принципов, нашедших отражение в формуле римского
права "Договоры должны соблюдаться". Он закреплен в Уставе ООН, п. 2 ст. 2
которого обязывает членов ООН добросовестно выполнять принятые на себя
международные обязательства.

В  олимпийском  праве  используются  также  общие  принципы,
действующие  в  нескольких  сферах  международно-правовой  системы.  В
научной  литературе  по  международному  праву  встречаются  различные
подходы к пониманию, классификации, оценке сущности и значения системы
принципов международного права.

1. Принцип унификации норм и правил, входящих в его состав, главным
образом  посредством  заключения  международных  договоров  и  других
документов  универсального  и  регионального  характера.  В  ходе  реализации
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этого  принципа  резко  возросло  значение  международных  организаций,
занимающихся  кодификацией  и  развитием  олимпийского  права.  Постепенно
возрастает  роль  единообразных  норм  и  правил,  регулирующих  отдельные
аспекты международного олимпийского движения.

2.  Принцип  диверсификации  олимпийского  права  предполагает,  что
правоотношения  в  сфере  международного  олимпийского  движения,
складываются как между суверенными, так и не суверенными субъектами, и
олимпийские  правоотношения  принимают  как  межгосударственную,  так  и
национальную форму.  

3.  Принцип  технологизации  олимпийского  права  обусловливает
расширение  сферы  права  и  трансформацию  его  отдельных  категорий.
Благодаря научно-техническому прогрессу расширяется сфера действия права,
появляются  новые  категории  и  институты,  действуют  также  специальные
принципы.  Действенность  специальных  принципов  в  значительной  мере
предопределяется  их  связями,  общими  принципами  и  нормами
международного  права.   Специальные принципы закреплены,  в  частности,  в
Олимпийской  Хартии  МОК,  Всемирном  антидопинговом  кодексе  ВАДА,
Международной хартии физического воспитания и спорта, Спортивной хартии
Европы,  Европейском  манифесте  "Молодые  люди  и  спорт»  и  других
нормативных документах.

Анализируя  международные  акты,  содержащие  нормы  олимпийского
права,  учитывая  особенности  современного  олимпийского  движения  и  его
правового  регулирования,  в  зависимости  от  содержания,  можно  выделить
несколько групп специальных принципов олимпийского права.

1. Системообразующие принципы олимпийского права (лежат в основе
всех других специальных принципов): 

–   комплексность  правового  воздействия  на  отношения,
складывающиеся в сфере олимпийского движения; 

–  единство международной нормативной базы олимпийского движения
для всех стран-участниц; 

–   полнота  правового  регулирования  олимпийских  отношений,
непрерывность обновления соответствующей нормативной базы, обеспечение
правомерности в деятельности всех участников международного олимпийского
движения; 

–  участие  субъектов  олимпийского движения в борьбе за  достижение
всеобщего мира и взаимопонимания. 

2. Принципы, связанные с правом на занятия спортом и охрану здоровья:
– обеспечение и гарантированность (как в рамках системы образования, так и в
других аспектах общественной жизни) равных возможностей для всех людей
заниматься  спортом,  в  том  числе  свободного  доступа  к  спортивным
сооружениям  независимо  от  их  расы,  цвета  кожи,  пола,  языка,  религии,
политических  или  иных  убеждений,  национального  и  социального
происхождения, имущественного, сословного или иного положения, свободно
развивать  и  сохранять  свои  физические,  интеллектуальные  и  нравственные
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способности  как  фактор  улучшения  качества  жизни  в  национальном  и
международном плане; 

–  учет  ценности  природы и  окружающей среды при  планировании и
строительстве  спортсооружений;  поддержка  и  стимулирование  спортивных
организаций в их стремлении к сохранению природы и окружающей среды.

3. Принципы, относящиеся к развитию международного олимпийского
движения: 

–  всемерное  совершенствование  всех  направлений  олимпийского
движения в странах мира; 

– уважение и соблюдение гуманистических начал олимпизма; 
– создание специализированных структур по сбору и распространению

информации, касающейся различных направлений олимпийского движения; 
–  поощрение  и  проведение  научных  исследований  в  области

олимпийского спорта; 
–  гарантированность  предоставления  прямой  или  косвенной  помощи

спортсменам  и  спортсменкам.  В  соответствии  с  правилом  2  Олимпийской
Хартии одна из основных функций международного олимпийского движения и
Международного  Олимпийского  комитета  –  противодействовать
дискриминации в любой форме; строгое соблюдение идеи равенства мужчины
и женщины; участие женщин в спорте на всех уровнях и во всех структурах, в
частности,  в  исполнительных  органах  национальных  и  международных
спортивных организаций.

4.  Принципы,  регулирующие  международные  отношения  в  области
тренировочной и соревновательной деятельности:

 – уважение и соблюдение правил справедливой игры, которые являются
важнейшими  элементами  тренировочной,  соревновательной  и  другой
спортивной  деятельности,  соответствующих  спортивной  политике  и
управлению и применяются во всех сферах олимпийского движения; 

–  борьба  с  отрицательными  проявлениями  в  современном  обществе,
которые  подрывают  традиционную  основу  спорта,  построенную  на
справедливой игре и товариществе. 

5.  Принципы,  регулирующие  систему  управления  международным
олимпийским движением: 

– демократические основы организации и деятельности МСО; 
–  конструктивное  взаимодействие  международных  спортивных

организации с национальными государственными и общественными органами
спортивной власти, иными физкультурно-спортивными образованиями;

 –  направленность  управления  на  обеспечение  соблюдения
Олимпийской  Хартии  и  других  основополагающих  документов  МОД  в
отдельных странах; 

 –  принятие  международными  и  национальными  органами  и
организациями управления олимпийским движением и проведение в жизнь на
всех уровнях нормативных актов олимпийского права.
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Специальные  принципы  олимпийского  права  отражают  сущность  и
объективные  закономерности  развития  международных  олимпийских
отношений. Указанные принципы составляют фундамент олимпийского права
и играют определяющую роль в правотворческой деятельности по созданию его
норм,  кодификации и  дальнейшему развитию этой  области.  В  совокупности
принципы и нормы образуют единство и системность олимпийского права как
специфического  нормативно-правового  комплекса  международного  права  в
целом  и  международного  спортивного  права,  в  частности.   Олимпийское
движение  стремится  моделировать  свое  будущее  в  соответствии  с
требованиями времени.

Выводы. На  сессии  МОК,  прошедшей  в  2014  г.  в  Монако,  принята
«Олимпийская повестка дня 2020» (OlympicAgenda 2020) – 40 рекомендаций
(20+20)  относительно  тенденций  развития  Олимпийских  игр  до  2020  г.
Олимпийское  движение  ждет  серьезное  обновление.  В  рекомендациях
заложены  актуальные  изменения,  отвечающие  реалиям  и  требованиям
современности.   Руководствуясь  решениями  и  рекомендациями  МОК,
Олимпийский  комитет  России  определил  основные  направления  работы  по
выполнению задач «Олимпийской повестки дня 2020».  Это обеспечение при
неуклонном  соблюдении  Олимпийской  хартии  условий  для  наилучшей
подготовки  и  успешного  выступления  российских  спортсменов  на
Олимпийских играх.  Сформулированная миссия в полной мере отражает роль
Олимпийского  комитета  России  на  период  до  2020  г.  и  основную
направленность его работы в долгосрочной перспективе.
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Введение. Всемирные  военные  игры (англ.  Military  World  Games)  —
мульти-спортивное  соревнование,  организованное  для  спортсменов-
военнослужащих. Всемирные военные игры  являются аналогом Олимпийским
играм только для военнослужащих. Всемирные военные игру подразделяются
на летние всемирные военные игры и зимние всемирные военные игры.

Задачи исследования:
1. Определение  предпосылок  способствующих  возникновению

всемирных военных игр.
2. Определение  факторов,   которые  повлияли  на  развитие  всемирных

военных игр.
3. Анализ программ всемирных военных игр.
4. Выработка практических рекомендаций,  для популяризации военно-

прикладных видов спорта,  входящих во всемирные военные игры.
Результаты. В сентябре 1945 года завершилась вторая мировая война. А

спустя  три  года  в  1948  в  Ницце  по  инициативе  армий Бельгии,  Голландии,
Дании,  Люксембурга,  Франции  был  создан  Международный  совет  военного
спорта (Conseil International du Sport Militaire), который призван был развивать
олимпийские  и  военно-прикладные  виды  спорта,  как  тогда  говорили,  в
капиталистических странах.  Постепенно шестёрка пополнилась однодумцами
из Австрии, Аргентины, Бразилии, Греции, Италии, Испании, Ирана, Южной
Кореи,  Ливана,  ОАР,  Пакистана,  Португалии,  Швеции,  Германии,  Эквадора,
которые вместе с приглашаемыми Чили, Швейцарией, Финляндией проводили
так  называемые  Малые  олимпийские  игры  для  военных.  Девиз  совета  –
«Дружба  через  спорт».  Ну  а  основная  задача  –  тесные  связи  между
вооруженными силами разных стран.

Вооруженные Силы СССР (затем Российской Федерации) были приняты
в члены CISM 10 мая 1991 года на 46-й Генеральной Ассамблее в Танзании.

За  время  членства  Российской  Федерации  в  CISM  спортсмены
Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие в 171 чемпионате
мира CISM по 25 видам спорта.

Сейчас СИЗМ объединяет 133 армии мира, проводя для них раз в четыре
года  всемирные  летние  военные  игры  по  24  видам  спорта,  в  которых

156



разыгрывается 426 комплектов медалей по различным дисциплинам и зимние
всемирные военные игры по 8 видам спорта.

 Первые летние всемирные военные игры  прошли в Риме с  4 по 16
сентября 1995 г. В первых соревнованиях приняли участие спортсмены из 93
стран,  соревновались в  17 различных видов спорта.  Эти соревнования были
посвященные празднованию 50-й годовщины Второй Мировой войны

В августе 1999 году, состоялись 2-е летние военные игры. Они прошли в
Загребе, Хорватия. Было 7000 участников из 82 стран соревновались в 20 видах
спорта.

Третьи всемирные военные игры прошли в декабре 2003 года в Катании,
Италия; Количество участников было более 3000 человек из 84 разных стран.
Они соревновались в 13 видах спорта.

В октябре 2007 года состоялись четвертые всемирные военные игры в
Хайдарабаде,  Индия.  На  соревнования  приехали  участники  из  101  страны,
соревновались в 14 видах спорта. 

В июле 2011 года,  прошли пятые всемирные военные игры в Рио-де-
Жанейро, Бразилия; участников из 108 стран соревновались в 20 видах спорта.
Бразилия  возглавила  медальный  зачет  с  45  золотых,  33  серебряных  и  36
бронзовых. Китай стал вторым с 37 золотых, 28 серебряных и 34 бронзовые. В
Италии захватили 14 золотых, 13 серебряных и 24 бронзовые круглые тройку. 

Шестые летние всемирные военные игры прошли в октябре 2015 года в
Мунгене, Корея; Количество участников было 8700 человек  из 110 стран мира.
Соревнования проводились в 24 видах спорта.  Россия возглавила медальный
зачет.

Первые  зимние  Всемирные  военные  игры  состоялись  в  2010  году.
Одним из условий, обеспечивших успех первым зимним Всемирным военным
играм, стало большое число стран-участниц данного мероприятия. В течение 8
дней  соревнований  на  полях  Валле-д’Аоста  (Италия)  развивались  43
национальных  флага,  представлявших  более  чем  800  спортсменов.  Это
продемонстрировало высокую заинтересованность атлетов в занятии зимними
видами спорта. Учитывая то, что это были первые зимние военные игры, эти
цифры можно считать большой победой для CISM. Спортсмены соревновались
по  нескольким  видам  спорта:  горные  лыжи,  биатлон,  лыжные  гонки,
скалолазание, шорт-трек и ориентирование на лыжах. Первое общекомандное
место  завоевали  спортсмены  Вооруженных  Сил  Италии,  второе  место  –
спортсмены  Вооруженных  Сил  Франции,  третье  место  –  спортсмены
Вооруженных Сил Китая.

Вторые зимние Всемирные военные игры прошли в 2013 году в Анси
(Франция). С 25 по 29 марта тысяча участников из 40 стран, представивших на
Игры некоторых суперзвезд спорта, продвигали девиз «Дружба через спорт». В
присутствии  министров  обороны  и  спорта  Франции  тысячи  зрителей
наслаждались  церемонией  в  Анси  открытия  25  марта.  Соревнования
проводились по семи видам спорта.  Первое общекомандное место завоевали
спортсмены  Вооруженных  Сил  Франции,  второе  место  –  спортсмены
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Вооруженных  Сил  Италии,  третье  место  –  спортсмены  Вооруженных  Сил
Швейцарии.

Решение  о  проведении  III  зимних  Всемирных  военных  игр  в  России
было  принято  22  мая  2015  года  в  Кувейте  на  70-й  Генеральной  Ассамблее
Международного  совета  военного  спорта  (CISM).  Презентация  Игр  в  Сочи
прошла в октябре 2015 года в Южной Корее на VI летних Всемирных военных
играх CISM.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2015 года № 2695-р был образован Организационный комитет по
подготовке и проведению III зимних Всемирных военных игр 2017 года в г.
Сочи.  Организатором  Игр  стало  Министерство  обороны  Российской
Федерации, оператором – Федеральное автономное учреждение Министерства
обороны  Российской  Федерации  «Центральный  спортивный  клуб  Армии».
Председателем  Организационного  комитета  является  Герой России,  министр
обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу.

Выводы. III  зимние Всемирные военные игры проходили с  22 по 28
февраля 2017 года. Спортивная программа III зимних Всемирных военных игр
2017 года состояла из семи видов спорта: биатлон (включая патрульную гонку);
лыжные гонки; горнолыжный спорт; ски-альпинизм; шорт-трек; скалолазание в
помещении;  спортивное  ориентирование  на  лыжах.  Было  разыграно  44
комплекта  наград.  В  рамках  проведения  Игр  была  впервые  организована
эстафета  огня.  Талисманом  Игр  избран  леопард,  символизирующий  силу  и
отвагу. В неофициальном медальном зачете Россия заняла первое место.
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тельности в процессе физического воспитания младших школьников. Представ-
лены формы и направленность проектов по предмету «Физическая культура». 
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Одним из условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения
по предмету «Физическая культура» в начальных классах, является формирова-
ние у обучающихся основ умения учиться, что предполагает развитие способ-
ности к самоорганизации деятельности [3]. Результатом будет являться наличие
у обучающихся сформированных умений по принятию решений через осмысле-
ние возможных вариантов решений, контроль и оценку учебной деятельности,
взаимодействие с педагогом и сверстниками. Достижение указанных результа-
тов обучения возможно при реализации в учебном процессе  деятельностного
подхода с учетом специфики предмета и требований к результатам обучающих-
ся Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования.

Анализ научно-методической литературы выявил преобладание рекомен-
даций по формированию ключевых компетенций младших школьников через
исследовательскую и проектную деятельность в процессе самостоятельной ра-
боты [1, 2, 4]. Следует отметить, что организация исследовательской деятельно-
сти учащихся на уроке физической культуры достаточно затруднительна,  по-
скольку требует от учителя не только достижения конкретного результата дея-
тельности,  но  и  соблюдения обязательных условий его  проведения  (соответ-
ствие общей и моторной плотности требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10, реше-
ние комплекса задач по формированию двигательных умений и навыков, разви-
тию физических качеств). В связи, с чем наиболее оптимальными условиями
формирования исследовательских способностей является внеучебная деятель-
ность физкультурно-спортивной направленности. При этом реализация в учеб-
ном процессе по физической культуре проектной деятельности создает условия
для многоцелевого и многофункционального воздействия на учащихся посред-
ством совместной учебно-познавательной, творческой и игровой деятельности.
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Отличительной особенностью проектной деятельности в процессе физического
воспитания школьников помимо создания условий для социальной успешности
и развития творческих способностей, является приобщение к ценностям здоро-
вого образа жизни, активных занятий физической культурой и спортом.

Организация  проектировочной  деятельности  младших  школьников  в
учебном процессе по физической культуре имеет ряд трудностей, обусловлен-
ных необходимостью учёта:

– возрастных особенностей детей, где особое место занимает игровая дея-
тельность;

– преемственности дошкольного, начального общего и основного общего
образования;

–  освоенных теоретических  знаний и  уровня  сформированных универ-
сальных учебных действий;

– интеграции двигательной и познавательной деятельности.
Таким образом,  для проблемной ситуации,  сложившейся в физическом

воспитании  в  начальной  школе,  характерно  наличие  противоречия  между
необходимостью повышения эффективности учебного процесса по физической
культуре  и  недостаточной  разработанности  вопроса  организации
проектировочной деятельности младших школьников.

Решение указанной проблемной ситуации возможно, если определить:
– целевую направленность и вид проекта;
– содержание этапов проектирования;
– требования к реализации проекта.
Целевая направленность проекта по физической культуре заключается в

формировании у младших школьников:
– самостоятельности, активности и инициативности;
–  универсальных  учебных  действий:  личностных  (самооценка,

самоуважение,  самоопределение),  коммуникативных  (умение  вести  диалог,
координировать свои действия со взрослыми и сверстниками), познавательных
(поиск  информации,  её  систематизация,  использование  и  обработка),
регулятивных  (планирование  деятельности  собственной  и  сверстников,
сотрудничество,  умение  принимать  решения  и  представлять  полученные
результаты);

– системных базовых знаний о физкультурно-спортивной деятельности; 
– двигательных умений в разнообразных видах физкультурно-спортивной

деятельности,  связанных  с  укреплением  здоровья,  правильной  осанкой  и
культурой движений.

Определяющим условием организации проектной деятельности на уроке
физической культуры является формирование у школьников представлений о
конечном продукте деятельности, итогом которой может быть самостоятельно
разработанные:

–  комплексы  утренней  гимнастики  с  использованием  разнообразных
средств физического воспитания;

– физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня;
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– нетрадиционные игровые задания, подвижные игры;
– конкурсы,  викторины,  тематические  праздники  на  стыке  нескольких

предметов (предмет окружающий мир «Человек и двигательная активность»,
предмет математика «Олимпийские зимние игры и математика»).

Исходя из продуктов проектной деятельности по предмету «Физическая
культура» и опираясь на классификацию Е.С. Полат, можно выделить следую-
щие разновидности проектов:

–  по  характеру  доминирующей  в  проекте  деятельности:  прикладные
(практико-ориентированные) и исследовательские;

–  по предметно-содержательной области: предметные и межпредметные
(на стыке различных предметных областей);

– по количеству участников проекта: индивидуальные и парные;
– по продолжительности проекта: длительные (по разделу программного

материала) и краткосрочные (по теме урока физической культуры).
С учётом специфики предмета «Физическая культура» структурными эле-

ментами проекта могут выступать:
– теоретическая часть, которая содержит анализ литературных источников

(учебников, статей) по тематике проекта;
– практическая  часть,  которая  содержит  собственные  наблюдения  уча-

щихся, результаты реализации проекта (состояние здоровья; исследование ЧСС;
отчет о соревновании (викторине); уровень развития физических качеств и т.д.).

Необходимо отметить, что организация проектной деятельности младших
школьников по физической культуре требует соблюдения следующих условий:

– интеграция познавательной и двигательной деятельности учащихся; 
– наличие значимой для младших школьников практической или исследо-

вательской проблемы, связанной с программным материалом;
– практическая значимость предполагаемых результатов проекта;
– ориентация на индивидуальную (парную) самостоятельную работу, учи-

тывая тематику и сложность замысла проекта;
–  сочетание  творческих  заданий на  уроке с  внеурочными проектами и

привлечением родителей;
– наличие у учащихся сформированного алгоритма действий при выпол-

нении проекта, независимо от предметной области;
– предварительная отработка на уроках этапов проектной деятельности.
Таким образом,  внедрение  в  учебный процесс  по физической культуре

проектной  деятельности  стимулирует  познавательную  активность  младших
школьников, что, в свою очередь, повышает мотивацию к занятиям физической
культуры и спортом, обеспечивает готовность к самостоятельной физкультурно-
спортивной деятельности.
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Abstract. The article presents the results of a study conducted on the basis of
the State Contract of 11 May 2017 No. 157 for the performance of research work on
the topic: "Scientific substantiation of proposals for improving the requirements of
the Unified All-Russian Sports Classification, and conditions for performance these
requirements in combat sports".

Key words: UARSC, 1-FC, 5-FC, rank, KMS, MS, MSIC, Olympic combat
sports, non-Olympic combat sports.

Введение. В последние три года федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта (далее – Министерство спорта)
уделяется  большое  внимание  Единой  всероссийской  спортивной
классификации (ЕВСК), как в части совершенствования общих требований и
условий  присвоения  спортивных  званий  (СЗ)  и  спортивных  разрядов  (СР),
установления 5-уровневого статуса соревнований, совершенствования порядка
присвоения  спортивных  званий  и  разрядов.  Акцент  внимания  государства  к
совершенствованию ЕВСК вполне понятен. Положение о ЕВСК, равно как и
сами нормы, требования Единой всероссийской (ранее всесоюзной) спортивной
классификации и условия их выполнения являлись, и продолжают оставаться
одними  из  самых  важных  организационно-нормативных  документов,
регулирующих управление отечественным спортом [2]. 

Отсутствие  обоснованного  подхода  к  общей  концепции  спортивной
классификации,  ее  совершенствованию,  стратегии  ее  развития,
безотносительно к существующей стратегии развития физкультуры и спорта в
стране, может приводить к бессистемному обновлению отдельных ее норм, не
позволяющему реализовать цели спортивной классификации [2].

Современные возможности федеральных статистических систем 5-ФК и
1-ФК  дают  инструментарий  для  довольно  точного  установления  динамики
выполнения по  годам в  олимпийских видах  спорта,  и  тех  видах,  в  которых
осуществляется спортивная подготовка в государственных учреждениях. В то
же время данные федеральных статистических систем не содержат сведения о
количестве занимающихся видом спорта в субъекте Российской Федерации или
муниципальном образовании, а также о количестве присвоенных СЗ и СР, что
отражало бы объективную ситуацию по развитию вида спорта [1].

Применение таких инструментов позволит своевременно устанавливать
проблемные моменты в спортивной классификации для ее корректировки. 

Цель исследования – провести анализ динамики и сбалансированности
объемов  присвоений  СЗ  и  СР  за  период  2013-2016  гг.  в  различных  видах
единоборств.

Методы  и  методика  исследования. В  исследуемую  выборку  были
включены  6  олимпийских:  дзюдо,  каратэ,  спортивная  борьба,  тхэквондо,
фехтование  и  18  неолимпийских  видов  спорта:  айкидо,  борьба  на  поясах,
кикбоксинг,  киокусинкай,  рукопашный  бой,  самбо,  сумо,  тайский  бокс,
универсальный  бой,  ушу,  восточное  боевое  единоборство,  джиу-джитсу,
капоэйра,  кендо,  корэш,  сават,  смешанное  боевое  единоборство  (ММА),
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всестилевое карате. В общую выборку не были включены национальные виды
спорта, относящиеся к единоборствам. Поскольку в сводных отчетах 1-ФК и 5-
ФК [1] отсутствуют сведения по некоторым недавно признанным видам спорта
с 2014 г., а в некоторых случаях и до 2014 г., такие виды спорта в анализ за год
не включались. 

Были проанализированы сведения: 
– федеральной статистической системы 5-ФК по разделам: численность

занимающихся,  количество  занимающихся,  имеющих  спортивные  разряды,
спортивные звания,  количество присвоенных СЗ и СР в отчетном году (за 4
года), численность занимающихся на этапах спортивной подготовки; 

–  федеральной  статистической  системы  1-ФК  по  количеству
занимающихся видами спорта, и общему количеству присвоений за период с
2013 по 2016 гг.

В целях установления одной из компонент оценки уровня развития вида
спорта были проанализированы данные абсолютных значений по количеству
занимающихся  исследуемыми  видами  единоборств  и  их  динамика;  данные
абсолютных значений по количеству присвоенных СР и СЗ в виде спорта и их
динамика;  отношение  количества  занимающихся  по  1-ФК  к  количеству
занимающихся  по  5-ФК,  а  также  количество  региональных  спортивных
федераций в виде спорта.

Для  установления  доли  каждого  из  СЗ  или  СР  от  общего  количества
присвоений  рассчитывалось  процентное  соотношение  такого  показателя  в
каждом  виде  спорта  по  годам.  Для  установления  тенденций  тренда
установленных  долей  рассчитывались  среднее  значение  и  стандартное
отклонение. 

В  целях  выработки  общего  подхода  к  понятию  «сбалансированность
присвоения» были исчислены процентные доли присвоенных массовых СР до 2
СР включительно, 1 СР, кандидатов в мастера спорта (КМС), мастеров спорта
(МС), мастеров спорта международного класса (МСМК).

Для установления общих современных тенденций в присвоении СЗ и СР
и влияния классификации на уровень присвоения рассчитывался долевой вклад
каждого из СЗ или СР в процентах от общего количества занимающихся по
всем видам спорта.  Вычисленные процентные доли сравнивались с данными
1957-1964 гг. и 2009-2016 гг.

В  каждом  из  видов  работ  сведения  анализировались  между
олимпийскими и неолимпийскими видами единоборств с применением метода
сравнительного анализа, позволяющего установить сходство и различие между
одинаковыми критериями разных выборок. 

По  данным,  полученным  в  результате  исследования,  методами
сравнительного  анализа  и  математической  статистики была  исследована
динамика  и  сбалансированность  объемов  присвоений  спортивных  званий  и
спортивных разрядов по абсолютным данным и по расчетным статистическим
показателям. В целях формирования выводов был применен метод обобщения,
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позволяющий выработать новое понятие, отражающее общность исследуемых
предметов.

Результаты исследования.  Для  установления  наличия  или  отсутствия
сбалансированности  объемов  присвоений  внутри  группы  единоборств  были
проанализированы  сведения  федеральной  статистики  по  общему
(абсолютному) количеству присвоенных СЗ и СР и количеству занимающихся
видом спорта.

Сравнительный анализ этих двух совокупностей за период с 2013 по 2016
гг. свидетельствует о наличии значимой положительной связи между ними (r =
0,88)  (рис.1).  В то  же время в  видах спорта:  каратэ,  рукопашный бой,  ВБЕ,
айкидо,  фехтование,  универсальный  бой  такая  связь  отсутствует.  На
представленной  диаграмме  наблюдается  низкое  количество  присвоений  при
относительно  высоком  количестве  занимающихся  –  каратэ,  ВБЕ,  айкидо  и,
наоборот,  высокое  количество  присвоений  при  небольшом  количестве
занимающихся – фехтование, универсальный бой, сумо. 

Учитывая,  что  такие  виды  спорта  как  киокусинкай,  кикбоксинг,
рукопашный бой занимают лидирующие позиции в списке наиболее развитых
неолимпийских  видов  спорта  такой  уровень  присвоения  указывает  на
отсутствие сбалансированности внутри этой группы.

На  отсутствие  сбалансированности  указывает  и  неоправданно  низкое
значение количества абсолютных присвоений в виде спорта «каратэ» в группе
олимпийских видов.

Для  уточнения  сбалансированности  присвоения  СЗ  и  СР  в  различных
видах  единоборств  и  понимания  эффективности  практики  применения
спортивной  классификации  было  исследовано  процентное  отношение
количества присвоенных СЗ и СР за 4 года к количеству занимающихся видом
спорта.

Рис.1.   Среднее значение абсолютного количества присвоенных СЗ
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 и СР и количества занимающихся за период с 2013 по 2016 гг.

Полученные результаты подтверждают отсутствие сбалансированности
как между олимпийскими и неолимпийскими видами,  так  и  между видами
спорта внутри этих двух групп. 

Установление средних долей СР и СЗ к общему числу присвоений по
всем  видам  спорта  характеризует  современную  тенденцию  развития
спортивной  классификации,  которая  указывает  на  уменьшение  доли
выполненных массовых спортивных разрядов.  В  то  же время установление
такой  общей  средней  представляет  несомненный  практический  интерес  в
части  возможности  сравнения других  видов спорта,  групп видов спорта  на
предмет наличия или отсутствия пропорциональности. 

Относительно анализа объемов присвоения СР и СЗ группы единоборств
по отношению к объемам присвоений во всех видах спорта можно отметить,
что несмотря на то, что,  в общем,  в единоборствах осуществляется большее
количество  присвоений,  доля  присвоений  массовых  спортивных  разрядов
меньше  на  14,4%  от  числа  имеющихся  разрядов  и  на  8,6%  из  числа
присвоенных  в  отчетный  период.  При  этом  доли  1СР,  КМС  и  СЗ  выше
установленного среднего.

Между  группами  олимпийских  и  неолимпийских  видов  единоборств
также  наблюдаются  различия.  В  неолимпийских  видах  единоборств  дельта
массовых  спортивных  разрядов  в  среднем  меньше  на  8%,  а  КМС  и  СЗ
вполовину больше.

Анализ  сведений  федеральной  статистики  по  общему  (абсолютному)
количеству присвоенных СЗ и СР и количеству занимающихся видом спорта и
их отношению свидетельствует об отсутствии сбалансированности как между
олимпийскими и неолимпийскими видами, так и между видами спорта внутри
этих двух групп. Так, виды спорта, имеющие высокое развитие, в то же время
находятся в невыгодном положении по отношению к имеющим более низкое
развитие  по  относительному количеству  присвоений,  которое  должно быть
пропорциональным,  исходя  из  установленных  значений  средних  долей
объемов присвоения.

При  среднем  общем  увеличении  количества  занимающихся
единоборствами,  наблюдается  уменьшение  как  присвоенных  СР,  так  и
отношения количества таких СР к количеству занимающихся. Одновременно
наблюдается  падение  прироста  СР  до  уровня  КМС  от  году  к  году,
рассчитанных как в абсолютных, так и в относительных величинах. 

В то же время динамика абсолютных значений присвоенных СЗ МС, так
и темпы прироста СЗ имеют всегда положительный тренд. 

Заключение. Установленные  при  исследовании  сбалансированности
объемов  присвоений  тенденции  позволяют  предположить  наличие  трех
системных ошибок: 

– ошибки самой спортивной классификации; 
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– неэффективную работу соответствующих федераций в части контроля
развития молодых спортсменов по этапам подготовки;

– просчеты в построении календарных планов соревнований субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.

Возможными путями выхода из создавшегося положения являются:
– установление последовательного присвоения спортивных разрядов до

2-го  включительно  с  возможностью  «перешагивания»  только  через  один
разряд при выполнении особых условий, таких как,  например,  занятие 1-го
места на соревнованиях установленного статуса;

–  установление  возможности  выполнения  юношеских  спортивных
разрядов как по количеству побед, так и по требованиям;

– введение системы учета спортсменов-разрядников через механизм их
членства в региональной спортивной федерации или лицензирования.

Сформулированные  по  итогам  исследования  предложения  являются
практическими  рекомендациями  для  использования  в  работе  как
общероссийских спортивных федераций, так и Министерства спорта.
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Введение. Не вызывает сомнений, что нормы и требования выполнения
спортивных  званий  (СЗ)  по  видам  спорта,  как  любой  системообразующий
документ, нуждаются в постоянном совершенствовании. Любые нововведения
или изменения должны быть обоснованы с точки зрения реализации основной
цели спортивной классификации – повышения уровня мастерства российских
спортсменов  с  учетом  принципов  постепенности  и  индивидуализации  в
перспективном планировании многолетней тренировки [2].

В 70-е годы были заложены общие подходы к установлению возрастных
ограничений к выполнению СЗ с учетом особенностей вида спорта. 

Как общее требование было установлено, что СЗ «мастер спорта СССР»
присваивается  с  18  лет.  В  то  же  время  для  некоторых  видов  спорта  были
установлены  исключения:  фехтование  –  с  17  лет,  авиамодельный  спорт,
бадминтон,  гимнастика  спортивная  и  художественная  (только  девушки),
фигурное катание на коньках, шахматы и шашки – с 16 лет, плавание – с 14 лет,
прыжки в воду, настольный теннис – с 15 лет.

Звание  мастера  спорта  СССР  международного  класса  в  большинстве
видов спорта могло быть присвоено только с 18 лет (по боксу – с 21 года). При
этом в плавании – с 14 лет, по прыжкам в воду – с 15 лет, в теннисе, настольном
теннисе и фигурному катанию на коньках – с 16 лет. Начиная с 1965 и по 1972
годы,   для присвоения  МСМК было установлено общее требование:  МСМК
присваивается в видах спорта, которые входят в программу олимпийских игр
(ОИ), первенств (чемпионатов) мира или Европы, а также в некоторых других,
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по которым проводятся крупные международные соревнования, с 18 лет.
Следует  отметить  также,  что  исследователями  спортивной

классификации  подчеркивалась  необходимость  периодического  повышения
уровня трудности разрядных норм и требований.  При этом такие изменения
постулировались как  характерная  тенденция,  проходящая через  все  развитие
спортивной классификации. 

Повышение уровня разрядных норм и требований не являлось самоцелью
спортивной классификации, а являлось стимулом для поиска новых средств и
методов  спортивной  тренировки  и  соответственно  роста  мастерства
спортсменов.  При  этом  отмечается,  что  в  результате  повышения  разрядных
норм  и  требований  количество  высококвалифицированных  спортсменов  не
уменьшалось, а увеличивалось.

Цель исследования –  провести  анализ  взаимосвязи  потенциального  и
реального  присвоения  СЗ  за  период  2013-2016  гг.  в  различных
сложнокоординационных видах спорта.

Методы  и  методика  исследования. В  исследуемую  выборку  были
включены  олимпийские  и  неолимпийские  сложнокоординационные  виды
спорта:  художественная  гимнастика,  фристайл,  спортивная  гимнастика,
акробатический  рок-н-ролл,  фигурное  катание,  спортивная  акробатика,
воднолыжный спорт,  прыжки на  батуте,  спортивная аэробика,  танцевальный
спорт,  синхронное  плавание,  эстетическая  гимнастика,  прыжки  в  воду.  В
общую выборку не были включены национальные виды спорта, относящиеся к
сложнокоординационным видам спорта. Поскольку в сводных отчетах 1-ФК и
5-ФК  [3]  отсутствуют  сведения  по  некоторым  недавно  признанным  видам
спорта, такие виды спорта в анализ за год не включались. 

Для решения поставленной задачи была разработана форма, включающая
наименование вида спорта, наименование спортивной дисциплины вида спорта,
включенных во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС), количество видов
программы,  требование  по  количеству  занятых  мест,  необходимых  для
присвоения  СЗ,  в  том  числе  по  победам.  Информативная  значимость
разработанной  формы  заключается  в  сопоставлении  данных  ЕКП  и  ЕВСК,
позволяющих не только рассчитать потенциальное присвоение, но установить
противоречия или недостатки как требований ЕВСК, так и ЕКП [1].

Расчет  потенциального  выполнения производился  из  числа  фактически
проведенных  соревнований,  в  которых  может  быть  выполнены  СЗ,
вычисленных по результатам анализа разработанных форм (табл.1). 

Для  определения  реального  присвоения  были  проанализированы
сведения федеральной статистической системы 5-ФК по разделам: спортивные
звания, количество присвоенных СЗ в отчетном году (за 4 года), федеральной
статистической системы 1-ФК по общему количеству присвоений.

Взаимосвязь потенциального и реального присвоения СЗ оценивалась при
помощи  методов  математической  статистики:  корреляционный  анализ,
регрессионный анализ (метод регрессионных остатков).
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Таблица 1 
Пример формы для расчета потенциального присвоения СЗ

(танцевальный спорт)

В
оз

р.
 г

ру
пп

а

Кол-во 
дисцип-
лин

Кол-
во 
участ
нико
в

Статус и 
наименование 
соревнования

Диапазон 
по ЕВСК

Всего 
соревнов
аний в 
ЕКП

Потенц. 
присвоени
е

МСМ
К

М
С

МС
МК

МС

м
уж

чи
ны

, ж
ен

щ
ин

ы

7 58 Чемпионат мира 6 1 116
2 4 Всемирные игры 6 0,75 3
3 6 Кубок мира 4 1 6
3 10 Чемпионат Европы 5 1 10
3 10 Кубок Европы 3 0,75 10
3 6 Межд. соревн. 1 0,5 6

ЕП, ЛП

4 Чемпионат России 19 1 76
4 Кубок России 12 1 48
4 Всерос. соревн. 5 7 20
4 ЧФО 4 7(1) 48

двоеборье

2 Чемпионат России 19 1 38
2 Кубок России 12 1 24
2 Всерос. соревн. 5 0,75 8
2 ЧФО 4 6(1) 24

секвей 4 Чемпионат России 6 1 24

ансамбл
и

20 Чемпионат Европы 2 0,75 15
20 Межд. соревн. 1 0,75 20
20 Чемпионат России 2 1 40
20 Кубок России 1 0,75 15
20 ЧФО 0,5 -

20
-

19
- ЕП, ЛП 4 Первенство России 8 1 32

двоеб. 2 Первенство России 8 0,75 12

16
-1

8 
ле

т

ЕП, ЛП

8 Первенство мира 6 1 8
8 Перв. Европы 5 1 8
4 Межд. соревн. 1 0,75 4
4 Первенство России 9 1 36
4 Всерос. соревн. 3 8 96

двоеборье

2 Первенство мира 6 1 2
2 Перв. Европы 5 1 2
2 Межд. соревн. 1 0,75 2
2 Первенство России 9 1 18
2 Всерос. соревн. 3 8 48

ансамбл
и

20 Первенство мира 3 - 20
20 Перв. Европы 2 - 20
20 Межд. соревн. 1 - 20

14
-1

5 
ле

т ЕП, ЛП, 
двоеб.

8 Первенство мира 3 1 8
Перв.Европы 2 - 8

8 Межд. соревн. - 0,75 2
анс. 20 Перв. Европы 2 - 40

Итого: 151 786
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Результаты  исследования.  Высокая  статистически  значимая
положительная  корреляция  обнаружена  между  потенциальным  и  реальным
присвоением СЗ МСМК в сложнокоординационных видах спорта (рис. 1). Виды
спорта,  имеющие  большие  по  модулю  регрессионные  остатки  (наиболее
удаленные  от  линии  регрессии):  спортивная  акробатика,  фигурное  катание,
прыжки  на  батуте,  эстетическая  гимнастика,  спортивная  аэробика.  Наличие
высоких  значений  регрессионного  остатка  свидетельствует  о
несбалансированном присвоении СЗ относительно других видов спорта.

Рис. 1. Взаимосвязь потенциального и реального присвоения МСМК
 в сложнокоординационных видах спорта

Рассмотрим виды спорта,  имеющие схожее количество потенциального
присвоения МСМК, но резко различающееся реальное количество присвоений
– это спортивная акробатика и спортивная аэробика. Анализ ЕВСК по данным
видам спорта выявил главный отличительный фактор – минимальный возраст
присвоения: спортивная акробатика – с 14 лет, а спортивная аэробика – с 18
лет.

В  связи  с  тем,  что  во  многих  сложнокоординационных  видах  спорта
ЕВСК предусматривает выполнение норм (а не требований занять место) для
присвоения  СЗ  МС,  расчет  потенциального  количества  присвоений  в  таких
видах  спорта  не  представился  возможным,  что  значительно  сократило
исследуемую  выборку.  Поэтому  взаимосвязь  оказалась  статистически  не
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значимой (p>0,05). Несмотря на это, аналогичное сравнение двух видов спорта,
имеющих  схожее  количество  потенциального  присвоения  МС,  но  резко
различающееся по реальному количеству присвоений, выявил тот же фактор –
минимальный  возраст  присвоения:  фигурное  катание  –  с  12  лет  (109
присвоений), эстетическая гимнастика – с 16 лет (8 присвоений). Это указывает
на  то,  что  уменьшение  минимального  возраста  присвоения  СЗ  ведет  к
значительному увеличению реального присвоения СЗ в данных видах спорта.

Кроме  того,  анализ  соревнований  по  каждому  виду  спорта,  дал
возможность  выявить  два  фактора,  влияющих  напрямую  или  способных
оказать влияние на выполнение СЗ. 

Первый – связан с  не включением в ЕКП официальных соревнований,
являющихся  отборочными  и  обязательных  к  проведению,  что  установлено
распоряжением правительства Российской Федерации. Второй – с включением
соревнований,  которые  по  срокам  проведения  дублируют  соревнования
аналогичного  статуса.  Так  чемпионат  России  или  Кубок  России  проводится
одновременно  с  всероссийским  соревнованием,  или  межрегиональное
соревнование, являющееся отборочным, одновременно с всероссийским.

Соответственно, первое направление снижает потенциальное присвоение,
а второе – повышает его.

Заключение.  Регрессионный анализ с последующим сравнением ЕВСК
по  видам  спорта  позволил  выявить  фактор,  существенно  отклоняющий
величину  реального  присвоения  –  минимальный  возраст  присвоения  СЗ.
Комплексный  анализ  сведений  по  соревнованиям,  различного  статуса,
включенным в ЕКП, правил видов спорта, требований выполнения СЗ позволил
выявить  проблемы,  оказывающие  существенное  влияние  на  уровень
выполнения  СЗ:  нарушение  требований  Порядка  включения  мероприятий  в
ЕКП, когда в ЕКП включаются соревнования, статус которых в требованиях
ЕВСК  не  установлен;  отсутствие  в  ЕКП  соревнований  в  определенной
спортивной дисциплине или возрастной группе, несмотря на то, что их статус
предусмотрен в требованиях ЕВСК; отсутствие в Правилах вида спорта норм,
позволяющих считать соревнование официальным.
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Аннотация. В  статье  представлена  модель  дискретного  описания
переходов  статуса  спортсмена  на  основе  данных  об  эмпирической
вероятности  присвоения  спортивных  званий  и  спортивных  разрядов  в
единоборствах  и  сложнокоординационных  видах  спорта  по  данным
статистики 2013-2016 гг. 

Ключевые  слова: ЕВСК,  1-ФК,  5-ФК,  разряд,  КМС,  МС,  МСМК,
олимпийские  виды  спорта,  неолимпийские  виды  спорта,  единоборства,
сложнокоординационные виды спорта.

PROBABILITY MODEL OF CONFERMENT OF SPORT TITLES
AND SPORT RANKS BASED ON STATISTICS FOR THE PERIOD 2013-

2016 IN VARIOUS COMBAT SPORTS AND HIGH-COORDINATION
SPORTS
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 Mikhailova T.V., Ph.D., Professor,

 biomechanics@bk.ru,
 RSUPESY&T, Russia Moscow

Abstract. The article presents the discrete descriptive model for athletes’ status
changing based on posterior probability data of conferment of sport titles and sport 
ranks in various combat sports and high-coordination sports. There were used official
government statistics for the period 2013-2016 for calculations.

Key words: UARSC, 1-FC, 5-FC, rank, KMS, MS, MSIC, Olympic sports, 
non-Olympic sports, combat sports, high-coordination sports.

Введение. Одним  из  способов  оценки  сбалансированности  объемов
присвоений  спортивных  званий  и  спортивных  разрядов  является  анализ
взаимосвязи  потенциального  и  реального  присвоения.  При  этом  величина
потенциально  присвоения  рассчитывается  с  учетом  данных  ЕВСК  по  виду
спорта  (требование  по  количеству  занятых  мест)  [1,  2,  6],  количества
дисциплин вида спорта,  включенных во Всероссийский реестр  видов спорта
(ВРВС), количества видов программы, количеству официальных соревнований,
включенных в единый календарный план (ЕКП).
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Данный  подход  не  позволяет  рассчитать  показатель  потенциального
присвоения  в  видах  спорта,  предусматривающих  выполнение  норм  и/или
требований по количеству побед.

В связи с этим целесообразно использовать иной подход, позволяющий
учесть  различия  видов  спорта  по  численности  занимающихся  и  выявить
дисбаланс по сравнению с совокупностью различных видов спорта.

Основой такого подхода может стать расчет эмпирической вероятности
присвоения спортивных званий и спортивных разрядов за выбранный период в
совокупности видов спорта по данным федеральных статистических систем 1-
ФК и 5-ФК [7].

Аналогичный  подход  широко  используется  в  биологии  и  имеет
немаловажные перспективы для статистики спорта [3, 4, 5].

Цель  исследования –  разработать  модель  дискретного  описания
вероятности присвоения спортивных званий и спортивных разрядов на основе
данных федеральных статистических систем 1-ФК и 5-ФК за период 2013-2016
гг. в единоборствах и сложнокоординационных видах спорта.

Методы и методика исследования. На основе данных федеральных 
статистических систем 1-ФК и 5-ФК за период 2013-2016 гг. в единоборствах и 
сложнокоординационных видах спорта были получены и рассчитаны 
показатели численности спортсменов следующих статусов:

– без разряда,
– массовые разряды (до 2 спортивного разряда включительно),
– первый спортивный разряд,
– кандидат в мастера спорта (КМС),
– мастер спорта России (МС),
– мастер спорта России международного класса (МСМК),
– заслуженный мастер спорта России (ЗМС).
Вероятность  присвоения  рассчитывалась  как  отношение  количества

присвоенных  спортивных  званий  или  спортивных  разрядов  (определенного
статуса) в отчетном году к количеству спортсменов предыдущего года статуса
на уровень ниже.

Результаты  исследования.  Рассчитанные  показатели  эмпирической
вероятности  присвоений  спортивных  разрядов  и  спортивных  званий  в
различных видах спорта представлены в таблице 1. 

Показатели  вероятности  означают следующее:  из  числа  занимающихся
видом  спорта,  не  имеющих  спортивный  разряд,  в  среднем  37%  в  год
присваивается  массовый  разряд;  из  числа  спортсменов,  имеющих  массовый
разряд, ежегодно первый спортивный разряд присваивается в среднем 7%; а из
числа  спортсменов,  имеющих  1  спортивный  разряд,  КМС  присваивается  в
среднем 40%; из числа КМС – 9% МС; из числа МС – 4% МСМК; из числа
МСМК – 9% ЗМС. В долевом отношении схема присвоений (100% – общее
количество всех присвоений спортивных разрядов и званий) представлена на
рис.1.  Данный  рисунок  отражает  текущее  состояние  и  взаимоотношения
объемов присвоения различных спортивных разрядов и спортивных званий.
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Следует отметить, что в отношении присвоения спортивных разрядов в
сложнокоординационных  видах  спорта  вероятность  в  среднем  выше  по
сравнению  с  единоборствами.  Исходя  из  данных  таблицы,  можно  выделить
виды спорта, наиболее отличающиеся от средних значений всей совокупности.
Например, вероятность присвоения массовых разрядов самая низкая в айкидо и
восточном  боевом  единоборстве,  а  наивысшая  –  в  синхронном  плавании  и
прыжках на батуте.

Для  анализа  причин  несбалансированности  объемов  присвоений
спортивных разрядов и спортивных званий необходимо выделить виды спорта,
имеющие  резко  отличающиеся  вероятности.  Поскольку  эмпирическая
вероятность  рассчитывается  на  основе  данных  федеральных  статистических
систем 1-ФК и 5-ФК, то необходимо в первую очередь оценить адекватность
представленных  значений,  уровень  соответствия  реальным  значениям.
Нарушения  в  системе  документооборота  могут  приводить  к  появлению
артефактов. При отсутствии артефактов дальнейший поиск причин отклонений
объемов присвоений должен осуществляться посредством анализа нормативно-
правовых  документов,  регламентирующих  деятельность  вида  спорта:  ЕВСК,
ЕКП и др.

Таблица 1
Эмпирическая вероятность присвоения спортивных разрядов и

спортивных званий в единоборствах и сложнокоординационных видах
спорта (средние значения за период 2013-2016 гг.)

