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социально-гуманитарные проблемы физической культуры.  
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Секция 1 

Роль научно-теоретического журнала 

 «Теория и практика физической культуры»  

в развитии российской спортивной науки 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Введение. На современном этапе перед Россией стоит ряд вызовов и 

противоречий в социально-экономическом развитии. Четких границ между 

проблемами не существует, поскольку они во многом пересекаются и взаимно 

обусловливают друг друга. По мнению мировой общественности, в основе 

большинства экономических, политических и иных проблем последних лет 

лежат именно проблемы гуманитарного характера [6]. 

Цель исследования. Определить наиболее значимые 

социально-гуманитарные проблемы современной оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Методы и организация исследования. Для изучения ситуации нами был 

взят период 2013–2015 гг. (до политического кризиса со странами ЕС и США и в 

его период). Источником для выявления проблем послужили статьи ведущего 

отраслевого журнала «Теория и практика физической культуры» [7].  

Результаты исследования. На современном этапе развития общества 

наблюдается стремительное возрастание роли новых технологий, различных 

инноваций, человеческого капитала, представляющего важнейший ресурс 

инновационной экономики.  

Проф. А.А. Разумов приводит ранжированный перечень наиболее 

значимых вызовов современности, которые будут стоять перед страной и в 

обозримом будущем:  

– снижение демографического потенциала страны;  

– ухудшающееся здоровье нации;  

– старение населения;  

– низкий уровень качества жизни населения;  

– отток специалистов, иммиграция;  

– поляризация общества, растущая бедность, гипертрофированные формы 

социального неравенства;  

– неконкурентоспособность, низкий уровень производительности труда, 

провалы промышленной политики; 

– территориальные диспропорции в социально-экономическом развитии; 

– экологические и природные катаклизмы, влияющие на здоровье;  

– финансово-экономические кризисы; 

– низкий общий уровень культуры в обществе, культурная 

«маргинализация» значительной части населения [5].   

Наряду с ухудшением здоровья и снижением культурного уровня 

населения проф. С. Кара-Мурза среди вызовов называет снижение формальных и 

качественных показателей уровня образования. Автор отмечает, что появились 

«ниши невежества и мракобесия» [2]. 

Из вышеназванных вызовов для области развития оздоровительной и 
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адаптивной физической культуры очень существенны: ухудшающееся здоровье 

нации, старение населения, низкие уровни качества жизни и культуры. Здоровье 

нации определяется по двум главным показателям: уровню и структуре 

заболеваемости различными болезнями, которые ведут к смерти. Старение 

населения для России необходимо рассматривать не только как 

социально-экономическую проблему, но и безопасность страны. Сложные 

условия современной жизни, объективные факторы, оказывающие влияние на 

ограниченность ресурсов успешной социализации индивидуума, оказывают 

прямое влияние на ухудшение физического и психического здоровья населения, 

способствуют росту алкоголизма и наркомании среди различных его возрастных 

категорий [6]. 

Одной из основных национальных проблем в России является рост числа 

сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, сосудистой патологией 

страдает каждый 13-й россиянин, а сердечно-сосудистые заболевания занимают 

50% в общей структуре смертности населения страны [4].   

По данным ООН, в России число молодых людей в возрастной категории 

от 15 до 24 лет с 1975 по 2000 гг. составляло от 10 до 13 млн. чел., к 2025 г. оно 

сократится до 6 млн. чел. Такие демографические изменения могут привести не 

только к замедлению темпов экономического роста, но и к возникновению как 

внутренних, так и внешних угроз для существования самого государства [5].    
 

Таблица 

Современные социально-гуманитарные проблемы физической культуры 

 
Социально-гуманитарные проблемы физической 

культуры 

Количество публикаций в журнале «Теория и 

практика физической культуры» по годам 

2013 2014 2015 

(январь-сентябрь) 

Организация физической культуры и 

здорового образа жизни людей 

18 23 10 

Борьба с вредными привычками на основе 

привлечения к занятиям физическими 

упражнениями и спортом 

 2 1 

Отношение населения к физической культуре 

и спорту; воспитание потребности 

индивидуума к занятиям физическими 

упражнениями и спортом 

11 10 7 

Пропаганда здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, информационные услуги 

 1  

Развитие физкультурно-оздоровительных клубов, 

спортивной индустрии и туризма 

5 5 12 

Увеличение уровня физической 

подготовленности населения на основе  

тестовых испытаний комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

 3 11 



 

16 

 

Развитие адаптивной физической культуры 6 10 7 

Медицинское обеспечение в сфере 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; врачебный контроль 

  2  

Педагогическое регулирование и мониторинг 

физической активности и состояния здоровья 

населения 

25 32 27 

Подготовка профессиональных физкультурных 

кадров 
23 22 35 

Подготовка волонтеров для обслуживания 

спортивных соревнований 

1 2 3 

История развития физической культуры и спорта 7 17 19 

Олимпизм и олимпийское образование; 

формирование спортивной культуры 

11 20 8 

Воспитание толерантности средствами 

физической культуры и спорта 

2 1 1 

 

Вышеперечисленные факторы свидетельствуют о возрастании роли 

оздоровительной и адаптивной физической культуры в укреплении и сохранении 

индивидуального и общественного здоровья россиян. Естественно, что этой 

проблеме национального масштаба должны быть посвящены научные 

исследования в области физической культуры, результаты которых, прежде всего, 

отражаются в ведущих отраслевых периодических изданиях.  

В итоге предпринятого исследования нами было выделено 14 

социально-гуманитарных проблем физической культуры, поднимаемых на 

страницах журнала «Теория и практика физической культуры». Наиболее 

значимыми из них оказались:  

– педагогическое регулирование, мониторинг физической активности и 

состояния здоровья населения;  

– подготовка профессиональных физкультурных кадров;   

– организация физической культуры и здорового образа жизни людей и 

история развития физической культуры и спорта (табл.).  

Необходимо отметить, что проблема подготовки профессиональных 

физкультурных кадров, рассматриваемая авторами на страницах журнала, нами 

бралась в целом, без разделения специализаций подготовки для сферы спорта, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. Обращает на себя 

внимание тот факт, что вопросам подготовки волонтеров для обслуживания 

спортивных соревнований авторами уделяется небольшое внимание. Между тем, 

проблема нам видится на современном этапе гораздо шире. В связи с развитием 

массовых форм оздоровления населения, введением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (комплекса ГТО) 

в ближайшее время потребуется значительное количество инструкторов 

оздоровительной физической культуры (ОФК), адаптивной физической культуры 

(АФК) и инструкторов ГТО. Полностью эту потребность удовлетворить за счет 
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профессиональных физкультурных кадров весьма проблематично по целому 

ряду факторов (финансирование подготовки и оплаты труда специалистов, 

масштабное увеличение приема в физкультурные вузы и на факультеты 

физической культуры, распределение кадровых ресурсов по регионам страны и 

др.). В советской системе физического воспитания данная задача решалась за 

счет подготовки инструкторов-общественников. Вернуться к подобной практике 

на современной основе представляется вполне логичным, что уже нами 

предлагалось несколько ранее [1].    

Анализ содержания номеров журнала «Теория и практика физической 

культуры» за 2013–2015 гг. показал, что авторами недостаточное внимание 

уделяется вопросам пропаганды физической культуры, поиску инновационных 

ее средств и форм: за три года лишь одна публикация. В то время как на период 

внедрения нового Всесоюзного физкультурного комплекса ГТО в 1972 г. данный 

аспект рассматривался в 6 публикациях [7]. Вероятно, необходимы исследования 

по медицинскому обеспечению и сопровождению в сфере оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, врачебного контроля над занимающимися в 

физкультурно-оздоровительных группах, группах ГТО, адаптивного спорта, 

поскольку основное внимание, это и понятно, в спортивной медицине уделяется 

подготовке спортивного резерва, спорту высших достижений. Стоит отметить, 

что в последние годы возросло количество публикаций, посвященных вопросам 

истории развития физической культуры и спорта, олимпизму, олимпийскому 

образованию и формированию спортивной культуры. Это очень важное 

направление исследований, поскольку сохранение интенционных ценностей 

является определяющим в значимости и престижности физической культуры и 

спорта среди многообразных социальных явлений [3].  

Заключение. Проведение исследования ставило своей целью не изучение 

содержания номеров журнала «Теория и практика физической культуры», а 

анализ социально-гуманитарных проблем, поднимаемых на страницах ведущего 

отраслевого издания. Выявленные проблемы позволили определить следующие 

приоритетные направления научных исследований в области развития 

физической культуры, в первую очередь – оздоровительной и адаптивной 

физической культуры: подготовка волонтеров – инструкторов-общественников 

по спорту, ГТО и АФК; медицинское сопровождение и врачебный контроль над 

занимающимися ОФК, АФК и в группах ГТО; пропаганда ОФК, АФК и 

комплекса ГТО; средства и методы профилактики вредных привычек и 

формирования здорового образа жизни.    
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа развития 

спортивной науки в Сургутском государственном университете за пятилетний 

период. Обозначена роль сотрудничества с редакцией научно-теоретического 

журнала «Теория и практика физической культуры» и введения раздела «Югра 

научно-спортивная» в становлении научных школ в сфере физической культуры 

и спорта, показано влияние на результативность научно-исследовательской 

деятельности научно-педагогических кадров вуза. 
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Abstract. The article presents the results of sports science development in 

Surgut State University for a five year period. It highlights the role of cooperation with 

the editorial board of the scientific-theoretical journal "Theory and practice of physical 

culture" and the role of the new section entitled "Ugra scientific-sports" in the process 

of the scientific schools’ formation in the sphere of physical culture and sport. It shows 

the impact of the scientific-pedagogical personnel on the scientific-research activities’ 

effectiveness at the University.  

Keywords. Sports science, Ugra of research activity and sports, scientific 

research, scientific school. 

 

Введение. Ежегодно в Сургутском государственном университете 

проходит Всероссийская конференция, на которой обсуждаются актуальные 

проблемы развития физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, пути совершенствования информационного и 

научно-методического обеспечения спорта высших достижений, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

Поворотным моментом в развитии спортивной науки в Сургутском 

государственном университете стала VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция, на которой ректором С.М. Косенком была поставлена задача 

повышения результативности научно-исследовательской деятельности 

научно-педагогических кадров, работающих в сфере физической культуры и 

спорта. В резолюции конференции было включено положение о сотрудничестве 

с редакцией научно-теоретического журнала «Теория и практика физической 

культуры» и введение раздела «Югра научно-спортивная». 

Цель исследования – изучение влияния сотрудничества с редакцией 

научно-теоретического журнала «Теория и практика физической культуры» и 

введения раздела «Югра научно-спортивная» в становлении научных школ в 

Сургутском государственном университете. 

Результаты исследования. Сотрудничество с редакцией 
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научно-теоретического журнала «Теория и практика физической культуры» по 

формированию раздела «Югра научно-спортивная» было начато с седьмого 

номера  2010 года, в котором были представлены статьи профессора В.А. 

Вишневского о влиянии природно-климатических и социально-экономических 

факторов на здоровье, физическое развитие и физическую подготовленность 

учащихся Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; профессора С.И. 

Логинова о кинезиологическом потенциале человека и возможности управления 

им с позиции теории хаоса и синергетики; профессора А.В. Куярова о 

микрофлоре верхних дыхательных путей кожных покровов организма и 

показаний к коррекции ее нарушений у спортсменов.  

За пять лет в разделе «Югра научно-спортивная» опубликовано свыше 200 

научных работ, в написании которых участвовали 198 авторов. Суммарное число 

цитирований публикаций составило 389. Индекс Хирша раздела составил 10. 

Расширяется научное сотрудничество ученых Сургутского 

государственного университета с научными школами ведущих вузов России. 

Наиболее активно спортивные ученые работают с коллегами из Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма, Сургутского и Липецкого государственных педагогических 

университетов и Сибирским государственным университетом физической 

культуры и спорта. Наибольшее количество публикаций – 162 в разделе 

«Физическая культура и спорт». Среди других разделов можно выделить 

«Медицина и здравоохранение», «Биология», «Психология» и «Педагогика». 

Наиболее активно используются такие ключевые слова как «физическая 

активность», «адаптация», «физические нагрузки», «неспецифическая 

адаптоспособность», «студенческий спорт» и «физические упражнения».  

Статьи раздела «Югра научно-спортивная» активно обсуждаются в 

научной среде. На публикации ученых Сургутского государственного 

университета ссылаются авторы 35 научных журналов.  

Широкий круг научных проблем, которые исследуют ученые университета, 

представляет несомненный интерес для многих ученых, о чем свидетельствуют 

ссылки в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов ВАК России «Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта», 

«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка», «Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, 

здравоохранение, физическая культура», «Вестник спортивной науки», 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Омский научный вестник», 

«Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта», «Педагогическое образование в России», «Современные 

проблемы науки и образования», «Вестник новых медицинских технологий», 

«Системный анализ и управление в биомедицинских системах», 

«Фундаментальные исследования», «Вестник Томского государственного 

педагогического университета», «Физиотерапевт», «Экономика и 
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предпринимательство». На исследования, приведенные в разделе «Югра 

научно-спортивная», ссылались 139 ученых. 

В публикациях раздела «Югра научно-спортивная» представлены научные 

исследования, выполненные под руководством 25 докторов наук, профессоров. 

Из них более 10 публикаций имеют С.И. Логинов, В.А. Вишневский, В.Д. Повзун, 

Б.П. Яковлев, Л.И. Лубышева, О.Г. Литовченко и В.М. Еськов.  

Вокруг таких ученых формируются научные школы, активные научные 

изыскания аспирантов и докторантов которых нашли свое отражение на 

страницах раздела «Югра научно-спортивная» и успешных защитах двух 

докторских и десяти кандидатских диссертаций. В институте гуманитарного 

образования и спорта СурГУ созданы научные школы профессоров Л.И. 

Лубышевой и С.И. Логинова, которые имеют наиболее высокие показатели 

эффективности в Сургутском государственном университете. 

Выводы. Таким образом, определяющее значение влияния сотрудничества 

с редакцией научно-теоретического журнала «Теория и практика физической 

культуры» и открытие раздела «Югра научно-спортивная» в становлении 

научных школ в Сургутском государственном университете очевидно. 
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению изменения количества 

спортивных журналов в России (1860–1941). Делается вывод о том, что 

количество спортивных журналов неуклонно, но нестабильно росло. 

Ключевые слова. Периодическая печать, спортивные журналы, развитие 

спорта.  

 

Введение. Периодическая печать отражает интерес общества к различным 

явлениям и проблемам. Общее число журналов и динамика количества их 

номеров является одним из индикаторов, отражающих интерес общества к 

различным социальным явлениям [11].  

Особенности спортивной дореволюционной периодической печати уже не 

раз становились предметом научных изысканий, проводимых в рамках 

филологии [1, 8] и истории [5]. В основном они касались дореволюционного 

этапа. Послереволюционный период развития спортивной печати отражен в 

ДИНАМИКА СПОРТИВНОЙ ПЕРИОДИКИ  

В ЦАРСКОЙ И СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1860–1941) 
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диссертации С. И. Орлова [6]. В указанных работах были получены достаточно 

интересные результаты, определившие состав и типологию спортивных 

журналов того времени. Однако показатели развития спортивной периодики в 

них не рассматривались.  

Такого рода анализ под углом зрения развития теории и методики гребного 

спорта был проведен в исследовании С.А. Пронина [7]. Однако обобщенная 

картина этого процесса пока отсутствует. 

Цель исследования – выявить основные тенденции динамики спортивной 

периодики в царской и Советской России. 

Методы исследования – библиографический поиск, теоретический 

анализ и обобщение данных документальных источников, статистическое 

наблюдение, систематизация. 

Методика исследования. В начале исследования были определены 

показатели и критерии отбора его эмпирической основы. Используя данные 

библиографий Н.М. Лисовского [4] и Г.А. Дюперрона [2], информацию сайта 

Российской национальной библиотеки, а также архивные материалы было 

отобрано для проведения статистического наблюдения в дореволюционный 

период 49 и в советский период 28 русскоязычных журналов. 

При этом мы руководствовались следующими положениями: 

1. Спортивная направленность журнала определялась не из типологии, 

используемой у Н.М. Лисовского [4], которая была построенной на основании 

дефиниции понятия «спорт», принятой в то время [9] (под спортом понималось 

почти любое развлечение), а исходя из нынешней ее трактовки «спорт — вид 

физической культуры, игровая, соревновательная деятельность и подготовка к 

ней, основанные на использовании физических упражнений и направленные на 

достижение наивысших результатов» [3]. 

2. Верхней хронологической границей исследования был определен 1860 

год. Это время организационного оформления спорта в России [10]. 

3. В сферу детального рассмотрения были включены только журналы, 

издававшиеся в Санкт-Петербург (Петрограде, Ленинграде), Москве и Киеве. 

4. В сферу анализа не попали и узкопрофильные ведомственные издания. В 

основном это относится к многочисленным динамовским журналам (1932–1934 

гг.), которые к тому же, как правило, имели закрытый характер. 

Результаты исследования. В 1860–1885 гг. количество ежегодно 

издаваемых в России спортивных журналов практически не менялось (2–3 

журнала). Затем начался постепенный рост количества периодических изданий и 

к середине 90-х годов их количество возросло до 7–8. Такое положение 

продолжалось вплоть до Первой российской революции (1905 г.), когда было 

зафиксировано некоторое снижение количества ежегодно издаваемых журналов. 

Однако затем произошел лавинообразны рост (200%), достигший пика (16 

изданий) в 1913 году. Это было время наибольшей популярности спорта в 

царской России. 



 

23 

 

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война и последовавшая за ней в 

1917 году Великая Октябрьская революция, привели к практически полному 

прекращению издания спортивных журналов в России. 

Наблюдение за темпами роста ежегодно публикуемых в России 

физических выпусков спортивных журналов показало, что тенденции этого 

показателя имеют похожий характер с темпами роста количества выпускаемых 

журналов. Разница только в том, что доля прироста количества выпускаемых 

номеров на рубеже 80–90-х годов XIX века в 3 раза больше, чем прирост 

количества издаваемых в это же время журналов. Эти цифры свидетельствуют, 

что приоритет в это время отдавался более оперативной информации, 

помещаемой преимущественно в еженедельных журналах. Этот факт указывает 

на то, что в обществе сформировалась потребность к незамедлительному 

получению информации о спортивных соревнованиях. 

Статистическое наблюдение за количеством журналов, издаваемых в 

различных регионах России (Санкт-Петербург, Москва и Киев) выявило, что до 

середины 80-х годов XIX века практически все спортивные журналы издаются в 

Санкт-Петербурге. После этого начался постепенный переход приоритета в этом 

направлении в Москву, вызванный, по всей видимости, 

социально-экономической нестабильностью в тогдашней столице России.  

После Октябрьской революции ряд популярных спортивных журналов (в 

первую очередь «Русский спорт» и «Спорт»), продолжали издаваться. Однако, 

основная масса спортивных журналов прекратила свое существование еще в 

годы I мировой войны.  

В 20-е годы появилось достаточно большое количество новых спортивных 

журналов. К сожалению, многие из них (преимущественно издававшиеся в 

провинции) имели эпизодический характер (у них было выпущено по 1–2 

номера). Такое положение вызвало определенные сложности в данном 

исследовании при отборе перечня журналов для анализа.  

В ходе статистического наблюдения было установлено, что в первые два 

года после Октябрьской революции количество издаваемых спортивных 

журналов практически сошло на нет. Но в начале 20-х годов объем выпускаемых 

изданий такой направленности резко возрастает, а затем стабилизируется на 

уровне 6–7 наименований.  

Данное положение сохраняется до конца 20-х годов, когда наблюдается 

пикообразный рост количества выпускаемых журналов (до величины 11 

наименований), а затем столь же стремительное уменьшение к середине 30-х 

годов до прежнего уровня. 

В конце 30 – начале 40-х годов ХХ века количество ежегодно публикуемых 

в СССР спортивных журналов снова возрастает до 9–10 названий. 

Наблюдение за темпами роста публикуемых в СССР физических выпусков 

спортивных журналов показало, схожесть их тенденций и тенденций темпов 

роста количества спортивных журналов. Но наблюдается и определенная 
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разница. Так в 1930 году во время пикообразного увеличения количества 

выпускаемых журналов (200%), темпы роста количества выпускаемых 

физических номеров спортивных журналов в 3 раза больше.  

Полученные данные указывают на то, что приоритет в эти годы отдавался 

более оперативной информации, помещаемой преимущественно в еженедельных 

журналах. Этот факт отражает растущий интерес в обществе к 

физкультурно-спортивным мероприятиям. 

Характерно, что пик конца 40-х годов не проявил такого же тренда, – рост 

количества журналов не сопровождался сколь-либо значительным ростом 

количества физических выпусков. 

Статистическое наблюдение за количеством журналов, издаваемых в 

различных регионах России (Москва, Петроград–Ленинград и Киев) показало, 

что в 20-х годах наблюдается стабильное соотношение в структуре издаваемых 

спортивных журналов: 70% Москва, 20% Петроград–Ленинград, 10% Киев. Но в 

30-х годах сегмент спортивных журналов, издаваемых в Ленинграде исчезает. 

Спортивная печать к этому времени становится строго централизованной. Это 

фиксировало общую организационную доминанту того времени — 

концентрацию всех органов управления в Москве.  

Доля спортивных журналов, издаваемых в Киеве, остается практически 

неизменной (10%).  

 Выводы 

1. Динамика количества спортивных журналов в дореволюционной 

России характеризуется постепенным, неравномерным ростом, имеющим пик в 

1913 году, совпавшим со временем наибольшей популярности спорта в царской 

России. 

2. Нестабильность динамики публикуемых спортивных журналов 

всецело зависит от социальных катаклизмов. 

3. В 90-е годы XIX века наибольшую популярность приобретают 

еженедельные спортивные журналы. Это указывает на то, что в обществе 

сформировалась потребность к незамедлительному получению информации о 

спортивных соревнованиях. 

4. Санкт-Петербург, доминировавший в выпуске спортивной периодики в 

XIX веке в ХХ веке постепенно утрачивает свой приоритет 

5. Динамика количества издаваемых спортивных журналов в Советской 

России — СССР до начала Великой Отечественной войны характеризуется 

тенденцией к нестабильному росту, имеющей выраженные подъемы и спады. 

6. В начале 30-х годов ХХ века наибольшую популярность приобретают 

еженедельные спортивные журналы, что отражало растущий интерес в обществе 

к физкультурно-спортивным мероприятиям. 

7. К середине 30-х годов ХХ века спортивные журналы перестают 

издаваться в Ленинграде. Доля журналов, издаваемых в Киеве в этот период не 

более 10%. Спортивная печать к этому времени становится строго 
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централизованной.  
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Прообразом комплекса ГТО была система оценки физического состояния 

человека, разработанная П.Ф. Лесгафтом еще до революции 1917 года. В основу 

ее были положены нормативы по простейшим упражнениям, таким как ходьба, 

бег, прыжки и др. Причем, нормативы по некоторым упражнениям зависели от 

физических параметров человека. Например, в прыжках в длину было 

установлено 3 норматива: первый был равен двум ростовым величинам человека; 

второй – двум с половиной и третий – трем величинам. 

После революции проводятся научные исследования систем физического 

воспитания по подготовке населения страны к защите Родины. Для этого 

времени характерен поиск наилучших средств и форм физического воспитания с 

наличием нормативных требований к физической подготовке трудящихся. Так, в 

1921–22 гг. были введены требования на значок «Нормальный атлет», в 1925–28 

гг. – нормативы для бойцов и командиров РККА, в 1928 г. были разработаны 

требования на значок «Нормальный физкультурник». Основу этих нормативных 

требований составили естественные и доступные упражнения. В те времена не 

было опытных специалистов-теоретиков, способных разработать нормативы на 

научной основе. Тогда была в употреблении своеобразная терминология, 

например «Нормальный урок советской физкультуры». Эти понятия обозначали 

что-то схожее с современными понятиями, такими как «типовой урок», «модель 

многоборца ГТО», «модель борца», «лыжника» и др. 

Нехватка научных кадров в области физкультуры и спорта зачастую 

приводила к тому, что эти нормативные требования, основанные на 

эмпирических данных, не всегда отвечали духу времени и были подвержены 

частым изменениям. Например, введенный в 1931 году комплекс ГТО изменялся 

и дополнялся 10 раз: в 1932, 1934, 1939, 1947, 1955, 1959, 1966, 1972, 1985, 1988 

годах. Да и возрожденный в 2014 году комплекс ГТО наверняка потребует 

изменений и дополнений, поскольку он имеет свои особенности. 

Первая особенность состоит в том, что ступени действующего комплекса 

обозначают как возрастные границы, так и трудность нормативов, а в комплексе 

1931 г. была всего одна ступень, обозначавшая только трудность выполнения 

нормативов. 

Вторая особенность заключается в охвате сдающих нормативы. Если 

комплекс 1931 г. предусматривался для возраста 17–40 лет, то сейчас комплекс 

охватывает население с 6 до 70 лет и старше. 

Третья особенность. Нормативы первого комплекса имели более тесную 

связь с трудовой и военной деятельностью. Преемственность с «большим» 

спортом была выражена слабо. В те времена программные документы осуждали 

так называемый «рекордсменский уклон». Это было логично, ибо страна 

отстаивала свое право на существование, ощущался острый недостаток 

квалифицированных тренерских кадров, а состояние спортивных баз было 

плачевным. В те годы не ставилась задача завоевания первых мест на мировых 

первенствах, да страна еще и не входила в международные спортивные 
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организации. Тогда перед физкультурным движением стояла главная задача – 

средствами физкультуры помочь советским людям укрепить здоровье, хорошо 

подготовиться к труду и защите Родины. Сейчас же к задачам комплекса ГТО 

1931 г. добавляется требование к ведению ЗОЖ и модернизация физического 

воспитания различных групп населения страны. 

Первый комплекс ГТО, рожденный в 1931 году по инициативе газеты 

«Комсомольская правда», содержал 7 нормативов: стрельбу из м/к винтовки; 

метание учебной гранаты; плавание на 200 м; бег на 1000 м с препятствиями; 

лазание по канату; велокросс; лыжные гонки на 10 км по сильно пересеченной 

местности. Комплекс был утвержден Всесоюзным Советом физической 

культуры 11 марта 1931 г, а в декабре этого года нормы ГТО выполнили уже 450 

тысяч человек. Награждение первых значкистов ГТО проходило в 

торжественной обстановке в Колонном Зале Дома Союзов. 

В 1932 году была введена вторая более трудная ступень комплекса с 

высокими зачетными требованиями. Она включала в себя 25 норм.  

В 1934 году в комплекс ГТО была включена начальная ступень для 

подростков 13–16 лет, она называлась БГТО. 

Но жизнь продолжала вносить свои коррективы. В 1939 году Совет 

Народных Комиссаров СССР принял постановление «О введении нового 

физкультурного комплекса ГТО». Было сокращено число норм и требований, 

введены нормы обязательные и нормы по выбору. Комитету по делам высшей 

школы было поручено переработать в вузах государственные программы 

физического воспитания на основе нового комплекса ГТО. Всесоюзный 

физкультурный комплекс ГТО приобрел государственное значение, стал прочной 

и надежной основой всей советской системы физического воспитания. 

Особенность комплекса ГТО 1939 года состоит в том, что он введен 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР.  

Вторая особенность комплекса 1939 г. – его военно-прикладная 

направленность. Страна готовилась к обороне Родины. Были изменены виды 

испытаний: 

– введены единоборства (бокс, борьба, фехтование на штыках) 

– метание связок гранат на дальность; 

– переноска патронного ящика. 

В годы Великой Отечественной войны особенно проявилось 

военно-патриотическое значение комплекса ГТО. Через его систему прошли 

миллионы людей, которые готовились защищать свое Отечество. Подготовка 

велась с учетом фронтовых действий. 

После войны советское физкультурное движение получило дальнейшее 

развитие. Вновь потребовалось внести некоторые коррективы во Всесоюзный 

физкультурный комплекс. В 1946 году комплекс претерпел очередные 

изменения. Нормы стали легче, доступнее, вместо 7 выборных норм осталось 

только 5. Облегчение норм было вызвано тем, что народ перенес войну, голодал, 
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ослаб. 

В 1954 году из комплекса были исключены выборные виды спорта. 

С 1 января 1959 г. был введен новый, третий по счету, комплекс ГТО. 

Прежние нормативы претерпели значительные изменения. Все виды нового 

комплекса стали обязательными, а комплекс БГТО был включен в 

государственные программы физического воспитания в школах. Сдача норм 

ГТО и БГТО проводилась только на соревнованиях. Была введена очковая 

система оценки результатов. Она учитывала индивидуальные особенности 

человека, но была громоздка. 

В 70-е годы наше общество вступило в эпоху научно-технической 

революции, автоматизации и комплексной механизации, где доля физического 

труда с каждым годом становилась все меньше и меньше. В этих условиях 

возросло значение физических упражнений. 

Исходя из этих гуманных целей и потребностей общества, ЦК КПСС и 

Совет Министров СССР 17 января 1972 года приняли постановление «О 

введении нового комплекса ГТО». Новый комплекс, четвертый по счету, 

вступил в силу с 1 марта 1972 г.  

Комплекс ГТО 1972 года значительно отличается от всех ранее 

существовавших. Впервые изменена его структура: теперь она стала не 

трехступенчатой, а шестиступенчатой, рассчитанной на людей от 7 до 60 лет. 

Для усиления руководства работой по комплексу ГТО и его внедрением в 

повседневную жизнь советских людей спорткомитет СССР образовал 

общественный орган – Всесоюзный Совет по комплексу ГТО во главе с Дважды 

Героем Советского Союза летчиком-космонавтом генерал-майором авиации 

А.А.Леоновым. 

Комплекс ГТО 1972 года сыграл свою положительную роль – он помог 

миллионам советских людей укрепить сове здоровье, выработать необходимые 

физические качества и прикладные навыки. Вместе с тем комплекс выявились 

негативные стороны комплекса: 

– низкий уровень знаний выпускников институтов и техникумов по 

организации физкультурно-массовой работы на основе ГТО; 

– недостаточное количество методической литературы; 

– нерациональное использование спортивной базы; 

– малое число групп ОФП и недостаточное количество занимающихся в 

них физкультурников; 

– необоснованное планирование подготовки значкистов ГТО без учета 

возможностей коллектива; 

– недостатки в структуре, содержании и возрастных диапазонах комплекса 

ГТО. 

Становилось ясно, что комплекс требует изменений. 

Главная цель изменений комплекса – сделать его более реальным и 

доступным, обеспечить преемственность видов упражнений во всех ступенях с 
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постепенным усложнением норм до 25-летнего возраста, а затем с постепенным 

их облегчением. Комплекс ГТО был изменен в 1985 г. 

Каковы же главные изменения комплекса? Во-первых, изменена его 

структура. В комплексе 1972 г. нормативы для взрослого населения были 

рассчитаны на 10-летние возрастные периоды. Это не соответствовало 

физическим возможностям людей: для одних они были легкими, для других 

сложными. Поэтому для взрослого населения (18–60 лет) они были разработаны 

в пределах 5-летнего, а для школьников – 2-летнего возрастного диапазона. 

Принадлежность детей к той или иной ступени БГТО стали определяться не 

возрастом, а классом, в котором обучается школьник. Было установлено 4 

ступени БГТО и 3 ступени ГТО. В комплексе появился новый раздел требований 

к недельному двигательному режиму. Из комплекса были исключены такие 

упражнения как отжимание, толкание ядра, метание теннисного мяча, штанга, 

лазание по канату, марш-бросок и другие. Увеличены дистанции бега на 

выносливость. Для лиц старше 30 лет был исключен спринтерский бег, 

укорочены дистанции в плавании до 50 м. Вместо серебряного значка введена 

нормативная оценка «сдано». Были внесены и другие изменения и дополнения. 

Но трехлетняя практика работы показала, что и этот комплекс не срабатывает. 

Он потерял свою популярность, зачастую стал рассматриваться как неудобный 

сосед среди спортивных секций и появившихся в последнее время новых форм 

оздоровительной работы, таких как бег трусцой, ритмическая и атлетическая 

гимнастика, скейтборд, брейк и ряд других. Урон престижу ГТО нанесло также и 

то, что долгие годы в работе по комплексу ГТО господствовал «валовый» 

принцип: все без исключения должны были сдавать его нормативы. 

Укоренившиеся административно-нажимные методы работы, штурмовщина, не 

учитывавшие ни подготовленности людей, ни наличие материальной базы, 

громоздкая структура и излишняя нормативная «начинка» отпугивали людей от 

комплекса. В работе по комплексу ГТО было много формализма, приписок и 

очковтирательства. К комплексу ГТО было утрачено внимание со стороны 

руководителей предприятий и учебных заведений, в «загоне» находились 

некогда популярные и массовые соревнования по многоборью ГТО. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что спустя всего три года встал 

вопрос о новой «реконструкции» комплекса. Проект нового комплекса ГТО 

широко обсуждался в печати. Было высказано более 1000 предложений. 30 мая 

1988 г. Госкомспорт СССР принял постановление «Об изменениях и 

дополнениях в Положении о Всесоюзном физкультурном комплексе ГТО». Вот 

основные изменения. 

Обязательная сдача норм была предусмотрена только для молодежи с 6 до 

27 лет. Комплекс состоял из двух взаимосвязанных частей: первая часть – БГТО 

– для учащихся 1–8 классов и вторая часть – ГТО – для учащихся 9–10 классов, 

ПТУ, студентов средних и высших учебных заведений и работающей молодежи. 

В комплекс органически включался также набор различных многоборий. 
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В содержание комплексов БГТО И ГТО в разной дозировке входили 

упражнения, определяющие уровень развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости) и упражнения, определяющие степень 

владения прикладными навыками в плавании, беге, лыжах, стрельбе и метаниях. 

Упражнения в беге и в силовой гимнастике сдавались в конце учебного года в 

течение одного дня в виде соревнований, нормативы в плавании, беге на лыжах, 

стрельбе, метаниях и комплексах гимнастических упражнений выполнялись в те 

же сроки, но не в один день, а в течение всего учебного года (для предприятий – 

в течение календарного года). 

Из комплекса 1988 г. были исключены: прыжки в высоту и длину, подъем 

переворотом, туризм, челночный бег, многоскоки, дистанции, выполняемые без 

учета времени, стрельба (в обеих ступенях БГТО и 2 ступени ГТО), 

теоретический раздел и раздел требований недельного двигательного режима. 

Основанием для вручения удостоверения и значка ГТО являлась «Сводная 

ведомость сдачи нормативов и требований комплекса ГТО», подписанная 

руководителем учебного заведения (предприятия, организации), главным судьей 

и членами комиссии от райвоенкомата, райкома ВЛКСМ и райспорткомитета. 

Ведомость должна была быть заверена печатью учреждения. Комплекс ГТО 

вводился в действие с 1.09.89 года. 

По большинству упражнений комплекса ГТО проводились соревнования в 

виде многоборий. В программу зимнего многоборья входили стрельба, лыжи и 

силовые упражнения. Программа летних многоборий была значительно шире. 

Она включала спринтерский бег и бег на выносливость, плавание, стрельбу, 

метания и силовые упражнения. Причем, летнее многоборье могло проводиться 

в виде троеборья, четырехборья и пятиборья. Результаты соревнований 

оценивались по специальным таблицам. По многоборьям были разработаны 

разрядные нормативы вплоть до звания мастера спорта. 

В целях стимулирования работы по комплексу ГТО предусматривалось 

награждать преподавателей (учителей), инструкторов физической культуры, 

добившихся высоких и стабильных результатов по подготовке значкистов ГТО: 

– в течение 5 лет – значком «Отличник физической культуры и спорта»; 

– в течение 10 лет – почетным знаком «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта»; 

– в течение 15 лет – присваивать звания «Заслуженный тренер союзной 

республики» и «Заслуженный работник физической культуры». 

Период с 1972 по 1991 год был временем массового подъема населения для 

подготовки и сдачи норм на значок ГТО, олицетворяющий собою мужество, 

бодрость и здоровье. 

Однако, уровень работы физкультурных организаций по массовому 

развитию физической культуры и спорта на основе комплекса ГТО в полной 

мере не отвечал современным требованиям. В конце 80-х годов комплекс ГТО 

заметно утратил свои позиции. Парадность, валовой поход к привлечению 
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населения к сдаче нормативов без предварительной подготовки, погоня за 

большими цифрами отчета, формализм и заорганизованность привели к 

снижению интереса населения к комплексу ГТО. 

С распадом СССР (1991 г.) комплекс ГТО умер естественной смертью, но 

его многоборье, сменив название на ПОЛИАТЛОН, продолжало жить. 