Вид спорта масс. 1 КМС МС
МСМ

К
ЗМС

Бокс 0,26 0,02 0,29 0,05 0,03 0,06
Дзюдо 0,26 0,03 0,23 0,05 0,02 0,04
Каратэ 0,21 0,02 0,32 0,04 0,03 ―
Спортивная борьба 0,26 0,03 0,24 0,05 0,02 0,05
Тхэквондо 0,22 0,03 0,30 0,03 0,05 0,09
Фехтование 0,44 0,06 0,42 0,07 0,05 0,10
Айкидо 0,09 ― ― ― ― ―
Борьба на поясах 0,20 0,06 0,42 0,19 0,01 0,28
Кикбоксинг 0,21 0,03 0,43 0,05 0,06 0,13
Киокусинкай 0,25 0,05 0,38 0,04 0,07 0,03
Рукопашный бой 0,18 0,04 0,40 0,11 0,02 0,14
Самбо 0,32 0,03 0,30 0,08 0,03 0,07
Сумо 0,47 0,10 0,56 0,10 0,05 ―
Тайский бокс 0,22 0,03 0,48 0,06 0,05 ―
Универсальный бой 0,34 0,12 0,90 0,21 0,10 0,11
Ушу 0,49 0,05 0,35 0,04 0,09 0,10
Восточное боевое единоборство 0,13 0,01 0,32 0,05 0,09 ―
Джиу-джитсу 0,45 0,05 0,83 0,19 0,02 0,09
Кендо ― 0,25 ― ― ― ―
Корэш ― 0,00 0,21 ― ― ―
Смешанное боевое единоборство ― 0,17 0,19 ― ― ―

175



(ММА)
Всестилевое карате ― 0,09 ― ― ― ―
Акробатический рок-н-ролл ― 0,16 0,43 0,06 0,02 0,02
Воднолыжный спорт ― 0,06 0,70 0,08 0,01 ―
Прыжки в воду ― 0,08 0,44 0,14 0,02 0,03
Прыжки на батуте 0,86 0,08 0,32 0,10 0,03 0,07
Синхронное плавание 0,85 0,13 0,43 0,23 0,01 0,17
Спортивная акробатика ― 0,06 0,56 0,12 0,05 0,09
Спортивная аэробика ― 0,09 0,39 0,06 0,01 ―
Спортивная гимнастика 0,54 0,02 0,29 0,16 0,03 0,09
Танцевальный спорт ― 0,05 0,25 0,04 0,14 ―
Фигурное катание на коньках 0,28 0,06 0,15 0,05 0,09 0,09
Фристайл 0,56 0,07 0,60 0,12 0,05 0,11
Художественная гимнастика 0,74 0,11 0,52 0,11 0,04 0,10
Эстетическая гимнастика ― 0,07 0,17 ― ― ―

Выборочная совокупность
0,37

±0,21
0,07

±0,05
0,40

±0,18

0,09
±0,0

6

0,04
±0,03

0,09
±0,06

Единоборства
0,28

±0,12
0,06

±0,06
0,40

±0,19

0,08
±0,0

6

0,05
±0,03

0,10
±0,06

Сложнокоординационные виды спорта
0,64

±0,22
0,08

±0,03
0,41

±0,17

0,11
±0,0

5

0,04
±0,04

0,08
±0,05

Рис. 1.    Долевая модель присвоений спортивных разрядов и
спортивных званий по обобщенным данным выборочной совокупности 

(единоборства и сложнокоординационные виды спорта)

Необходимо учесть, что на данный момент федеральные статистические
системы 1-ФК и 5-ФК не позволяют получить данные о присвоениях массовых
разрядов (1, 2, 3 юношеские разряды и 2, 3 спортивные разряды) в отдельности,
в  связи  с  чем  оценить  корректность  норм,  требований  и  условий  для  их
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выполнения, изложенные в ЕВСК по виду спорта в части массовых разрядов, не
представляется возможным.

Следует  отметить,  что  наиболее  точным  способом,  оценивающим
особенности развития вида спорта в части присвоения спортивных разрядов и
спортивных  званий,  будет  индивидуальный  контроль  спортивной  карьеры
каждого спортсмена. В плане реализации данного подхода наиболее удачным
вариантом  в  настоящее  время  будет  введение  электронного  паспорта
спортсмена,  включающего  всю  необходимую  информацию  для  дальнейших
исследований. 

Заключение. Вероятностная модель присвоений спортивных разрядов и
спортивных званий позволяет сопоставлять виды спорта (а также спортивные
дисциплины  в  отдельности),  различающихся  по  уровню  развития  (в  т.ч.  по
численности  занимающихся),  специфике,  единицам  измерения  спортивного
результата  и  другим  отличающимся  признакам.  В  соответствии  с  законом
больших  чисел  вероятность,  полученная  по  данным  федеральных
статистических  систем  1-ФК и  5-ФК,  позволяет  оценить  текущее  состояние
вида спорта и выявить дисбаланс в объёмах присвоений спортивных разрядов и
спортивных званий.

Введение электронного паспорта спортсмена, учитывающего изменение
статуса  спортсмена  на  протяжении всей  его  карьеры,  а  также включающего
иную  дополнительную  информацию,  позволит  повысить  достоверность
исследований  динамики  и  сбалансированности  развития  различных  видов
спорта.
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Аннотация.  В  статье  рассматриваются  тенденции  развития  фитнес-
индустрии в современном обществе.  Появление фитнеса в мире обусловлено
устойчивым  социокультурным  запросом  на  телесное  здоровье.   В  рамках
фитнес-индустрии  осуществляется  методологическое  и  методическое
обновление арсенала оздоровительных технологий.
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Abstract. The article examines the trends in the fitness industry development
in modern society. The appearance of fitness industry in the world is due to a stable
socio-cultural demand for bodily health. Within the framework of the fitness industry,
methodological  and  methodical  renewal of  the  arsenal  of  health  technologies  is
carried out.
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Введение.  Широкое  распространение  фитнеса  в  современном  мире
является  следствием  фундаментальных  социокультурных  трансформаций.
Процесс  десакрализации,  широкое  распространение  материалистических
воззрений,  формирование  общества  потребления,  рост  благосостояния
населения  в своей совокупности породили моду на здоровье. В современном
обществе сформировался целевой запрос на долгую и комфортную жизнь.

В  целях  достижения  этого  идеала  во  многих  развитых  странах  мира
складывается мощное оздоровительное движение. Концептуально это движение
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охватывает разные направления: решение экологических проблем, повышение
качества  питания,  борьба  с  табакокурением,  алкоголизмом,  наркоманией,
улучшение условий труда, быта и отдыха, повышение физической активности
граждан и формирование здорового стиля жизни. 

В развитых странах мира (США, Канада,  Япония,  Австралия,  Швеция,
Германия,  Италия,  Франция  и  др.)  такой  комплексный  подход  к  проблеме
оздоровления  дает  положительные  результаты:  снижается  заболеваемость,
сокращается смертность, увеличивается продолжительность жизни. 

Значительное  место  в  этом  комплексе  мероприятий  по  оздоровлению
населения  занимает  формирование  здорового  стиля  жизни  и  повышение
физической  активности  различных  слоев  населения.  Ключевым  элементом
оздоровления населения становится сегодня фитнес.

В  отличие  от  традиционного  понятия  «физическая  культура»,  которое
долгое  время  использовалось  для  обозначения  всей  человеческой  практики
работы  с  телом,  включая  методику  и  формы  организации  физкультурной
работы, понятие «фитнес» концентрирует внимание на прикладности и целевой
направленности  двигательной  активности.  В  этом  понятии  с  самого  начала
заложена  философия  «технологизма»,   инструментального  подхода.  Само
понятие  фитнес  (fitness  –  годность,  пригодность,  соответствие)  отражает
прикладность и целевую направленность двигательной активности.

С  точки  зрения  профессора  В.  Е.  Борилкевича,   «по  своему целевому
назначению «фитнес» в большей степени соответствует общепринятому у нас в
стране  понятию  «физическая  культура».  Однако  это  широкое  понятие  в
значительной мере является декларативным, как бы утверждающим значимость
лишь  физической  активности  для  жизни  человека. Концептуальная  база
«фитнеса»  имеет  более  конкретное  содержание  и  является  важной
составляющей  философии  успеха,  которая  предполагает  необходимость
определенного  уровня  готовности  преодолевать  жизненные  трудности
(физические, психологические, эмоциональные) [2]».

Фитнес-индустрия  на  основе  технологического  подхода  предлагает
клиенту разнообразные средства решения конкретных проблем со здоровьем:
повышение уровня трудоспособности, снижение избыточного веса, повышение
стрессоустойчивости,  улучшение  физических  кондиций,  расширение
функциональных  возможностей  организма,  исправление  определенных
дефектов тела и т.д. 

Новое качественное содержание в фитнесе связано также с интенсивным
развитием производства  тренажеров.  Технические решения,  реализованные в
тренажерах,  радикально  меняют  методическое  обеспечение  физического
воспитания.  Многообразие  технических  устройств  позволяет  значительно
повысить  эффективность  физических  упражнений.  Современные  тренажеры
оснащаются  «интеллектуальным»  компонентом,  позволяющим  определять
объемы  выполняемой  нагрузки,  фиксировать  динамические  параметры
сердечно-сосудистой системы, задавать разные режимы тренировок и т. д.
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Мировое  движение  фитнес-индустрии  является  сегодня  особым
социокультурным  феноменом,  требующим  к  себе  пристального  внимания
исследователей.

Цель  исследования   –  рассмотреть  основные  направления  развития
фитнес-индустрии  в контексте социокультурных трансформаций современного
мира.

Результаты  исследования.  Сегодня  фитнес  в  качестве  предмета
научных исследований  рассматривается с различных позиций: 

1) как конструирование телесности; 
2)  как  современная  практика  предоставления  физкультурно-

оздоровительных услуг; 
3) как бизнес-проект;  
4)  как  экспериментальный  полигон  по  апробации  новейших

оздоровительных технологий;
 5)  как  уникальная  система  повышения  квалификации  сотрудников

фитнес-центров. 
Значительная  часть  исследований  посвящена  изучению  рынка  фитнес-

услуг.  Исследуются  особенности  мотивации  потребителей  фитнес-услуг,
степень  удовлетворенности  занимающихся  предоставленными  услугами,
выявляются  различные  стратегии  потребления  на  рынке  фитнес-услуг,
изучается  влияние  социальных  факторов  на  потребительское  поведение,
выявляется социальная значимость фитнеса и т. д.

В многообразии исследовательских направлений, изучающих поведение
потребителя на рынке фитнес-услуг,  наиболее целесообразным можно считать
применение   мультипарадигмального  подхода,  использующего  несколько
теоретических  концепций:  концепции  телесных  практик  как  элемента
потребительской культуры; теории самопрезентации; теории демонстративного
потребления;  теория  влияния  референтных  групп  на  потребление  услуг;
гедонистические теории [1].

В  целом  круг  исследовательской  проблематики  включает  в  себя  все
многообразие  социокультурных  проекций  человеческой  телесности,  от
утилитарных практик, направленных на увеличение физических кондиций, до
чисто  социальных  мотивов,  включающих,  как  цели  личностного
самоутверждения   через  систематические  занятия  фитнесом,  так  и  цели
расширения спектра межличностных коммуникаций. 

Многочисленные  социологические  и  маркетинговые  исследования,
проводимые крупными фитнес-компаниями показывают, что развитие фитнес-
индустрии  теснейшим образом связано с ростом численности среднего класса
и  формированием  цивилизованного  рынка  труда,  при  котором  физические
кондиции  и  работоспособность  становятся  неотъемлемыми  требованиями  к
профпригодности работника.

По данным зарубежных и  отечественных  исследователей   более  50  %
посетителей  фитнес-клубов  составляет  взрослая,  трудоспособная  часть
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населения  в  возрасте  25  –  45  лет,  причем  женский контингент  посетителей
фитнес-клубов доходит до 60 %.

Исследования  мотивационной  структуры,  занимающихся  в  фитнес-
клубах (Т.С.Лисицкая, С.И.Кувшинникова, 2004)  позволили выявить высокую
значимость  мотивов  здоровья,  психологической  «разгрузки»,  улучшения
внешнего  вида,  социального  благополучия  и  т.д.  Так,  среди  2360
обследованных  посетителей  фитнес-клубов  г.  Москвы на  мотив  «улучшение
физической  подготовленности»  указали  –  46,5  %,  на  мотив  «улучшение
деятельности  сердечно-сосудистой  системы»  указали  –  27,3  %,  «укрепление
опорно-двигательного  аппарата»  (улучшение  осанки,  уменьшение  болей  в
спине,  суставах  и  т.д.)  –  26,2  %.  На  снижение  веса  тела  и  корректировку
фигуры указало 50,1 % и 39,9 % соответственно [3].

Весьма  значимыми  мотивами  приобщения  к  фитнесу  респонденты
указали – снятие стресса – 49,6 % и получение удовольствия – 50,4 %.

Среди социальных мотивов разные ответы были получены от мужской
и женской частей респондентов. Если у мужчин наибольший процент получил
мотив  –  достижение  большей  уверенности  в  себе,  ощущение  собственной
значимости – 40,1 %, то у женщин – приобретение друзей и знакомых – 38,6 %.

Выявленная  мотивационная  структура  может  считаться  устойчивой,
поскольку  последующие  социологические  исследования,  проводимые  вплоть
до 2015 года, в принципе соответствуют выявленным значениям показателей
[1].

Ярко выраженным социокультурным трендом фитнес-индустрии является
активная  работа  по  поиску  широкого  арсенала  средств,  эффективно
воздействующих на психосоматическую природу человека:  от традиционных
европейских  методик  до  восточных  оздоровительных  психосоматических
практик  (йога,  цигун  и  др.).  Помимо  этого  конструируются  эклектические
системы, вбирающие в себя отдельные элементы из разных систем. Например,
в  арсенале  фитнес-клубов  практикуется  фитнес-йога,  аэробика-йога  как
модифицированные варианты  «классической» йоги.

В  основу  модернизации  методического  оснащения  фитнес-клубов
положены  принципы  работы  с  телом,  сформулированные  Джозефом
Пилатесом.  В  системе  «Пилатес»  работа  с  телом  рассматривается  в  тесном
единстве физического, ментального и духовного в человеке.  В тренировочном
процессе  тело совершенствуется не только с помощью развития физических
качеств, но с активной работой сознания. Эти методики называют программами
для тела и души  «Mind Body» (разумное тело).

К системным принципам «Пилатеса» можно отнести следующие: 
а) концентрация внимания (выполнение упражнений осуществляется под

контролем сознания); 
б)  мышечный  контроль  без  напряжения   (выполнение  упражнений  в

естественном режиме, «прислушиваясь» к своему телу); 
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в)  централизация  с  помощью  переоценки  понятия  тела  (выделение
«центра  силы»  –  группы  мышц  под  линией  талии  и  особая  работа  с  этим
центром);

 г)  использование  визуальных  образов  (выполнение  упражнений   не
должно быть «механическим», а должно сопровождаться создаваемым образом
движения); 

д)  плавное  выполнение  движений  без  пауз  и  остановок  (выполнение
упражнений должно быть плавным, без пауз и отдыха при переходе от одного
движения к другому); 

е)  точность  (только  технически  правильное  и  точное  выполнение
движений  положительно  влияет  на  организм  в  целом,  улучшает  состояние
здоровья, позволяет избежать травм и перегрузок);

 ж)  правильное  дыхание (ритм  дыхания  при  выполнении  упражнений
должен практически совпадать с ритмом обычного дыхания человека).

Сформулированные   Пилатесом   принципы  отражают  общую
тенденцию развития оздоровительных технологий, заключающуюся в том, что
сегодня нельзя ограничиваться только работой с мышечной системой человека.
Необходимо рассматривать проблему здоровья в комплексе всех компонентов
психосоматического и духовного здоровья.

Актуальной  задачей  сегодня  является   всесторонний  глубокий  анализ
механизмов  обновления  теоретико-методологического  и  методического
арсенала фитнес-индустрии.  

 Выводы.  Современная  фитнес-индустрия  возникла  и  активно
развивается   вследствие  мощных  социокультурных  трансформаций,
ориентирующих широкие слои населения на укрепление здоровья, повышение
качества жизни и обеспечение социальной успешности.

В  отличие  от  традиционной  физической  культуры,  ограничивающейся
только двигательными упражнениями, фитнес-индустрия нацелена на активный
поиск  оздоровительных  технологий,  учитывающих  психосоматическое
единство человека,  на широкое внедрение тренажерной техники.

Фитнес-индустрия с самого начала своего возникновения развивается как
коммерческий проект и  в  условиях  глобализации  оперативно  вырабатывает
стандартные правила организации бизнеса.

В  мировом  фитнесе  разработана  уникальная  система  повышения
квалификации сотрудников фитнес-клубов – проведение конвенций. В рамках
регулярно  проводимых  конвенций  обеспечивается  быстрое  распространение
передовых  оздоровительных  технологий,  овладение  прогрессивными
методиками фитнес-индустрии, в частности фитнес-менеджмента, финансового
менеджмента,  маркетинга,  персонального  тренинга,  организации  продажи
фитнес-услуг, детского фитнеса, боевых искусств, правильного питания.

В  современных  условиях  в  рамках  фитнес-индустрии  осуществляется
апробация   новейших  подходов  к  проблеме  укрепления  здоровья.  В  ходе
практической  деятельности  осваиваются  методики  синтеза  европейского  и
восточного  решения  проблемы  человеческой  телесности,  вырабатываются
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новые  принципы  холистического  подхода  к  построению  нового  понимания
здоровья человека.

За последние годы фитнес как социокультурный  феномен современности
становится  предметом  разноплановых  научных  исследований.  Значительное
место в этих исследованиях занимают проблемы спроса на услуги, организации
и  управления,  подготовки  кадров,  методического  обеспечения  процесса
предоставления фитнес-услуг и т.  д.  Однако недостаточно внимания сегодня
уделяется вопросам модернизации содержания оздоровительных технологий и
методик, серьезного методологического анализа новаций в фитнесе.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы виды и варианты
дыхания спортсменов-гиревиков, а также координация двигательных действий
и дыхательных движений в некоторых отдельных фазах упражнении толчок.
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Abstract. The given article deals with some questions about types and variants
of breathing of the kettlebell-lifters. It also tells about coordination of motor actions
and respiratory movement in some phases of the “push-of” exercise.

Key words: types and variants of breathing, breathing cycle, result, push-of.

Введение.  Изменения  в  правилах  за  последние  10  лет  привели  к
улучшению  техники  упражнений  у  спортсменов-гиревиков.  Улучшилось
качество  фиксации  гирь  вверху.  Увеличилась  пауза  в  статической  позе
спортсмена с  гирями, поднятыми вверх. В связи с этим изменились и условия
дыхания спортсмена.

У многих начинающих  гиревиков  и даже у некоторых мастеров спорта
наблюдается  натуживание  во  время  фиксации  гирь  вверху.  Натуживание  –
задержка  дыхания  с  напряжением  дыхательных  мышц,  осложняет  обучение
рациональной  технике  упражнений  гиревого  спорта,  а  также  препятствует
совершенствованию физических качеств.  Наблюдения показывают,  что после
натуживания  требуется  выполнить  6-8  дыхательных  циклов  в  исходном
положении  перед  очередным  выталкиванием,  чтобы  быть  готовым  к
следующему подъему гирь.

Нарушение ритма двигательных действий, связанное с нарушением ритма
дыхания приводит к избыточным движениям рук, ног, туловища. Это в свою
очередь  снижает  экономичность  движений,  способствует  преждевременному
нарастанию утомления и, как следствие, приводит к низким результатам [2].

Нарушение  ритма  дыхания  во  время  выполнения  физической  работы
сопровождается  нарушением работы сердца  и  системы кровообращения,  т.к.
ослабляется присасывающая функция грудной клетки и затрудняется ток крови
в  системе  верхней  полой  вены.  Задержка  дыхания  и  натуживание
обусловливает застой крови на периферии и нарушение обмена веществ [4].

Цель  исследования  –  определение   соотношения  видов  дыхания
(грудного  и  диафрагмального),  приводящего  к  устранению  натуживания  и
облегчению условий дыхания в упражнении толчок.

В  процессе  исследования  решались  задачи  по  определению  степени
использования спортсменами-гиревиками различной квалификации отдельных
видов дыхания и частоты дыхания. Особенно интересен процесс координации
ритма  двигательных  действий  и  дыхательных  движений  в  различных  фазах
упражнения.  Проводилось  ознакомление  с  методами,  используемыми
тренерами и спортсменами по выполнению упражнений для обучения дыханию
в упражнениях гиревого спорта.
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Методика.  С  2005  года  проводились  наблюдения  и  видеосъемки
выступлений спортсменов различной квалификации.  По возрастным группам
анализу  подвергались  видеозаписи  старших  юношей  и  мужчин.  Проводился
опрос судей, тренеров и спортсменов во время соревнований различного ранга
(Всероссийских, региональных и др.).

Видеосъемки,  с  целью  определения  частоты  дыхания  и  степени
использования  различных  видов  дыхания  в  соревновательных  условиях,
проводились  со  стороны  спины,  во  фронтальной  и  боковой  плоскостях.  Со
стороны спины частота дыхательных циклов определялась по числу отведения
и  приведения  лопаток.  Активное  движение  лопаток  в  исходном  положении
пред  очередным  выталкиванием  гирь  вверх  (И.П.)  характерно  при  грудном
дыхании.  В  этой  же  статической  позе  и  во  время  фиксации  при
диафрагмальном  дыхании  у  спортсменов  можно  наблюдать,  как  при  вдохе
живот  "выпячивается",  а  при  выдохе  "втягивается"  при  слабо  выраженной
экскурсии  грудной  клетки.  Диафрагмальный  вид  дыхания  хорошо  виден  в
кадрах,  снятых  в  боковой  и  фронтальной  плоскостях.  Также,  просматривая
видеозаписи можно услышать дыхание спортсмена. У многих спортсменов оно
становится громким после 2-3 минут соревновательного времени.

Для  большинства  спортсменов-гиревиков  в   упражнении  толчок
 характерно грудное дыхание. В процентном отношении в И.П. диафрагмальное
дыхание  наблюдалось  у  24,3%  взрослых  спортсменов  и  у  34,5%  старших
юношей.  Во  время  фиксации  гирь  вверху  эти  цифры  имеют  следующую
пропорцию: взрослые – 8,6%, старшие юноши–15,5%.

Следует  отметить,  что  частота  дыхания  является  функцией  частоты
подъемов гирь в соревновательном упражнении и определяется квалификацией
спортсмена.  В  упражнении  толчок  у  спортсменов-гиревиков  имеющих  I
спортивный  разряд  и  КМС  в  исходном  положении  перед  очередным
выталкиванием  гирь  наблюдается  6-8  дыхательных  циклов  уже  после  трех
минут соревновательного времени. Спортсмены высокой квалификации в И.П.
совершают 1-3 дыхательных циклов. В цикле выполнения самого упражнения
количество дыхательных циклов колеблется от 1,5 (выдох - вдох - выдох) до 3,5
(4 выдоха и 3 вдоха) в зависимости от вариантов дыхания.

Результаты исследования. Варианты дыхания можно разделить на 
четыре группы. Такое деление является условным, так как вариантов на самом 
деле гораздо больше.

Первый вариант: полуприсед  – выдох,  движение до фиксации  – вдох,
фиксация  – задержка  дыхания  на  вдохе  (натуживание),  опускание  гирь  и
амортизация - шумный резкий выдох (1,5 дыхательных цикла);

Второй вариант: полуприсед  – выдох,  движение до фиксации  – вдох,
фиксация  – выдох,  опускание  гирь  – вдох,  амортизация  – выдох  (2,5
дыхательных циклов);

Третий вариант: полуприсед – выдох, выталкивание – вдох, полуподсед
– выдох, вставание из полуподседа – вдох, фиксация – выдох, опускание – вдох,
амортизация – выдох (3,5 дыхательных циклов);
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Четвертый  вариант: полуприсед  – выдох,  выталкивание  – вдох,
движение  до  фиксации  – выдох,  во  время  фиксации  – вдох-выдох
(диафрагмальное  дыхание),  опускание  – вдох,  амортизация  – выдох  (3,5
дыхательных циклов).

Первый  вариант  дыхания  наблюдается  в  выступлениях  спортсменов
низкой  квалификации,  и  в  группах  «Б»  на  крупных  соревнованиях.  Второй
вариант дыхания наблюдается на соревнованиях высокого ранга и в группах
«А»  у  спортсменов  высокой  квалификации.  Третий  вариант  дыхания
характерен  для  спортсменов,  у  которых  длительность  фаз  полуподседа  и
вставания из полуподседа дольше, чем у остальных спортсменов (от 0,56 до
0,64 с).  Четвертый вариант дыхания характерен для спортсменов,  у которых
наиболее продолжительное время фиксации гирь вверху (от 0,6 до 1,5 с). 

Опрос судей, тренеров и спортсменов показывает, что обучение дыханию
ими  проводится  непосредственно  при  выполнении  соревновательных
упражнений с гирями. В спортивной литературе по гиревому спорту [1, 2, 3,]
подробно описываются варианты дыхания. Однако авторы не рассматривают
виды  дыхания.  Таким  образом,  в  литературе  мы  находим  ответ  на  вопрос
"когда  дышать".  Остаются  открытыми  вопросы  "чем  дышать"  (грудной  и
диафрагмальный виды дыхания) и "как дышать" (глубоко или поверхностно,
часто или редко) когда гири общим весом 64 кг оказывают огромное давление
на весь опорно-двигательный аппарат и на грудную клетку в том числе.

Рассмотрим  координацию  двигательных  действий  и  дыхательных
движений в некоторых отдельных фазах упражнения.

В И.П., если локти упираются в мышцы живота, а гири лежат на груди,
дыхание будет затруднено. У новичков в И.П. наблюдается приподнимание и
опускание гирь,  лежащих на груди, в такт вдоху и выдоху.  Это,  безусловно,
снижает  экономичность  движений,  дополнительно  утомляя  дыхательные
мышцы грудной клетки. Однако если локти находят прочную опору на гребнях
подвздошных  костей  (или  на  ремне),  то  дыхание  облегчается.  При  этом
становится  возможным как  грудное,  так  и диафрагмальное  дыхание.  В  фазе
полуприседа  брюшная  полость  и  грудь  подвергаются  сдавливанию,  гиревик
совершает  естественный  выдох.  В  фазе  выталкивания  гирь  вверх  грудная
клетка  и  живот  освобождаются  от  давления  силы  тяжести,  спортсмен
выполняет вдох.

Правила соревнований гласят, что фиксация – это видимая остановка гирь
вверху на прямых руках. Спортсменам низкой квалификации трудно выполнять
это требование. Из-за отсутствия навыков, они задерживают дыхание во время
фиксации до момента опускания гирь на грудь. При задержке дыхания на вдохе
во  время  фиксации  гирь  вверху,  гири  не  прекращают  свое  движение  в
горизонтальной  плоскости.  Во  время  фиксации  гирь  вверху  положение  рук,
лопаток (весь пояс верхних конечностей) и степень напряжения мышц для их
фиксации  вызывает  затруднение,  а  иногда  даже  невозможность  грудного
дыхания.  Однако  при  этом  диафрагмальное  дыхание  физически  ничем  не
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затрудняется. Зато имеются трудности по координации дыхания и расслабления
мышц живота, не участвующих в удерживании гирь верху.

Возвращаясь к вопросу соотношения видов дыхания у старших юношей и
у  взрослых,  можно  предположить,  что  больший  процент  использования
диафрагмального  дыхания  у  первых  показывает  на  рациональную  и  более
экономичную  технику  толчка.  Она  и  дает  им  возможность  на  равных
соревноваться  с  взрослыми  спортсменами.  Примером  выше  сказанного
показывает выступление на соревнованиях « Чемпионат России» 2017 года в
весовой категории до 73 кг победителем стал Смирнов Владимир (1999 г.р.). В
упражнении  толчок  он  выполнил  145  подъемов.  Видеозапись  выступления
этого спортсмена показывает, что в И.П. и в положении фиксации гирь вверху
он выполнял по два вдоха и выдоха, используя диафрагмальный вид дыхания.
А по последнему выступлению на Чемпионате ВС РФ в 2016 году видеозапись
выступления показывает, что в И.П. и в положении фиксации гирь вверху он
выполнял уже по одному вдоху и выдоху, используя так же диафрагмальный
вид дыхания при этом выполнил 150 подъемов. 

Выводы
1. Результаты исследования показывают, что диафрагмальное дыхание в

исходном  положении  перед  очередным  выталкиванием  двух  гирь  и  в
положении  фиксации  гирь  вверху  чаще  встречается  у  спортсменов  высокой
квалификации.

2.  Условно  можно  выделить  четыре  варианта  дыхания  в  упражнении
толчок, наиболее характерных для спортсменов-гиревиков. I вариант дыхания
наблюдается, в основном, у спортсменов невысокой квалификации; II вариант
присущ спортсменам на уровне мастеров спорта;  III  и IV варианты дыхания
используют  мастера  высокой  квалификации.  При  этом  раздельное  обучение
видам дыхания не проводится. Специальные упражнения по тренировке видов
дыхания не выполняются.

3. Ответы на вопросы "чем дышать" и "как дышать" может дать научный
эксперимент, проводимый с помощью метода спирографии, который позволит
определить  легочные  объемы  и  функции  системы  внешнего дыхания
спортсменов-гиревиков.

4.  Есть  основание  для  выдвижения  научной гипотезы  о  преимуществе
диафрагмального  дыхания в  гиревом  спорте  и  об  увеличении  при  этом
аэробной  доли  в  энергообеспечении  физической  работы  при  выполнении
упражнений гиревого спорта.
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Аннотация.  В  статье  описывается  педагогический  эксперимент  по
совершенствованию элементов техники каждого спортивного способа плавания
у пловцов  на  начальном этапе  спортивной подготовки.  Описаны результаты
разработки и практического применения учебной программы с использованием
упражнений,  способствующих  совершенствования  техники  плавания
способами:  кроль  на  груди,  кроль  на  спине,  дельфин  и  брасс.  Выявлены
элементы  техники  в  каждом  спортивном  способе  плавания,  требующие
улучшения с помощью направленного воздействия.
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Annotation.The article describes a pedagogical experiment on improving the
elements of the technique of each way of swimming among athletes at the initial
stage of sports training. The results of the development and practical application of
the  training  program  with  the  use  of  exercises  that  contribute  to  improving  the
techniques of crawl on the chest, crawl on the back, dolphin and breaststroke. The
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elements of technology in each sporting mode of navigation are revealed, requiring
improvement by directional action.

Keywords: рerfection, technique, swimming, children, initial training, ways of
swimming.

Введение. Плавание  –  один  из  труднейших  видов  олимпийской
программы.  Сегодня,  для  достижения  выдающегося  результата  требуется
максимальное напряжение физических  и  духовных сил,  высокое  мастерство,
самозабвенные тренировки на протяжении многих лет.

В  спортивном  плавании  многолетняя  подготовка  рассчитана  на
продолжительный период и делится на несколько основных этапов [5] .

Основными задачами на этапе начальной подготовки юного спортсмена
являются формирование устойчивого интереса к занятиям плаванием; обучение
основам  техники  спортивных  способов  плавания  и  широкому  диапазону
двигательных навыков; укрепление здоровья.

На этапе начальной подготовки спортсмена обучают технике спортивного
плавания  с  использованием  максимально  возможного  числа  подводящих,
подготовительных и специальных упражнений [1] .

В детских спортивных школах работа по обучению плаванию проводится
согласно  программам,  предусматривающим  изучение  техники  спортивного
плавания,  стартов  и  поворотов.  На  первом  этапе  обучения  проводится
комплексное ознакомление с элементами всех спортивных способов плавания.
Затем последовательно проводится изучение техники способов кроль на груди,
кроль на спине, дельфин и брасс.

Цель  исследования  –  разработать  методику  становления  техники
плавания у юных пловцов на этапе начальной подготовки, а также определить
величины абсолютных значений показателей оценки техники.

Методы исследования: 
1) анализ литературных источников; 
2)  педагогическое наблюдение оценка техники плавания (карты оценки

техники) прилагаются; 
3)  педагогический  эксперимент  (Для  экспериментальной  группы

составлена  программа,  предусматривающая  совершенствование  элементов
техники  каждого  спортивного  способа  плавания).  Контрольные  испытания
(тестирование 100 м комплексное плавание); 

4) методы математической и статистической обработки данных.
Методика и организация исследования: Исследование проводилось на

базе  «Спортивной  школы  Олимпийского  резерва  по  плаванию»  №  47  г.
Москвы.

Количество испытуемых 54 человека.
На  предварительном  этапе  проведено  наблюдение  с  оценкой  уровня

владения  техникой  плавания  спортивными  способами  по  методике  Л.П.
Макаренко  (карта  оценки  техники  плавания),  переработанной  для  нашего
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наблюдения  [4].  Проведены  контрольные  испытания  –  тестирование.
Дистанция 100 м комплексное плавание.

На  втором  этапе  сформированы  контрольная  и  экспериментальная
группы.

В контрольной группе (количество занимающихся 27 человек) – учебно-
тренировочный процесс проводится по традиционной методике, 

В  экспериментальной  группе  (количество  27  человек)  –  в  программу
занятий включены разработанные упражнения для совершенствования техники
плавания, подобранные с учетом оценки уровня владения элементами техники
спортивных способов плавания.

Продолжительность тренировочного этапа: 6 месяцев.
По окончании исследования проведено повторное наблюдение с оценкой

техники плавания.
Результаты исследования.  В контрольной группе выявлены улучшения

по  показателям  оценки  техники.  Улучшение  выявлено  в  оценках  техники
движений ногами по каждому из способов плавания. Максимальная прибавка
составила 0,3 балла. Улучшение зафиксировано и в оценках техники движений
руками,  но  прибавки  составили  в  среднем  0,1  балла.  Уровень  владения
техникой плавания в координации в способах кроль на груди и брасс остался на
прежнем уровне (прибавки не зафиксированы).

В экспериментальной группе при повторном наблюдении были выявлены
следующие результаты: во всех без исключения спортивных способах, как при
плавании  в  полной  координации,  так  и  в  отдельных  элементах  движений
обнаружено улучшение показателей. Диапазон прибавок находится в пределах
0,2-0,6 балла.

Наиболее существенные улучшения, показатели, превышающие прибавки
на 0,5  балла  зарегистрированы при повторном оценивании техники пловцов
экспериментальной группы в способе брасс. Улучшились показатели оценок в
движениях ногами и плавании в полной координации.

При  сравнительном  анализе  степени  различий  между  контрольной  и
экспериментальной группами по окончании исследования в показателях оценки
техники спортивных способов плавания выявлено:

В экспериментальной группе обнаружены более высокие баллы в оценке
техники преимущественно по всем способам плавания. Такие выводы можно
сделать  на  основании  анализа,  как  абсолютных  значений  оценок,  так  и  по
величине приростов по всем показателям.

Так, в способе плавания кроль на груди в контрольной группе  уровень
владения  техникой  движений  руками  и  плавании  в  полной  координации
остался  на  исходном  уровне,  а  в  экспериментальной  группе  улучшение
показателей обнаружено в движениях ногами (0,3 балла),  движениях руками
(0,3 балла), и оценка за технику плавания в полной координации увеличилась
на 0,4 балла.

В  способе  плавания  кроль  на  спине  в  контрольной  группе  улучшение
составило в движениях руками и плавании в полной координации на 0,1 балла,
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в  экспериментальной  группе  наибольшие  прибавки  в  оценках  выявлены  в
движениях ногами и плавании в полной координации (0,4 балла).

В способе брасс в экспериментальной группе улучшение в пределах 0,5-
0,6 балла отмечено для движений ногами и плавании в полной координации.

Выводы
1.  Установлен  исходный  уровень  владения  техникой  спортивных

способов  плавания  у  юных  пловцов.  Определены  величины  абсолютных
значений показателей оценки техники. 

2.  Разработана  учебная  программа  с  использованием  упражнений,
основанных на результатах предварительного наблюдения. Выявлены элементы
техники  в  каждом  спортивном  способе  плавания,  требующие  улучшения  с
помощью направленного воздействия. 

3.  Проведена  повторная  оценка  техники,  которая  позволила  выявить
различия,  как  в  величине прибавок,  так  и  в  величине  абсолютных значений
показателей. 
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Аннотация. В  статье  рассмотрена  проблема  планирования  учебно-
тренировочного  занятия  по  спортивной  гимнастике  с  наибольшей
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Abstract. The article considers the problem of scheduling training sessions in
gymnastics  with  the  greatest  efficiency  of  development  of  physical  and  motor
abilities in preschool children.
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Введение.  Согласно  Ю.К.  Гавердовскому,   под  учебно-тренировочным
занятием  понимается  ключевая  организационно-методическая  форма
практической  работы  по  гимнастике  [3].   Для  каждой  возрастной  группы
тренер,  насколько  позволяет  его  компетенция,  разрабатывает  программу
наиболее эффективную для достижения поставленной цели. 

Любая тренировка имеет классическую структуру, однако в зависимости
от  потребностей  подготовки  её  можно  перестроить.  Как  правило,   учебно-
тренировочное занятие состоит из трёх частей: подготовительной, основной и
заключительной, каждая из которых должна быть грамотно построена. 

Подготовительная часть (отводится 10-15% от общего времени занятия)
включает  в  себя,  во-первых,  вводный  раздел,  который  нужен  для  решения
организационных задач:  построение, приветствие,  проверка присутствующих.
А во-вторых, разминку, которая оказывает существенное влияние не только на
функциональные  системы  и  двигательный  аппарат  ребёнка,  но  на  его
психическое эмоциональное состояние.

Основная часть (отводится 75-80% от общего времени занятия) наиболее
продолжительная.  У детей дошкольного возраста она состоит из:  небольшой
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подвижной  игры;  упражнений  на  батуте;  упражнений  на  развитие  силы,
выносливости, быстроты, гибкости, ловкости и т.п.

Заключительная  часть  (отводится  5-10%  от  общего  времени  занятия)
наиболее краткая. В ней производится оценка достигнутого в занятии, а также
происходит восстановление функций опорно-двигательного аппарата и общих
систем  организма,  включая  психическое,  эмоциональное  состояние,  за  счёт
несложных упражнений на расслабление, растяжку, включая положения лёжа,
висы и др.

В процессе формирования физических и двигательных качеств у детей
дошкольного возраста тренер сталкивается со следующими проблемами: 

– низкий уровень подготовки детей по спортивной гимнастике; 
–  возраст  занимающихся  (3-5  лет),  который  затрудняет  адаптацию  к

учебно-тренировочным занятиям;
–  неготовность  детей  к  активному  включению  в  процесс  учебно-

тренировочного занятия; 
–  отсутствие  прилежного  поведения  и  воспитания,  невнимательность,

неумение сконцентрироваться на поставленной задачи;
– редкое посещение учебно-тренировочных занятий.
Таким  образом,  выявляется  противоречие  между  необходимостью

повышения  эффективности  развития  физических  и  двигательных  качеств  у
детей  дошкольного  возраста  и  отсутствием  проработки  данного  вопроса  в
методической науке. 

Цель исследования  – повысить эффективность развития физических и
двигательных качеств у детей дошкольного возраста на учебно-тренировочном
занятии по спортивной гимнастике. 

Анализ исследований по проблеме позволил сформулировать  гипотезу
исследования о  том,  что  наиболее  эффективное  развитие  физических  и
двигательных качеств у детей дошкольного возраста в спортивной гимнастике
будет осуществляться, если:

– правильно распределено время между частями учебно-тренировочного
занятия;

–  тренер  обладает  достаточным  уровнем  знаний  для  достижения
поставленной цели;

–  используются  современные  принципы  обучения  физической
подготовки;

–  используются  упражнения  общего  воздействия,  заимствованные  из
различных видов двигательной активности и спорта;

–  используются  двигательные  действия,  большинство  которых  имеет
достаточно  сложную  структуру,  что  создаст  специфические  условия  для
обучения [1] .

Для  реализации  цели  исследования  используются  следующие  методы
исследования: анализ  специальной  литературы  по  тематике  исследования;
педагогическое  наблюдение;  педагогический  эксперимент;  тестирование
двигательных умений у детей; анкетирование; обработка полученных данных;
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сравнение  физических  качеств  у  детей  одной  возрастной  группы.  Основой
методики являются дидактические принципы, которые были сформулированы
ещё в  XVII в. Я.А. Коменским в его «Великой дидактике», но с некоторыми
несущественными  дополнениями.  Но  важно  учитывать  не  только
общепедагогические  принципы,  апеллирующие,   прежде  всего,   к  памяти
ученика, его мышлению и т.д., но и целый ряд закономерностей, связанных с
процессом усвоения двигательных действий, физикой движений, физиологией
мышечной  деятельности,  системно-структурными  закономерностями
построения спортивных движений (упражнений) [3] .

Для  успешного  проведения  педагогического  эксперимента  была
продумана  методическая  модель  эффективного  развития  физических  и
двигательных качеств у детей дошкольного возраста,  которая применяется  в
МУ СОК «Электросталь» на моих занятиях уже в течение года.

Типовая  методическая  модель  учебно-тренировочного  занятия  по
спортивной гимнастике у детей дошкольного возраста.

Задачи УТЗ: 
1. Оздоровительная:  профилактика  заболеваний  сердечно-сосудистой  и

дыхательной систем, заболеваний опорно-двигательного аппарата; укрепление
мышц ног.

2. Воспитательная:  развитие  силы,  выносливости,  ловкости,  гибкости,
быстроты; воспитание памяти, координации, согласованности в действиях. 

3. Образовательная: закрепление техники выполнения прыжков на батуте,
техники высокого старта, техники выполнения гимнастических упражнений.

Первый год обучения: тренировочная нагрузка в неделю – 180 мин.

Содержание занятия Время Средства

Подготовительная часть: 15 мин Строевые  приёмы,  композиция
разновидностей  передвижений
(либо  общеразвивающие
упражнения)

- вводная часть 3 мин

- групповая разминка 12 мин
Основная часть 36 мин Упражнения на видах многоборья

(акробатика),  эстафета
(подвижная игра), ОФП, батут

Заключительная часть 9 мин Упражнения на расслабление

Разработанная  модель эффективного  развития  физических  и
двигательных  качеств  у  детей  дошкольного  возраста  содержит  в  себе
следующие  структурные  компоненты.  Во-первых,  целевой  компонент,
включающий  в  себя  конкретные  задачи  и  принципы  обучения,  например,
одной  из  задач  является  развитие  у  детей  дошкольного  возраста  силы,
выносливости, быстроты, гибкости и ловкости, а также двигательных качеств. 
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Во-вторых,  содержательный  компонент,  включающий  в  себя,
собственно, содержание учебно-тренировочного занятия. 

В-третьих,  организационный  компонент,  включающий  в  себя
современные методы (воздействие словом, показом, физическим упражнением
и т.п.),  формы (учебно-тренировочное  занятие,  урок-подвижная  игра,  урок-
эстафета  и  т.п.)  и  средства  (строевые  приёмы,  композиция  разновидностей
передвижений,  общеразвивающие  упражнения,  прикладные  упражнения  и
т.п.) обучения. 

В-четвертых,  результативный  компонент,  включающий  в  себя
результативность и результаты обучения (укреплённое здоровье; укреплённый
мышечный  корсет;  развитая  память,  координация;  закреплённая  техника
выполнения базовых гимнастических упражнений).   

Выводы. В  настоящий  момент  продолжается  экспериментальная
проверка разработанной методической модели в группах детей дошкольного
возраста в МУ СОК «Электросталь».

Обобщение и качественный анализ результатов эксперимента позволит
обновить практику проведения учебно-тренировочных занятий в спортивной
гимнастике у детей дошкольного возраста.
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Аннотация. В группе из 27 студенток технического вуза, отнесенных к
специальной  медицинской  группе,  в  течение  семестра  проводились  занятия
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аэробного характера с  нормированием нагрузок в  зависимости от исходного
состояния сердечнососудистой системы, оцененного с помощью пробы Руффье.
Также учитывался  соматотип  и  нозологические  особенности  студенток.  При
сравнении с контрольной группой, занимающейся по стандартной программе,
физическое  воспитание  аэробной  направленности,  учитывающее  исходный
уровень  состояния  сердечнососудистой  системы  занимающихся,  более
эффективно. 

Ключевые слова:  студентки  специальной медицинской группы,  проба
Руффье,  соматотип,  нозологические  особенности,  состояние
сердечнососудистой системы.

ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL BASES OF RATIONING
LOADS IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES
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Abstract. In  the  group  of  27  students  of  a  technical  College,  assigned  to
special medical group, during the semester there were hours of aerobic character with
standard loads depending on the initial state of the cardiovascular system, estimated
using  the  sample  Ruffle.  Also  take  into  account  the  somatotype  and  nosological
characteristics of students.  When compared with the control group in the standard
program, physical education aerobic orientation, taking into account the initial level
of the cardiovascular system working more efficiently.

Key  words: female  students  of  special  medical  group,  alloy  Ruffle,
somatotype, diseases especially the cardiovascular system.

Введение. Анализ  состояния  здоровья  студенческой  молодежи,
убеждает  в  том,  что  в  настоящее  время существовавшая  система  его
формирования  существенно подорвана. По данным разных авторов   25-30%
первокурсников  ВУЗов  отнесены к  специальной  медицинской  группе,  что  в
большинстве  случаев  приводит  к  освобождению  их  от  занятий  физической
культурой с неизбежным ухудшением состояния здоровья [5]. В свою очередь
рост  объема  научной  информации,  повышение  требований  к  подготовке
специалистов  неизбежно  ведут  к  интенсификации  процесса  обучения.  Это
отрицательно  сказывается  на  здоровье  студентов:  все  чаще  обнаруживается
недостаточная  физическая,  функциональная  и  психологическая  готовность
студентов к поддержанию высокого уровня учебно-трудовой активности [1]. 
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Материал  и  методы.  В  Астраханском  государственном  техническом
университете на первых двух курсах 7 факультетов обучается 185 студентов,
отнесенных к спецгруппе здоровья: 152 девушки и 33 юноши. Для того чтобы в
дальнейшем оптимизировать их физическое воспитание с учетом большинства
аргументов,  мы  оценили  их  физическое  развитие  и  тестировали  некоторые
двигательные  качества.  Было  установлено,  что  между  студентками,
отнесенными  к  специальной  медицинской  группе  (СМГ)  по  различным
заболеваниям,  существуют  некоторые  морфологические  и  функциональные
различия.  Морфологические  различия  невелики  и  позволяют  рекомендовать
всем  девушкам  комплексы  упражнений,  направленных  на  нормализацию
состава  массы  тела  –  уменьшение  его  жирового  и  увеличение  мышечного
компонента.  Выбор конкретных упражнений будет  зависеть  от  ограничений,
налагаемых  основным  заболеванием,  но  предпочтение  следует  отдавать
аэробным физическим нагрузкам,  способствующим, кроме всего увеличению
ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки,  которые во всех нозологических  группах
недостаточны [2].

В  экспериментальной  группе  из  27  студенток  1-го  курса  для  оценки
переносимости динамических нагрузок была проведена проба Руфье [8]. По ее
результатам группу разделили на 3 части: 

1) с результатом «хорошо» – 6 человек (22% - развивающая группа), 
2)  с  результатом  «удовлетворительно»  – 10  человек   (37%  –

поддерживающая группа), 
3) с результатом «плохо»  – 11 человек (41% – оздоровительная группа).

Контрольная  группа  также  из  27  студенток  занималась  по  стандартной
программе для СМГ. Средние значения пробы Руфье до начала эксперимента в
контрольной  группе  были  даже  лучше,  чем  в  экспериментальной,  но
достоверной динамики к концу семестра в ней не наблюдалось (табл.1).

Таблица 1
Показатели пробы Руфье в начале (1) и в конце (2)семестра

Проба Руфье 1 Проба Руфье 2
Эксп. гр. Контр. гр. Эксп. гр. Контр. гр.

x 14,7 12,9 11,9 12,6

σ 3,8 3,6 3,4 3,4

Результаты  исследования. Для  оценки  влияния  морфологических
особенностей  студенток  на  оздоровительный  эффект  занятий  был  проведен
факторный  анализ  и  каноническая  корреляция  тотальных  размеров,
компонентов  массы  тела  и  компонентов  соматотипа  по  Хит-Картер  [6]  с
результатами  двигательных  тестов  и  функциональными  показателями
сердечнососудистой   системы.  Факторный  анализ  показал,  что  более  80%
изменчивости  описывается  5-ю  факторами.  При  этом  1-й  фактор  (28.6%
изменчивости)  включает  большинство  морфологических  признаков,  второй
(25%) – большинство функциональных проб, третий (12%) – объединяет длину
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тела с результатами таких двигательных тестов как «пресс» и прыжок в длину с
места. Интересно, что 4-й фактор отрицательно связывает результат исходной
пробы Руфье с величиной мышечного компонента массы тела, хотя его вклад в
изменчивость и невелик (8.5%).  

Хотя  факторный  анализ  и  не  объединил  морфологические  и
функциональные показатели, но каноническая корреляция выявила достаточно
сильную  и  достоверную  связь   между  костным,  мышечным,  жировым
компонентами  массы  тела  и  результатами  проб  Руфье  в  начале  и  конце
семестра  (cr=0.69,  P<0.05),  компонентами  массы  тела  и  результатом
ортостатической пробы (cr = 0.76,   P<0.01). Компоненты соматотипа по Хит-
Картер  связаны  с  пробами  Руфье  сильнее  (cr =  0.77,    P<0.0001),  а  с
ортостатической  пробой  несколько  слабее  (cr =0.66,     P<0.003).  При  этом
наибольший вклад в каноническую корреляцию у мезоморфного компонента
соматотипа,  объединяющего  в  одно  целое  костный и  мышечный параметры
телосложения.  Все  это  указывает  на  необходимость  учитывать  особенности
телосложения при нормировании физических нагрузок у студенток СМГ.

Антропологическое  обследование  студенток  выявило  следующее
распределение  соматотипов  схемы  В.Г.Штефко  и  А.Д.Островского[7]  в
контрольной  и  экспериментальной  группах:  преобладает  везде  торакальный
тип,  наиболее  характерный  для  учащихся  девушек  [4],  за  ним  следует
астеноидный.  Кроме  того,  в  экспериментальной  группе  в  небольшом
количестве присутствуют представительницы дигестивного типа и единичные
представительницы мышечного (табл. 2).  Преобладание в экспериментальной
группе девушек астеноидного и торакального типов подтвердило правильность
выбора  для  их  оздоровления  физических  упражнений  аэробной
направленности,  поскольку  наше  предшествующее  исследование  установило
большую  приспособленность  организма  представительниц  этих  типов  к
физическим  нагрузкам  аэробного  характера,  чем  к  анаэробным,  особенно  в
юношеском возрасте [3].

Таблица 2
Процентное распределение соматотипов схемы В.Г.Штефко 

и А.Д.Островского в экспериментальной и контрольной группах

Группа   Тип А Т М Д
Контрольная 37% 63% 0 0
Эксперимент 29.6% 51.8% 3.7% 14.8%

Работа со студентами экспериментальной группы была разбита на 3 этапа
(предварительно первые 3 занятия были посвящены обучению комплексам и
структуре урока):

1-й  этап  –  работа  на  занятии  со  студентами  была  направлена   на
укрепление  сердечнососудистой  системы,  продолжительность  этого  этапа  1
месяц. Группы занимались на занятиях с ЧСС в основной части урока: 1 группа
– 140 – 160 уд./мин., 2 группа – 120 – 140 уд./мин., 3 группа – 120 уд./мин.
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2-й  этап  –  работа  направлена  развитие  силы  сердечных  мышц,
продолжительность  этапа 1 месяц.  Группы занимались на занятиях с  ЧСС в
основной части  урока:  1  группа –  150 –  160 уд./мин.  2  группа –  130 –  150
уд./мин. 3 группа – 130 – 140 уд./мин.

3-й этап – этот этап направлен на закрепление полученных результатов,
он был комбинированным, т.е. нагрузка на занятиях сочетала первый и второй
этапы работы, продолжительность 1 месяц (ЧСС на занятиях измерялась три
раза – до занятия, в основной части урока после нагрузки и после занятия). 

. В конце семестра вновь были проведены пробы Руфье и ортостатическая
проба.  В  целом  состояние  сердечнососудистой   системы  улучшилось  у  20
студенток  (77%)  и  только  у  7  осталось  неизменным,  причем у  четырех  –  с
оценкой «хорошо».  Неудовлетворительными остались  результаты  пробы у  3
(11%) студенток, одной – астеноидного типа и двух – торакального, причем у
всех  троих  было  по  несколько  заболеваний;   у  9  (33%)  результаты  стали
удовлетворительными,  у  13  (48%)  –  хорошими,  у  2  (7%)  –  отличными.
Положительные  сдвиги  произошли  у  девушек  всех  соматотипов.  В
контрольной  группе  наряду  с  некоторыми  улучшениями  (подгруппа  с
неудовлетворительным результатом уменьшилась с 33 до 18%), наметилось и
некоторое ухудшение функционального состояния организма (табл. 3).

Таблица 3
Показатели пробы Руфье у студенток контрольной

 и экспериментальной групп в начале и конце семестра (в %)

Показатель Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовлетв.

Группы начало конец начало конец начало конец начало конец
Контрольная 7 0 22 33 37 48 33 18
Эксперимент 0 7 22 48 37 33 41 11

Заключение.  В  целом,  следует  признать,  что  физическое  воспитание
аэробной  направленности,  учитывающее  исходный  уровень  состояния
сердечнососудистой  системы  занимающихся,  более  эффективно,  чем
общепринятая методика занятий студенток специальной медицинской группы.
Однако  в  случае  преобладания  в  группе  представительниц  дигестивного
соматотипа методика физического воспитания потребует коррекции с учетом
их предрасположенности к работе анаэробного характера.
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Аннотация. В  статье  подчеркивается  значение  планомерной,
систематической  работы  с  обучающимися  по  основным  направлениям
образовательной  деятельности  –  воспитанию  и  обучению.  Рассматриваются
особенности  педагогического  процесса  в  военно-спортивном  коллективе,  в
котором взаимодействуют представители различных национальностей.
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Annotation.  In the article, the value of systematic regular work with cadets
according to the main directions of educational activity – training and upbringing is
emphasized.  Some  features  of  pedagogical  process  in  the  military  and  sports
collective in which representatives of various nationalities interact are considered.
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Введение.  Актуальность  затрагиваемой  проблемы  продиктована
современными  реалиями  российского  образования  в  целом  и  его  военно-
спортивного  направления  в  частности.  Специфика  данного  образовательного
направления  заключается  в  необходимости  осуществления  общего  развития,
обучения  и  воспитательной  работы  в  жестких  рамках   военно-спортивной
профессиональной  прикладности.  Основным  стимулом  как  поступления  в
военный вуз,  так  и занятия спортом сейчас  становится престиж популярных
профессий и достаточно высокий материальный доход. При этом далеко не у
всех  обучающихся  сформировано  патриотическое  мировоззрение,  осознание
ответственности за свою деятельность, за достойное представление страны на
международном уровне. Таким образом, формирование будущего специалиста
заключается  не  только  в  овладении  необходимыми  знаниями,  умениями  и
навыками,  но,  прежде  всего  в  развитии  профессионально-важных  качеств
личности обучающегося на уровне самосознания, взаимодействия в коллективе,
межкультурных  коммуникаций.  Последнее  особенно  актуально  в  связи  с
мультикультурным  составом  практически  каждого  военно-спортивного
коллектива  или  команды.   Итак,  целью  данной  статьи  является  изложение
основной  проблематики,  связанной  с  образовательной  деятельностью  и
воспитательной работой в многонациональном военно-спортивном коллективе
обучающихся.

Основные  положения.  Современные  исследования  свидетельствуют  о
том,  что  спортивная  деятельность  является  одновременно  специфическим
видом  человеческой  деятельности  и  важным  социальным  явлением,
способствующим  не  только  самореализации  личности  спортсмена,  но  и
утверждению  престижа  государства  на  международной  арене.  С  психолого-
педагогической  точки  зрения,  спортивная  деятельность  это  одна  из  сфер
деятельности,  в  которой  способности  и  их  формирование  играют
определяющую  роль  в  достижениях  спортсмена,  а  также  многолетний
планомерный непрерывный процесс обучения и физического развития [1]. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
29.07.2017)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  образование  –  это
единый  целенаправленный  процесс  воспитания  и  обучения,  являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков,  ценностных  установок,  опыта  деятельности  и  компетенции
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определенных  объема  и  сложности  в  целях  интеллектуального,  духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека,  удовлетворения  его  образовательных  потребностей  и  интересов.
Воспитание  рассматривается  как  деятельность,  направленная  на  развитие
личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства [3]. 

Так,  если  обучение  как  целенаправленный  процесс  организации
деятельности  обучающихся  по  овладению знаниями,  умениями,  навыками  и
компетенциями  осуществляется  в  рамках  реализации  образовательных
программ, то воспитательное воздействие организовать  и воплотить в жизнь
значительно труднее.

Воспитание как педагогическое явление включает в свое содержание два
существенных признака:  первый –  наличие  какого-либо  образца,  социально-
культурного  ориентира;  второй  –  присутствие  определенной  системы
воздействий,  соответствующих  процессу  воспитания  и  передаче  социально-
значимых ценностей. Чаще всего в педагогической литературе под воспитанием
понимается целенаправленная и организованная деятельность субъектов этого
процесса.  Также встречается  определение,  опирающееся  на  психологические
механизмы  воспитания,  то  есть  воздействие  на  сознание,  эмоционально-
волевую сферу в целях формирования необходимых профессионально-важных
качеств и психологической готовности.

В  психолого-педагогических  исследованиях  Военного  института
физической  культуры  содержится  много  ярких  примеров  реализации
комплексного  подхода  и  системности  в  воспитании,  так  как  процесс
формирования активного и сознательного защитника Отечества, разносторонне
и  гармонично  развитой  личности  не  изолирован  от  других  явлений,  что
определяет содержание, формы, методы, средства, характер взаимоотношений
и взаимодействия субъектов и объектов воспитания [2].

Известно, что большинство обучающихся до начала военно-спортивной
деятельности  формировали  свои  представления  о  других  национальностях,
основываясь на сложившихся стереотипах и установках людей, проживающих
в своем регионе, а также на средствах массовой информации.  Также зачастую в
новом  коллективе  образуются  микрогруппы  по  принципу  землячества,  что
затрудняет работу руководителей по слаживанию поразделения. 

Несмотря  на  наличие  ряда  сложностей,  воспитательная  работа  по
формированию  здоровых  межнациональных  взаимоотношений  в  военно-
спортивном  коллективе  должна  проводиться  по  следующим  основным
направлениям:

–   информирование,  то  есть  предоставление  полной  объективной
информации об особенностях национальностей, присутствующих в коллективе,
а также о народах мира; 
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–   пропаганда  боевых  традиций  российских  Вооруженных  Сил  и
спортивных  достижений,  героических  примеров  дружбы  и  взаимопомощи
военнослужащих и спортсменов различных национальностей;

–   создание  условий,  в  которых  коммуникация  военнослужащих  и
спортсменов  различных  национальностей  способствует  формированию
культуры  межличностного  и  межнационального  общения,  помогает  изучить
историю,  культуру,  национальные  традиции  и  обычаи  народов,  к  которым
относятся сослуживцы. В свою очередь, это должно формировать уважение к
богатейшей истории и культуре многонациональной России и народам мира.

Важно  отметить,  что  при  организации  всех  учебно-воспитательных
мероприятий  с  обучающимися  (особенно  по  укреплению  дружбы  между
военнослужащими  и  спортсменами,  сплочению  коллектива)  руководители
обязаны  в  полной  мере  учитывать  особенности  национального  состава
подразделения.

В контексте формирования предусмотренных компетенций, ожидаемыми
общими  и  профессиональными  результатами  планомерной  воспитательной
работы  в  многонациональном  военно-спортивном  коллективе  должны  стать:
создание  благоприятного  психоэмоционального  микроклимата  в  коллективе;
сплочение  коллектива;  расширение  кругозора;  воспитание  чувства
патриотизма;  привитие  навыков  командной  работы  через  разнообразный
практический  опыт  совместной  деятельности;  развитие  собственных
организаторских  навыков  и  умений;  способность  к  самовоспитанию  и
саморазвитию;  уважение  к  представителям  различных  национальностей  и
культур;  укрепление  дисциплины  и  правопорядка;  создание  и  следование
коллективным традициям и др.

Выводы.  Основным фактором формирования  высокоразвитого  военно-
спортивного  коллектива  является  совместная  учебно-профессиональная
деятельность,  предполагающая  необходимость  достижения  поставленных
целей через координацию процессов организации и управления, определение
оптимальных  путей  и  средств,  постоянное  согласование  действий,
распределение задач, взаимопомощь, взаимовыручку. Успешность совместной
деятельности  также  во  многом  обусловлена  единством  существующей
идеологии,  воспитываемых  морально-нравственных  ценностей,
патриотического  и   воинского  долга,  а  также  отношениями
внутриколлективного  товарищества.  Работа  по  профилактике  проблемных  и
конфликтных  ситуаций  должна  проводиться  на  всех  уровнях  –  личностном,
групповом,  межгрупповом.  В  заключение  необходимо  подчеркнуть,  что
образовательная деятельность и воспитательная работа в многонациональном
военно-спортивном  коллективе  обучающихся  –  это  единый,  прежде  всего,
педагогический  процесс,  который должен  осуществляться  в  соответствии  со
спецификой  формирования  самого  коллектива,  а  также  целями  и  задачами
учебно-профессиональной деятельности.
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Аннотация.  Статья  посвящена комплексному обзору  и исследованию
инновационных методик изучения иностранного языка в неязыковых вузах.
Основное  содержание  исследования  составляет  поиск  методов  повышения
заинтересованности  учащихся  в  результатах   обучения  в  сжатые  сроки.
Особое  внимание  уделяется  эффективности  методических  приёмов  при
использовании интернет-технологий. 

Ключевые слова: профессиональная лексика, интерактивное общение,
специалист,  память,  коммуникативный,  информация,  технологии,
мультимедиа, интернет-сайты.
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Abstract. The article is devoted to a complex review and study of innovative
foreign language teaching methods at non-linguistic Universities. The core content
of the research is to find ways how to increase the interest of students in  learning
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outcome at short notice. Special attention is paid to the effectiveness of methodical
techniques when using Internet technologies.

Keywords: professional  vocabulary,  interactive  communication,  specialist,
memory, communicative, information, technology, multimedia, Internet sites.

Введение. В современном мире владение иностранным языком является
одной из категорий оценки конкурентоспособности молодого специалиста на
мировом рынке  труда.  Если  в  традиционной  учебной  практике  преобладали
тренировочные приемы заучивания,  перевода и чтения специальных текстов,
включая  изучение  грамматических  особенностей  научного  стиля,  то
современная  тенденция  обучения  иностранному  языку  делает  упор  на
активизацию  познавательной  потребности,  связанной  с  будущей
профессиональной  деятельностью  и  расширением  кругозора  молодёжи.
Сочетая  традиционные  и  инновационные  методы обучения,  студента  можно
научить необходимым навыкам говорения, понимания, извлечения информации
различного  характера  из  оригинальных  источников.  Проблема  интенсивного
обучения  в  период,  сжатый  учебными  рамками,  решаема  путем  развития
навыков  и  умений  устной  коммуникации  при  использовании  принципов
коммуникативного общения.

Цель  данного исследования – усовершенствование учебного процесса в
неязыковых  ВУЗах  для  формирования  компетенций  всесторонне  развитого
специалиста,  конкурентоспособного в современном обществе.

Методы исследования: изучение и обобщение педагогического опыта;
анализ, синтез, сравнение.

Методика  исследования:  информационный  поиск,  аналитико-
синтетическая переработка информации.

Новые  условия  изучения  иностранных  языков   представляют  собой
своеобразный  перекрёсток  культур,  где  следует  уделять  особое  внимание
специфике менталитета и образа жизни носителей языка. Знание картины мира
изучаемого  языка  способствует   развитию  межкультурного  обмена   и
формированию коммуникативных, культурных и организаторских компетенций
обучающихся. 

  Особенности  личностных  характеристик   учащегося  находятся  под
пристальным  вниманием  методистов,  занятых  активным  поиском  новых
приёмов  преподавания иностранного языка [4] .

Использование песенного материала.  Использование на практических
занятиях  песен  на  иностранном  языке  не  только  придаёт  положительную
эмоциональную  окраску  занятию,  но  и  способствует  лучшему  усвоению
грамматического  материала.  Ритмичность  и  повторяемость  воспринимаемого
текста,  помимо  психологической  разрядки,  улучшают  усвоение  сложных
грамматических конструкций. Однако такая методика требует от преподавателя
соответствующей подготовки к занятию. Текст песни должен быть у учащихся
перед  глазами.  Перед  занятием   необходимо  отработать  грамматические
конструкции  текста   системой  упражнений  и  активные  слова,  на  которые
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заранее  выписана  транскрипция.  Для  правильного  усвоения   фонетических
особенностей  и грамматических структур темп песни должен быть медленным.
Использование песенного материала  на практических занятиях способствует
обучению  в  контексте  культуры  изучаемого  языка,  совершенствует
произношение и делает процесс обучения увлекательным и интересным [2] .

Технологии  мультимедиа.  Мультимедиа-технологии  прочно  вошли  в
нашу жизнь, приблизив обучение к реальной жизни. Мультимедиа-программы
стимулируют сразу несколько каналов восприятия, воздействуя на различные
виды  памяти:  зрительную,  слуховую,  эмоциональную,  моторную.
Использование  схем,  диаграмм,  графических  композиций   акцентирует
внимание  на  значимых моментах  излагаемого  материала,  делает  восприятие
более  насыщенным.  Студентов  можно  привлекать  к  созданию  собственных
компьютерных  презентаций  на  определенном  этапе  обучения.  В  рамках
предмета на занятиях со студентами можно успешно проводить деловые игры,
где осуществляется обратная связь как необходимый компонент самоконтроля
и  рефлексии.  Преподаватель  должен  вести  подготовку  студентов  к
интерактивному  общению  с  первых  же  занятий,  знакомя  их  с
профессиональной  лексикой  и  обозначая  актуальность  использования
интернета в будущей трудовой деятельности [3] .

Интернет-технологии.  В  процессе  обучения  могут  быть  активно
использованы интернет- ресурсы.  Базовый набор услуг может включать в себя:

– электронную почту (e-mail);  
– телеконференции (usenet) и видеоконференции (video chat);
–  возможность  публикации  собственной  информации,  создание

собственной домашней  странички (homepage);
– доступ к информационным ресурсам;
–  справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);
– поисковые системы (Alta Vista, HotBob, OpenText, Web Crawler, Excite). 
Программа Скайп (skype)  позволяет  вести диалог  в  реальном времени,

пересылать файлы, вести записную книжку, оставлять сообщения и т.д. Многие
носители языка  проводят  конференции и  обучение  посредством Скайпа,  где
студенты  имеют  возможность  следить  за  мимикой,  интонацией  и  фразовым
ударением собеседника [1] .

Тематические  интернет-сайты.  Для  эффективного  обучения
иностранному  языку  наиболее  интересными,  с  точки  зрения  преподавателя,
являются  интернет-сайты.   Сайт  bbclearningenglish.net.  предлагает  различные
учебные и методические материалы, а так же позволяет студентам проверить
себя.  Доступ к новой информации может осуществляться круглые сутки.   В
англоязычной культуре существует 5 видов учебных интернет-ресурсов: hotlist,
treasure hunt, subject sampler, multimedia scrapbook, web-quest. Эти технологии
можно  использовать  для  организации  самостоятельной  работы  студентов
независимо от их уровня владения языком. 

Hotlist представляет собой список интернет-сайтов по заданной тематике. 
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Multimedia  scrapbook  – своеобразная  коллекция  мультимедийных
ресурсов. Здесь содержится не только текстовая информация, но и ссылки на
аудио, видео файлы и виртуальные путеводители. Эта информация может быть
легко скачана студентами и использована для изучения той или иной темы.

Treasure hunt содержит ссылки на различные сайты по изучаемой теме.
Subject Sampler содержит ссылки на интернет-источники. На этом ресурсе

студентам  нужно  составить  и  выразить  свое  аргументированное  мнение  по
одному или нескольким дискуссионным вопросам.

Webquest  включает  в  себя  элементы  четырех  вышеупомянутых
технологий  и  позволяет  студентам  детально  изучить  предложенную  тему.
Студенты объединяются в небольшие группы для изучения одного из аспектов
предложенной темы для самостоятельной работы. На занятии они познакомят
других  студентов  с  проработанным ими материалом и предложат  задания  и
упражнения для закрепления.

Каждый из этих пяти видов интернет-ресурсов сложнее, чем предыдущие.
Hotlist  и  Multimedia  scrapbook  направлены  на  поиск  необходимой  или
дополнительной  информации  по  предложенной  теме.  Treasure  hunt,   Subject
Sampler Webquest  содержат элементы проблемного обучения [3] .

Использование  тематических  сайтов  приучает  студентов  к
самостоятельной  работе  с  интернет-ресурсами  и  формирует  навыки  поиска
информации из аутентичных источников, одновременно мотивируя учащихся
на коммуникативную деятельность.

Результаты  исследования. Инновационные  технологии  способствуют
развитию таких мыслительных навыков как анализ,  синтез,  абстрагирование,
сравнение,  сопоставление,  обобщение,  а  также  формируют  механизмы
вероятностного  и  смыслового  прогнозирования  и  лингвистическую
наблюдательность.  Однако   они    вспомогательные  средства  обучения.  Для
достижения  оптимальных  результатов  учебного  процесса  необходимо
грамотное  интегрирование  этих  технологий  в  практические  занятия,  где
преподаватель  становится  организатором  процесса  поиска,  переработки
информации  и  координатором  исследования  и  творчества  студентов.
Инновационные  методы  обучения  оптимизируют  формирование  навыков
разговорной  речи,  обеспечивая  подлинную  заинтересованность  студентов  в
результатах обучения и эффективную передачу знаний.

Выводы. При применении инновационных технологий процесс обучения
иностранным языкам в неязыковом ВУЗе помогает развивать познавательную
самостоятельность  студентов.  Преподаватель  и  студент  активно
взаимодействуют в  творческом  поиске  на  практическом занятии,  что  делает
учебный процесс интересным, увлекательным и стимулирует интерес студента
к изучению иностранного языка. Для подготовки в относительно короткий срок
специалиста,  владеющего  иностранным  языком,  а  соответственно
конкурентоспособного в современном обществе  – преподавателю необходимо
постоянно  повышать  свою  профессиональную  квалификацию,  разрабатывая
комплексную систему обучения речевому общению на профессиональные темы
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в  сочетании  с  функционально-коммуникативной  лингводидактической
моделью языка.
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Аннотация. В данной статье произведен анализ факторов образа жизни
студенческой  молодежи  на  их  здоровье  в  условиях  современных  реалий  и
малоподвижной  жизнедеятельности.  Также  выявлены  некоторые
рекомендации,  необходимые  для  мотивации  занятий  спортом  в  рамках
учебного процесса. 
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GENERAL PHYSICAL CULTURE

Abstract. In this article the analysis of factors of way of life of student young
people on their health in terms of modern realities and sedentary life. Also identified
some recommendations that are necessary motivation for sports in the framework of
the educational process.

Key words: sports, fitness, youth, health, a healthy lifestyle, students, physical
culture.

Здоровье человека, как известно, является высшей ценностью. Здоровье –
это  один  из  важнейших  показателей  процветания  и  благополучия  любого
современного государства, а молодежь – это двигатель прогресса, это будущее
народов  и  всего  мира  в  целом.  Во  многом  от  молодого  поколения  зависит
судьба  развития  страны,  поэтому  так  важно  молодежи  осознавать  ценность
своего здоровья.

Не будем углубляться в понятие здоровье, остановимся на самом простом
и  понятном  для  всех.  Всемирная  Организация  Здравоохранения  трактует
термин  «здоровье»  следующим  образом:  «здоровье  является  состоянием
полного  физического,  душевного  и  социального  благополучия,  а  не  только
отсутствием болезней и физических дефектов» [1, с. 8].

Действительно,  здоровье  –  это  то,  что  занимает  высшую  ступень  в
иерархии ценностей. На данном этапе развития современного общества одной
из  основных  социальных  групп,  для  которой  сохранение  здоровья  –
основополагающий  фактор  является  студенчество.  К  сожалению,  именно
молодые люди не осознают того,  что их потенциал здоровья не бесконечен,
многие  не  понимают,  что  не  будут  вечно  молодыми  и  здоровыми,  они
разрушают свой организм путем курения, алкоголя, наркотиков и т.д.. К тому
же, в настоящее время ввиду технического прогресса, сложившегося сидячего
образа жизни, наблюдается снижение общей активности у студентов. Поэтому,
мы  полагаем,  что  в  первую  очередь  необходимо  вести  политику  в  области
формирования позитивных изменений в образе жизни именно молодых людей,
так  как их здоровье  представляет  огромную ценность для благополучного  и
всестороннего развития государства.

Приобщение  молодежи  к  регулярным занятиям  спортом  –  это  важное
условие на пути к формированию здорового образа жизни. Мы считаем, что
учебное заведение в этом играет немаловажную роль. Так, анализ фактических
материалов по состоянию здоровья студенческой молодежи свидетельствует о
хаотичной  и  неупорядоченной  организации  спортивной  деятельности  и  об
отсутствии сформированного понятия о здоровом образе жизни. Учащиеся не
имеют четкого представления о задачах физического воспитания, двигательной
реабилитации.  Поэтому  вопрос  о  том,  как  научить  студентов  постоянно
заботиться  о  своем  здоровье,  как  заинтересовать  их  регулярно  применять
формы  физического  образования  в  повседневной  жизни  является
первостепенным. 
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Общеизвестно,  что  многочасовые  академические  занятия  вынуждают
студентов  вести  сидячий  образ  жизни.  С  точки  зрения  физиологии  –  это
колоссальный стресс  для всего организма.  Результатом негативного  влияния
гиподинамии  (малоподвижного  образа  жизни)  на  фоне  интеллектуальных
перегрузок  является  утомление,  нервные  срывы,  обострение  хронических
заболеваний,  депрессии  и  т.д.  По  статистическим  данным  исследования,
проведенного социологами РАН в 2015 г., ко второму курсу обучения в вузе
количество  заболеваний  студентов  увеличивается  на  23%  по  сравнению  с
первым  курсом,  а  к  четвертому  году  учебы  –  на  43%.  25%  студентов  при
определении медицинской группы здоровья для занятий физической культурой
переходит в более низкую группу здоровья. Так, число студентов, отнесенных
по показателям заболеваемости  к специальной группе,  на сегодняшний день
превышает  критический  порог  –  35%.  А  15-30%  студентов  ежегодно
освобождаются от занятий по физической культуре вообще [2, с. 43]. 

Стоит  отметить,  что,  к  сожалению,  студенты  зачастую  игнорируют
посещение  занятий  по  физическому  воспитанию  или  же  приходят  ради
получения зачета, а не улучшения своих физических качеств. Такое положение
говорит о том, что студенчество крайне не заинтересовано в повышении своих
физических возможностей, улучшении спортивных результатов. Приведенные
данные  свидетельствуют  о  неудовлетворительных  функциональных
возможностях организма большинства студентов. Низкий уровень физического
состояния  студентов  ставит  перед  специалистами  необходимость  уделять
основное внимание не только спортивной, но и физкультурно -оздоровительной
работе с ними. 

Ввиду вышесказанного, мы отмечаем актуальность поиска эффективных
путей  оздоровления  молодежи,  укреплению  уровня  их  физической
подготовленности  и  приобщения  к  здоровому  образу  жизни.  Целью
физического воспитания в вузах является содействие подготовке гармонично
развитых специалистов во всех областях жизнедеятельности человека.  Перед
специалистами  физической  культуры  стоит  важная  задача:  найти  новые
эффективные и привлекательные формы занятий физическими упражнениями
доступные  для  студенческой  молодежи,  активно  пропагандировать  значение
физической  культуры и  гигиены  тела  для  гармоничного  развития  личности,
повышения  умственной  и  физической  работоспособности.  Для  того  чтобы
студенту было интересно заниматься физической культурой в рамках учебного
процесса, его нужно правильно заинтересовать и мотивировать. 

Попробуем выделить некоторые виды мотивации молодежи к занятиям
спортом  и  ведении  здорового  образа  жизни:  оздоровительные  мотивы
(возможность  укрепления  своего  здоровья  путем  регулярных  занятий
физической  культурой,  хотя  бы  во  время  академических  занятий);
деятельностные  мотивы  (при  монотонном  исполнении  только  умственной
работы  продуктивность  труда  и  усвоения  информации  снижается,  поэтому
необходима  смена  деятельности  –  например  занятия  физическими
упражнениями);  соревновательные  мотивы  (данный  вид  основывается  на
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конкуренции  с  –  «соперниками»,  а  так  же  с  самим  собой  на  внутреннем
побуждении  улучшить  свои  спортивные  результаты);  эстетические  мотивы
(способность  улучшить  свой  внешний  вид  за  счет  занятий  физическими
упражнениями  и  спортом);  развивающие  мотивы  (общеизвестно,  что  спорт
формирует  определенные  качества  характера  в  человеке,  такие  как:
выносливость,  целеустремленность,  сила  и  т.д.,  которые  необходимы  для
успешной оптимизации жизнедеятельности); профессиональные мотивы (ввиду
общего снижения качества здоровья населения, физически подготовленный и
здоровый сотрудник более приоритетен для работодателя, нежели остальные);
психологические  мотивы  (регулярные  тренировки  значительно  улучшают
настроение и эмоциональный фон человека, что положительно сказывается на
его  психике);  административные  мотивы  (занятия  физической  культурой
являются  общеобязательными  для  всех  учебных  заведений,  а  сдача
контрольных  нормативов  мотивирует  студентов  заниматься  в  течение  всего
учебного семестра). 

Итак,  видов  мотивации  студентов  существует  довольно  обширное
количество,  необходимо  их  грамотно  разъяснить  молодому  поколению  и
объяснить значимость физической культуры в жизни каждого. 

Однако немаловажным фактором в пренебрежении физической культуры
и  спортом  является  неудовлетворенность  студентов  содержанием  программ
академических  занятий  по  предмету,  что  негативно  сказывается  на
посещаемости, результативности, а также на состоянии здоровья. 

Так,  мы  считаем,  что  введение  в  учебный  процесс  фитнес-программ
может частично решить проблему и разнообразит работу как преподавателя,
так и студента. На уровне вуза это может быть представлено такими техниками
как: йога, пилатес, аэробика, силовые тренировки и т.д. Это поможет не только
«освежить»  устарелые  способы  занятия  физической  культурой,  но  и
значительно  совершенствовать  тело  и  здоровье  студентов  при  регулярных
тренировках.

Под фитнесом следует понимать как оптимальное сочетание физического
и психического здоровья,  так и организацию процесса физических занятий с
оптимальными нагрузками,  направленными на  укрепление  здоровья.  Тем  не
менее,  здесь  важно  отметить,  что  основное  содержание  занятий  составляет
двигательная активность [3, с. 150]. 

Популярность  фитнеса  в  том,  что  регулярные  занятия  способствуют
укреплению здоровья,  а  также формированию привычки к здоровому образу
жизни, а не сосредоточением на достижении высоких спортивных результатов.
Все  фитнес-программы построены на  безопасности  с  максимальной пользой
для здоровья. Отметим положительные стороны занятия фитнесом: 

– минимальный риск получения серьезных травм; 
– один  из  лучших  способов  профилактики  сердечно-сосудистых

заболеваний;
– занятия фитнесом способствуют укреплению иммунитета; 
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– стабилизируется  эмоциональная  неустойчивость,  снижаются
стрессовые состояния и склонность к депрессиям;

– доступность для всех категорий здоровья;
– регулярные тренировки помогают обрести красивую фигуру;
– систематические  занятия  способствуют  тому,  что  студент  способен

справляться  с  требованиями  интенсивной  учебы  без  перенапряжения,  ввиду
нормирования умственной и физической деятельности;

–  тренировки  помогают  повысить  расход  энергии,  сжигая  лишние
калории и компенсируя избыток питания, что не позволяет человеку набрать
лишний вес. 

Итак,  систематические  занятия  фитнесом  помогут  жить  полноценной
жизнью и укреплять свое здоровье. Однако, следует отметить и отрицательные
моменты в тренировках: 

– бег  трусцой  противопоказан  людям  с  заболеваниями  сердечно-
сосудистой  системы,  а  также  при  диабете.  С  особой  осторожностью
необходимо отнестись людям с проблемными суставами (например, артрит); 

–   такой  род  фитнес-нагрузки  как  плавание  запрещен  людям  с
пневмонией с  любой этиологией,  а  также людям с  эпилепсией и  болезнями
кожи; 

– если  человек  имеет  проблемы  со  спиной,  то  шейпинг  и  аэробика,
безусловно, не подходят; 

– некоторые  виды  глазных  болезней  (глаукома,  катаракта)  требуют
серьезных  ограничений  при  тренировках,  а  в  некоторых  случаях  и  полное
освобождение от них; 

– силовые  тренировки  категорически  запрещены  людям  с  варикозным
расширением вен;

– для  многих  существенным  минусом  является  длительность  и
регулярность занятий фитнесом;

– абсолютно  любой  спорт  травмоопасен.  Фитнес  –  не  исключение.
Необходимо  придерживаться  всех  правил  и  мер  предосторожности,  чтобы
снизить риск получения повреждений.

Существует большое количество фитнес-программ на выбор. Представим
основные направления: 

– аэробные программы (аэробика) – набор гимнастический упражнений,
осуществляемых в зале с использованием спортивного инвентаря; 

– силовые программы – направлены на эффективное развитие мышечной
системы (приседания со штангой, отжимания и т.п.); 

– кардио – программы – целью является положительное воздействие на
сердечно-сосудистую систему организма путем плавания, езды на велосипеде,
бег, танцы и т.д.;

–  «медленный  фитнес»  –  программы  на  развитие  гибкости  (йога,
стретчинг);

212



– программы с применением восточных дыхательных техник – призваны
развить координацию движений, научиться балансировать тело в пространстве
(например: пилатес, калланетика). 

Таким образом, мы полагаем , что  множество вариаций фитнес-программ
позволяет  в полной мере разнообразить  учебный процесс,  а  также повысить
интерес студентов к спорту и здоровому образу жизни, ввиду того, что каждый
может подобрать индивидуально подходящую для себя фитнес-технику.
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Цель  исследования  – проанализировать  факторы,   влияющие  на
успешность работы тренера на различных этапах профессиональной карьеры.
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Факторами,  определяющими успех в работе тренера,   являются глубокие
знания  своей  деятельности,  творческие  возможности  в  сочетании  с  высокой
мотивацией и с увлеченностью самим процессом тренировки  и нацеленностью
на результат. 

Поэтому в работе были рассмотрены три  основные фактора:
1) творческий подход;
2) знания профессии;
3)мотивация к профессиональной деятельности.
Введение.  В  спортивной,  как  и  в  любой  другой  педагогической

деятельности  проявление  творчества  в  тренировочном процессе  необходимо,
как и спортсмену-ученику, так и тренеру.

Структуру творческой деятельности специалиста по спорту составляют
три  вида  креативной  деятельности  [4].  Двигательное  творчество  –
характеризующееся решением двигательных задач в нестандартных ситуациях. 

Педагогическое  творчество  –  характеризующееся  решением  учебно-
тренировочных задач; 

Интеллектуальное  творчество  (творческое  мышление),   реализуемое на
необходимости постоянно осваивать что-то новое, используя огромный арсенал
средств и методов спортивной тренировки. 

Отношение тренера к своей профессиональной деятельности как к своему
призванию, к своим обязанностям и высокая требовательность к себе играют
решающую  роль  в  проявлении  и  развитии  спортивно-педагогических
способностей. 

 Высокий  профессиональный  интерес  определяет  устойчивую
избирательную направленность деятельности тренера на все, что связано с его
работой [3].  

Мотивация на конкретную профессиональную деятельность определяет
психологическую готовность субъекта к труду. Об этом пишут М.И. Дьяченко
и Л.А Кандыбович [2].

 Согласно их исследованиям такая мотивация помогает  в полной мере
реализовать свой потенциал, успешно выполнять профессиональные функции,
спокойно  адаптироваться  к  изменениям  в  работе,  что  позволит  достигнуть
высокого уровня педагогического мастерства. Согласно их исследованию, для
этого  необходимы  следующие  компоненты:  познавательные  (понимание
профессиональных задач  и  способов  их  решения);  эмоциональные (  чувство
ответственности,  уверенность  в  успехе,  воодушевление);  мотивационные
(потребность  в  творческом  решении  педагогических  задач,  в  достижении
успеха); волевые (настойчивость, упорство, решительность) [2].  

Методы исследования. В качестве  метода исследования был проведен
опрос   «Применение  творческого  подхода  на  различных  этапах  спортивной
подготовки», в котором участвовали тренеры различной квалификации, пола,
возраста и стажа работы. 

  Вопросы опросника « Применение творческого подхода на различных
этапах спортивной подготовки».
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1. Стаж работы в качестве тренера
2. Спортивный стаж
3. Достижение спортсменов, которым вы больше всего гордитесь?
4. Перечислите несколько основных качеств, которыми должен обладать

тренер,  чтобы добиться профессионального успеха?
5. Профессиональный успех – что это?
6. Какими качествами тренер категорически НЕ должен обладать?
7. Помогает ли творческий подход в достижении высокого результата?
8.  Как  вы  применяете  творческий  подход  в  своей  работе  и  как  часто

стараетесь это делать?
9. На какой стадии обучения вы решили стать тренером?  Подчеркнуть.
 ( До поступления в институт, 1, 2, 3, 4 курс, аспирантура, несколько лет

после окончания (до 5) , много лет после, свой вариант дописать.)
10.  Соответствовало  ли то,   чему вас  обучали  в  институте,   с  чем вы

столкнулись на практике? Если НЕТ, то описать подробнее!
Результаты  и выводы. В исследовании принимали участие 17 человек.
В результате опроса было выявлено, что у всех участников исследования

высокая мотивация к тренерской деятельности.            
Это  можно  объяснить  тем,  что  основа  высокой  мотивации,  это

личностные амбиции, желание выигрывать в соревновательной борьбе уже не в
качестве спортсмена, а в качестве тренера. 

По  результатам  опроса  о  применении  творческого  подхода  было
отмечено: Творческий подход   на начальном этапе карьеры  тренера сильно
отличается от  творческого подхода на этапе подготовки спортсменов высшего
спортивного мастерства.  

Возрастные тренеры, имеющие больший опыт и стаж работы активнее
используют  творческий  подход  в  построении  тренировочного  занятия,  чем
молодые тренеры.

  Начинающие тренеры боятся творчески подходить к тренировочному
процессу  из-за  отсутствия  умения  его  грамотно  применять  не  в  ущерб
результату. 

  Это связано с неумением применить свои знания на практике, поэтому
проще работать проверенными методами, основанными на своем спортивном
опыте.

Это  достаточно  серьезная  проблема,  которая  была  отмечена  многими
авторами. Так же это подтвердилось и 70% опрошенных.

На начальном этапе подготовки  творческий подход заключается в показе
тренером упражнений и активное участие в тренировочном процессе. 

Тренеры, имеющие больший стаж и опыт работы охотнее заменяют показ
последовательным точным объяснением. 

В опросе было так же выявлено, что у большинства тренеров достижения
спортсменов которыми они больше всего гордятся было в начале их тренерской
карьеры.  Для  половины  опрошенных,  это  соревнование  на  юношеском  или
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юниорском уровне имеющие личное значение в становлении их тренерского
мастерства.

Основные  качества  которыми  должен  обладать  «  успешный  тренер»:
любовь  к  своему  делу,  глубокие  профессиональные  знания  и  умение  их
применять  на  практике,  желание  и  возможность  много  работать,  терпение,
целеустремленность, желание самому учиться и развиваться вместе со своими
спортсменами,  позитивное  отношение  к  жизни и  спорту,  не  конфликтность,
терпение,  умение  находить  общий язык  с  разными людьми,  общительность,
широкий кругозор.

Неприемлемые  качества  для  тренера:  безответственность,  отсутствие
интереса  к  тренерской  деятельности,  безынициативность,  конфликтность,
неумение  договариваться  и  находить  компромиссы,  слабые  знания  своей
профессии.

 Из  всех  опрошенных  больше  30%  решили  стать  тренером  еще  до
обучения в спортивном вузе, 20% – на 1 и 2 курсе, 40% – на 4 и несколько лет
после окончания; 10% – более 5 лет после окончания.

 70  %  опрошенных  ответили,  что  обучение  профессии  тренера  не
соответствовало  рабочей практике.
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Аннотация.  В  последние  годы  предпринимаются  различные  попытки
разработать  систему  объективных  количественных  показателей  достигнутого
уровня усвоения знаний, умений и навыков студентов вузов.  Для улучшения
менеджмента  качества  и  реализации  квалиметрии  образовательной
деятельности  вуза  (кафедры)  в  области  физической  культуры  рейтинговая
система оценки качества  подготовки студентов  должна быть накопительной,
информационно  обеспеченной,  что  потенциально  создаст  устойчивое
стимулирование активности студентов в овладении программным материалом
на протяжении всего периода обучения в вузе, что способствует решению задач
модернизации национального проекта «Образование».

Ключевые слова: квалиметрия, рейтинг, качество образования в вузе.
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Abstract.   In  recent  years,  there  have  been  various  attempts  to  develop  a
system of objective quantitative indicators of the level of assimilation of knowledge,
abilities  and  skills  of  University  students.  To  improve  quality  management  and
implementation of quality control of educational activities of the University (chair) in
physical education and a rating system of quality of preparation of students must be
funded,  information  provided,  potentially,  create  steady  increase  the  activity  of
students  in  mastering  the  program material  for  the  entire  period  of  study  at  the
University  that  contributes  to  the  solution  of  problems  of  modernization  of  the
national project «Education».

Key words: qualimetry, rating, quality of education at the University.

Высшая  школа  России  находится  в  ситуации  масштабных
разнонаправленных изменений, свидетельствующих не только о кризисе, но и
стремлении  его  преодолеть.  Компетентностный  подход реализуется  в
отечественном образовании в соответствии с «Концепцией – 2020 по развитию
российского  образования».  С  ним  связывается  задача  повышения  качества
«образовательных  услуг,  обеспечивающих  расширение  осваиваемых
обучающимися компетентностей». На это нацелен ФГОС высшего образования,
предполагающий  ориентацию  на  формирование  потребностей  в  постоянном
обновлении знаний, совершенствовании умений, составляющих дидактическое
ядро компетенций [5].
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Управление  процессом  формирования  и  развития  компетенций
невозможно без  педагогического  мониторинга,  к  специфике которого можно
отнести  продолжительность,  систематичность,  периодичность.  Данные
мониторинга могут использоваться не только как выводы и рекомендации, но и
как  сведения  об  экспериментальной  работе,  основанной  на  внедрении  в
образовательный процесс новых средств и технологий. Обеспечение функций
сопровождающего мониторинга состоит в создании информационных потоков
для  контроля  и  управления  процессом  формирования  компетенций,  сбора  и
анализа информации, связанной с диагностикой участников образовательного
процесса. Он обеспечивает обратную связь, которая информирует участников
образовательного  процесса  о  соответствии  фактических  результатов
деятельности педагогической системы ее  конечным целям.  Многоплановость
понимания фонда оценочных средств – проблема современной педагогической
квалиметрии [2].

В  последние  годы  предпринимаются  различные  попытки  разработать
систему  объективных  количественных  показателей  достигнутого  уровня
усвоения знаний, умений и навыков. Поэтому рейтинговая система аттестации
физкультурно-спортивной,  учебно-познавательной,  научной  и  общественной
деятельности  студентов  в  ходе  изучения  дисциплины  «Теория  и  методика
избранного вида спорта» измерения качества (квалиметрия) обучения, является
весьма актуальной.

Для  реализации  национального  проекта  Российской  Федерации
«Образование»  необходимо  повышенное  внимание  к  проблеме  контроля
деятельности  студентов,  объективизации  оценки  их  успеваемости,  создание
системы количественной и качественной оценки преподавания дисциплины.

Система  оценки  качества  образовательной  и  воспитательной
деятельности  в  процессе  преподавания  дисциплины  «Теория  и  методика
избранного вида спорта» в вузе складывается из критериев результативности
психофизического  и  функционального  состояния  организма,  физической
подготовленности,  уровня  теоретических  и  научных  знаний,  практических
умений  и  навыков,  систематического  тестирования,  оценок  и  сравнивания
результатов, которые представлены в комплексном виде [3].

Следующим этапом является  определение показателей,  которые имеют
наибольшее  значение  в  оценке  профессиональной  пригодности,  проведение
экспертной оценки каждого из них с определением ранга их значимости для
конкретного типа деятельности. Таким образом, показатели всех критериев и
составляющих  в  структуре  оценки  образовательной  деятельности  будут
обеспечивать возможность получения измерительной информации.

Важным  элементом  структуры  является  расстановка  приоритетов,
ранжирование,  т.  е.  установление  весовых  коэффициентов  всех  показателей
каждого оценочного уровня. Вместе с тем, без решения этой промежуточной
задачи,  основанной  на  результатах  обработки  мнений  большого  числа
специалистов,  выпускников  и,  наконец,  «заказчиков»,  а  все  это  –  «Модель
специалиста», объективная оценка качества просто бессмысленна [7].
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По  мнению  некоторых  авторов,  главным  критерием  оценки  усвоения
содержания  обучения  считают  достигнутое  учащимся  мастерство  владения
деятельностью,  то  есть  ту  меру  свободы,  с  которой  они  оперируют
полученными в ходе обучения сведениями [1, 4].

В.В.  Шевцова  [8]  считает,  что  оценка  должна  побуждать  студента  к
постоянному совершенствованию, к приобретению соответствующих знаний и
умений,  к  выработке  у  себя  ценных  качеств  личности,  социально-полезных
форм культурного поведения.

В  вузах  страны  комплексный  контроль  в  полном  объеме  весьма
затруднен. В связи с этим, он постепенно трансформировался в рейтинговый
контроль: педагогические показатели (физическая,  техническая и тактическая
подготовленность  студента,  посещаемость  занятий,  теоретические  и
методические знания, качество выполнения учебных заданий и т.д.),  а  также
некоторые  медико-биологические  и  психологические  критерии  (состояние
здоровья,  физическое  и  функциональное  развитие,  психическая
работоспособность и др.) [6].

Подводя  итог,  необходимо  отметить,  что  индивидуализация
образовательной  и  воспитательной  деятельности  означает  необходимость
разработки системы динамического наблюдения (мониторинга) за подготовкой
студентов.  Это  возможно  осуществить  только  с  помощью  современных
компьютерных  и  информационных  технологий  обучения,  статистических  и
математических методов оценки и анализа.

Решение этих задач видится в обновленной системе обучения студентов
вузов  системы  ВО  по  дисциплине  «Теория  и  методика  избранного  вида
спорта», отвечающей требованиям Международной системы ISO – International
Standard Organization (МС ИСО). Разработка методики квалиметрии (получение
количественных  характеристик  качества)  позволит  осуществить
моделирование, прогнозирование и коррекцию образовательного процесса.