Решением Государственного комитета РФ по физической культуре №2/3 

от 9 июня 1993 г. полиатлон признан как вид спорта, включен в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию и, как доступное и разностороннее 

средство, представлен в государственной программе физического воспитания 

населения России. С признанием полиатлона как вида спорта была упорядочена 

система проведения чемпионатов России, изданы новые правила соревнований, 

изменена структура многоборья, разработаны новые разрядные нормативы, 

изменены названия ступеней, уменьшен диапазон возрастных групп с 10 до 5 

лет, вместо 45-очковой была введена 60-очковая таблица, ширина коридора для 

метания гранаты увеличена до 15 м, наметился постепенный переход в стрельбе 

на пневматическое оружие, выполнение силовых гимнастических упражнений 

стало ограничиваться временем, для старших возрастных групп была сокращена 

дистанция бега на выносливость и др. 

Соревнования по полиатлону в России приняли форму фестивалей, где 

спортсмены демонстрировали не только физические, но и интеллектуальные 

способности. 

12 июня 1993 года была создана Всероссийская федерация полиатлона, 

наделенная полномочиями по развитию этого вида спорта в стране. С этого 

времени и по сей день в России ежегодно проводятся летние и зимние 

чемпионаты по полиатлону среди детей, юношей, взрослых и ветеранов. 

Годом раньше по инициативе спортсменов, тренеров, представителей 

среди стран СНГ и ближнего зарубежья в г. Санкт-Петербурге на учредительной 

конференции было принято решение о создании Международной ассоциации 

полиатлона (МАП), что позволило не только сохранить популярный вид спорта, 

но и создать возможность спортсменам разных стран участвовать в 

международных соревнованиях. Проводить международные соревнования под 

лозунгом «Готов к труду и обороне СССР» в то время было нелогично. 

За период с 1992 по 2012 год МАП провела 14 чемпионатов мира по 

летнему и 11 по зимнему полиатлону. В 2013 году МАП была переименована в 

МСП (Международный Союз полиатлона) со штаб-квартирой в г. Таллин 

(Эстония). 

Как видим, полиатлон как преемник многоборья ГТО продолжал традиции 

комплекса ГТО – он обеспечивал всестороннюю физическую подготовку, 

создавал у людей базу для успешной адаптации к трудовой и военной 

деятельности. Но, несмотря на эту благородную миссию, полиатлон не мог 

полностью удовлетворить интересы различных слоев населения России. 

Комплекс же ГТО решал более широкие функции, он оставил в умах людей 
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неизгладимый след. В различных регионах России по-прежнему проводилась 

физкультурная работа на многоборной основе. В Министерство спорта России и 

другие причастные Министерства и Ведомства поступали обращения граждан 

России с просьбой восстановить комплекс ГТО. 

24 марта 2014 года Президент РФ издал Указ №172 о поэтапном введении 

с 1 сентября 2014 г. Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В Указе было предписано: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) до 15 июня 2014 года утвердить Положение о комплексе ГТО; 

б) до 30 июня 2014 года совместно с субъектами РФ утвердить план 

мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО и принять меры по 

стимулированию населения к занятиям упражнениями комплекса ГТО и сдаче 

его нормативов и требований; 

в) до 1 августа 2014 года принять нормативные правовые акты по 

внедрению комплекса ГТО на федеральном, региональном и местном уровнях; 

г) затраты на внедрение комплекса ГТО установить в пределах бюджетных 

ассигнований в федеральном бюджете и бюджетах субъектов РФ. 

2. Субъектам РФ определить органы исполнительной власти, 

ответственные за внедрение комплекса ГТО, и до 1 августа 2014 года утвердить 

планы мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО.  

11 июня 2014 года Правительство РФ утвердило Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО (Постановление 

№540), где определило цель, задачи, структуру, содержание и организацию 

работы по внедрению нового комплекса ГТО среди различных групп населения 

России. 

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

являются: укрепление здоровья, гармоничное развитие личности, воспитание 

патриотизма и преемственности. 

В задачи комплекса ГТО входит: содействие массовости спорта, 

повышение уровня физической подготовленности занимающихся и продления 

их жизни, формирование любви к спорту и ведению ЗОЖ, методическая 

подготовка самостоятельно занимающихся физическими упражнениями, 

модернизация системы физического воспитания различных групп населения, в 

том числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

Структурно комплекс ГТО состоит из двух частей: первая часть – 

нормативно-тестирующая часть, вторая – спортивная часть. 

Первая часть содержит 11 ступеней, которые означают возраст сдающих 

нормы ГТО и содержание этих норм. Вторая часть комплекса ГТО включает 

многоборья, состоящие из видов испытаний (тестов), входящих в этот комплекс. 

Состав многоборий утверждает Министерство спорта РФ. 
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Ступени комплекса ГТО и возраст сдающих нормы 
 

Ступень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Возраст 

(лет)   

6-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 

 

В постановлении сказано, что нормативы комплекса ГТО являются 

государственными требованиями к физической подготовленности граждан 

России в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Установлено 3 уровня трудности 

нормативов комплекса ГТО: золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. 

Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные и виды по 

выбору. Обязательные виды предназначены для определения уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы и гибкости. Тесты по выбору 

оценивают скоростно-силовые возможности, координационные способности и 

уровень овладения прикладными навыками. 

Для получения знака отличия кроме сдачи практических норм к сдающим 

предъявляются требования к знаниям и умениям по следующим вопросам: 

а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, 

повышение умственной и физической работоспособности; 

б) гигиена занятий физической культурой; 

в) самоконтроль при занятиях физической культурой; 

г) история развития физической культуры; 

д) методика самостоятельных занятий физической культурой; 

е) овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Абитуриенты вузов при поступлении на учебу вправе заявлять о наличии у 

них спортивных разрядов и званий, а также знаков отличия комплекса ГТО. 

Указанные спортивные достижения учитываются при зачислении на учебу. 

Требования к уровню физической подготовленности студентов при 

выполнении ими нормативов ГТО предусматриваются учебной программой вуза 

по дисциплине «Физическая культура». Студентам, имеющим золотой знак 

отличия, может быть назначена повышенная государственная академическая 

стипендия. 

Подобные меры могут применяться к обучающимся и в других 

образовательных учреждениях. 

Лица, осуществляющие трудовую деятельность, ведут подготовку и сдачу 

нормативов ГТО в соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий 

трудового коллектива. Работодатель вправе поощрять в установленном порядке 

лиц, успешно сдавших эти нормативы. 

Для выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в субъектах РФ создаются 

центры тестирования. 
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Учет данных о выполнении видов испытаний (тестов) и нормативов 

осуществляется в порядке и по форме федерального статистического 

наблюдения за реализацией комплекса ГТО. 

Такова вкратце история становления и развития комплекса ГТО в СССР 

(1931 – 1991 гг.) и современной России (2000 – 2015 гг.). 
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Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ научных 

исследований, проводимых авторами в пятилетний период в сфере подготовки 

единоборцев и организации тренировочной деятельности. 

Проанализировав ряд научных публикаций за пятилетний период, авторы 

определили соответствующую тенденцию. Особое влияние и значительно 

большее количество работ посвящено технике и тактике в подготовке 

спортсменов. Специалисты в области теории спорта высказывают мнение о том, 

что важную роль играет технико-тактическая подготовленность спортсменов. 

Причем некоторые авторы разделяют два этих вида подготовки, отдавая 

предпочтение тому или другому, а большинство выступает за то, что одно без 

другого просто не существует, они не могут быть разделены. Оттачивая навыки и 

совершенствуя одно, другое тоже улучшается или ухудшается одновременно, что 

по нашему мнению, является наиболее правильным. Однако это рассуждения 

различных авторов, кто-то согласится ними, кто-то нет. 

Как показывает практика в теорию и методику подготовки спортсменов, а 

именно, технико-тактической подготовки по истечению времени вносятся 

определенные изменения, добавляется (или убирается) что-то новое. Это и 

неудивительно, так как правила соревнований постоянно изменяются, 

корректируется и специфика спорта, если так можно сказать.  

Ключевые слова. Единоборства, методы организации тренировочной 

деятельности, подготовка спортсменов, тренировочная деятельность, 

СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА  

В ПРОБЛЕМНОМ ФОКУСЕ ЖУРНАЛА  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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технико-тактическая подготовка. 

 

Введение. Единоборства по сути своей являются производной от самых 

древних родовых типов человеческой деятельности, например, производной от 

деятельности воинской или военной. Но в то же время единоборства выступали 

сосредоточием творческого, развивающего личность начала [1, 3]. В этом 

синтезе общего и особенного кроется основа непреходящего интереса к 

единоборческой тематике, в том числе и в русле специальных научных 

исследований. 

Данная статья является продуктом сравнительного анализа 

многочисленных публикаций. Оценивая вклад журнала «Теория и практика 

физической культуры» в развитие спортивных исследований, в том числе и в 

данном направлении, хотелось более детально рассмотреть основные 

тематические блоки, которым уделяется наибольшее внимание на страницах 

журнала с тем, чтобы проанализировав определенные недоработки выявить 

положительные тенденции в направлении будущей работы.  

Результаты исследования и их обсуждение. «Теория и практика 

физической культуры» включает в себя рассмотрение различных вопросов 

физической культуры, физического воспитания и спорта. Хотелось бы отметить, 

что научные работы, публикуемые авторами в журнале «Теория и практика 

физической культуры» посвящены в основном исследованиям по проблемам 

подготовки спортсменов высокой квалификации по классическому виду борьбы 

(греко-римская борьба), вольная борьба, дзюдо, самбо. В наименьшей степени 

освящены проблемы подготовки боксеров и каратистов.  

С восточными единоборствами, такими как тхэквондо (с его  различными 

интерпретациями), ушу… и многими другими дело обстоит иначе. По нашим 

наблюдениям на протяжении пяти лет исследования  по проблемам теории и 

методики подготовки спортсменов в данных видах спорта, или как многие 

выражаются искусствах (по высказываниям древних мастеров) не проводились. 

Утверждать данный факт не имеет особого значения, возможно, данные вопросы 

освещаются в других научно-теоретических журналах. Но так как речь идет о 

«Теории и практике физической культуры» мы не могли оставить это не 

замеченным.  

Спортивная подготовка или технология подготовки спортсменов 

затрагивает целый ряд направлений, рассматривая вопросы психологической, 

тактической и технической подготовки, физиологического состояния 

спортсменов. Поэтому исследования по соответствующим направлениям 

освящены в «Теории и практике физической культуры» сразу в нескольких 

рубриках, что представляет особую ценность для авторов, проводимых 

исследования по данной области знаний и что, значительно, на наш взгляд, 

поднимает рейтинг журнала. Это и «адаптивный спорт», это и «спортивная 

медицина», и «физиология спорта», и «тренер – журнал в журнале» (в данной 
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рубрике отражены наиболее важные вопросы тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов).  

Проанализировав ряд научных публикаций за пятилетний период, мы 

определили соответствующую тенденцию. Особое влияние и значительно 

большее количество работ посвящено технике и тактике в подготовке 

спортсменов. Специалисты в области теории спорта высказывают мнение о том, 

что важную роль играет технико-тактическая подготовленность спортсменов [1].  

Причем некоторые авторы разделяют два этих вида подготовки, отдавая 

предпочтение тому или другому, а большинство выступает за то, что одно без 

другого просто не существует, они не могут быть разделены. Оттачивая навыки и 

совершенствуя одно, другое тоже улучшается или ухудшается одновременно, что 

по нашему мнению, является наиболее правильным. Однако – это рассуждения 

различных авторов, кто-то согласится ними, кто-то нет. 

Как показывает практика в теорию и методику подготовки спортсменов, а 

именно, технико-тактической подготовки по истечению времени вносятся 

определенные изменения, добавляется (или убирается) что-то новое. Это и 

неудивительно, так как правила соревнований постоянно изменяются, 

корректируется и специфика спорта, если так можно сказать.  

В основном методика подготовки многих исследователей, ищущих что-то 

наиболее эффективное, заключается в разработке комплексов упражнений 

(регламентированных и ситуационных), направленных на развитие 

координационных способностей с целью повышения качества обучения 

технико-тактическому мастерству в спортивной борьбе, соответствующих 

избранному виду спорта из единоборческих дисциплин (дзюдо, самбо, бокс, 

греко-римская или вольная борьба, тхэквондо и др.). В группу данного комплекса, 

как правило, включен ряд специальных упражнений, направленных на 

совершенствование технико-тактического мастерства. Для освоения 

определенной техники, наиболее сложной и усовершенствованной, для 

овладения тем или иным тактическим приемом довольно часто стали 

использоваться различные аппаратно-тренажерные комплексы, разработанные 

авторами или взятые в использование для отработки соответствующего приема. 

Например, для выявления структуры специальной силовой 

подготовленности борцов высокой квалификации автором исследования был 

разработан и изготовлен тренажер, позволяющий тренировать специальные 

силовые качества, моделируя некоторые элементы двигательных действий 

спортсмена. Как показывает практика разработка и применение такого рода 

тренажеров положительно влияет на подготовку спортсменов высокой 

классификации, обеспечивая максимальную эффективность в отработке того или 

иного технического приема, укрепляя соответствующие группы мышц. В 

настоящий момент научные разработки многих авторов все чаще патентуются 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Соответственно, 

включение на страницы журнала методик с использованием запатентованных 
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изобретений, несомненно, являются прогрессивным моментом. 

В целом из вышесказанного можно выделить следующее. Данное 

направление подготовки спортсменов в единоборствах имеет большое значение, 

особенно для тех видов борьбы, в которых требуется проявление скорости и 

силы. 

Следующий раздел, который наиболее широко освещается авторами, 

относится к исследованию состояний организма спортсменов, 

психолого-педагогической направленности подготовки спортсменов на 

протяжении всей тренировочной деятельности и в предсоревновательный и 

соревновательный периоды.  

Под исследованием состояний организма подразумевается исследование 

физиологического состояния, влияния различных факторов спортивной 

деятельности на организм спортсменов. Большая часть работ по данному 

направлению посвящена исследованию состояний организма спортсменок. 

Казалось бы, мужчины значительно превышают свою численность при занятии 

такими по-настоящему мужскими видами спорта.  

У многих вызывает большие вопросы, то, что женщины отдают свое 

предпочтение данному виду деятельности, занятию единоборствами. Видимо 

поэтому, к данному феномену и вызывается больший интерес и появляется 

желание у авторов осветить положительные и отрицательные стороны, 

изменения которые происходят с женским организмом. Ведь в отличие от 

мужского женский организм несколько иначе реагирует на различные факторы, 

связанные со спецификой спорта, такого жестко контактного спорта [3].  

Исследования психолого-педагогической составляющей всего процесса 

подготовки спортсменов в рамках тренировочной и соревновательной 

деятельности заключаются в психологической подготовке спортсменов, 

психологическом настрое спортсменов на поединок, в поиске правильного, 

педагогического подхода тренерского состава, в том числе врачей, массажистов, 

психологов к сборной команде в целом и к каждому ее члену по отдельности. 

Психолого-педагогическая подготовка спортсменов рассматривается 

авторами, как на этапе многолетней подготовки и в рамках годового цикла 

подготовки, так и в предсоревновательный и соревновательный периоды, на 

этапе непосредственной подготовки спортсменов к соревнованиям.  В своих 

исследованиях авторы описывают методы психорегуляции, идеомоторной 

тренировки, которые включены в недельный тренировочный план и 

выполняются в начале или в конце тренировочного занятия.  

Особое внимание исследователями в данной области уделяется таким 

психологическим терминам, как мотивация и целеполагание.  Несмотря на то, 

что исследование личности, состояний спортсмена относится к разделу 

психологии, исследование проблемы мотивации и целеполагания спортсменов 

анализируется авторами с точки зрения психолого-педагогической 

направленности, что, на наш взгляд, наиболее оптимально при организации 
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учебно-тренировочного процесса, обеспечивающего подготовку спортсменов 

еще на начальной стадии. Данный аспект позволяет определить индивидуальные 

стороны каждой личности, выбрать пути саморазвития и самореализации.  

Зачастую на всех этапах подготовки спортсменов идет стандартное 

обучение технике и тактике ведения поединков без индивидуализации, что 

ставит под вопрос будущее и результат того или иного спортсмена. К сожалению, 

данный аспект рассматривается авторами в наименьшей степени. Приоритеты 

все также расставляются в обучении технико-тактическим приемам, повышению 

уровня физической работоспособности. В данном случае можно говорить о 

тенденции тематического игнорирования изучения личности спортсменов в 

тесном контакте с педагогической направленностью. 

Одним из важных, на наш взгляд, моментом в подготовке единоборцев, и  

вообще всех спортсменов, являются вопросы, связанные с восстановительными 

процедурами. Ни для кого не секрет, что спортивная деятельность каждого 

человека – это сложный, психоэмоциональный, психофизиологический феномен, 

неразрывно сопряженный с социальной деятельностью человека и существенно 

влияющий на ее эффективность.  

В данном случае речь идет о различных методах восстановления 

спортсменов в период уплотненного режима соревновательной деятельности. 

Данные вопросы освящены в журнале «Теория и практика физической 

культуры» в узком аспекте. Затронута опять же лишь психологическая 

направленность. Авторы используют в своих исследованиях такие методы как 

сеансы антистрессовой релаксации, определяя различные физиологические 

параметры (АД – артериальное давление, ЧСС и др.), используя 

психологические тесты (САН, Спилбергера-Ханина). 

Вывод. В результате проведенного анализа, хотелось бы отметить, что при 

всей разнопланованности направлений и исследований в сфере единоборств, 

поднимаемых на страницах журнала, значительного прорыва в научном смысле 

при подготовке высококвалифицированных единоборцев не наблюдается.  

Данное обстоятельство отражает реальное состояние современного спорта, 

ориентированного скорее на коммерческую обеспеченную нормативность, 

нежели на результативность, связанную с применением сложных 

технико-тактических приемов, и подкрепляется это  целым рядом вполне 

естественных, понятных и объективных причин. Требования, предъявляемые к 

спорту, соответственно, и ко всем участникам данного процесса (тренерам, 

спортсменам и др.) несколько усложняются с годами. Спорт все больше 

становится подвержен политической и экономической составляющей. 

Происходящее увеличение количества стартов в годичном цикле, 

учебно-тренировочных сборов и других мероприятий, так или иначе, влияют на 

спортивную результативность и заставляют участников данного процесса 

адаптироваться к новым условиям.  

Вместе с тем, несомненно, прогрессивным моментом в указанном смысле 
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являлось бы отражение на страницах журнала проблемных вопросов, связанных 

с теоретико-методологическими основаниями и историческими корнями 

единоборческих видов спорта и их спортивных дисциплин. В данном случае, на 

наш взгляд, следует повысить уровень концептуальности единоборческой 

тематики.   

Помимо указанных моментов уже в качестве пожеланий журналу можно 

отметить нарастающую необходимость прогнозного отражения основных 

векторов в сфере развития единоборств. Это позволило бы не ограничиваться 

только статическим срезом, а создало бы возможность для динамических 

исследований в данной области  и, несомненно, вызвало бы дополнительный 

интерес к данному профильному журналу, который мы так высоко оцениваем. 
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Аннотация. Обоснование научного исследования, исходя из его логики, 

должно опираться на основные задачи и ориентиры стратегических документов 

конкретной отрасли профессиональной деятельности. В связи с этим в статье 

проводится анализ соответствия тематики научного исследования, результаты 

которых опубликованы в ведущем журнале отрасли «Физическая культура и 

спорт» – Теории и практике физической культуры, основным задачам 

«Стратегии….. 2020».   Выявлено, что: авторы публикаций редко указывают в 

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ЖУРНАЛЕ ТиПФК  

В РАКУРСЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
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актуальности научных исследований целевые ориентиры и показатели Стратегии;  

при подготовке статей недостаточно тщательно прорабатывается аннотация и 

ключевые слова, что влияет на качество и количество цитирования, поиск и 

изучение, значимость статьи; имеются публикации, по названию которых трудно 

определить, что является предметом их рассмотрения. 

Ключевые слова. Теория и практика физической культуры, стратегия 

развития ФКиС, тематика, научная публикация, РИНЦ. 
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Summary. Justification of scientific research, based on his logic, should be 

based on the basic objectives and guidelines of strategic documents specific sector of 

professional activity. In this regard, the article analyzes the relevant topics of research, 

the results of which have been published in leading journals branch "Physical culture 

and sport" - the theory and practice of physical culture, the main task of the 

"Strategy ... .. 2020". It is revealed that: authors of publications rarely show the 

relevance of the research targets and indicators for the Strategy; in the preparation of 

articles not thoroughly worked out abstract and keywords that affect the quality and the 

number of citations, search and study of the significance of the article; There are 

publications, the title of which is difficult to determine which is the subject of 

consideration. 

Keywords. Theory and practice of physical culture, development strategy of 

physical Culture and sport, theme, scientific publications, Science Index. 

 

Введение. Актуальность научного исследования определяется в первую 

очередь решением основных задач, стоящих перед конкретной сферой 

деятельности  и представленных в государственных стратегических 

документах. Перед отраслью «Физическая культура и спорт» стоят глобальные 

вызовы и задачи, решение которых требует современных подходов и указаны они 

в  «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года»,  далее  «Стратегии». 

Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих 

возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой 
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спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 

российского спорта [1]. 

Известно, что журнал Теория и практика физической культуры является 

ведущим в отрасли, рецензируемым, представленным в списке ВАК, цитируется 

в международной базе данных Scopus, и в нем публикуются основные 

результаты диссертационных исследований. В связи с этим, актуальным является 

проведение научных исследований «по заказу» государства, в соответствие с 

проблемами, требующими решения, продвигающими страну к целевым 

ориентирам, указанным в стратегических документах. 

Цель исследования. Выявить соответствие тематики публикаций 

результатов научных исследований в журнале Теория и практика физической 

культуры основным задачам Стратегии. 

Методы исследования. Контент-анализ, анализ интернет-ресурса, 

сравнительный анализ, методы математической статистики.  

Методика. Изучались статьи из журнала Теория и практика физической 

культуры, представленные на сайте Научной электронной библиотеки (НЭБ) 

eLIBRARY.RU, в системе РИНЦ. Использовались следующие критерии: 

– где искать – в названии публикаций, в аннотации, в ключевых словах; 

– тип публикации – статьи в журналах; 

– журнал – Теория и практика физической культуры; 

– параметры – с учетом морфологии; 

– годы публикации – 2010-2015, поступившие за все время (с первого 

номера 2010 года по шестой номер 2015г); 

– что искать – запросы в соответствие с основными задачами Стратегии. 

Результаты исследования. Всего в РИНЦ за указанный период времени 

(до 0.1.11.15) представлено 2199 статей из журнала Теория и практика 

физической культуры (табл.1). 

Из общего количества статей только в 37 (1,7%) встречаются в том, или 

ином виде, ссылки [2] на «Стратегию развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года». 

Таблица 1 

Общее количество статей в журнале ТиПФК, представленных в РИНЦ за 

2010-2015 гг. (по состоянию на 01.11.15) 
 

Год Кол-во статей % от общего числа  

2010 361 16,4 

2011 330 15 

2012 432 19,7 

2013 377 17,1 

2014 425 19,3 

2015 274 12,5 

Всего 2199 100 
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В Стратегии указаны основные задачи, требующие решения для 

достижения поставленной цели, к ним относятся [1]: 

1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения; 

2) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

3) модернизация системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения, в том числе в образовательных учреждениях 

профессионального образования; 

4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского 

спорта на международной спортивной арене. Усиление мер социальной защиты 

спортсменов и тренеров; 

5) развитие организационно-управленческого, кадрового, 

научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности; 

6) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности; 

7) создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах 

спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями. 

Результаты сравнительного анализа показали, что среди размещенных в 

РИНЦ статей их тематика соответствует решению следующих задач Стратегии 

(табл.2). 

Как видно из таблицы 2 всего задачам концепции соответствуют 390 статей 

(17,7%). Основное количество статей, представленных в журнале в период 

действия Стратегии, направлено на решение задачи №3:  модернизация системы 

физического воспитания различных категорий и групп населения (11,5%). Из них 

159 работ посвящено физическому воспитанию студентов, по 22–дошкольников, 

взрослых, 24– школьников, 21– адаптивной физической культуре. 

Таблица 2 

Соотношение тематики статей в журнале ТиПФК и задач Стратегии  

(кол-во) 
 

Год 1задача 2задача 3задача 4задача 5задача 6задача 7 задача 

2010 3 1 69 7 26 8 - 

2011 5  27 7 22 6 - 

2012 1 - 34 1 6 3 - 

2013 - - 30 - - - - 

2014 - 1 63 1 13 7 - 

2015 3 - 30 1 10 5 - 

Всего 12 2 253 17 77 29 - 
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Выводы. Авторы публикаций редко указывают в актуальности научных 

исследований целевые ориентиры и показатели Стратегии. 

При подготовке статей недостаточно тщательно прорабатывается 

аннотация и ключевые слова, что влияет на качество и количество цитирования, 

поиск и изучение, значимость статьи. 

Имеются публикации, по названию которых трудно определить, что 

является предметом их рассмотрения. 
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В 2015 году отмечается 90-летие журнала «Теория и практика физической 

культуры» со дня его основания. За этот период журнал внес значительный 

вклад в развитии теории и практики отечественной тяжелой атлетики. Но уже 

еще до основания данного журнала в нашей стране тяжелоатлетический спорт с 

самых первых десятилетий своего рождения (1896 год) развивался  на основе 

творческой работы отечественных  специалистов. Некоторые их труды конца 

ХIХ и начала ХХ века позволяют понять, какой не простой путь прошла 

российская тяжелоатлетическая школа к понимаю механизмов воздействия 

различных отягощений на процесс развития силы человека. Так, основатель 

российской научно-методической школы тяжелой атлетики Владислав 

Францевич Краевский, написал два основополагающих труда. Один из них – 

«Катехизис здоровья. Правила для занимающихся спортом» и другой – 

«Развитие физической силы без гирь и при помощи гирь». Они были изданы в 

1900 году и трижды переиздавались после смерти автора (1902, 1909, 1916 гг.). В 

этих трудах Владислав Францевич Краевский показал превосходное знание в 

области физической культуры и современных системах гимнастики. В своих 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ  НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА ТИПФК 

http://www.minsport.gov.ru/%20activities/federal-programs/2/26363/
http://elibrary.ru/query_results.asp
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трудах особое внимание он уделял лечебной гимнастике, предложив свою 

оригинальную систему выполнения лечебных упражнений назвав её «Схема 

врачебно-гимнастических приемов». В то же время на раннем этапе развития 

отечественной тяжелой атлетики многие вопросы применения отягощений не 

были ясны и поэтому нередко в печати появлялись такие методические советы 

для занимающихся атлетикой, которые в наше время может вызывать улыбку. 

Так. В 1902 году А. Н. Таушев писал, что заниматься можно лишь с гирями, вес 

которых меньше собственного веса спортсмена; с весом же, равным 

собственному, следует упражняться лишь 1–2 раза в неделю. А в 1905 году Ф. И. 

Ольшаник  рекомендовал для начальной тренировки силы в домашних 

условиях использовать «совсем небольшое отягощение – всего 5 фунтов». 

Наибольшее развитие идей В.Ф. Краевского нашло свое отражение в работах 

выдающего русского атлета Георга Гаккеншмидта. В 1911 году он опубликовал 

систему физического развития «Путь к силе и здоровью», которая сразу же 

завоевала большую популярность среди любителей атлетики. Итак, краткий 

экскурс в историю зарождения отечественной теории и практики тяжелой 

атлетики показал, что  в нашей стране до 1925 года уже были уже заложены 

кирпичики российской научной тяжелоатлетической школы, которая после 

создания журнала «Теории и практики физической культуры» в полной мере 

получило своё дальнейшее развитие в становлении отечественной тяжелой 

атлетики.  

Первая научная статья по тяжелой атлетике на страницах журнала ТиПФК 

была опубликована лишь в 1937 году, автором которой был Я.А. Эголинский. В 

этой статье он затронул проблему основного обмена у сильнейших 

тяжелоатлетов СССР – членов сборной команды страны. В 1938 году на 

страницах этого журнала были опубликованы уж 4 статьи по различным 

вопросам тяжелоатлетического спорта, из которых следует отметить труды А.В. 

Бухарова «Сравнительная таблица всесоюзных и мировых рекордов по штанге 

на 1/1 1938»  и «Итоги первенства СССР по штанге в 1938 г».  В период с 1939 

по 1945 год нам не удалось обнаружить в журнале ТиПФК публикаций по 

проблемам тяжелоатлетического спорта. 

После окончания второй мировой войны СССР активно включился в 

мировое спортивное движение. Советские спортсмены стали успешно выступать 

в крупнейших официальных международных соревнованиях. Причем, следует 

напомнить, что именно советские штангисты первые из всех видов спорта нашей 

страны в 1946 году приняли участие на 22-м лично-командном чемпионате мира 

по тяжелой атлетике  в Париже. Советские спортсмены успешно дебютировали 

в этом чемпионате, завоевав 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, а 

Григорий Новак, первым среди представителей всех видов советского спорта, 

завоевал звание чемпиона мира. В эти же годы на страницах журнала ТиПФК 

стали появляться статьи, которые в основном отражали потребности практики. 

Так, в 1947 году вышла статья Н.И. Лучкина «Техника зарубежных 
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тяжелоатлетов», а в 1948 году – М.Я. Горкина «Разминка при силовых 

упражнениях» и И.М. Яблоновского «Некоторые данные о возрастном развитии 

силы у школьников». 

В 1951 году был создан Олимпийский комитет СССР. 7 мая 1951 года на 

46-й сессии МОК в Вене, Советский Союз был принят в члены Международного 

олимпийского комитета. А в 1952 году на страницах журнала ТиПФК была 

опубликована статья Н.И. Шатова «Смотр сильнейших тяжелоатлетов страны» и 

в этом же году СССР впервые принял участие в летних Олимпийских играх в 

Хельсинки. Советские спортсмены на этих играх завоевали семь наград, в том 

числе три из них – золотые. В следующем олимпийском цикле почти ежегодно 

появлялись труды советских специалистов по тяжелой атлетике. Так в 1955 году 

вышла статья Н.И.Шатова  «Советские тяжелоатлеты - чемпионы мира и 

Европы», в 1956 году – В.И.Родионова  «Вопросы техники жима штанги двумя 

руками», а в 1957 году  три работы - «Томи Кона о своей тренировке», И.Мах, В. 

Селигер «Изменения в сердечно-сосудистой системе при поднятии тяжестей» и 

В.И. Родионова «Тяжелоатлетический спорт в нашей стране». 

В 1960 году в журнале ТиПФК впервые была опубликована статья Б.Е. 

Подскоцкого, в которой автор, очевидно один из первых в нашей стране, 

обосновал методику тренировки юных тяжелоатлетов подросткового возраста. В 

этом же году вышла статья В.Г. Максимова «Тяжелая атлетика» и П.К. Левчина 

«О некоторых повреждениях позвоночника тяжелоатлетов и их профилактике». 

В 1960 году советские тяжелоатлеты на XVI Олимпийских играх выступили 

более успешно, чем  в 1952 и 1956 году – они завоевали 5 золотых и 1 

серебряную медаль, а героем Олимпиады стал выдающийся тяжелоатлет 

современности Юрий Власов. Успехи отечественных тяжелоатлетов уже в это 

время связывается с организацией научных исследовательской работы не только 

с высококвалифицированными атлетами, но и с юношами.  

В 1961 году в журнале ТиПФК вышла статья В.И. Родионова 

«Исследование отдельных положений в технике выполнения жима штанги 

двумя руками». В это же году Б.Е. Подскоцкий на страницах журнала ТиПФК 

продолжил раскрывать методику тренировки юных тяжелоатлетов 

подросткового возраста, опубликовав статью «Особенности в методике 

подготовки юных штангистов». В начале шестидесятых годах стали появляться 

научные труды выдающихся отечественных тяжелоатлетов. Так, в 1961 году в 

ТиПФК была опубликована интересная статья заслуженного мастера спорта 

двукратного олимпийского чемпиона А.Н. Воробьева на тему: «Исследование 

минутного и систолического объема сердца во время выжимания штанги», в 

которой автор рассмотрел данные научных исследований своей будущей 

докторской диссертации. В 1962 году на страницах журнала ТиПФК была 

опубликована статьи заслуженные мастера спорта, олимпийского чемпиона 

Ф.Ф. Богдановского «Тренировка штангиста в соревновательном периоде», в 

1963 году – заслуженного мастера спорта Н.Н. Саксонова «Дозировка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Олимпийский_комитет_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_сессий_Международного_олимпийского_комитета
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_Олимпийский_комитет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_Олимпийский_комитет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Летние_Олимпийские_игры_1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/Летние_Олимпийские_игры_1952
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тренировочных занятий тяжелоатлетов» и в 1964 году – заслуженного мастера 

спорта А.И. Фаламеева «О методах тренировки в тяжелой атлетике и их 

использовании». 

В 1965 году на страницах журнал появились научные статьи, связанные с 

биомеханическими особенностями подъема штанги в классических 

упражнениях. Так, И.П. Жеков описал новый «Прибор для записи ускорений 

штанги», а Р.А. Роман высказал свое мнение  «О роли мышечно-суставного 

чувства в точности выполнения упражнений со штангой». Но наиболее 

плодотворным для тяжелоатлетического спорта стал 1966 год, когда на 

страницах журнала ТиПФК были опубликованы 19 статей. Авторами их стали 

А.Н. Воробъев, Л.А. Сирик, А.С. Медведев, Р.А. Роман,  А.Л. Куницын,  В.А. 

Андрианов, А.В. Черняк, О.П. Фролов, А.П. Быков, В.Я. Меньшиков, Л.Л. 

Ишханов, М.М. Степаненко, Е.А. Климонов, Т.А. Енилина, И.П. Жеков, Е.С. 

Черник, А.И. Кураченков, О.В. Винтергальтер, А.А. Окунь, А.И. Мульчин, В.И.  

Чудинов,  Ю.В. Верхошанский и М.В. Стародубцев.  

В 1967 году по сравнению с прошлым годом наблюдается резкое снижение 

числа публикаций на страницах журнала ТиПФК по проблемам тяжелой 

атлетики – в этом году были опубликованы всего четыре статьи. В одной из них 

Н.Н. Саксонов рассмотрел проблему зависимости тренировочной работы от 

ростовых данных тяжелоатлета, в другой – К.Т. Соколов описал «Возрастные 

особенности адаптации дыхания к условиям мышечной деятельности», в третьей 

статье Ф. Генов раскрыл «Особенности длительности выполнения классических 

движений в тяжелой атлетике» и  А.С. Медведев, Г.С. Туманян рассмотрели 

«Особенности спортивного онтогенеза тяжелоатлетов различных весовых 

категорий».  

В следующем 1968 году число публикаций по проблемам тяжелой 

атлетике сохранилось на прежнем уровне. Из них интерес представляла статья 

Л.Н. Соколова, который один из первых в нашей стране предложил использовать 

для штангистов высокой квалификации специальный тренажер для развития 

силы различных групп мышц. В этом же году известные специалисты  А.И.  

Фаламеев и  В.А. Шатаев опубликовали статью, в которой указали на высокую 

значимость в тренировочном процессе штангистов специальной разминки, 

особенно перед соревнованиями. В других статьях А.В. Черняк рассмотрел 

проблему оценки специальной силовой подготовленности тяжелоатлетов, а И.Н. 

Абрамовский – проблему поиска оптимального соотношения между 

результатами в упражнениях тяжелоатлетического троеборья. 

В 60-е годы советская тяжелоатлетическая школа добилась значительного 

роста не только в спортивных достижениях, но и в развитии научных 

исследований. Особенно большой вклад в интеграции научных исследований в 

широкую практику тяжелоатлетического спорта  внесли такие выдающиеся 

ученые в области тяжелоатлетического спорта как А.Н. Воробъёв, А.С. 

Медведев, А.И. Фаламеев, Л.Н. Соколов, Н.Н. Саксонов и многие другие.  В 
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этот период на страницах журнала ТиПФК их статьи публиковались достаточно 

регулярно.  Так, в 1969 году А.Н. Воробъев опубликовал статью, в которой дал 

глубокий анализ методики  и организации эффективной подготовки 

штангистов, членов сборной команды страны к международным соревнованиям. 

А.С. Медведев в статье 1969 года раскрыл особенности планирования объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок в соревновательном периоде 

подготовки сильнейших тяжелоатлетов, а Н.Н. Саксонов – раскрыл в своей 

статье диагональный способ расстановки ног перед выталкиванием штанги от 

груди в толчке и, наконец. В статье А.Н. Воробьева и И.П.  Жекова были 

раскрыты актуальные вопросы современных представлений о некоторых 

закономерностях техники классических упражнений.  