Для  исключения  указанных  недостатков  в  менеджменте  качества  и
реализации  квалиметрии  образовательной  деятельности  вуза  (кафедры)  в
области  физической  культуры  рейтинговая  система  оценки  качества
подготовки  студентов  должна  быть  накопительной,  информационно
обеспеченной,  что  потенциально  создаст  устойчивое  стимулирование
активности студентов в овладении программным материалом на протяжении
всего периода обучения в вузе, что способствует решению задач модернизации
национального проекта «Образование».
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ОБУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ЕДИНОБОРЦЕВ В
ТРИАДАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Свищёв И.Д.
РГУФКСМиТ

Актуальность  исследования.  Одним  из  принципов  теории  познания
является построение модели себя как субъекта и одновременно, видящим себя,
строящим такие модели, а также способность встать в позицию исследователя
по  отношению  к  другому  субъекту,  его  действиям  и  мыслям  для  процесса
научных объяснений. Субъект никогда не постигает всей реальности в целом, а
только ту его часть, с которой он вступает во взаимодействие [3].

Конфликтующие стороны вступают в своеобразную рефлексивную игру,
где каждая из сторон стремится отразить и тем самым получить возможность
перехитрить  друг  друга.  Это  может  выражаться  не  только  в  выполнении
технико-тактических действий спортсменом, но и способов влияния на арбитра,
и  наоборот.  Такое  изображение  конфликта,  как  взаимодействия  субъектов  в
структурном триединстве арбитра и двух субъектов, в отличие от исследований
в  двоичном  коде,  где  наблюдаются  только  два  субъекта,  является  важным
системным  представлением  конфликта,  открывающим  новые  резервы  и
оптимизации решений, принимаемых в конфликтных ситуациях [2, 3].

Троичный код проявляется в триаде.  Триады это единство,  образуемое
тремя  раздельными  объектами.  Троичный  код  –  это  способ  представления
данных в  виде  комбинации трёх  знаков.  При этом,  троичный код,  способен
работать  с  понятиями.  Он  является  языком  «искусственного  интеллекта».
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Исследования в области искусственного интеллекта концентрируются на том,
как  представить  знания  в  системах  программ  и  как  ими  пользоваться.
Эвристический  поиск,  представляет  главную  компоненту  искусственного
интеллекта [3].

Цель исследования – обосновать  способ  обучения  технике  бросков  в
триадах  конфликта  и  содействия  при  взаимодействии  субъектов   в  виде
единоборства.

Задачи исследования
1. Определить  триады субъектов  в условиях конфликта и содействия в 

виде единоборства при обучении технике бросков. 
2. Выявить закономерности в конфликте  и содействии в учебном 

процессе  деятельности  единоборцев.
Триады взаимодействий в единоборствах.  Триада – это объединение

каких-либо двух противоположных понятий и какого-либо третьего понятия,
которое выражает внутреннее единство двух противоположных понятий. Для
выявления  дополнительных  данных  в  условиях  конфликта  и  содействия  в
тренировочной  и  соревновательной  деятельности  определены  следующие
триады:

1)  взаимодействия  участников  противоборствующих  сторон
соревновательного конфликта (арбитр, сторона А, сторона Б); 

2)  взаимодействия  субъектов  тренировочного  занятия  (тренер  –
помощник тренера, спортсмен  - партнер) в условиях содействия при освоении
тактико-технических действий.

1.  Взаимодействия  участников  противоборствующих  сторон
соревновательного конфликта (арбитр, спортсмен А, спортсмен Б)

Использование  троичного  кода  при  взаимодействиях  субъектов
позволило  выявить  закономерности  взаимодействий  участников
противоборствующих сторон соревновательного поединка (арбитр, спортсмен
А,  спортсмен  Б).  Действия  арбитра  позволяют  останавливать  процесс
противоборства  спортсменов,  по  более  чем  пятнадцати  причинам,  в
соответствии  с  правилами  соревнований.  Благодаря  троичному  коду,
структурному  триединству,  удалось  выявить,  закономерности  в  конфликте
субъектов  соревновательной  деятельности.  В  поединке   выявлены  типы
условий  противоборства,  в  частности  –  активные  эпизоды  и  паузы.  Под
структурой  поединка   понимается  связь  эпизодов  и  пауз.  Эпизоды
определяются временем от сигнала арбитра «начинайте» до команды «стоп»,
паузы – временем от сигнала «стоп» до команды «начинайте».

Закономерности  соревновательного  поединка  в  дзюдо  в  условиях
конфликта.  Благодаря триадам взаимодействий удалось выявить следующие
закономерности соревновательного поединка в дзюдо. В частности: 

1)  закономерность  длительности  эпизодов  и  пауз  в  соревновательном
поединке; 

2)  закономерность  постоянства  проявления  наибольшей  активности
спортсмена в конкретном диапазоне времени поединка [3, 4, 5].
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В поединке дзюдоистов, содержится 12±3 эпизодов и 11±3 пауз. При этом
длительность  эпизодов  сокращается,  а  длительность  пауз  увеличивается  от
начала до окончания поединка. Длительность эпизодов снижается от начала до
конца поединка (35,0 с до 15,0 с), а длительность пауз увеличивается с 8,0 до
14,0 с. Отношение длительности эпизодов к длительности пауз всего поединка
составляет 2:1, то есть в среднем длительность эпизода больше длительности
паузы  в  два  раза.  При  этом  ритмовые  колебания  данного  соотношения
составляют величину более  2:1  до  5-го  эпизода  и  менее 2:1  –  после пятого
эпизода. Таким образом, выявленные ритмовые колебания дают возможность
учитывать их при моделировании соревновательного поединка и составлении 

Рис. 1.  Длительность эпизодов и пауз в соревновательном поединке

Выявлены  закономерности  постоянства  проявления  наибольшей
активности  спортсмена  в  конкретном  диапазоне  времени  поединка.
Отношение  показателей  выполнения  технико-тактических  действий  одного
спортсмена  в  нескольких  поединках  отражало  индивидуальный  профиль
активности спортсмена [3, 4, 5].

Принцип  доминанты  объясняет  физиологические  механизмы
двигательной  активности  дзюдоистов  в  условиях  поединка.  Доминантный
очаг, сформированный в центральной нервной системе, требует концентрацию
двигательной  активности  в  то  время  поединка,  которое  зависит  от
индивидуальных  особенностей  дзюдоиста  [6].  При  сложении  величин
показателей  двигательной  активности  спортсмена  в  нескольких  поединках,
вырисовывается  яркая  картина  индивидуального  проявления  двигательной
активности  спортсмена  [6].  Так  в  пяти  поединках  дзюдоист  Н  имел
наибольшую  двигательную  активность  в  шестом  (120  секунда)  и  десятом
эпизодах (200 секунда) во всех поединках конкретного соревнования 
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Рис.2. Двигательная активность спортсмена

2.  Взаимодействия  субъектов  тренировочного  занятия  в  триадах
содействия  (тренер,  помощник  тренера,  спортсмен+партнер).  В  табл.  1
представлены  триады  содействий  субъектов  в  совершенствовании,  технико-
тактической,  физической,  психологической  подготовленности  спортсменов  в
сборной команде.

Таблица 1
 Триады содействий субъектов в совершенствовании технико-

тактической и физической, психологической подготовленности
 спортсменов в сборной команде

Содержание подготовки Субъект 1 Субъект 2 Субъект 3

В содействии при совершенствовании 
физической подготовленности 
дзюдоиста

Главный тренер Личный тренер или 
руководитель
КНГ

Дзюдоист

В содействии при совершенствовании 
технико-тактических действий

Главный тренер Личный тренер или 
руководитель КНГ

Дзюдоист 
-партнер

В содействии при совершенствовании 
психологической подготовленности 
дзюдоиста

Главный тренер Личный тренер или 
руководитель КНГ

Дзюдоист-
партнер

В  табл.  2  представлено  содержание  освоения  приема в  триаде
содействия  спортсмена  и  его  партнера,  помощника  тренера, тренера-
исследователя.
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Таблица 2

 Освоени приема в триаде содействия спортсмена и его партнера,
помощника тренера, тренера-исследователя

Программа для тренера
 (субъект 1)

Программа для помощника
(субъект 2)

Программа для
спортсмена+партнера

(субъект 3)

В соответствии с теорией П.Я. 
Гальперина - строение  
деятельности с переходом из 
внешнего, материального плана 
во внутреннюю психическую 
деятельность. При 
совершенствовании техники 
следует учитывать особенности:
время движения; 
пространственные 
представления; состояния 
спортсмена и противника. 
Преимущество показа 
технического действия 
подчеркивает доминирование 
зрительной системы в сенсорно-
перцептивной деятельности. 
Зрительный способ подачи 
информации является 
предпочтительным

Выполнение приема после 
объснения тренера.
Показать деление 
комплекса сложных 
технико-тактических 
действий на части путем 
проговаривания элементов 
– громкоголосно, 
безголосно.
Непосредственное участие 
в показе приемов.

Выполнение приема после 
объяснения и показа при 
различччном уровне 
сопротивления партнера.
Проговаривание 
конкретных элементов и 
целостных действий и их 
выполнение с 
проговариванием элементов
и целых приемов – 
громкоголосно, безголосно.

Преимуществом   данной  методики  обучения   является  использование
дополнительных,   адресных   рекомендаций,  а  также  срочного  контроля  за
индивидуальным выполнением двигательного действия.

Выводы
1.Определены  триады субъектов   в  условиях  конфликта  и  содействия  в

единоборствах при обучении технике бросков 
2.  Выявлены  закономерности   процесса  противоборства  в  поединке   и

содействия в учебном процессе  освоения приема   единоборцами.
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ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

Скрыгин С.В., 
skrizalii  @  yandex  .  ru  , 

                                       ФУ при  Правительстве Российской Федерации, 
Москва 

           
Аннотация.  В  статье  представлены  результаты  исследования,  на

основании  которых  был  определен  необходимый  и  достаточны   объем
тренировочных нагрузок для подготовки юных бегунов на короткие дистанции.

Ключевые слова: бег на короткие дистанции, объем тренировочных 
нагрузок, годичный цикл подготовки, юные бегуны-спринтеры.

ANNUAL VOLUME OF TRAINING LOADS FOR PREPARING
YOUNG RUNNERS FOR SHORT DISTANCES

Abstract. The article presents the results of the study on the basis of which
was determined a necessary and sufficient volume of training loads for the young
sprinters. 

  Key words: sprinting, the volume of the training loads, the annual cycle of
training of young sprinters.

Введение.        Поиск методов, позволяющих улучшить результат в
спринтерском  беге,  как  правило,  приводит  к  углублению  специализации
тренировочного  процесса.  Желая  достичь  высоких  результатов,  спортсмены
стараются  больше  тренироваться,  повышая  объем  нагрузок  различной
направленности.   Однако  в  юношеском  спорте,  учитывая  особенности
подросткового  организма,  подобные  методы  применять  опасно  [4,  с.  227] .
Интенсификация   тренировочного  процесса  может  повредить   развитию
организма, лишая его фундаментальности. Это происходит за счет снижения
эффективности  базовых  функций  и  форсирования   специфических
возможностей,  что  обеспечивает   быстрый  прирост  соревновательных
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результатов. Однако уже на следующем этапе спортивного совершенствования
отсутствие  фундаментальности  в  базовых  качествах  приведет  к  их
стабилизации,  а  может  и  к  деградации  [3,  с.  22].   Со  временем  задача
спортивного  совершенствования  потеряет  актуальность.  Лечение  и
реабилитационные  мероприятия  займут  главное  место  в  тренировочном
планировании. 

Альтернативой  интенсификации  и  неоправданной  специализации
процесса  подготовки  является  рациональная  структура  тренировочных
воздействий.  Степень  ее  рациональности  определяется  допустимым  и
достаточным объемом нагрузок  различной  направленности,  который должен
соответствовать   возрасту  и  уровню подготовленности  занимающихся  [5,  с.
367] .   Это  является  необходимым  условием  для  сохранения  здоровья  и
созидания базиса будущих высоких спортивных результатов. 

В  процессе  совершенствования  структуры  тренировочных  нагрузок
должна соблюдаться  сбалансированность. С одной стороны, чрезмерный объем
средств  подготовки   может  привести  к  угнетению  адаптационных
возможностей  растущего  организма.  С  другой  стороны,  недостаточная  его
величина снижает эффективность всей тренировочной деятельности. 

Таким  образом,  объем  нагрузок  должен  иметь  необходимую  и
достаточную  величину,  чтобы  развивать  функциональные  возможности,
соответственно  возрасту  без  стремления  достичь  максимального  результата
любой  ценой.  Именно  величина  воздействия  тренировочных  средств
спринтерской подготовки  в юношеском возрасте является основным фактором,
который требует  особого внимания и контроля.  

Цель исследования  –  определить реальные и адекватные величины
годичного  объёма  тренировочных  нагрузок  для  юных  бегунов-спринтеров
третьего взрослого разряда в начальной фазе их специализации.

Организация  и  методы  исследования.            При  разработке
программы за основополагающий принцип было принято положение о том, что
объемы  средств  подготовки  различной  направленности  должны
соответствовать  адаптационным  возможностям  организма  молодых
спортсменов. Для  решения  этой  задачи  проводился  эксперимент,  в  котором
участвовали  начинающие  бегуны  14-15лет  третьего  взрослого
разряда. Предполагалось  в  экспериментальном  исследовании    выявить
допустимый и достаточный объем тренировочных нагрузок в годичном цикле
подготовки. Для этого фиксировались изменения функционального состояние
опорно-двигательного  аппарата  юных  бегунов  после  выполнения  нагрузок
различной направленности  на  протяжении всего  подготовительного  периода.
Адекватная реакция на нагрузку позволяла продолжить тренировку. Угнетение
двигательной  функции  нервно-мышечного  аппарата  являлось  сигналом  к
прекращению работы [2, с.19] . 

В  результате  исследования  адаптационных  возможностей  организма
юных бегунов на короткие дистанции  были выявлены объемы тренировочных
средств, представленные в табл. 1.
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Таблица 1
Объемы основных тренировочных средств 

в годичном цикле  подготовки юных бегунов-спринтеров
                                                                                                    

№ Тренировочные средства
1 Бег с интенсивностью >90% на дистанциях <80м (км) 14±1,2
2 Бег с интенсивностью >90% на дистанциях >100м (км) 19±1,8
3 Бег с интенсивностью <90% на дистанциях >100м  (км) 17±2,4
4 Средства силовой подготовки (т) 30±3,6
5 Средства скоростно-силовой подготовки (тыс.прыжков) 7,7±0,8

Результаты  исследования.   Как  видно  из  таблицы  для
совершенствования  силовых  качеств  юных  бегунов  в  годичном  цикле
допускается использовать  нагрузку в объеме от 30 до 34 тонн. Для скоростно-
силовой подготовки – от 7 до 8 тысяч прыжков.  Бег с интенсивностью  более
90% на дистанциях  менее 80 метров не должен превышать 15 километров, а
бег с той же интенсивностью на дистанциях длиннее 100 м  – 20 километров.
Бег  с  интенсивностью менее 90% на  дистанциях  более  100 метров  должен
использоваться в пределах от 15 до 19 километров. 

Выводы.  На основании проведенного исследования, можно сделать 
несколько выводов. 

Если учитывать, что рассматриваемая структура основана на применении
нагрузок   пропорциональных  работоспособности  спортсменов,  то
представленные объемы тренировочных средств не могут быть основанием для
достижения  максимального результата.  Эта величина нагрузок обеспечивает
качественную функциональную подготовку базового характера  соответственно
возрасту юных спринтеров.

Представленные  объемы  тренировочных  средств  юных  бегунов-
спринтеров 14-15 лет третьего взрослого разряда  не отличается величиной. Их
рациональность  определялась  соответствием  тренировочного  воздействия
уровню  адаптационных  возможностей  опорно-двигательного  аппарата.
Адекватные нагрузки позволят сохранить здоровье и потенциал спортсменов
для их успешной специализации в будущем.

Литература
1. Верхошанский  Ю.В.  Некоторые  принципы построения  тренировки  в

годичном  цикле  в  скоростно-силовых  видах  спорта  [Текст]  /
Ю.В.Верхошанский,   И.Н.Мироненко,  Т.М.  Антонов  и  др.   // Проблемы
оптимизации тренировочного процесса: сб. науч. тр. / ГЦОЛИФК,   М., 1984. –
С.115-120. –  Библиогр.: с.120.

2. Высочин  Ю.В.  Стратегия  долговременной  адаптации  нервно-
мышечной  системы  к  физическим  нагрузкам [Текст]  /  Ю.В.Высочин  //
Средства и методы повышения специальной работоспособности и технического

227



мастерства юных и взрослых спортсменов: сб. науч. тр. / ГЦОИФК. – Л., 1983. –
С.18-25. – Библиогр.: с.120.

3. Скрыгин  С.В.  Структура  тренировочных  нагрузок  специальной
направленности  бегунов-спринтеров  3-4  годов  обучения  в  учебно-
тренировочных  группах  спортивных  школ:   автореферат  диссертации  на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Москва, 1992. – 24
с.

4. Скрыгин  С.В.    Адаптация  опорно-двигательного  аппарата  юных
бегунов  на  короткие  дистанции  к  интенсивным  нагрузкам  специальной
направленности [Текст]  /  С.В.Скрыгин     //  Физическая  культура,  спорт  и
здоровье  в  современном  обществе:  сб.  науч.  тр.  –   Воронеж,
Издательско-полиграфический центр «Научная книга». – Воронеж,   2016. – С.
227-230. – Библиогр.: с.230.

5. Скрыгин  С.В.  Рациональная  структура  тренировочных  нагрузок  как
основа управления адаптационными возможностями юных бегунов на короткие
дистанции [Текст] / С.В.Скрыгин    // Физическая культура, спорт и здоровье в
современном  обществе:  сб.  науч.  тр.  –    Воронеж.
Издательско-полиграфический центр «Научная книга». – Воронеж,   2015. – С.
366-369. – Библиогр.: с.369.
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Аннотация.  В  статье рассматривается  специфика  информационной,
просветительской, пропагандистской функций, которые выполняла российская
спортивная  пресса  дореволюционного  периода.  Подчеркивается  влияние
материалов спортивной периодики  на формирование общественного мнения о
гуманистическом  потенциале  идей  олимпизма  и  необходимости  интеграции
российского спорта в международное спортивное и олимпийское движение.

Ключевые  слова: спорт,  олимпизм,  олимпийские  игры,  спортивная
пресса, Россия, интеллигенция.
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Annotation. The  article  deals  with  the  specifics  of  the  information,
educational, propaganda functions performed by the Russian sports press of the pre-
revolutionary period. The sports periodicals materials' influence on the public opinion
formation  on  the  Olympism ideas  humanistic  potential  and  the  need  to  integrate
Russian sports into the international sports and Olympic movement are emphasized.

Keywords: sport,  olympism,  Olympic  Games, sports  press,  Russian,
intellectuals. 

Актуальность  исследования обусловлена  повышенным  вниманием
мировой  общественности  к  Олимпийским  играм  как  главным  стартам
современности. Культурно-историческое  значение  Олимпийских  зимних
игр  в  Сочи,  получивших  высокую  оценку  руководства  Международного
Олимпийского комитета и мировой общественности, сегодня особенно важно
подчеркнуть  на  фоне  усиливающейся  тенденции  зависимости  спорта  от
геополитических факторов. 

Актуализация проблемы нематериального наследия олимпийских игр и
философия  олимпизма,  построенная  на  приоритете  общечеловеческих
ценностей,   подчеркивают  общественно-историческое  значение  спорта,  его
гуманистический потенциал,  идеи мира и дружбы между народами. Во многих
мировых СМИ отмечено:  XXII Олимпийские  зимние  игры стали  наглядным
примером того, что в спорте заложены огромные возможности для реализации
культурных  ценностей  общества  и  приобщения  к  ним  подрастающего
поколения.  Сегодня  на  фоне  искусственно  создаваемых  препятствий  для
выступлений российских спортсменов на мировых спортивных соревнованиях
особенно важно подчеркнуть, что в конце XIX – начале  XX вв. Россия внесла
существенный  вклад  в  становление  современного  международного
олимпийского движения. 

 «Спорт  стал  сердцевиной,  ядром  зарождавшихся  в  конце  XIX века
олимпизма, Олимпийских игр,  олимпийского движения»,  – подчеркивается в
исследованиях историка спорта А.Б. Суника [3, с. 15]. Однако в связи с тем, что
в советский период многие страницы дореволюционной истории России были
интерпретированы  в  соответствии  с  идеологией  либо  вычеркнуты,  сегодня
остаётся  много  недостаточно  изученных  вопросов,  связанных  с  первыми
этапами  развития  российского  спорта  и  интеграцией  в  международное
олимпийское  движение.  Одним  из  объективных  источников  изучения
специфики российского спорта дореволюционного периода является пресса.

Цель исследования  – выявить роль прессы дореволюционного периода
в популяризации спорта и  идей олимпизма в России.

Методы  исследования: анализ  научной  литературы,  ретроспективный
метод,  контент-анализ  материалов  спортивной  прессы  дореволюционного
периода.

Результаты исследования. На первом этапе исследования необходимо
определить,  насколько  социокультурная  ситуация,  сложившаяся  в  России  в
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конце  XIX – начале  XX вв.,  соответствовала  восприятию  и развитию идей
Пьера де Кубертена и его последователей.

Прежде  всего,  необходимо  отметить  интерес  представителей  высших
сословий к истории и культуре Древней Греции, а также к  Играм как феномену
античной культуры. Как отмечает С.Н. Мягкова,  сведения о древнегреческих
Олимпийских  играх  стали  известны  на  Руси  примерно  в  XV веке  из  книг,
привезённых  христианскими  подвижниками.  Начиная  с  эпохи  Просвещения,
российские учёные, писатели, государственные и общественные деятели XVIII
–  XIX  вв.  нередко  обращались  к  истории  Древней  Греции  и  признавали
историческую  и  культурную  значимость  Олимпийских  Игр  [2].  Заметными
событиями в культурной жизни России стало появление «Илиады» Гомера» в
переводах  Н.И.  Гнедича  (1829),  В.А.  Жуковского  (1850)  и  др.  П.И.
Голенищевым-Кутузовым и А. Майковым были сделаны переводы сочинений
древнегреческого  поэта  Пиндара,  прославляющего  победителей  эллинских
агонов.  Российская  ветвь  антиковедения,  сформировавшаяся  во  второй
половине  XIX в.,  удовлетворяла  потребности  общественности  в  научных
фактах  и  открытиях,  связанных  с  археологическими  находками  в  Древней
Олимпии,  Италии  а  также   в  Северном  Причерноморье.  Совокупность
указанных  факторов  свидетельствует  о  росте  общественного  самосознания,
интересе российского общества к культурным традициям европейских стран и
формировании  культурной  основы,  ставшей  «почвой»  для  зарождения
отечественного спорта в середине XIX в.

В конце  XIX – начале  XX вв.,  благодаря  общественной деятельности
представителей интеллигенции,  в культурном пространстве  России получили
развитие  идеи  олимпизма. В  столичных  кругах  в  середине  1890-х  годов
обсуждалась  рецензия  на  книгу  Пьера  де  Кубертена  «Английская  система
воспитания во Франции», напечатанная в журнале «Вестник воспитания». Этот
и  подобные  появляющиеся  материалы  вызвали  дискуссию  среди
педагогического  сообщества,  поскольку  мнения  о  пользе  игр  и
соревновательных  практик  в  процессе  воспитания  и  их  значение  для
всестороннего развития подрастающего поколения были неоднозначными: от
резкого непринятия до убедительных положительных характеристик.

В 1896 году  учредители и редакция журнала «Русское обозрение» издали
отдельной брошюрой очерк  «Афины весной 1896 года»,  в  котором  первый
член МОК для России, генерал-лейтенант А.Д. Бутовский рассказал российской
общественности о первой Олимпиаде современности. В других периодических
изданиях Игры не были освещены,  поскольку в тот период идеи Кубертена,
даже  в  Европе,  нередко  воспринимались  со  скептицизмом,  а  в  России,  как
отмечал Бутовский, «…стеснялись даже говорить об этом без снисходительной
улыбки»  [Цит.  по:  2,  с.  27].   Олимпийские  игры  современности  займут
достойное место в спортивной прессе, спустя полтора десятилетия. 

Интерес российской общественности к спорту как новому культурному
феномену подчеркивается также тем фактом, что в период с 80-х годов XIX в. и
до  20-х  годов  XX в.  издавалось  большое  количество  журналов  о  спорте,
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физическом  воспитании  и  здоровом  образе  жизни:  «Русский  спорт»,  «К
спорту!»,  «Спорт»,  «Вестник  спорта  и  туризма»,  «Велосипедист»,  «Дневник
спортсмена», «Спортсмен», «Сокол», «Циклист», «Геркулес», «Наука и спорт»,
«Всемирный  спорт  и  здоровье»,  «Шахматное  обозрение»  и  др.  Российский
читатель имел возможность познакомиться с материалами о важных событиях в
истории  международного  и  российского  спорта,   пионерах  спортивного
движения, спортсменах и тренерах. Нередко авторы публикаций размышляли о
том,  что  представляет  собой  спорт  как  социальное  явление  в  России  и  в
зарубежных странах, какое распространение получили разные виды спорта в
российских городах, почему развитие спорта в России значительно отстает от
международной практики [1].  

В журнале «Русский спорт», выходившем в 1909 – 1919 гг.  два раза в
месяц  и  имевшем статус  авторитетного и  популярного спортивного  издания,
многообразие тем просматривается в заголовках материалов. Так, в номере 33
за 12 августа  1912 г.  на двадцати страницах представлено два  материала об
Олимпийских  играх  в  Стокгольме:  «Олимпийские  игры  и  русский  спорт»,
«Олимпийские  игры  в  Стокгольме.  Впечатления  зрителя».  Статьи
сопровождены  фотографиями.  Привлекают  внимание  читателя  статьи,
посвященные  развитию  разных  видов  спорта  и  соревновательных  практик:
«Автомобилизм», «Конский спорт», «Лёгкая атлетика», Футбол. Матч на кубок
Д.Ф.  Фульда»,  «Воздухоплавание.  Будущее  аэроплана».  Авторская  позиция,
подача фактов и статистики, а также многочисленные фотографии и рекламные
объявления  о  предстоящих  соревнованиях  делали  журнал  интересным  и
познавательным [4].    Любители атлетики получили подарок: под девизом
«Каждый  человек  может  и  должен  быть  сильным»  в  1912  –  1917  гг.  в
Петербурге,  под редакцией И.В. Лебедева,  стал выходить иллюстрированный
спортивный  журнал  «Геркулес»,  тираж  которого  составлял  27  тысяч
экземпляров.  На  его  страницах  печатались  очерки  по  истории  физической
культуры, статьи по анатомии и физиологии человека, отчеты о соревнованиях
по  атлетике  и  некоторым  другим  видам  спорта.  Авторами  статей  были
известные спортсмены: А.К. Анохин, Л.А. Чаплинский и другие.   Регулярно
печаталась  хроника  спорта  с  рубрикацией  по  городам  –  зарубежным  и
российским [5]. 

Большой  популярностью  среди  интеллектуалов  пользовался
ежемесячный журнал  «Шахматное обозрение», посвящённый популяризации
игр в шахматы и шашки. Журнал издавался с 1892 по 1904 годы и  в 1910 –
1911 годах.  Освещались шахматные турниры,  проходившие за  границей и  в
России, предлагалось описание шахматных комбинаций и большое количество
задач [4].   Сегодня  материалы  журналов  имеют  огромную  ценность  для
изучения истории и специфики видов спорта, а возможность прочитать статьи в
электронном  формате  на  интернет-сайтах   позволяет  знакомиться  с  ними
широкому кругу современных читателей. 

Подчёркивая  роль  печатных  изданий  в  популяризации  в  России  идей
олимпизма и в формировании положительного отношения общественности к
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занятиям  физической культурой и спортом, следует также отметить,  что во
многих  российских  газетах  и  журналах   были  сформированы  разделы  и
рубрики, где печатались материалы на спортивную тему. Например, в журнале
«Красота  и   сила»  (1913)  опубликованы  очерки  секретаря  Российского
олимпийского  комитета,  и.о.  члена  МОК  для  России  в  1913-1915  гг.  Г.А.
Дюперрона, в которых российскому читателю было рассказано о деятельности
Международного  олимпийского  комитета  и  Российского  олимпийского
комитета, созданного в 1911 году, а также о выступлении российской команды
на  Олимпийских  играх  в  Стокгольме.  Следует  отметить,  что  в  российской
прессе  прозвучала  достаточно  суровая,  но  объективная  оценка  неудачного
выступления  команды,  поэтому  для  отбора  спортсменов  и  подготовки  к
олимпийским играм  решено было проводить Российские Олимпиады [1, 2].  

I и II Российские Олимпиады в Киеве и в Риге, проведённые в 1913 и 1914
гг., стали значимыми событиями в общественной и культурной жизни страны.
Олимпиады  были  поддержаны  представителями  царской  династии,
правительством, меценатами, интеллигенцией. В журнале «К спорту» Николай
II писал: «Передайте мою искреннюю благодарность всем участникам Второй
Российской Олимпиады. Желаю им самого полного успеха  для дальнейшего
развития столь необходимого молодым поколениям спорта в России» [1, с. 56 -
59].  

Активную  позицию  в  освещении  Российских  Олимпиад  занял  журнал
«Вестник спорта и туризма». Заблаговременно была напечатана программа Игр
в Риге, в которую вошли такие виды спорта, как гимнастика, лёгкая и тяжёлая
атлетика,  велогонка,  фехтование,  борьба,  конный спорт,  стрельба,  плавание,
лаун-теннис, гонки на мотоциклах, футбол. Указано количество участников –
1000 спортсменов из 50 организаций и воинских частей 24 городов Российской
Империи. На Играх впервые работала команда спортивных журналистов [1, 2]. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  для  развития  российского  спорта  и
популяризации идей олимпизма I и II Российские Олимпиады имели огромное
значение.  На  страницах  российских  газет  и  журналов  освещался  ход  Игр,
печатались спортивные результаты, мнения спортсменов, а также поднимались
злободневные  вопросы,  связанные  с  неравномерным  развитием  спорта  в
российских  городах,  незначительным  привлечением  к  занятиям  спортом
рабочих.

К  сожалению,  сложившиеся  традиции  и  наметившиеся  тенденции
развития спортивного и олимпийского движения не получили воплощения по
причине  вовлечения  России  в  Первую  мировую  войну,  последовавших
революций  и  дальнейших  политических,  экономических  и  культурных
изменений. В советское время история российского спорта дореволюционного
периода  нередко  искажалась,  а  многие  страницы  богатого  наследия  были
полностью утрачены. Усилиями историков спорта, культурологов, философов
реконструированы многие яркие страницы отечественного спорта.

Вывод.  Российская  спортивная  пресса  дореволюционного  периода
выполняла  ряд  функций:  информационную,  просветительскую,
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организационную, пропагандистскую,  представляя  информацию о спортивных
форумах  мирового  и  российского  уровней,  о  выступлениях  российских
спортсменов, результатах и  спортивных достижениях.  Материалы спортивной
тематики  оказали  существенное  влияние  на  формирование  общественного
мнения  о  гуманистическом  потенциале  идей  олимпизма  и  развитие
олимпийского движения.
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Введение.  В  опубликованной  нами  ранее  работе  [3]  был  проведен
сравнительный анализ  кинематических  показателей  движения  ЦМ штанги  в
рывке и подъеме на грудь в толчке у тяжелоатлетов (мужчин) легких и тяжелых
весовых  категорий.  Были  выявлены  принципиальные  различия  в  технике
выполнения  классических  тяжелоатлетических  упражнений  легковесами  и
тяжеловесами  высокой  квалификации   (МС  и  МСМК).  На  основе  этих
результатов  были  сформулированы  основные  требования  к  рациональной
технике  подъема  штанги  в  вертикальном  направлении  и  определена  роль
горизонтальной скорости снаряда в начале финального разгона [1, 4]. В связи с
этим, интересно сравнить показатели динамики скорости штанги у мужчин и
женщин, представителей разных весовых категорий и разной квалификации.

Цель  исследования –  сравнить  показатели  горизонтальной  и
вертикальной составляющих скорости ЦМ штанги в рывке и толчке у мужчин и
женщин, представителей разных весовых категорий и квалификации.

Методика.  Исследование проводилось с использованием билатеральной
видеосъемки,  входящей  в  состав  модифицированной  методики
биомеханического  контроля  технической  и  скоростно-силовой
подготовленности тяжелоатлетов «ГЦОЛИФК-2012» [2].  Съемка проводилась
во  время  чемпионата  г.  Москвы  2017  года,  проходившего  в
тяжелоатлетическом зале училища олимпийского резерва № 2 г. Москвы. 

В  табл.  1  представлены  средние  данные  тяжелоатлетов  разной
квалификации (от 1 разряда до МСМК) и весовых категорий. 

Таблица 1 
Характеристика испытуемых

№
п/п

Показатели Женщины
(58, 63, 69,

Мужчины
(85, 94, 105 p
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75 и 75+ кг),
n=16

и 105+ кг),
n=16

1 Рост, м 165,3 5,3 179,5 6,3 <0,001
2 Вес, кг 65,3 7,4 97,5 8,6 <0,001
3 Результат в рывке, кг 76,8 13,8 129,7 18,6 <0,001
4 Результат в толчке, кг 97,0 19,0 160,4 23,6 <0,001

Результаты  исследования.  На  рис.1  приведены  типичные  кривые
изменения вертикальной и горизонтальной составляющих скорости ЦМ штанги
в  рывке  для  сравниваемых  групп  тяжелоатлетов.  Данные  большинства
специалистов в области тяжелой атлетики [5, 6, 7] и результаты собственных
исследований убеждают в том, что наиболее рациональной техникой подъема
штанги является постепенное увеличение вертикальной скорости снаряда без ее
уменьшения в фазе амортизации (рис. 1-А). Падение скорости в этой фазе (рис.
1-Б) характерно для начинающих и многих квалифицированных тяжелоатлетов,
особенно тяжелых весовых категорий [3]. 

Сравнительный анализ динамики вертикальной скорости показал, что у
женщин  рациональный  способ  разгона  штанги  в  рывке  отмечен  у  11
спортсменок. У остальных  спортсменок потери в скорости составили 0,01м/с,
0,01  м/с,  0,06  м/с,  0,07  м/с  и  0,13  м/с,  т.е.  практически  только  у  трех
спортсменок скорость в фазе амортизации существенно уменьшалась.

У мужчин только 4 атлета  разгоняли штангу в  рывке без  уменьшения
вертикальной скорости, а у трех спортсменов эти потери составили 0,26 м/с,
0,27 м/с и 0,33 м/с.

В  табл.  2  приведены  средние  результаты  показателей  вертикальной  и
горизонтальной скорости ЦМ штанги у женщин и мужчин. Из таблицы видно,
что женщины поднимают штангу в фазе предварительного разгона с меньшей
вертикальной и горизонтальной скоростью, чем мужчины, а в фазе амортизации
имеют меньшие потери вертикальной скорости (0,02±0,028 м/с и 0,11±0,11 м/с,
соответственно, при p<0.01) Отметим, что максимум вертикальной скорости в
фазе  финального разгона  и  время его  достижения практически  одинаковы у
сравниваемых спортсменов (соответственно 2,05±0,13 м/с и 0,800±0,099 с  у
женщин и 2,03±0,12 м/с и 0,806±0,062 с у мужчин). 

Еще  одна  отличительная  особенность  состоит  в  том,  что  в  фазе
финального  разгона  максимум  горизонтальной  скорости  штанги  у  женщин
меньше (-0,74±0,18 м/с), чем у мужчин (-0,88±0,14 м/с). Различия статистически
значимы при p<0,05. 

235



                                                          А

                                                            Б

Рис. 1. Типичные кривые вертикальной и горизонтальной составляющих
скорости ЦМ штанги у тяжелоатлетов с рациональной (А) 

и нерациональной (Б) техникой подъема штанги. Пример

Таблица 2 
Показатели динамики скорости ЦМ штанги в рывке у женщин и мужчин

№ Показатель Женщины Мужчины p

1 Максимум гориз. скорости в 
предварительном разгоне  (м/c)

0,12±0,15 0,25±0,18 <0.05

2 Максимум верт. скорости в 
предварительном разгоне (м/c)

1,27±0,18 1,47±0,19 <0.001

3 Максимум гориз. скорости в финальном 
разгоне (м/c)

-0,74±0,18 -0,88±0,14 <0.05

4 Максимум верт. скорости в финальном 
разгоне (м/c)

2,05±0,13 2,03±0,12 Нет

5 Уменьшение верт. скорости в фазе 
амортизации (м/c)

0,02±0,028 0,11±0,11 <0.01

6 Время до максимума верт. скорости в 
финальном разгоне (с)

0,800±0,099 0,806±0,062 Нет

Сравнительный  анализ  закономерностей  изменения  обсуждаемых
показателей у женщин и мужчин в толчке привел к сходным результатам (табл.
3).
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Таблица 3
Показатели динамики скорости в толчке у женщин и мужчин

№ Показатель Женщины Мужчины p

1 Максимум гориз. скорости в 
предварительном разгоне (м/c)

0,11±0,11 1,29±0,28 <0.001

2 Максимум верт. скорости в 
предварительном разгоне (м/c)

1,15±0,15 0,16±0,11 Нет

3 Максимум гориз. скорости в 
финальном разгоне (м/c)

-0,59±0,14 -0,72±0,15 <0.05

4 Максимум верт. скорости в финальном 
разгоне(m/c)

1,61±0,16 1,62±0,17 Нет

5 Уменьшение верт. скорости в фазе 
амортизации (м/c)

0,13±0,15 0,27±0,18 <0.05

6 Время до максимума верт. скорости в 
финальном разгоне (с)

0,793±0,083 0,804±0,095 Нет

7 Скорость подседания (м/с) -0,97±0,08 -1,05±0,12 <0.05
8 Скорость выталкивания (м/с) 1,69±0,09 1,80±0,13 <0.01

При  выталкивании  штанги  от  груди  женщины  подседают  с  меньшей
максимальной  вертикальной  скоростью  (-0,97±0,08  м/с),  чем  мужчины  (-
1,05±0,12 м/с). Это же относится к максимуму вертикальной скорости в фазе
выталкивания штанги от груди.

Анализ  корреляционных  зависимостей  показателей  динамики  скорости
штанги с результатами в рывке и толчке (табл. 4) выявил следующее. 

У  женщин  максимум  вертикальной  скорости  в  фазе  предварительного
разгона отрицательно коррелирует (-0,55, при  p<0,05) с результатом в толчке.
Иными словами более высоким результатам соответствует более равномерный
разгон штанги в начальной фазе движения.

У  мужчин  максимум  горизонтальной  скорости  в  финальном  разгоне
отрицательно  коррелирует  с  результатами  в  рывке  и  толчке  (-0,67  и  -0,60),
тогда как у женщин аналогичная корреляция наблюдается только в толчке    (-
0,63).

В  рывке  и  толчке,  как  у  женщин,  так  и  у  мужчин  время  достижения
максимума  вертикальной  скорости  штанги  отрицательно  коррелирует  с
результатами в  этих упражнениях.  Коэффициенты корреляции варьируют от
-0,50 до -0,76 (p<0,05).
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Таблица 4 
Корреляция результатов  в рывке и толчке

 с показателями динамики скорости штанги

Показатель Пол Результат
Рывок Толчок

Максимум гориз. скорости в предварительном разгоне  
(м/c)

Ж
М

0,14
0,20

0,15
-0,09

Максимум верт. скорости в предварительном разгоне 
(м/c)

Ж
М

0,10
-0,07

-0,55
-0,13

Максимум гориз. скорости в финальном разгоне (м/c) Ж
М

-0,36
-0,67

-0,63
-0,60

Максимум верт. скорости в финальном разгоне (м/c) Ж
М

0,19
0,22

0,13
-0,08

Уменьшение верт. скорости в фазе амортизации (м/c) Ж
М

0,05
0,32

0,04
0,06

Время до максимума верт. скорости в финальном 
разгоне (с)

Ж
М

-0,50
-0,76

-0,64
-0,59

Скорость подседания (м/с) Ж
М

-
0,27
-0,19

Скорость выталкивания (м/с) Ж
М

-
-0,38
-0,15

Таким образом, с точки зрения требований к рациональной технике рывка
и  подъема  штанги  на  грудь,  сформулированных  нами  в  предыдущих
исследованиях  [1],  женщин  в  большинстве  случаев  отличает  более
рациональная  техники  подъема  штанги  в  классических  тяжелоатлетических
упражнениях. 
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Аннотация.  В  статье  описывается  педагогический  эксперимент  по
использованию элементов фитнеса  на уроках физической культуры, которые
привели  к  улучшению  здоровья  и  повышению  интереса  у  детей  старшего
дошкольного  возраста.  Описаны  результаты  разработки  и  практического
применения  программы,  которые  повлияли  на  изменение  медико-
биологических  параметров  у  детей,  а  также  их  вовлеченности  в
образовательный процесс.

Ключевые  слова:  физическая  культура,  внедрение,  фитнес,  элементы
фитнеса, образовательная деятельность, дети, здоровье.
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Annotation.  The article describes the pedagogical experiment on the use of
fitness  elements  on  physical  education  lessons,  which  are  a  consequence  of
improving health and increasing interest among children of older preschool age. The
results of the development and practical application are described of program that
affect the changes in medical and biological parameters in children, as well as their
effectiveness in the educational process.

Keywords: рhysical education, introduction, fitness, fitness items, educational
activities, children, health.

Введение. В  современном  мире  занятие  фитнесом  становятся  частью
повседневной  жизни  людей.  Фитнес-технологии  постоянно  развиваются,  и
спортивные клубы обновляют свои программы в соответствие с потребностями
населения и внедряют их в свою работу. 

Тем ни менее программы, которые проводятся на уроках физкультуры в
детских  садах  или  школах,  не  имеют  такого  развития.  Вследствие  чего
отмечается  повышение  количества  детей,  страдающих  нарушением  осанки,
зрения, речи, координации движений, деятельности органов дыхания и т.д. В
этой  связи  можно  выявить  проблему  нехватки  эффективных  способов
укрепления здоровья ребенка и увеличения его двигательной активности [2].

Цель исследования – укрепить здоровье и повысить интерес к занятиям
физической  культуры  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  при  помощи
использования элементов фитнеса.

Объект  исследования  – образовательный  процесс  занятия  по
физической культуре.

Предмет исследования – влияние элементов фитнеса на здоровье детей
старшего дошкольного возраста к занятиям физической культуры. 

Методы исследования:
1. Анализ литературных источников по выявленной проблеме.
2.  Педагогическое  наблюдение  за  процессом  проведения  занятий  по

физической культуре. 
3.  Педагогический  эксперимент,  включающий  в  себя  внедрение

элементов фитнеса в образовательный процесс.
4. Контрольные испытания по медико-биологическим параметрам.
5. Методы математической статистики.
В проведенном анализе работы преподавателя физической культуры было

выявлено, что однообразие традиционно проводимых занятий, снижает интерес
у детей к физической культуре в целом. Поэтому одним из способов удержания
внимания  и  повышения  интереса  к  образовательному  процессу  у  ребенка
является развитие детского фитнеса и использование его технологий в системе
физкультурных занятий у детей дошкольного возраста [7]. 

Предполагается,  что  внедрение  фитнес-технологий  в  план  занятий  по
физической культуре будет способствовать укреплению здоровья и повышению
уровня физической подготовленности и интереса у ребенка.
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Методика и специфика проведения.  Исследование проводилось на базе
ГБОУ «Школа № 128». Количество испытуемых 58 человек.

При планировании и проведении занятий производился учет возрастных
особенностей детей старшего дошкольного возраста и нормирование нагрузки
[1]. 

В  программу  занятий  были  включены  упражнения  преимущественно
комплексного  характера  воздействия,  которые  способствую  формированию
мышечного  корсета,  и  уделялось  внимание  знакомству  с  основами  техники,
выполняемых  упражнений.  Занятия  проводятся  под  музыкальное
сопровождение [4, 5], что позволяет создать эмоционально-положительный фон
для  работоспособности  и  дисциплины  детей,  а  так  же  с  использованием
специального фитнес оборудования, такое как степ и фитбол [6].

Оценка эффективности использования фитнес – технологий в проведении
занятий  физической  культуры  происходит  по  двум  параметрам  –  медико-
педагогический  и  эмоциональный.  В  свою  очередь  медико-педагогический
включает  в  себя  проведение  мониторинга  2  раза  в  год  и  сравнение  с
результатами  прошлого  года,  выраженные  в  процентном  соотношении  (до
внедрения технологий в начале учебного процесса – сентябрь, после внедрения
–  май).  К  ним  относится  антропометрия,  тест  для  определения  скоростных
качеств,  тест  для  определения  выносливости,  тест  для  определения
координационных  способностей,  тест  на  гибкость.  К  эмоциональному
параметру относится оценка ребенка, выявленная в результате беседы с ним, и
отзывов родителей.

Результаты  исследования.  По  завершению  исследования  было
произведено  сравнение  результатов  по  медико-педагогическим  параметрам
прошлого года. 

По  результатам  усовершенствования  системы  занятий  физической
культурой у детей старшего дошкольного возраста было выявлено,  заметное
улучшение в развитии физических качеств. 

Антропометрические  показатели  изменились  в  соответствие  с
возрастными  изменениями.  Однако  заметны  улучшения  в  развитии
координации, дети стали быстрее разучивать новые движения и не теряться в
пространстве,  повысилась  гибкость  тела.  Прирост  показателей  на  гибкость,
выносливость,  координацию  составил  более  чем  25%  по  сравнению  с
результатами прошлого года. 

Дети  с  большим  интересом  стали  ходить  на  занятия  физической
культурой, вовлечены в процесс и говорят о желание продолжать заниматься в
подобной форме. Родители так же заметили повышение интереса к занятиям и
отметили улучшение в развитие координационных способностей.

Выводы
1. Установлено, что однообразие традиционных занятий, проводимых для

детей старшего дошкольного возраста, снижает интерес к физической культуре,
что влияет на уровень здоровья.
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2. Разработана учебная программа с использованием элементов детского
фитнеса,  которая  влияет  на  вовлеченность  детей  на  занятиях  физической
культурой.

3. Разнообразие  программ,  используемых  на  занятиях  по  физической
культуре,  ведет  к  повышению  интереса  и  укреплению  здоровья  у  детей
старшего дошкольного возраста.
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Аннотация.  Совершенствование  комплексного  контроля  является
важнейшей  предпосылкой  повышения  эффективности  тренировочного
процесса  и  требует  дальнейших  научных  исследований  по  определению
должных  норм  физической  подготовленности  скороходов,  обеспечивающих
оптимальное развитие специальной выносливости [2].

Ключевые  слова:  должные  нормы,  коэффициент  соотносительности,
специальная физическая подготовленность, спортивная ходьба
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Спортивная  метрология  выделяет  следующие  виды  норм:
сопоставительные, индивидуальные и должные [1, 3].

В системе подготовки  юных спортсменок наибольшее  значение  имеют
должные  нормы,  которые  строятся  на  анализе  того,  какие  необходимо
спортсмену иметь показатели, чтобы успешно справляться с задачами, которые
перед ним ставит избранный им вид спорта [1, 3].

Цель  исследования  – обосновать должные нормы уровня специальной 
физической подготовленности скороходок 15-17 лет.

Исходя из поставленной цели и проблематики,  в работе были поставлены
следующие задачи:

1. Выявить  взаимосвязь  спортивного  результата  и   показателей
специальной физической подготовленности спортсменок 15-17 лет.

2. Разработать  должные  нормы  специальной  физической
подготовленности скороходок.

3. Оценить  эффективность  использования  должных  норм  специальной
физической  подготовленности  в  тренировочном  процессе  девушек  в
спортивной ходьбе.