1970 год стал примечательным тем, что в этом году на страницах журнала 

ТиПФК было опубликовано 10 статей. Причем наряду с постоянными авторами 

журнала (А.С. Медведевым, А.В. Черняком, Н.Н. Саксоновым и др.) появились 

новые авторы такие, как  Ю.С. Поветкин, в статье которой были раскрыты 

вопросы временной структуры межмышечной координации при выполнении 

рывка тяжелоатлетами высокой квалификации,  Ю.С. Поветкина в соавторстве 

с Л.М Райциным, В.Г. Кувшинниковым раскрыта комплексная методика для 

изучения сложных спортивных движений. Н.Н. Саксонов и А.С. Прилепин  в 

1979 году опубликовали научные данные, позволившие авторам доказать 

существование  зависимости тренировочного эффекта от числа повторений и 

количества тренировок на примере жима лежа. А.В. Черняк, стал автором двух 

статей в журнала ТиПФК 1979 года. В одной из них автор раскрыл данные о 

критериях спортивно-технического мастерства в тяжелой атлетике, а в другой – 

о динамике результатов в тяжелоатлетическом троеборье. Данные публикации 

Ю.С. Поветкина и В.Я Вильховского можно считать новым направлением в 

научных исследованиях того времени. Они сумели изучить упругие свойства 

грифа штанги в момент жима. М.В. Стародубцев говорил об эффективности 

использования разработанных им уравнениях, показывающих связь между 

силовыми возможностями и собственным весом спортсменов. И, наконец, 

представляла несомненную ценность статья А.С. Медведева в журнале ТиПФК  

1970 года, в которой он затронул вопросы влияния спортивной классификации 

на прогресс в тяжелой атлетике. 

В 1971 году, в преддверии Олимпийских игр в Мюнхене, в журнале 

ТиПФК по проблемам тяжелой атлетике было опубликовано только две статьи. 

Ф.Я. Верховский в соавторстве с С.В. Трофимовым  описал «Устройство для 

измерения времени, пути, скорости и ускорения при подъеме штанги», а авторы 

Енилина Т.А. и  Саксонов Н.Н. «Использование научных данных о составе тела 

при подготовке сильнейших тяжелоатлетов». В 1972 году число статей по 

проблемам тяжелой атлетики в журнале ТиПФК возросло да пяти. Один из 

авторов А.Н. Воробъев затронул вопрос взаимосвязи тренировочной нагрузки и 

техники выполнения тяжелоатлетических упражнений, а во второй статье в 
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соавторстве с А.Н. Ермаковым – «Вариативность нагрузки – важнейший фактор 

рационального построения тренировки». Ю.С. Поветкин, В.Я. Вильхолвскеий 

рассмотрели в своей статье  биоструктуру современного жима. А.П. Слободян 

представил результаты научных исследований оптимального сочетания 

различных режимов работы мышц в тренировке тяжелоатлетов, а И.Э. 

Мюльберг и  В.И. Масляев  раскрыли результаты исследования характера 

изменения усилий во времени у тяжелоатлетов.  

После 1972 года первые две статьи по тяжелой атлетике появились в 

журнале ТиПФК только в 1975 году и одна в 1977 году. В первом случае А.Д. 

Ермаков и Н.С Атанасов дали научное обоснование оптимальным весам 

отягощений в тренировке квалифицированных тяжелоатлетов, а А.Н. Воробъёв 

и А.С. Прилепин  развили данные предыдущих авторов  в статье 

«Сравнительная эффективность применения различных отягощений в 

тренировках тяжелоатлетов». Через год Ю.И. Иванов, Г.П. Семенов, В.И. 

Чудинов написали статью «Различные режимы работы мышц в процессе 

специальной силовой подготовки». 

Некоторый  спад числа статей по тяжелой атлетике, опубликованных на 

страницах журнала ТиПФК  в 1973–1977 годах, компенсировал 1978 год, в 

котором было опубликовано уже шесть статей. В одной из них В.И. Фролов, С.И. 

Леликов, Н.П. Левшунов раскрыли «Критерии технического мастерства 

тяжелоатлета», А.Н. Воробьев дал «Научное обоснование основных положений 

спортивной тренировки и техники тяжелоатлетов» и в соавторстве с  В.А. 

Поляковым и   В.М. Русаловым – «Влияние ритма психофизиологической 

готовности (ПФГ) на процесс выступления тяжелоатлетов». Б.А. Плетнев в 

своей статье дал «Определение адекватных тренировочных нагрузок при 

различных режимах работы», А.В. Черняк и С.В. Качаев раскрыл 

классификацию физических упражнений с целью анализа тренировочных 

нагрузок на ЭВМ, И.П. Жеков и В.В. Ким раскрыли методику и первые 

результаты комплексного исследования силы, прилагаемой тяжелоатлетом 

штанге и опоре. 

В 1979 году была опубликована статья А.В. Черняка и  А.В.Пакова, 

посвященная поэтапному управлению тренировочным процессом тяжелоатлета 

путем изменения частных нагрузок. В этом же году А.И. Михеев, В.А Самойлов 

во главе с А.Н. Воробьевым затронули проблему воспитательной работы в 

команде тяжелоатлетов. В 1980 году на страницах журнал ТиПФК появилась 

лишь одна статья по тяжелой атлетике. Её авторами стали М.В. Стародубцев, 

А.С. Медведев и  Ю.А. Сандалов, которые описали особенности взаимосвязи 

соревновательных параметров и их зависимость от тренировочных результатов 

тяжелоатлетов.  В 1981 году были опубликованы только две статьи, в одной из 

которых А.С. Медведев, В.И. Родионов, В.Н Рогозян. А.Е. Гульянц раскрывали 

«Влияние направленности содержания тренировочного процесса тяжелоатлетов 

в подготовительном периоде на результат», а в 1983 году А.С. Медведев, В.В. 
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Марченко, С.В.Фомиченко, опубликовали  статью, в которой сделан 

исчерпывающий анализ скоростно-силовой структуры прыжка вверх с места 

квалифицированных тяжелоатлетов при различных условиях отталкивания. 

В 1986 году были опубликованы статьи А.С. Медведева, В.В.  Марченко о 

программировании тренировочной нагрузки квалифицированных 

тяжелоатлетов на предсоревновательном этапе. В этом же году были 

опубликованы статья Е.А. Пеньковского на тему: «Использование 

коэффициента соревновательной надежности тяжелоатлета в коррекции 

тренировочного процесса и А.Н. Воробьева – «Принцип индивидуализации – 

фикция или закономерность в современном тренировочном процессе», а через 

год, в 1987 году, Р.А. Романа, Е.Е. Рысина   «Особенности подготовки 

тяжелоатлетов различной квалификации».  

Надо отметить тот факт, что с 1991 года (дата распада СССР) стали 

тормозиться,  а в некоторых случаях рушиться традиционная научная база 

отечественного спорта.   Так, после 1987 года первые публикации в журнале 

ТиПФК появились только в 1993 году. В этому году  на страницах данного 

журнала была опубликован статья А.С. Медведева и  В.Е. Смирнова «Пути 

дальнейшего совершенствования теории и методики системы становления 

спортивного мастерства в тяжелой атлетике», следующая – только в 1996 году 

усилиями А.С. Медведева появилась еще одна его статья «Проблема 

дальнейшего совершенствования методики тренировки тяжелоатлетов на 

современном этапе». В 1997 году в журнале была опубликована опять только 

одна  статья В. Горбунова «Штанга на весах... политики», еще через два года, в 

1999 году статья Л.С. Дворкина, А.А. Хабарова, С.Ф.Евтушенко «Методика 

силовой подготовки школьников 13–15 лет с учетом их соматической зрелости» 

и А.С. Медведева,  В.Е.Смирнова «Можно ли догнать китаянок?» 

В 2000 году вновь усилиями А.С. Медведева в журнале ТиПФК появилась 

статья «По следам собственных прогнозов», а в 2002 году того же автора 

«Особенности динамики уровня спортивного мастерства на чемпионатах мира 

по тяжелой атлетике среди мужчин с 1973 по 2002 гг.». Прошло еще два года, 

когда была опубликован статья В.В. Марченко «Особенности тренировки 

квалифицированных тяжелоатлетов», в 2005 года Ю.А. Сандалов «Российской 

женской тяжелой атлетике – 15 лет». Следующая статья по тяжелой атлетике в 

журнале ТиПФК была опубликован только в 2009 году. Её авторы П.С. Горулев 

и  Д.В. Клоков «Возрастно-квалификационные изменения структуры 

подготовленности тяжелоатлеток». В 2010 году Л.С. Дворкиным и О.Ю. 

Давыдовым была опубликован статья «Базовая физическая подготовка 

студентов технического вуза на основе атлетической гимнастики»,  в 2012 году 

Л.С. Дворкины, А.И. Меньшиковым, И.И. Ивановым  «Развитие взрывной силы 

при помощи интенсивных отягощений в тренировке высококвалифицированных 

борцов греко-римского стиля»  и, наконец, в 2013 году К.Д.. Чермит и  А.Г. 

Заболотний опубликовали статью в журнале ТиПФК «Изменение 
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кинематических характеристик при выполнении приседаний со штангой в 

пауэрлифтинге».  

Итак, по итогам вышеизложенного анализа научно-методических 

материалов по проблемам теории и практики отечественной тяжелой атлетики, 

опубликованные  на страницах журнала ТиПФК за 90 лет, можно сделать 

следующее заключение. Всего за этот период по тяжелой атлетике было 

опубликовано 106 статей. Из них с 1925 по 1935 год –  ни одной статьи, с 1936 

по 1945 год – 5 статей, с 1946 по 1955 год – 5 статей, с 1956 по 1965 год – 15 

статей, с 1966 по 1975 – 50 статей, с 1976 по 1985 год – 13 статей, с 1986 по 1995 

– 5 статей, с 1996 по 2005 – 9 статей и с 2006 по 2015 год – 4 статьи. 
 

 

 

Загревская А.И., кандидат  педагогических наук, доцент,  

 Томский государственный университет 

Россия, г. Томск 
 

Аннотация. Рассматривается процесс развития кинезиологической науки 

на основе анализа содержания публикаций отечественных ученых на страницах 

журнала «Теория и практика физической культуры». 

Ключевые слова. Кинезиология, журнал «Теория и практика физической 

культуры», двигательная деятельность, двигательная активность. 

 

ROLE OF THE MAGAZINE «THEORY AND PRACTICE OF 

PHYSICAL CULTURE» IN THE DEVELOPMENT KINESIOLOGICAL 

KNOWLEDGE 
 

Zagrevskaya A.I., Ph.D., Associate Professor, , 

  Tomsk State University 

 Russia, Tomsk 

 

Annotation. The process of development of physiological science, based on 

content analysis of publications of Russian scientists in the journal «Theory and 

Practice of Physical Culture». 

Keywords. Kinesiology, the journal «Theory and Practice of Physical Culture», 

motor activity. 

 

Введение. Кинезиология рассматривается как учение о движении и 

двигательной активности человека и выполняет интегративную функцию в 

процессе осуществления двигательной деятельности в плане его психического и 

РОЛЬ ЖУРНАЛА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» В РАЗВИТИИ 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  



 

52 

 

физического развития.  Неоценимый вклад в развитие кинезиологической науки 

внесли отечественные ученые Н.А. Бернштейн, В.К. Бальсевич, В.Б. Коренберг, 

Д.Д. Донской, С.В. Дмитриев, труды которых неоднократно печатались на 

страницах журнала «Теория и практика физической культуры». 

Цель исследования – выявить роль научно-теоретического журнала 

«Теория и практика физической культуры» в развитии современной 

кинезиологической науки.  

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие отечественного 

кинезиологического знания связано с выдающимся ученым Н.А. Бернштейном, 

который в 30-е годы в СССР открыл принципиально новое направление, 

включающее рассмотрение и учет психофизиологических и психологических 

факторов в изучении двигательной активности человека. Н.А. Бернштейн 

впервые обратил внимание на то, что в построении двигательных действий 

осуществляется сближение всех познавательных процессов и видов мышления. 

В связи с этим, сознание действующего человека необходимо рассматривать и 

как его отношение к миру, и как целеполагание, и как целеобразование, и как 

управление движениями в действиях. Результаты исследований Н.А. 

Бернштейна в 40-ые годы ХХ века неоднократно освещались на страницах 

журнала «Теория и практика физической культуры» (ТиПФК) и послужили 

основой для развития различных направлений кинезиологии, базирующихся на 

единстве сознания, мышления и двигательной активности человека 

(онтокинезиология, прикладная, спортивная, педагогическая, образовательная 

кинезиология). 

Продолжил развитие методологической линии творческого наследия Н.А. 

Бернштейна выдающийся ученый современности В.К. Бальсевич, который 

разработал новое направление кинезиологии – онтокинезиологию, изучающую 

фундаментальные закономерности возрастного развития двигательной 

деятельности человека и на этой основе разрабатывающую природо- и 

социосообразные технологии ее совершенствования на разных этапах 

онтогенеза человека. Результаты многолетних исследований Вадима 

Константиновича (1969-1999 гг.), посвященные изучению постнатального 

онтогенеза кинезиологических функций человека в условиях не стимулируемого 

и  стимулируемого развития его кинезиологического потенциала, нашли 

отражение в публикациях в журнале ТиПФК и в последующие годы. 

Разработанный автором комплекс методов биомеханического, 

электрофизиологического, морфометрического и педагогического исследования 

позволил осуществлять прямую регистрацию основных параметров движений и 

физиологических характеристик деятельности нервно-мышечного аппарата 

человека при обычных и спортивных двигательных действиях, а также изучать 

во взаимосвязи другие элементы кинезиологических систем испытуемых в 

возрастном диапазоне от 3 до 65 лет. Выявленные фундаментальные 

закономерности становления и развития переместительных движений человека и 
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путей непротиворечивой стимуляции этого процесса были в дальнейшем 

использованы в качестве концептуальной основы построения инновационных 

технологий физического воспитания и спортивной подготовки детей, подростков, 

взрослого населения. 

Однако следует отметить, что далеко не сразу спортивным сообществом 

была признана взаимосвязь интеллектуальной и мышечной деятельности 

человека. Об этом свидетельствует широкое обсуждение данной проблемы «за 

Круглым столом», организованное редакцией журнала «Теория и практика 

физической культуры» в декабре 1979 года. На заседании «Круглого стола» 

присутствовали специалисты разных научных направлений, принявших 

активное участие в обсуждении доклада доктора педагогических наук, 

профессора И.П. Ратова, посвященного пограничным проблемам биомеханики, 

психологии и теории обучения движениям. Среди них: И.С. Гольдин – ученый 

секретарь Комиссии по комплексному изучению человека Научного совета по 

кибернетике АН СССР; В.М. Дьячков – доктор педагогических наук, 

заслуженный тренер СССР, зав. лабораторией технико-тактической подготовки 

ВНИИФК; В.М. Мельников – доктор психологических наук, профессор, зав. 

кафедрой психологии ГЦОЛИФК; М.Я. Набатникова – доктор педагогических 

наук, профессор, зав. отделом теории и методики детского и юношеского спорта 

ВНИИФК и другие ученые. Председатель «Круглого стола» – А.В. Седов – 

кандидат педагогических наук, главный редактор журнала «Теория и практика 

физической культуры» на тот период времени. 

В ходе обсуждения доклада И.П. Ратова многими участниками работы 

«Круглого стола» высказывалась  идея о необходимости развития двигательного 

мышления спортсменов, интеграции психолого-педагогического и 

биомеханического знания (создании «психобиомеханики») для оптимизации 

процесса обучения двигательным действиям, так как он захватывает всю гамму 

познавательных психических процессов – от ощущений, восприятий, 

представлений до мыслительной деятельности. По сути, речь шла о развитии 

кинезиологии – интегративной области научного знания о движении и 

двигательной активности человека. 

Дальнейшее развитие кинезиология получила благодаря исследованиям 

Д.Д. Донского, С.В. Дмитриева, В.Б. Коренберга, которые были посвящены 

разработке теории решения двигательных задач и в более поздние сроки – 

социокультурной теории двигательных действий спортсмена. Результаты 

исследований широко обсуждались на страницах журнала ТиПФК (1985–2007  

гг.). В частности, В.Б. Коренбергом (2007) предлагалось в качестве 

фундаментальных компонентов спортивной кинезиологии рассматривать 

философию, психологию, биомеханику, двигательную педагогику, отмечая при 

этом, что в нее интегрированы и другие отрасли знаний (медицина, 

нейрофизиология, гигиена, кибернетика и т.д.). Большой вклад ученый внес в 

разработку системы кинезиологических категорий (спортивная двигательная 
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активность, спортивная двигательная деятельность, спортивная двигательная 

задача и т.д.), с которой широкая спортивная общественность имела 

возможность ознакомиться, благодаря публикациям автора в журнале «Теория и 

практика физической культуры». 

Интересно проследить эволюцию кинезиологического знания на основе 

исследований Д.Д. Донского и С.В. Дмитриева, результаты которых также нашли 

отражение на страницах журнала ТиПФК: теоретико-методологический анализ 

информационного моделирования двигательных задач (1985), двигательная 

задача как объект теоретико-методологического анализа (1988), проблемные 

вопросы теории построения двигательных действий (1990), двигательная задача 

в спортивных действиях (1994), смысловое проектирование спортивных 

действий (1996), психосемантические механизмы управления двигательными 

действиями человека (1999) и многие другие. Авторы прошли путь от 

теоретико-методологического анализа решения двигательных задач до 

разработки социокультурной теории двигательных действий спортсмена, что 

способствовало развитию культурологического аспекта знания о движении и 

двигательной активности человека. В более поздних работах и в настоящее 

время С.В. Дмитриевым осуществляется разработка антропных 

образовательных технологий как практическая реализация  основных 

положений социокультурной теории двигательных действий в процессе 

профессионально-педагогической подготовки спортивного педагога.  

В настоящее время успешно развивается и находит отражение на 

страницах журнала «Теория и практика физической культуры» еще одно 

направление кинезиологии, связанное с процессом обучения – образовательная 

кинезиология, в центре которой, по мнению В.Н. Ирхина с соавторами (2007, 

2012), находится учебная двигательная активность человека. Средства 

образовательной кинезиологии в основном применяются в педагогических целях 

для улучшения обучения чтению, письму, решению математических задач и т.д. 

Анализ педагогической теории и практики позволил авторам выявить наличие 

значительного арсенала дидактических средств, стимулирующих двигательную 

активность учащихся в образовательном процессе: приемы игрового 

моделирования, задания, основанные на выполнении различных двигательных 

действий, приемы обучения жестикуляции, использование средств 

невербального взаимодействия для повышения качества образовательного 

процесса. 

Авторы также отмечают, что в настоящее время кинезиологические 

средства используются в системе образования разных стран. Например, в 

системе образования США и Великобритании широко применяются приемы 

боди-лэнгвиджа (языка жестов, мимики и телодвижения как средства 

невербальной коммуникации) и фэйсбилдинга (методика и техника осознанного 

использования выразительности лица в межличностном общении). Существует 

широкий спектр кинезиологических упражнений, которые используются в 
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образовательной практике с целью усиления мотивации студентов к изучению 

иностранного языка, коррекции обучения и развития школьников, коррекции 

межполушарного взаимодействия коры головного мозга у младших школьников 

и т.д. 

В заключении можно сказать, что для развития современной спортивной 

науки, в том числе и кинезиологической, трудно переоценить значимость 

журнала «Теория и практика физической культуры». Учитывая интегративную 

сущность спорта и физической культуры, представители разных научных 

направлений постоянно изучают эти культурные явления, и результаты в первую 

очередь находят отражение на страницах специализированного 

научно-теоретического журнала «Теория и практика физической культуры». 

Приятно отметить, что в журнале, благодаря усилиям его главного редактора 

Людмилы Ивановны Лубышевой, с недавних времен появились новые рубрики 

«В поисках нового прорыва» и «Перспектива», в рамках которых новейшие 

достижения в области спортивной науки становятся доступными для 

обсуждения широкой физкультурно-спортивной общественностью.  
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Республика Татарстан благодаря триумфальным победам футбольного 

клуба «Рубин», хоккейного клуба «Ак барс», волейбольных команд «Зенит» и 

«Динамо-Казань», легендарным успехам команды «КАМАЗ-Мастер» и другим 

спортивным достижениям по итогам народного голосования, проведенного 

российскими СМИ в 2009 году, получила неофициальный статус «спортивной 

столицы» России. 

В подтверждение вышеуказанного статуса говорят состоявшиеся в Казани 

крупнейшие спортивные события: I Всероссийский форум «Россия – спортивная 

держава», XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года, Чемпионат мира по 

водным видам спорта 2015 года и др. В ближайшее время республике предстоит 

провести крупнейшие соревнования: Чемпионат Европы по дзюдо, Чемпионат 

СПОРТИВНО-НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН В ПУБЛИКАЦИЯХ 

ЖУРНАЛА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»  

(1989-2015 гг.) 
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мира по легкой атлетике среди юниоров, Чемпионат Европы по бадминтону, 

игры Чемпионата мира по футболу и др. 

Спортивные достижения республики обусловлены многими факторами, 

среди которых особо следует отметить активную поддержку физической 

культуры и спорта со стороны государственных структур, эффективную работу 

специалистов-практиков, обеспечивающих подготовку спортивного резерва и 

высококвалифицированных спортсменов.  

Определенный вклад в развитие теории и практики спорта республики  

вносят также ученые и сотрудники вузов, обеспечивая медико-биологическое и 

психолого-педагогическое сопровождение спортивной подготовки, отражая  

результаты исследований в различных научных журналах.  

Журнал «Теория и практика физической культуры» имеет 

девяностолетнюю успешную историю и является лидером среди изданий 

научной периодики в сфере спорта по таким показателям, как количество статей 

в РИНЦ (в 2014 году – 417); импакт-фактор (в 2014 году – 0,336), общее число 

цитирований (в 2014 году – 1999) и другим. Поэтому внимание научного 

сообщества к вышеназванному журналу достаточно большое. 

В соответствии с вышеуказанным, целью настоящего исследования 

является проведение количественного и качественного анализа публикаций 

ученых, профессорско-преподавательского состава вузов, аспирантов 

Республики Татарстан в период с 1989 по 2015 годы – период глобальных 

социально-экономических и политических преобразований. 

С.Н. Пронин (2015), рассматривая периоды эволюции журнала «Теория и 

практика физической культуры», 1989–2004 гг. называет периодом 

«формального государственного управления». В этот сложный для экономики 

России период государственные структуры, формально руководя журналом, не 

принимали при этом участия в его издании. Период с 2005 года по настоящее 

время он назвал «периодом самостоятельного развития» [1]. При этом С.Н. 

Пронин различает 5 периодов эволюции, три из которых (1925–1941 гг.; 

1945–1961 гг.; 1962–1988 гг.) можно условно назвать «советскими», а два 

(1989–2004 гг.; 2005–2015 гг.) – «российскими». 

Анализ количества статей представителей Республики Татарстан 

показывает, что в изучаемый период (27 лет) было опубликовано 233 статьи. 

Анализ тематики научных статей в период «формального государственного 

управления» (1989–2004 гг.) показывает, что лишь треть статей (28,8%) написана 

на основе исследований спортсменов различных квалификаций. Остальные 

статьи затрагивают проблемы физического воспитания различных возрастных 

контингентов, мотивации школьников и студентов к занятиям физической 

культурой, деятельности спортивных сооружений, подготовки физкультурных 

кадров и других сфер физической культуры. Вероятно, такой расклад – 

отражение  сложных процессов, происходящих в сфере спорта в те годы 

(изменения в финансировании детско-юношеского спорта и спорта высших 
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достижений, переход тренеров в другие сферы деятельности, переезд 

специалистов сферы спорта и спортсменов за рубеж и пр.). 

Анализ публикаций татарстанских ученых и практиков журнала «Теория и 

практика физической культуры» в последнее десятилетие показывает 

значительный прирост количества статей. Начиная с 2005 года,  ими 

опубликована в журнале 181 статья; при этом наиболее успешными в 

сотрудничестве с журналом являются 2008–2011 годы, когда совместно с 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан 

журнал реализовывал проект «Татарстан научно-спортивный». За 3 года в 

рубрике «Татарстан научно-спортивный» было опубликовано 95 статей (2008 г.- 

33 статьи, 2009 г. – 36 статей, 2010 г. – 26 статей); в других рубриках журнала 

татарстанскими учеными было опубликовано еще 38 статей.  

Содержание рубрики «Татарстан научно-спортивный» включало не только 

статьи состоявшихся ученых и тех, кто только вступил на научную тропу 

(аспирантов и молодых ученых), а также и информацию о защите диссертаций по 

проблематике физической культуры и спорта, сведения по проводимым в 

республике научно-практическим конференциям, фоторепортажи со 

знаменательных событий и т.д. 

Отдельно следует отметить, что именно в «Теории и практике физической 

культуры» отражался ход подготовки и проведения Всемирных летних 

студенческих игр 2013 года. Начиная с 2009 по 2014 годы,  в журнале 

татарстанскими учеными и практиками опубликовано 30 статей, посвященных 

Универсиаде – 2013.  

На рис. представлены основные тематики татарстанских ученых в период с 

1989 по 2015 гг. 

Как видно из рисунка, татарстанские ученые предпочитают издавать 

статьи, касающиеся медико-биологических аспектов подготовки спортсменов – 

на эту тему подготовлена 61 статья. Это неудивительно – Казанская 

физиологическая школа дала России и миру большое количество серьезных 

ученых, таких как Ф.В. Овсянников, Н.О. Ковалевский, В.М. Бехтеров, Н.А. 

Миславский, А.В. Самойлов. 

Второе место занимают публикации по физическому воспитанию 

различных возрастных контингентов (59 публикаций); 48 публикаций 

посвящены проблематике подготовки профессиональных кадров, что вполне 

ожидаемо – в республике такой подготовкой занимаются Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма, а также два 

факультета физической культуры.  
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Рис.1. Основные тематики татарстанских ученых в период с 1989 по 2015 гг. 

Таким образом, количественный и качественный анализы публикаций 

журнала «Теория и практика физической культуры» свидетельствуют об 

активизации деятельности журнала, выражающейся в появлении новых разделов 

и рубрик, усилении работы с федерациями различных видов спорта и центрами 

подготовки спортивных команд, позиционировании достижений российской 

спортивной науки за рубежом, инициировании работы с отдельными вузами и 

регионами, в том числе с Республикой Татарстан.  
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Корольков А.Н. 

Московский городской педагогический университет 

 

Научное сообщество, как социально-экономическая система, имеет 

целью  выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. 

При этом, как и все другие социально-экономические системы, научное 

сообщество определенным образом реагирует на различные внешние 

воздействия и помехи.      Конечно, в этой системе существуют отрицательные 

обратные связи, позволяющие сохранить целостность системы, необходимой для 

достижения указанной выше цели. В качестве внешних воздействий, 

определяющих реакцию научного сообщества, могут выступать потребности 

общества, экономические стимулы, законодательные акты, собственные 

стремления и мотивации к научному творчеству отдельных коллективов и 

ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ КАК РЕАКЦИЯ  

НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА НА ПУБЛИКАЦИОННУЮ 

АКТИВНОСТЬ АВТОРОВ 
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ученых, и прочие материальные и духовные стимулы. 

Реакция научных коллективов и отдельных ученых на различные внешние 

воздействия проявляется в виде научных достижений, значимость которых 

может быть оценена эмпирически, путем оценки этих достижений социумом или 

его частью – научной общественностью и различными экспертными группами. 

Для того чтобы социум, эксперты и ученые могли оценить значимость научных 

свершений они должны узнать о них. Информация о научных достижениях 

традиционно передается путем сообщений-публикаций в виде монографий, 

отчетов и статей в различных научных журналах. В последние несколько лет все 

большее значение приобретает способ передачи научных сообщений в сети 

интернет в виде публикаций в электронных журналах, электронных версиях 

периодических изданий и сообщений на электронных конференциях. Для 

облегчения поиска нужной научной информации создаются и функционируют 

различные электронные библиографические и реферативные базы данных, 

которые отличаются охватом аудитории, полнотой и способами сбора и 

представления информации. Наиболее популярными и востребованными 

поисковыми базами данных в мировом масштабе являются: WebofScience и 

Scopus. Однако чтобы пользоваться этими базами, необходимо 

зарегистрироваться в них. В частности, регистрация в базе данных Scopus 

осуществляется специальным администратором организации, в которой 

работает автор. Тоже касается и научных журналов: чтобы журнал был включен в 

базы данных WebofScience и Scopus он должен удовлетворять ряду требований, 

соответствие которым оценивается группой независимых экспертов не очень 

часто. Среди российских журналов по физической культуре и спорту в базу 

Scopus включен лишь один: «Теория и практика физической культуры». Таким 

образом, аудитория для российских авторов, в основном, ограничивается 

читателями российских журналов. 

При этом у любого журнала есть своя аудитория читателей, размер которой 

определяется доступностью и репутацией журнала: его тиражом, количеством 

подписчиков, наличием электронной версии, составом редакции и аппаратом 

рецензирования. Но при этом, как и у других средства массовой информации, 

конечно, не все возможные читатели того или иного издания, регулярно его 

читают. В рекламной деятельности отношение количества реципиентов, 

воспринявших информацию из того или иного средства массовой информации, 

ко всей целевой аудитории, характеризуется показателем great rating point (GRP), 

который определяется в результате маркетинговых исследований. Такие же 

показатели, конечно можно использовать и для оценки охвата аудитории 

российскими научными журналами. 

При продвижении какого-либо продукта или услуги на рынке маркетологи 

используют различные способы для увеличения охвата аудитории. Обычно 

сообщения о продвигаемом продукте размещаются одновременно в нескольких 

средствах массовой информации, имеющих различные целевые аудитории, 
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также осуществляется адресная рассылка сообщений потенциальным 

потребителям, осуществляются рекламные кампании в социальных сетях, 

презентации на выставках и местах продаж подобных продуктов и т.п. Подобные 

мероприятия, касающиеся продвижения результатов научной деятельности, 

начинают осуществляться и  в сфере спортивной науки. 

Но если  в бизнес-сообществе производство и продвижение товаров и 

услуг разделено: этими видами деятельности занимаются специальные 

отдельные подразделения, то в научном сообществе и производством, и 

продвижением результатов своей деятельности, как правило, занимаются сами 

ученые. Хотя в сети интернет появляются предложения и по оформлению и по 

размещению результатов научной деятельности в различных изданиях, в том 

числе и зарегистрированных в Scopus и WebofScience. 

Таким образом, и осуществление научной деятельности и продвижение ее 

результатов все больше и больше приобретает признаки коммерциализации. В 

конечном счете, при оценке результатов научного творчества начинают 

оцениваться не сами научные достижения, а финансовые возможности их 

авторов. 

Еще одним показателем, характеризующим востребованность научного 

издания, является импакт-фактор, который однозначно связан с отношением 

количества цитирований статей в издании ко всем опубликованным в этом 

издании статьям за определенный промежуток времени. Этот показатель 

является своеобразным аналогом коэффициента полезного действия или 

коэффициента пропускания в технических системах. Показатель этот 

существенно зависит и от содержания опубликованных статей и от 

продолжительности временного периода, на котором он рассчитывается. Кроме 

того, сам факт цитирования какого-либо произведения не всегда означает его 

значимость в научных изысканиях. Конечно, импакт-фактор некоторым образом 

характеризует и GRP издания. 

Но если предположить, что количество публикаций и количество 

цитирований, при описанных выше ограничениях и условиях, реально отражает 

востребованность и публикационную активность автора, группы авторов или 

отдельного издания, то зависимость количества цитирований y(x) от числа 

публикаций x, будет представлять собой некоторую функцию, описывающую 

поведение научного сообщества. В качестве реакции этой системы можно 

рассматривать количество цитирований, а в качестве стимула – количество 

публикаций. 

И, наконец, еще одним показателем, которым характеризуют 

востребованность как научных изданий, так и произведений отдельных авторов, 

является индекс Хирша, равный числу N публикаций отдельного автора (группы 

авторов, журнала), процитированных не менее N раз. Обычно распределение 

количества цитирований в зависимости от числа публикаций соответствует 

гиперболе. Хотя могут быть предложены и другие аналитические выражения для 
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описания этой кривой. 

Так, например, такая зависимость может быть описана 

двухпараметрической степенной функцией вида:  
 

y(x) = (Xm / x)
k

,  

где y(x) – количество цитирований,  

x – количество публикаций,  

а Xmи k – параметры распределения.  
 

Такое  распределение, известное как распределение Парето, с хорошим 

приближением описывает многие  явления: распределение городов по 

количеству жителей, частоту употребления слов в различных языках, 

соотношение мастерства и массовости в спорте, зависимости величин моментов 

сил мышц от частоты стимулирования, величину порога возбуждения сердечной 

мышцы от времени стимулирования, зависимость работоспособности от  

утомления при тренировочных воздействиях и т.п.  [1]. Если научное 

сообщество, представить в виде системы, реагирующей на стимул (входное 

воздействие – научные публикации) реакцией  в виде их цитирования, то 

зависимость, представленная на рис.1, очевидно представляет собой 

передаточную функцию этой системы. Параметры этой функции имеют 

однозначный геометрический смысл: Xmравно количеству публикаций, 

процитированных хотя бы один раз, и соответствует минимальному 

критическому значению числа публикаций, при котором исследуемая система 

начинает реагировать на дальнейшее увеличение стимула x; k – параметр 

кривизны кривой y(x), равный отношению логарифма наибольшего числа 

цитирований к логарифму публикаций, процитированных хотя бы один раз, т.е. 

параметр, определяющий чувствительность системы к действию стимула x. 

Кривая y(x) имеет два характерных участка. Для первого характерно 

быстрое убывание значений y(x) слева направо до некоторой точки, касательная 

к которой пересекает оси оХ и оY под углом в 135˚ (рис.1). На втором участке 

градиент убывания y(x) уменьшается. Производная y(x) в этой точке равна -1. В 

факториальном анализе координаты этой точки называются критерием 

каменистой осыпи (Сattell, 1966 [2]), а при анализе публикационной активности 

– индексом Хирша [3, 4]. Положение этой точки на кривой публикационной 

активности в зависимости от количества публикаций соответствует моменту 

возрастания количества цитирований и характеризует заметность трудов ученого 

в научном сообществе.  
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Аннотация. Представлены результаты применения 

психолого-педагогического воздействия, направленного на оптимизацию уровня 

физической активности студентов в рамках решения педагогической проблемы 

повышения самоэффективности в процессе приобщения обучающихся к 

регулярным занятиям физическими упражнениями. Отмечается 

научно-образовательная роль журнала «Теория и практика физической 

культуры» на страницах которого в течение 13 лет были опубликованы основные 
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Abstract. The results of the application of psycho-pedagogical intervention to 

optimize the level of student’s physical activity in the framework of solving the 

problem of increasing self-efficacy teaching in the course of involving students to 

regular physical exercise were presented. Scientific and educational role of the journal 

"Theory and Practice of Physical Culture" was awarded. 
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Введение. Комплексный междисциплинарный подход к исследованию 

физической активности (ФА) различных возрастных и профессиональных групп 

населения с использованием методов биомедицины и психологии широко 

практикуется в России и представлен публикациями на страницах журнала 

«Теория и практика физической культуры» (ТПФК) [7]. На первый взгляд можно 

думать, что проблемное поле этого ФА-феномена лежит, главным образом, в 

координатах биологии, антропологии и психологии, поскольку экзистенциальная 

аналитика этих научных дисциплин относится к принципиально 

онтологическому вопросу. При этом одни исследователи считают, что с позиций 

детерминизма физическая активность человека обусловлена наследственностью 

[8]. Другие исследователи развивают подход с позиций биофизики и 

биоинформатики на основе теории хаоса-самоорганизации сложных систем, 

поскольку полагают, что физическая активность человека является сложной 

биосоциальной системой с хаотической динамикой поведения. Ее коррекция до 

уровня, обеспечивающего необходимое качество жизни вполне возможна в 

рамках комплексного междисциплинарного подхода с использованием 

поведенческих теорий [6]. Тем не менее, независимо от вышеуказанных 

подходов педагогические проблемы физической активности людей различных 

социальных групп, в том числе и студентов, остаются приоритетными, 

чрезвычайно актуальными и недостаточно изученными.  

Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть некоторые проблемы 

управления физической активностью студентов с помощью 

психолого-педагогического воздействия на основе транстеоретической модели 

изменения поведения и обозначить роль ТПФК в становлении этого 

направления. 

Характеристика студенчества. С точки зрения возрастной физиологии 

юношеский или постпубертатный возраст (17–21 год) представляет собой 

особый период в онтогенезе человека. В течение этого периода происходит, как 

правило, завершение роста тела в длину, стабилизируется наступившая половая 

зрелость, наиболее четко проявляются гено- и фенотипические признаки. По 

времени он совпадает с окончанием средней школы и началом обучения в 

высшем учебном заведении. Как никогда прежде, здоровье становится 

необходимым условием успешной учебной деятельности, особенно в начальный 

период адаптации организма студентов к вузовским нагрузкам. Между тем, 
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структура и условия учебного процесса в вузе по сравнению со школой 

значительно усложняются. Увеличивается объем учебной нагрузки, изменяются 

формы и методы преподавания, повышаются педагогические требования. 

Существенными особенностями являются не только напряженная умственная 

работа в условиях дефицита времени, но и значительное уменьшение объема 

повседневной физической (двигательной) активности, что оказывает крайне 

неблагоприятное воздействие на здоровье обучающихся. Охарактеризуем кратко 

наше видение феномена «физическая активность» применительно к 

студенческой молодежи.  