Организация  исследования  и  полученные  результаты.  На  первом
этапе  был проведен литературный обзор  по проблеме исследования с целью
изучить  основные  теоретико-методические  положения  системы  специальной
физической  подготовки  юных  спортсменок  и  методику  построения
нормативных  показателей.  На  основе  корреляционного  анализа  спортивного
результата  и  показателей  специальной  физической  подготовленности  были
отобраны следующие тестовые показатели: бег на 60 м, бег на 100 м, прыжок в
длину с места, тройной прыжок с места, 10-кратный прыжок с места, подъем
ног к перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

На втором этапе было проведено педагогическое тестирование с целью
выявления  уровня  специальной  физической  подготовленности  спортсменок.
Тестирование  проводилось  в  октябре  2015  г.  на  базе  спортивных  школ
олимпийского резерва № 24, «Юность Москвы».  В исследовании принимало
участие 12 скороходок, тренирующихся под руководством тренеров Фроловой
Т.С., Сивакова Л.В. и Полищука Д.В. Стаж занятий спортсменок от 3 до 5 лет,
уровень от IIIдо Iразряда.

По  результатам  педагогического  тестирования  были  сформированы
контрольная  и  экспериментальная  группы.   В  контрольной  группе  в  начале
эксперимента было выполнено 57 %  должных норм;   в  экспериментальной
группе  - 59% должных норм (рис.1). 
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Рис. 1. Уровень специальной физической подготовленности 
в начале эксперимента (октябрь 2015)

На  третьем  этапе  математическим  путем  были  рассчитаны  показатели
должной  пропорциональности  в  контрольных  упражнениях.  Полученные
относительные  величины  названы  коэффициентами  соотносительности  (Кс).
Были рассчитаны должные нормы специальной физической подготовленности
скороходок. 

Коэффициент соотносительности  (КСи)  рассчитывался  математическим
путем по формуле представленной М. Я. Набатниковой:

КСи = (Т: Б) х 100,
где  КСи  –  коэффициент  соотносительности,  Т–  величина  теста,  Б  –

показатель  базовой  величины.  В  качестве  базовой  величины  использовался
текущий спортивный результат девушек (табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты соотносительности для расчета должных норм

Контрольные упражнения
Спортивная квалификация 

2 разряд 1 разряд 
длина дистанции 

3 км 5 км 3 км 5 км
бег 60 м 1 0,6 1 0,6
бег 100 м 1,5 0,9 1,5 0,9

бег 1000 м 27,3 16,2 26,8 16
спортивная ходьба 3 км 100,3 59,3 99,4 59,5
спортивная ходьба 5 км 171,7 101,5 168,3 100,6

прыжок в длину с места 22,3 13,2 25,1 15
тройной прыжок с места 71,9 42,5 80,2 47,9
10-кратный прыжок с места 192,5 113,8 225,1 134,6
подъем ног к перекладине 1,5 0,9 2,2 1,3

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 2,5 1,5 3,3 1,9

Расчет  должного  норматива  проводился  следующим  образом:
коэффициент  соотносительности  конкретного  теста  умножался  на
планируемый спортивный результат и делился на 100. В табл.2 представлены
должные нормы специальной физической подготовленности скороходок 15-17
лет, готовящихся на I разряд и КМС.

Таблица 2
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Должные нормы  физической подготовленности  
и спортивных результатов в спортивной ходьбе

Контрольные упражнения

Спортивная квалификация
1 разряд КМС

длина дистанции
3 км 5 км 3 км 5 км

Бег 60 м, с 9,2 9,4 8,7 8,8
Бег 100 м с низкого старта, с 13,8 14 13,1 13,2
Бег 1000 м, мин:с 4:11,2 4:12,7 3:53,2 3:55,2
Спортивная ходьба 3 км, мин:с 15:22,7 15:25,1 14:24,0 14:34,6
Спортивная ходьба 5 км, мин:с 26:19,6 26:23,4 24:24,2 24:38,8
Прыжок в длину с места, см 205 206 218 220
Тройной прыжок с места, см 661 663 698 704
10-кратный прыжок с места, см 1771 1775 1958 1978
Подъем ног к перекладине, кол-во раз 13 14 19 19
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
кол-во раз 23 23 28 28

Контрольная  группа  тренировалась  по  общепринятой  программе.  В
тренировку экспериментальной группы были внесены изменения, основанные
на индивидуальном подходе с учетом подтягивания отстающих должных норм.
В  результате  одним  спортсменкам  было  рекомендовано  сделать  акцент  на
подтягивание  отстающих  качеств  методом  индивидуального  подхода  до
должных норм. Длительность эксперимента составила 7 месяцев.

На  четвертом  этапе  было  проведено  повторное  педагогическое
тестирование с целью проверки эффективности использования разработанных
нами должных норм в тренировке скороходок 15-17 лет.

Повторное тестирование (май 2016) показало увеличение у контрольной
группы  количества  выполненных  должных  норм  на  23,8%,  а  у
экспериментальной  –  на  28,1  %.  Сопоставление  спортивных  результатов  в
спортивной ходьбе на 3 и 5 км показало, что в контрольной группе результаты
на дистанции 3 км улучшились у скороходок II разряда на 4,5%, I разряда на 5,3
%; на 5 км результаты соответственно изменились на 3,4 %, и 4,2 %.  (рис. 2, 3)

В  экспериментальной  группе:  у  скороходок  II разряда  результаты  на
дистанции 3 км улучшились на 6,4 %, на дистанции 5 км –7,3 %. У спортсменок
I разряда: результаты в спортивной ходьбе на 3 км улучшились на 7,8 %, на 5
км на 8,1% (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Прирост результатов у спортсменок II разряда в конце
эксперимента (май 2016)
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Рис. 3. Прирост результатов у спортсменок Iразрядав конце
эксперимента (май 2016)

Таким  образом,  тренировочный  процесс  у  спортсменок,
специализирующихся в беге на средние дистанции должен строиться на основе
предварительного  педагогического  тестирования  и  расчета  должных  норм.
Индивидуальный подход должен строиться с учетом подтягивания отстающих
показателей специальной физической подготовленности.
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Аннотация.  На  основе  результатов  исследований,  выполненных  в
последние  три  десятилетия,  сформулирован  ряд  основополагающих понятий
теории и методики спортивного отбора. Проблема спортивного отбора может
быть  успешно  решена  в  том  случае,  если  будут  подвергнуты  глубокому  и
всестороннему анализу ее педагогические и медико-биологические аспекты.

Ключевые  слова:  спортивный  отбор,  многолетняя  подготовка
спортсмена,  педагогические  тесты,  медико-биологические  тесты,
функциональные показатели, специальная выносливость

Процессу  спортивного  отбора  присущ  многолетний  многоступенчатый
характер.  Следует различать  две стадии спортивного отбора:  первая  – отбор
детей  и  подростков  для  занятий  избранным  видом  спорта,  а  также  для
дальнейшего спортивного совершенствования (например, в спортивные школы,
центры олимпийской подготовки);  вторая стадия  – отбор юных спортсменов
для участия в ответственных спортивных соревнованиях.

Первый этап предусматривает первичный отбор детей и подростков для
занятий избранным видом спорта. Второй этап – перспективный отбор –  отбор
и  ориентацию  наиболее  способных  спортсменов  для  углубленной
специализированной тренировки в избранном виде спорта.

В  процессе  отбора  бегунов  на  средние  и  длинные  дистанции  и
прогнозирования  их  перспективности  целесообразно  ориентироваться  на
комплекс  качеств,  определяющих  рост  спортивного  мастерства.  Его
составляют: морфологический статус (тотальные размеры тела, типологические
особенности физического развития и функциональной конституции);  уровень
развития  специфических  физических  качеств  и  темпы  их  прироста  под
влиянием  специальной  тренировки;  состояние  функциональных  систем
организма;  свойства  высшей  нервной  деятельности  и  психологические
особенности.

В  процессе  отбора  бегунов  на  средние  и  длинные  дистанции  также
учитывается:

–  состояние  здоровья;  индивидуальные  особенности  биологического
возраста детей и подростков;

–  критические  и  чувствительные  периоды  развития  двигательных
функций; средства и методы начальной спортивной специализации;

–  процесс  отбора  происходит  на  протяжении  многих  лет  и  имеет
определенные этапы.

Таким  образом,  успех  в  беге  на  средние  и  длинные  дистанции
сопутствует  тем спортсменам,  которые обладают в  равной степени высоким
уровнем выносливости, быстроты и скоростно-силовых способностей. В свою
очередь  проявление  качества  выносливости  немыслимо  без  совершенства
функциональных  систем  организма,  обеспечивающих  как  аэробный,  так  и
пробный  механизм  энергопродукции.  Немаловажное  значение  для  высоких
спортивных  достижений  имеют  экономичность  работы  организма,  его
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устойчивость  к  неблагоприятным  сдвигам  во  внутренней  среде,  набор
положительных  личностных  качеств,  оптимальное  телосложение.  Лишь
обладая  комплексом  этих  факторов  можно  рассчитывать  на  высокие
спортивные достижения в беге на средние и длинные дистанции.

Для  бегунов  на  средние  и  длинные  дистанции  отбор  и  спортивная
ориентация  должны  быть  приурочены  к  научно  обоснованным  этапам
многолетней спортивной подготовки.

На  первом  этапе  осуществляется  общая  спортивная  ориентация  детей
школьного  возраста  на  занятия  видами  легкой  атлетики,  для  которых
характерно  преимущественное  проявление  выносливости.  Общая  спортивная
ориентация  завершается  к  окончанию  первого  этапа  (к  12  годам)  и
основывается  на  результатах  педагогических  динамических  наблюдений  и
тестирования.

На  втором  этапе,  исходя  из  результатов  углубленного  тестирования  и
анализа  темпов  прироста  физических  качеств,  намечается  более  детально
направленность тренировки в последующие годы. 

На  третьем  этапе  (его  продолжительность  2-3  года)  выявляется
склонность  юного  легкоатлета  к  специализации  на  одной  двух  беговых
дистанциях.  Этот этап отбора можно назвать селекцией наиболее способных
бегунов на средние дистанции из числа спортсменов I разряда и кандидатов в
мастера спорта. 

На четвертом этапе осуществляется отбор в сборные команды различного
ранга.  Первостепенное  значение  приобретают  уровень  развития  физических
качеств  и  функций  организма,  спортивные  результаты,  стабильность
выступлений  в  соревнованиях,  способность  мобилизовываться  и  показывать
высокий спортивный результат в условиях напряженной спортивной борьбы.

Установлено,  что  наибольшую  информативность  о  способностях
подростков  и  юношей  к  бегу  на  средние  дистанции  имеют  следующие
педагогические  и  медико-биологические  тесты:  на  этапе  начальной
специализации  для  оценки  скоростных  и  скоростно-силовых  способностей
служит  бег  на  60  м,  тройной  и  десятерной  прыжок  с  места;  общей
выносливости - бег на 2 км,3 км и бег в течение 5 мин,  критическая скорость
бега  и  ее  удержание,  скорость  бега  на  уровне  ПАНО;  специальной  вынос-
ливости - бег на 300 м, 600 м, 1000 м и в течение 1,5 мин.

Наиболее валидными функциональными показателями являются МПК и
МПК/кг,  ООС,  кислородный  пульс,  РWС170/кг.  Несколько  уступают  им  по
значимости  ДОС,  МВЛ,  ПТМ  вдоха  и  РWС170.  Из  показателей,
характеризующих  телосложение,  выделяются  длиннотные  размеры  тела,
относительная поверхность тела, относительная масса мышечной ткани.

На  этапе  углубленной  тренировки  скоростные  способности  следует
оценивать как и на предыдущем этапе.  При завершении этапа – по результатам
бега  на  100  м  и  400  м;  скоростно-силовые  способности  определяются  по
дальности  десятерного  и  тридцатикратного  прыжка,  а  также  по  количеству
прыжковых  шагов  с  ноги  на  ногу  и  затраченному  времени  на  это  на  100-
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метровом  отрезке  дистанции;  оценка  общей  выносливости  производится  по
времени преодоления дистанции от 3 км до 6-10 км, показателям критической
скорости бега и ее удержания, скорости бега на уровне ПАНО. 

Специальная выносливость выявляется дифференцированно с помощью
бега на 600 и 1000 м применительно к 800-метровой дистанции, 1200 и 2000 м -
к 1500-метровой. Вместе с тем выделены информативные серии 400-метровых
отрезков. На данном этапе проявляется специфика дистанций 800, 1500 и 5000
м.  Из  морфофункциональных  признаков  важнейшими  являются  показатели
функциональной экономизации: кислородный пульс, скорость бега на уровне
ПАНО.

Преемственность  этапов  начальной  и  углубленной  специализации
характеризуется  разносторонней  подготовленностью  бегунов.  На  основе
преимущественного  проявления  индивидуальных  скоростных  способностей
или функциональных возможностей должна определиться склонность бегунов к
конкретной  группе  дистанций:  400-800  м,  800-1500  м,  1500-5000  м.  Это
соответствие выявляется уже при переходе от этапа начальной специализации к
этапу  углубленной  специализации,  что  находит  отражение  и  в  тестовых
показателях, и в выполняемых спортсменами нагрузках. 
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Аннотация.   Целью настоящего исследования явилось изучение влияния
искусственного  дозированного  сопротивления  на  показатели  дыхания  и
физической  работоспособности.  В  эксперименте  приняли  участие
высококвалифицированные  спортсмены  легкоатлеты.  Применялись
стандартные  лабораторные  тесты.  Было  показано,  что  дыхательная  система
играет  неоднозначную  роль  в  ограничении  физической  работоспособности
человека.  Максимальная  вентиляция  легких  не  может  служить  адекватной
физиологической  мерой  резервов  дыхательной  системы,  но  может
рассматриваться  как  форсированная  мощность  вентиляторного  аппарата.
Биомеханический  предел  может  достигаться  только  в  экстремальных
анаэробных нагрузках.

Ключевые  слова: дыхательная  система,  вентиляция,  резерв,
сопротивление.

CHARACTER OF MUSCULAR OPERATING EFFICIENCY IN THE
GROWTH OF RESPIRATORY RESISTANCE

Tambovtseva R. V., Doctor of Biological Sciences, Professor, 
Department of Biochemistry and Bioenergy of Sport of the RSUFKSMiT.
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Abstract.       The purpose of  this  study was to study the effect  of  artificial
dosed  resistance  on  respiration  and  physical  performance.  The  experiment  was
attended by highly qualified athletes athletes. Standard laboratory tests were used. It
was  shown  that  the  respiratory  system  plays  an  ambiguous  role  in  limiting  the
person's physical performance. The maximum ventilation of the lungs can not serve
as an adequate physiological measure of the reserves of the respiratory system, but
can be considered as an increased capacity of the ventilator. Biomechanical limit can
be achieved only in extreme anaerobic loads.

 Key words: respiratory system, ventilation, reserve, resistance.

Введение. Увеличенное  сопротивление  дыханию  –  это  состояние,  при
котором организм человека при мышечной нагрузке  вынужден использовать
все имеющиеся и оставшиеся резервы дыхательной системы [1,2,3,4,5]. Такое
состояние  возникает  при  патологии  легочной  системы,  при  использовании
различных защитных масок, респираторов и при глубоководных погружениях.
Использование оставшихся резервов дыхательной системы неуклонно ведет к
снижению физической работоспособности.

Цель  настоящего исследования –  изучение влияния искусственного
дозированного  сопротивления  на  показатели  дыхания  и  физической
работоспособности. 

Методы исследования.  Эксперимент проводился при кафедре биохимии
и  биоэнергетики  спорта  им.  Н.И.  Волкова  РГУФКСМиТ  с  использованием
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стандартных  лабораторных  тестов.  Работа  была  выполнена  без  риска  для
здоровья людей с соблюдением всех принципов гуманности и этических норм
(Хельсинская  декларация,  2000  г.,  Директивы  Европейского  сообщества
86/609).  Испытуемые  дали  информированное  согласие  на  участие  в
эксперименте.  На  момент  проведения  эксперимента  все  спортсмены  были
здоровы.  В  исследовании  приняли  участие  высококвалифицированные
спортсмены  легкоатлеты.  Испытуемые  выполняли  работу  нарастающей
интенсивности  с  использованием  искусственного  дозированного
сопротивления дыханию. Для этой цели использовали резистивную нагрузку -
добавочное неэластическое (аэродинамическое) сопротивление потоку воздуха
на  вдохе  и  на  выдохе.  Включение  этой  нагрузки  повышает  активность
респираторных мышц, которое направлено на ее преодоление и на поддержание
требуемого уровня альвеолярной вентиляции.  Непрерывную динамику кардио-
и респираторных показателей в периоды исходного покоя, работы и в течение
30  минут  восстановления  после  завершения  упражнения  производили  с
помощью  мониторной  системы  «Metalyser 3B-R2»  фирмы  «Cortex».
Рассчитывали значения среднего стандартного уровня потребления кислорода,
размеры кислородного прихода в период работы, величины кислородного долга
и  кислородного  дефицита,  значения  общей  и  удельной  энергетической
стоимости работы. 

Результаты  и  обсуждение.  Проведенные  результаты  показывают,  что
при небольшой резистентной нагрузке отмечается уменьшение максимальной
вентиляции  легких,  которая  убывает  пропорционально  корню  квадрата  из
величины  добавочного  сопротивления  дыханию.  При  этом  закономерно
снижается  и  пиковый  уровень  вентиляции  при  максимальной  мышечной
нагрузке.  При  выполнении  тяжелой  работы  на  организм  неблагоприятно
сказывается  ограничение  экспираторного  потока:  растет  конечно-
экспираторный легочный объем, уменьшается глубина дыхания, увеличиваются
перепады  внутригрудного  давления,  развивается  тяжелая  отдышка,  которая
приводит к уменьшению предельно выполнимой работы.

В  табл.1  приведены  данные,  показывающие  влияние  добавочного
сопротивления дыханию на величину предельно переносимых нагрузок.

Таблица 1
Физиологические показатели интенсивности работы при различных

градациях резистивного сопротивления дыханию

Сопротивление,
см вод.ст./л/с

Нагрузка, % max VO2, 
кратковременная

Нагрузка, % max VO2, 
длительная

11 72 58
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16 73 60
26 69 49
40 60 43
57 54 36

Приведенные результаты показывают неоднозначную роль дыхательной
системы  в  ограничении  физической  работоспособности  человека.  За  время
работы  предельно  переносимой  мощности  легочная  вентиляция  растет  до
уровня  функционального  резерва  дыхания.  В  тесте  с  произвольным
кратковременным  форсированием  дыхания,  данный  уровень  не  достигает
значений  максимальной  вентиляции  легких,  так  как  поддержание
максимального уровня сопряжено с избыточным расходом энергии на работу
респираторных  мышц.  Можно  предположить,  что  даже  при  максимальной
физической  нагрузке  организм  ограничивается  некоторым  оптимальным
уровнем  рабочего  гиперпноэ,  превышение  которого  для  живого  организма
оказывается энергетически невыгодным. Напряжение дыхательной функции в
данном  случае  является  фактором,  который лимитирует  мощность  аэробной
нагрузки  –  наряду  с  напряжением  других  функций,  обеспечивающих
мышечную деятельность,  а  также функции кровообращения.  Можно сказать,
что ни дыхание, ни какая-либо другая функция не может рассматриваться как
единичный  фактор,  лимитирующий физическую  работоспособность.  То  есть
максимальная  вентиляция  легких  все  же  не  может  служить  адекватной
физиологической  мерой  резервов  дыхательной  системы,  но  может
рассматриваться  как  форсированная  мощность  вентиляторного  аппарата  –
биомеханический  предел  его  функциональных  возможностей.  Такой  предел
может достигаться только в экстремальных анаэробных нагрузках, например,
когда  элитные  спортсмены  выполняют  работу  исключительно  высокой
интенсивности.  Дыхательная  система,  ограничивающая  физическую
работоспособность, становится ведущим фактором только в том случае, когда
работа  выполняется  на  фоне  снижения  дееспособности  самой  дыхательной
системы,  например,  при  увеличенном  сопротивлении  дыханию.  В  данном
случае  спортсмену  приходится  использовать  весь  свой  дыхательный  резерв,
результатом этого процесса является снижение интенсивности работы.

Таким  образом,  при  увеличении  сопротивления  дыханию  наблюдается
сближение  параметра  функционального  резерва  дыхания  с  убывающей
максимальной  легочной  вентиляцией,  которая  отражает  снижение
форсированной  мощности  дыхательного  аппарата.  Такое  состояние  является
фактором,  резко  ограничивающим  физическую  работоспособность.  При
медицинской  диагностике  физической  работоспособности  человека  с
использованием  различных  тестов  основное  внимание  следует  уделять  тем
показателям  респираторных  функций,  которые  значительно  коррелируют  с
параметрами  аэробной  и  анаэробной  производительности.  Эти  показатели
респираторных  функций  являются  достоверными  критериями  специальной
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работоспособности  при  оценке  воздействия  применяемых  тренировочных  и
соревновательных нагрузок в спорте.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТВОРЧЕСТВА  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРА

ПО ТЕННИСУ
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Аннотация.  В  данной  статье  затрагивается  тема  творчества  в
педагогическом процессе  тренера и подходы к ее исследованию. Творчество
представляется  как  высшая  форма  активной  деятельности  педагога  по
преобразованию  педагогической  действительности,  в  центре  которой  стоит
ученик.  Педагогическое  творчество  будет  иметь  смысл,  если
преобразовательная  деятельность  педагога  характеризуется,  не  только
решением  педагогических  задач,  но  и  переосмыслением   уже  изученных
научных  знаний,  созданием  своеобразных  и  эффективных  путей  решения
профессионально-творческих  задач  в  определенный  момент  в  спортивной
тренировки. В статье раскрыто значение творческой компетентности.

Ключевые  слова: творческий  процесс,  творческая  компетентность,
профессиональное творчество,  творческий стиль деятельности, педагогическое
творчество, теннис

SOCIAL-PEDAGOGICAL PERCULIARITIES OF CREATIVITY 
 IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TENNIS COACH

253



Tarpischeva A. R. , first year master student
Levchenkova T.V., PhD, Docent

Abstract.  In this article the creativity subject in pedagogical process of the
coach and approaches to its research. Creativity is represented as the highest form of
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Специфика спортивного творчества в педагогическом процессе состоит в
том,  что  оно  является  слагаемым  из  творчества  тренера  и  спортсмена,
вследствие чего создается противоречие между односторонним исследованием
творчества  спортивного  педагога  и  определением  путей  его  развития.  В
результате  не  выявленными  остаются  приоритетность  и  взаимосвязь
творческого вклада субъектов спортивной деятельности в ее результативность.
Названные  противоречия  и  их  нерешенность  снижают  возможности
адекватного  понимания  творческих  процессов  и  управления  их  развитием  у
тренеров  и  спортсменов.  Другие  виды  творческой  деятельности  уступают
педагогическому творчеству по своей сложности и ответственности именно в
силу того, что в процессе педагогической деятельности происходит «творение»
и «сотворение» личности [5].

Как  утверждает  В.А.Кан-Калик  что,  «Творческий  процесс  педагога
рассматривается  как  деятельность,  направленная  на  постоянное  решение
бесчисленного  множества  учебно-воспитательных  задач  в  меняющихся
обстоятельствах, во время которой педагогом вырабатываются и воплощаются
в  общении  оптимальные,  органичные  для  данной  индивидуальности,  не
стандартизированные педагогические решения, опосредованные особенностями
объекта-субъекта педагогического воздействия» [3].  Конкретизируя структуру
творческой  педагогической  деятельности,  определяется  следующая
последовательность  этапов  в  ее  осуществлении:  возникновение
педагогического  замысла,  направленного на  решение педагогической задачи,
его разработка,  его претворения в деятельность, анализ и оценка результатов
творчества.

Структура  творческои  деятельности  представляет  собои  сложное,
многоуровневое,  системное  образование,  в  центре  которого  находится
креативность,  как  общая  универсальная  способность  к  профессиональной
творческои  деятельности.  Основным  компонентом  креативности  является
соответствующии уровень интеллектуальнои активности (Д.Б. Богоявленская),
основанной на творчестве как свойстве личности, и на владении технологиеий
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творчества.  Чтобы развивать область знаний,  в которой работает творческий
человек, он должен быть компетентным в предстоящей деятельности [2].

 Под  педагогической  компетентностью  понимается  интегральная
профессионально-личностная  характеристика,  определяющая  готовность
и способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми
нормами,  стандартами,  требованиями.  Педагогическая  компетентность
предполагает,  что  человек,  профессионально  работающий  в области
педагогики,  способен  рационально  использовать  всю  совокупность  опыта
в деле  воспитание  и  обучения,  а значит,  в достаточной  степени  владеет
способами  и формами  целесообразной  педагогической  деятельности
и отношений [1].

 Творческая  компетентность  это  личностное  качество  специалиста
социально-культурной сферы. Не мало важное значение в формировании этого
качества  играет  учебно-профессиональная  деятельность,  которая  позволяет
формировать  готовность  и  способность  будущего  специалиста  выявлять  и
анализировать  актуальные  проблемы  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности  и  находить  способы  для  их  решения.  Профессиональное
творчество  проявляется  в  нестандартных  способах  решения  задач,  анализе
ситуаций  и  принятии  профессиональных  решений.  Результаты
профессионального  творчества  выступают  в  виде  новых  идей,
закономерностей,  законов,  концепций,  принципов,  правил,  теорий,  моделей,
технологий и т. д.

C профессиональной компетентностью можно связать  виды творчества
тренера  как  педагога.  В  педагогической  деятельности  это  будет
диагностическое  и  методическое  творчество,  к  которому  относится  поиск  и
нахождение  новых  способов  изучения  спортсменов,  применение  и  создание
новых диагностических приёмов; новые сочетания методов обучения.  В сфере
личности - это самореализация тренера на основе осознания себя творческой
индивидуальностью,  определение  индивидуальных  путей  своего
профессионального развития,  построение программы самосовершенствования
[5].

Творческий процесс педагога как деятельность направлен на постоянное
решение  учебно-воспитательных  задач  в  меняющихся  обстоятельствах.  При
этом  творческий  характер  носит  сам  акт  решения  педагогической  задачи,  и
процесс воплощения этого решения.

Творческий  процесс  в  профессиональной  деятельности  тренера  как
система  включает  в  себя  две  подсистемы:  научно-поисковую  (логико-
педагогическую) и субъективно-эмоциональную (эмоционально- творческую).
Но данное подразделение возможно только в абстракции,  на практике  – обе
сферы активно взаимодействуют и представляют целостное образование. Обе
подсистемы включают в себя определённые умения и навыки.  Субъективно-
эмоциональная  сфера  творческого  процесса  тренера  включает:  творческое
самочувствие; искусство общения; педагогическую импровизацию.

Творчество  в  спортивно-педагогическом  процессе  реализуется  как
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сотворчество тренера и спортсмена, при ведущей роли тренера в качестве его
организатора,  заинтересованного  в  развитии  творческого  потенциала
спортсмена. Сотворчество протекает как взаимодействие тренера и спортсмена,
организуемое на основе общности целей и согласованного решения спортивно-
двигательных задач. Теннис – это игровой вид спорта. Специфика вида спорта
предполагает,  что  тренер  постоянно  должен  находить  новые  решения
технических и тактических приемов.  Тренер по теннису представляется нам
человеком  высокого  педагогического  мастерства,  широкой  культуры,
человеком,  обладающим  глубоким  знанием  родственных  видов  спорта  и
смежных дисциплин [6].

Творческий стиль деятельности спортивного педагога в теннисе несет в
себе как общее (педагогическую направленность, педагогические способности,
знание  и  умение  использовать  психолого-педагогические  закономерности,
психологическую отзывчивость, наблюдательность, педагогический такт), так и
специфическое, во многом неповторимое. Педагогическое творчество содержит
в себе определенные элементы новизны, но новизна должна быть связана не
столько  с  выдвижением  новых  идей  и  принципов  обучения  и  воспитания,
сколько  с  видоизменением  приемов  учебно-воспитательной  работы,  их
определенной модернизацией в теннисе. В теннисе эта модернизация связанна с
изменением  регламента  и  правил  матча,  требованиям  к  игрокам  и  других
факторов  [7].   В  данном  аспекте  оно  будет  иметь  сходство  с
рационализаторством,  которое  широко  распространено  на  производстве.
Рационализатор  не  создает  чего-то  принципиально  нового,  а  вносит  лишь
определенные усовершенствования в имеющуюся технологию и таким образом
проявляет  своеобразное  творчество.  Творчество  тренера  изменяется  в
соревновательной деятельности и отличается от повседневной тренировки. 

В настоящее время существует множество подходов к изучению проблем
творчества.  Творчество  можно  рассматривать  как  компонент  какой-либо
деятельности, который может проявиться, начиная от постановки проблемы до
поисков  способов  ее  решения,  и  как  самостоятельную  деятельность.  В
определении творчества  выделяются  следующие подходы:  гнесеологический,
аксиологический и объединяющий их целостный.

Гнесеологический  определяет  творчество  как  поиск  способов  решения
нестандартной задачи в условиях неопределенности (Асмолов А.Г., Поддьяков
Н.Н.).

Аксиологический  подход  ориентируется  на  культурологическую
парадигму,  фокусирующую личность  человека  в  целом и  рассматривающую
творчество  как  прорыв  человека  в  неизвестное  будущее  на  основе
проникновения в глубины собственной экзистенции или как поток развития,
постигаемый с помощью интуиции (Ясперс К., Бергсон А.). 

Внутри целостного подхода – можно выделить взгляды на творчество как
на  систему  взаимоотношений  личности  и  мира  (Выготский  Л.С.,  Леонтьев
А.Н.)[4]. 
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Исследуя  творческую  деятельность  тренеров  в  теннисе,  мы
воспользовались  анкетированием  и  тестированием.   Тест  состоит  из  двух
частей.  Первая  часть  направлена  на  определение  творческих  способностей
личности, а вторая часть позволяет оценить уровень творческого потенциала и
умение принимать нестандартные решения.

Вопросы для анкеты разрабатывались на основе изученной литературы и
мнений специалистов в области тенниса. Все вопросы связанны с творческими
составляющими  тренерской  деятельности.  Пытались  выявить  какими
качествами  должен  обладать  тренер,  есть  ли  связь  между  творчеством  и
стажем, какое значение имеет эмоциональность тренера и т.д. В исследование
принимают  участие  не  только  отечественные  тренеры,  но  и  представители
других стран, а также разного возраста и квалификации, что  позволяет нам
получить более обширное представление о тренерской деятельности в теннисе.

Результаты анкетирования позволят выявить отношение специалистов о
творческой составляющей в системе педагогической компетентности тренеров
по теннису.
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Аннотация.  Изучение  изменчивости  морфофункционального  статуса
современного   человека,  проявления  которой  могут  быть  локальными  и
разнотипными  в  различных  регионах  и  популяциях,  является  одной  из
составляющих  комплексного  подхода  к  познанию  биосоциальной  природы
человека.

Ключевые слова. Соматическая характеристика, биологический возраст,
гормональный  профиль,  акселерация,  формула  полового  развития,  темпы
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Abstract. The study of the variability of morphofunctional status of modern
man, whose manifestations can be local and heterogeneous in different regions and
populations, is one of the components of a comprehensive approach to the knowledge
of the biosocial nature of man.

Key  words.  Somatic  characteristics,  biological  age,  hormonal  profile,  the
acceleration, the formula of sexual development, the pace of development.

Актуальность  проблемы. Проблема  индивидуально-типологической
специфики ростовых процессов в  связи  с  общим соматическим развитием и
конституцией  является  одной  из  наиболее  разрабатываемых  в  современной
ауксологии,  физической  и  возрастной  морфологии.  Её  актуальность
определяется  влиянием сдвигов  темпов  развития  на  здоровье  подрастающих
поколений.  Особый  интерес  представляет  изучение  функциональной
активности нейроэндокринной системы в пубертатный период, когда наиболее
отчетливо проявляются изменения в деятельности нейроэндокринной системы
при бурном развитии половой сферы.

Методы  и  организация  исследований.   Мы  рассмотрим  вопрос  о
гормональных коррелятах  эпохальных тенденций на  примере  группы из  100
пятнадцатилетних мальчиков – подростков (Москва), обследованных на рубеже
70-х  -80-х  годов.  Обследовалась  группа  из  100  подростков  мужского  пола,
преимущественно русской национальности (г. Москва), в возрастном диапазоне
14 лет 9 месяцев – 15 лет 6 месяцев. 

Учитывались  социальная однородность группы, сезонность, режим дня,
питания,  степень  физической  нагрузки.  Применялись  различные  методы
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конституциональной диагностики (соматометрические и  соматоскопические).
Оценка  биологического  возраста  осуществлялась  на  основе  наиболее
информативного  для  зрелого  пубертаса  критерия  полового  развития.
Количественная концентрация гормонов (тестостерон, эстрадиол, прогестерон,
СТГ  и  кортизол)  определялась  в  сыворотке  крови  радио-иммунологическим
методом. 

Соматическая  характеристика  подростков  основывалась  на  широкой
антропометрической программе из  30 признаков,  характеризующих развитие
основных  компонентов  сомы,  пропорции  тела,  физическое  развитие.
Полученные данные подвергались стандартной статистической обработке.   В
ряде случаев в работе применялся аппарат корреляционного и дисперсионного
анализа.

 Были использованы и методы непараметрической статистики.
Одной из важнейших методических предпосылок морфофункциональных

исследований  является  оценка  внутрииндивидуальной  изменчивости
гормональных  показателей  и  ее  соотношений  с  межиндивидуальной
вариабельностью. Для решения этой задачи преимущественное значение имеют
индивидуализирующие  (микро-  и  макро-лонгитудинальные)  наблюдения
гормонального профиля в различные периоды постнатального онтогенеза. 

В  работе  показана  четкая  тенденция  к  сохранению  индивидуального
уровня  секреции  гормонов,  т.е.  стабильность  индивидуально-гормонального
профиля (СТГ, эстрадиола и тестостерона).

Выделенные  варианты  по  уровню  и  характеру  секреции  гормонов
отражают биохимическую индивидуальность организма.

В  нашей  группе  в  течение  месяца  средний  коэффициент  вариации
тестостерона  составляет  12,7±4,0%  при  пограничных  его  значениях  5–24%.
Коэффициент корреляции однократного и усредненного определения в нашей
группе равен 0,894.

Также  наблюдается  стабильность  профиля  по  эстрадиолу,  что
подтверждается  высокодостоверными  коэффициентами  корреляции.  Так,
коэффициент корреляции первого определения с  усредненным по всем пяти
определениям равен +0,927.

Выделенная нами тенденция к сохранению «ранга» индивида в пределах
группы, прежде всего, в крайних вариантах, дает возможность изучать морфо-
гормональные взаимоотношения по данным однократного определения.

 Репрезентативность однократного определения подтверждена данными
продольного  месячного  (с  недельным  интервалом)  наблюдения
индивидуального гормонального профиля в группе из 10 человек.   Высокую
внутривидовую стабильность уровней секреции большей части гормональных
показателей  подтверждают  коэффициенты  корреляции  однократного   и
усредненного  (по  результатам  5  наблюдений)  гормональных  показателей  во
всех случаях:

Гормоны Р
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Тестостерон 0,894 0,001*
Эстрадиол 0,927 0,001
Прогестерон 0,872 0,001
СТГ 0,945 0,001

Кортизол 0,703 0,025

Известно,  что понятие внутригрупповой изменчивости включает в себя
два  свойства,  одинаково  важных  для  понимания  природы  изменчивости
количественных признаков. Эти свойства –  степень изменчивости  и характер
распределения  частот  величин  признаков  в  популяции.  Рассмотрим   первое
свойство изменчивости – ее степень – максимальное и минимальное значение
показателей  количественной  секреции  гормонов,  а  также  соотношения  этих
крайних  значений  (табл.1).  Биохимическая  разнокачественность  данных
признаков должна,  очевидно,  проявляться в степени  изменчивости.  Следует
отметить весьма высокую степень внутригрупповой изменчивости компонентов
гормонального статуса. Размах изменчивости всех признаков превышает свои
средние значения более чем в 1,5 раза, а прогестерона и соматотропина в 2,5
раза, максимальные величины количества гормонов превышает минимальные в
5–10 раз.

На  этой  внутригрупповой  "модели"  были  сопоставлены
эндокринограммы  для  крайних  вариантов  обозначенных  выше  эпохальных
тенденций  на  фоне  общегрупповых  средних  (ретардация  полового  развития,
дефицит веса, грацильность скелета, лептосомия, "дисгармоничность" темпов
полового созревания и соматического развития).  Значительный практический
интерес  представляет  рассмотрение  особенностей  эндокринной  формулы  в
крайних вариантах жироотложения. 

В качестве наиболее информативного критерия биологического возраста
нами  использована  формула  полового  развития.  Хорошо  известно,  что  и
основная  формула  и,  прежде  всего,  показатель  Р  (пубальное  оволосение)
реально  и  тесно  коррелирует  со  стадиями  полового  созревания,  а  также  со
скелетным возрастом (коэффициент корреляции порядка +0,6–+0,7 в указанном
возрастном интервале).

    Особенно четко выражены различия по соотношению тестостерон :
кортизол – оно возрастает более чем вдвое от Р1-2 к Р4. У ретардированного типа
этот  индекс  равен  4,1%,  а  у  акцелератов  –  9,6%.  Соотношение  эстрадиол  :
тестостерон снижается на стадиях Р1-2 – Р4 более чем в два раза. 

Полученные  нами  данные  о  некоторой  тенденции  к  обратной  связи
эстрадиола  крови  с  биологическим  возрастом  согласуются  с  результатами
продольного  исследования,  установившими  для  подростков  московской
популяции снижение эксреции суммарных эстрогенов в моче примерно на 30%
от 13 к 15 годам [1, с.110-117] .
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Что касается прогестерона, очень слабо изученного в мужских группах,
то  он,  как  и  эстрадиол,  видимо,  уже  у  15-летних юношей по  крайней  мере
минимальных значений взрослых мужчин.

Выявившаяся тенденция к стабилизации уровня СТГ у вариантов Р3 и Р4

(при  даже  несколько  более  низком  значении  у  последнего)  согласуется  с
имеющимися  в  литературе  данными об  уменьшении  СТГ уже  на  4-й  и  5-й
стадиях  пубертатного  развития,  в  сравнении с  первой стадией,  примерно до
1,2–1,5 нг/мл.[2, 10-15 стр.]

Анаболические  тенденции,  проявляющиеся  в  эндокринной  формуле  в
связи  с  биологическим  возрастом  (абсолютное  и  относительное  увеличение
секреции  тестостерона  по  отношению  к  кортизолу  и  эстрадиолу),
сопровождаются соответствующими сдвигами и в телосложении – усилением
компонента  эндо-  и  мезоморфии.  То  есть,  существует  явный параллелизм в
соизменчивости двух систем конституциональных признаков – гормональной и
морфологической.

В целом довольно отчетливо выявляется  специфика акселерированного
типа  с  максимальным уровнем  тестостерона  и  минимальным  соотношением
эстрадиол-тестостерон.

«Средняя»  эндокринная  формула  с  относительно  повышенным
тестостероном  и  пониженным  кортизолом  реализуется  у  акселератов  на
индивидуальном  уровне  примерно  в  половине  всех  случаев  (43%).  У
ретардантов  «типичный»,  т.е.  противоположный  вариант  этой  формулы
определяется  в  подавляющем  большинстве  наблюдений  –  в  87,5%.  Таким
образом,  акцелерированный  вариант  характеризуется  значительно  большим
индивидуальным развитием.

Таблица 1
Основные параметры секреции гормонов (15-летние мальчики, n=100)

Параметры
Гормоны

min -
max

M ±
m(M)

σ ±
m(σ)

V ±
m(V)

Аs Эх χ2 Атр Этр

Тестостеро
н (нг/мл)

0,44-
2,25

1,09 ±
0,04

0,42 ±
0,03

38,52 ±
2,72

0,60 +0,05 20,38 0,06 -0,56

Эстрадиол
(нг/мл)

10,1-
65,0

29,8 ±
1,52

15,29
± 1,08

51,29 ±
3,64

0,29 -1,01 19,17 -0,15 -0,70

Прогестеро
н (нг/мл)

0,01-
0,35

0,13 ±
0,01

0,08 ±
0,01

61,54 ±
4,35

1,03+ 0,88 41,1 0,07 -0,4

СТГ (нг/мл) 0,29-4,0 1,45 ±
0,11

1,08 ±
0,08

74,48 ±
5,27

0,30 1,26 53,47 0,08 -1,50

Кортизол
(нг/мл)

30-240 124,3 ±
4,94

49,44
± 3,50

39,77 ±
2,81

0,29 1,02 28,76 0,03 -0,97

Выводы.  Основные  тенденции,  выявившиеся  в  средних  эндокринных
формулах рассмотренных вариантов телосложеия достаточно четко реализуется
на  индивидуальном  уровне,  что  позволяет  заключить  о  плодотворности
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биотипологического(конституционального)  подхода  в  исследованиях  по
гормональной морфологии в периоде развития у лиц, занимающихся спортом.
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Аннотация.   В  статье  рассматриваются  возможности  использования
социальных  сетей  для  рекламы  и  продвижения  спортивных  мероприятий,
приводятся  данные  о  наиболее  популярных  сетях,  их  целевой  аудитории  и
перспективах развития такого вида рекламы. 

Ключевые слова: социальные сети,  бесплатная  реклама,  продвижение
спортивных мероприятий

Abstract.  The  article  examines  the  possibilities  of  using  social  media
platforms for advertising and promotion of sports events. It provides information on
the most popular social media platforms, their target audience and prospects for the
development of this type of advertising.

Key words: social media platforms, free advertising, sports events promotion

Введение  Социальные  сети,  ставшие  неотъемлемой  частью жизни  для
миллионов жителей планеты – это новые ресурсы для компаний, которые хотят
продвигать  свои бренды или продукты в  Интернете.  Только  Facebook имеет
около 2 млрд активных пользователей, которые составляют 18% пользователей
всех  социальных  сетей,  что  на  7%  больше  ближайшего  последователя
WhatsApp [1]. Социальные  сети  могут  самостоятельно  использовать  любой
материал,  но  предоставляют  платные  возможности  для  рекламы  брендов,
которые  хотят  выйти  на  еще  более  широкую  аудиторию.  Огромное
преимущество  социальных  сетей  перед  другими  средствами  массовой
информации заключается в том, что они обеспечивают платформу для тех, у
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кого  может  не  быть  ресурса  для  традиционных  рекламных  кампаний  в
средствах массовой информации.  Это означает,  что спортивные организации
любого уровня могут  найти аудиторию в социальных сетях и разместить свои
сообщения. В этой статье мы рассмотрим, каким образом можно  выбирать и
развивать  социальные  платформы,  какие  из  них  лучше  всего  подходят  для
бизнеса  и  рекламы  спортивных  мероприятий.  Мы  также  рассмотрим,  как
создать  успешную социальную стратегию,  ознакомиться  с  тем,  как  работает
каждая популярная сеть, и определить аудитории, которые вы можете охватить
в этой сети.

Цель  данного исследования  – определить,  каким образом социальные
сети могут помочь в продвижении и рекламе спортивных мероприятий, и какие
аудитории  могут  быть  достигнуты  с  помощью  определенных  социальных
медийных платформ.

Методы. В исследовании использовались методы анализа  специальной
литературы  и  интернет  ресурсов  (более  23  источников),  методы
математической статистики. 

Обсуждение. Как было отмечено во введении, социальные сети являются
одним из самых эффективных средств для обращения к широкой аудитории. 

Через социальные сети не только болельщики могут общаться со своими
командами и лигами,  но и сами спортсмены имеют свои страницы, которые
дают  возможность  обращаться  к  миллионам  болельщиков.  Таким  образом,
устанавливается  непосредственная  связь,  позволяющая  болельщикам  стать
частью спортивной организации [2].   Опыт использования социальных сетей
для  рекламы  спортивных  мероприятий,  продажи  билетов  и  рекламной
продукции в США показал, что одним из самых важных аспектов успешной
рекламной кампании является  выбор социальной сети,  поскольку  различные
социальные сети  имеют разную целевую аудиторию.  Необходимо понимать,
что социальные сети позволяют не только информировать и рекламировать, но
и осуществлять постоянную обратную связь. Через такие социальные сети как
Facebook и  Twitter организация  имеет  возможность  напрямую связываться  с
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болельщиками и получать их комментарии. Кроме того, различные социальные
сети  могут  быть  использованы  для  разных  целей,  поскольку  миллионы
болельщиков и любителей спорта обращаются к ним в реальном времени. Так,
Instagram может служить для размещения картинок, позволяющих увидеть то,
что  не  показывают  в  трансляции  и  что  происходит  за  экраном,  а  также
предоставить  более  индивидуальный взгляд  на  происходящее.  Twitter может
предоставить более живой подход и показать реакцию специалистов в реальном
времени.

Эволюция средств массовой информации и развитие социальных сетей
изменили в последнее десятилетие отношение к ним. Социальные сети стали
важнейшим средством рекламы и продвижения спортивных мероприятий, что с
очевидностью можно было наблюдать на Олимпийских играх. Если за  летними
Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне официально следили 4,7 миллиона
пользователей на всех платформах социальных сетей, то спустя два года в Сочи
эта цифра увеличилась до 5 миллионов только на двух платформах: Facebook и
ВКонтакте,  самом  популярном  сайте  социальных  сетей  в  России.  Таким
образом, можно сказать, что успех игр стал измеряться участием в них медиа-
аудитории. В официальном докладе, опубликованном после Олимпийский игр
2016  года  в  Рио  отмечено,  что  было  официально  зарегистрировано  50
миллионов человек,  следящих за  играми на  всех каналах социальных сетей.
Международный  Олимпийский  комитет  осуществляет  свою  деятельность  на
ключевых социальных платформах на 8 языках. 35 Международных федераций
зимних и летних видов спорта также активно работают на этих платформах.
Хотя основной задачей федераций, использующих Twitter, Facebook, Instagram,
и YouTube является информирование болельщиков и расширение аудитории в
своих  видах  спорта,  нельзя  не  учитывать  и  коммерческую  составляющую,
поскольку она учитывается Олимпийским комитетом при финансировании того
или другого вида спорта  [3]. 

Результаты.  В каждый период времени появляются  новые платформы
для  социальных сетей  (в  2016  году  -  Snapchat),  а  также  новые  функции  на
любимых платформах (Instagram Stories, Twitter Moments), которые влияют на
то,  как  спортсмены,  компании  и  болельщики  участвуют  в  спортивных
соревнованиях.

В ближайшем будущем во  время соревнований будут  действовать  два
типа социальных сетей: официально предоставляющие социальный контент от
правообладателей  и  спонсоров  (изображения,  хэштеги  и  т.д.)  и
представляющие  неофициальный  социальный  контент,  который  может  быть
творчески разработан владельцами не имеющими прав (уникальная графика,
хэштеги и ссылки).

Для эффективной подготовки магистров, обучающихся по направлению
42.04.01  "Реклама  и  связи  с  общественностью",  магистерская  программа
"Спортивная  реклама  и  PR"  по  дисциплине  Иностранный  язык
профессионального общения (углубленный курс) были разработаны задания по
использованию  социальных  сетей  для  рекламы  спортивных  команд  и
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спортивных  мероприятий,  поскольку  работа  в  этой  сфере  деятельности
невозможна без соответствующих знаний и умений.

Выводы.  Нельзя  отрицать,  что  социальные  медиа  стали  широко
распространенной глобальной силой. 30% всего времени, проведенного онлайн,
сегодня  тратится  на  взаимодействие  в  социальных  сетях.  Большая  часть
времени  на  мобильных  устройствах  -  60%  проводится  пользователями  в
социальных  сетях.  Ожидается,  что  рекламные  расходы  в  социальных  сетях
достигнут  36  миллиардов  долларов  в  2017  году.  Поскольку  практически  у
каждого  есть  мобильное  устройство,  и  поскольку  большинство  стран  мира
участвует в соревнованиях, включая Олимпийские игры,  дистанционно через
средства массовой информации, социальным сетям удастся привлечь еще более
широкую  аудиторию.  Это  означает,  что  специалисты,  заинтересованные  в
продвижении видов спорта и соревнований, не должны недооценивать влияние
социальных сетей на население и должны изучать все возможные способы для
привлечения общественности через новые социальные сети в Интернете.