Физическая активность. Под физической активностью человека мы 

понимаем деятельность индивидуума, направленную на достижение физических 

кондиций, необходимых и достаточных для достижения и поддержания высокого 

уровня здоровья, физического развития, физической подготовленности. 

Физическая активность осуществляется на основе освоения индивидуумом 

накопленных знаний в области физического совершенствования человека, 

целенаправленного изменения биологических составляющих его природы и 

опосредованного воздействия на ее социальные составляющие. Содержание 

физической активности человека представляет его систематическая, 

мотивированная деятельность, направленная на развитие, поддержание и 

совершенствование его кинезиологического потенциала. Основным 

компонентом содержания физической активности независимо от ее целей 

является системное использование физических упражнений, в основе которых 

лежат целенаправленные двигательные действия. Физическая активность 

человека, в конечном счете, направлена на изменение состояния его организма, 

на приобретение нового уровня развития физических качеств и способностей. 

Последнее не может быть достигнуто никаким другим путем, кроме регулярной 

тренировки [1].  

Педагогические проблемы физической активности. Основная задача 

педагогики как технологической дисциплины разработать и обосновать способы, 

позволяющие научить человека учиться в данный момент и далее по жизни. 

Педагогический функционал в отношении физической активности состоит в том, 

чтобы вырастить у человека потребность регулярно испытывать и переносить 

физические нагрузки в виде физических упражнений и трудовой деятельности. В 

этом смысле на страницах ТПФК педагогическую проблему физической 

активности на рубеже миллениума впервые обозначили В.К. Бальсевич, И.И. 

Сулейманов, А.В. Комков и ряд других отечественных ученых. Тогда же 

Вадимом Константиновичем Бальсевичем было сформулировано определение 

физической активности как «целенаправленной двигательной деятельности 

человека, выступающей как природно- и социально обусловленная 

необходимость и потребность организма в поддержании постоянства внутренней 

среды, обеспечении морфологических, функциональных, психологических 

условий реализации генетической и социокультурной программ их развития в 
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онтогенезе. Понятие «физическая активность» включает в себя не только 

двигательную деятельность саму по себе, но и категорию цели этой деятельности 

в широком смысле [1, стр. 23]. Таким образом, появилась тонкая 

дифференциация понятий «двигательная активность» и «физическая 

активность».  

Мысль о включенности категории цели развили далее А.Г. Комков и Е.В. 

Антипова [2]. Они отметили, что физическая активность, как и любая 

человеческая деятельность, существует не иначе как в форме действия и цели 

этого действия. Значительное воздействие на результат оказывают субъективные 

факторы. Усиливается роль педагогических и социально-психологических 

факторов, которые опосредованно влияют на результаты физической активности.  

Педагогическими факторами физической активности являются: 

1. Знание эффектов физической активности, связанной со здоровьем. 

2. Знания о том, как заниматься физическими упражнениями. 

3. Затруднения на пути к физической активности. 

4. Требования быть физически активными. 

5. Самооценка на основе «Я-концепции». 

6. Понимание процесса физической активности. 

7. Отношение к занятиям физической культурой. 

8. Субъективные нормы уровней физической активности. 

9. Самооценка результатов изменения поведения, связанного с 

проявлением физической активности. 

10. Культурное развитие личности. 

Указанные факторы не являются исчерпывающими, однако они 

универсальны для любого возраста. 

Управление физической активностью студентов с помощью 

психолого-педагогического воздействия. Психолого-педагогическое 

воздействие (ППВ) было разработано нами на основе транстеоретической 

модели изменения поведения (ТТМ) и впервые опубликовано на страницах 

ТПФК в 2002 году [3, 4]. Выбор ТТМ был обусловлен тем, что теория объединяет 

текущий поведенческий статус с намерением (интенцией) человека 

поддерживать или изменять его в соответствие с некоторым образцом поведения. 

Теория состоит из 4 конструктивных элементов (конструктов): стадии 

мотивационной готовности, процессов изменения, баланса принятия решения и 

самоэффективности. Принято выделять пять стадий мотивационной готовности 

для изменения поведения: неосознанность, осознание, подготовка, деятельность 

и поддержание изменённого поведения. Применительно к ФА на стадии 

неосознанности находятся люди, которые не занимаются физической культурой 

(ФК) и не намерены заниматься ее в ближайшие шесть месяцев. Осознающие не 

участвуют в ФК, но хотели бы начать ее в ближайшие полгода. На стадии 

подготовки люди занимаются ФК от случая к случаю. Стадия действия включает 

лиц, которые в настоящее время занимаются ФК 3 раза и более в неделю, по 30 и 
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более минут, на пульсе, соответствующем возрасту и физической 

подготовленности, но занимаются ею меньше шести месяцев, тогда как стадия 

поддержания предусматривает вышеуказанные регулярные тренировки. 

Подробно характеристика ППВ и все конструкты ТТМ применительно к 

изменению уровня и структуры физической активности студентов рассмотрены в 

нашей монографии [5]. 

Установлено, что до ППВ 10% всех студентов независимо от пола не 

занимались физическими упражнениями и не собирались заниматься ими в 

ближайшем будущем (стадия 1: Неосознанность); 31% студентов не выполняли 

физические упражнения в свободное время, но собирались заниматься ими в 

течение полугода (стадия 2: Осознание); 21% студентов занимались 

физическими упражнениями нерегулярно, от случая к случаю (стадия 3: 

Подготовка); каждый пятый студент занимался физической культурой в 

свободное время регулярно, но менее чем полгода (стадия 4: Действие) и 18% 

студентов занимались физическими упражнениями регулярно более чем полгода 

(стадия 5: Поддержание). После ППВ картина распределения выглядела 

следующим образом: 12, 12, 16, 26 и 34%, соответственно. Достоверно 

уменьшилось количество студентов, находившихся на стадии осознания (стадия 

2), и увеличилось на стадии поддержания (стадия 5). В целом до ППВ физически 

низко активный образ жизни вели 61,2% студентов данной выборки, 

находившиеся на первых трех СМГ. ППВ снизило число «сидячих» студентов до 

39,4%. Число юношей после ППВ достоверно возросло только на стадии 5, тогда 

как характер распределения девушек по стадиям изменения поведения в целом 

соответствовал картине общего распределения. Достоверно уменьшилось (по 

сравнению с контролем и показателями до ППВ) число девушек, находившихся 

на стадии осознания (стадия 2), и увеличилось на стадии регулярной тренировки 

(стадия 5). В контрольной группе количество студентов по стадиям 

мотивационной готовности распределилось следующим образом: 13,7%, 26,4%, 

20,3%, 19,3% и 20,3%, соответственно. В целом на первых трех стадиях 

изменения поведения к концу эксперимента находились 60,4% студентов 

контрольной группы, в то время как в экспериментальной группе таковых 

осталось только 39,4%. 

Приведенные данные свидетельствуют, что как у юношей, так и у девушек 

под влиянием ППВ достоверно повышается только сумма аргументов «За», 

убеждающих заниматься физическими упражнениями, поскольку их польза 

очевидна. В то же время сумма аргументов «Против» меняется в меньшей 

степени и свидетельствует о том, что значительные усилия в учебном процессе 

следует сосредоточить на создании условий, которые приводили бы к снятию 

или хотя бы уменьшению предубеждений (психологических барьеров) против 

занятий физическими упражнениями. С этих позиций ППВ не оказало 

существенного влияния на степень осознания необходимости изменения 

поведения. Уровень социального освобождения повышался только на стадии 
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поддержания. Облегчение и переоценка окружающей среды положительно 

отличались на стадии неосознанности и были существенно меньшими на стадии 

поддержания. После ППВ в процессе изменения поведения на стадии осознания 

студенты чаще пользовались помощью других людей, однако взаимопомощь на 

последующих стадиях снижалась. Выработка новых условных рефлексов в 

должной степени не развивалась, их подкрепление и контроль стимулов 

оставались слабыми на стадиях неосознанности и действия, величина 

самоосвобождения была наиболее низкой на стадии осознания. Другие 

изменения, несмотря на рост абсолютных величин показателей от стадии к 

стадии и положительную динамику по сравнению с данными до ППВ, были 

несущественны.  

Выводы. Проведенное нами ППВ выявило тенденцию к повышению 

уровня самоэффективности студентов. Взаимосвязь между ожиданием 

эффективности физических упражнений и участием в регулярных тренировках 

увеличивалась по мере изменения поведения, связанного с занятиями 

физической культурой. Предложенный нами подход к оценке физической 

активности студентов на основе поведенческих теорий может существенно 

обогатить представления специалистов по адаптивной и оздоровительной 

физической культуре и помочь сделать следующий шаг на пути решения 

педагогической проблемы физической активности.  

Решающую роль в развитии данного подхода сыграл журнал ТПФК, на 

страницах которого практически были обнародованы основные положения 

работы.  
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"Theory and Practice of Physical Culture." 

 

«Теория и практика физической культуры» – всероссийский 

научно-теоретический журнал, посвященный распространению научных знаний 

о физическом воспитании, функциональных возможностях человека, освещение 

передового опыта физического воспитания в стране и за рубежом. 

Журнал «Теория и практика физической культуры» был создан в 1925 г. 

для распространения в печати научно обоснованного представления о 

физической культуре, для руководства и организации дела физической культуры 

в стране. Журнал был органом Наркомздрава РСФСР, издаваемым по 

соглашению с Высшим советом физической культуры и Главнаукой. Первым 

главным редактором журнала был назначен народный комиссар здравоохранения 

Н. А. Семашко. Таким образом, уже в те годы была сформирована 

нерасторжимая триада, отражающая направленность деятельности этого 

физкультурно-спортивного периодического издания: профессиональное 

информационное обеспечение научно обоснованного развития физической 

культуры в интересах укрепления здоровья народа. 

В те далекие годы журнал "Теория и практика физической культуры" стал 

важнейшим инструментом профессиональной подготовки и совершенствования 

педагогического мастерства специалистов сферы физической культуры и спорта. 

Таким образом, уже тогда была понята роль научно-теоретического журнала как 

обязательного спутника любого профессионала в области физической культуры 

и здравоохранения. К сожалению, очень многим современным 

«профессионалам» от науки, спорта, образования и здравоохранения такого 

понимания явно не хватает. 

За свою 90-летнюю историю издание смогло занять элитное место среди 

российских научных журналов. Так, научно-теоретический журнал «Теория и 

практика физической культуры» за долгие годы своего существования был 

неоднократно отмечен различными государственными и общественными 

организациями, как лидер среди специализированных изданий отрасли 

«физическая культура и спорт». 

Читатели журнала «Теория и практика физической культуры» – это 

государственные деятели, руководители спортивных и научных организаций, 

авторитетные ученые, преподаватели и слушатели системы 

физкультурно-спортивного и педагогического образования. Это мыслящие, 

активные, влиятельные лидеры современного научно-спортивного мира, 

имеющие высокий потенциал к формированию мнений.  

Физическая культура и спорт, являясь важнейшими 

социально-культурными явлениями, имеют широко распространенную сеть 

научной информации. В последние годы существенно расширились формы 

распространения спортивной информации. 

Существует международная организация ИАСИ, созданная в 1960 г. и 
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признанная МОК в 1964 г. Она ставит своей целью сбор и распространение 

информации в области физической культуры и спорта. ИАСИ ежегодно 

проводит встречи экспертов, научных работников, специалистов для обмена 

опытом, раз в четыре года проводит конгрессы (последний проходил в Париже 

10-12 июля 1997 г.), регулярно выпускает бюллетень новостей, имеет свою 

страницу в Интернете. Главный поставщик информации для ИАСИ – Научный 

центр научной информации Канады (СИРК). Испаноязычная база научной 

информации представлена научным центром «Спортком», созданным в 1993 г. 

Имеется Немецкий национальный спортивный центр информации «Спомет» 

(П.А. Виноградов, 1997). Все эти центры объединяются глобальной сетью 

Интернета. 

Не отрицая важности информационных возможностей Интернета, на мой 

взгляд, нельзя игнорировать и традиционные источники научной информации, 

которые для современной науки играют немаловажную роль. 

Так, журнал «Теория и практика физической культуры», созданный еще в 

1925 г., остается по сегодняшний день одним из главных источников научной 

спортивной информации. Популярность журнала, его живучесть определяются 

тем, что он не только ставит своей целью отражение сегодняшнего состояния 

науки, но и стремится работать на опережение, прогнозирует пути развития 

современной спортивной науки. 

Научные теории, впервые опубликованные в журнале, послужили 

впоследствии основанием для развития целого ряда научных школ: 

детско-юношеского спорта М.И. Набатниковой и В.П. Филина, спортивного 

отбора Н.Ж. Булгаковой, теории спортивной тренировки Л.П. Матвеева, 

спортивной морфологии Б.А. Никитюка, спортивной медицины В.Л. Карпмана, 

спортивной ориентации В.К. Бальсевича и т.д. Интересно отметить, что со 

времени появления публикации по новым направлениям развития научного 

знания до появления широких дискуссий и авторитетных научных исследований 

проходило немного времени по научным меркам. За 3–4 десятилетия спортивная 

наука России приобрела статус ведущей в мире. Журнал выписывается 

знаменитыми библиотеками и учеными 150 стран мира. Во многом 

популярность журнала за рубежом обусловливается тем, что каждая статья, 

публикуемая в журнале, предваряется английским Abstract – кратким 

содержанием статьи. 

В последние десять лет в журнале появились инновационные проекты 

организации физического воспитания, авторские концепции развития 

физической культуры и спорта. 

Так, например, именно в этом журнале впервые началось обсуждение 

проблем гуманитаризации физического воспитания, высшего физкультурного 

образования, основанного на принципах гуманистической педагогики и 

психологии. Инновационные подходы к формированию физической культуры 

общества и личности определили разработку новых технологий и методики 
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формирования здорового образа жизни человека и физической культуры 

различных групп населения. 

Значительную роль сыграл журнал в освещении совершенно нового 

направления в развитии конверсионных взглядов на технологию спортивной 

тренировки. Впервые в 1993 г. В.К. Бальсевич изложил свои взгляды на 

проблему конверсии высоких спортивных технологий, дав старт новому 

направлению в развитии спортивной науки. 

Следует также обратить внимание на то, что в последние десять лет в 

практике издания появились специальные выпуски, предоставляющие 

читателям богатую информацию по самым насущным проблемам отрасли. Так, 

были подготовлены три специальных выпуска с отражением философских, 

культурологических, исторических, социальных проблем олимпийского спорта. 

Специальные региональные выпуски позволили обобщить научную 

информацию по развитию вузовской науки. Специальные выпуски, 

посвященные юбилейным датам в развитии видов спорта, дали представление о 

научных достижениях в лыжном спорте, в гимнастике. 

Сильной стороной деятельности редакции журнала во все периоды 90 лет 

его истории всегда был интерес к авторам, представляющим фундаментальные 

направления науки. Придерживаться такой ориентации для редакции 

ведомственного издания всегда было нелегко, но умелое сочетание материалов 

сугубо теоретического плана с постоянным вниманием к публикациям в журнале 

материалов, отражающих перспективы их методических и организационных 

продолжений, позволяло смягчать критику «крутых» прагматиков и постоянно 

подпитывать практику новыми научными идеями. 

В этом смысле журнал сыграл, по-видимому, решающую роль в 

становлении и укреплении авторитета отечественной спортивной науки в 

мировом сообществе ученых, в немалой степени содействовал международному 

признанию высокого уровня профессиональной компетентности наших 

педагогов, тренеров, спортивных врачей, организаторов физкультурного, 

спортивного и олимпийского движения. 

Несмотря на трудности последних лет,  журнал выстоял, сохранил 

основное ядро своих подписчиков и авторов, укрепил свой авторитет в мировой 

научно-спортивной периодике.  

Новые сложные задачи предстоит решать журналу в ближайшие годы. 

Уже развивается процесс широкого обсуждения на его страницах проблем 

развития теории спортивного воспитания, инновационных процессов в массовом 

физическом воспитании детей, подростков и молодежи на основе конверсии 

высоких технологий спортивной подготовки, физкультурных и спортивных 

ценностей здорового стиля жизни, физической подготовленности разных 

категорий населения, роли спортивной культуры в борьбе с допингом, 

наркоманией, табакокурением и алкоголизмом, стратегии инновационных 

преобразований в сфере физической культуры, спорте высших достижений. 
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В заключение подчеркну: журнал «Теория и практика физической 

культуры» первых десятилетий (1925–1931; 1937–1941 гг.) был и остается 

бесценным историческим, историографическим источником для изучения 

зарождения советского физкультурно-спортивного движения, советской науки о 

физической культуре и спорте, их особенностях в 20-е и 30-е гг. А современные 

выпуски журнала являются неотъемлемыми элементами развития современной 

российской спортивной науки.  

Вступая в новый период истории своего журнала, коллектив редакции с 

оптимизмом смотрит в будущее. Залогом его успешной деятельности являются 

огромный творческий потенциал российской спортивной науки и практики и 

глубоко осознанная ответственность за обеспечение одного из важных условий 

их дальнейшего прогресса – научно-информационного обеспечения развития 

физической культуры и спорта в России. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные этапы развития журнала 

«ТиПФК», начиная с 1925 года и до наших дней. Показано, что на протяжении 90 

лет сохраняется целевая направленность журнала и читательская аудитория, что 

позволяет ему уже много лет занимать лидирующее положение в мировой 

научной спортивной периодике. Подчеркивается значимость журнала в развитии 

современной спортивной  науки. 

Особая гордость журнала – это раздел «Перспектива». Здесь читатели 

всегда могут найти статьи, формирующие стратегию развития российской 

спортивной науки. Каждый выпуск «Перспективы» сопровождается 

критическим анализом публикаций и поиском путей решения актуальных 

проблем спортивной науки. 

В рамках научно-издательского центра «ТиПФК» уже двадцать  лет 

издается  научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка» с приложением «Детский тренер». Это позволяет 

широко освещать важное направление спортивной науки  – развитие 

исследований в области детско-юношеского спорта. 

Укрепляются связи редакции с ВАК России, Олимпийским комитетом, 

спортивными федерациями, Центром подготовки сборных команд России, 

международными спортивными организациями, зарубежными 

научно-спортивными журналами, крупными вузами России. 
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2015 год – юбилейный для научно-теоретического журнала: 90 лет он 

верой и правдой служит спортивной науке. В далеком 1925 году вышли первые 

выпуски журнала. С этого времени началось системное  научное обоснование 

физического воспитания и спорта в нашей стране. Уже тогда определился 

главный вектор развития журнала – распространять знания и определять 

стратегию развития науки, связанной с формированием здорового образа жизни  

населения, физической подготовленности подрастающего поколения, 

достижения спортивных побед на соревнованиях различного уровня. 

За 90 лет своего существования журнал стал узнаваемым изданием, 

способным публиковать более 30 статей в месяц, как правило, широко 

цитируемых в России и за рубежом. Только за последние годы объем журнала 

увеличился на 24 полосы, что дает возможность публиковать материалы 

ежемесячно на 104 страницах. За истекший период более двадцать тысяч 

авторов опубликовали свои материалы в нашем журнале. Вся эта статистика 

убеждает в авторитетности и востребованности издания у читателей и авторов. 

Новые векторы развития журнала явно выделяют его из ряда современной 

спортивной периодики: рубрики «В поисках нового прорыва», «Приглашаем 

к дискуссии» стали ареной для обсуждения разных точек зрения по актуальным 

проблемам развития физической культуры и спорта. Наряду с преобразованием 

внутреннего содержания изменился дизайн журнала, он украсился цветными 

обложками, вкладками, фотографиями авторов. 

Постоянными стали региональные спецвыпуски, освещающие развитие 

научных школ различных вузов и кафедр физической культуры. На страницах 

журнала читатели могут увидеть публикации и уже известных в мире 

спортивной науки ученых и только начинающих свой научный путь молодых 

ученых. Стало доброй традицией журнала открывать новые имена и направления 

научных исследований в сфере физической культуры и спорта. Тем не менее, мы 

всегда помним выдающихся ученых, которые создали высокий научный имидж 

журнала, вписали в него «золотые страницы», заложили фундаментальные 

основы спортивной науки. Конечно, прежде всего,  хочется вспомнить Н.А. 

Бернштейна, С.П. Летунова, А.Д. Новикова, В.С. Фарфеля, П.А. Рудика, А.Ц. 

Пуни, В.М. Дьячкова, Н.В. Зимкина, А.Н. Крестовникова, Я.М. Коца. Нельзя 

не упомянуть добрым словом и других наших авторов, уже ушедших из жизни: 

Г.Г. Наталова, В.П. Филина, Л.П. Матвеева, Н.И. Волкова и многих других, 

благодаря которым был завоеван в мире высокий авторитет советской и 

российской спортивной науки и журнала «ТиПФК». 

Публикации журнала всегда содержали уникальную информацию об 

инновационных процессах преобразования физкультурно-спортивной практики. 

Многие спортивные победы и рекорды, одержанные  спортсменами на мировых 

аренах,  обеспечивались новыми высокими технологиями и особым вкладом 

ученых  в учебно-тренировочный процесс. Каждое из инновационных 

направлений служило ориентиром для тренеров, спортсменов, спортивных 
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медиков, управленцев. Тем не менее,  важной стороной деятельности редакции 

во все периоды 90-летней истории всегда был интерес к статьям  и авторам, 

представлявшим фундаментальные направления науки. 

Отдавать приоритет фундаментальным направлениям науки 

ведомственному изданию непросто. Но редакции удалось сочетать 

теоретические материалы с методическими, а порой и чисто практическими. 

Поэтому в рядах наших читателей есть авторы и читатели разного уровня 

подготовки. Может именно этим и объясняется то, что журнал пользуется 

популярностью у маститых ученых и аспирантов, тренеров, преподавателей и 

учителей физической культуры. Да и в самом названии журнала заложена идея 

наряду с теоретическими изысканиями «подпитывать» практику новыми 

методиками и технологиями. 

Новая социокультурная реальность современного общества заставляет 

редакцию искать новые источники финансирования и выстраивать новую 

стратегию развития, позволяющую сохранять самостоятельность и 

независимость. Расширяется круг подписчиков, новые формы сотрудничества с 

авторами обеспечивают возможности развития журнала. Уже третий год 

издается англоязычная электронная версия журнала, что позволяет ему входить в 

международные базы научного цитирования «Scopus» и «EBSCO». Иностранные 

и российские ученые высоко ценят возможность поднимать свой научный 

рейтинг путем публикации своих материалов в нашем журнале. Мы гордимся 

тем, что 30% журнальной информации в русскоязычной версии 

профессионально переводится на английский язык, тем самым повышается 

главный показатель цитирования журнала – его импакт-фактор и рейтинг в 

системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Среди изданий  

научной спортивной периодики журнал «ТиПФК» остается лидером по всем 

критериям оценки РИНЦ.  

На пути к столетию журналу предстоит решать новые сложные задачи. В 

первую очередь это касается проблемы сохранения своего читателя. Тираж 

журнала как и в других изданиях сокращается. Но полный переход на 

электронную версию может также привести к потере читателей старшего 

поколения. Поэтому редакция создала новую версию сайта teoriya.ru, на котором 

размещается большая часть журнального материала. Там же расположена полная 

версия англоязычного журнала в свободном доступе. Организована подписка на 

электронные версии, оцифрованный архив располагается и на сайтах 

РГУФКСМиТа и РИНЦа. В ближайшее время на сайте teoriya.ru появится 

электронная версия всех выпусков журнала, начиная с 1925 года. 

Новые интересные и  перспективные научные направления развивают 

наши авторы, которые создают уже современную историю журнала. Хотелось бы 

отметить победителей конкурса на лучшую статью 2014 года – д.п.н., 

профессора ТюмГУ И. Манжелей, коллектив авторов под руководством к.п.н., 

доцента В.В. Апокина (СурГУ), коллектив авторов из СибГУФКа во главе с 
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д.п.н., профессором  В.И. Михалевым. Мы гордимся нашими авторами, 

создавшими свои научные школы: профессора С.И. Логинов (СурГУ), Л.Д. 

Назаренко (УлГПУ), Г.А. Макарова (КубГУФК), В.И. Столяров 

(РГУФКСМиТ), А.А. Передельский (РГУФКСМиТ), В.П. Губа (СГУ). 

Много лет на страницах «ТиПФК» издается журнал в журнале «Тренер», 

который позволяет публиковать научно-методические статьи для 

тренеров-практиков, работающих со сборными командами России. Как правило, 

для этого раздела специально отбираются и заказываются статьи, содержащие 

информацию о высоких спортивных технологиях. 

Особая гордость журнала – это раздел «Перспектива». Здесь читатели 

всегда могут найти статьи, формирующие стратегию развития российской 

спортивной науки. Каждый выпуск «Перспективы» сопровождается 

критическим анализом публикаций и поиском путей решения актуальных 

проблем спортивной науки. 

В рамках научно-издательского центра «ТиПФК» уже двадцать  лет 

издается  научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка» с приложением «Детский тренер». Это позволяет 

широко освещать важное направление спортивной науки  - развитие 

исследований в области детско-юношеского спорта. 

Укрепляются связи редакции с ВАК России, Олимпийским комитетом, 

спортивными федерациями, Центром подготовки сборных команд России, 

международными спортивными организациями, зарубежными 

научно-спортивными журналами, крупными вузами России. 

По-прежнему редакция активно работает с регионами. На протяжении 

многих лет налажено эффективное сотрудничество с Сургутским 

государственным университетом, итогом которого является издание  отдельной 

рубрики «ЮГРА – научно-спортивная». В дни юбилейных торжеств редакция 

благодарит шеф-редактора этого раздела д.п.н., профессора, ректора СурГУ В.М. 

Косенка за организацию эффективного сотрудничестваи материальную 

поддержку журнала. 

Намечая новые перспективы развития журнала «ТиПФК» в эти 

юбилейные дни нельзя не вспомнить тех, кто в разное время внес личный вклад в 

его становление и развитие. Это, прежде всего, главные редакторы: Н.А. 

Семашко, Е.Я. Сизый, В.М. Касьянов, А.О. Романов, А.В. Седов, В.К. 

Бальсевич; работники редакции М.А. Кузнецова, С.К. Елисеева, В.Н. 

Савицкая, С.А. Северина; постоянные авторы: Н.И. Пономарев, И.П. Ратов, 

В.М. Зацкорский, Л.П. Матвеев, В.П. Филин, Ю.В. Верхошанский, М.А. 

Годик, Д.А. Тышлер, В.В. Кузин, А.Н. Воробьев, Н.Ж. Булгакова, С.Д. 

Неверкович, Ю.И. Николаев и многие-многие другие. 

За последние пять лет редакция создала новую традицию: проводить 

«круглые столы» по развитию новых направлений спортивной науки. Широкий 

круг единомышленников по разработке и реализации инновационного проекта 
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спортизации общеобразовательных школ объединил журнал «ТиПФК». 

Результатом такого сотрудничества  явилась подготовка и защита 

диссертационных работ, проектирование и реализация систем 

спортизированного физического воспитания в разных регионах России. Многие 

другие инновационные проекты, например «СПАРТ», «Дрозд», «Олимпийское 

образование» были представлены на страницах этого издания и нашли свое 

продолжение в практике физического воспитания и спорта. 

Редакция планирует создание новых рубрик, оперативно информирующих 

научную общественность о стратегических направлениях спортивной науки, 

новом зарубежном опыте подготовки спортсменов высокого класса. Будет 

продолжаться работа над техническим и полиграфическим совершенствованием 

качества журнала. 

Успех деятельности  журнала определяется тесной связью с его авторами 

и читательской аудиторией. Поэтому это направление всегда было и будет 

приоритетным направлением работы коллектива редакции. 

90-летие журнала редакция встречает с большим оптимизмом: уже 

сделано много, но не менее грандиозные задачи стоят перед редакцией. Как 

сохранить традиции старейшего журнала и при этом  следовать новым 

тенденциям? Однако залогом нашего оптимизма остается творческий потенциал 

российской спортивной науки и высокий профессионализм коллектива редакции, 

ответственного за научно-информационное обеспечение российской спортивной 

науки. 
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Abstract. The history of physical education and sport is of essence for the 
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Введение. Истоки исторической науки о физической культуре и спорте 

уходят  в глубокую древность.   Наиболее яркие описания  спортивных 

состязаний и традиций в области физического воспитания   дошли до нас из 

Древней Эллады. Именно там, более полутора тысяч лет,   не  прерываясь, раз 

в четыре года  проходили Олимпийские игры – важнейший культурный и 

спортивный праздник  в жизни античных греков.  Благодаря литературным  

источникам,  археологическим находкам,  дошедшим до нашего современника 

и научным  исследованиям, проводимых на территории Греции и других 

государств,  получены ценнейшие исторические знания, положенные  в основу  

отдельной отрасли исторической науки, которой и является история физической 

культуры и спорта. 

Формирование основ истории физической культуры и спорта как  науки, 

началось  с осмысления и описания отдельных исторических событий, 

повествующих о  возникновении  и развитии  игр, физических упражнений и  

элементов спортивных состязаний  народов различных стран и континентов.   

Результаты. История физической культуры и спорта, достигнув 

определенного уровня развития,   помимо чисто научного,  приобрела и 

прикладное значение  – как профессионально-педагогическая дисциплина,   

стала   неотъемлемой составной частью учебного процесса в  высших и 

средних специальных учебных заведениях  многих стран,  в том числе и России. 

Она формирует  профессиональные знания,  расширяет кругозор студентов, 

прививает им уважение   и любовь к будущей профессии. 

Олимпийское образование является важной составляющей  в 

исторической науке о спорте,  в образовательном и воспитательном процессе  

населения России – от дошкольников и студентов, до старшего поколения.    

Эта дисциплина, разрабатываемая  отечественными историками и педагогами в 

течение последних десятилетий,    уходит корнями в историю физической 

культуры и спорта, хотя и имеет свою особую специфику, цели и задачи.  

Учебная дисциплина «История физической культуры и спорта (история 

ФКиС)» включает в себя три основных понятия: «история», «физическая 

культура» и «спорт». 

Термин «история» имеет древнегреческое происхождение и означает 

повествование о прошлой жизни человеческого общества. Древние римляне 

говорили: «Historia est magistra vita» – «История – наставник жизни». Музой – 

покровительницей истории греки называли Клио – дочь всемогущего  Зевса и 

богини памяти Мнемозины. Отцом истории называли древнегреческого 

историка и писателя Геродота (V в. до н.э.). 

Термин «физическая культура» (иногда использовали термин «телесная 
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культура») впервые появился в Англии и США в 90-е годы ХIХ в. В России 

термин «Физическая культура» приобрел популярность в 1908–1910 гг. Под 

физической культурой тогда понимали деятельность человека и общества, 

направленную на физическое воспитание, образование и укрепление здоровья. 

Термин «спорт» происходит от древнелатинского слова «диспортаре» – 

развлекаться. В старофранцузском языке оно трансформировалось в «де- спорт» 

– развлечение, из которого образовался термин «ле спор(т)», перешедший в 

немецкий язык как «шпорт» и английский – «спорт». Постепенно термин 

распространился по всему миру. В Скандинавских странах ему соответствует 

слово «идротт», а в испаноговорящих оно звучит как «депорте». В России термин 

«спорт» впервые упомянут в 1851 г. В газете «Северная пчела», издаваемой Ф.В. 

Булгариным, отмечалось, что под понятием «спорт» подразумеваются «все 

гимнастические упражнения или забавы. Сюда же относятся псовая охота, 

стрельба в цель, верховая езда, охота, рыболовство, мореплавание». 

Спорт как составная часть физической культуры дополняет и углубляет ее, 

поскольку соревновательный фактор, стремление победить в спортивной борьбе 

были присущи человеку уже на ранней стадии цивилизации. 

История физической культуры и спорта – неотъемлемая часть 

общегражданской истории. Она прослеживает эволюцию физической культуры и 

спорта с древнейших времен. В то же время она составляет важный раздел 

спортивной науки в целом. Предмет ее изучения – общие закономерности 

возникновения, становления и развития физической культуры и спорта на 

разных этапах существования человеческого общества. 

История ФКиС – наука, которая, исследуя и изучая прошлое, помогает 

более глубоко осмыслить настоящее и в определенной мере выявить тенденции 

будущего развития. Это специфическая отрасль исторических и педагогических 

знаний, основа гуманитарного образования в спортивной науке. 

Составной частью предмета истории ФКиС выступают историография и 

источниковедение, степень и уровень изучения которых определяют ее 

достижения как учебной и научной дисциплины. В процессе формирования 

история физической культуры и спорта впитала в себя события и факты из 

гражданской и военной истории, этнографии и археологии, истории педагогики и 

медицины, истории культуры. Предмет истории тесно связан с научными 

дисциплинами, изучающими физическую культуру и спорт с социологических, 

теоретико-педагогических, медико-биологических и спортивно-педагогических 

позиций. 

История физической культуры и спорта имеет важное воспитательное и 

образовательное значение. Она призвана решать  основные задачи: 

– отразить с научных позиций становление, состояние и развитие 

физической культуры и спорта в разные периоды существования человеческого 

общества; 

– раскрыть значение, роль и место физической культуры и спорта в жизни 
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общества на этапах его развития; 

– способствовать формированию научного мировоззрения, воспитанию 

патриотизма, исторического самосознания и критического мышления; 

– формировать уважение к профессии педагога, тренера, организатора и 

пропагандиста физической культуры и спорта; 

– способствовать повышению педагогической культуры, расширению 

умственного кругозора, обогащению знаниями в области физической культуры и 

спорта. 

Истории ФКиС отводится важное место в системе 

теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых в университетах, академиях и 

институтах физической культуры. Она принадлежит к профилирующим 

дисциплинам, помогает будущим специалистам освоить профессию и повысить 

педагогическую культуру, подготавливает их к практической деятельности. 

История физической культуры и спорта как специфическая отрасль 

научных знаний стала складываться в России во второй половине ХIХ в. Это 

было обусловлено возросшим интересом ученых, педагогов и врачей к вопросам 

физического воспитания, необходимостью преподавания на курсах и в школах по 

подготовке учителей гимнастики для гражданских учебных заведений и 

специальных кадров для армии, военных училищ, гимназий и кадетских 

корпусов. В дальнейшем процесс формирования истории ФКиС происходил на 

основе исторической и педагогической науки, передового опыта преподавания 

этого предмета в отечественных и зарубежных учебных заведениях.  

Постепенно сформировалась научная концепция, разработанная усилиями 

нескольких поколений отечественных историков. Ими исследованы проблемы 

Всеобщей истории физической культуры и спорта (Н.И. Пономарев, С.Д. 

Синицын, Ф.И. Самоуков, Н.Н. Торопов, Г.Д. Харабуга, Ю.П. Симаков и др.), 

истории физической культуры и спорта России, СССР и Российской Федерации 

(А.В. Грачев, Е.Ю. Зеликсон, Д.А. Крадман, И.Г. Чудинов, Т.М. Каневец, Г.С. 

Деметер, Ю.С. Шоломицкий, К.А. Кулинкович, Г.А. Бутаев, А.Е. Цибадзе, О.А. 

Мильштейн, Л.А. Финогенова и др.), истории международного спортивного и 

олимпийского движения (П.А. Соболев, Н.Н. Бугров, Н.И. Любомиров, В.П. 

Козьмина, А.Б. Суник, М.К. Саралаев, А.О. Романов,Р.М. Киселев, Б.Н. Хавин, 

В.С. Родиченко, В.В. Столбов, Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин, В.Л. Штейнбах, 

Ю.А. Фомин, Ю.А. Талалаев, С.И. Гуськов, Ю.И. Филатов и др.). 

Научно-теоретическую, методологическую основу истории ФКиС 

составляет системный анализ исторических явлений, фактов и событий в 

области физической культуры и спорта на разных этапах развития человеческого 

общества. История обосновывает роль и место физической культуры и спорта, 

раскрывает закономерности их развития. 

История рассматривает физическую культуру и спорт в движении, 

изменении, в переходе количественных изменений в качественные, как результат 

борьбы новых идей со старыми. Состояние и развитие физической культуры и 
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спорта находится в зависимости от материальных условий жизни общества, 

национальных особенностей и географических условий. 

Применение научной методологии в истории имеет важное теоретическое 

и практическое значение. Изучая физическую культуру и спорт ушедших 

поколений, история устанавливает этапы и закономерности их развития, место и 

роль в социально-экономической и культурной жизни общества. Анализ 

накопленного человечеством опыта позволяет дать объективную оценку 

современной практике физической культуры и спорта и, по возможности, 

определить тенденции их развития в будущем. 

История физической культуры и спорта применяет конкретные методы 

изучения и исследования предмета. К ним относятся историко-теоретический 

анализ, обобщение и систематизация исторических материалов; проведение 

исторической аналогии, сопоставления и сравнения; системный, структурный и 

статистический анализ; письменный (анкетный опрос, интервьюирование и 

беседы); обобщение практики и изучение опыта развития физической культуры у 

разных народов. 