Следует  также  отметить,  что  использование  социальных  сетей  в
профессиональной деятельности становится все более сложным, многогранным
и специализированным видом деятельности, который требует соответствующей
подготовки  и  постоянного  повышения  квалификации.  Соответственно
российские  профильные  высшие  учебные  учреждения  должны  выработать
соответствующий  инструментарий  развития  компетенций  в  области
профессионального использования социальных сетей.
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Аннотация.  В  исследовании  автор  излагает  анализ  изученного
теоретического материала с целью выявить значение спортивной подготовки в
процессе спортивно-соревновательной деятельности.
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Abstract. In the study the author presents the analysis of the studied theoretical
material, to identify the value of the sports training process in sports and competitive
activities.
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Введение.  Спортивная  подготовка  –  это  ответственно  и  разумно
подобранный  цикл  физических  упражнений,  совершаемый  постепенно  и
поэтапно.

Этапы  спортивной  подготовки:  ознакомление  молодежи  с  физической
подготовкой  и  здоровым  образом  жизни,  первичная  подготовка,
специализированная  подготовка,  этап  дальнейшего  усовершенствования
навыков, этап свершения высших спортивных достижений.

При специальной подготовке, дальнейшем усовершенствовании навыков
учитываются индивидуальные особенности спортсменов.

 В  сфере  спорта  высших,  олимпийских,  достижений  подготовка
совершается для того, чтобы профессиональный спортсмен смог добиться по
максимуму высоких результатов в области спорта. 

В  сфере  массового  спорта  подготовка  совершается  для  того,  чтобы
человек,  не  занимающийся  спортом  профессионально,  смог  обеспечить  себе
более крепкое здоровье, активно отдохнуть.  

Стороны  спортивной  подготовки:  техническая  сторона,  физическая
сторона, тактическая сторона и психическая сторона. 

Под  технической  стороной  подготовки  подразумевается  отработка
спортсменом техники комплекса движений в определенном виде спорта.

Под  физической  стороной  подготовки  подразумевается  развитие  тех
физических качеств, которые обеспечивают успех в определенном виде спорта. 

Под  тактической  стороной  подготовки  подразумевается  овладение
спортсменом средствами спортивной тактики,   ее  видами и  формами.  Виды
спортивной  тактики  –  это  наступательная  тактика,  оборонительная  тактика,
контратакующая  тактика.  Формы спортивной тактики  –  это  индивидуальная
тактика, командная тактика, групповая тактика. 
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Под  психической  стороной   подготовки  подразумевается  волевая  и
специальная  психическая  подготовка  спортсмена.  Эти  стороны  подготовки
самостоятельны  и  в  то  же  время  взаимосвязаны.   Волевая  подготовка
предполагает развитие целеустремлённости, решительности, отваги, упорства,
выносливости,  хладнокровия.  Спортсмен  обязан  регулярно  и  непременно
выполнять установки, с постепенным усложнением заданий. Под специальной
подготовкой  подразумевается  тренировка  способности  воспринимать  и
анализировать  информацию  в  условиях  цейтнота,  способности  психически
нормализовать мышечные движения.

Требования к лицам, проходящим спортивную подготовку, следующие: 
а)  возраст  участника  должен  соответствовать  статусу  спортивного

соревнования;
б) должен быть пройден отбор перед соревнованием; 
в)  уровень  спортивной  квалификации  должен  соответствовать  Единой

Всероссийской Спортивной Классификации (ЕВСК);
г) исключено использование допингов;
д) должны находиться под динамическим медицинским наблюдением  и

получить медицинское заключение о допуске к спортивной подготовке;
е) спортивная подготовка должна быть выполнена по плану.
Руководствующие принципы при проведении спортивной подготовки:
а) ориентированность на максимально возможные результаты;
б) применение программно-целевого подхода к организации спортивной

подготовки (построение модели сторон физической, технической, психической,
тактической сторон спортивной подготовки, прогнозирование итога,  внесение
изменений, обеспечивающих достижение побед в области спорта, достижении
определенных результатов);

в) учет индивидуальных особенностей конкретного спортсмена;
г) общая и специальная подготовка должны быть едины;
д) процесс подготовки должен быть цикличен и непрерывен;
е) нагрузки должны быть постепенно увеличены;
ж)  спортивная  подготовка  должна  быть  взаимосвязана  с

соревновательной деятельностью (соревновательная деятельность должна быть
строго календарно сформирована).

Цель  исследования  –  выявить  значение  спортивной  подготовки  в
процессе спортивно-соревновательной деятельности.

Методы  исследования  –  изучение  теоретических  материалов  на  тему
спортивной подготовки.

Методика  исследования.  Анализ  изученного  материала  через
рассмотрение  отдельных  сторон  спортивной  подготовки  для  последующего
обобщения в форме вывода.

Результаты исследования. Выявлено значение спортивной подготовки в
процессе спортивно-соревновательной деятельности.

Выводы.  Спортивная  подготовка  при  рациональном  использовании
знаний, при строгом порядке проведения процесса обеспечивает эффективное
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достижение результатов. Постоянно преодолевая себя, спортсмен закаляет свой
характер, улучшается не только физическое, но и нравственное его здоровье. 

Это  говорит  о  том,  что  значение  спорта,  спортивной  подготовки  в
частности, велико в жизни человека. 
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Аннотация. В исследовательской статье речь пойдет о способах и путях
повышения физкультурного самосознания будущих и состоявшихся родителей
как  особого  социального  элемента,  формирующего  образ  здоровой,
полноценной  и  физически  активной  семьи.  Отдельно  проанализирована
имеющаяся  статистика,  способная  наглядно  продемонстрировать  степень
вовлеченности  в  активные  занятия  физической  культурой  населения  вне
зависимости от половозрастных критериев. Особое внимание уделено поиску
способов  формирования  и  актуализации  понятия  личностной  физической
культуры  родителей,  совершенствование  процесса  ретрансляции  важнейших
понятий физической культуры и здорового образа жизни внутри семьи. 

Ключевые  слова:  физическое  воспитание,  личностная  физическая
культура,  здоровый  образ  жизни,  физически  активные  родители,  спорт,
воспитание  детей  первого  года  жизни,  родительский  пример,  спортивная
статистика, популяризация физкультуры, фитнес. 
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Annotation.  The research article  goes  on a  ways of  physical consciousness
increasing of prospective parents as a particular social element that forms an image of
a healthy, full and physically active family.   The previous statistic that demonstrated
a degree of a physical training involvement of people of all ages has been analyzed.

 The  particular emphasis has been placed on a  searching  formation  and
actualization  concept  ways  of  a  parents’  personal  physical  training,  and  the
improvement process of the most significant concepts of a physical training and a
healthy life-style in a family retranslation.

Keywords: physical  training,  personal  physical  culture,  healthy  lifestyle,
physically active parents, sport, education of children of the first year of life, parental
example, sports statistics, promoting of physical culture, fitness.

Любой  здравомыслящий  человек  осознает  суть  понятий  «хорошо»  и
«плохо»  в  отдельно  взятых  ситуациях.  Применительно  к  физическому  и
психическому  здоровью  подобные  дефиниции  не  должны  носить  характер
строго  субъективный  и  варьироваться  слишком  сильно  в  контексте
«родительской сознательности». Истоки формирования способностей ребенка к
анализу  окружающих  явлений,  понятийного  аппарата,  адаптационных
психических и физических способностей, безусловно,  лежат внутри сложного
(как структурно, так и содержательно) явления как семья. Семейная атмосфера
обладает  огромнейшим  потенциалом  в  непростом  деле  привития  базовых
понятий, принципов, взглядов и восприятия окружающего мира. Родительский
образ наиболее сильное, по влиянию и безоговорочности принятия, явление в
жизни каждого ребенка. При современном обилии методик и программ раннего
воспитания  детей,  только  родители  могут  составить  алгоритм  наиболее
эффективных  действий  по  сохранению  здоровья  ребенка,  его  физического
воспитания, успешного развития физических и личностных качеств, тем самым
увеличивая  шансы  на  успешное  существование  в  социуме.  Ключевым
моментом в  педагогической составляющей физического  воспитания является
уровень  личностной  физической  культуры  родителей.  Неслучайно  мы
рассматриваем в данной статье именно первый круг близкородственных связей
для ребенка  –  мать  и  отца.  По умолчанию для  исследования  были приняты
семьи малодетные (1 или 2 ребенка) в которых наличествовали оба родителя.
Безусловно,  положительное  влияние  физически  активных  родственников
второго и последующих уровней родственных связей (бабушки, дедушки, дяди,
тети и т.п.) также имеет место быть. Однако степень отражения этого примера в
повседневной  жизни  детей  не  столь  велика,  как  постоянное  присутствие
родительской  модели  внутрисемейного  поведения  и  общения.  Именно
родительская  модель  повседневных  взаимоотношений  оказывает  решающее

269

mailto:riannon86@mail.ru


влияние на формирование системы ценностей и жизненных взглядов ребенка,
отношения к физической активности, здоровому образу жизни и т.д.

В  2006  году  Всероссийским  центром  исследований  общественного
мнения  (ВЦИОМ) было исследованы мнения  граждан  при  ответе  на  вопрос
«Программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта»  предусматривает
решение ряда задач.  Насколько важными Вам представляются следующие из
них?  A)  ПОВЫШЕНИЕ  ИНТЕРЕСА,  ПРИОБЩЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ  К
ЗАНЯТИЯМ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРОЙ  И  СПОРТОМ»  [2].  Результаты
изображены на рис. 1.

Три  возрастные  группы  показывают  практически  одинаковые  высокие
проценты  (64%),  признавая  эффективности  занятий  массовым  спортом,
повышением личностной физической культуры, и необходимости постоянной
популяризации  физических  упражнений.  Половозрастной  признак  не  сыграл
определяющей  роли  в  исследовании,  поскольку  итоговые  результаты  в
мужских и женских группах оказались идентичны. 

Результаты  опроса,  проведенного  уже  в  2013  г.  и  имеющие  целью
показать практическое соответствие высказываемой точки зрения относительно
положительных  моментов  при  занятии  физической  культурой  и  спортом,  и
существующего процента занимающихся отображены на рис. 2.
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Рис. 5.  Приоритетность популяризации занятий 
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Как и следовало ожидать,  наиболее активными в возрастных выборках
были молодые респонденты в промежутке от 18 до 24 лет.  42% опрошенных в
данном  диапазоне  регулярно  занимаются  физической  культурой  и  спортом.
Именно  эта  возрастная  группа  более  чем  наполовину  состоит  из  молодых
людей, имеющих опыт создания и содержания семей, как минимум, с одним
ребенком.  

Подобные  прогрессивные  показатели  в  контексте  детско-родительской
взаимосвязи  дают  основание  предполагать  всевозрастающую  осознанность
причинно-следственной связи «здоровая мама – здоровый ребенок». Почему мы
выделили связь именно «мама-ребенок»? В большинстве европейских стран и в
Российской  Федерации  подавляющее  большинство  времени  в  полноценных
семьях с детьми проводят матери, что легко объяснить ролью «добытчика» у
отца семьи. Зарубежные исследования доказали, что именно от матери зависит
степень физической активности детей. Изучение уровня физической активности
экспериментальной  группы  в  количестве  500  участников-матерей  и  детей
дошкольного возраста, проведенное Центром исследований диеты и активности
Кембриджского  университета  совместно  с  Университетом  Саутгемптона
(Великобритания) впервые, посредством персональных мониторов регистрации
активности,  показало  прямую  связь  между  краткосрочной  (суточной)
активностью  матерей  и  их  детей.  По  результатам  обработки  полученных
данных лишь 53% матерей показали средний уровень активности – всего 30
минут ежедневной умеренной или интенсивной физической нагрузки в неделю.
Эти данные оказались поразительно низкими. Если говорить о национальной
системе  здравоохранения  Великобритании,  то  Правительство  рекомендует
соблюдать  режим,  который  предполагает  минимум  150  минут  «физической
активности  умеренной  интенсивности»[3].   Ход  и  результаты  научного
исследования были опубликованы в журнале Pediatrics в 2014 году. 

Применительно  к  нормам  физической  активности  в  России  можно
говорить  о  том,  что  нормы  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  содержат  градуированную  степень
физической  активности  в  зависимости  от  возраста  и  пола.  Так,  например,
рекомендации к недельной двигательной активности для возрастной группы от
18 до 24 лет содержатся в табл.1  

Соответственно  для возрастных групп 6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15
лет, 16-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, старше 70
лет,   также  имеются  специально  разработанные  и  дифференцирующиеся  в
зависимости от половой принадлежности нормы двигательной активности. 

Таблица 1
 Виды двигательной деятельности возрастной группы от 18 до 24 лет

№ п\п
Вид двигательной деятельности Временной

объем в неделю
(не менее, мин.)
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1. Утренняя гимнастика 140
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 90
3. Организованные  занятия  в  спортивных  секциях  и  кружках,

группах  здоровья  и  общей  физической  подготовки,  участие  в
спортивных соревнованиях

120

4. Самостоятельные  занятия  физической  культурой,  в  том  числе
спортивными играми, другими видами двигательной деятельности

120

5. Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего)
дня

75

В  каникулярное  время  и  время  отпусков  ежедневный  двигательный  режим  должен
составлять не менее 4 часов.

Возвращаясь  к  исследованию  степени  влияния  активности  матерей  на
увеличение  двигательной  функции  их  детей,  можно  сказать,  что  была
обнаружена прямая  взаимосвязь.  Она прослеживалась  в  том,  что благодаря
сегментарному  мониторингу  (утро-день-вечер)  двигательной  активности
матерей и их детей удалось установить факт наличия поведенческого образца
для детей.  Из общей выборки исследуемых  в количестве 500 женщин  28%
занимались  смешанными  видами  спорта  (фитнес)  и  являли  собой  пример
активной  двигательной  деятельности  для  своих  детей.  Совместное  изучение
связки «мать-ребенок» продемонстрировало прямую взаимозависимость уровня
двигательной  активности  этой  пары.  У  детей  исследуемых  матерей  доля
физической активности на 8-10% превышала таковую у детей, матери которых
вели физически пассивный образ жизни.

Делая  выводы  из  результатов  исследований,  можно  с  уверенностью
сказать,  что  для  оптимизации  двигательной  активности  родителей  нужна
абсолютная  наглядность  положительной  связи  активной  двигательной
деятельности  родителя  и  ее  увеличение  у  ребенка.  Доступность  научных
данных и исследовательских результатов, адаптированность их для широкого
круга населения,  внедрение поведенческих моделей на уровне персональных
занятий с тренерами, педагогами и психологами помогут преодолеть дисбаланс
ценностей современного индустриального общества. 
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  Аннотация. В  данной  статье  рассматривается  важность  и
необходимость  изучения  профессионально  ориентированного  иностранного
языка, в частности английского языка, для студентов спортивных вузов. Также
рассматривается возможность использования иностранного языка как средства
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Abstract. This article deals with the importance and necessity of  learning  a
professionally  oriented  foreign  language,  particularly  English,  to  develop
professional consciousness of student-athletes. It is also mentioned  how  to improve
the  personal  motivation  of  students   and  involve  them  in  the  process  of
communication in English in different spheres of physical education and sport.
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Введение. В  условиях  мировой   глобализации  приходит  осознание
обществом  необходимости  подготовки  специалистов  нового  поколения,
которые  готовы  к  эффективной   профессиональной  коммуникации  с
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представителями  иных  лингвокультур.  Профессионально  ориентированный
иностранный язык в программе подготовки современного спортсмена в  вузе
играет  большую  роль  и  выступает  необходимым  средством  развития
профессиональной  компетенции.  Потребность  в  высококвалифицированных
специалистах  существовала  на  протяжении  многих  лет,  существует  она  и
сегодня.  Неотъемлемыми  требованиями  являются  глубокие  познания  в
профессиональной  сфере,  способность  быстро  ориентироваться  в  любых
вопросах,  наличие  опыта  и  умение  применять  свои  знания  на  практике.  А
особенно важным требованием сейчас является знание иностранных языков.

Цель   данной  работы  –   обоснование  необходимости  повышения
эффективности  образовательного  процесса  при  организации  обучения
студентов-спортсменов и увеличения объема  учебного времени, отводимого на
освоение иностранного языка в рамках вуза, сотрудничества преподавате-лей
языковой и спецкафедр для решения общих задач подготовки профес-сионалов,
способных  использовать  иностранный  язык  в  профессиональном  общении,
использования  интерактивных  методов  обучения  для  интеграции  двух
направлений: лингвиститческого и профессионального.

      Материалы и методы исследования. Для решения поставленных
задач  были  использованы  следующие  методы  исследования:  теоретический
анализ научной и методической литературы по проблеме исследования; анализ
практики обучения иностранному языку; письменные и устные формы опроса
(тестирование,  интервьюирование,  беседы);  педагогическое  наблюдение  и
обобщение  личного  педагогического  опыта.
       В течение долгого периода времени спецификой обучения иностранному
языку  в  неязыковом вузе  являлось  овладение  в  кратчайшие сроки  техникой
чтения и перевода специализированной литературы, а также приемам общения
на  иностранном  языке  на  уровне  бытовой  и  профессиональной  лексики.
Сегодня же профессиональное общение связывает людей, взаимодействующих
между собой в процессе профессиональной деятельности, и в зависимости от
характера  и  содержания  этой  деятельности,  выделяются  различные
профессиональные  сферы.  С  этой  точки  зрения  спорт  как  особая  сфера
профессиональной  деятельности  представляет  собой  уникальное  социальное
явление.  Спорт  в  современном  мире  стал  не  только  полноценной  сферой
профессиональной - спортивной деятельности, но и универсальным средством
общения,  способствующим  развитию  не  только  межличностных,  но  и
межрегиональных  и  международных  контактов.Кроме  того,  получающая  все
большее  распространение  практика  приглашения  в  российские  команды
иностранных  спортсменов  ставит  игроков  и  тренеров  отечественных
спортивных  клубов  и  организаций  перед  необходимостью быть  готовыми  к
двуязычному  профессиональному  общению  в  спортивной  деятельности,  что
правомерно  рассматривать  как  еще  одну  из  важных  особенностей
профессионального общения в игровых видах спорта.

Многие терминологические системы становятся объектом исследования
лингвистов. С этой точки зрения спортивная терминология относится к числу
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наиболее  сложных  терминологических  систем.  Во-первых,  она  представляет
собой  одну  из  самых  мобильных,  непрерывно  развивающихся  систем
современного  русского  языка.  Кроме  того,  спортивная  терминология
существенно отличается от всякой другой специальной лексики тем, что имеет
распространение не только в речи профессиональных спортсменов, но и в речи
огромного  количества  болельщиков,  и  любителей  спорта.  Такое  широкое
употребление  спортивных  терминов  приводит  к  тому,  что  терминология
становится  более  «открытой»,  а  поэтому  подверженной  влиянию
закономерностей  развития  общеупотребительной  лексики.  Тем  не  менее,
выделение  спортивной  терминологии  как  особой  подсистемы  лексической
системы  языка  правомерно  и  оправдано,  поскольку  она  обслуживает
коммуникативные  потребности  конкретной  сферы  профессиональной
деятельности - спорта.

В  Российском  государственном  университете  физической  культуры,
спорта,  молодежи  и  туризма  (РГУФКСМиТ)  владение  иностранным  языком
является  обязательным  компонентом  профессиональной  подготовки
высококвалифицированных специалистов  в  области  спорта.  Целью обучения
иностранному  языку  является  приобретение  студентами  коммуникативной
компетенции,  достаточной  для  практического  использования  иностранного
языка как в профессиональной деятельности, так и в целях самообразования.
Одной  из  задач  обучения  иностранному  языку  в  вузе  является  объяснение
студентам, где и как им могут пригодиться знания иностранного языка в их
профессиональной  деятельности,  формируя  тем  самым  мотивационно-
личностный аспект их профессиональной деятельности с первых дней обучения
иностранному  языку.  Преподавателями  кафедры  иностранных  языков  для
выявления реального положения дел проводится диагностика уровня владения
иностранным языком студентов 1-3 курсов  различных специализаций.

Для оценки уровня владения иностранным языком, в том числе в сфере
профессионального  общения,  были  разработаны  и  использованы следующие
показатели: знание английской специальной спортивной терминологии; умение
говорить  на  английском  языке  на  специальные  спортивные  темы;  умение
воспринимать  на  слух  высказывания  спортивной  тематики;  умение  читать
тексты  спортивной  тематики.  Для  выявления  уровня  владения  английским
языком  профессионального  общения  применялись  следующие  методы:
тестирование на знание специальной спортивной терминологии и понимание
письменного текста спортивной тематики; устная беседа на английском языке
на спортивную тему, подготовка презентации по заданной теме.

Анализ полученных результатов показал, что фактическую готовность к
профессиональному общению на иностранном (английском) языке показывает
лишь незначительная часть (около 15%) студентов, прошедших в университете
курс  обучения  иностранному  языку  по  типовой  программе.  Основной
мотивацией  для  большинства  студентов  является  сдача  экзаменов,  а  не
практическое применение языка в профессиональной сфере. Уровень владения
иностранным  языком,  несомненно,  повышается  после  прохождения  курса
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обучения,  но  не  в  достаточной  мере,  чтобы  практически  применять  его  в
профессиональной сфере.

Для  выявления  причин, препятствующих  формированию у студентов
спортивных специальностей  языковых навыков и умений устной и письменной
речи,  необходимых  для  профессионального  общения,  было  проведено
интервирование   студентов  1-3  курсов,  а  также  наблюдение  за  учебной
деятельностью  студентов,  в  том  числе  по  употреблению  спортивной
английской лексики, по ее пониманию в текстах по специальности; в) беседы со
студентами и  преподавателями.  По результатам обследования  были сделаны
следующие выводы:

 1)  в процессе опроса студентов выявилось непонимание того,  в какой
сфере они могут  практически применить профессиональный английский язык в
том случае, если их спортивная карьера завершена; 

2)  было  выявлено,  что  постановка  и  реализация  целей  развития  у
студентов  спортивных  специальностей  профессионального  двуязычия  как
основы профессионального общения в иноязычной среде требуют разработки и
применения  специальной  методики,  основанной  не  только  на  деятельности
преподавателя  иностранного  языка,  но  и  интерактивных  методов  обучения,
когда  есть  возможность  регулярного  консультирования  со  специалистами-
предметниками  на  всех  этапах  обучения  (бакалавриат,  магистратура,
аспирантура).  Одновременно  необходимо  создать  курсы  по  методике
преподавания  учебных  дисциплин  на  иностранном  языке  для  профессорско-
преподавательского состава на уровне,  который позволит им читать лекции и
семинары  определенных  дисциплин  на  английском  языке,  учитывая  его
глобальную функцию в мире; 

3) методика развития профессионального иностранного языка у студентов
спортивных специальностей,  с  учетом значительного различия терминологии
разных видов спорта, содержательно должна учитывать специфику конкретной
спортивной  сферы,  к  профессиональной   деятельности   которой  готовятся
студенты.

На  основе  сделанных  выводов  и  проведенного  теоретического
исследования   можно  сказать,  что  в  условиях  многоступенчатой  системы
профессиональной подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура) выбор
технологий  обучения  иностранному  языку  в  РГУФКСМиТ  базируется  на
принципе  ранней  специализации  в  бакалавриате  и  на   двух  составляющих
аспектах  в  программе  магистерской  подготовки  и  аспирантуре:
образовательной  и  научно-  исследовательской.  Центральное  место  при
разработке любой методики обучения иностранному языку занимает проблема
отбора лексических единиц. Однако на сегодняшний день в вузе не проводится
достаточная  работа в области междисциплинарного взаимодействия языковой
кафедры  со  спецкафедрами,  нет  активной  работы  со  стороны  руководящих
органов  вуза  по  привлечению  спортивных  организаций  высокого  уровня  к
сотрудничеству  и  привлечению  студентов  РГУФКСМиТ  к  участию  в
международных  спортивных  мероприятий,   что  могло  бы  значительно
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повысить  мотивацию  студентов  к  изучению  иностранного  языка
профессиональной деятельности.
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Аннотация.  В работе были рассмотрены и проанализированы различные
стартовые  позиции  в  коротком  спринте  (150-250  метров)   у  спортсменов
высокого  класса,  на  скоростных  лыжероллерах.  Результаты  исследования
показали, что результативными являются стартовые позиции с использованием
одновременного  одношажного  конькового  хода  и  одновременного
полуконькового хода.

Ключевые  слова: скоростные  лыжероллеры,  стартовая  позиция,
лыжероллерный спринт, чемпионат мира.
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Annotation. The work was reviewed and analyzed various starting positions a

short sprint (150-250 m) in athletes of high class, high-speed rollerski. The results of
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the study revealed that effective are the starting positions using the simultaneous one-
step freestyle technique variant  and simultaneous half- freestyle  technique variant.

Key words: Roller skis, Start position, roller skiing sprint, world 
championship

Введение.  Сравнительно  недавно  появилась  новая  соревновательная
дисциплина в лыжных гонках – соревнования на скоростных лыжероллерах в
спринте. Новые дисциплины и формат представляет интерес для спортсменов и
завоевывает симпатии у зрителей, ввиду своих особенностей. С каждым годом
растет количество спортсменов участвующих в соревнованиях – более 20 стран
принимали участие в каждом на последних двух чемпионатах мира (ЧМ) 2015 и
2017 гг.   Структура и формат проведения летних соревнований диктуется,  и
проводятся на основе программ соревнований существующих в лыжных гонках
на  этапах  Кубка  мира  (ЭКМ)  и  ЧМ,  с  определенными  дополнениями  и
собственной спецификой.  Индивидуальный спринт (короткий 150-250 метров,
свободный   стиль)  самый  зрелищный  вид  программы  в  лыжероллерах,  он
проходит  в  формате  КО  –  спринт  «нокаут».  Эти  соревнования  проходят  в
несколько  туров:  1-й  тур  квалификация.  Затем  отбираются  16  лучших
спортсменов,  показавшие  лучшие  результаты  в  квалификации,  где  в
дальнейшем по два спортсмена стартуют с общего старта и победитель выходит
в следующий тур. Второй тур 1/8 финала, третий 1/4 финала, четвертый тур 1/2
финала,  победители полуфиналов в финале «А» разыгрывают 1 и 2 места,  а
проигравшие в финале «В» разыгрывают 3 и 4 места. Допускается проведения
спринтерских соревнований в подъём 5-7%. На наш взгляд, очевидно, что на
итоговый  результат  влияет  организация  правильно  выбранной  стартовой
позиции. 

Цель исследования  – исследовать  особенности   стартовой  позиции  у
сильнейших  спринтеров  мира   на  лыжероллерах  специализирующихся  в
коротком  спринте (150-250 метров).

Методы  исследования.  В  нашем  исследование  были  рассмотрены  и
проанализированы  различные  стартовые  позиции  в  коротком  спринте   у
спортсменов  высокого  класса,  на  скоростных  лыжероллерах,  при  помощи
видеоанализа  со специализированным программным обеспечением (Dartfish) и
педагогическим наблюдением. 

Результаты исследования.  Для сравнительного анализа были выбраны
победители и призеры ЭКМ и ЧМ, с многолетним опытом и узким профилем
подготовки.  Были  рассмотрены  шесть  вариантов  старта,  с  характерными
отличительными аспектами, индивидуальными для каждого спортсмена.  

При  анализе  стартовой  позиции  первой  спортсменки  можно  выделить
следующую особенность. Толчковая нога – правая, на которую перенесен вес
тела,  согнута  в  колене  под  углом  менее   80  градусов  (рис.1).  Левая  нога
выставлена вперед, и также согнута под острым углом. Такое положение ног
обуславливает  почти  прямой  угол,  между  туловищем  и  горизонтом,  и  дает
возможность качественной опоры на руки, постановка которых характеризуется
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выносом вперед,  на одном уровне, под небольшим углом в локтевом суставе,
без акцента на какую-либо руку конкретно. Движение начинается с мощного
отталкивания  руками,  усиленного  спиной,  с  одновременным шагом опорной
ноги.  Старт  выполняется  с  использованием  одновременного  одношажного
конькового хода.

           
                                                А                                           В

Рис. 1. Стартовая позиция спортсмена  (А) и расположение
лыжероллеров (В) относительно стартовой линии

Стартовая  позиция  следующей  спортсменки  имеет  следующие
особенности (рис. 2). Ноги спортсменки согнуты в равной степени под углом
около  145  градусов,  без   акцента  на  конкретную  конечность.  Правая  нога
незначительно выставлена вперед. В данной стартовой позиции упор сделан
на  толчок  верхним  плечевым  поясом,  которым  и  обусловлен  острый  угол
наклона  между  туловищем  и  горизонтом  (около  50  градусов),  усиленный
руками, сильно согнутыми в локтях, вынесенными на одном уровне и близко
притянутыми  к  голове.  Движение  начинается  спиной  и  продолжается
отталкиваниями  руками.  Ноги  практически  не  участвуют  в  отталкиваниях,
спортсменка их просто переставляет, отталкиваясь в основном только руками
и спиной.

          
А                                           В

Рис. 2. Стартовая позиция спортсмена  (А) и расположение лыжероллеров
(В) относительно стартовой линии

 Рассмотрим   стартовую  позицию  чемпиона  мира  2015  года  по
лыжероллерам  в  коротком  спринте  (рис.  3).  Ноги  спортсмена  согнуты под
одинаковым  острым  углом  менее  90  градусов.  Туловище  находится  под
большим наклоном относительно линии горизонта – около 45 градусов. Руки
выставлены вперед, значительно согнутые в локтевом суставе. Отличительная
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черта данной стартовой позиции в том, что спортсмен развернут относительно
линии  старта,  и  стоит  к  ней  правым  боком.  Движение  начинается  с
отталкивания руками, но, что характерно для данного старта – ноги на первых
шагах в отталкивании участвуют посредством резких мощных одновременных
отталкиваний,  что,  в  силу  особенности  стартового  положения  (бокового
разворота),  характеризует   ход,  которым  спортсмен  уходит  со  старта,  с
использованием одновременного полуконьковый хода.

А                                           В
Рис.3.  Стартовая позиция спортсмена  (А) и расположение лыжероллеров

(В) относительно стартовой линии

Многие спортсмены выбирают стартовую позицию в спринте, согласно
своей специализации, так, например, следующая участница - победительница
общего зачета  Кубка мира 2015 года,  выигравшая почти все дистанционные
гонки,  стартует  специфически,  на  фоне других (рис.4).  Ее ноги практически
прямые, чуть согнуты в коленном суставе. Туловище наклонено вперед. Руки
выставлены  в  положении,  характерном  для  одновременного  двухшажного
конькового хода, используемого на подъемах. В данном случае – упор на левую
руку.  Спортсменка стартует  с  использованием одновременного двухшажного
конькового ходом, начиная цикл движением рук и шагом левой ноги. 

А                                           В
Рис.4.Стартовая позиция спортсмена  (А) и расположение лыжероллеров

(В) относительно стартовой линии

Стартовое положение следующего спортсмена – он  стоит к стартовой
линии вполоборота (рис.5). Нога, выставленная вперед (правая), расположена
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перпендикулярно стартовой линии, в то время как опорная левая  нога, стоящая
сзади,  линии  параллельна.  То  есть  лыжероллеры  спортсмена  расположены
перпендикулярно  друг  другу.  Ноги  согнуты  под  углом  около  90  градусов,
туловище  наклонено  вперед.  Руки  расположены  асинхронно  –  одна  рука
поставлена  на  уровне  глаз,  вторая  чуть  сбоку,  обеспечивая  устойчивое
положение. Движение начинается с подачи центра массы на переднюю ногу, и
резкого отталкивания опорной ногой,  одновременно с руками.  Далее  – шаги
широкие, движения рук размашистые, толчки мощные.

                                       А                                           В
Рис. 5. Стартовая позиция спортсмена  (А) и расположение лыжероллеров

(В) относительно стартовой линии

Еще  один  пример  стартовой  позиции,  который  подчеркивает
разнообразие  возможных  вариантов  при  старте  (рис.6).  Спортсмен
разворачивается  к  стартовой  линии  боком  настолько,  что  его  лыжероллеры
стоят практически параллельно. Спортсмен максимально сгруппирован – угол,
в  коленном  суставе  менее  70  градусов,  руки  притянуты  к  голове  и  сильно
согнуты в локтях.  Движение начинается с  разворота и резкого отталкивания
ногами  и  отталкивания  руками.  Таким  образом,  спортсмен  стартует  с
использованием  близкого  к  полуконьковому  ходу,  используя  стартовый
разворот для придания дополнительного импульса следующим движениям. 

                                    А                                           В
Рис.6. Стартовая позиция спортсмена  (А) и расположение

лыжероллеров (В) относительно стартовой линии
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Исходя из перечисленных вариантов стартовых позиций и  видеоанализа
проведенного  эксперимента,  с  помощью специализированного  программного
обеспечения позволили  выявить результативные стартовые позиции (рис.7, 8).

Рис. 7. Кинематические показатели при старте с использованием
одновременного одношажного конькового хода

Статистически  достоверны  были  получены  результаты  в  следующих
показателях. Максимальная скорость была выше, при использовании стартовой
позиции с одновременным полуконьковым ходом, выше на 0.61 м/с. Скорость в
конце первого цикла была выше, так же, при использовании стартовой позиции
с  одновременным  полуконьковым  ходом,  выше  на  0.17  м/с.  Расстояние,
пройденное за первый цикл, снова было больше, при использовании стартовой
позиции с одновременным полуконьковым ходом, больше на 1.89 см. Однако
время первого цикла было меньше,  при использовании стартовой позиции с
одновременным  одношажным  ходом,  меньше  на  0.04  с.  Данные  показатели
были рассчитаны из 10 попыток, путем статистических вычислений.

Рис. 8 . Кинематические показатели при старте с использованием
одновременного полуконькового хода 
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Вывод.  Изучение  особенностей  стартовых  позиций
высококвалифицированных  спортсменов  на  ЭКМ  и  ЧМ  в  лыжероллерном
спринте,  показало,  что  существуют различные  стартовые  позиции,  их  более
шесть.  Среди  которых  результативными  и  победными  являются  стартовые
позиции с  использованием одновременного одношажного конькового хода и
одновременного  полуконькового  хода.  Данное  разделение  обуславливается
стилем  передвижения,  непосредственно  в  момент  старта  из  статичного
положения. 

Принципиальных отличий в показателях, в этих двух позиций нет. Хотя
стартовая  позиция  с  одновременным  полуконьковым  ходом,  выглядит
предпочтительней,  так  как  набор скорости  происходит  быстрее.  Однако при
использовании стартовой позиции с одновременным полуконьковым ходом, в
последующих  циклах  движений,  требуется  переход  от  одновременного
полуконькового хода к одновременному одношажному коньковому ходу.

Следует  обратить  внимание,  что  на  этапе  «набора  скорости»  или
стартового  разгона  средне  дистанционная  скорость  с  момента  старта  до
граничного  момента  переключения  ниже,  нежели  на  этапе  «поддержания
максимальной скорости». Поэтому минимальная временная задержка на старте
превращается в целые метры дистанции в финишном створе. Соответственно
спортсмены,  которые  проигрывают  старт,  как  правило,  остаются  за  спиной
соперника задолго до финишной линии.
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Аннотация. Статья  посвящена  решению  задачи  раскрытия
конструктивного  содержания  агрессивности  в  спорте  и  рассмотрения
агрессивности  в  рамках  социально  одобряемых  норм,  что  определяет  её
гуманистический характер. 

Ключевые слова: Гуманизм, агрессивность, спорт. 

HMANISTIC CHARACTER OF CONSTRUCTIVE AGGRESSION IN
SPORTS

Аnnotation.  The article is devoted to the task of disclosing the constructive
content of aggression in sport and  the consideration of aggression within socially
acceptable norms that defines its humanistic character.

Key words: Humanism, aggressiveness, sports

Актуальность исследования. В настоящее время важнейшей проблемой
развития общества, в том числе в спортивной сфере, является агрессивность. 

Укоренившийся  в  повседневном  быту  и  научном  мире  стереотип
«деструктивности» агрессивности нуждается в пересмотре и переориентации на
конструктивность.

При  этом,  в  спортивной  сфере  влияние  агрессивности  наиболее  ярко
выражено, что вызывает необходимость детального анализа  исследований по
данной проблематике.

Придание агрессивности гуманистического характера, с одной стороны,
вызывает  определённый  «когнитивный  диссонанс»,  но  с  другой  стороны,
активность личности как составляющая агрессивности должна быть направлена
на достижение позитивных результатов.

Задача исследования – раскрыть содержание конструктивного характера
агрессивности как активности личности в спорте.

Предмет исследования – система отношений, возникающих спортивной
среде.

Теоретическая   база  исследования: труды  по  исследованию
агрессивности  К.Лоренца, Б.Кретти, Р. Найдиффера,  М. Месснера , Д. Сабо,
Ю.В.Краева, Н.Б.Кутергина. 

Методы исследования – теоретическое обобщение проблемы.
Цель  исследования  – обосновать  конструктивный  характер

агрессивности как активности личности в сфере спорта.
Исследования  агрессивности,  касающиеся  сферы  спорта,  можно

разделить на несколько направлений.
К.Лоренц  определял  в  агрессивности  биологически  обусловленный

характер.  Технический  прогресс,  который  дал  человеку  преимущество  над
животным  миром,  лишил  его  возможности  использовать  агрессивность  для
выживания рода [4]. 
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При  этом  для  выброса  негативной  энергии,  К.Лоренц  предложил
ритуализировать  агрессивность,  как  в  эволюционной,  так  и  в  культурной
формах,  а  именно  через  сублимацию  агрессии,  которая  может  направить
энергию агрессии в позитивное русло.

Одной из форм ритуализированной агрессии он считал спорт.
Согласно  К.  Лоренцу,  «спорт  предотвращает  вредные  для  общества

воздействия  агрессии… учит  людей сознательно  и  ответственно властвовать
над  своими инстинктивными боевыми реакциями… он не  только  открывает
превосходный  клапан  для  накопившейся  энергии  в  ее  более  грубых,  более
индивидуальных  эгоистических  проявлениях,  но  и  позволяет  разыграться  и
изжить себя в ее особой дифференцированной коллективной форме» [4].

По мнению Ю.В.Краева,  агрессивность определяют уровни спортивной
квалификации  спортсменов:  чем  выше  квалификация  спортсмена,  тем  ниже
уровень агрессивности [1].

Н.Б.  Кутергин  считает,  что  у  единоборцев  агрессивность  способствует
адаптации к будущим выступлениям и достижению желаемого результата [3].

Фрустрация  или  преграда,  которая  возникает  в  спортивных
соревнованиях,  безусловно, нуждается в преодолении, но спортсмен не всегда
может  оптимально  регулировать  уровень  агрессивности,  способный  создать
необходимые условия для достижения желаемого результата.  

 М.  Месснер   и  Д.  Сабо  подчеркивают  определяющее  влияние  на
проявление агрессивности как внутренних (биологических и генетических), так
и внешних (фрустрирующих- ситуационных и межличностных) факторов [5].

Б. Кретти, развивая  идею К. Лоренца о спорте как «ритуализированной
форме агрессии», приходит к выводу, что агрессивное поведение присутствует
не только непосредственно на спортивных состязаниях, но и в тренировочном
процессе, т.е. на подготовительном этапе. Он вводит понятие «дружественная
борьба» и «враждебное нападение» [2].

Ранговая  шкала  оценки  агрессивности  в  спорте   Б.  Кретти  и  Р.
Найдиффера  выглядит следующим образом:

–  виды спорта, которые поощряют непосредственную агрессию - бокс,
борьба, смешанные единоборства; 

– виды спорта, где использование агрессивности  ограничено наличием
правил,  ограничивающих физический контакт  –  футбол,  баскетбол,  водное
поло; 

 –  виды спорта,  где проявляется косвенная агрессивность,  так как нет
прямого физического контакта – волейбол и теннис;   

–  виды спорта, где агрессивность направлена на объекты, где отсутствует
одушевленный  соперник  -   легкоатлетические  виды  спорта  (метание  копья,
толкание ядра, прыжки в длину, в высоту и т.д.); 

–  виды  спорта,  где  отсутствует  непосредственная  или  косвенная
агрессивность,  но которая может проявляться в трудной работе как на этапе
подготовки,  так  и  во  время  занятий  –  это  фигурное  катание,  гимнастика,
спортивные танцы [2] . 
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Вышеуказанные исследования агрессивности подтверждают её наличие  в
той  или  иной  форме  практически  во  всех  видах  спорта,  как  необходимой
составляющей в достижении необходимых результатов.

Выводы.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  конструктивном
содержании   агрессивности  в  спортивной  сфере,   которое  позволяет
рассматривать  её  в  рамках  социально  одобряемых  норм,  что  придаёт
агрессивности как активности личности гуманистический характер.
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Аннотация.  В  статье  рассматриваются  результаты  сравнительного
биомеханического анализа динамических показателей движения ЦМ штанги у
женщин и мужчин, представителей разных весовых категорий и квалификации.
Она является заключительной в серии статей, опубликованных в этом журнале,
в которой рассматриваются показатели механической энергии и мощности в
классических  тяжелоатлетических  упражнениях.  Установлено,  что  мужчины
имеют большие величины, как абсолютных, так и относительных показателей
механической  энергии  и  мощности  в  рывке  и  толчке.  Эти  показатели  в
большинстве  случаев  имеют  высокие  и  средние  величины   коэффициентов
корреляции с результатами в классических тяжелоатлетических упражнениях.
Установлено  также,  что  в  рывке  и  подъеме  штанги  на  грудь  женщины  и
мужчины  тратят  значительно  больше  энергии  на  подъем  штанги  на
определенную  высоту,  чем  на  ее  разгон  до  максимальной  вертикальной
скорости.

Ключевые  слова: сравнительный  биомеханический  анализ,
билатеральная  видеосъемка,  техника  тяжелоатлетических  упражнений,
динамические  характеристики  движения  штанги,  тяжелоатлеты  разной
квалификации. 
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Annotation. This article discusses the results of a comparative biomechanical
analysis of dynamic indicators movement CM rods in women and men from different
weight categories and qualifications. It is the final in a series of articles published in
this journal, which examines the performance of mechanical energy and power in
classic  weight  lifting  exercises.  Found  that  men  have  greater  magnitude,  both
absolute and relative indicators of mechanical energy and power in the snatch and
clean and jerk. In most cases, these indicators are higher and the average values of
correlation coefficients with results in the classic weight lifting exercises. It was also
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found that in the snatch and lifting barbells on breast men and women spend much
more energy to climb on a certain height than its dispersal to a maximum vertical
speed.

Keywords:  comparative biomechanical  analysis,  lung bilateral  videography,
equipment  weightlifting  exercises,  movement  dynamics,  weightlifters  different
qualifications.

Введение.  Данная  статья  является  заключительной  в  серии  статей
посвященных  сравнительному  биомеханическому  анализу  кинематических  и
динамических показателей движения штанги в рывке и толчке  у тяжелоатлетов
женщин и мужчин. Поскольку кинематика ЦМ штанги определяется силой, с
которой  атлет  действует  на  снаряд,  оценка  различных  динамических
показателей движения штанги представляет особый интерес. 

Любая  работа,  совершаемая  человеком,   сопровождается  затратами
энергии.  В  связи  с  этим,  с  биомеханической  точки  зрения  целесообразно
определить  механическую  энергию,  которую  тяжелоатлеты  затрачивают  в
классических  упражнениях.  Эта  энергия  складывается  из  потенциальной
энергии  подъема  ЦМ  штанги  на  определенную  высоту,  и  кинетической
энергии,  затрачиваемой  на  разгон  снаряда  до  максимальной  вертикальной
скорости.  Быстрота  расходования  энергии  определяется  мощностью,
развиваемой атлетом.

Как  известно,  мощность  является  наиболее  важным  показателем,
определяющим  результат  спортсмена  в  классических  тяжелоатлетических
упражнениях [1,  2,  4,  5].  Можно определить  среднее  значение  мощности  за
какой-либо  интервал  времени  или  мгновенную  мощность.  В  работах  по
биомеханике  тяжелоатлетических  упражнений  используют  разные  способы
расчета выходной мощности.

J.  Garhammer [5],  сравнивая  разные  способы  расчета  мощности  при
движении штанги в вертикальном направлении, пришел к выводу, что способ
определения  выходной  мощности  по  сумме  кинетической  и  потенциальной
энергии  штанги,  рассчитанной  в  момент  максимума  вертикальной  скорости
снаряда,  в  большей  степени  отражает  способность  атлета  к  выполнению
движений взрывного характера, а значит и мастерство тяжелоатлета. Величины
мощности, подсчитанные таким способом, были на 10–15% больше, чем при
определении мощности по закону сохранения полной механической энергии,
рассчитанной в рывке и подъеме штанги на грудь до максимальной высоты в
конце финального разгона.

Цель исследования – сравнить динамические показателя движения ЦМ
штанги в рывке и толке у мужчин и женщин, представителей разных весовых
категорий и квалификации.

Методика.  Исследование проводилось с использованием билатеральная
съемка,  входящей  в  состав  модифицированной  методики  биомеханического
контроля  «ГЦОЛИФК-2012».  Съемка  проводилась  во  время  чемпионата  г.
Москвы  2017  года,  проходившего  в  тяжелоатлетическом  зале  училища
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олимпийского  резерва  №  2  г.  Москвы.  Характеристика  испытуемых
представлена в табл.1.

Результаты исследования. Показатели механической энергии и средней
мощности, представленные в таблице 2, значительно больше у мужчин, чем у
женщин, что объясняется большим весом снаряда и большими весо-ростовыми
данными атлетов. Отметим, что величины потенциальной энергии штанги, как
у женщин, так и у мужчин, существенно больше, чем кинетической энергии.
Соответствующие величины этих показателей у женщин в рывке составляют
78,2 % и 21,8% от величины полной механической энергии, а у мужчин – 80,7
% и  19,3%.  Таким образом тяжелоатлеты большую часть  энергии тратят  на
подъем снаряда и меньшую часть на его разгон до максимальной вертикальной
скорости.

В  табл.  1  представлены  средние  данные  тяжелоатлетов  разной
квалификации (от 1 разряда до МСМК) и весовых категорий. 

Таблица 1 
Характеристика испытуемых

№
п/п

Показатели Женщины
 (58, 63, 69, 
75 и 75+ кг),

n=16

Мужчины
 (85, 94, 105
 и 105+ кг),

n=16

p

1 Рост, м 165,3 5,3 179,5 6,3 <0,001
2 Вес, кг 65,3 7,4 97,5 8,6 <0,001
3 Результат в рывке, кг 76,8 13,8 129,7 18,6 <0,001
4 Результат в толчке, кг 97,0 19,0 160,4 23,6 <0,001

Таблица 2 
Показатели механической энергии и средней мощности

  в рывке у женщин и мужчин

№ Показатель Женщины Мужчины p

1 Потенциальная энергия (Дж) 609±105 1101±269 <0.001
2 Кинетическая энергия (Дж) 169±27 278±27 <0.001
3 Полная энергия (Дж) 777±125 1440±182 <0.001
4 Средняя абс. мощность (Вт) 940±222 1731±282 <0.001
5 Средняя отн. мощность (Вт/кг) 14,4±2,7 18,0±2,6 <0.001

Аналогичные  закономерности  отмечены  в  изменении  показателей
максимальной абсолютной и относительной мощности у женщин и мужчин в
рывке  (табл.  3).  Соотношение  между  максимальными  величинами
вертикальной и горизонтальной слагаемыми мощности у сравниваемых групп
спортсменов  равны  76,9%  и  23,1%  у  женщин  и  69,7%  и  30,3%  у  мужчин.
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Большие  величины  горизонтальной  мощности  у  мужчин  обусловлены  не
только большим весом снаряда, но и большей горизонтальной скоростью ЦМ
штанги в финальном разгоне.

Сходные  закономерности  изменения  рассматриваемых  показателей
получены при подъеме штанги на грудь в толчке (табл.4 и 5).

Таблица 3
Показатели максимальной мощности  в рывке у женщин и мужчин

№ Показатель Женщины Мужчины P

1 Максимум верт. мощности в финальном
разгоне (Вт)

2156±313 3728±548 <0.001

2 Максимум гориз. мощности в 
финальном разгоне (Вт)

564±329 1363±416 <0.001

3 Максимум суммарной  мощности в фин.
разгоне (Вт)

2444±390 4504±764 <0.001

4 Максимум отн. верт. мощности в 
финальном разгоне (Вт/кг)

33,1±3,6 38,9±6,8 <0.01

5 Максимум отн. гориз. мощности в 
финальном разгоне (Вт/кг)

8,7±4,8 14,1±4,2 <0.01

6 Максимум относит. суммарной  
мощности в фин. разгоне (Вт/кг)

37,5±4,8 47,1±10,1 <0.01

Таблица 4 
Показатели механической энергии и средней мощности 

 при подъеме на грудь в толчке у женщин и мужчин

№ Показатель Женщины Мужчины p

1 Потенциальная энергия (Дж) 644±134 1190±161 <0.001
2 Кинетическая энергия (Дж) 128±21 214±32 <0.001
3 Полная энергия (Дж) 773±147 1404±172 <0.001
4 Средняя абс. мощность (Вт) 939±235 1680±232 <0.001
5 Средняя отн. мощность (Вт/кг) 14,5±2,6 17,5±2,2 <0.001

Таблица 5 
Показатели максимальной мощности  при подъеме

 на грудь в точке у женщин и мужчин

№ Показатель Женщины Мужчин
ы

p
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1 Максимум верт. мощности в финальном 
разгоне (Вт)

2174±351 3710±631 <0.001

2 Максимум гориз. мощности в финальном 
разгоне (Вт)

465±240 1118±466 <0.001

3 Максимум суммарной  мощности в фин. 
разгоне (Вт)

2282±366 3636±505 <0.001

4 Максимум отн. верт. мощности в финальном 
разгоне (Вт/кг)

33,9±3,1 38,7±5,8 <0.01

5 Максимум отн. гориз. мощности в финальном 
разгоне (Вт/кг)

7,2±3,3 11,7±5,1 <0.01

6 Максимум относит. суммарной  мощности в 
фин. разгоне (Вт/кг)

35,6±3,3 38,0±4,9 <0.05

Анализ  корреляционных  зависимостей  обсуждаемых  показателей  с
результатами в рывке и толчке и  показал следующее.

Величины  потенциальной  и  полной  механической  энергии  высоко
коррелируют с результатами в классических тяжелоатлетических упражнениях
(таблицы  6).  Несколько  меньшая  корреляция  найдена  между  величинами
кинетической  энергии  и  результатами  в  рывке  и  толчке.  Исключение
составляют данные мужчин, у которых не обнаружена статистически значимая
корреляция этого показателя при подъеме штанги на грудь в толчке. 

Абсолютная  величина  средней  мощности  также  высоко  коррелирует  с
результатами  в  классических  упражнениях,  что  согласуется  данными,
полученными  J. Garhammer  [5]. Относительные показатели средней мощности
коррелируют с результатами на среднем уровне. Лишь у мужчин при подъеме
штанги на грудь значимая корреляция не обнаружена.

Таблица 6 
Корреляция результатов в рывке и толчке с показателями

 механической энергии и средней мощности

Показатель Пол
Результат

Рывок Толчок

Потенциальная энергия (Дж)
Ж
М

0,95
0,94

0,95
0,88

Кинетическая энергия (Дж)
Ж
М

0,69
0,58

0,69
0,20

Полная энергия (Дж)
Ж
М

0,95
0,92

0,95
0,85

Средняя абс. мощность (Вт)
Ж
М

0,87
0,91

0,87
0,62

Средняя отн. мощность (Вт/кг)
Ж
М

0,73
0,76

0,73
0,39
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В табл. 7 представлены коэффициенты корреляции между показателями
максимальной абсолютной и относительной мощности с результатами в рывке
и  толчке.  Из  таблицы  видно,  что  максимальная  абсолютная  вертикальная
мощность достаточно высоко коррелирует с результатами в рывке у женщин
(0,85), тогда как у мужчин эта связь имеет среднюю величину (0,54). Величина
относительной  вертикальной  мощности  у  женщин  в  рывке  также  значимо
коррелирует  (0,50)  с  результатом  в  этом  упражнении.  При  выталкивании
штанги  от  груди  в  толчке,  как  у  женщин,  так  и  у  мужчин,  показатели
максимальной  абсолютной  и  относительной  мощности  коррелируют  с
результатами  в  рывке  и  толчке.  Особенно  высокая  корреляция  абсолютной
максимальной мощности отмечена у женщин в толчке (0,92). 

Таблица 7 
Корреляция результатов в рывке и толчке с показателями 

максимальной мощности

Показатель Пол Рывок Толчок

Максимум верт. мощности в финальном разгоне (Вт)
Ж
М

0,85
054

0,51
0,50

Максимум гориз. мощности в финальном разгоне (Вт)
Ж
М

0,13
0,24

0,25
0,33

Максимум суммарной  мощности в фин. разгоне (Вт)
Ж
М

0,84
0,53

0,77
0,44

Максимум отн. верт. мощности в финальном разгоне 
(Вт/кг)

Ж
М

0,50
0,26

-0,13
0,31

Максимум отн. гориз. мощности в финальном разгоне 
(Вт/кг)

Ж
М

0,00
0,09

0,07
0,17

Максимум относит. суммарной  мощности в фин. 
разгоне (Вт/кг)

Ж
М

0,50
0,25

0,34
0,17

Мощность при выталкивании от груди (Вт)
Ж
М

-
0,92
0,74

Относит. мощность при выталкивании от груди (Вт/кг)
Ж
М

-
0,69
0,55

Таким  образом,  в  сравниваемых  группах  спортсменов  закономерности
изменения динамических показателей движения ЦМ штанги и их взаимосвязь с
результатами в рывке  и толчке во многом совпадают. Различия в основном
связаны с величинами рассматриваемых показателей.
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ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СОВЕТСКИХ ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ НА
ЧЕМПИОНАТАХ МИРА 

Швецов А.В., к.п.н., доцент, 
Shvedcov2004@yandex.ru  ,

Финансовый Университет при Правительстве РФ
, г.Москва

Аннотация. Лыжные гонки входят  в  программу зимних Олимпийских
игр  (ЗОИ)  и  чемпионатов  мира  (ЧМ)  по  зимним  лыжным  видам  спорта  с
момента их зарождения в 1924 г. Дебют спортсменов СССР на ЧМ состоялся в
1954 г. Лыжницы-гонщицы составили конкуренцию скандинавским командам,
выиграв две  золотые медали.  С тех пор лыжницы СССР всегда  были среди
лидеров на всех крупных соревнованиях планеты.

Ключевые слова: лыжные гонки,  зимние Олимпийские  игры (ЗОИ) и
чемпионаты мира по зимним лыжным видам спорта, программа соревнований,
тенденции развития, результаты лыжниц СССР.

THE RESULTS OF THE PERFORMANCES OF SOVIET FEMALE
SKI-RACERS AT THE NORDIC WORLD SKI CHAMPIONSHIPS

Shvetsov A.V., the candidate of pedagogical sciences, senior lectures, 
Financial University under the Government of the Russian Federation,

Moscow 

Annotation. Cross-country skiing has been in the program Olympic Winter
Games (OWG) and Nordic World Ski Championships (WCH) since 1924. The debut
of the soviet  athletes in WCH took place in 1954. Female skiers-racers compiled
competition to the Scandinavian teams and won two gold medals. Since that time,
soviet  female cross-country skiers have always been among the leaders in all major
competitions of the world.

Keywords: cross-country skiing, Olympic Winter Games (OWG) and Nordic
World Ski  Championships (WCH),  program of competitions,  development  trends,
results of soviet female cross-country skiers.

На первых пяти зимних Олимпийских Играх (ЗОИ) и 19-ти ЧМ в лыжных
гонках  соревновались  только  мужчины.  По  решению  Международной
федерации лыжного спорта (FIS) начиная с 1948 г. олимпийские состязания
лыжников одновременно стали считаться ЧМ с вручением соответствующих
наград  победителям  и  призерам,  а  ЧМ  по  лыжным  видам  спорта  стали
проводить по четным годам.  Впервые лыжницы-гонщицы приняли участие на
VI  ЗОИ  в  Осло  (1952,  Норвегия).  Первой  олимпийской  чемпионкой  на
дистанции 10 км стала представительница Финляндии Лидия Видеман [1, 4].
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Главными  событиями  XX ЧМ  в  Фалуне  (Швеция,  1954)  стал  дебют
женщин в  соревнованиях  по  лыжным гонкам и  успех  лыжников  и  лыжниц
СССР, которые составили конкуренцию скандинавским спортсменам. В гонке
на 10 км отличилась Любовь Козырева.  В программу женских соревнований
добавилась  эстафетная  гонка  3х5  км,  в  которой  советские  лыжницы  –
Л.Козырева, Маргарита Масленникова и Валентина Царева – победили. 

На VII ЗОИ в Кортина д'Ампеццо (Италия, 1956) в гонке на 10 км вновь
отличилась Любовь Козырева. Второй была Радья Ерошина. Эти же лыжницы
и Алевтина Колчина стали серебряными призерами в эстафетной гонке. 

На XXII ЧМ в Лахти (Финляндия, 1958) А.Колчина вышла на лидирую-
щие  роли  в  советской  команде,  выиграв  гонку  на  10  км.  Л.Козырева  была
второй. Вместе с Р.Ерошиной эти спортсменки победили в эстафете. 

В  Скво-Вэлли  (VIII ЗОИ,  США,  1960)  советские  лыжницы  впервые
заняли весь  пьедестал:  Мария Гусакова,  Л.Баранова-Козырева,  Р.Ерошина и
А.Колчина. Однако в эстафете наши спортсменки (все призеры в гонке на 10
км) заняли второе место, уступив шведкам.

В программу  XXIV ЧМ-62 в польском Закопане добавилась гонка на 5
км.  Этот  ЧМ  стал  самым  успешным  для  наших  лыжниц.  Абсолютной
чемпионкой  стала  А.Колчина.  В  эстафете  с  ней  победительницами  стали
Л.Баранова и М.Гусакова. В гонке на 5 км Л.Баранова и М.Гусакова заняли 2-е
и 3-е места, а в гонке на 10 км эти позиции заняли М.Гусакова и Р.Ерошина. 

Этот  ЧМ стал  последним для  нашей  первой  олимпийской  и  мировой
чемпионки. Всего на 5 ЧМ (1954-1962) Л.Баранова-Козырева сумела выиграть
10 наград: по пять золотых и серебряных.

На  IX ЗОИ  в  Инсбруке  (Австрия,  1964)  представительницы  страны
Советов  уступили  соперницам  только  1  медаль  из  7.  Абсолютной  победи-
тельницей стала Клавдия Боярских.  Вместе  с  А.Колчиной и  Евдокией Мек-
шило  она  победила  в  эстафете.  В  гонке  на  10  км  Е.Мекшило  –  вторая,
М.Гусакова – третья; А.Колчина третья в гонке на 5 км.

На  XXVI ЧМ-66  в  Осло  (Норвегия)  –  вновь  успех.  Весь  пьедестал  в
гонке на 5 км наш: А.Колчина, К.Боярских, Рита Ачкина. Они же побеждают в
эстафете. Гонку на 10 км выигрывает К.Боярских, вторая – А.Колчина. 

На  X ЗОИ-68  (Гренобль,  Франция)  советские  спортсменки выступили
неудачно – всего три медали и без золота.  В гонке на 5 км: вторая Галина
Кулакова, третья – А.Колчина (для которой эта Олимпиада стала четвертой). В
эстафетной  гонке  команда  заняла  третье  место.  Вот  имена  призеров:
А.Колчина,  Е.Мекшило  и  Г.  Кулакова.  Впервые  на  этих  ЗОИ  в  борьбу  за
медали вклинились представительницы Норвегии. 

На  этих  соревнованиях  А.Колчина  завершила  свои  выступления  за
команду СССР. Всего на семи ЧМ (1956-1968) она завоевала 18 медалей, из
которых 8 золотых, 2-е серебряных и 3 бронзовых (8; 2; 3).

XXVIII ЧМ в  Высоких Татрах  (ЧССР,  1970)  выявил  нового  лидера  в
мировых лыжных гонках и в нашей команде. Им стала Г.Кулакова,  которая
сумела выиграть 3 медали: золото – в гонке на 5 км и в эстафете (с Алевтиной
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Олюниной и  Ниной Федоровой)  и  бронзу  на  10 км.  Победила  на  10 км А.
Олюнина, вторая в гонке на 5 км – Галина Пилюшенко. Впервые на пьедестал
пробилась команда ГДР, занявшая второе место в эстафетной гонке.

ЗОИ-72 в японском Саппоро – триумф Г.Кулаковой, которая повторила
успех  К.Боярских,  став  абсолютной  победительницей  этих  соревнований.
Второй в гонке на 10 км стала Алевтина Олюнина. Эти же лыжницы вместе с
Любовью Мухачевой победили в эстафете. Первая медаль у команды ЧССР:
Х.Шиколова финишировала третьей в гонке на 5 км. 

ЧМ-74 в шведском Фалуне ознаменовался использованием пластиковых
лыж.  Но «пластиковая  революция» не  смогла  помешать  Г.Кулаковой вновь
стать абсолютной чемпионкой. Впервые в призы попадает дебютантка таких
соревнований Раиса Сметанина (третья на 5 км). Состав эстафетной команды
увеличивается до 4-х участниц, а наши лыжницы вновь первые – Н.Балдычева
(Федорова), Нина Селюнина, Г.Кулакова и Р.Сметанина.

В Инсбруке (Австрия, 1976) советские лыжницы отдали соперницам 2
медали  (по  одной  в  каждой  гонке).  Отличилась  Р.Сметанина:  на  5  км
дистанции была второй, третья – Н.Балдычева. На 10-км дистанции Р.Смета-
нина  одержала  победу,  а  третье  место  заняла  Г.Кулакова.  Все
вышеперечисленные наши лыжницы и Зинаида Амосова победили в эстафете.

В программу XXXII ЧМ-78 (Лахти, Финляндия) вошла гонка на 20 км и
лыжницы стали  разыгрывать  4  комплекта  наград.  Первой  победительницей
стала Зинаида Амосова, которая отличилась и в гонке на 10 км. Серебряными
медалистками  в  этих  гонках  стали  Г.Кулакова  и  Р.Сметанина.  Последняя
заняла третье место в гонке на 5 км и повторила это достижение в эстафетной
гонке вместе с Н.Рочевой (Селюниной), Г.Кулаковой и З.Амосовой.

XIII ЗОИ в Лейк-Плэсиде  (США,  1980)  стали последними,  в  которых
параллельно разыгрывались медали ЧМ. В гонке на 5 км победила Р.Сметани-
на.  Впервые чемпионками стали представительницы страны, не входящей в
«большую четверку». Б.Петцольд (ГДР) победила в гонке на 10 км, а команда
из  ГДР  выиграла  у  наших  спортсменок  (Н.  Балдычевой,  Н.  Рочевой,  Г.
Кулаковой  и  Р.  Сметаниной)  в  эстафете.  На  пьедестале  почета  этих
соревнований  отметились  лыжницы  пяти  стран,  что  стало  максимальным
представительством.

Гонка на 20 км еще не входила в программу ЗОИ и розыгрыш наград в
рамках ЧМ прошел в шведском Фалуне. И снова победила лыжница из ГДР –
В.Хассе. Г.Кулакова и Р.Сметанина вторая и третья. 

На XXXIV ЧМ-82 (Осло, Норвегия) команда СССР завоевала 2 медали:
золото у Р.Сметаниной (20 км), и в эстафете она с подругами (Любовь Лядова,
Любовь Заболотская  и  Г.Кулакова)  выиграла  серебро.  Для  Г.Кулаковой это
была  последняя  награда  на  ЧМ.  С  1968  г.  она  принимала  участие  во  всех
крупных соревнованиях, а на восьми ЧМ выиграла 18 медалей (9; 5; 4). 

43-й конгресс FIS в 1983 г. принял решение о проведении отдельных ЧМ
по нечетным годам с 1985 г. ЧМ-85 в австрийском Зеефельде ознаменовался
«революцией»  в  технике  передвижения,  а  именно  применением  коньковых
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ходов. Наши лыжники не сумели подготовиться к этим переменам. И только в
эстафетной гонке  лыжницы заняли  первое  место  –  Тамара  Тихонова,  Нина
Гаврылюк,  Лидия  Васильченко  и  Анфиса  Романова.  Так  плохо  женская
команда еще не выступала.

Через два года в Оберстдорфе (ФРГ) лыжницы вновь стали лучшими в
эстафете.  К  А.Резцовой  (Романовой)  и  Н.Гаврылюк  добавились  Антонина
Ордина  и  Лариса  Птицина  (Лазутина).  А.Резцова  дважды  была  второй  на
дистанциях  5  и  20  км.  Впервые  на  пьедестал  взошла  представительница
Швейцарии – Е.Крайтцер стала серебряным призером в гонке на 5 км.

Со следующего ЧМ (1989, Лахти, Финляндия) программа расширилась
до 5 комплектов наград:  две гонки классическими ходами (10 и 15 км),  две
коньковыми (10 и 30) и эстафета. Успеха добилась восходящая звезда лыжных
гонок Елена Вяльбе, которая выиграла обе коньковые гонки и с подругами по
команде  (Тамарой  Тихоновой,  Юлией  Шамшуриной  и  Р.Сметаниной)
победила в эстафете. Второй в гонке на 30 км была Л.Лазутина и третьей в
коньковой гонке на 10 км Т.Тихонова.

ЧМ-91  в  итальянском  Валь  ди  Фиемме  стал  последним  для  команды
СССР. Вновь отличилась Е.Вяльбе, выиграв 3 золота (10 св, 15 и эстафета) и
серебро  (30 км).  Любовь Егорова победила  в  гонке на  30 км и  в  эстафете.
Т.Тихонова отличилась в эстафете и была третьей на 10 св. Четвертая участ-
ница  эстафетной  команды  –  Р.Сметанина,  для  которой  этот  ЧМ  стал
последним. С 1974 г. она участвовала в 9 ЧМ и только на одном (в 1987 г.)
осталась без наград, завоевав 16 медалей (7; 5; 4). Свой долгий спортивный
путь  эта  спортсменка  закончит  в  следующем  году  на  ЗОИ  а  Альбервилле
(Франция), где в составе эстафетной команды завоюет первое место в возрасте
40 лет!

Впервые награды ЧМ выиграют итальянки – серебро и три бронзы. На
этом  закончился  почти  40-летний  этап  развития  женских  лыжных  гонок.
Анализируя результаты выступлений ведущих женских команд на этом этапе
(1952-1991)  можно  заметить,  что  успешные  выступления  чередуются  с
неудачными  и  даже  провальными  [1-3]. В  табл.  1  представлены  страны,
лыжницы-гонщицы которых выиграли медали на ЧМ с 1952 по 1991 гг.

Таблица 1 
Распределение медалей, разыгранных на ЧМ с 1952 по 1991 гг.

(на 20 ЧМ разыграно 63 комплекта медалей)

Страна Зол Сер Бр Всего
1 СССР 38 24 19 81
2 Финляндия 9 22 16 47
3 Швеция 9 7 10 26
4 Норвегия 4 4 7 15
5 ГДР 3 4 3 10
6 ЧССР --- 1 4 5
7 Италия --- 1 3 4
8 Швейцария --- --- 1 1
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За этот период количество медалей, разыгрываемых в лыжных гонках у
женщин на ЗОИ и ЧМ, постепенно увеличилось с одного комплекта до пяти.
Из  189  разыгранных  медалей  страны  «большой  четверки»  (Финляндия,
Норвегия, Швеция, СССР) отдали лыжницам-гонщицам ГДР, ЧССР, Италии и
Швейцарии всего 20 медалей (3 золотые, 6 серебряных и 11 бронзовых). 

Советские лыжницы выиграли больше половины разыгранных золотых
медалей  –  38  из  63  (61%).  Из  151  возможных  призовых  мест  лыжницы-
гонщицы СССР смогли выиграть 81 (54%). Этот этап развития лыжных гонок
представил  миру  большое  число  лыжниц-гонщиц,  успехами  которых
восхищались  любители  и  профессионалы  этого  вида  спорта.  Отметим  всех
советских  чемпионок  мира:  Л.Козырева  (5-тикратная),  М.Масленникова,
В.Царева,  Р.Ерошина,  М.Гусакова  (2),  Р.Ачкина,  К.Боярских  (5),  А.Колчина
(8), Е.Мекшило, Г.Кулакова (9), Л.Мухачева, А.Олюнина (3), Р.Сметанина (5),
Н.Рочева,  Н.Балдычева  (3),  З.Амосова  (3),  Л.Васильченкова,  А.Ордина,
Т.Тихонова  (2),  А.Резцова  (2),  Л.Лазутина,  Н.Гаврылюк,  Е.Вяльбе  (5)  и  Л.
Егорова (2) (всего – 24). Последние пять спортсменок с успехом представляли
команду России в конце XX-го – начале XI-го столетия [2, 3].

Следующий этап развития лыжных гонок (с 1992 по наст. время) связан с
дальнейшим  расширением  программы  соревнований  на  ЗОИ  и  ЧМ  и
политическими и экономическими изменениями, которые произошли в мире. В
первую очередь эти изменения коснулись стран социалистического лагеря, что
привело  к  смене  их  политического  строя  и  образованию  новых  государств.
Прекратили свое существование следующие страны: СССР, ЧССР, Югославия,
ГДР.  Вместо  СССР  на  ЗОИ  1992  г.  выступала  команда  СНГ  (Содружества
независимых государств), а с 1994 г. на ЗОИ и ЧМ – сборная команда России
[1, 2, 4]. Несомненно, результаты участия советских лыжниц-гонщиц на ЧМ и
ЗОИ  имели  важнейшее  событие  мирового  и  общенационального  значения.
Спортсменки заложили победные традиции, прославили свою страну, подняли
ее  международный  престиж,  обеспечили  всемирную  славу  отечественным
лыжным гонкам. 

Поэтому  не  случайно  специалист  лыжного  спорта,  профессор
Т.И.Раменская за успешное выступление на международной арене лыжников-
гонщиков  и  лыжниц-гонщиц  СССР  и  России  в  XX  веке  назвала  этих
спортсменов «командой века» [1].
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Аннотация. В  представлена  модель  контроля  взаимосвязи  уровня
здоровья  и  физической  активности  с  помощью  созданной  оригинальной
компьютерной  информационной  системы,  определяющей  не  только
максимальную,  но  и  минимальную  величину  физической  нагрузки   у
конкретного индивидуума.
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Введение. Принцип  компетентного  подхода  к  уровню  здоровья
представляет  собой  ценностно-смысловое  определение  значения  физической
активности  в  жизнедеятельности  молодежи.  Проблема  здоровья  молодого
поколения  достаточно  интенсивно  изучается  в  различных  регионах  России.
Важность и необходимость измерений не вызывает сомнений. Дискуссионным
остается вопрос о том, кто и какими измерениями будет определять состояние
здоровья.  Не  всегда  вскрываются  причины  и  условия,  влияющие  на
функциональное здоровье, только констатируются и систематизируются те или
иные  факты.  В  современных  условиях  с  учетом  как  целенаправленного
физического воспитания в образовательных учреждениях, так и повседневной
физической активности у подавляющей части молодежного контингента нашей
страны она не превышает 10% такой нормы. Положение усугубляется и тем
обстоятельством,  что  подавляющая  часть  имеющихся  рекомендаций  по
регламентации  физической  активности  носит  общий  характер  и  основана
только на методических рекомендациях выполнения тех или иных упражнений
с  определенным  уровнем  нагрузки.  Вместе  с  тем  генотипическая  и
фенотипическая предопределенность обусловливает необходимость детальной
дифференциации физических нагрузок [1–4].

Соответственно,  актуальным   является  разработка  методики
моделирования  состояния  здоровья  и  физической  активности  в
образовательной среде и создание её информационной интерпретации, которая
обладает свойствами точности, объективности и релевантности результатов.

Цель  исследования –  разработка  и  обоснование  модели  управления
мониторингом  состояния  здоровья  в  образовательной  среде,  позволяющей
оценивать  суммарный  результат  деятельности  различных  функциональных
систем организма. 

Методы исследования:
 – анализ существующих методик оценивания состояния здоровья и их

информационная интерпретация; 
– разработка математической, инфологической и функциональной модели

количественной оценки состояния здоровья в образовательной среде. 
Источниками  исследования  явились  данные  донозологической

диагностики  состояния  здоровья  студентов  филиала  Кубанского
государственного  университета  в  г.Славянске-на-Кубани.  Всего  обследовано
364 студентов в возрасте 18–21 год.

Результаты  исследования  и  их  обсуждение. Созданная  модель
информационной интерпретации позволяет создавать индивидуальные проекты
в системе образования, в которых определение общей физической активности
молодежи удовлетворяет следующим требованиям: 

–   учитываются  все  виды  повседневной  двигательной  активности,
которые сами по себе  также являются физической нагрузкой; 

–   является  достаточной  для  обеспечения  тренирующего
оздоровительного эффекта; 
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–  моделируется  суммарное  значение  физической  активности
обучающегося,  которое  не  должно  превышать  функциональных  резервов
организма.

Новизна  исследования  состоит  в  апробации  и  практическом
использовании  в  образовательной  среде  информационной  системы,
построенная  на  уникальной  математической  модели,  для  контроля  и
оптимизации  двигательного  режима.  Такая  система   позволяет
конкретизировать  и   классифицировать  определенными  числовыми
величинами,  находящимися  в  некотором  диапазоне  функциональных
показателей от среднестатистической выборки,  построить структуру системы
информационной  поддержки  управления  процессом  мониторинга  здоровья
населения. 

При построении модели использовали подход, при котором человек (Ч)
рассматривается как кибернетическая система. В этой системе выделили: 

–  х(а) – физиологическое состояние организма, которое зависит от ряда
функциональных  параметров  организма  –  систолическое  артериальное
давление,  частота  сердечных  сокращений,  жизненная  ёмкость  легких,
пульсовое  давление,  общая  выносливость,  время  восстановления,  гибкость,
ловкость,  силовая  выносливость,  частота  простудных  заболеваний,  наличие
хронических заболеваний; 

– F(x,a) – функция нахождения индекса здоровья, которая зависит от х(а); 
–  V(F)  –  уровень  двигательной  активности,  который  связан  с

индивидуальным индексом здоровья. 
В  систему,  включили  интеллектуальный  анализатор  и  интерпретатор

информации,  полученный  от  пользователя.  Обратную  связь  существенно
«усилили»  дополнительной  информацией,  преобразуя  исходный  сигнал  в
систему  цифровых  и  графических  отчетов.  Такого  рода  интерпретатором  и
анализатором  послужила  информационная  система  (ИС).  Для  эффективного
управления  процессом  мониторинга  разработана  автоматизация  данного
процесса. Это имеет свое отображение в информационной системе, составной
частью которого служат параметры функционального состояния организма, на
основе  которых  строятся  дальнейшие  вычисления.  При  создании  ИС  были
введены  ограничения,  которые  не  учитывали  питание,  сон,  эмоциональный
настрой  испытуемых.  Выбранная  методика  для  автоматизации  расчета
параметров  управляющих  воздействий  процесса  мониторинга  здоровья
является  прогрессивной  и  информативной.  Совокупность  всех  этих  данных
представлена  инфологической  моделью  апробируемой  системы.  Для
построения инфологической модели использовали IDEF1-технология.  Данная
модель  дает  представление  о  логической  структуре  описываемых  объектов
информации. Данная модель позволяет: 

–  осуществлять  кодирование  исходных  параметров  функционального
состояния организма, то есть переводить исходные параметры в баллы; 

–  рассчитывать все необходимые коэффициенты; 
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–   оптимально  размещать  данные  в  виде  массивов  для  дальнейшего
совместного использования и управления; 

–   проектировать  базы  данных  (БД)  с  использованием  системы
управления базы данных (СУБД), языков программирования высокого уровня и
интернет-технологий. 

В авторской информационной системе расчета индекса функционального
состояния  здоровья  и  физической  активности  существует  возможность
выполнить  анализ  и  диагностику  состояния  организма  благодаря
предварительным  данным  предшествующих  состояний,  отображаемых  в
графической  и  цифровой  интерпретации.  Полученные  первичные  данные
распределяются  по  антропометрическим  параметрам,  возрасту,  полу  на
несколько  групп  для  дальнейшего  составления  индивидуальных  методик
коррекции здоровья.

Проведенные  исследования  были  направлены  на  описание  методики
практически  не  изучавшегося  количественного  анализа  уровня
функционирования  отдельных  систем  организма  и  соответствующего
напряжения  регуляторных  механизмов.  Возможность  определить  не  только
максимальную, но и минимальную величину физической нагрузки конкретно у
данного  индивидуума  создает  предпосылки  для  формирования  ценностного
отношения к своему здоровью и режиму физической активности. В результате
применения модели  набор цифровых коэффициентов переводится в условные
баллы, соответственно представляющие параметры состояния здоровья в виде
гладкой  непрерывной  монотонной  функции.  Основным  условием  для
построения модели расчета индекса функционального состояния организма и
двигательной активности явилось то,  что каждый параметр здоровья должен
быть аппроксимирован с помощью математической формулы, которая строит
гладкую  монотонную  непрерывную  функцию.  В  итоге  по  каждому
испытуемому  получали  определенный  балл  (индекс  функционального
состояния  здоровья  и  двигательной  активности)  и  индивидуальный  график
здоровья, позволяющий судить об индивидуальном уровне здоровья и режиме
физической  активности,  их  взаимосвязи  и  возможности  дальнейшей
корректировке. То есть представленная нами модель переходит от дискретной
модели  к  модели  непрерывной.  Одна  из  причин  –  интегративный  характер
понятий «индекс  функционального  состояния»  и  «адаптационный потенциал
физической  активности».  Эти  параметры  организма  зависят  от  разных
влияющих факторов, поэтому непрерывная модель более адекватно отражала
поведение организма. 

Разработанная  математическая  модель  была  апробирована  среди
студентов  Славянского  филиала КубГУ в  течение  пяти  лет.  Для  проведения
эксперимента  были  выбраны  364  студента  факультетов  математики  и
информатики,  физической  культуры  и  биологии  в  возрасте  18–21  года.

Значение  индекса  функционального  состояния  организма  и  физической
активности,  вычисляемое  в  условных  баллах  с  помощью  разработанной
системы  формул,  позволила  определять  индекс  функционального  состояния
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студентов   как  средство  первичной  диагностики  стадии  дезадаптации,
возникающей в результате  перенапряжения адаптационных механизмов.  При
этом степень выраженности функциональных изменений отличалась значимой
вариативностью и зависимостью от индивидуальных особенностей организма.

Созданная модель информационной интерпретации позволила: 
–  выделить группы испытуемых с разным уровнем здоровья;
–  отслеживать даже незначительные  изменения в состоянии организма; 
–  определить потенциальную способность организма адаптироваться к

внешним условиям окружающей среды; 
–  выявить  величину  и  направленность  изменений  уровня  здоровья,

физической активности при динамическом наблюдении;
–   принять  решение  о  необходимости    углубленного  врачебного

обследования  или  возможности  назначения  определенной  физической
нагрузки;

–  определить  характер  рекомендаций  и  необходимых  мероприятий  с
учетом полученного уровня здоровья и коэффициента физической активности.

Выводы  
1. Автономность и уникальность разработанной модели основываются на

подтверждении положения о том, что адаптация к физической активности, как
необходимое  явление  любого  вида  деятельности,  выступает  результатом,
обеспечивающим эффективный процесс развития в онтогенезе. 

2. Модель может быть использована для разрешения противоречия между
заданными  условиями  двигательного  режима  и  потребностями  организма  в
движении – на основе доминирующей ценности здоровья личности. 

3.  Данная  методика  алгоритмов  автоматизированной  информационной
поддержки  процессом  мониторинга  индекса  функционального  состояния
здоровья  может  применяться  для  точной  оценки  физического  состояния
здоровья  населения  в  проблеме  безопасности  жизнедеятельности  в  разных
регионах России.
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Аннотация. Олимпийское   движение,  менталитет  нобилитета,  история
российской повседневности,  культурные  коды, ментальные  характеристики
российского  общества  рассматриваются  через   отношение   аристократии   к
спортивной  деятельности. Многие  штрихи прошлой  жизни и традиционные
установки  находят   отражение  в  настоящем  времени.  Исследование
периодической печати,  статистических  отчетов, позволяет  приблизиться  к
пониманию образа  жизни дворянства  и  общественных  процессов накануне
великих  потрясений начала  XX столетия.

Ключевые  слова:  спорт,  туризм,  дворянство,  нобилитет,  менталитет,
культура, Российская империя, олимпийское  движение.

Под  менталитетом  в  культурологии  понимается  мироощущение,
мировосприятие,  которое  формируется  в  глубине  индивидуального  или
коллективного  сознания,  которое  возникает  в  недрах  культуры,  традиций,
социальных  институтов,  среды  обитания  человека  и  представляет  собой
совокупность  психологических,  поведенческих  установок  индивида  или
социальной группы [1]. Именно это мироощущение применительно  к   сфере
спорта и стало  предметом исследования.

Пореформенное  дворянское  сословие  в  исторической  литературе
рассматривается  с  нескольких  точек  зрения.   Одна  из  них  (наиболее
распространенная) основывается на позиции, что материальное  благосостояние
дворянства  было  серьезно подорвано реформой  крепостного права: сословие
стремительно  нищало,  банкротилось,  имения  закладывались  и
перезакладывались  в  банках,  доходность  падала,  платежеспособность
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стремительно  уменьшалась [2]. Другая  же  утверждает,  что  повсеместная
растущая дворянская бедность и   упадок не  более чем  миф [3]. И  дворянство
остается  на  протяжении  второй  половины  XIX столетия  самым
привилегированным  и  состоятельным  сословием  социальной  структуры
Российской империи,  продолжает тратить   накопленные  капиталы, жить на
широкую  ногу  и  держаться  обособленно  от  других  сословий.  Всячески
поддерживает и  сохраняет  сложившееся реноме. Тем не менее, исследователи
разных  подходов  пытаются  ответить  на   вопросы: каковы  качественные
характеристики дворянского менталитета  пореформенно-предреволюционного
периода?   Менялось ли  самосознание  русского нобилитета,  его привычки и
увлечения? Претерпевало ли оно  какие-либо изменения  в  сторону большей
открытости  и  демократичности,  например, в   спортивной  сфере светской
культуры  и  общественной    жизни  в    целом?   Была  ли  обособленность
кажущейся  или  истинной на рубеже   веков?

Отчасти  проследить,  происходили  ли  изменения,  их  степень  и
направленность,   можно,  на   наш    взгляд,   исследуя  тематику  и   тексты
периодический  печати, издававшейся  для дворянского  сословия как   одной
из главных целевых аудиторий: грамотной, образованной,  платежеспособной. 

Сорок  восемь лет  подряд, с 1870  года  по 1918 год в  России издавался
семейный  журнал  «Нива».  Подзаголовок  издания    гласил:  «Журнал
литературы, политики и современной жизни». С  точки  зрения  литературы,
искусства,   этнографии,   истории  и  политики этот    журнал  представлял
самый насущный  на  тот  момент образовательный ресурс практически  для
всех   уголков  огромной  страны.  Последняя  часть  журнала  –  «Современная
жизнь» - была  представлена  нарезкой  из  новостей и  событий из медицины,
моды, рекламы, и  в   том  числе  спорта. В  библиографическом   указателе
«Нивы»  значится  следующие  спортивные  тематические  позиции,   часто  из
рубрики «Смесь»:

Летний  ледяной каток – 1 (79)
Гимнастические упражнения, гимнастика,– 2 (82, 90)   
Катание     парусом –  1 (80)
Коньки, их  изобретение, коньки для  войск,  каток с    улицы  Перголезе в

Париже – 3 (94 - 2, 90)
Лыжи – 1 (94)
Дамские   скачки в  Англии,  в  Москве - 2  (82, 78)
Велосипед – 8 (83 - 2, 85- 2, 86, 87, 90, 93).  
Кулачные  бои – 1 (1872) [4].
Список дает представление о  том,   что  наибольшее внимание привлекал

популярный тогда  велосипед и  его  модификации, потом коньки, и разного
рода новинки   вроде   летнего   катка,  катания с   парусом и пр.  Статьи  о
физических упражнениях и спортивных новшествах по  форме и содержанию
неоднородны. Порой  просто  представляют  собой  выдержки из  разряда «Ой,
что видели!»  Если в  1870 году издание  публикует восторженный  отзыв о
гимнастических   аппаратах  для   гимназистов   на    Всероссийской
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мануфактурной  выставке,  то   уже в   1882,  и   в  1890  году появляются
заметки о  вреде  гимнастических  упражнений для  детей по разным причинам.
Никакой   целенаправленной   идеологически   выдержанной   пропаганды
здорового    образа   жизни   путем   занятий   спортом  не  велось.  Хобби   в
общественном  сознании тогда не занимало центральное место. 

Несколько  иная  складывается  ситуация   при   изучении   материалов
другого  крайне   популярного  в  дворянской среде  (тогда это практически
современный  «глянец») журнала «Столица и  усадьба», который  издавался с
конца   1913  по  1917 год А.Ф. Марксом в Санкт-Петербурге (Петрограде) [5].
О насыщенной светской  мирной жизни  в  полном  объеме   ему  довелось
писать  только   полгода.  Впоследствии    в   издательскую   тематику
вмешивается  Первая мировая  война, и  ее «дыхание» постоянно  присутствует
на страницах «журнала о красивой  жизни».  

Тем  не   менее,   светская   жизнь  бурлит  на    его   страницах:  «свет»
захватывает  и  будоражит танго («танцы  стали  спортом»),  лаун-теннис  и
крокет в    усадьбах,  соревнования  на  катке Юсуповского  сада.    Журнал
регулярно  пишет  об  Императорском  российском автомобильном обществе,
Императорском  яхт-клубе,  фехтовании,  спортивной стрельбе,  бегах на  Неве
и  катанье  на   оленях, скачках, керлинге, а  также шахматах, ставших очень
востребованными   во   время  Первой  мировой войны.  Журнал   публикует
фотографии  дворян,   внесших  особый  вклад  в  развитие спорта (лаун-теннис,
коньки,  представителей  российского   олимпийского   комитета)  [7,  с.23].
Отдельная    большая   статья    посвящена    спорту   в  привилегированном
учебном заведении - Императорском Александровском  лицее [8, с.13]. 

Со   страниц    журнала   кричит  соревновательный   дух  вплоть  до
эгоцентризма:  ревностное    соревнование   со  спортивной    Англией
(«Англичане   на    спорте   построили  здоровье    своего  народа»),  русские
дворянки  -   лучшие  исполнительницы   танго   в  Париже.   Русские
автомобилисты  покоряют  Америку: «Культурны  восточные  штаты,  а   в
центре  материка   и  на  западе   можно    встретить   совсем   русскую
некультурность. В  западных  штатах такие  дороги, что по ним  не проехать ни
в  каком   автомобиле – грязь  по  колена, нет  мостов, ухабы совсем  русские.
Над  всем этим в  жаркое  лето  стоит  едкая  пыль.  И  тут  же  по  соседству
небольшие «захолустные» города   Америки, в   которых  один  автомобиль
приходится  на  каждые  10 человек  населения. … Туризма у  нас  мало,  почти
нет.   Нам  не   до   туризма.  А  сколько  в   нем   заманчивого,   здорового  и
культурного! И,  пожалуй,  путешествие наиболее   полное   впечатлениями -
это путешествие   в   автомобиле.  Не скоро  еще  мы   доживем до   такого
туризма» [6, c.28-29]. 

Англичанам  отдается  пальма  первенства  на   курорте  Сэн-Мориц: но
«жизнь (при них)  носила исключительно  спортивный  характер, и протекала
довольно-таки   однообразно».  И  только   при   появлении    богатого,
космополитического общества,  для которого  спорт  был  лишь предлогом  для
веселья и  светских  развлечений,  курорт  стал  шумным  и в  тоже   время
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прелестным.   Мода  на него  со  временем  прошла: ушли   в прошлое русские
катания на   лыжах, коньках, занятиях бобслеем,  хоккеем на  льду, бегами  в
санках, танцы, не  встретишь  больше  графа, барона,  и  других  именитых
гостей, и  курорт, по мнению авторов  журнала, «огрубел» [8, с.22].  

Особое  подчеркивается  в  периодике,  даже  узко  профессиональной
спортивной  направленности,  мысль о том,  что   большая  часть   дворянской
публики ищет  в   занятиях  спортом зрелища  и «хорошего  повара»,  моды,  а
не  деятельного  постоянного   участия. Дворянство  по  желанию занимается
элитными  дорогими   видами  спорта   для   своего   удовольствия (теннис,
яхты, мотоциклетный, автомобильный и конный  виды спорта). Спорт -  удел
моды  и досуга в  ментальной  реальности аристократии.  

Справедливости ради утверждать,  что  все  остальные виды спорта  в
России   развиваются  при  безучастном  отношении  дворянства  нельзя.
Спортивные   общества, активно действующие в   первых  десятилетиях  XX
века,  часто  существуют под  патронатом  и  на   средства Императорской
фамилии,  благотворительных   вкладов  представителей  аристократии.  Как,
например, спортивное общество «Маяк», которому только из  императорской
канцелярии было  выделено  5000 р. для   развития [9].  Но  дворянство  стояло
особняком, занималось  элитными  видами  спорта, и не могло /не  хотело само
активнейшим  образом  становиться  спортивным  сообществом, в целом не
видело  за  спортивными  занятиями  будущего (за  исключением отдельных
влюбленных в   спорт  дворян).   Потому серьезно относиться, заниматься и
продвигать  любительский  спорт  стали  разночинцы,  мещане,
священнослужители и другие представители  российского  социума. 
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Аннотация. Данная  статья  посвящена  особенностям  проведения
статистических  исследований  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (на
примере  временных  рядов).  Особое  внимание  при  этом  уделяется  вопросам
анализа динамики средней заработной платы тренерского состава в сегменте
спортивных единоборств за период 2015-2016 г.

Ключевые  слова: временные  ряды,  единоборства,  кризис,  анализ,
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USE OF TIME SERIES IN ANALYSIS OF THE STATUS OF THE
SPORTS INDUSTRY

(ON THE EXAMPLE OF SPORTS UNIONS)

Annotations.  This article is devoted to features of carrying out of statistical
researches  in  the  sphere  of  physical  culture  and  sport  (for  example  time  series).
Special  attention is paid to the analysis  of  the dynamics of  the average salary of
coaching staff in the segment of combat sports for the period 2015-2016.

Keywords: time series, combative sport, crisis, analysis,  industry, sanctions,
sales, coach.

Введение. На рынке занятости, в настоящее время, тренеры выступают в
различных  ипостасях:  часть  тренеров  по  единоборствам  работает  в
государственном секторе, который функционирует в системе военно-силового
блока, детско-юношеского спорта,  студенческого спорта, спорта для людей с
ограниченными  возможностями,  а  другая  часть  осуществляет
предпринимательскую  деятельность.  Как  ведёт  себя  зависимость  ценовой
политики средней заработной платы тренера по единоборствам на территории
России? Какой вид борьбы наиболее высокооплачиваемый на данный момент?
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На  все  эти  вопросы  можно  ответить,  проведя  анализ  (оценку)  при  помощи
моделирования временных рядов.

Цель  исследования  – провести  анализ  динамики  уровня  средней
заработной платы тренерского состава в перспективе оценки влияния внешних
и внутренних факторов.

Методы исследования.  Для решения поставленных задач применялись
следующие методы: сбор вторичной и первичной информации, SWOT-анализ.
Также осуществлялся сбор и обработка статистических данных,  публикаций,
отчеты  отечественных  исследовательских  и  консалтинговых  компаний,
информационно-аналитические  порталы.  Исследование  базируется  на
концепции  принципов  Г.  Ватсона,  которая  включает  в  себя  взаимность,
аналогию, измерение и достоверность. Была использована программа Microsoft
Excel  с  использованием  временных  рядов  для  обработки  статистических
данных.   С  помощью  временных  рядов  можно  рассчитать,  как  ежемесячно
вырастает,  убывает или не изменяется заработная  плата тренера по каждому
виду спорта во время кризиса в России, а также отметить, в каких регионах
России предлагаются наиболее выгодные вакансии.

Методика: первичный  сбор  статистических  данных  об  объекте
исследований; анализ и моделирование временных рядов; построение графиков
и каррелограм; оформление обобщающих выводов.

Результаты исследования.  В статье по результатам исследования были
выявлены  города  по  России  с  большей  заработной  платой  по  профессии
"Тренер по единоборствам" во время кризиса за 2015-2016 год; проведен анализ
конъюнктуры рынка труда в исследуемой области.

Выводы.  Проведенное исследование показало. Что за период 2015-2016
год уровень заработной платы тренерского состава изменен. Кроме того особо
следует  отметить  отсутствие  корреляции  между  уровнем  заработной  платы
тренера  и  включением  конкретного  вида  спорта  в  перечень  Олимпийских
дисциплин. 

Для анализа средней зарплаты профессии «тренер по единоборствам» в
России были  взяты  5  видов  единоборств  такие  как:  дзюдо,  вольная  борьба,
бокс, самбо и каратэ. Часть видов спорта из них имеют олимпийское движение,
часть нет.

Модель, в которой временной ряд представлен как сумма перечисленных
компонентов,  называется  «аддитивной  моделью  временного  ряда».  Если  же
временной ряд представлен, как их произведение, то такая модель называется
уже  мультипликативной.  При  наличии  во  временном  ряде  тенденции  и
циклических колебаний значения каждого последующего уровня ряда зависят
уже от предыдущих. Корреляционную зависимость между последовательными
уровнями  временного  ряда  называют  «автокорреляцией  уровней  ряда».
Количественно  данную  зависимость  с  помощью  коэффициента  корреляции
между  уровнями  исходного  временного  ряда  и  уровнями  этого  ряда,
сдвинутого  на  несколько  шагов  во  времени.  Данный  показатель  называется
коэффициентом  автокорреляции  k  r  .  Число  периодов  k,  по  которым
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происходит  смещение  временного  ряда  для  вычисления  коэффициента
автокорреляции, называется «лагом». Функция, характеризующая зависимость
коэффициента  автокорреляции  от  лага  r  r(k)  k.  Такая  функция  называется
«автокорреляционной  функцией»,  а  сам  ее  график  –  «коррелограммой».
Коррелограмма  позволяет  исследовать  структуру  временного  ряда,  выявлять
наличие его компонентов.

                            

Рис.1.  Коррелограмма  временного  ряда,  описывающего  среднюю
заработную плату тренера по дзюдо на 2015-2016 год.

                              

Рис.2.  Коррелограмма временного ряда, описывающая среднюю
заработную плату тренера по самбо на 2015-2016 год

                                  

Рис.3.  Коррелограмма временного ряда, описывающая среднюю
заработную плату тренера по боксу на 2015-2016год
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Рис.4.  Коррелограмма временного ряда, описывающая среднюю
заработную плату тренера по каратэ на 2015-2016год

                                   

Рис.5.  Коррелограмма временного ряда, описывающая среднюю
заработную плату тренера по вольной борьбе на 2015-2016год

Проявление интереса работников в сфере физической культуры и спорта
к  его  профессиональному  росту,  определение  потребности  сотрудника  в
развитии и постоянное обучение способны положительно отразиться на уровне
его трудовых достижений [3] .