 Выводы. История физической культуры и спорта  опирается на 

различные источники, среди которых важное место занимают труды известных 

государственных и общественных деятелей, ученых, писателей и поэтов. Ценные 

сведения содержится в летописях,  архивах, книгах, журналах  и других 

письменных источниках. Большое значение имеют археологические и 

этнографические данные, свидетельствующие об эволюции физических 

упражнений и игр у народов мира, памятники изобразительного искусства, кино, 

фотоматериалы, отражающие проблематику физической культуры и спорта. 
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Отраслевой статус спортивной науки обуславливает следующую 

специфику функционирования научного знания в сфере физической культуры и 

спорта: 1) спортивная наука всегда представлена комплексом разнопредметных 

научных дисциплин; 2) количество и конкретный набор дисциплин зависят от 

запроса практики физической культуры и спорта; 3) разработка проблем 

осуществляется в строгом соответствии с методологией и методикой 

предметных научных дисциплин, привлеченных  в спортивную науку; 4) 

интеграционные процессы в спортивной науке зависят от степени 

разработанности методологии научного исследования.  

Первые шаги спортивной науки были связаны с запросом на 

научно-методическое обеспечение процесса физического воспитания. Поэтому в 

центре внимания исследователей вначале были закономерности построения 

движений человека и проблемы оптимизации двигательной деятельности. На 

этом этапе концептуальные представления спортивной науки формировались в 

рамках научных дисциплин  педагогического и медико-биологического 

профиля.  

В связи с появлением нового запроса на научно-методическое обеспечение 

процесса спортивной подготовки сборных команд страны, в рамках спортивной 

науки стали формироваться такие направления, как спортивная медицина, 

биомеханика, биохимия, спортивная антропология, спортивная психология и др. 

Институционализация спорта, рост значимости сферы физической 

культуры в современном обществе существенно расширили спектр научных 

дисциплин. Проблемы физической культуры и спорта стали предметом истории, 

социологии, культурологи, менеджмента, экономики, права и других научных 

дисциплин. 

Становление и развитие каждого нового научного направления 

обусловлено концептуальным и методологическим арсеналом той дисциплины, 

которая участвует в комплексном изучении феномена физической культуры и 

спорта. Ученые, работающие по заказу отрасли, организуют и проводят 

исследование в соответствии со своим предметным видением и работают в 

парадигмах своей науки.  

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ НАУКИ 
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Новации в предметной области порождают смену исследовательского 

интереса и в спортивной науке. Так, в педагогике появилась концепция 

развивающего обучения и в спортивной педагогике активизировались 

исследования в этом направлении. В отечественной социологии сменился вектор 

исследований и в социологии спорта стали формироваться новые проблемные 

поля. В общей психологии появилась методика изучения малых групп и в 

спортивной психологии развернулись исследования по  этой тематике и т. д. 

Вместе с тем статус отраслевой науки требует от исследователей каждой 

предметной отрасли тесно координировать свою научно-исследовательскую 

деятельность с предметными «смежниками». Поэтому в рамках спортивной 

науки актуальной является проблема интеграции научного знания по 

отраслевому принципу. Однако многие попытки построить общую 

интеграционную теорию  сталкиваются с серьезными методологическими  

проблемами, затрагивающими вопросы сопряжения естественнонаучного, 

социального и гуманитарного знания. 

В настоящее время спортивная наука столкнулась с проблемой 

радикального переосмысления своих научно-методических основ, поскольку 

практика физкультурно-спортивной деятельности качественным образом 

изменилась и прежние теории перестали работать.  

Спорт высших достижений в нашей стране и в мире в целом стал 

стремительно превращаться в мощную шоу-индустрию, что повлекло за собой 

изменение содержания спортивной деятельности, пересмотр методического 

арсенала спортивной подготовки, а также  формирование новых подходов к 

организации и управлению спортом как социальным институтом. Наработанные 

на предыдущем этапе развития спортивной науки концептуальные схемы 

описания процессов спортивной подготовки перестали соответствовать 

реальности.  

В организации массовой физической культуры также произошли 

качественные изменения. На базе производства спортивных тренажеров стало 

развиваться фитнес-движение, закладывающие новые методические принципы к 

пониманию самой сути физического воспитания. В организации 

фитнес-движения был реализован сетевой принцип. Идеология фитнеса на 

первое место выдвинула идею инструментального решения проблем 

физического совершенствования. Иными словами  каждая конкретная проблема 

(снижение веса, повышение работоспособности, укрепление мышечного 

каркаса, повышение стрессоустойчивости, исправление физических отклонений  

и т. д.)  требовала специфического подбора средств в рамках адресных 

индивидуальных программ.  

В платных фитнес-центрах и фитнес-клубах  шла активная работа по 

поиску широкого арсенала средств, эффективно воздействующих на 

психосоматическую природу человека: от традиционных европейских методик 

до восточных оздоровительных психосоматических практик (йога, цигун, 
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дзен-буддизм и т.д.). Фитнес-движение выработало эффективную форму 

повышения квалификации сотрудников фитнес-центров – конвенции, на 

которых оперативно и в массовом порядке внедряются в практику передовые 

оздоровительные технологии. В определенной мере можно сказать, что 

фитнес-движение стало передовой лабораторией по обновлению содержания 

физического воспитания.  Сегодня этот эмпирический процесс,  к сожалению,  

не сопровождается глубокими научными исследованиями. 

Организация физического воспитания в образовательных учреждениях 

также столкнулась с трудностями. Многие специалисты констатируют, что, как 

по содержанию, так и по форме организации процесс физического воспитания в 

образовательных учреждениях нуждается в серьезной модернизации. 

Таким образом, после девяностых годов XX столетия в научных 

исследованиях в сфере физической культуры и спорта наметилось отставание  

теоретико-методологической базы от практики физкультурно-спортивной 

деятельности. Этот разрыв теории от практики сегодня существенным образом 

влияет на эффективность организации физкультурно-спортивной деятельности. 

В настоящее время уже многие ученые (В. К. Бальсевич, С. М.  Бубновский, И. 

М. Быховская, Н. Н. Визитей,  А. Г. Егоров, М. М. Ибрагимов, Л. И. Лубышева, 

И. Ю. Люлевич, С. Д. Неверкович, Ю. М. Николаев, А. А. Передельский, В. Н. 

Платонов, Г. И. Попов, В. Н. Силуянов, В. И. Столяров и многие другие) 

осознают это отставание и призывают сосредоточить пристальное внимание на 

решении актуальных теоретико-методологических проблем спортивной науки. 

Необходимость пересмотра базовых теоретико-методологических 

понятий спортивной науки обусловлена не только качественным изменением 

практики физической культуры и спорта, но и существенными 

трансформациями современной культуры. В настоящее время мы переживаем 

смену социокультурной парадигмы от модерна к постмодерну. Меняется 

система ценностных ориентаций, стиль жизни, представления о вещах, нормы и 

практика научно-исследовательской деятельности. В современной 

постнеклассической науке вырабатываются принципы нового синергетического 

подхода. Междисциплинарный статус синергетики возможно поможет решить 

сложную методологическую проблему формирования  общей теории спорта. 

Как известно, процесс смены исследовательских парадигм в науке 

сопряжен с серьезной методологической работой. Известный специалист по 

научным революциям Томас Кун писал, что «решение отказаться от парадигмы 

всегда одновременно есть решение принять другую парадигму, а приговор, 

приводящий к такому решению, включает как сопоставление обеих  парадигм с 

природой, так и сравнение парадигм друг с другом» [1, 111]. 

Сегодня в научном сообществе есть понимание того, новая 

физкультурно-спортивная реальность нуждается в новых методологических 

подходах и новых средствах описания.  Чтобы стимулировать эти процессы 

обновления необходимо активизировать научно-исследовательскую 



 

87 

 

деятельность в следующих направлениях: 

1. Расширить культурологическое направление исследований феномена 

физической культуры и спорта. В рамках этого направления пересмотреть  

эвристические возможности прежней парадигмы. 

2. При построении интеграционных теорий особое внимание уделять 

арсеналу новых методологических средств, разрабатываемых современной 

методологией научного познания, которая позволяет сопрягать 

естественно-научное, гуманитарное и социальное знание. 

3. Расширить дискуссионные площадки, на которых можно было бы 

аргументировано  представлять преимущества новых подходов по отношению 

старым парадигмам. 

4. Активно привлекать молодых исследователей к формированию нового 

проблемного поля исследований и к созданию нового понятийного аппарата, 

соответствующего новым парадигмам. 

5. В условиях информационной революции осуществлять 

целенаправленное формирование приоритетных направлений научных 

исследований и обеспечивать активное продвижение передовых идей в научной 

среде. 
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 Аннотация. Главный журнал страны  в сфере физической культуры и 

спорта «Теория и практика физической культуры»  осуществляет важную 

деятельность  популяризации и внедрения физической культуры и спорта в 

жизнедеятельность различных групп населения страны; освещает проблемы 

подготовки сильнейших спортсменов, защищающих спортивную честь России, 

решает целый комплекс других значимых для  страны проблем и вопросов.  

Важная роль принадлежит журналу  в возрождении  комплекса ГТО, 

однако существует значительная опасность формализация дела государственной 

важности: внедрение комплекса ГТО в жизнедеятельность всех возрастных 

категорий населения. Предупреждение данной  вероятности и решение 

проблемы  формирования  потребности людей в целенаправленной мышечной 

нагрузке, обеспечивающей предварительную подготовку к соревновательной 

деятельности по сдаче норм ГТО, принадлежит журналу, деятельность которого 

в данном направлении представлена в его основных функциях. В статье также 

предлагаются другие направления совершенствования деятельности журнала. 

 Ключевые слова. Государственная система физического воспитания, 

комплекс ГТО, функции журнала, личностная траектория развития. 
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Annotation. The main magazine of the country in the sphere of physical culture 

and sports "Theory and Practice of Physical Culture" carries out important work 

popularizing and implementing of physical culture and sports in the livelihoods of 

different groups of the population; highlights the problem of preparation of the 

strongest athletes, defending the sport honor of Russia, solves a range of other 

important for the country's problems and issues.An important role is played by the 

РОЛЬ ЖУРНАЛА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ПРОПАГАНДЕ КОМПЛЕКСА ГТО 
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magazine in the revival of complex GTO, however there is a significant danger of 

formalizing the case of national importance: introduction of the TRP in the livelihoods 

of all age groups. Warning of the probability and the solution to the problem of 

formation of the needs of people in the targeted muscle stress, providing advanced 

training for competitive activity to deliver the standards TRP belongs to the magazine, 

whose work in this area is presented in its basic functions. The article also offers other 

ways of improving activity log. 

Key words. The state system of physical education, the TRP complex, log 

function, personal development trajectory. 

 

Введение. В юбилейный год главного журнала российской спортивной 

науки и практики, концептуальной, методологической и теоретической опоры 

физкультурно-спортивного движения, осуществляется оценка его деятельности; 

осмысление и переосмысление стоящих перед ним задач, определение стратегии 

развития науки в сфере физической культуры и спорта. Анализ содержания и 

направленности разделов, рубрик, статей, выступлений за десятилетия работы 

свидетельствуют о том, что журнал находится в постоянном динамическом 

поиске новых концепций, идей, подходов к решению основополагающих 

проблем: 

– приобщение детей, подростков, молодежи, взрослого населения к 

здоровому образу жизни, формирования спортивной культуры; пропаганды и 

широкого внедрения новых идентификационных стереотипов двигательной 

активности соответствующей особенностям ментальности, 

морфофункциональному и социально-психологическому статусу молодежи, 

людей среднего и старшего возраста и на этой основе – укрепление здоровья, 

повышение интеллектуальной и физической работоспособности; 

– поиска новых направлений совершенствования системы спортивной 

подготовки высококвалифицированных атлетов, способных составить 

достойную конкуренцию сильнейшим мастерам спорта ведущих спортивных 

держав; 

– разработка перспективных направлений научных исследований и 

прогнозирование дальнейших тенденций развития массового 

физкультурно-оздоровительного движения, развития спорта высших 

достижений, получивших освещение в трудах В.К. Бальсевича; Л.И. Лубышевой; 

А.Н. Блеера; С.Д. Неверковича; В.И. Столярова; Ю.Д. Железняка; В.П. Губа; 

Ю.Ф Курамшина    и многих других  выдающихся отечественных ученых.  

Целью данной работы является выявление роли журнала «Теория и 

практика физической культуры» в популяризации и пропаганде комплекса ГТО.  

Методы исследования. Анализ научной и научно-методической 

литературы, мониторинг  деятельности учебных учреждений по организации и 

проведению подготовки к сдаче комплекса  ГТО. 

Публикация данных о снижении показателей физической подготовки, 
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здоровья, двигательной активности в специальной литературе и средствах 

массовой информации свидетельствует о необходимости критического 

переосмысления концептуальных и теоретико-методологических положений, 

определяющих эффективность учебного процесса по физической культуре в 

разных типах образовательных учреждений. Журнал в лице В.К. Бальсевича, И.Л. 

Лубышевой – его главного редактора, предложил новую парадигму  

физического воспитания – национальную систему спортивно-ориентированного 

физического воспитания; была активно поддержана идея возрождения нового 

комплекса ГТО как программно-нормативной основы государственной системы 

физического воспитания. Однако возрождение комплекса ГТО произошло в 

новых социально-экономических условиях жизни общества, характеризующихся 

резким увеличением информационных и эмоциональных нагрузок при низком 

уровне культуры здорового образа жизни, отсутствии навыков эффективной 

организации труда и отдыха, самостоятельного использования средств 

физической культуры и спорта. Необходимо учитывать также, что в 

региональных и муниципальных  органах власти, непосредственно 

взаимодействующих с системами физического воспитания, преобладают 

сотрудники с устаревшим типом мышления, не отвечающим запросам 

сегодняшнего времени. Это содержит значительную потенциальную угрозу 

формального подхода к внедрению  нового комплекса ГТО в жизнедеятельности 

страны. 

Результаты и их обсуждение. В средствах массовой информации 

приводятся данные о массовой сдаче нормативов комплекса ГТО в различных 

городах и населенных пунктах. При этом не находят своего отражения вопросы 

организации предварительной подготовки участников соревнований, 

обусловливающих психо-функциональную готовность организма к предстоящей 

нервно-мышечной нагрузке. Достигнутый уровень физической 

подготовленности и функционального состояния должен постоянно 

совершенствоваться  и обеспечивать готовность субъекта к очередной сдаче 

норм данного комплекса на качественно новой основе.  

Динамика достигнутых показателей в течение периода обучения в 

общеобразовательной школе, среднем и высшем учебном заведении должна 

явиться главным критерием эффективности деятельности органов образования 

по подготовке всех категорий населения страны к сдаче нормативов комплекса 

ГТО. 

Это обусловило необходимость постоянной рубрики журнала «Готовимся 

к сдаче норм нового комплекса ГТО» где в информационно-образовательном 

пространстве должны найти отражение вопросы теории и практики подготовки к 

сдаче ГТО, его пропаганда как программно-нормативной основы: объективного 

критерия оценки уровня физической подготовки, здоровья. Сдача норм ГТО 

должна стать престижной, подчеркивать статус участника соревнований. 

Организация деятельности по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО должна 
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быть постоянно в поле зрения журнала, для предупреждения формализма. По 

нашему мнению журнал совместно с коллективом ученых, 

специалистов-практиков в сфере физической культуры и спорта, преподавателей, 

учителей физической культуры, тренеров по видам спорта и др., должен 

выполнять следующие функции, обеспечивающие успешное внедрение 

комплекса ГТО в жизни страны . 

Познавательная функция: 

– обеспечивает формирование системы ценностей физической культуры и 

спорта у подростков, молодежи и взрослого населения страны, раскрывает 

историю создания комплекса ГТО как программной и нормативной основы 

государственной системы физического воспитания; 

– рассматривает факторы, обусловившие необходимость его возрождения 

как основного направления внедрения средств физической культуры и спорта в 

повседневный быт людей; 

– показывает значимость  комплекса как главной формы активизации 

интеллектуальной и двигательной активности, повышения объема мышечной 

нагрузки, обеспечивающей нормальное функционирование организма. 

Развивающая функция: 

– способствует приобретению навыков управления своим физическим и 

функциональным состоянием; выбора эффективных форм использования 

средств физической культуры  и спорта для укрепления физиологических 

систем; 

– выбор условий, обеспечивающих эффективность воздействия 

физических упражнений с целью разностороннего, гармоничного развития, 

повышения интеллектуальных двигательно-координационных качеств, 

обусловливающих улучшение показателей здоровья; 

– введение специального учета деятельности школьников и студентов по 

подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО путем включения, например, в 

школьный дневник страницы с итогами сдачи нормативов комплекса ГТО по 

четвертям. 

   Функция социализации направлена на: 

– повышение способности к адаптации в различных жизненных ситуациях, 

сложных условиях подготовки к сдаче норм комплекса ГТО; 

– выбор эффективных видов и форм физических упражнений как 

эффективного средства организации и проведения культурно-досуговой 

деятельности различных возрастных групп и категорий населения. 

Функция духовно-нравственного воспитания призвана: 

– обеспечивать воспитание морально-нравственных и волевых качеств, 

способствующих преодолению дискомфортного состояния при первых 

тренировочных нагрузках и напряжении волевых усилий для продолжения 

занятий до наступления адаптации организма к мышечной нагрузке; 

– формирование осознания личной ответственности за результаты сдачи 
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норм комплекса ГТО – как одного из показателей физической подготовленности 

и состояния здоровья; 

–  понимание значительного воспитательного потенциала комплекса ГТО 

для самопознания, самореализации и самосовершенствования. 

Культурологическая функция направлена на: 

– формирование навыков повышения общей и двигательной культуры; 

– эстетического восприятия физических упражнений; 

– приобщение к спортивной культуре; 

– формирование навыков культуры общения в процессе подготовки к сдаче 

нормативов комплекса ГТО; 

– восприятие физической культуры как составной части общей культуры 

человечества, обогащающей его внутренний мир. 

Информационная функция обеспечивает: 

– формирование навыков восприятия, анализа, оценки и обобщения 

информации по вопросам организации и проведения работы по подготовке 

населения к сдаче норм комплекса ГТО; 

– освещение передового педагогического опыта по организации 

деятельности различных возрастных групп и категорий населения к участию в 

соревнованиях для сдачи норм комплекса ГТО; 

– анализа и оценки собственной деятельности по достижению цели 

саморазвития и самосовершенствования в процессе подготовки к сдаче норм 

комплекса ГТО. 

Консультационная функция обусловливает: 

– распространение знаний по реализации условий, повышающих 

эффективность деятельности различных систем физического воспитания, 

направленной на подготовку населения к сдаче нормативов комплекса ГТО; 

– разъяснение необходимости подготовки специальных площадок, 

оснащенных спортивными снарядами и оборудованием для самостоятельной 

подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО: секторов для прыжков в длину; 

челночного бега; разновысоких перекладин, простейших тренажеров, 

обеспечивающих силовую подготовку; 

– усвоение знаний по эффективному выбору физических упражнений с 

учетом личностной траектории развития и укрепления здоровья, коррекции 

телосложения, повышения уровня физической подготовленности. 

Обязательным условием участия в соревнованиях по сдаче норм комплекса 

ГТО должен стать медицинский допуск, организованный в рамках 

диспансеризации населения, что обеспечит необходимый контроль 

психо-эмоционального и функционального состояния участников соревнований. 

Итоги сдачи норм ГТО должны обсуждаться на педагогических советах 

общеобразовательных школ, заседаниях ученых советов вузов, специальных 

совещаниях с участием руководства промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, что будет свидетельствовать о государственной значимости 
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реализации программы массового укрепления здоровья населения страны – 

главного условия ее социально-экономического развития. 

Заключение. Считая, что руководство журнала владеет стратегией его 

дальнейшего развития, мы предлагаем включить в одно из направлений 

деятельности журнала следующие рубрики: 

– освещение зарубежного опыта подготовки высококвалифицированных 

спортсменов; 

–  обобщение опыта спортивной подготовки людей с ограниченными 

возможностями; 

– прогнозирование дальнейших тенденций развития видов спорта и 

появления его новых направлений, отражающих потребности и интересы 

современной молодежи; 

– раскрытие духовных и материальных ценностей физической культуры и 

спорта. Данная рубрика социально-педагогической направленности призвана 

раскрывать мощный воспитательный, развивающий, образовательный 

потенциал физической культуры и спорта, который до настоящего времени не 

получил должного освещения. 

Такой авторитетный и уважаемый журнал располагает значительными 

возможностями для решения проблем государственной важности по внедрению 

физической культуры и спорта в быт народа; развития спорта высших 

достижений, популяризации и пропаганды комплекса ГТО –  программной и 

нормативной основы государственной системы физического воспитания. 
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Аннотация. Первые два этапа, охватывающие период 1925–1941 гг. 

сопоставимы по неоднородности тематики статей журнала, широкому 

варьированию направленности его разделов, изменением доли статей научной 

направленности, а также общей нестабильностью выпуска журнала. 

По всем перечисленным показателям к этому времени очень близок 

послевоенный этап (1945–1951 гг.). Но его в значительной степени разнит с 

предыдущим временим высокий уровень градуса страха, присутствующий в 

публикациях. Это отражается в скачкообразном повышении (почти в 4 раза) 

среднего возраста цитируемых документальных источников. Помимо этого, в 

публикациях практически отсутствуют ссылки на зарубежные источники. Это 

прямое следствие развернувшейся в то время борьбы с космополитизмом, 

которая продолжалась практически все 50-е годы. В это время активизируются 

исследования (в том числе и диссертационные) в области спорта. 

Шестидесятые годы являются самым сложным, самым противоречивым 

этапом не только в эволюции ТиПФК, но и в развитии отечественной науки о 

физическом воспитании и спорте. Выросшее самосознание научного сообщества 

послужило катализатором перерождения журнала ТиПФК, который стал 

задавать целевую определенность научных изысканий и таким образом явился 

одним из системообразующих факторов созданной в 70-е годы целостной 

системы научной деятельности в области спорта.  

В конце 80-х годов началось перерождение не только журнала ТиПФК но и 

всей научной деятельности. Отсутствие возможности проводить исследования 

на эмпирической основе спортивных команд, привело к постепенному 

ПЕРИОДЫ ЭВОЛЮЦИИ ЖУРНАЛА «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (1925-2015 гг.) 
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смещению направленности научных исследований в область физической 

культуры. 

С 2005 года журнал является полностью самостоятельной организацией. 

Выделение этого времени в отдельный период пока является в большей степени 

гипотетическим, но, на наш взгляд, достаточно оправданным. 

Ключевые слова. Периодизация, журнал «Теория и практика физической 

культуры», организация спортивной науки. 
 

Введение. Решение задачи периодизации в принципиальном виде 

аналогична группировке. Фактически она эквивалента разбиению наблюдаемого 

временного отрезка на схожие и неперекрещивающиеся группы, образующие 

периоды однородности [2].  

Учитывая это, в нашем случае эта задача фактически сводилась в поиске 

однородности между ранее выделенными 10 этапами эволюции журнала ТиПФК 

(см. статьи в журнале «Теория и практика физической культуры» № 1–№ 10 за 

2015 г.): 1. 1925–1933; 2. 1937–1941; 3. 1945–1951; 4. 1952–1961; 5. 1962–1968; 6. 

1969–1980; 7. 1981–1988; 8. 1989–1997; 9. 1998–2004; 10. 2005–2015. 

Создание указанной хроноструктуры стало возможно только при 

синхронной актуализации значимых явлений в развитии отечественного 

физкультурно-спортивного движения, в становлении спортивной науки и в 

эволюции ТиПФК. Эффективная реализация данного подхода предопределялась 

использованием информации из предыдущих публикаций по близкой тематике 

[5—8], а также результатами анализа созданных нами баз данных по статьям 

журнала ТиПФК (1925–2015 [21 779 статей]), по цитированию в журнале 

ТиПФК (89 170 ссылок в 8012 статьях) и в диссертациях по проблемам теории и 

методики спортивной подготовки (382 709 ссылок в 1790 диссертациях). 

Сложность выделения периодов эволюции ТиПФК заключается в том, что 

установить единый объективный критерий группировки практически 

невозможно. К примеру, такой значимый обобщенный индикатор общественного 

интереса к журналу как его тираж, практически никак не отражает изменение его 

содержательного аспекта. Поэтому нами использовались различные основания 

для объединения этапов в периоды, объективность которых обосновывалась их 

актуализацией в рамках конкретной исторической ситуации. 

Цель исследования – выделить периоды в эволюции журнала «Теория и 

практика физической культуры» (1925–1915 гг.). 

Результаты исследования и их обсуждение. Первые два этапа, 

охватывающие период 1925–1941 гг. сопоставимы по неоднородности тематики 

статей журнала, широкому варьированию направленности его разделов, 

изменением доли статей научной направленности, а также общей 

нестабильностью выпуска журнала. 

По всем перечисленным показателям к этому времени очень близок 

послевоенный этап (1945–1951 гг.). Но его в значительной степени разнит с 
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предыдущим временим высокий уровень градуса страха, присутствующий в 

публикациях. Это отражается в скачкообразном повышении (почти в 4 раза) 

среднего возраста цитируемых документальных источников. 

Помимо этого, в публикациях практически отсутствуют ссылки на 

зарубежные источники. Это прямое следствие развернувшейся в то время 

борьбы с космополитизмом, которая продолжалась практически все 50-е годы. 

Но не это является главным, что роднит эти два этапа. В это время 

активизируются исследования (в том числе и диссертационные) в области спорта 

(см. рис. 4).  

Шестидесятые годы являются самым сложным, самым противоречивым 

этапом не только в эволюции ТиПФК, но и в развитии отечественной науки о 

физическом воспитании и спорте. Насаждаемые партийным руководством 

страны методы управления советским физкультурно-спортивным движением 

постепенно вошли в противоречие с его практикой. В первую очередь это 

проявилось в научной деятельности, в которой к тому времени уже была 

сформирована своя методология [1, 3, 4].  

Выросшее самосознание научного сообщества послужило катализатором 

перерождения журнала ТиПФК, который стал задавать целевую определенность 

научных изысканий и таким образом явился одним из системообразующих 

факторов созданной в 70-е годы целостной системы научной деятельности в 

области спорта. Такое видение ситуации предопределило объединение трех 

этапов (1962–1968, 1969–1980, 1981–1988) в единый период. 

В конце 80-х годов началось перерождение не только журнала ТиПФК но и 

всей научной деятельности. Отсутствие возможности проводить исследования 

на эмпирической основе спортивных команд, привело к постепенному 

смещению направленности научных исследований в область физической 

культуры. Но в силу разрушения социальных программ в новой России, эти 

исследования были практически не востребованы. Это привело к свертыванию 

многих направлений научных изысканий и к развалу организации спортивной 

науки в стране.  

Все эти моменты привели к тому, что практически до начала XXI века 

(этапы 1989–1997 гг. и 1998–2004 гг.) журнал находился в состоянии 

формального государственного управления в вопросе выживания в сложной 

экономической ситуации (государственные структуры им формально  

руководили, но в издании практически не помогали).  

С 2005 года журнал является полностью самостоятельной организацией. 

Выделение этого времени в отдельный период пока является в значительной 

степени гипотетическим, но, на наш взгляд, достаточно оправданным, в силу 

становления новой, более эффективной издательской политики журнала. 

Вывод. В эволюции журнала «Теория и практика физической культуры» за 

1925–2015 годы можно выделить следующие периоды: 

1925–1941 – Период зарождения и организационного становления. 
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1945–1961 – Период формирования тематической направленности. 

1962–1988 – Период «целевой определенности». 

1989–2004 – Период «формального государственного управления». 

2005–2015 – Период самостоятельного развития. 
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практика физической культуры»  в 1925 году обусловлено потребностью в 

системном научном обосновании физического воспитания и спорта  в 

Советском Союзе. С этого времени, особенно в период становления новой 

социокультурной реальности, роль журнала в разработке эффективных 

теоретико-методических средств для обеспечения системных инновационных 

преобразований в физическом воспитании подрастающего поколения 

существенно возрастала. На его страницах предлагаются методически 

обоснованные положения и концептуальные решения по формированию новой 

парадигмы физического воспитания в образовательных учреждениях разного 

типа на базе спортивно ориентированного подхода. Вместе с тем масштабная 

реализация совокупности фундаментальных научных установок, 

обеспечивающих  спортизацию образовательных учреждений, не осуществлена. 

Одна из главных причин сложившейся ситуации коренится в стереотипах 

мышления указанных специалистов. Изменение указанной ситуации требует от 

руководителей различного уровня систем физического воспитания детей, 

подростков и молодежи, а также от учителей физической культуры  глубоких 

теоретических знаний по данной проблеме  и лекторских способностей, чтобы 

донести эти знания до исполнителей. Несомненно, более широкое 

тиражирование журнала с последующим изучением его содержания  

специалистами, работающими в сфере физического воспитания, будет условием, 

способным  путем тщательного научного осмысления существа физической 

культуры и спорта повысить эффективность физкультурной активности 

населения Российской Федерации в качестве ресурса социально-экономического 

и политического развития страны. 

Ключевые слова. Социокультурная реальность,концептуальные 

основы,наукоемкие технологии,спортивно ориентированное физическое 

воспитание, комплекс ГТО, балльная шкала оценки, индивидуальный подход. 

 

Объективная потребность в системном научном обосновании физического 

воспитания и спорта  в Советском Союзе обусловило выход в 1925 году 

трехтомника «Теория физической культуры» [3], который  считается началом   

основания ежемесячного научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры» (ТиПФК). С этого времени, особенно в период 

становления новой социокультурной реальности на страницах журнала 

предлагаются методологически обоснованные положения и концептуальные 

решения для системных инновационных преобразований в сфере физической 

культуры и спорта. Институт отечественного образования в целом, и 

физкультурного образования в частности,  рассматривается как одно из базовых 

оснований  активной подготовки и включения молодых людей в 

преобразовательные политические и экономические процессы. В настоящее 

время существуют различные концептуальные подходы к построению 

двигательной  активности детей в образовательных учреждениях разного типа. 
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Доминирует  подход, внедренный в 80-90 х гг. прошлого столетия, когда на базе 

комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 1-11-х классов в 

содержание предмета  стала активно вводиться физическая подготовка. В ходе 

апробации образовательных программ, разработанных в рамках сложившейся 

парадигмы физического воспитания в образовательных учреждениях, получен 

достаточно большой объем данных формирующих мнение об относительно 

негативной тенденции развития основ содержания образования по физической 

культуре. В качестве обоснования данного мнения, как в специальной литературе, 

так и в средствах массовой информации приводятся суждения об ухудшении 

состояния здоровья учащихся, снижения уровня показателей их физической 

подготовленности, фиксируется процесс психофизической деградации детей. 

Как результат этого появляется объективная необходимость в тщательном 

научном осмыслении существа теоретико-технологических основ образования 

по физической культуре и на этой базе внедрение системных инновационных 

преобразований в физическом воспитании подрастающего поколения. В данных 

условиях журнал «ТиПФК» выступил в роли «компаса», определившего вектор 

разработок методически обоснованных концептуальных положений по 

формированию новой парадигмы физического воспитания населения 

Российской Федерации.  

На страницах журнала по инициативе и активным научным  участием 

профессоров В.К. Бальсевича и Л.И. Лубышевой была организована 

информационно-образовательная кампания по развертыванию национальной 

системы спортивно ориентированного физического воспитания [1]. 

Проведенные масштабных исследований по реализации идеи спортивно 

ориентированного физического воспитания в различных регионах РФ, 

убедительно подтвердили высокие практические возможности использования 

этой инновационной образовательной технологии.  Учителям физической 

культуры были предложены не только новые формы организации физического 

воспитания, но и указаны пути эффективного использования основной формы 

организации учебного процесса, как  урок физической культуры. С опорой на 

положения концепции спортивно ориентированного подхода по организации 

физического воспитания разработана технология планирование физкультурной 

активности школьников  обеспечивающая кумулятивный эффект системы 

воспитательных обучающих и тренирующих воздействий при решении 

образовательных задач разной направленности. Разработанная модель занятий 

физическими упражнениями на базе вида спорта с конверсионным 

проникновением элементов наукоемких технологий спортивной подготовки  

позволяла учителям физической культуры более успешно использовать 

возможности урока физической культуры для оптимизации возрастной 

динамики развития организма школьников, повышения его функциональных 

возможностей и адаптационных свойств [4, 5].  

В своей деятельности журнал активно поддержал идею возрождения  



 

100 

 

комплекса ГТО, на его страницах обсуждались и разрабатывались методические 

обоснованные концептуальные решения по эффективному выполнению Указа 

Президента  Российской Федерации  от 24 марта 2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». Сформированное с помощью журнала новое 

информационно-образовательное пространство для овладения специалистами, 

работающими в сфере физического воспитания и образования, 

теоретико-технологическими основами  системных инновационных 

преобразований в физическом воспитании  послужило основой разработок 

научно обоснованного подхода  к реализации нового комплекса ГТО. На 

концептуальной базе спортивно ориентированного физического воспитания 

предложена шкала индивидуализированного оценивания показателей 

физической подготовленности при выполнении нормативов комплекса ГТО 

соотнесенная с реализацией здоровьеформирующей функции физической 

культуры, ориентированная на достижение оптимального уровня физкультурной 

результативности [6]. Графическая модель  оценивания уровня физической 

подготовленности базируется на суждение члена-корреспондента РАО В.К. 

Бальсевича, что только индивидуализированные наукоемкие технологии 

стимулируемого развития физического потенциала человека, отработанные в 

спорте, направленные на формирование здоровья, могут по настоящему 

повысить доверие населения и педагогов к реализации возрожденного комплекса 

ГТО.  

В текущий период своей деятельности журнал внес заметный вклад в 

формирование новой парадигмы физического воспитания в образовательных 

учреждениях разного типа, от детского сада до вуза. Но вместе с тем следует 

признать, что в настоящее время на уровне региональных, муниципальных и 

локальных систем физического воспитания доминируют приверженцы старой 

парадигмы. Одна из главных причин сложившейся ситуации коренится в 

стереотипах мышления указанных специалистов. Изменение указанной 

ситуации требует от руководителей различного уровня систем физического 

воспитания детей, подростков и молодежи, а также от учителей физической 

культуры  глубоких теоретических знаний по данной проблеме  и лекторских 

способностей, чтобы донести эти знания до исполнителей. 

Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры»  

объективно способствует переориентации приверженцев старой парадигмы 

физического воспитания  в сторонники новой. Парадоксальность ситуации 

заключается в том, что, несмотря на ведущую роль журнала в разработке 

методически обоснованных положений  и концептуальных решений по 

реформированию физкультурного образования, его содержание не доходит в 

должном объеме до учителей физической культуры,  специалистов 

региональных и муниципальных систем физического воспитания. Причина 

очевидна, подавляющее большинство управленческих инстанции указанных 
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уровней  не осуществляют  подписку на данный журнал. Несомненно, более 

широкое тиражирование журнала с последующим изучением его содержания  

специалистами, работающими в сфере физического воспитания, будет условием, 

способным  путем тщательного научного осмысления существа физической 

культуры и спорта повысить эффективность физкультурной активности 

населения РФ в качестве ресурса социально-экономического и политического 

развития страны. Новый концептуальный подход  к современному пониманию  

социальной природы спорта предложенный главным редактором журнала, 

профессором Л.И. Лубышевой [2] актуализирует роль журнала в системных 

инновационных преобразованиях в организации двигательной активности 

населения Российской Федерации в новой социокультурной  реальности. 
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Аннотация. В работе объясняется роль и значение применения  

математического моделирования к задачам возникающим в науках о спорте, 

основные направления  его применения и проблемы с которыми сталкиваются 
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Среди различных специалистов в сфере спортивной науки в последние 

годы растет понимание того, что математические методы, в первую очередь, 

математическое моделирование – это уникальный и мощный инструмент 

исследования организма человека в процессе адаптации к тренировочным 

нагрузкам, инструмент анализа тренировочного процесса и прогнозирования 

спортивного результата, выявления и анализа разнообразных рисков. Сфера 

применения математических методов в спорте все время расширяется. Во 

многом этот процесс обусловлен применением различного оборудования и 

гаджетов, стремительным накоплением данных и развитием компьютерных 

технологий. Широкое внедрение цифровых технологий приводит к 

лавинообразному увеличению объемов информации, получаемой в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. Вместе с этим 

информация становится все более разнородной и слабоструктурированной. В 

таких условиях традиционные подходы к обработке информации становятся 

малоэффективными. Возникает проблема разработки и применения новых 

мультипараметрических подходов к анализу и интерпретации данных [4]. 

Применение математических методов из различных разделов математики 

позволяет взглянуть на весь этот огромный и постоянно увеличивающийся 

массив данных через «призму» моделей. На примере развития целого ряда 

инженерных областей было показано насколько эффективно можно использовать 

математические методы и модели для поиска оптимальных решений. По этому 

пути превращения тренерского искусства в инженерную технологию 

продвигается и спорт.  

По мнению Н.И. Волкова, важнейшим разделом специальной теории 

спорта будет разработка математических моделей развития адаптации в процессе 

спортивной тренировки и создание автоматизированной системы управления 

РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ НАУКЕ 
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физическим состоянием спортсменов. Будут также разрабатываться и внедряться 

в спортивную практику методы дистанционного контроля и управления 

ключевыми биологическими функциями, определяющими спортивные 

достижения [1]. 

Математические методы позволяют провести точную оценку способностей 

спортсмена, определить наиболее выигрышную соревновательную стратегию и 

тактику, спрогнозировать результат. Математическая модель помогает 

выстроить план тренировок и должным образом корректировать тренировочный 

процесс, выводящий спортсмена на пик спортивной формы, минимизируя 

«физиологическую цену» спортивного результата. Математический аппарат 

используется для описания физиологических и биохимических процессов, 

происходящих в организме спортсмена, исследования биомеханики движений и 

анализа спортивной техники. Особенно интересны модели адаптации к 

предельным физическим нагрузкам, планирования и оптимизации физических 

нагрузок в процессе достижения спортивной формы.  

Использование математических моделей позволяет свести к минимуму 

тренерскую практику проб и ошибок и дает возможность проводить 

эксперименты не на самом спортсмене, а на его математической модели, 

просчитывая наиболее приемлемые режимы тренировок и восстановления. При 

этом закономерно растет спортивный результат, снижается риск 

перетренированности и спортивных травм. Тем самым решается задача 

сохранения здоровья и спортивного долголетия спортсмена.  

Рассматривая организм спортсмена как систему, метод математического 

моделирования позволяет существенно углублять наши знания об изучаемых 

процессах в организме, выявлять широкий спектр откликов системы, изменяя 

параметры модели, формулировать конкретные количественные гипотезы, 

которые могут быть проверены в эксперименте, предсказывать и выявлять 

принципиально новые классы явлений [3].  

Моделирование – это способ опосредованного изучения реального объекта 

с помощью виртуальных объектов-заместителей. Модель выступает как 

своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой 

и объектом и с помощью которого изучает интересующий его объект. 

Математическое моделирование имеет ряд важных преимуществ перед 

вербальным моделированием, традиционно используемым в теоретических 

дисциплинах, описывающих различные процессы, происходящие в организме 

спортсмена во время физических упражнений.  

Возможности математического моделирования имеют универсальный 

характер и относятся к моделированию любых физиологических, 

биохимических, биомеханических  процессов, так что можно утверждать, что 

математическое моделирование и вычислительный эксперимент – это будущее 

физиологии и биомедицины, в том числе спортивной [2].  

Количество видов спорта, направлений и методов и количество 
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исследователей, применяющих математические методы в своих научных и 

прикладных работах, быстро увеличивается год от года. Ежегодно устраиваются 

международные конференции, одна из наиболее заметных – MathSport 

International Conference.  

В России широкое применение математических моделей в сфере спорта 

находится в стадии становления. Сдерживающими факторами широкого 

применения математических методов в спорте являются разобщение 

исследовательских групп различных научных направлений, в частности 

прикладной математики и спортивной физиологии и биомеханики. 

В то же время обозначились основные междисциплинарные направления: 

1. Моделирование органов и систем организма спортсмена в покое и при 

разнообразных нагрузках. 

2. Анализ и интерпретация данных, полученных с измерительных 

приборов;  

3. Моделирование адаптации организма и функциональных систем 

спортсмена при воздействии различных стресс-факторов. 

4. Моделирование динамики спортивной формы и энергообеспечения 

спортсмена.  

5. Моделирование и оптимизация спортивных движений. 

6. Моделирование тактических действий.  

7. Подходы к созданию интеллектуальных систем поддержки принятия 

тренерских решений.  

Эти направления, без сомнения, будут расширены и приобретут масштаб 

международных научных программ в будущем. 

Средством преодоления междисциплинарной разобщенности стало бы 

создание разнообразных площадок для общения специалистов и создание 

совместных исследовательских групп. В этой связи, на базе Центра спортивных 

технологий Москомспорта был запущен проект – Междисциплинарный 

научно-практический семинар «Математические методы и модели в задачах 

спорта». Цель семинара – генерация и обсуждение идей, распространение 

методов, средств и подходов к математическому моделированию и анализу 

данных для решения научных и практических задач, возникающих в науках о 

спорте.  
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Актуальность исследования. Изменение негативной направленности 

тенденций, определяющих снижение уровня здоровья населения нашей страны, 

непосредственно связано с тем, каким образом будут решены проблемы 

здоровья детей и подростков [1]. Проведение многочисленных исследований в 

нашей стране и за рубежом, ориентированных на изучение проблем 

оздоровления населения на основе использования медико-биологических и 

врачебных методов, привело к тому, что современная система здравоохранения в 

Российской Федерации в значительной степени носит промедицинский характер. 

В то же время показано, что медицина бессильна в решении проблем снижения 

физического и психического потенциала населения. Среди факторов, влияющих 

на здоровье человека, здравоохранению принадлежит лишь 10–12%, в то время 

как образу жизни (в том числе и поведенческим факторам здоровья) – около 50%. 

Следовательно, изучение поведенческих факторов здоровья современных 

подростков является междисциплинарной научной проблемой [3]. 

Определенный опыт в изучении социокультурных и поведенческих 

факторов здоровья подростков и социально-педагогических условий 

формирования у них здорового стиля жизни накоплен в процессе реализации 

международного проекта «Health Behaviour in School-aged Children» в период 

с 1997 по 2014 годы [2]. 

С целью изучения социокультурных, психосоциальных и поведенческих 

факторов здоровья детей школьного возраста проведено массовое 

социологическое исследование. Исследование проводилось в феврале-марте 

2014 года на базе десяти общеобразовательных школ в различных городах 

Уральского региона (n=3000) [2]. 

В ходе исследования выполнен сбор социологической информации, 

характеризующей особенности поведения подростков в сфере здоровья; 

выполнен анализ социокультурных и поведенческих факторов здоровья детей 

школьного возраста; изучены гендерные особенности самосохранительного 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «HEALTH BEHAVIOR 

INSCHOOL-AGEDCHILDREN» В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2015-2018 ГОДАХ 
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поведения подростков. 

На основе использования современных программных средств и 

информационных технологий создан электронный архив социальной 

информации по проблеме «Здоровье и поведение детей школьного возраста». 

Это позволяет в дальнейшем выполнить вторичный анализ социальных данных, 

осуществить многомерный анализ показателей, характеризующих образ жизни 

подростков, выявить особенности самосохранительного поведения подростков; 

разработать рекомендации по формированию у них здорового стиля жизни. 

Анализ основных результатов проведенного исследования позволяет 

выделить следующие факторы, определяющие совершенствование системы 

образования в сфере физической культуры и массового спорта и пути успешного 

решения проблемы оздоровления детей и подростков. 

Во-первых, это фактор ресурсного обеспечения – профессиональные 

кадры («человеческий фактор») и материально-техническое обеспечение. 

Во-вторых, фактор управленческого обеспечения, ведь, учитывая, что 

оздоровление детей и подростков, формирование у них культуры здоровья и 

здорового стиля жизни является сложной и комплексной проблемой, решающее 

значение приобретают научно обоснованные управленческие решения на макро-, 

мезо- и микроуровне. В-третьих, это фактор организационного обеспечения, что 

предполагает создание на базе образовательных учреждений различных 

структурных подразделений и служб, ориентированных на разработку и 

реализацию комплекса мер по оздоровлению детей и подростков. В-четвертых, в 

условиях модернизации отечественной системы образования особое значение 

приобретает учет фактора программно-методического обеспечения (в первую 

очередь, это обновление содержания программ по физическому воспитанию 

детей и подростков). И, наконец, это фактор научного обеспечения, который в 

современных условиях функционирования образовательной системы, должен 

получить наибольший приоритет, так как общепризнанным является положение 

о том, что одним из критериев эффективности функционирования 

педагогической системы является ее научность и технологичность. 

Трудно представить возможность успешного решения сложных задач 

оздоровления детей и подростков, формирования у них культуры здоровья и 

здорового стиля жизни без использования оригинальных идей и концепций, 

предложенных зарубежными и отечественными исследователями. 

Вконтекстенастоящегоисследованиябольшойинтереспредставляюттакиепроект

ы, как«Physical Educational for Lifelong Fitness: The Physical Best Teacher Guide», 

«The Health of Young», «Health Promoting School». Большую научную и 

практическую значимость имеют проекты, осуществляемые российскими 

исследователями, – «Спортивно ориентированное физическое воспитание – 

новая педагогическая технология XXI века» (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева), 

«Президентские состязания» (Ю.Н. Вавилов), «Спортивная культура» 

(Л.И.Лубышева) и многие другие. 
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Заключение. Опыт реализации международного проекта 

«HealthBehaviourinSchool-agedChildren» в Уральском регионе в период с 1997 по 

2014 годы позволяет наметить перспективы развития исследования, 

выполняемого в рамках международной программы. 

Во-первых, это развитие исследовательского компонента научного 

проекта при условии точного соблюдения положений международного 

протокола (осуществление дополнительных исследований на основе 

социального заказа и с учетом особенностей Уральского региона). В Уральском 

федеральном округе это осуществляется, с одной стороны, на основе 

расширения исследовательской базы, а, с другой стороны, за счет проведения 

научных исследований по смежной проблематике. Во-вторых, это развитие 

международного сотрудничества по проблеме оздоровления детей и подростков 

с ориентацией на проведение совместных междисциплинарных исследований (в 

2006 году впервые в реализацию международного проекта включились 

исследователи Республики Казахстан). В-третьих, это повышение 

информационной ценности исследования, что нашло отражение в издании 

научных и учебно-методических работ, создании и сопровождении web-сайта, 

разработке электронного архива социальной информации, создании 

электронных образовательных ресурсов, выполнении 

информационно-аналитической работы. В-четвертых, это разработка новых 

образовательных программ и технологий, их внедрение в социальную практику. 

Эта работа в настоящее время осуществляется на базе более 30 образовательных 

учреждений Уральского федерального округа в рамках сетевого взаимодействия 

инновационных школ. 
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Введение. На протяжении 90-лет  журнал «Теория и практика физической 

культуры» (ТиПФК) важное место  отводил обсуждению проблем спорта 

высших достижений. Он успешно выполнял свою социальную и 

культурологическую функцию – содействие научному обоснованию  

фундаментальных, прикладных и технологических основ системы спортивной 

подготовки конкурентоспособного в современном мировом спорте человека. 

Цель исследования – выявить роль ТиПФК в актуализации  проблем 

спорта высших достижений и путей их решения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сегодня среди проблем 

спорта высших достижений особое место занимают  проблемы 

профессионального спорта. На страницах журнала ТиПФК профессионализация 

рассматривается как одна из ведущих тенденций развития спорта высших 

достижений и как актуальная проблема теории и практики спорта. 

Профессионализация – это веление времени, обусловленное высокой 

значимостью спорта как социокультурного и экономического явления. Роль и 

место профессионального спорта в жизни каждого человека и общества в целом 

все более повышаются. Ему свойственна особая зрелищность, он являет собой 

сферу спортивных услуг высокого качества для населения. В нем задействовано 

множество работников, среди которых выделяются спортсмены-профессионалы, 

непосредственно создающие ценности, которые удовлетворяют разнообразные 

потребности личности и общества. Спортсмены-профессионалы призваны 

демонстрировать зрителю, болельщику спортивное мастерство, двигательное 

творчество, искусство телесного движения в экстремальных условиях 

соревновательной деятельности, связанной с испытанием чрезвычайно высоких 

физических нагрузок и психических напряжений. Можно сказать, что их 

деятельность сродни с трудом актеров, певцов, солистов балета, музыкантов. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ  ПРОБЛЕМ СПОРТА ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ЖУРНАЛЕ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»  
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Чтобы восхищать публику, демонстрировать высокое творчество, люди 

искусства обучаются в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. Поэтому,  представители искусства могут 

работать в театре, учреждениях искусства лишь при наличии профессионального 

образования. 

Имеет ли все это место применительно к спортсменам-профессионалам? 

Да, но частично. Сказать, что они являются полноценными профессионалами, 

нет достаточных и необходимых оснований. На самом деле, применительно к 

ним нужно говорить не о спортивной тренировке, и даже не спортивной 

подготовке, а о систематическом профессиональном физкультурном образовании 

в учреждениях соответствующего уровня образования . 

Профессиональная подготовки спортсмена в системе среднего и высшего 

образования должна быть основана на компетентностном подходе, 

предполагающем овладение им особыми компетенциями, обусловленными 

спецификой профессионального спорта, поскольку понятия профессионализм и 

компетентность тесно связаны, они практически – синонимы. Что касается 

содержания образовательной подготовки спортсмена-профессионала, то эта 

проблема требует специальных исследований. Но оно должно принципиально 

отличаться от того, чему и как в настоящее обучают учащихся и студентов в 

системе среднего и высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Физическая культура». Получая образование в действующих 

образовательных учреждениях, человек не может выстраивать свое обучение с 

ориентацией на две доминанты: высокое спортивное мастерство и 

высококвалифицированный педагог по физической культуре и спорту. Русская 

пословица нас учит:  погонишься за двумя зайцами – ни одного не догонишь. К 

сожалению, практика физкультурного образования в вузах, колледжах, 

техникумах, училищах олимпийского резерва подтверждает ее истинность. И эту 

объективную реальность сегодня  мы должны признать. Хотя есть примеры 

успешного сочетания отдельными обучающимися высококачественной учебы и 

занятий спортом высших достижений, но это – исключение из правила[1].  

С завершением профессионального образования, 

спортсмен-профессионал выбирает или направляется для творческой 

деятельности в учреждения профессионального спорта. Они должны  

принципиально отличаться от ныне действующих. Их организационную 

структуру и содержание деятельности целесообразно перестроить так, чтобы 

они функционировали как учреждения искусства. Они не должны осуществлять 

тренировочный процесс, а обеспечивать реализацию 

образовательно-спортивного потенциала и профессионально-личностное 

совершенствование спортсмена-профессионала.  

Вывод. В связи с изложенным,  любимому журналу-юбиляру «Теория и 

практика физической культуры» предлагаем вынести на обсуждение тему: 

«ФГОС «Профессиональный спорт» - новое направление подготовки 
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квалифицированных спортсменов-профессионалов». Речь идет о подготовке 

спортсменов со средним и высшим профессиональным спортивным 

образованием без параллельной подготовки их как педагогов-профессионалов.  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы организации тренировочного процесса 

при работе с лицами с поражением слуха. Приведены параметры, подлежащие 

учету в ходе учебно-тренировочного процесса. Проанализированы схемы 

организации тренировок при участии здоровых и лиц с поражением слуха. 

Ключевые слова. Адаптивный спорт, сурдлимпийцы, спортсмены с 

депривацией слуха, организация учебно-тренировочного процесса. 

 

COMBAT SPORTS LIKE WAY OF SOCIALISATION  

OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

 

 Andreeva O,  Ph.D., Kozlov R , Ph.D.,  

Shestopalov E., Ph.D.  

                                                    Nosov Magnitogorsk State                       

                                                           Technical University 

 

Annotation. The questions of the organization of the training process during 

work with persons with hearing lesion are considered. The parameters to be considered 

during the training process are listed. Schemes of organization practice sessions with 

the participation of healthy persons and persons with hearing lesion are been analyzed. 

Key words.Аdaptive sport, deaflympic athletes, sportsmen with deprivation of 

hearing, organization of practice sessions 

 

Введение. Двигательная активность вообще и адаптивная физическая 

культура и спорт на основе восточных единоборств, в частности – хорошая база 

для решения задач по развитию двигательных качеств в тактильном и 

психологическом общении с представителями различных возрастных групп, для 

повышения социальной адаптированности инвалидов и укрепления их 

Секция 2 

Социально-гуманитарные проблемы  

современной спортивной науки 

 
 

ЕДИНОБОРСТВА КАК ПУТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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эмоционально-волевой сферы. 

Как показывает практика последнего времени, адаптивное дзюдо 

расширяет возможности для социальной интеграции, предоставляя возможность 

построения индивидуальной спортивной траектории в зависимости от его 

задатков и склонностей. 

Можно отметить, что в адаптивном дзюдо значима роль самовоспитания, 

весьма важного для лиц с ограниченными возможностями здоровья независимо 

от путей возникновения этих ограничений. 

Занятия в условиях четко регламентированного упражнения, к которым на 

этапе начального обучения прибегают тренеры-дзюдоисты, нормализуют 

поведенческие реакции, развивают трудолюбие, вырабатывают самодисциплину, 

собранность, формируют навыки работы в коллективе. 

Цель исследования заключалась в определении рациональных методов 

организации учебно-тренировочного процесса при работе с лицами с 

поражением слуха.  

Методы исследования. Изучение специальной литературы и обобщение 

передового практического опыта работы выявили противоречия между: а) 

потребностями в методиках формирования двигательных навыков у дзюдоистов 

с нарушением слуха и сложившейся практики применения недостаточно 

эффективной динамической лечебной физкультуры, не в полной мере 

реализующей эти потребности; б) отсутствием научно-методических разработок 

для учебно-тренировочной и соревновательной деятельности юных дзюдоистов 

с нарушением слуха и имеющимися возможности использования 

технико-тактических подготовительных действий на начальном этапе обучения 

адаптивному дзюдо для их разносторонней физической подготовки; в) активным 

развитием адаптивного дзюдо в мире и недостаточной разработанностью 

методик тренировки, медико-психологогического и педагогического 

сопровождения дзюдоистов с нарушением слуха в России в теоретическом и 

методических аспектах. 

В городе Магнитогорске Челябинской области создано муниципальное 

бюджетное специальное образовательное учреждение для обучающихся 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Методика. Сурдопедагогика и практическим применением и 

теоретическими работами подтвердила основополагающее положение о том, что 

лица с нарушенным слухом имеют особые образовательные потребности и 

нуждаются в специальных условиях, которые должны обеспечить им 

возможность усвоения образовательных и профессиональных программ. В связи 

с этим обучение и воспитание лиц с подобными нарушениями строится в 

соответствии с их индивидуальными особенностями, возможностями и 

потребностями и предусматривает получение общего образования 

соответствующего уровня, а также компенсацию и коррекцию недостатков 

развития. 
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Техническая подготовка спортсменов с нарушением органов слуха имеет 

свои особенности. Для слабослышащих школьников характерны следующие 

нарушения в двигательной области, которые необходимо учитывать при 

организации учебно-тренировочных занятий адаптивной направленности: 

– недостаточно точная координация и уверенность в движениях; 

– относительная замедленность при овладении двигательными навыками; 

– сложность сохранения статического и динамического равновесия; 

– низкий уровень ориентирования в пространстве; 

– недостаточная скорость выполнения движений; 

– низкий уровень развития двигательных качеств; 

– сниженная скорость обратной реакции; 

– нечеткое снятие тормозного влияния коры головного мозга. 

Необходимость учета перечисленных моментов обусловила изучение 

особенностей формирования двигательных навыков в процессе начального 

обучения технико-тактическим подготовительным действиям в адаптивном 

дзюдо. В условиях современных требований построения тренировочного 

процесса требуется выделение специфических особенностей основных средств 

тренировки и методики их применения в процессе реабилитации дзюдоистов с 

нарушением слуха, обусловленных как самим нарушением слуха, так и 

вторичными изменениями. 

Результаты исследования. Совместная деятельность образовательных 

учреждений и спортивных школ в работе с лицами с поражением органов слуха 

имеет свои особенности, влияющие различным образом и на 

общеобразовательную, и на спортивную результативность. Ниже нами 

рассмотрены варианты осуществления учебно-тренировочного процесса как в 

специализированном учебном заведении, так и в спортивных школах без 

ограничения по параметрам здоровья. 

Из возможного многообразия вариантов построения 

учебно-тренировочного процесса с различным сочетанием здоровых 

спортсменов и лиц с депривацией слуха, выделены три направления, по которым 

отмечается эффективность совместного учебно-тренировочного процесса в 

дзюдо: 

1. Совместное проведение учебно-тренировочных занятий (по общей 

программе) здоровых дзюдоистов и лиц с нарушениями слуха. Рассматриваемый 

метод был недостаточно эффективным, потому что при обучении 

технико-тактическим действиям и совершенствовании в них спортсмены с 

нарушением слуха механически копируют приемы без логического осмысления, 

которое необходимо для более успешного освоения двигательного действия. 

Часто недостаточная физическая подготовленность на этапе первоначального 

обучения вызывает существенное психическое утомление, увеличивая тем 

самым затраты времени на восстановление. 

2. Параллельное проведение учебно-тренировочных занятий в одном зале с 
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разделением по группам физически здоровых дзюдоистов и спортсменов с 

нарушениями слуха. 

Данная организация процесса позволяет снизить интенсивность 

тренировочной нагрузки, более подробно объяснить цели и задачи определенных 

заданий. Спортсмены с нарушениями слуха, наблюдая за выполнением приемов 

физически здоровыми дзюдоистами, оценивают скорость и технику проведения 

бросков, а также учатся преодолевать усталость. Дзюдоисты с депривацией 

слуха стремятся соответствовать уровню физической и технико-тактической 

подготовленности физически здоровых дзюдоистов. 

3. Проведение учебно-тренировочных занятий спортсменов с 

нарушениями слуха по специальной программе с привлечением физически 

здоровых дзюдоистов. 

Выводы. Последнее направление из рассмотренных оказалось наиболее 

эффективным. Данный процесс подготовки организован и спланирован с учетом 

физических, умственных и психических особенностей инвалидов по слуху. В  

процессе обучения и совершенствования отработки приемов осуществляется на 

физически здоровых дзюдоистах, которые следят за правильной техникой 

выполнения движения. В результате этого у тренера появляется больше времени 

для индивидуальной работы с каждым занимающимся. 

Как результат, магнитогорские дзюдоистки Наталья Дроздова и Юлия 

Молодцова, выступавшие в составе национальной сборной, на XXII летних 

Сурдлимпийских играх в Софии заняли в своих весовых категориях первое и 

второе места в соревнованиях по дзюдо, а на недавно завершившемся в Ереване 

первом в истории Чемпионате Европы Юлия Молодцова стала победительницей. 

Спортсменки занимаются в спортивно-оздоровительном учреждении СК 

«Металлург-Магнитогорск» и ДЮСШ №8 под руководством Рауфа Валеева, 

исполнительного директора магнитогорской федерации дзюдо Романа Козлова и 

МСМК России чемпиона мира среди ветеранов Сергея Лакницкого. 
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женских сборных команд строится исходя из различия в морфофункциональных, 

физиологических и психологических особенностей [1-4]. Специалисты, 

проводившие схожие исследования в спортивных единоборствах, отмечают, что 

скорость и максимальная частота движений у женщин меньше на 15-30%, чем у 

мужчин [4]. 

В настоящее время данная проблема для спортивного каратэ-до остается 

недостаточно изученной. Опыт спортивной практики и тренерской деятельности 

показывает, что при подготовке женских сборных команд Москвы и России по 

каратэ не учитываются различия в особенностях морфофункционального 

строения организма.   

Недостаточность сведений в этой области затрудняет разработку методики 

совершенствования специальной работоспособности, развитию 

функционального потенциала и, как следствие, системы планирования и 

моделирования тренировочных нагрузок к соревнованиям. 

Учитывая опыт исследований, проводившихся в других видах единоборств 

по морфофункциональным особенностям женщин и мужчин, мы решили на 

основе научно-методической литературы и видеоанализа дать оценку моторной 

плотности поединков (МПП) у женщин и мужчин в рамках спортивного 

каратэ-до. 

Организация исследования.  Для проведения оценки моторной 

плотности поединков в качестве объекта исследования были выбраны 

финалисты ЧМ по каратэ ВКФ 2014 года, Бремен, Германия. Нами было 

проанализировано восемнадцать поединков за призовые места: девять среди 

женщин (весовые категории: -50кг; -55кг; -61кг) и девять поединков среди 

мужчин (весовые категории: -60кг; -67 кг; -75кг).  

Для оценки МПП мы использовали «инициированное действие» (ИД). В 

контексте данной работы под «инициированным действием» подразумевалось 

визуально-объективное действие, направленное на провоцирование ответной 

реакции у оппонента по поединку: атаки, финты и т.д.  

Для получения объективной информации по МПП использовался метод 

видеоанализа. Регистрировались следующие показатели: количество 

инициированных действий; количество оцененных действий; временной 

промежуток, во время которого было осуществлено действие; временной 

промежуток, на который пришлось оцененное действие. 

Результаты и их обсуждение.  В табл.1 представлены показатели 

инициированных действий в различных весовых категориях среди женщин и 

мужчин в финальных встречах за призовые места. 

Результаты данных расчетов свидетельствуют о том, что суммарное 

количество инициированных действий в различных весовых категориях у 

женщин составило от 20 до 36 единиц. Среднее значение составило 24,7±4,8. 

Количество инициированных действий у мужчин составило от 25 до 48 

единиц. Среднее значение - 37,4±7,7. 
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На наш взгляд, подобная разница в значениях ИД связана с правилами 

соревнований, регламентирующих время поединков - для женщин три, а для 

мужчин четыри минуты. Оценка данных по минимальному и максимальному 

количеству ИД показывает, что значения за одну минуту у мужчин составили от 

6,3 до 12, а у женщин от 6,7 до 12 едениц.   

Отметим, что показатель ИД в финальных встречах за первое место был 

несколько выше, чем в поединках за третьи места. На количестве 

инициированных действий отразились и весовые категории, с увеличением веса 

количество действий снижалось, подобная динамика характерна как для мужчин, 

так и для женщин.  

Таблица 1  

Показатели инициированных действий среди женщин и мужчин 

 

Женщины Мужчины 

Весовая 

категория 

∑ инициированных 

действий 

МПП 

(сек) 

Весовая 

категория 

∑ инициированных 

действий 

МПП 

(сек) 

50кг (III м) 20 9 60кг (III м) 40 6 

50кг (III м) 25 7,2 60кг (III м) 25 9,6 

50кг (I м) 36 5 60кг (I м) 48 5 

55кг (III м) 20 9 67кг (III м) 29 8,3 

55кг (III м) 24 7,5 67кг (III м) 47 5,1 

55кг (I м) 25 7,2 67кг (I м) 42 5,7 

61кг (III м) 21 8,6 75кг (III м) 34 7,1 

61кг (III м) 25 7,2 75кг (III м) 36 6,7 

61кг (I м) 26 6,9 75кг (I м) 36 6,7 

Хср 24,7 7,5 Хср 37,4 6,7 

Хmin 6,7 

  

Хmin 6,3 

  Хmax 12 Хmax 12 

σ 4,8 σ 7,7 

 

Анализ показал, что в поединках среди женщин инициированное действие, 

в среднем, происходит каждые 7,5 с, а у мужчин каждые 6,7 с, что на 11,1% чаще, 

чем у женщин. Значения МПП в категориях у женщин может варьироваться в 

диапазоне от 5 до 9 секунд, а у мужчин от 5 до 9,6 секунд.  

Таким образом, полученные данные показывают, что спортсменки высокой 

квалификации по показателям моторной плотности и значениям 

инициированных действий, могут демонстрировать аналогичные показатели, что 

и мужчины. 

При составлении хронометража поединков, мы обратили внимание на то, 

что на разных отрезках времени значения моторной плотности и количества 

оцененных действий меняются.  

Для того, чтобы более наглядно отследить динамику поединка, мы решили 
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разложить соревновательное время на тридцатисекундные интервалы и выявить 

среднее значение инициированных действий, моторной плотности, суммарного 

количества оцененных действий для каждого временного отрезка в отдельности. 

Анализ данных динамики поединка позволил нам выявить, что первые два 

тридцатисекундных отрезка женщины отрабатывают примерно с равным 

количеством ИД, которые происходят каждые 10,4 с и 9,6 с. Начиная с третьего 

тридцатисекундного отрезка времени поединок носит восходящий характер, 

действия осуществляются каждые 7,7 с, 6,6 с, 5,3 с, а максимальное значение 

достигается на последнем отрезке времени и составляет 5,1 с. 

Анализ показателей изменения среднего значения количества ИД у 

мужчин выявил несколько иную динамику. Первые тридцать секунд времени 

мужчины отрабатывают в относительно умеренном темпе, инициированные 

действия происходят каждые 9 с. Следующие шесть тридцатисекундных 

отрезков интенсивность работы носит волнообразный характер с небольшими 

подъемами и спадами, при этом достаточно интенсивный темп, практически не 

сбавляется до конца поединка, действия происходят каждые 6,6 с; 6,6 с; 7,3 с; 

7,1с; 6,9с; 6,9с, а максимальное проявление усилий происходит на последних 

тридцати секундах, действия осуществляются каждые 5,5 с. 

Сравнивая характер динамики МПП у женщин и мужчин мы видим, что 

мужчины отрабатывают весь временной период поединка более стабильно. 

Моторная плотность поединка отразилась и на проценте оцененных 

действий. В поединках у женщин наибольший процент результативных действий 

увеличивается ко второй половине поединка и приходится на его концовку. 

Наибольшие показатели зафиксированы во временных интервалах с 1 мин 30 с 

по 2 мин 00 с; с 2 мин 00 с по 2 мин 30 с и с 2 мин 30 с по 3 мин 00 с и составляют 

20,8%, 25% и 25% от всех оцененных действий. 

В поединках у мужчин этот процент распределен относительно 

равномерно. Наивысшие показатели зафиксированы в интервалах с 1 мин 30с по 

2 мин 00с – 14,3% ; с 2 мин 30 с по 3 мин 00 с и с 3 мин 30 с по 4 мин 00 с - 18,4% 

и 24,5%. 

Выводы. Результаты проведенного анализа позволили получить 

представление о различиях в показателях МПП в поединках среди женщин и 

мужчин.  

Полученные данные дают нам основание полагать, что на чемпионате мира 

спортсменки по показателям временной частоты инициированных действий 

могут демонстрировать аналогичные показатели МПП, что и мужчины, что 

может быть связано с морфофункциональными особенностями организма.  

В этой связи значение приобретает целенаправленное воздействие методов 

на совершенствование компонентов функционального потенциала, 

обеспечивающих МПП.  
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Введение. Философия, как считают многие ученые, вырабатывает 

определенную систему знаний о предельно-обобщающих понятиях и 

фундаментальных принципах бытия. Но может ли она оказать влияние или 

точнее сказать внести свой вклад в исследование политической, экономической 

и социокультурной составляющей современного спорта. 

Эпоха XXI в., которую именуют эпохой постмодернизма, существенно 

меняет взгляды (мировоззрение) ученых на многие социальные процессы, 

происходящие в мире. Не является исключением и спорт как социокультурный 

феномен. В современных условиях он становится не только местом 

соревнующихся атлетов, установления мировых достижений, проявления 

максимальных человеческих возможностей, но уже давно это есть мировая 

коммерческая площадка (биржа), которая ощущает на себе влияние политики, 

экономики, идеологии. 

В качестве примера можно привести недавние финансовые скандалы, 

связанные с деятельностью международной федерации футбола (ФИФА), а 

также постоянное давление на некоторые страны и обвинение их в 

незаслуженном успехе на право проведения тех или иных значимых спортивных 

соревнований: олимпийских игр, чемпионатов мира и т.п. 

Вместе с тем в современном спорте уже давно накопились проблемы не 

только политического, экономического, но и социального характера. В связи с 

этим, может ли философия как особая форма познания дать обстоятельные 

ответы на некоторые возникающие вопросы.  

Цель исследования – социально-философский анализ современного 

спорта и определение  вектора его развития. 

Результаты исследования. Чтобы подойти к философскому осмыслению 

спорта, надо уяснить, что представляет собой современный спорт: это сугубо 

прикладное явление, направленное на достижение высокого результата или 

процесс, в том числе социального характера, затрагивающий глубинные основы 

жизни индивидов, а значит требующий своего философского анализа. Спорт не 

может быть сегодня одним лишь только спортивным событием, преследующим 

завоевание высокого места спортсменом или достижение выдающегося 

результата. Главное подтверждение данного тезиса состоит в том, что сам спорт 

накопил уже достаточно массивный эмпирический и теоретический материал, 

требующий досконального постижения и переосмысления в новых 

исторических условиях. 

Но философия спорта, к сожалению, с трудом пробивает себе дорогу не 

только у нас в стране, но и за рубежом [4]. 

Если исходить из ведущих философских концепций, лежащих в основе 
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спорта [2, 3], то в этом случае также наблюдается противоположность во 

взглядах ученых. По мнению российского исследователя А. А. Передельского,  

западное англо-американское сообщество стоит на позиции прагматизма. В свою 

очередь восточно-европейское и постсоветское философское сообщество 

основываются на материалистической диалектике, экзистенциализме, 

постмодернизме. Но тех и других исследователей объединяют идеи гуманизма, 

которые были заложены основателем олимпийского движения П. де Кубертеном 

[5, с. 103]. 

Однако идея возрождения Олимпийских игр современности, как средства 

духовного, физического оздоровления, совершенствования человечества и 

развития гуманизма, задуманная и в некоторой степени реализованная П. де 

Кубертеном, начинает уже давно утрачивать свое значение. В этом контексте 

хотелось бы привести точку зрения известного российского ученого, 

исследователя философии спорта профессора В. И. Столярова, утверждающего, 

что П. де Кубертен понял весь масштаб неосуществимости своего проекта и 

именно по этой причине, а не по причине болезни, был вынужден выйти из 

состава олимпийского комитета [6]. 

В свою очередь представители литовского научного сообщества С. Ласкене, 

В. Чингене, основываясь на работах немецких и английских исследователей, 

выделяют две концептуальные теории спорта, подвергающиеся более 

пристальному изучению [1]. В основе первой концепции лежит онтологическая 

мысль, согласно которой необходимо рассматривать спорт, как основу бытия, 

непосредственно систему движений, игру. Другая теория предполагает 

направленность на ценностные основания спорта (аксиологическая схема), 

включающие этику спорта, проблему допинга, равенство полов и т. д. 

Безусловно, эти две теории не являются исчерпывающими, так как 

существует необходимость комплексного понимания проблем современного 

спорта (онтологических, аксиологических, социокультурных, 

антропологических): единство души и тела, значение спорта в общественной 

жизни, роль личности в спорте, феномен человеческой субъективности, 

справедливость, агрессивность в спорте, зрелищность, эстетика в спорте
1
 и т. п. 

Современный спорт наглядно демонстрирует противоречивый характер 

своего исторического развития, где антропокультурная составляющая данного 

феномена и аспекты гуманизации уходят на второй план, уступая место 

политическим и коммерческим интересам. Понимаемые ранее как 

исключительные функции спорта оздоровительная и соревновательная, 

претерпели существенные изменения. Соперничество в спорте нередко 

 
1 

 См. напр.: Баранов В. А. Справедливость в обществе и спорте: приглашение к дискуссии // 

Научно-практический и методический журнал «Вопросы культурологи». 2015. № 9 с. 37-41. Баранов 

В. А. Спорт и искусство: социально-философский аспект // Научно-практический и методический 

журнал «Вопросы культурологи». 2013. № 10 с. 15-19. 
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приминает формы силового противоборства или агрессии, а иногда доходит до 

фанатизма. Гуманизм уступает место идее достижения успеха, иногда любой 

ценой. Выигрыш в соревновании стимулируется порой солидным денежным 

вознаграждением. 

Есть и другие проблемы, например, связанные с определением человека в 

сфере спорта высших достижений. В чем они состоят? Во-первых, это, прежде 

всего, максимальные, а иногда и запредельные нагрузки, испытываемые 

спортсменом в процессе подготовки и выступления в соревнованиях. По мнению 

ряда исследователей в некоторых видах спорта индивид уже подошел к своим 

максимальным достижениям, преодолеть которые традиционными методами и 

средствами тренировок не представляется возможным. Следовательно, нужны 

иные подходы, не исключается, например, использование генетического 

допинга. 

Во-вторых, подготовка одного чемпиона мира, олимпийских игр требует 

существенного финансового обеспечения. Да и сами соревнования мирового 

уровня становятся очень затратными в денежном выражении, что 

соответственно дает преимущество наиболее развитым в экономическом 

отношении странам. 

В-третьих, спорт и здоровье – это совместимые понятия? В мире спорта 

очень часто можно встретить спортсменов, по официальным документам 

страдающих такими заболеваниями, которые людям в повседневной 

деятельности дают право на освобождение от чрезмерных физических нагрузок. 

Естественно возникает вопрос: что это реальная действительность или некая 

уловка, позволяющая «больным» спортсменам принимать специальные 

медицинские препараты, которые для других уже являются допингом? 

С этих позиций необходимо полагать, что современные соревнования – это 

в большей степени сфера мировой экономики, приносящей солидные прибыли, а 

также важнейший фактор внутренней и внешней политики государства. 

Спорт высших достижений имеет и некоторые асоциальные функции, 

проявляющиеся, например, в том, что тренер, спортсмен, а иногда и целая 

команда представляют собой товар, который можно реализовать по выгодной 

цене. Или другой полюс функционирования спорта: коррупция, подкуп судей, 

допинг, политизация спортивного фан-движения, смертность на спортивных 

площадках. 