              

Рис.6. Количество вакансий направления «Тренер по единоборствам» по
областям России на 2015-2016 год.

Проведение  анализа  состояния  спортивной  отрасли  на  примере
спортивных единоборств показало нам, что в нашей стране государство делает
акцент на Олимпийские виды спорта. Но люди отдают предпочтение так же и
не Олимпийским видам спорта. Поэтому, мы можем с уверенностью сказать,
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что  на  территории  России  тренер  по  единоборствам  не  зависит  от  того,
является ли  вид спорта Олимпийскм или нет.
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Аннотация. В  статье  описан  опыт  кафедры  иностранных  языков  по
внедрению концепции олимпийского образования  в  содержание дисциплины
«Иностранный язык». Разработан ряд учебных пособий по английскому языку,
в  которых  отражен  олимпийский  контент.  Тематика  текстового  материала,
интерактивные  упражнения,  терминолексика  позволили  показать
образовательную роль олимпизма, его гуманистические идеалы и ценности.

Ключевые слова: Олимпийское образование, профессиональные знания,
учебные пособия, Олимпийские игры, система упражнений.

FOREIGN LANGUAGE IN THE ASPECT OF THE OLYMPIC
EDUCATION

Yarmolinec L.G., candidate of philological science, professor
Getman E.I., senior teacher

Annotation.  Experience  of  the  foreign  languages  department  in  the
implementation of the Olympic education concept in Foreign Language contents is
described  in  the  paper.  A number  of  teaching  aids  in  English  with  the  Olympic

312

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXd2Nmg2MVVwMFZkdHcwcFp1QkI4cTZVem5WZjVxZ1F0TTdUZlpEN
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/551


content  included  has  been  worked  out.  The  subject  matter  of  the  text  material,
interactive exercises and the terminological lexics allowed to reveal an educational
role of olympism, its humanistic ideals and values.

Key  words:  Olympic education,  professional  knowledge,  teaching  aids,
Olympic Games,  system of  exercises.

В  условиях,  соответствующих  рыночным  отношениям,  происходит
постепенное увеличение международных контактов,  которое влечет  за  собой
возрастающую  потребность  в  обмене  информацией.  Такое  положение
относится и к сфере физической культуры и спорта, особенно международного
спортивного и олимпийского движения. Расширение межнациональных связей
поставило перед специалистами   физической культуры и спорта актуальную
задачу изучения иностранных языков, так как знание иностранного языка (ИЯ)
открывает большие возможности получения новой информации с учетом того,
что аутентичная и порой уникальная информация служит надежным средством
совершенствования общего и особенно профессионального образования.

Идеи и концепции олимпийского образования, которое формируется на
основе  межпредметных  связей,  на  что  указывает  Барсукова  В.Н.[1],
приобретают  все  большее  значение  в  аспекте  информированности  и
профессиональной подготовки специалистов физической культуры. Реализация
межпредметных связей в сфере олимпийского образования осуществляется в
основном  посредством  таких  предметов  как  история,  литература,  ИЯ  и
некоторых  других  гуманитарных  дисциплин.  В  этом  контексте  связь  между
такими учебными дисциплинами,  как  «Иностранный язык» и  «Олимпийское
движение  в  системе  олимпийского  образования»  становится  все  более
ощутимой,  так  как  в  результате  совершенствуются  профессиональные  и
социально-личностные  характеристики  студентов,  и  повышается  уровень  их
информированности  в  процессе  изучения  ИЯ.  Правомерным  будет  здесь
уточнить, что за основу организации обучения студентов неязыкового профиля
иноязычному профессиональному общению «целесообразно  взять  специфику
профессиональной деятельности в той предметной области, которую студент
осваивает» [6].

Актуальность постановки вопроса об олимпийском образовании в курсе
обучения предмету «Иностранный язык» определяется тем, что, как показывает
анализ работ, посвященных данной проблеме, интеграция ИЯ с олимпийским
образованием  не  получила  до  сих  пор  должного  отражения  в  практике
большинства  российских  вузов  физической  культуры.  Очевидно,  что
разработка этой темы и данной проблематики предусматривает обобщение и
систематизацию  опыта  средствами  ИЯ  по  распространению  и  пропаганде
идеалов  и  ценностей  олимпизма,  проявление  активного  интереса  к
Олимпийским играм и Олимпийскому движению. Еще в 1994 г. при поддержке
президента  МОК  был  создан  Руководящий  комитет  всемирной  кампании
«Национальные олимпийские комитеты в действии: продвижение олимпийских
идеалов  через  образование».   Распространение  среди  населения  страны
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олимпийских  знаний  –  одно  из  важных  направлений  деятельности
Олимпийского  комитета  России  и  Управления  олимпийского  образования.
Олимпийское знание – всеобъемлющее понятие, это история Олимпийских игр
и  развитие  олимпийского  движения,  его  базовые  принципы,  структура  и
проблемы, значимость спорта и олимпизма для общества и отдельного человека
[4].  Система  олимпийского  образования  предполагает  такую ориентацию на
спорт, при которой он выступает одним из необходимых средств формирования
физической  культуры  человека,  как  элемент  здорового  образа  жизни,
предполагает  желание  участвовать  в  олимпийских  состязаниях  и
демонстрировать  в  них  честное,  благородное  поведение  в  соответствии  с
принципами  «честной  игры»  и  необходимость  следовать  фундаментальным
принципам «Олимпийской хартии», что отвечает главной идее олимпийского
образования.

На  кафедре  иностранных  языков  КГУФКСТ  в  течение  последних  лет
объектом  исследования  избрана  методика  повышения  уровня
общепрофессиональных  знаний  студентов  факультетов  спорта  и  физической
культуры через реализацию олимпийской проблематики в процессе обучения
иностранному языку.

Целью  исследования  при  этом  остается  повышение  уровня
общепрофессиональной  подготовки  будущих  бакалавров  –  специалистов  по
физической  культуре  и  спорту  на  основе  глубокого  и  всестороннего
осмысления тем Олимпизма, зимних и летних Олимпийских и Паралимпийских
игр, волонтерского олимпийского движения в процессе обучения иностранному
языку.  Студенты,  обучающиеся  в  вузах  физической  культуры,  являются
субъектами  двух  ведущих  типов  деятельности:  учебной  и  спортивной  [1].
Поэтому мотивационная сфера  этих студентов включает в себя совокупность
познавательных,  профессиональных и спортивных мотивов.  Их отношение к
физкультурно-спортивной  деятельности  формируется  в  процессе  самой
деятельности  и  развивается  с  освоением  знаний  и  творческого  опыта,  с
проявлением активности  в  педагогическом  учебном процессе.  Метод  опроса
студентов  касательно  их  отношения  к  проблемам  Олимпийского  движения
(особенно это было актуально в преддверии Олимпийских игр 2014) позволил
определить наличие у студентов определенного познавательного интереса к ИЯ
и,  вследствие  этого,  формировать  у  них потребность  изучения  олимпийской
проблематики  на  ИЯ  с  целью  поддержать  и  расширить  уровень  языковой
подготовки.  В  результате  такого  обучения  осуществляется,  на  наш  взгляд,
принцип параллельного изучения материала,  с одной стороны – английского
языка, с другой – олимпийского движения. В качестве основных источников
изучения  материалов  спортивной  и  непосредственно  олимпийской  тематики
преподавателями  кафедры  ИЯ  используются:  литература,  средства  массовой
информации,  Интернет-ресурс,  общение  с  преподавателями  спортивных
дисциплин,  спортсменами-олимпийцами,  волонтерами  Олимпийских  игр  и
другими компетентными лицами.
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Педагогическими методами повышения общепрофессиональных знаний и
уровня знаний по олимпийской проблематике служат: чтение текстов учебника
и  учебных  пособий,  просмотр  фильмов  по  изучаемой  тематике,  поиск
информации  в  Интернете,  беседа  по  темам  олимпизма  и  Олимпийских  игр,
введение  и  изучение  олимпийской  терминологии,  упражнения,
способствующие запоминанию лексического материала и т.д. Учебный процесс
строится  таким  образом,  чтобы  студенты  овладевали  как  активным
минимумом, так и пассивным словарем по олимпийской тематике. Методика
работы  преподавателей  кафедры  ИЯ  при  использовании  методов  научного
наблюдения,  изучения  накопленного  опыта,  анализа  имеющейся  в
распоряжении  документации,  изучение  продуктов  студенческого  творчества
направлена  на  подбор  индивидуальных  и  групповых  заданий,  учет  таких
факторов,  как  состав  и  особенности  группы,  наличие  у  студентов  знаний
разных  уровней,  уровень  общего  развития  студентов,  круг  их  интересов  и
увлечений, мотивация изучения ИЯ. 

На  основе  проведенных  исследований  для  реализации  концепции
олимпийского образования в учебном процессе преподавателями кафедры ИЯ
разработаны,  а  затем  опубликованы  специализированные  учебные  пособия,
которые  успешно  внедряются  в  учебный  процесс  на  занятиях  по  ИЯ.  Так,
Reader in Olympics – практикум по английскому языку [2]  предназначен для
обучения чтению и монологическому высказыванию по олимпийской тематике
и  для  изучения  спортивной  терминологии,  связанной  с  организацией,
проведением,  проблемами  Олимпийских  игр  и  олимпийского  движения.
Данный практикум включает, такие разделы, как Олимпийская хартия, МОК,
структура церемоний и спортивная программа Олимпийских игр, олимпийское
движение  и  его  проблемы,  краткий  словарь  ключевых  слов  и  выражений.
Авторская  система  упражнений  оригинальна  и  направлена  на  активизацию
получаемых  по  пособию  знаний.  В  пособии  Olympic Winter and Paralympic
Winter Games Sports [5] представлены все олимпийские виды спорта. В пособие
включены  тексты  о  краткой  истории  игр,  их  проведении,  о  выдающихся
спортсменах  в  том  или  ином  виде  спорта,  объясняются  правила  игр,
используемое оборудование, ключевые термины. Особое внимание уделяется
терминологической  лексике,  которая  активизируется  посредством  комплекса
специально разработанных упражнений. В этом пособии предпринята  попытка
изложения  учебного  материала,  способствующего  качественному  освоению
волонтерами  английского  языка  в  контексте  терминолексики  олимпийских
зимних видов спорта, а также истории и особенностей мирового Олимпийского
и  Паралимпийского  движения.  Отдельно  следует  упомянуть,  что  данное
пособие  вышло  под  грифом  Учебно-методического  объединения  высших
учебных  заведений  в  области  физической  культуры.  Пособие  получило
одобрение Организационного  комитета  XXII Олимпийских зимних игр  и  XI
Паралимпийских  зимних  игр  в  Сочи  –  2014  и  широко  применялось  при
подготовке волонтеров. 
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Материал  еще  одного   учебного  пособия  [3],  но  уже  о  летних
Олимпийских  играх  и  летних  видах  спорта  способствует  формированию
общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров  и  магистров.
Тексты о каждых играх сопровождаются фотографией города, принимающего
игры,  и  включают  информацию  об  отличительных  особенностях  каждой
Олимпиады.  В  тематических  разделах  пособия  рассматриваются  история
возникновения  и  развития  летних  олимпийских  видов  спорта,  приводятся
основные  правила  описываемых  спортивных  дисциплин,  удивительные
сведения  о  победителях-олимпийцах  в  конкретном  виде  спорта.  Логическая
последовательность  подачи  материала  изучаемого  материала  и  специально
подобранная  система  упражнений  соответствуют  профессиональной
ориентации студентов. 

Таким  образом,  осуществляя  олимпийское  образование,  обязательно
следует  предпринять  творческий  подход  к  поставленной  в  обучении  задаче,
находя наилучший вариант ее решения в конкретных условиях.  Применение
принципов развивающего, воспитывающего обучения, дифференцированного и
интегрированного  обучения,  сознательности,  активности,  наглядности,
доступности  и  индивидуализации  нам  представляется  весьма  плодотворным
при  реализации  содержания  олимпийского  образования,  приобщая
студенческую  молодежь  к  идеалам  олимпизма,  которые  ориентированы  на
общечеловеческие,  гуманистические,  духовно-нравственные  ценности,
связанные со спортом. 
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Аннотация.  В  данной  статье  проведено  исследование  проблемы
применения  средств  общей  подготовки  в  тренировочном  процессе
дзюдоистов-ветеранов. Изучается влияние применения различных вариантов
организации  общей  подготовки  на  показатели  специальной
работоспособности.  Оценивается  эффективность  применения  технологий
кроссфит относительно традиционной методики общей подготовки.

Ключевые слова.  Подготовка дзюдоистов-ветеранов, средства общей
подготовки, кроссфит.

THE EFFECT OF DIFFERENT VARIANTS APPLICATION OF
GENERAL TRAINING METHODS ON THE SPECIAL ABILITY

CHARACTERISTICS OF JUDOKA – VETERANS

Yashkov V.V., applicant 
Russian state university of physical education,

 sport, youth and tourism (SCOLIPE),
 Russia, Moscow,

triatletpro@mail.ru
Melehin S.V., Ph.D., coach 

Moscow Union of Judo and Sambo Veterans, 

Abstract. In this article, it`s performed a study of the problem how to use the
general  training  methods  in  the  training  preparation  process  of  judokas-veterans.
Examines the effect of various options of the general training methods on the special
fitness  indicators.  Determines  the  effectiveness  of  crossfit  methods  in  relation  to
traditional training.

Key words. Judoka-veterans training, general training methods, crossfit.

Введение.   Развитие  борьбы  дзюдо  на  современном  этапе
характеризуется  наличием  определенных  тенденций,  одной  из  которых
является возросшая динамика соревновательных схваток. Дзюдоисты-ветераны
все чаще используют игровую комбинационную манеру борьбы [4]. Изменения
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в  правилах  соревнований  стимулируют  к  ведению  поединка  в  активном
наступательном  стиле  [4].  Все  это  предъявляет  повышенные  требования  к
уровню специальной работоспособности и требует поиска новых технологий
эффективной подготовки спортсменов.

Вместе  с  тем,  в  течение  ряда  лет,  не  смотря  на  глубокую  теоретико-
методическую  разработанность  вопроса  ведущими  отечественными  и
зарубежными учеными [3], ведется активная дискуссия о применении средств
общей подготовки в тренировочном процессе квалифицированных спортсменов
[1, 2]. Таким образом, актуальность исследования обусловлена потребностью в
совершенствовании системы спортивной тренировки дзюдоистов-ветеранов, а
также  неоднозначностью  мнений  специалистов  по  вопросу  применения
общеподготовительных  упражнений  при  планировании  подготовки  опытных
спортсменов.

Цель  –  исследовать  влияние  различных  методических  вариантов
применения  средств  общей  подготовки  на  состояние  специальной
работоспособности дзюдоистов-ветеранов.

Задачи:
1.  Изучить  состояние  вопроса  о  применении  общеподготовительных

упражнений в тренировочном процессе квалифицированных спортсменов.
2. Определить влияние применения общеподготовительных упражнений

на показатели специальной работоспособности дзюдоистов-ветеранов.
3.  Произвести  сравнительную  оценку  применения  комплексов

общеподготовительных  упражнений  по  технологиям  кроссфит  относительно
традиционной методики.

Методы исследования:
1. Изучение информационных источников.
2. Опрос и интервьюирование специалистов.
3. Педагогическое наблюдение.
4. Тестирование специальной работоспособности.
5. Педагогический эксперимент.
6. Методы математической статистики.
Методика  исследования.  Состояние  вопроса  о  применении  средств

общей подготовки в тренировочном процессе квалифицированных спортсменов
изучалось  анализом  литературных  и  интернет  источников,  опросом
специалистов,  а  также  педагогическим  наблюдением  за  подготовкой
дзюдоистов-ветеранов.  Естественно-научный эксперимент был организован в
ходе этапа общей подготовки продолжительностью 6 недель с привлечением 16
спортсменов  Московского  союза  ветеранов  дзюдо  и  самбо,  имеющих
квалификацию КМС  и  МС,  из  которых  были  сформированы контрольная  и
экспериментальная  группы.  Тестирование  специальной  работоспособности
осуществлялось  с  применением  тестов  SJFT (тест  специальной  физической
подготовленности  дзюдоистов)  и  SJA (тест  двигательных  способностей
дзюдоистов)  [6].  Указанные  тесты  по  современным  данным  зарубежных  и
отечественных специалистов достоверно характеризуют уровень специальной
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работоспособности  дзюдоистов  [6].  Обработка  результатов  исследования
производилась общепринятыми методами математической статистики.

Обсуждение  результатов  исследования.  Анализ  информационных
источников  показал,  что  средства  общей  подготовки  применяются  с  целью
повышения тренировочной и соревновательной работоспособности спортсмена,
оптимизации  процесса  восстановления,  а  также  совершенствования
двигательных  способностей  в  тех  случаях,  когда  это  трудно  достижимо  с
применением средств специальной подготовки. Подобный подход актуален при
планировании  подготовки  в  единоборствах,  когда  общеподготовительные
упражнения носят условно специализированный характер [3]. Вместе с тем, ряд
специалистов  полагает,  что  средства  общей  подготовки  не  соответствуют
специфике подготовленности избранного вида спорта и их применение имеет
низкую  эффективность  в  тренировочном  процессе  квалифицированных
спортсменов [1, 2].

Педагогическое  наблюдение  показало,  что  дзюдоисты-ветераны  в
качестве средств общей подготовки традиционно используют кроссовый бег,
спортивные  игры,  гимнастические  упражнения,  а  также  задания  с  внешним
сопротивлением, выполняемые в интервально-повторном режиме [4]. 

Опрос  специалистов,  занятых  подготовкой  сборной  России  по  дзюдо,
показал,  что  на  современном  этапе  в  течение  переходного  периода  широко
применяются  комплексные  формы  общеподготовительных  упражнений,
выполняемых  в  виде  суперсерий  [4].  Предварительные  исследования  также
показали,  что  в  настоящее  время  зарубежные  специалисты  считают
эффективным применение комплексов общеподготовительных упражнений по
технологиям кроссфит в спортивной тренировке единоборцев [5].

Данный  фактологический  материал  позволил  выдвинуть  гипотезу
исследования  о  том,  что  комплексирование  средств  общей  подготовки  по
технологиям  кроссфит  позволит  повысить  показатели  специальной
работоспособности дзюдоистов-ветеранов. Для проверки выдвинутой гипотезы
был  организован  педагогический  эксперимент,  общая  структура  которого
показана в табл.1.

Таблица 1
Структура этапа общей подготовки дзюдоистов-ветеранов

контрольной и экспериментальной групп (n=16)

Неделя Тип микроцикла
1 Втягивающий (тестирование)
2 Ординарный
3 Ударный
4 Восстановительный
5 Ударный
6 Разгрузочный (тестирование)
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Параметры  нагрузки  регламентировались  изменением  объема  и
интенсивности тренировочных заданий. При этом организационная структура
микроциклов  была  типовой.  Интенсивность  выполнения  упражнений  и
напряженность занятий определялись по шкале Борга [5].

Тренировочный  процесс  спортсменов  контрольной  группы  был
организован  по  традиционной  методике  [1,  2,  3].  Дзюдоисты
экспериментальной группы осуществляли подготовку по авторской методике,
основные  черты  которой  отражены  в  содержании  типового  микроцикла,
представленного  в  таблице  2.  В  качестве  средств  общей  подготовки
применялись  кроссфит  комплексы  «Синди»,  «300  спартанцев»,  «Трудная
схватка», «Фрэн» и «Диана» [5]. Выбор комплексов проводился по результатам
проведенных ранее пилотного констатирующего и авто экспериментов.

Таблица 2
Содержание типового микроцикла подготовки

День недели Основное содержание занятий
Понедельник Утро: ОФП-«Синди», 30 мин., нагрузка-низкая;

Вечер: ОФП-«300 спартанцев», 40 мин., нагрузка-большая;
Вторник Утро: ОФП-«Синди», 30 мин., нагрузка-низкая;

Вечер: СТТМ, ОФП-«Фрэн», 60 мин., нагрузка-умеренная;
Среда День отдыха
Четверг Утро: ОФП-«Синди», 30 мин., нагрузка-низкая;

Вечер: ОФП-«Трудная схватка», 40 мин., нагрузка-большая;
Пятница Утро: ОФП-«Синди», 30 мин., нагрузка-низкая;

Вечер: СТТМ, ОФП-«Диана», 60 мин., нагрузка-большая;
Суббота День отдыха
Воскресенье День отдыха

Результаты,  полученные  в  ходе  проведения  педагогического
эксперимента, представлены в табл.3.

Таблица 3
Сравнительный анализ показателей специальной работоспособности

дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп (n=16)

Тесты специальной
работоспособности

До
эксперимента

Х±σ

После
эксперимента

Х±σ

Δ Δ,% р

SJFT, усл. ед. КГ 13,67±1,24 12,99±1,19 0,68 4,9 >0,05

ЭГ 13,74±1,38 12,01±0,34 1,73 12,6 <0,05

SJA, сек. КГ 165,3±12,3 155,2±11,7 10,01 6,1 >0,05

ЭГ 170,6±13,1 144,2±10,5 26,4 15,5 <0,05
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Тестирование  специальной  работоспособности  дзюдоистов-ветеранов
перед  началом  эксперимента  показывает  отсутствие  достоверных  различий
между спортсменами контрольной и экспериментальной групп, что позволяет
судить об относительной однородности выборки.

Анализ  результатов  тестирования  спортсменов  по  окончании
эксперимента показал прирост результатов в контрольной и экспериментальной
группах.  Однако  повышение  специальной  работоспособности  у  спортсменов
контрольной группы составило небольшое значение (SJFT – 4,9%, SJA – 6,1%)
при отсутствии достоверных различий (р>0,05). С другой стороны, показатели
специальной  работоспособности  дзюдоистов-ветеранов  экспериментальной
группы  повысились  на  большую  величину  (SJFT –  12,6%,  SJA –  15,5%),
различия принято считать достоверными (р<0,05).

Выводы 
1. В настоящее время вопрос о применении средств общей подготовки в

тренировочном  процессе  квалифицированных  спортсменов  имеет
дискуссионный характер.

2.  Дзюдоисты-ветераны  в  качестве  средств  общей  подготовки
традиционно  используют  кроссовый  бег,  спортивные  игры,  гимнастические
упражнения,  а  также  задания  с  внешним  сопротивлением,  выполняемые  в
интервально-повторном режиме.

3.  Зарубежные  специалисты  отмечают  высокую  эффективность
применения  технологий  кроссфит  в  системе  спортивной  тренировки
единоборцев.

4.  Опыт применения комплексов общеподготовительных упражнений в
подготовке  дзюдоистов  –  членов  сборной  России  показал  эффективность
интегративных средств спортивной тренировки.

5.  Применение  средств  общей  подготовки  в  ходе  педагогического
эксперимента  оказало  положительное  влияние  на  изменение  показателей
специальной работоспособности дзюдоистов-ветеранов.

6.  Применение  комплексов  общеподготовительных  упражнений  по
технологиям кроссфит показало более высокую эффективность относительно
традиционной методики общей физической подготовки.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  практической
деятельности тренерами, спортсменами-дзюдоистами, а также специалистами в
других видах единоборств.
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Annotation.   Development  of  complex  control  is  the  most  important
prerequisite  for  increasing  the  effectiveness  of  the  training  process  and  requires
further scientific research to determine the proper standards of physical preparation of
race-walkers that ensure optimal development of special endurance.

 Keywords: due norms,  correlation coefficient, special physical preparation,
athletic/speed walking

 
 Sports  metrology distinguishes the following types of  norms:  comparative,

individual and due [1, 3]. 
 Comparative norms are based on a comparison of the sport result shown or a

closely related indicator with similar characteristics of a group of people belonging to
the same unity. Individual norms compare the same athlete in different states. In the
system of training young athletes, the most important are the proper norms, which are
built on the analysis of what indicators athletes need to have to successfully cope
with the tasks that the sport they  have chosen gives to them [1, 3].

 The aim of the study was to substantiate the proper standards of the level of 
special physical readiness of the racewalkers aged 15-17 years.
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 Proceeding from the set goal and problems in the work, the following tasks 
were set:

 1. Identify the relationship between the athletic result and the indicators of 
special physical preparation of female athletes aged 15-17.

 2. To develop the proper norms of special physical preparation of female 
athletes.

 3. To evaluate the effectiveness of the use of proper standards of special 
physical preparation in the training processof girls in race walking.

  Organization of the study and the results obtained.
 At the first stage, a literary survey was conducted on the research problem

with the aim of studying the basic theoretical and methodological positions of the
system  of  special  physical  training  for  young  athletes  and  the  methodology  for
constructing normative  indicators.  Based  on the  correlation  analysis  of  the  sports
result and the indicators of special physical preparation, the following test parameters
were selected: run at 60 m, run at 100 m, standing long jump, triple hop jump, 10
times hop jump, raise the legs to the crossbar, flexion and extension of the arms in the
supine position.

 At the second stage, a pedagogical testing was conducted to determine the
level of special physical fitness of the athletes. The testing was carried out in October
2015  on  the  basis  of  sports  schools  of  the  Olympic  reserve  No.  24,  "Youth  of
Moscow".  The study involved twelve race-walkers,  trained under the guidance of
trainers  Frolova T.S,  Sivakov L.V and Polischuk D.V The experience of  training
athletes from 3 to 5 years, the level from III to 1 сategory.

 Based  on  the  results  of  pedagogical  testing,  the  control  and  experimental
groups were formed. In the control group, 57% of the required standards were met at
the beginning of the experiment; in the experimental group - 59% of the due norms
(Fig. 1)
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 Pict. 1.The level of special physical preparation at the beginning
 of the experiment (October 2015).

 
 In the third stage, the indices of proper proportionality in the control exercises

were  calculated  mathematically.  The  relative  quantities  obtained  are  called  the
correlation coefficients (Kc). Appropriate standards of special physical preparation
for racewalkers were calculated.

 Coefficient of correlation (KSi) was calculated mathematically by the formula
presented by M.Ya. Nabatnikova:
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 KSi = (Т: Б) х 100,
 where  CSi  is  the correlation  coefficient,  T is  the test  value,  and B is  the

indicator of the basic value. As a basic value, the current athletic performance of the
girls was used (table 1.)

Table 1
Coefficients of correlativity for the calculation of due norms

Control exercises
 
 
 

Sports qualification 
2 category 1 category

Distance length 
3 км 5 км 3 км 5 км

running 60 m 1 0,6 1 0,6
running 100 m 1,5 0,9 1,5 0,9
running 1000 m 27,3 16,2 26,8 16

speed walking 3 km 100,3 59,3 99,4 59,5
speed walking 5 km 171,7 101,5 168,3 100,6
Standing long jump 22,3 13,2 25,1 15
Triple stand jump 71,9 42,5 80,2 47,9

10-times stand jump 192,5 113,8 225,1 134,6
Lifting the legs to the crossbar 1,5 0,9 2,2 1,3

flexion and extension of the arms in the
supine position 2,5 1,5 3,3 1,9

 
 The  calculation  of  the  proper  standard  was  carried  out  as  follows:  the

correlation coefficient of the specific test was multiplied by the planned sport result
and divided by 100. Table 2 presents the proper standards for the special physical
preparation of the racewalkers aged 15-17 years old preparing for the I category and
the CCM.

 Table 2
 The proper standards of physical fitness and athletic

 performance in athletic walking

Control exercises

Sports qualification
1 category CCM

Distance length
3km 5km 3km 5km

RUNNING 60 m, sec 9,2 9,4 8,7 8,8
Crouch start running 100 msec 13,8 14 13,1 13,2

running 1000 m, min/sec 4:11,2 4:12,7 3:53,2 3:55,2
Speed walking 3 km, min/sec 15:22,7 15:25,1 14:24,0 14:34,6
Speed walking 5 km, min/sec 26:19,6 26:23,4 24:24,2 24:38,8

Stand long jump, sm 205 206 218 220
Triple stand jump, sm 661 663 698 704

10-times stand jump, sm 1771 1775 1958 1978
Lifting the legs to the crossbar,

quantity 13 14 19 19
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flexion and extension of the arms in the
supine position, quantity 23 23 28 28
 

 The  control  group  was  trained  according  to  the  standard  program.  In  the
training  of  the  experimental  group,  changes  were  made,  based  on  an  individual
approach, taking into account the tightening of the lagging due norms. As a result,
one athlete  was  recommended to focus  on tightening the  lagging qualities  by  an
individual approach to the proper standards. The duration of the experiment was 7
months.

 At the fourth stage, repeated pedagogical testing was carried out to test the
effectiveness of the use of the proper norms developed by us for racewalkers aged
15-17 years old.

 Repeated testing (May 2016) showed an increase in the control group of the
number of completed standards by 23.8%, and in the experimental group - by 28.1%.
Comparison of athletic performance in athletic walking at 3 and 5 km showed that in
the control group, the results at a distance of 3 km were improved by 4.5%, by 5.3%
in the 1st category; for 5 km the results accordingly changed by 3.4%, and 4.2%.
(Figure 2, 3)

  In the experimental group: among racewalkers of 2nd  category, the results at
a distance of 3 km improved by 6.4%, at a distance of 5 km-7.3%. In athletes of I
category: the results in athletic walking by 3 km improved by 7.8%, by 5 km by 8.1%
(Fig. 2, 3).
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 Fig. 2. The increase in the results of 2nd category athletes by the end of the
experiment (May 2016)
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 Fig. 3. The increase in the results of 1st category athletes at the end of the
experiment (May 2016)
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РАССМОТРЕНИЕ  ЗНАЧИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ФУТБОЛИСТОВ В ВОЗРАСТЕ 10-12 ЛЕТ

Сейед Алиреза Хоссейни,  Захарова А.
Уральский Федеральный Университет

Екатеринбург, Россия

Аннотация.  Целью  данной  статьи  является  рассмотрение   важных
компонентов  технической подготовки футболистов  подросткового возраста.
Техническая  подготовка  футболистов  считается  процессом систематического
развития  каждого   компонента  в  зависимости  от  продолжительности
подготовки,  что  приводит  к  максимальной   результативности  подростков.
Навыки игры в футбол могут развиваться посредством повторения, наблюдения
или   визуализации  и,  конечно,  посредством  футбольной  технической
подготовки.  Однако  нам  следует  отметить,  что  развитие,  планирование  и
внедрение такой программы частично является  сложной задачей вследствие
практических ограничений связанных с соревнованиями на высшем уровне.

Ключевые слова: футбол, техническая подготовка, техника.

Введение.  Основная  цель  игры в  футбол  –  забить  как  можно  больше
голов  противнику  в  течение  определенного  времени.  Результативность
технических  действий  (футбольных  навыков)  может  определять  успех  в
футболе  [1].  Хорошая  техника  в  спорте  подразумевает  своевременную  и
скоординированную последовательность движений мышц. С другой стороны,
результативность  технических  движений  (футбольных  навыков)  является
важной в  определении  итогов  футбольных матчей  [2].  Футбольная  техника
относится  к  способности  игрока  выполнять   определенные  технические
движения,  такие  как  удар  по  мячу   и  его  перехват.  С  регулярными
тренировками  футбольной  техники  и  практикой  определенных  футбольных
движений или базовой футбольной техники, у игрока появляется уверенность, и
целевые движения становятся для него естественными [1].

 Техническая  подготовка  футболистов  –  это  процесс  систематического
развития  каждого  компонента  в  зависимости  от  продолжительности
подготовки,   что  приводит  к  максимальной  результативности  подростков.
Райли  определил 4 переменные в качестве показателей успеха в большинстве
видов спорта  посредством разработки  последних моделей (включая  футбол):
антропометрические  характеристики,  физиологические  особенности,
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психологические  особенности  и  моторика  (двигательные  навыки  [3]).
Различные исследователи считают, что результативность футболистов является
многофакторной  структурой  и  характеризуется  техническим,  тактическим,
физическим, физиологическим и психологическим компонентами [1].  

Важно  рассмотреть  все  компоненты,  необходимые  для  достижения
прогресса,  при  планировании  программ  тренировок.  Целью  этой  статьи
является рассмотрение важности фактора технической подготовки футболистов
в возрасте 10 – 12 лет. 

Важность физиологического и физического факторов в технической
подготовке. Физиологические требования в футболе являются сложными. Это
частично является следствием природы моделей тренировок. Требование для
частых изменений как в скорости движений (например, ходьба,  бег трусцой,
интенсивный бег  и  спринтерский  бег),  так  и   в   направлении  деятельности
делает  саму  деятельность  переменчивой.  Следовательно,  потребуются
программы  тренировок  для  футболистов,  которые  будут  включать  в  себя
описание  деятельности  и  упражнений,  которые  подчеркивают  эти  системы.
Игроки также должны обладать мускулатурой, причем мышцы должны быть
как  сильными,  так  и  гибкими.  Это  важно  для  выполнения  технических
действий. Молодые национальные команды развиваются и некоторые из них
уже соответствуют главным футбольным лидерам.

Физические требования различаются между игроками высшей и низшей
футбольной лиги, а также зависят от позиции игрока на поле. Выносливость
может рассматриваться первым фактором при определении физиометрического
профиля спортсмена, но силу и  энергию спортсмена нельзя игнорировать (4). В
недавних  исследованиях  было  выявлено,  что  ловкость  и  быстрота  реакции
способны  улучшать  технические  возможности   и  различные  физические
факторы  [5].  В  другом  исследовании,  исследователь  отметил,  что  ловкость
является  важной  характеристикой  футболистов  [6].  Уильям  Буллок  [7]
сообщили,  что  специальная  физическая  тренировка  оказывает  влияние  на
физические  способности  (скорость  и  ловкость)  молодых  футболистов.
Компетентность  в  футболе  зависит  не  только  от  скорости  исполнения  и
технических  навыков,  но  также  точность  действий  влияет  на  результат  [8].
Информация  относительно  этих  компонентов  (скорости  и  точности
технических  навыков)  может  представить  итоговые  меры,  соответствующие
области развития таланта и программу тренировок [8].

Подготовка  тренировок  для  усовершенствования  деятельности.
Включение  определенных  программ  тренировок  для  развития  ряда
энергетических  систем  также,  как  и  определенных  упражнений  на  развитие
мускулатуры приводит  к  необходимости  многочисленных типов тренировок.
Выполнение большого  количества  таких тренировок  проблематично в  таком
спорте  как  футбол  по  различным  причинам.  Технические/тактические
тренировки  часто  являются  приоритетом  в  тренировочном  плане  и,
следовательно,  будут  создавать  преценденты  относительно   других
тренировочных мероприятий [1].
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Эффективная  тренировка  требует  структурированного  подхода  к
планированию  вариативности  тренировочных  нагрузок  в  относительно
краткосрочные периоды в футболе. Признание ряда ключевых признаков при
планировании  упрощает  адаптивный  процесс.  Прогрессирование  нагрузки
осуществляется  посредством   небольших  изменений  в  таких  факторах  как
объем  (общее  количество  выполняемой  деятельности),  интенсивности
(качественный  компонент  упражнений)  и  частоты  (количество  тренировок  в
период  временного  баланса  между  упражнением  и  восстановлением)
тренировок.  Подход  к  такой  прогрессивности  в  тренировках  должен  быть
индивидуализирован,  поскольку  каждый спортсмен  является  уникальным по
своим  возможностям  и  потенциалу  для  развития.  Мы  представляем  все
требования к позициям игроков в табл. 1, представленной ниже. Тренеры могут
представить  планы  по  усовершенствованию  качества  тренировок  и
результативности игроков.

Таблица 1

Профиль игрока относительно занимаемой позиции 
при планировании тренировок

Позиция игрока Требуемые
физические

качества

Требуемые
технические

качества

Требуемые
тактические

качества

Требуемые
умственные

качества
Вратарь Ловкость

Реакция +
Прыжковые
навыки
Гибкость

Хорошая
техника на
линии и в 
воздухе

Выбор
позиции
и
движений
Предвидение
Хорошее
распределени
е

Индивидуальност
ь
Уверенность
Спокойствие и
Определенная
Экстравагантност
ь
Концентрация
Определенная
экставагантность

Защитник левого
и  правого
флангов

Скоростная
выносливость
(аеробная и 
анаеробная)

Защитная
техника
Захват+
подкат
Навыки в
получении
Мяча и
Качественный
пас
Бег с мячом 

Выбор
позиции
и
перераспреде-
ление
позиции
Участие в
атаках
Гибкость в
атаке

Напористость
Сила воли
Уверенность

Центральный
защитник

Высота
Мышечная
сила и
прыжковые
навыки
Скорость

Перехват
Контроль мяча
в поединках
Длинные и
короткие
пасы

Предвидение
Занимание
позиции

Характер
лидера
Спокойствие,
Способность
оставаться
невозмутимым
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Мобильность Смелость
Полузащитник Выносливост

ь
(аеробная и 
анаеробная)
Скорость

Бег с мячом
Ведение мяча
Противодействи
е
Бросок по
воротам

Обратное
движение для
защиты
Участие
в атаках
Прессинг
Игра и победа
в поединке

Мужество и
благородство
духа
Сила воли
Концентрация
Готовность брать
на себя риск

Нападающие Сила
(в поединке)
Скорость
Бодрость
Ловкость
(в
зависимости
от катего-
рии игроков)

Завершение
(бросок)
Контроль
Ведение мяча
Ложный
выпад

Постоянное
Движение
Изменение
Положения
Runs  into
space
Завлечение
в ловушку
Ложный
Выпад
Выбор
момента

Самолюбие
Авантюризм
Хитрость
Настойчивость

В итоге мы хотим отметить, что тренировка формирует часть микроцикла
и  лежит  в  сердце  еженедельного  плана  тренировок.  Каждый  день  тренер
структурирует  и  планирует  тренировки  относительно  целей  на  этот  день,
средства и долгосрочные цели подготовки, также как и принятие во внимание
физиологических, физических и умственных нагрузок на команду. Тренировки
должны  быть  разнообразными  –  не  относительно  целей,  а  относительно
методов  и  форм,  используемых  при  проведении  тренировок.  Тренировка
должна проводиться, в общем, между 80 и 100 минутами, в зависимости от типа
тренировок, целей и тренировочного цикла.
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THE MAIN DIRECTIONS OF COOPERATION WITH WORLD
RECREATION EDUCATIONAL ASSOCIATION
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The current article presents the direction for effective recreation education and
Ways  for  international  exchange  based  on  our  experience  running   business  of
recreation education and leisure sports, developing laughter and recreation programs,
results  of  international  academic  conferences,  and  actually  educating  recreation
leaders for the last 24 years.  

Direction for Recreation Education
1. Conceptual Approach to Recreation 
2. Main Purpose of Recreation Education 
3. Role and Importance of Recreation 
4. Educating Recreation and Leisure Sports Leaders 
5.  Order  of  participation  in  leadership  educational  courses  by  type  of

profession 
Ways for International Recreation Exchange
1.  Hold  international  academic  conferences  and  presentations  for  realistic

academic exchanges 
2. Establish offices within each country and build networks and an overseeing

organization for the vitalization of global recreation 
3. Vitalize online education 
4.  Exchanges  of  each  country’s  traditional  games,  dances  and  modernized

recreation 
Direction for Recreation Education 
Conceptual Approach to Recreation
The concept of recreation differs in each country’s social culture and those who

majored  in  recreation.  Our  conceptual  approach  to  recreation  is  “recreational
activities that are individually and socio-culturally accepted and all leisure activities
bring about constructive, creative, and educational aspects”.
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Main Purpose of Recreation Education
1. Contribute to a healthy life and improve the quality of life through the

popularization of recreation 
– Recreation is an activity everyone needs to engage in and we pursue the

popularization of recreation for it to become a part of life.  
– Recreational activities improve everyone’s quality of life and fills their lives

with happiness and health. 
2. Recreation promotes sociability for the formation of a healthy global

humanity.  
–  Recreation’s  sociability  education  contributes  to  creating  a  bright  social

culture and harmonious families beyond personal ego. 
–  Furthermore,  it  fosters  global  leaders  with  smooth  interpersonal  relations

with everyone worldwide for a healthy and bright global humanity. 
– Recreational activities can help heal  social  problems and create a healthy

society. 
–  We  suffer  considerably  from  psychological  fatigue  from  the  economic

disruptions, competition, difficulties in interpersonal relations and adapting to new
technologies.  Unless  we  make  constant  efforts  to  address  paying  attention  to
economic and work problems, we are likely to fall behind. As such, consumption to
assuage the tired body and heart and that of saving is becoming the major trend. We
need  recreational  activities  to  heal  and  rest  our  spirits  and  to  create  laughter.
Accordingly,  programs  with  content  that  provides  fun  and  laughter  are  in  high
demand. These programs are being developed and marketing strategies drawn up.
(Ex. Gangnam Style).

3. Turn recreational education into a profession to improve the trainees’
employment, education and work. 

–  recreation  education  helps  public  speaking  ability,  builds  confidence,
develops potential,  fosters  leadership,  humor and laughter  improves,  interpersonal
relations and social adaptability, etc. 

– Use such personal qualities of recreation at work and studies to improve the
ability to get jobs and become competent professionals. 

i.e) Contents we prepared for the job training of elementary, middle and high
school teachers. 

(getting official credits approval by the Ministry of Education and acquiring
certificates) 

(1) Live recreation for teachers (2 credits, 30 hours) 
(2) Live laughter class and Fun! Fun! Recreation (4 credits, 60 hours) 
(Popular  training  ranked  the  top  first  to  third  in  the  number  of  students

applying for  about 150 courses) 
–  There  are  about  150  courses  including  Korean  Language,  English,

Mathematics and Sociology, but the two courses we created are still the top first to
third most popular courses. 
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–  These  two courses  are  popular  and  necessary  for  teachers.  If  should  we
provide them to all countries, we are confident they will greatly help the recreation
education business raise the education efficiency 

– First, it would be proper to educate leaders in each area, including teachers. 
–  Elementary,  middle  and  high  school  students  get  to  learn  proper  leisure

values  and  healthy  recreation  at  a  relatively  young  age  to  prevent  juvenile
delinquency and deviant behavior and ostracism, to cultivate sociability with peers,
improve interpersonal relations and be free from Internet games of the virtual word. 

– As fun, competent and respected teachers, this would help them regain their
teaching  authority  to  help  well  rounded  individuals  education  for  intellectual,
emotional and physical well being, and greatly contribute to the development of each
country’s human resources. 

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СО
ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕКРЕАЦИИ

Янг Ки Ли, профессор
Президент Всемирной ассоциации 

образования в сфере рекреации
Гониянц С.А., к.п.н., профессор

Вице - президент Всемирной ассоциации 
образования в сфере рекреации

Данная статья представляет направления образования в сфере рекреации
и  способы международного  обмена,  основанные  на  нашем опыте  в  области
образования  в  сфере  рекреации  и  активного  отдыха  по  разработке
развлекательных  и  рекреационных   программ,  результатах  международных
конференций и лидерами  образования в сфере рекреации за последние 24 года.

Направления образования в сфере рекреации:
1. Концептуальный подход к рекреации
2. Основная цель образования в сфере рекреации
3. Роль и важность рекреации
4. Лидеры в области рекреации и активного отдыха
5. Порядок  участия  в  образовательных  программах  по  развитию

лидерских качеств в зависимости от профессии.
Способы международного обмена в сфере рекреации
1. Проведение международных научных конференций и презентаций 
для научного обмена.
2. Создание офисов в каждой стране и контролирующих организаций для

содействия рекреации.
3. Содействие онлайн обучению.
4. Обмен традиционными играми, танцами и модернизация рекреации
в каждой стране.
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Направления  образования  в  сфере  рекреации.  Концептуальный
подход к рекреации.  Понятие «рекреация» различается в каждой социально-
культурной среде и теми, кто занимается рекреационной деятельностью. Наш
концептуальный подход к рекреации это «рекреационная деятельность, которая
принимается  индивидуально  и  в  сфере  социокультурного  аспекта  и  весь
комплекс  форм  проведения  досуга,  способствующий  конструктивным,
творческим и образовательным аспектам».

Основная цель образования в сфере рекреации
1. Содействие здоровому образу жизни и улучшение качества жизни
посредством популяризации рекреации 
– рекреация это деятельность, в которой нужно задействовать каждого, и

мы  осуществляем  популяризацию  рекреации  для  того,  чтобы  она  стала
неотъемлемой частью нашей жизни;

–  рекреационная  деятельность  улучшает  качество  нашей  жизни  и
наполняет нашу жизнь счастьем и здоровьем.

2.  Рекреация  способствует  социализации  для  формирования
здорового человечества в глобальном мире 
–  образование  в  сфере  рекреации  способствует  созданию  феномена

счастья и гармоничных семей за пределами личного эго;
– более того, это способствует благоприятным взаимоотношениям между

мировыми лидерами и здоровому и счастливому человечеству;
– рекреационная деятельность помогает решать социальные проблемы и

создать здоровое общество;
– мы постоянно ощущаем психологическую усталость от экономического

кризиса,  конкуренции,  сложностей  в  межличностных  взаимоотношениях  и
адаптации  к  новым  технологиям.  Если  мы  постоянно  не  будем  в  курсе
экономических и рабочих проблем, то мы, вероятно, будем отставать от других.
Таким  образом,  восстановление  израсходованных  сил  становится  главной
тенденцией. Нам требуется рекреационная деятельность для исцеления нашего
духа  и  тела  и  создания  ощущения  радости.  Соответственно,  программы,
предназначенные  для  создания  ощущения  радости,  пользуются  огромным
спросом. Такие программы и стратегии разрабатываются (например,  Gangnam
Style).

3.  Превратить образование в  сфере рекреации в профессиональное
для содействия занятости обучаемых, образованию и работе.

–   образование  в  сфере  рекреации  способствует  формированию
способности  публичного  выступления,  создает  уверенность,  развивает
потенциал, стимулирует формирование лидерских качеств, юмора и ощущение
радости, межличностных взаимоотношений и социальной адаптации;

–  использование  персональных умений к  рекреации на  работе  и  учебе
помогает найти работу и стать компетентным специалистом);

– мы подготовили программы для обучения преподавателей начальных,
средних  и  старших  классов  школы  (одобренные  Министерством

образования и имеющие сертификаты);
333



 (1) активная рекреация для учителей (2 кредита), 30 часов);
 (2)  смеющийся  класс  и  веселье!  веселье!  рекреация  (4  кредита),  60

часов):
популярное  обучение  заняло  три   первых  места  среди  студентов,

подающих  заявки  на  150  курсов.    Существует  около  150  курсов,  включая
курсы корейского языка, английского языка, математики и социологии, но два
курса, которые мы создали, по-прежнему находятся в первой тройке наиболее
популярных курсов.

  Эти два курса необходимы и популярны для учителей. Если нам будет
нужно представить их для всех стран, мы уверены, что они будут содействовать
образованию в сфере рекреации, росту бизнеса и эффективности образования.

  Во-первых,  они  будут  содействовать  обучению  лидеров,  включая
учителей.

  Ученики начальных, средних и старших классов получат оценку отдыха
и  здоровую  рекреацию  в  достаточно  молодом  возрасте.  Что  препятствует
юношеской преступности, дивиантному поведению и остаркизму, способствует
коммуникабельности  с  ровесниками,  улучшает  межличностные
взаимоотношения и независимость от интернет-игр и виртуального мира.

  В веселой форме, это поможет компетентным и уважаемым учителям
утвердить  авторитет  учителя,  содействовать  интеллектуальному,
эмоциональному и физическому состоянию учеников в учебном процессе и в
значительной  степени  способствовать  развитию  человеческих  ресурсов  в
каждой стране.
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