В последнее время актуальным остается вопрос, на который не так просто 

найти ответ. Современный спорт – это государственный проект или 

коммерческое предприятие, преследующее наряду с победой в соревнованиях 

извлечение прибыли? Чтобы спорт был сильным в государстве, и его 

спортсмены завоевывали олимпийские медали, необходимо достаточное 

финансирование данной сферы. Но кроме как дивидендов в виде медалей 

различного достоинства, а также престижа страны в мировом спортивном табеле 

о рангах, государство ничего не получает. Некоторые исследователи 
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утверждают, что высокое место страны в Олимпийских играх свидетельствует о 

благополучии генофонда нации. Это, с нашей точки зрения, спорный и 

дискуссионный вопрос. 

Представленные выше проблемы спорта высших достижений требуют 

поиска новых теоретико-методологических оснований его развития, 

определения его места в социуме и культуре общества. 

Такая постановка вопроса настоятельно диктует необходимость 

философского анализа спорта с позиции осмысления механизмов его 

функционирования и воспроизводства, антропокультурной оценки современных 

представлений о спорте и отношений индивидов к нему, а также глубоких 

нравственных деформаций в сфере спорта высших достижений. 

Выбор в качестве объекта философского исследования спорта как особого 

социального института в современном обществе представляет собой некоторую 

интригу. С одной стороны, спорт – это уже состоявшийся социокультурный 

феномен, имеющий свою историю, современность и некоторые перспективы 

развития. А поэтому его философский анализ с позиции антропологического, 

социокультурного, онтологического подходов на первый взгляд недостаточно 

продуктивен. С другой стороны, последняя четверть XX в. и начало XXI в. 

предлагают научному сообществу по-новому взглянуть на данный 

социокультурный проект, в частности представить иную в сравнении с 

традиционной методологию философского исследования спорта.  

Чем это обусловлено. Во-первых, в общественном сознании создается и 

эксплуатируется некий ореол спорта, исключительно его положительный образ, 

нацеленный на воспроизводство человека и социума в целом. Вместе с тем 

наличие асоциальных функций (коммерционализация, профессионализм, 

агрессивность и т.п.) современного спорта не афишируется, замалчивается, им 

не придается значение. Но уход от проблем, не есть путь их решения, тем более 

что они накапливаются и заявляют о себе с новой силой, а общество в свою 

очередь остается в неведении о проблемах и противоречиях самого спорта. Как и 

чем, например, объяснить возрастающий фанатизм на трибунах стадионов, если 

спорт в большей степени ассоциируется в сознании каждого индивида как 

социокультурный феномен? 

Во-вторых, сама суть спортивного соревнования как направленность к 

высшим достижениям все больше вступает в противоречие с человеческой 

телесностью, поступательное развитие и совершенствование которой для 

достижения спортивного результата не может осуществляться бесконечно. 

Существуют пределы человеческих возможностей, перейти через которые 

доступными средствами и методами тренировки уже становится невозможным. 

Следовательно, возникает соблазн в применении стимулирующих препаратов в 

целях увеличения работоспособности индивида. 

В-третьих, большинство исследований, предлагающих рефлексию спорта 

с позиции исторических, культурологических и философских оснований в 
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большей степени направлены на восхваление его сущности как уже 

состоявшегося феномена и выработки определенной идеологии в целях 

утверждения в общественном сознании его значимости и необходимости для 

современного социума. Психолого-педагогические исследования предполагают 

в большей степени разработку современных средств и методов 

совершенствования человеческой телесности в плане достижения высоких 

результатов в соревновательной деятельности. 

Выводы. Социокультурное, антропологическое и онтологическое 

осмысление спорта позволит наполнить, развить и обогатить сравнительно 

молодую отрасль философского знания — философию спорта, которая 

осторожно, но надо сказать достаточно уверенно продвигается по крутой 

лестнице лабиринта философской науки. 

Кроме того, философский анализ позволит преодолеть, в некоторой 

степени, методологический разнобой во взглядах исследователей на 

современный спорт. И в завершении, новые фундаментальные исследования 

позволят выработать конкретные предложения для обоснования концепции 

развития спорта как особого институционального феномена на длительную 

перспективу. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность спортивных школ. 

Представлен проект по модернизации учреждений дополнительного 

образования. Выявлены основные проблемные зоны в деятельности спортивных 

школ города Перми. 
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Введение. Современная экономическая и социальная ситуация 

ознаменована значительными переменами, направленными на разработку новых 

путей развития и функционирования организаций в системе детско-юношеского 

спорта и подготовки резерва в интересах достижения значимых целей в сфере 

физической культуры и спорта. Доказано, чем раньше выделяются инвестиции в 

детский и подростковый возраст, тем лучше перспективы в развитии личности 

[1].  

Учреждения дополнительного образования спортивной направленности, к 

которым относятся детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), 

специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского 

резерва (СДЮСШОР) сегодня активно переходят на новые образовательные 

программы, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки. Успешность развития детско-юношеского и резервного спорта во 

многом определяется эффективностью управления спортивными школами. 

В связи с этим нами разработан проект, связанный с модернизацией 

системы дополнительного образования спортивной направленности.  Целью, 

которого является «Создание условий для развития массового спорта, 

подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования 

спортивной направленности на основе координационно-методической 

деятельности и совершенствования организационных структур». 

Реализация проекта осуществляется в три этапа:  

На первом этапе проводилась разработка основных положений и 

принципов модернизации в спортивных школах; структурно-функциональный 

анализ деятельности спортивных школ. 

Второй этап включает в себя подготовку инструктивно-методических 

материалов для деятельности   спортивных школ и мониторирование их 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО СПОРТА 
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деятельности.  

Третий этап связан с оцениванием полученных результатов, их 

интерпретации, коррекция работы, устранение негативных факторов в 

деятельности спортивных школ. 

Модернизация деятельности спортивных школ строится на основе 

следующих принципов:  

– специализации, включающей в себя укрупнение деятельности 

спортивных школ по определенному виду спорта;  

– эффективности, направленной на построение эффективных, адаптивных 

к внешней среде, гибких организационных структур;  

– конкуренции среди тренеров в развитии вида спорта;  

– прозрачности в оценке деятельности спортивных школ;   

– географической расположенности, учитывающей место нахождения 

спортивного объекта, на котором проходят занятия в спортивных секциях,  

– доступности спортивных объектов для различных категорий населения.  

Анализ деятельности 26 спортивных школ города Перми показал, что из 16 

СДЮШОР 74,4% имеют специализированные отделения по видам спорта; из 10 

ДЮСШ 19,0% имеют также специализированные отделения. Необходимо 

отметить, что СДЮШОР больше оказывают платных физкультурно-спортивных 

услуг, чем ДЮСШ.   Обеспеченность спортивных школ базой для проведения 

тренировочных занятий составляет: 44,4% отделений имеют спортивные 

объекты, находящиеся в оперативном управлении; 35,8% имеют договора 

аренды на проведение тренировочных занятий; 83 секции проводят занятия на 

основе договоров безвозмездного пользования спортивными объектами 

муниципального образования, в основном это спортивные залы 

общеобразовательных учреждений.  

Огромная  проблема, которая сегодня должна решаться  срочно особенно 

в специализированных спортивных школах  это система спортивного отбора 

обучающихся. Спортивная наука предлагает интересные методики, однако 

отсутствие механизмов (финансовых, кадровых, управленческих) для их 

внедрения не позволяют повысить качество отбора, а также 

научно-методическое обеспечение тренировочного процесса.  Исходный 

уровень развития физических качеств, их динамика изменений имеют 

существенное значение в определении перспективных спортсменов. Как 

известно, спортивная ориентация актуальна для массового и детско-юношеского 

спорта. Правильно определенная спортивная ориентация повышает 

эффективность спортивного отбора. 

Высокие требования, предъявляемые в современных условиях к качеству 

тренировочного процесса, вынуждают повысить эффективность работы 

спортивных школ за счет улучшения их структурной полноты, однако к таким 

преобразованиям не готов в первую очередь   

административно-управленческий аппарат.   
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Для создания новых спортивных школ требуются и новые люди, в первую 

очередь это относится к  руководителям спортивных школ. Проблема 

подготовки спортивных руководителей заключается в том, что сегодня 

отсутствует четкое описание эффективного спортивного руководителя, 

способного разрабатывать стратегические цели и корректировать текущие, 

анализировать потенциальные возможности и трудности в деятельности своей 

спортивной организации. Уметь спланировать и организовать  деятельность 

команды тренеров, уметь нести ответственность за командный результат. Вместе 

с тем, наблюдается недостаток системного подхода к формированию 

управленческого кадрового резерва разного уровня спортивных организаций, 

которое может обеспечить регулярное воспроизводство кадров управления в 

спортивных организациях.   

 Таким образом, в статье проанализированы отдельные направления 

деятельности спортивных школ, определены основные направления, которые  в 

первую очередь нуждаются в реальном преобразовании  организационных, 

пропагандистско-разъяснительных, образовательных, воспитательных мер по 

формированию здоровых, физически и духовно развитых личностей, способных 

осуществлять  различные социальные и экономические преобразования в 

обществе.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы контроля и оценки 

координационной подготовленности юных спортсменов различной 

специализации на этапе предварительной подготовки. Проводится анализ 

выявленных индивидуальных различий в уровне развития координационных 

способностей. Обосновывается необходимость ранней диагностики 

координационной подготовленности во всех видах спорта.   

Ключевые слова. Координационные способности, тестовый контроль и 

оценка координационной подготовленности, этапы подготовки.  

 

Annotation. This article discusses the problem of monitoring and evaluation 

coordination of preparedness of young athletes of various specializations at the stage of 

preparation. The analysis identified individual differences in the level of development 

АНАЛИЗ  КООРДИНАЦИОННО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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of coordination abilities. The necessity of early diagnosis preparedness coordination in 

all sports. 
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Введение. Проблема контроля и оценки различных сторон 

подготовленности спортсменов является, наверно, одной из самых актуальных и 

дискутируемых. Перед тренером, специалистами всегда стоит задача как, какими 

средствами и методами объективно оценить состояние спортсмена, его 

возможности к достижению высоких спортивных результатов.  Все это 

стимулирует поиск новых нетрадиционных форм и методов контроля, 

позволяющих получать точную количественную и качественную информацию о 

состоянии различных сторон подготовленности спортсмена.  

В практике спорта процедуру контроля и оценки двигательных 

способностей называют тестированием. Процедуру тестирования используют 

тогда, когда прямое измерение исследуемого свойства, качества невозможно, т.е. 

тестирование является косвенным параметром измерения. Слово «test» в 

переводе с латинского, английского, французского языков означает пробу, 

испытание, определение ценности, качественное или количественное испытание. 

В более узком смысле тест – это процедура измерения или испытания, 

проводимая для определения состояния или способностей спортсмена [3].  

Родоначальником тестовой диагностики является известный американский 

психолог Дж. М. Кеттел (1890). Им впервые предложен и стал использоваться 

термин «test». В своей программе тестирования (10 тестов) он пытался оценить 

все стороны личности человека, наряду с психическими сторонами 

исследовались и двигательные способности – кистевая динамометрия, скорость 

реакции и др.     

Актуализация данных исследований явилось основанием для 

формирования целого научного направления – «тестология». Тестология – 

междисциплинарная наука исследующая процесс создания качественных и 

научно обоснованных измерительных диагностических методик. Применение, в 

последнее время, информационных технологий в системе контроля и оценки 

двигательных способностей спортсмена позволяет говорить о том, что 

современная тестология является отраслью прикладной математики и 

кибернетики. 

Цель исследования. В наших исследованиях разрабатывались и 

подвергались математико-статистической обработке тестовые задания 

направленные на контроль и оценку координационных способностей у 

представителей различных видов спорта.   

Необходимо сказать, что проблема исследования координационных 

способностей спортсменов различной специализации всегда находится в центре 

внимания ученых, специалистов занимающихся вопросами подготовки 
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спортивного резерва. В то же время, несмотря на значительное количество 

научных работ в этом направлении, остаются дискуссионными вопросы 

диагностики координационных способностей. Остроту данному вопросу 

придает то, что у представителей различных видов спорта существуют свои 

ведущие, доминирующие координационные способности, в первую очередь, 

определяющие результативность тренировочной и соревновательной 

деятельности. Поэтому для оценки таких координационных способностей 

необходимы свои специфичные тестовые задания, объективно оценивающие 

уровень развития специальных координационных способностей, непременно в 

их возрастном и квалификационном аспекте.  

Немаловажное значение имеет и то, для каких целей формируются 

тестовые задания, какие качественные и количественные характеристики 

планируют получить при тестировании. В нашем случае, отбор тестов 

осуществлялся для контроля и оценки координационных способностей, как 

одного из критериев качественного спортивного отбора [2].   

Методы исследования.  Выбор или разработка тестов, направленных на 

оценку и контроль координационных способностей связан с решением 

следующих основных задач: 

– выделение ведущих, наиболее значимых координационных 

способностей в том или ином виде спорта; 

– теоретическое обоснование тестовых заданий, выделенных для оценки 

уровня развития координационных способностей; 

– формирование блока однородных гомогенных тестов для оценки каждой 

отдельной координационной способности, включающего в себя как 

двигательно-моторные, так и компьютерно-лабораторные задания. 

– разработка методики тестирования координационных способностей;  

– проведение математико-статистического анализа результатов 

тестирования, с целью выявления наиболее надежных и информативных 

тестовых заданий;  

– проведение тестирования на спортсменах одной группы видов спорта, но 

разных специализаций для последующего сравнительного анализа; 

– обоснование и разработка нормативных требований и шкал оценки 

уровней развития координационных способностей.  

Выбор тестов, проверка их на соответствие критериям надежности, 

стабильности и информативности является по существу самым важным 

моментом в организации педагогического контроля координационных 

способностей [4]. 

По нашему глубокому убеждению, на начальных этапах подготовки 

необходимо диагностировать общий, базовый уровень развития 

координационных способностей. Для этого возможно использовать стандартный 

набор тестовых заданий объективно оценивающих уровень развития 

координационных способностей. На начальном этапе нашей работы программа 
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исследования базовых координационных способностей состояла из 35 тестовых 

заданий.  

Результаты исследования. Проведенный анализ надежности, 

стабильности и информативности данных тестов позволил нам значительно 

сократить программу обследования детей, оставив в работе только 18 тестовых 

заданий. В ранее проведенных нами исследованиях [1], для каждого из этих 

тестов были разработаны нормативы и шкалы оценок уровней развития. 

В эксперименте участвовали юные спортсмены осуществляющие 

обучение на этапе начальной подготовки. Среди испытуемых были 

представители сложно-координационных видов спорта – (n-57), спортивная, 

художественная и аэробная гимнастика, спортивных играх – (n-35), волейбол, 

баскетбол, мини футбол, единоборств – (n-24), бокс, карате, ушу. Необходимо 

сказать, что возраст юных спортсменов осуществляющих подготовку на 

предварительном этапе различен. Возраст представителей гимнастики 7–8 лет, 

стаж занятий 2–2,5 года, спортивные игры – 9–11 лет, стаж 1,5–2,5 года, 

единоборствах – 9–11 лет, стаж занятий 2 года.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

– наиболее высокий уровень развития КС демонстрируют представители 

сложно-координационных видов спорта, которые имеют лучшие результаты в 16 

тестах; 

– среди представителей сложно-координационных видов спорта так же 

выявлены различия в уровне развития той или иной координационной 

способности, наиболее высокий уровень демонстрируют юные спортсмены 

специализация спортивная и художественная гимнастика, они значительно 

опережают представителей аэробной гимнастики; 

– в тестах оценивающих способности к ориентированию и согласованию 

юные спортсменки гимнастки опережают спортсменов игровых видов спорта, 

где эти способности являются доминирующими; 

– общий уровень координационной подготовленности так же выше у 

представителей сложно-координационных видов спорта. 

Проведенный анализ координационной подготовленности представителей 

различных видов спорта говорит о том, что вопросам контроля, оценки и 

развития координационных способностей не уделяется должного внимания. 

Часто неуклюжесть своего спортсмена на начальных этапах спортивной 

подготовки тренеры объясняют еще не сформировавшимися умениями и 

навыками, а дальнейшие проблемы объясняют слабым уровнем обучаимости 

спортсмена, не понимая, что обучаимость спортсмена обеспечивается уровнем 

развития его координационной сферы, контроль и развитие которой необходимо 

осуществлять на всех этапах тренировочного процесса.     
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critical situation, basketball, free throw. 

 

Введение. Многочисленные социальные функции спорта [3, 4],  его 

зрелищность, популярность, экономическая привлекательность и т.д. в 

значительной степени определяются особенностями процесса продуцирования 

спортивных результатов. В частности, одной из существенных характеристик 

соревновательной деятельности в спортивных играх с фиксированным временем 

матча (футбол, хоккей и т.п.) является ее результативность. Этот показатель не 

только выступает в качестве спортивного результата (т.е. непосредственной цели 

участников), но и конфигурирует динамику состязания, на которой фокусируется 

внимание всех участников спортивной деятельности. 

Содержательный анализ соревновательной деятельности в спорте дает 

основания для предположения о том, что в различных соревновательных 

ситуациях одни и те же действия участников (как и другие события) по-разному 

влияют на конечный результат.  Удачное или ошибочное действие в один момент 

состязания может практически не изменять вероятность, например, победы, а в 

другой момент точно такое же событие может иметь решающее значение. Такое 

рассуждение приводит к целесообразности выделения в соревновательной 

деятельности ее специфической характеристики – критичности – под которой 

понимается степень влияния результатов действий в данной ситуации на 

спортивный результат [1].  

Целью исследования была разработка теории и технологии  

количественной оценки критичности соревновательных ситуаций в спортивных 

играх.  

Методы. Основным методом исследования было моделирование на основе 

математического аппарата теории вероятностей. В качестве базовых моделей 

использовались пуассоновские процессы (для игр с заданным временем матча) и 

цепи Маркова (для игр на достижение заданного счета). Далее рассматривается 

пример реализации технологии оценки критичности по изменению вероятности 

выигрыша матча в случае успешного штрафного броска в баскетболе.  

Расчеты вероятностей успеха или неудачи в баскетбольном матче 

основывались на двух вероятностных распределениях набранного количества 

очков обеими командами. В качестве модели использовались по три 

пуассоновских процесса [2] с параметрами «интенсивности», равными 

количеству 1-, 2- и 3-очковых бросков за основное время матча. Было принято, 

что при наступлении события (попадании мяча в корзину) в каком-либо из этих 

процессов счет изменялся на соответствующее количество очков. Таким образом 

рассчитывались два  распределения,  состоящие из вероятностей набрать 0, 1, 

2, … очка каждой из команд. На основании этих распределений строилась 

квадратная матрица двумерного распределения количества очков, независимо 

набранных соперниками. Каждый элемент матрицы представлял собой 

произведение вероятностей  завершения  матча,  при  котором каждая 
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команда набирает определенное количество очков. Так, если  элемент 

соответствует окончательному счету 102:95, то он получался умножением 

вероятностей набрать командами соответственно 102 и 95 очков. По главной 

диагонали этой матрицы расположены все вероятности завершения основного 

времени матча с ничейным результатом; сумма этих элементов представляет 

собой вероятность назначения овертайма. По такому же алгоритму определяются 

вероятности завершения матча с любой разницей в счете. 

Для задания величин интенсивности и вычисления оценок эффективности 

были использованы стенограммы игры баскетболистов NBA, размещенные в 

сети Интернет в свободном доступе по адресу http://espn.go.com/nba. 

Специальное программное обеспечение формировало адреса для загрузки 

файлов стенограмм на основе календаря матчей, затем из загруженных файлов 

типа .htm  (объем около 3 Гб) извлекались таблицы стенограмм и 

конвертировались в формат .csv. Затем полученные исходные данные 

сканировались с целью получения данных для анализа. Алгоритм сканирования 

каждой записи в стенограмме предусматривал выделение имен игроков с учетом 

различного их написания, ключевых слов «free throw» и признака результата 

штрафного броска, а также накопление данных для построения диаграмм и 

математико-статистической обработки материала. Все программное 

обеспечение общим объемом около 7.2 тыс. строк программного кода было 

реализовано в среде VBA электронной таблицы Microsoft Excel.  Были 

использованы стенограммы 16153 матчей «регулярного» чемпионата NBA с 

2002 по 2015 г. с участием 1600 игроков, из которых 1488 выполнили от 1 до 

8090 штрафных бросков. 

Результаты. Для вычисления указанных выше распределений 

вероятностей набрать определенное количество очков за матч использовались 

параметры интенсивности пуассоновских процессов [2], соответствующие 

среднему количеству 1-, 2- и 3-очковых бросков за матч в командах NBA. 

При построении динамики изменения вероятностей победы по ходу матча 

параметры интенсивности с каждой очередной секундой игры уменьшались 

пропорционально времени, оставшемуся до конца четвертой четверти матча. 

На рис. 1 представлены изменение  теоретически рассчитанной 

вероятности и соответствующей эмпирической относительной частоты 

выигрыша матча для 5 разностей в счете в разные моментов игры.  
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Рис. 1.   Зависимость вероятности (тонкие линии) и относительной 

частоты выигрыша матча команд NBA для хозяина поля от времени  

для некоторых разностей в счете (16153 матча) 

 

Можно заключить,  что, несмотря на имеющиеся случайные отклонения, 

теоретические оценки вероятности выигрыша матча в целом достаточно точно 

отражают характерные особенности формы линий, построенных по 

эмпирическим данным. 

На рис. 2 представлено теоретическое распределение оценок критичности 

при выполнении штрафных бросков в матчах NBA. Анализ оценок критичности 

в 4761649 ситуациях в матчах NBA (т.е. во всех случаях изменения счета или 

выполнения действия при новом значении времени матча) позволил выявить 

специфику их распределения.  

 

 
 

Рис. 2. Теоретическая оценка критичности при выполнении штрафных 

бросков в команд NBA в зависимости от времени матча и разности в счете 
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Наиболее частыми были ситуации при низкой критичности (моменты 

достижения большой разницы в счете) и при значении оценки критичности на 

уровне 0.020 – 0.025.  

Оценки критичности от 0.090 до 0.514 (максимум в данной модели) были 

получены всего в 1% случаев. Следовательно, для баскетбола (в отличие от 

футбола, хоккея, гандбола, волейбола, тенниса) характерно протекание 

соревновательной деятельности в основном при невысокой критичности. Однако 

при сравнительно редком достижении окончания матча при малой разнице в 

счете критичность возрастает многократно.  

Примером использования представленной технологии может быть 

проверка предположения о том, что эффективность соревновательных действий 

зависит от критичности ситуаций, в которых они выполняются. 

В качестве критерия эффективности штрафных бросков использовалась 

относительная частота попадания мяча в корзину после броска. 794488 

штрафных бросков, выполненных игроками NBA, были разделены на 25 групп 

по величине оценки критичности соревновательной ситуации и для этих групп 

были вычислены критерии. 

Таким образом, получено эмпирическое подтверждение предположения о 

том, что  зависимость эффективности соревновательных действий от 

критичности соревновательных ситуаций действительно существует. 

Выявленное снижение эффективности штрафных бросков в ситуациях высокой 

критичности может быть одной из характеристик надежности действий 

спортсмена. 

В ходе проведенных исследований были разработаны теоретические 

основы проблемы оценки критичности соревновательных ситуаций, система 

математических моделей соревновательной деятельности в различных 

спортивных играх, разработано программное обеспечение выполнения 

компьютерного моделирования и анализа эмпирического материала и была 

показана возможность использования разработанной технологии для решения 

практически значимых задач.   
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Введение. Установка на физическое развитие личности предполагает 

овладение школьниками основ физической культуры, слагаемыми которой 

являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень физических способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Проблема человеческой индивидуальности была связана с вопросом, 

может ли человек стать самим собой, самобытной, уникальной личностью, 

создать свою собственную жизнь? Индивидуальность как неповторимое 

своеобразие какого-либо явления, отдельного существа, в силу чего он обладает 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЮНОШЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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собственным бытием, относится, прежде всего, к человеку, который становится 

самостоятельной личностью по мере его индивидуализации в обществе. 

Учитывая важность проблемы сохранения здоровья подрастающего 

поколения, Министерство образования и Здравоохранения Российской 

Федерации издало приказ «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации» № 

2715/227/166/191 от 06.07.2002 г., который рекомендует включить в дейст-

вующие учебные планы образовательных учреждений проведение обязательных 

уроков в области «Физическая культура» в объеме трех часов в неделю. 

Обязательное включение в действующие учебные планы образовательных 

учреждений (вариативная часть) третьего урока физической культуры позволит 

дополнить факультативными занятиями (2-4 часа в неделю) двигательную 

активность учащихся с проставлением итоговой оценки по завершении изучения 

указанного предмета. 

В содержании дополнительных занятий по физическому воспитанию 

учитывалось:  

– направленность учебного занятия на формирование основ знаний о 

физкультурной деятельности; 

– овладение учащимися умений использовать различные системы и виды 

физических упражнений в самостоятельных занятиях физической культурой, 

имеющих оздоровительную, рекреативную и кондиционную направленности; 

– расширение адаптивных и функциональных возможностей учащихся; 

– развитие индивидуальных свойств личности через расширение 

коммуникативного опыта в совместной двигательной деятельности. 

При проведении занятий учитывалась необходимость дифференци-

рованной методики физического воспитания, то есть основанной не только на 

средневозрастных, но и на индивидуальных особенностях конкретного ученика.  

Дополнительные занятия включают 8 часов теоретических и 26 

практических часа, которые и входят в вариативную часть программы, а 

инвариативная часть составила 68 часов и за год получилось 102 часа. Методика 

проведения дополнительного занятия предлагает обязательное введение 

теоретического материала на каждое занятие. 

В теоретической части представлены общие понятия физических качеств и 

основы методики их развития. Представлены теоретические материалы с учетом 

влияния физической нагрузки на организм занимающихся. Учитывались 

функциональные возможности организма юношей, в связи с этим 

рекомендовались физическая нагрузка, методы тренировки, средства и условия 

выполнения упражнений. 

Практическая часть программы включала методику развития ведущих 

физических качеств, охватывала основные группы мышц, с воздействием на 

основные системы организма с учетом возрастно-половых особенностей 

учащихся под постоянным педагогическим наблюдением и проведением 
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тестирования один раз в два месяца. 

При развитии по каждому из физических качеств были предложены 

компоненты нагрузки: скорость выполнения, длительность упражнений, число 

повторений, интервалы и характер отдыха. 

Специальные упражнения объединялись в комплексы и включались в урок. 

Данные упражнения по развитию физических качеств предлагались юношам, 

имеющим высокий уровень развития каждого из них (как ведущего компонента 

физических качеств). Комплексы упражнений и методика их развития были 

составлены поурочно по основным группам физических качеств: 1) 

выносливость; 2) сила; 3) быстрота; 4) гибкость; 5) ловкость. 

Учащиеся имеют право подобрать себе упражнения или сочетания 

упражнений любой группы сложности в зависимости от уровня 

подготовленности. Конкретное их выполнение увязывается с материальными 

условиями каждой отдельно взятой школы. 

Перед проведением формирующего исследования учащиеся были 

предварительно протестированы по контрольным упражнениям, оценивающим 

уровень физической подготовленности. После чего выявлены три подгруппы в 

зависимости от уровня развития ведущих качеств юношей, отличающихся 

уровнем высокого развития скоростных, силовых способностей и 

предрасположенности к выполнению упражнений на выносливость. Каждой 

группе были выданы рекомендации в виде учебных карточек, с помощью 

которых акцентируется внимание каждого учащегося на конкретной 

необходимой ему двигательной деятельности. В каждой карточке были 

представлены необходимые упражнения по развитию определенного 

физического качества. Каждый ученик приходил на занятие с такой карточкой и 

занимался под руководством преподавателя по индивидуальной программе. 

Результаты. После 9 месяцев проведения занятий с реализацией в 

учебно-тренировочном процессе разработанной методики по 

целенаправленному развитию ведущих физических качеств на основе 

индивидуализированного подхода в группах произошли определенные 

изменения. 

Результаты испытаний в экспериментальной группе у юношей по ранее 

выделенным показателям превышают показатели у юношей контрольной 

группы. Особенно это касается раздела общей физической подготовки, причём у 

старшеклассников экспериментальной группы по семи из них (прыжок в длину, 

бег 4x9, теппинг-тест, функциональные пробы, сгибание-разгибание рук в упоре, 

сгибание-разгибание туловища, коэффициент подвижности в тазобедренном 

суставе) различия стали статистически достоверными. 

Кроме того, отмечены положительные изменения и по другим показателям, 

характеризующим дыхательную сферу организма юношей: ЖЕЛ, проба Штанге 

и проба Генча. 

Статистические различия не выявлены в антропометрических показателях, 
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характеризующих рост, вес и окружность грудной клетки. Эти изменения мы 

склонны характеризовать как естественный физиологический прирост в ходе 

развития растущего организма юношей. 

Результаты экспериментальной работы показали, что использование в 

учебном процессе старшеклассников разработанной нами методики развития 

ведущих физических качеств на дополнительном уроке полностью себя 

оправдали. 

Сравнительный анализ динамики данных формирования физического 

потенциала учащихся экспериментальных групп, показанных в период 

исследования, даёт основание утверждать, что, несмотря на одинаковое 

количество часов, отведённых на практический раздел физического воспитания, 

уровень этих показателей значительно повысился у учащихся, занимающихся по 

экспериментальной методике тренировочной направленности занятий.  

Обсуждение. Ретроспективный анализ литературных источников по 

проблеме исследования показал, что до недавнего прошлого основу системы 

физического воспитания учащихся составлял нормативный подход, сущность 

которого сводилась к выполнению усреднённых, обязательных и единых для 

всех, сверху спущенных требований и нормативов по физическому воспитанию, 

что противоречит идее индивидуального подхода к развитию и воспитанию 

учащегося. Личностно-ориентированное обучение необходимо для учёта 

возрастных и половых особенностей физического развития учащихся. 

Исследование динамики темпов прироста показателей физического 

развития в течение учебного года, обучающихся по общепринятой программе не 

компенсировало дефицит двигательной активности, хотя и показало 

определенные темпы прироста, но не по всем показателям. Положительные 

изменения темпов прироста отмечены по показателям, характеризующим рост 

(1,7%), вес (0,8%), расстояние прыжка в длину с места (2,0%), силы кисти 

(20,1%) и ЖЕЛ (6,9%). 

Выявлены значения взаимосвязи между ведущими и сопряженными 

физическими качествами, которые позволили определить, что с повышением 

уровня ведущего качества повышается и уровень сопряженного с ними качества. 

Разработанная методика проведения дополнительного занятия по физи-

ческой культуре, направленная на развитие ведущих физических качеств 

учащихся показала необходимость рекомендовать в теоретической части урока 

объем физической нагрузки, метод тренировки и условия выполнения 

упражнений с учетом возрастно-половых особенностей и физической 

подготовленности учащихся. 

Оперативное наблюдение, регистрация и анализ изменений физического 

состояния учащихся на дополнительном занятии по физической культуре дают 

возможность преподавателю эффективно дозировать объем и интенсивность 

физических нагрузок влияющих на рост развития физических качеств. 

Выводы. На основании результатов проведённого исследования было 
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выявлено, что высокая эффективность экспериментальной работы обусловлена, 

прежде всего, тем, что в ней была разработана и реализована индивидуальная 

методика развития ведущих физических качеств для обучающихся, построенная 

на условиях тренировочного процесса. 

Результаты экспериментальной работы показали, что использование в 

учебном процессе учащимися разработанной нами методики развития ведущих 

физических качеств на дополнительном занятии полностью себя оправдала. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен исторический аспект 

герменевтики как науки в ракурсе образовательного процесса. Приведено 

понятие герменевтического круга и его роли в совершенствовании 

профессионального образования.  Представлены антропные образовательные 

технологии обеспечивающие метапредметную подготовку магистрантов 
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В современных условиях выдвигаются новые требования к 

профессиональной и личностной подготовке специалиста на всех ступенях 

профессионального образования. Выпускник магистратуры в сфере физической 

культуры и спорта должен быть всесторонне подготовлен к осуществлению 

осмысленных, понимающих действий в избранной сфере профессиональной 

деятельности.  

Можно говорить о том, что в настоящее время образование является в 

большей степени не тем, чему человека научили, а тем, что он при этом понял. 

Сложившаяся в нашей стране традиционная система образования направлена в 

большей степени на наполнение сознания,  а не на его устройство [6]. 

Ориентация образовательного процесса не на запоминание учебного материала, 

а на его понимание позволит заметно повысить качество профессиональной 

подготовки. 

Герменевтика как наука о понимании, интерпретации и осмыслении своей 

деятельности и процесса учения, как подготовки к жизни, становится 

философско-методологической основой понимающего обучения уже в 

античности, однако, применение герменевтического подхода к формированию 
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профессионала в сфере физической культуры долго было затруднено в связи с 

двойным нормативным характером его профессиональной деятельности. 

Первая группа нормативов – это ЗУН-стандарты образования, имеющие 

некий завершенный характер. Второй нормативный базис профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре – это спортивные нормативы и 

единая спортивная классификация, в рамках которых он должен готовить юных 

спортсменов.  

В настоящее время, когда эпоха транслирующих знания педагогов 

завершена, высшая школа вступает в эпоху человекосообразного образования, а 

это значит, что необходим понимающий специалист, способный видеть целое во 

всем многообразии составляющих частей, осмысливать связи и взаимосвязи 

между явлениями, и вытекающие последствия [7].  

В понимающем образовании само понимание – лишь первый шаг 

деятельностного диалога, дальше идет интерпретация студентом понятого на 

основании своей внутренней картины мира, своего мироощущения и системы 

«жизненных мер и весов» [3]. «Интерпретация понятого является 

методологической метапредметной основой миропознания» [4], поскольку на 

основании понятого обучающийся может изменить свою точку зрения или 

скорректировать ее, вследствие чего он начинает лучше понимать и другого 

человека и себя самого.  

Таким образом,  организуется итерационная спираль, в которой есть 

поступательное движение, многочисленные итерации – возвраты к ранее 

изученному на новом уровне осознания – с новой профессиональной позиции, а 

также видение межпредметной и транспредметной связи процесса познания и 

знаний. Вследствие такого проникновения в науку и практику, студент 

многократно и многосторонне объясняет сам себе и другим одни и те же 

феномены, процессы и себя самого как субъекта этих процессов. 

Герменевтический круг по Ф. Шлейермахеру [8] является принципиально 

незавершаемой деятельностью, всегда подчиняющейся правилу циркулярности, 

т. е. движению по расширяющимся кругам. Повторное возвращение от целого к 

части и от частей к целому меняет и углубляет понимание смысла части, 

подчиняя целое постоянному развитию. 

Возвратно-динамический характер процессов познания, познавательные 

итерации можно представить в виде некого познавательно-объяснительного 

круга – круга герменевтики знания. Вильгельм Дильтей развил это понятие, 

включив в него позицию автора, диспозицию автора, читателя и изучаемого 

объекта [2]. В герменевтическом объясняющем круге образования происходит 

разноплановая, повторная, и, в то же время, неповторяемая актуализация 

потребностей и способностей субъекта познания и создания образовательного 

текста в контексте социокультурных условий.  

Образовательная диспозиция представляет собой также познание 

субъектом себя через других  и других через себя, в этом процессе организуются 
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внутренние диалоги сознания, С позиции методологии научного исследования, 

основными процессами, актуализирующимися и развивающимися в этих 

диалогах являются анализ через синтез  и рефексия, которые дополняют друг 

друга [5]. 

По Г. Гадамеру, задача состоит не в том, как выйти из герменевтического 

круга, а в том, как правильно войти в него [1]. Это позволит сделать, как ни 

странно, клиповость мышления, точнее модульность познания, когда можно 

отнести разные фрагменты дидактического текста то к одному, то к другому 

целому, однако для этого, необходимо видеть это целое и понимать его сущность, 

функции, закономерности построения.  

В понимающем образовании студентов и магистрантов эта идея должна 

быть реализована в процессе организации исследующего обучения, Основной 

педагогической идеей здесь должна стать личностно-развивающая парадигма, 

при которой единичные обучающие исследования входят в структуру 

профессиональной мыследеятельности, прирастают личностно окрашенными 

знаниями и новыми смыслами и образуют герменевтический круг, обладающий 

тремя измерениями.  

Трансдисциплинарность характеризует герменевтику образовательных 

систем как научную методологию, исследования, в рамках которой идут «через» 

и «сквозь» различные дисциплины и выходят на более высокий уровень, некий 

метауровень, который независим от той или иной конкретной дисциплины.   

Междисциплинарность означает, прежде всего, перенос методов 

исследования и используемых моделей из одной научной дисциплины в другую 

(при этом методы модернизируются, адаптируются к новому предмету). 

Мультидисциплинарность характеризует герменевтику, как научную 

методологию, в которой предмет исследования изучается одновременно 

несколькими научными дисциплинами. Именно эти свойства позволяют 

применять герменевтический подход в таких науках, как педагогика, образование, 

дидактика и т. д.  

Герменевтический круг исследующего обучения и три указанные 

смыслообразующих ориентира стали основой формирования метапредметной 

магистерской программы по физической культуре, где система практик стала 

технологическим базисом понимающего образования. 

Научная новизна магистерской программы заключается в ориентации 

исследования на социокультурную теорию двигательных действий С.В. 

Дмириева и Д.Д. Донского, С. Д Неверковича, А Н. Бернштейна, на тезаурус 

человекосообразного образования А.В. Хуторского.  

В качестве технологической основы содержательных модулей выступают 

антропные образовательные технологии в сфере физической культуры (Э.В. 

Сайко, С.В. Дмитриев, А.А.Громыко, С.Д. Неверкович, М.Г. Лейкин). Антропные 

технологии в «понимающем образовании» в отличие от «объясняющего» 

образовательного диалога направлены не столько на предмет, сколько на 
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субъектов мыслительной деятельности.  

Они реализуются в ходе антропно-ориентированного педагогического 

общения, диалога, где субъект важнее предмета. Таким образом, 

антропно-образовательное общение – это не обмен информацией, а обмен 

пониманиями проблемы, потребностями, смыслами. Оно происходит предметно, 

метапредметно или надпредметно. 

В группе антропных технологий, ориентированных на освоение указанных 

изменений герменевтического круга познания можно выделить следующие. 

Личностно-развивающие и телесно-ориентированные технологии, 

позволяющие сформировать трансдисциплинарный взгляд на науку и практику, 

то есть рефлексивно-организованные знания,  такие как знания-способности, 

связанные с авторефлексией, когнитивной и личностной саморегуляцией и 

ценностные ориентации студента. 

Предметно-ориентированные технологии, формирующие 

междисциплинарные связи знаков, значений и смыслов в образовательном тексте 

строятся в направлении расширения и углубления учебно-познавательного 

материала в соответствии с логикой наук, определяющих совокупность методов 

отбора содержания и разработки стандартизированных программ и 

алгоритмических предписаний. 

Дидактико-ориентированные или мультидисциплинарные технологии, 

когда сочетается высокий уровень предметно-дисциплинарного обучения и 

разработка ориентировочных схем, дескриптивных и прескриптивных 

регуляционных операторов, конструктивных технологий и обучающих моделей, 

позволяющих повысить эффективность процессов психического управления 

деятельностью студентов. Все эти технологии в совокупности позволяют 

сформировать магистранту метазнание, как процесс и результат что является 

базисом самообразования и профессиональной самореализации.  

Таким образом, реализация герменевтического подхода позволяет 

перевести метапредметную подготовку магистранта на качественно новый 

личностный уровень, породить новые смыслы образовательной  деятельности в 

ходе субъект – субъектного взаимодействия.  

Этот подход важен при раскрытии смыслового содержания деятельности, 

когда приоритет остается не за знанием, а именно за пониманием,  и задачей 

педагога высшей школы  является помощь студенту в  получении опыта 

понимания  мира, частью которого он является.  
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Аннотация. В статье затронуты вопросы технологического 

совершенствования физкультурного образования  на Северо-востоке России, 

осмысленные сквозь образовательную призму инновационного института 

СВФУ, принципами функционирования которого является непрерывная 

образовательная парадигма, показанная на примере целостной структуры всех 

уровней и ступеней физкультурного образования.  В работе раскрываются 

основополагающие принципы непрерывной образовательной системы, 

максимально приближенного  к специфическим условиям конкретного 

административного или производственно-территориального окружения, в 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

ИНСТИТУТ СВФУ  КАК МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

НА СЕВЕРЕ И В  АРКТИКЕ  
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которой сочетаются обшегосударственные, национальные, местные 

особенности.  

   

Современная ситуация реформирования высшего образования на 

макроуровне, характеризуется, вхождением России в Болонский процесс. Одной 

из движущих сил данного процесса является расширение коммуникационного 

пространства и формирование социальных установок у студентов, 

обеспечивающих готовность к новаторству. Одной из основных задач 

коммуникационного портала является ведение баз  данных лучших 

выпускников образовательных учреждений, одаренных учащихся школ, 

студентов, профессорско-преподавательского состава, научных разработок и 

трудов.  

Специфические  социально-экономические, природные, 

климато-географические условия Республики  Саха (Якутия) определяют 

необходимость внесения существенных изменений в процесс подготовки  

специалиста  по физической культуре с учетом региональных потребностей. 

Регионализация профессионального физкультурного образования состоит в 

модернизации сети и структурно-содержательной  системы физкультурных 

профессиональных учебных заведений в условиях региона; внедрения 

многоуровневой структуры представляемых образовательных услуг в целях 

создания целостной физкультурной системы. Новые перспективы  развития 

региона формируют социальный заказ на подготовку конкурентоспособных 

специалистов во всех сферах жизнедеятельности, природно-географическая 

специфика определяет пути решения организационных и технологических 

проблем в сфере профессионального образования. Региональные факторы 

являются базовой основой для прогнозирования, планирования модели 

выпускника, в том числе и в сфере физической культуры и спорта 

Одним из значимых направлений развития ИФКиС СВФУ  является 

ориентирование на учет потребностей инновационного развития своего региона.  

В основе практико-ориентированного подхода является оценка деятельности 

института как социально ответственного партнера, играющего одну из важных 

ролей социального развития территории. Государство рассматривает 

физическую культуру и спорт как одно из основных средств профилактики 

заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности 

человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины. В 

России в  настоящее время возникает новый социальный феномен, 

выражающийся в острой экономической заинтересованности граждан в 

сохранении здоровья как основы материального благополучия. Растет 

численность людей, понимающих значение физической культуры и спорта. 

Тенденция повышения социальной роли физической культуры и спорта в СВФУ 

проявляется:  
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– в повышении коммуникативной политики, позволяющей наращивать 

партнерскую сеть, привлекать число студентов, магистрантов преподавателей из 

других регионов России и мира;  

– наиболее ключевыми особенностями, его конкурентноспособными 

преимуществами являются необходимость развивать не только ключевые 

профессионально-педагогические компетенции, творческие способности, но и 

через традиционные и современные национальные виды спорта приобретение 

профессиональных навыков и их совершенствование в традиционных 

промыслах. Воспитательный потенциал этнопедагогики при ее творческой 

разработке на базе новейших методик и образовательных технологий с 

применением тренажерных систем, компьютеризации позволит привлечь с 

раннего возраста, формирования спортивного мастерства.  

– инновация в спортивно – оздоровительном туризме и сохранении 

культурного наследия является основой построения маршрутов в аутдор 

фитнесе и программ командообразования (тимбилдинг), методологии научного 

анализа, сбора и оформления исследовательских данных.  

– ключевым достоинством является система непрерывного образования, 

отвечающая потребностям развития территории, в том числе налаженная 

регулярная работа с общеобразовательными учебными заведениями и 

эффективный сектор дополнительного образования по физической культуре и 

спорту.  

Многоуровневое образование предполагает взаимодействие высших 

учебных заведений со средними специальными учебными заведениями. Модель 

инновационного многоступенчатого образования - концепция «пожизненного 

образования».  

1) на I-м уровне идет подготовка специалистов среднего  звена, 

владеющих узким специализированным набором профессиональных знаний и 

умений;  

2) на II-м  готовятся бакалавры, сфера компетенций которых расширена 

кругом проблем, впоследствии решаемых благодаря самостоятельному 

привлечению перечня известных ему методик и технологий;  

3) на III-м – магистерском уровне  – специалист овладевает навыками 

самостоятельной постановки, разработки и практического внедрения новых 

технологических элементов; 

4) на IV-м  уровне постдипломном  специалист привлекает 

научно-исследовательские изыскания с целью поиска наиболее эффективных 

теоретико-методологических способов решения проблем;  

5) последующая научно-исследовательская деятельность несет 

проблемно-прогнозный и поисковый характер и связана с кругом научных 

изысканий сложных проблем;  

6) существует и отдельное многоплановое обучение дифференцированного 

состава слушателей (по возрасту, стажу, социальному положению, материальной 
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обеспеченности), учитывающего многоступенчатость, гибкость, открытость и 

вариативность образовательных программ, сочетающая поликультурный 

характер и этнорегиональную специфику. 

Отметим, что с позиций организации региональной системы непрерывного 

физкультурного образования, в качестве ведущих принципов следует выделить:  

1) целостности – физкультурное образование рассматривается как единая 

целостная педагогическая система, обладающая собственной структурой и 

регуляцией; 

2) системности – физкультурное образование включается в систему с 

постепенным переходом  на более высокий уровень; 

3) иерархического упорядочивания элементов и их взаимосвязей - на 

уровне вертикального и горизонтального распределения деятельности  

(координации и субординации) и взаимосвязи; 

4) целесообразности – приоритетности целей физкультурного учреждения  

в соответствии с образовательными запросами и потребностями личности, 

общества и государства,  управления  как особого способа ; 

5) опережающего  характера  обучения с учетом перспектив развития 

физической культуры и спорта; 

6)  соответствие обучения, полученных знаний и умений 

квалификационным требованиям к должностям специалистов физической 

культуры и спорта; 

7) децентрализация обучения  и приближение обучения к конкретным 

сферам деятельности, оптимальное и гибкое сочетание всех форм, видов и 

методов обучения.  

Таким образом, предлагаемая уровневая система охватывает все стороны 

кадрового обеспечения от общей, так и специальной подготовки по  профилю 

специальности, до подготовки ученого-исследователя сферы физической 

культуры и спорта. Таким образом, уровневое обучение, повышение 

квалификации и переподготовка должны проводиться без возрастных 

ограничений и по любой форме обучения – очно,  заочно, дистанционно. 

Можно выделить следующую систему мер по реализации приоритетных 

направлений стратегического и социального сотрудничества (партнерства) в 

сфере физической культуры и спорта в РС (Я) : 

1. Взаимодействие с Федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта и иными федеральными органами 

исполнительной власти, участвующими в физическом воспитании и 

оздоровлении населения, развитии спорта и подготовке спортивного резерва. 

2. Организация стратегического партнерства с ведущими зарубежными, 

российскими спортивными научными центрами и международными 

образовательными организациями для расширения академической мобильности 

студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников в области 

физической культуры и спорта . 
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3. Привлечение инвестиционных ресурсов стратегических партнеров 

–крупных компаний как АК «Алроса», ГУП «Комдрамет», ОАО ХК 

«Якутуголь», ОАО «Нижне-Ленское», АК «Якутсэнерго» и др.  

4. Организация социального партнерства с другими органами 

исполнительной власти РС (Я),  муниципальными органами власти, 

общественными физкультурно-спортивными объединениями и организациями.  

а) проводятся совместные заседания коллегии с министерствами 

образования, здравоохранения, сельского хозяйства, на которых рассмотрены и 

приняты меры по вопросам развития детского спорта, спорта в сельской 

местности и по организации проведения мониторинга физического состояния и 

физического развития населения; 

б) проводится методическая и практическая помощь населенным пунктам 

рабочими группами, состоящими из спортивных руководителей, ведущих 

специалистов в области физической культуры и спорта, 

высококвалифицированных учителей физической культуры и тренеров по видам 

спорта, ученых и медицинских работников;  

в) проводится массовое привлечение населения к занятиям физической 

культурой и спортом, развития спорта посредством проведения соревнований, 

мероприятий различного уровня согласно Календарному  плану; 

г) осуществляется тесное сотрудничество с научными кадрами ВУЗов с 

целью разработки и реализации программ оздоровительной и спортивной 

направленности в образовательных учреждениях и по месту жительства.  

В этих условиях важное значение приобретают вопросы актуализации 

деятельности университетов в качестве академических партнеров в вопросах 

подготовки многофункциональных трудовых ресурсов в контексте 

непрерывности образования, образования в течение всей жизни и 

«аккумулирования человеческого капитала» в целях стратегического развития 

региона.  С точки зрения реализации стратегии Северо-Восточного 

федерального университета (СВФУ), отмеченной в программных документах 

университета, целесообразно отметить специфику целей его предоставления и 

получения, раскрытые в материалах ЮНЕСКО, которые, на наш взгляд, 

совпадают с целевыми ориентирами региональной системы непрерывного 

профессионального образования. К ним можно отнести социализацию 

подрастающего поколения; приобщение к профессии (профессиональная 

ориентация); расширение профессиональных навыков и знаний (повышение 

квалификации); достижение определенного социального статуса (ученая степень 

и ученое звание); общее развитие личности, т.е. определение и реализация 

жизненных целей и ценностей. Стратегическая программа развития региона 

должна ориентироваться на подготовку, переподготовку, взращивание 

современных квалифицированных, адаптированных к местным условиям 

специалистов по востребованным в стратегической перспективе специальностям  
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Вопросы формирования физической культуры личности должны быть 

органически вплетены в контекст ценностного развития личности и стать 

основополагающими в системе образования. Для этого нужно, отмечает В.П. 

Лукьяненко, насыщение культурологическим содержанием в плане 

модернизации содержания общего физкультурного образования. Особое 

внимание институт уделяет формированию знаний студентов в области 

самобытных игр и национальных видов спорта Северо-востока России, 

развитию инновационного мышления у студентов по использованию 

социально-культурного потенциала зтнопедагогических традиций физического 

воспитания и здорового образа жизни.  

Гуманистическая направленность педагогической системы и ее 

технологичность требуют от высшей школы внесения существенных изменений 

в содержание и структуру. В целях подготовки профессионала-педагога должна 

быть сформирована общественная направленность у студентов. В настоящее 

время особое место в среде народов Севера, по мнению В.И.Прокопенко, 

отводится коммуникативно-культурологической функции современных 

национальных видов спорта. В системе физкультурно-спортивного образования 

в вузе, отмечает Загревская А.И., важно создавать условия для успешного 

освоения студентами ценностей спорта и физической культуры, 

физкультурно-спортивного самоопределения, саморазвития и 

самосовершенствования личности. Процесс духовно-нравственного развития и 

воспитания студентов обязывает преподавателей не только осуществить отбор 

материала для этико-культурологического просвещения, но и избрать наиболее 

эффективные для каждой образовательной организации способы передачи его 

студентам.  
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Аннотация. Проанализированы современные подходы к исследованию 

физической культуры. Выделены и описаны базовые компоненты структуры 

образовательного пространства и предметной области спортивной и адаптивной 

физической культуры. Показано, что сознание человека работает на сферу 

потребностей и способностей – оно вооружает их знанием. Отмечается, что 

рефлексивность следует рассматривать как психическое свойство личности и как 

качество деятельности. Акцентируется важность перехода от технологии learn 

(основанной на использовании традиционных методов) к построению 

собственных познавательно-преобразовательных схем на основе методов 

инцептивного учения (побуждающих к самообучению). 

Ключевые слова. Технологии, образовательное обучение, саморегуляция, 

развитие личности, телесность, интегральная индивидуальность. 
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Annotation. The modern going is analysed near research of physical culture. 

Selected and described base components of structure of educational space and subject 

domain of sporting and adaptive physical culture. It is rotined that consciousness of 

man works on the sphere of necessities and capabilities is arms with them knowledge. 

It is marked that it is necessary to examine a reflection as psychical property of 

personality and as quality of activity. Transition importance is accented from 

technology of learn (based on the use of traditional methods) to the construction of own 

КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩИЕ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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познавательнопреобразовательных charts on the basis of methods of self-training 

studies (propulsive to self-training). 

Key words.  Technologies, educational teaching, selfregulation, development 

of personality, corporalness, integral individuality. 

 

В настоящее время обновление и углубление предметного содержания 

высшего образования в сфере физической культуры и связано с наиболее полной 

реализацией его культурообразующей и гуманизирующей функций [1, 2]. В 

настоящее время в высшем физкультурном образовании осуществляется 

перерастание дисциплинарной стадии развития данной системы знаний в 

постдисциплинарную. Конструктивистские принципы в логике и антропный 

космологический принцип свидетельствуют о проникновении гуманитарных 

наук в естественные науки, в том числе в сферу физкультурного образования. 

Цель данной статьи – дать анализ социокультурного содержания 

образования и его роли в формировании нового образа мира и новой системы 

культуры личности, культуры мышления и культуры деятельности специалиста в 

сфере спорта.  

Антропно-деятельностный подход в физкультурном образовании 

основывается на трех основных постулатах: 1) личностном направлении в 

развитии психики (по С.Л.Рубинштейну); 2) деятельностном направлении в 

развитии психики и сферы сознания (по А.Н.Леонтьеву), 3) 

телесно-ориентированном развитии здорового человека. С нашей точки зрения, 

это средства «антропологизации» профессиональной деятельности, личностного 

и телесноориентированного роста субъекта образовательных технологий. 

Источником развития индивидуального сознания личности студента является 

культура – общественно выработанные способы восприятия, мышления и 

деятельности, опредмеченные в «вещественной» и знаково-семантической 

формах [3]. 

На сегодняшний день одним из основных недостатков в подготовке 

педагогов в сфере ФК является то, что усвоение практических знаний и умений 

осуществляется путем копирования способов действий, «дидактического 

тренажа» этих способов в стереотипных условиях и упражнений в выполнении 

учебных заданий. Здесь доминируют технико-технологические методы 

репродукции знаний, умений и навыков, предполагающие дихотомию субъекта и 

объекта познания и преобразования реального мира [1, 2]. Данные технологии 

больше ориентированы на деперсонализированное воздействие на сознание 

студента, чем на взаимо-СО-действие с ним в социокультурном образовательном 

пространстве, которое принадлежит не столько к физической реальности, 

сколько к внутреннему предметному миру человека с его телесным, 

интеллектуальным и духовным содержанием.  

Проектирование социокультурного образовательного пространства 

относится в полной мере к личностно ориентированному проектированию 
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субъективной реальности. С этих позиций нами предлагается принципиально 

иное понимание содержания образования в целом и профессионального 

образования в частности. Во главу угла ставится рефлексивно-проектная 

культура педагога-профессионала.  

В наших исследованиях нашли свое конкретное воплощение три 

важнейших принципа антропно-образовательных технологий. Во-первых, 

принцип создания целостной научно-образовательной и социокультурной среды, 

основанный на единстве научного, технологического и учебного знания, тесного 

взаимодействия науки и образовательных программ. Во-вторых, принцип 

деятельностно организованного СО-бытия человека с социумом. И, наконец, 

в-третьих, принцип перспективы профессионального развития и личностного 

роста.  

Профессионально-педагогическую культуру личности можно представить 

в виде системы, состоящей из следующих трех компонентов: культуры 

взаимопознания (самопрезентации, эмпатии, социальной рецепции), культуры 

взаимопонимания (межличностной рефлексии) и культуры взаимо-СО-действия 

(организации продуктивной совместной деятельности и межличностного 

общения). Только через решение личностно-значимых задач 

предметно-дисциплинарные знания превращаются в метод, происходит 

объединение познавательной, интеллектуально-оценочной и конструктивной 

функций рефлексивно организованного сознания студента.  

При обучении двигательным действиям целесообразно различать: 

индивидуальный подход – учет индивидных (лат. Individuum – неделимое) 

особенностей (темперамент, интеллект, фенотип); дифференцированный подход 

– учет индивидуально-типологических особенностей групп студентов, 

спортсменов, инвалидов и т.п.; индивидуально-личностный подход – учет 

своеобразия личности (психотип, ментальность, «духовный континуум»), в 

котором реализуется духовно-социальная сущность человека.  

Обучение двигательным действиям как совокупный процесс преподавания 

и учения представляет собой своего рода метадеятельность. «Психосинтез» 

двигательного действия осуществляется как предметно-орудийного действия с 

реальными объектами, как действия с их «заместителями» (средства 

отображения информации) и как «действия в уме» (образы, ментальные модели, 

рефлексивно-семантические операторы). Основная цель 

образовательно-обучающей метадеятельности состоит в преобразовании самого 

человека из индивида, не владеющего данным действием, в «субъекта-деятеля, 

овладевшего объектом» [4, 5].  

Преодоление традиционного «предметно-знаниевого» подхода не означает 

принижения, но изменяет ее место и функциональное назначение в 

образовательных технологиях: из основной цели образования знания становятся 

средством становления профессионала.  

Очевидно, что содержание, механизмы, структуры сознания возникают, 
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существуют и реализуются не в собственно познавательной (когнитивной) сфере, 

а в самой деятельности, в практике смыслового и идеомоторного 

конструирования тех или иных действий. Здесь структура обучающей 

деятельности конструируется в соответствии с социокультурной природой 

знаний и спецификой телодвижений человека. В свете сказанного проблема 

формирования и дальнейшего развития профессионального сознания должна 

рассматриваться в единстве трех оснований «бытия человека»: деятельность, 

сознание, личность.  

Современные методы телесной рефлексии (вербальный психоанализ и 

психосинтез, глубокое дыхание в специальных позициях и др.) расширяют сферу 

телесно-двигательного самосознания, развивают спонтанную экспрессию и 

психофизическую интеграцию.  

Для разработки антропно-рефлексивных образовательных технологий в 

сфере ФК следует иметь в виду, что сознание человека разделяется на две 

важнейшие рефлексивные подструктуры: «Я-анализирующе» и 

«Я-анализируемое» [5]. Это своего рода «рефлексивное зеркало», которое 

позволяет осуществить человеку анализирующее наблюдение и поразмыслить 

над собственным образом, осуществить диалог с собственным сознанием.  

Нами разрабатываются системы психолого-педагогического 

сопровождения и соматопсихического развития обучающихся. Процесс 

оздоровления человека рассматривается нами не только как совокупность 

лечебно-профилактических или коррекционных мер, но и как способы 

обогащения сферы телесно-чувственного опыта человека.  

Культура телесности, здоровье становятся предметом проектирования и 

психического управления. Живое, одушевленное, осмысленное, выразительное 

"движение тела" как раз и выступает способом решения задач 

адаптивно-оздоровительной и развивающей педагогики. Высшими критериями и 

регулятивами такого движения служат универсальные ценности человеческой 

культуры - общение, игра, язык, образ, воображение.  

Известно, что человек становится самим собой (аутентичным), только 

раскрывая себя для другого, через другого и с помощью другого. В таком - 

пространстве взаимодействия взрослого и детей осуществляется процесс 

«лечения душой, духом и интеллектом», персонализация образовательной / 

обучающей / развивающей среды. Здесь приобретают особый статус 

психотерапия взаимообогащающего общения, телесноориентированная терапия, 

деятельностно-смысловой катарсис и другие антропные технологии, 

«работающие» на границе психического, интеллектуального и духовного 

развития.  

Выводы 

1. В сфере ФК важен не обученный, а обучающийся (развивающийся) 

человек. Антропные методы образования / обучения/ оздоровления должны 

пробуждать и приводить в движение внутренние процессы ментальнообразного 
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и психомоторного развития человека, и сознание человека, являясь важнейшим 

регулятором его поведения, также работает на сферу потребностей и 

способностей – оно вооружает их знанием. При этом в сферу сознания не только 

добавляется «новое знание», но и преобразуется его структура 

(перцептивно-двигательный, рефлексивно-организованный тезаурус). 

2. Рефлексивность следует рассматривать как психическое свойство 

личности и как качество деятельности. Рефлексия позволяет перейти от 

традиционного «обучения знаниям, умениям, навыкам» к «образованию 

личности с помощью знаний, умений, ценностей, компетентностей». Технологии 

обучения должны вести за собой развитие телесно-ментальных структур 

управления «живыми движениями». 

3. Важно осуществлять переход от технологии «ходьбы шаг в шаг вслед за 

учителем» к построению собственных познавательно-преобразовательных схем 

на основе методов инсептивного учения (побуждающих к самообучению) – 

расспрос педагога, «интерпретация понятого», смысловая организация знаний, 

интенция на творчество. При этом совершенствуется «биомоторика» («техника 

движений»), психомоторные способности управления и коррекционной 

регуляции двигательного действия, лежащие в основе формирования 

двигательных навыков. Одновременно развиваются психосемантические 

способности,с связанные с рефлексией, формированием взвешенных решений, 

лежащие в основе двигательных умений.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема разработки программ 

занятий для лиц с ограниченными возможностями с учетом социальных 

детерминант здоровья и благополучия, приводятся результаты тестирования и 

анкетирования. 
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Abstract. The article considers the problem of developing programmes of 

activities for persons with disabilities, taking into account social determinants of health 

and well-being, the results of testing and questionnaire. 
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Введение. Рассматривая социальные детерминанты здоровья как условия, 

в которых люди живут и работают, включая системы здравоохранения, 

необходимо уточнить, что детерминанты формируются под воздействием 

распределения денежных средств, власти и ресурсов на всех уровнях. 

Всемирной организацией здравоохранения здоровье определено как 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Позже 

это определение было уточнено, разные авторы предлагали свою 

интерпретацию. 

Имеется пятимерная модель здоровья, включающая физическое, 

интеллектуальное, духовное, эмоциональное и социальное благополучие. 

Социальные детерминанты здоровья и благополучия можно условно 

ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ АФК ДЛЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ  

ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
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разделить на две части. В первую часть войдут условия жизни, которые в 

большей степени не зависят от человека (власть, ресурсы, денежные средства). 

Вторая часть в значительной степени зависит от системы взглядов и поведения 

самого человека (физические упражнения, питание, гигиена, режим труда и 

отдыха, позитивное или негативное мышление). 

Цель исследования. Цель исследования заключается в изучении 

социальных детерминант здоровья и благополучия лиц с ограниченными 

возможностями и их влияние на приобщение к основам здорового образа жизни, 

в том числе к физической активности. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось с 15 

октября 2014 года по 10 октября 2015 года. В исследованиях приняло участие 328 

человек из них 98 мужчин и 237 женщин в возрасте от 35 до 83 лет. Выборку 

составляли лица с ограниченными возможностями, занимающиеся АФК 

самостоятельно, в группах здоровья, в социальных центрах и общественных 

организациях, в школах здорового образа жизни с выездом на природу. Методы 

исследования: изучение литературных источников, анкетирование, тестирование, 

педагогический эксперимент, математическая статистика. 

Результаты исследования. Вторая часть социальных детерминант 

здоровья и благополучия включает такие показатели,  как вредные привычки 

(курение, алкоголь, наркотики и т.д.), личная гигиена, оптимальная величина 

физической нагрузки, режим труда и отдыха, рациональное сбалансированное 

питание – составляют основу здорового образа жизни и могут регулироваться 

самим человеком в соответствии с его системой взглядов и отношением к себе и 

своему здоровью. 

С целью выявления значимости обозначенных позиций было проведено 

анкетирование различных групп граждан. Вначале с помощью анкетирования 

была определена иерархия ценностей. Респондентам необходимо было 

расставить по значимости следующие жизненные ценности: профессиональная 

успешность, образование, здоровье, общественная активность, семейная жизнь, 

физическая активность, материальное благополучие. На рис. 1 представлена 

иерархия ценностей по мнению группы женщин, занимающихся в социальном 

центре Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

На первое место было поставлено здоровье, на второе – материальное 

благополучие, третье – семья. Физическая активность занимает в иерархии 

ценностей только пятое место. В группе мужчин первые три места занимают те 

же показатели: здоровье, материальное благополучие, семья. Физическая 

активность у мужчин на четвертом месте. 
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Рис. 1.   Результаты опроса обследуемых об отношении к социальным 

ценностям. Число указывает место, занимаемое в иерархии ценностей 

 (женщины 45–55 лет, n = 32) 

 

Место физической активности в иерархии ценностей говорит об 

отношении опрошенных к физической составляющей своего здоровья. 

Определенный интерес представляют исследования по определению 

качества жизни. На рис. 2 представлены показатели самооценки показателей 

качества жизни. 

 

 
 

Рис. 2. Самооценка показателей качества жизни (n = 68) 

 

По пятибалльной шкале респонденты оценивают показатели качеств 

жизни по нарастающей. Наиболее низкие оценки у мужчин и женщин в 
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показателях депрессии и ограничений в движении из-за боли. Наиболее высоко 

оценивались показатели взаимоотношения, условия жизни, поддержка 

окружающих. Наибольшее расхождение в оценках у мужчин и женщин в 

показателях материального благополучия (2,3 и 3,3 балла), среда обитания (2,5 и 

3,5 балла), безопасность (2,9 и 3,8 балла), смысл жизни (3,3 и 4,2 балла). 

Гендерные различия в оценке качества жизни необходимо учитывать при выборе 

средств и организации занятий. 

Определенный интерес представляют результаты тестирования различных 

групп, занимающихся с использованием компьютерной программы «ФАКТОР». 

Данные обследования мужчин, занимающихся по программе школы 

здорового образа жизни с выездом на море,  свидетельствуют о достоверном 

улучшении показателей координации, артериального давления, оценки 

физического здоровья по Апанасенко. Остальные показатели, кроме 

тревожности и гибкости, также улучшились, но эти изменения недостоверны. 

Обследование женщин, занимающихся по программе школы здорового 

образа жизни с выездом на море, выявило достоверное улучшение оценки 

физического здоровья по Апанасенко, показателей гибкости и координации, 

показателей артериального давления. Остальные показатели, кроме тревожности, 

также улучшились, но эти изменения недостоверны. 

Заключение. Исследованиями установлено, что привлечение лиц с 

ограниченными возможностями к активным занятиям АФК и ОФК обусловлены 

социальными детерминантами здоровья и благополучия, иерархией ценностей, 

показателями качества жизни и системы взглядов и отношений на разные 

стороны здорового образа жизни.  

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что значительная часть 

обследуемых не считает физическую активность важной составляющей своего 

здоровья. В числе причин, мешающих регулярным занятиям физической 

культурой, называют: финансовые затруднения, недостаточный объем 

пропаганды ЗОЖ, малое количество мест для организованных занятий ОФК, 

недостаточная мотивация самих граждан для приобщения к основам ЗОЖ.  

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что при регулярных 

занятиях АФК и ОФК наблюдается устойчивое улучшение уровня физического 

состояния и общего самочувствия. 

При устранении указанных недостатков и решения обозначенных проблем, 

таких как создание организационных структур в форме 

физкультурно-оздоровительного клуба при муниципалитетах и районах, 

получение достаточного финансирования, подготовки кадров, пропаганды ЗОЖ 

и создании устойчивой мотивации к занятиям проблема приобщения к 

регулярным занятиям физической культурой среди разных слоев населения 

может быть решена. 
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Социальным философом XX века М. Шелером, как-то было сказано: 

«Вряд ли какой другой феномен в мире заслуживает сегодня в такой же степени 

глубокого социально-философского и психологического изучения, как спорт. 

Спорт безмерно вырос в своем значении, но изучению смысла спорта не 

уделяется должного внимания»[2, с. 7]. В большей степени выше сказанная 

мысль актуальна и по сей день. Изучение спортивных практик и спортивных 

теорий, как правило, отстаёт от реального на сегодняшний день положения 

спорта. Реальность все больше отделяется от теории, и существующие сегодня 

парадигмы не в силе полноценно объяснить все социальные феномены спорта. 

Одним из решений данной дилеммы является создание и развитие дисциплин, 

которые пытаются дать объективную оценку и объяснения социальных аспектов 

спортивной практики. Такими дисциплинами являются «социология физической 

культуры и спорта» и «социология спорта». Сам социальный институт спорта в 

своей сущности сложился в 20-е годы XX века[1, 2, 3, 4], но само изучение 

феномена социального в спортивных практиках складывается лишь к концу 60-х 

и начала 70-х годов XX века.  

Социальное изучение спортивных практик связано с созданием 

Международного комитета социологии спорта, который был основан в Женеве в 

1964 году. По этому поводу Н.Н. Визитей пишет, что «Комитет находится в 

“двойном подчинении”: является членом Международной социологической 

ассоциации и одновременно имеет ранг Специального комитета 

Международного совета физического воспитания и спорта (СИЕПС) – 

организации, обладающей консультативным “статусом А” при ЮНЕСКО» [2, с. 

15]. С созданием Международного комитета социологии спорта начинаются 

тенденции к изучению новой, на тот момент практически неизвестной 

дисциплины «социологии спорта» или как её принято еще называть «социологии 

физической культуры и спорта». Такое дуалистическое название связано с тем, 

что в научных кругах пока еще не существует единого мнения в определении 

объекта данных дисциплин: «социологии спорта» и «социологии физической 

культуры и спорта». Как отмечает в своей работе В.И. Столяров: «По вопросу 

относительно объектной области социологии физической культуры и спорта в 

научной литературе высказываются самые различные точки зрения. Часто ее 

основным объектом считают один объект. Причем, в качестве такового одни 

исследователи считают спорт, другие – физическую культуру, третьи – 

двигательную (физическую) активность. Вместе с тем иногда к числу основных 

объектов исследования социологии физической культуры и спорта помимо этих 

объектов причисляются и другие – например, физическое воспитание, 
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физические упражнения, физическую рекреацию, тело человека и т.д.» [4, с.10]. 

По мнению автора, многообразие определения объекта данных дисциплин 

связано с онтологической сущностью самих понятий «физической культуры» и 

«спорта». Само слово «спорт» своими корнями уходит к старофранцузскому 

языку и в переводе обозначает удовольствие или развлечение. Долгое время 

занятие спортом носило рекреационную форму деятельности, и декларировалось 

как любительская форма занятости в форме досуга. Участие в спортивных 

соревнованиях декларировалось только для спортсменов-любителей, а 

профессиональные спортсмены (которые получают деньги за свое участие) не 

допускались и крайне осуждались. Только в 20-х годах ХХ века начинается 

постепенная легализация профессионального спорта. Об этом свидетельствуют 

VI и VII конгрессы Международного олимпийского комитета, где в 1921 году на 

VI конгрессе в Лозанне было принято, что сами спортивные федерации 

определяют статус спортсмена-любителя. А в 1925 году на VII конгрессе в Праге 

было принято, что разрешается платить деньги спортсмену во время подготовки 

к соревнованиям в двухнедельном периоде. Другим важным явлением в 

осмыслении социального в спортивной практике является понятие физической 

культуры.  

Понятие физической культуры своим истоком лежит в основании 

Лондонской школы по «физической культуре», которую основал 

спортсмен-профессионал по борьбе и поднятию тяжестей (тяжелой атлетики) Е. 

Сандов. В 1900 году Е. Сандов начинает издавать первый в мире журнал под 

названием «Sandow’smagazineofPhysicalCulture», где употребляется 

словосочетание «физическая культура», а в 1902 – 1904 годах к названию 

журнала «Sandow’smagazineofPhysicalCulture» добавляются слова «BritishSport». 

Считается, что именно с данным явлением связано первое употребление 

словосочетания «физическая культура и спорт». Однако своего широкого 

распространения слово “физическая культура” в Англии не получило и со 

временем было заменено на другой термин: “физическое образование”. Что 

касается возникновения понятия “физическая культура” в российском обществе, 

то на этот счет возникают несколько точек зрения. По данным некоторых 

авторов (И.С. Барчукова, А.А. Васильков) словосочетания “физическая 

культура” впервые было введеноректором Московского института физической 

культуры профессором В.Е. Игнатьевым на II съезде Всевобуча 

(всеобщего военного обучения) в 1919 году. В 1925 году впервые в России 

создается журнал под названием «Теория и практика физической культуры», 

который функционирует и по сей день под руководством Л.И. Лубышевой.  

Несмотря на то что понятие физическая культура очень широкое и 

включает в себя различные видовые понятия, такие как: двигательная 

активность, физическое воспитание, физическая подготовка, физическое 

образование, на данный момент не существует единого определения и 

соотношения понятий «физическая культура» и «спорт». Некоторые 
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исследователи считают, что спорт является видовым понятием физической 

культуры, другие, что физическая культура и спорт являются самостоятельными 

понятиями, третьи отождествляют физическую культуру с понятием 

двигательной активности, включающую в себя часть спортивных практик 

связанных с двигательной деятельностью. На данный момент сложно говорить о 

едином понимании определения понятий спорта и физической культуры, так как 

само понимание физической культуры противоречиво. Это связано с тем, что 

слова «культура» является собирательным словом, в сущности культуры нет как 

таковой. Культура не несет своего онтологического характера, и она не есть 

данность, если рассматривать её в платоновском философском понимании. 

Понятие физики в науках отождествляется как естественное, а культурное как 

искусственное. 

По этому поводу В.П. Моченов пишет, что «Ведь физика – это природа, а 

культура – это принципиально не-природа. (…) с позиции современной 

культурологии мы должны рассматривать специфику ценностей, норм и знаний 

не абсолютно (линейно), а относительно контекстов разных культурных систем. 

И тогда окажется, что телесные практики в разных культурах системах 

ориентированы по-разному, что в самом нашем определении физической 

культуры заложены представления о культуре только европейского мышления 

эпохи Просвещения. Сегодняшнее понимание культуры не совпадает с 

просветительскими взглядами» [5, с. 25]. Следовательно, понятие физической 

культуры в контексте теоретического осмысления является нерелевантным по 

отношению к существующим физическим практикам и физической 

деятельности в частности, к которой можно отнести и спорт с его 

соревновательной особенностью.  

Таким образом, резюмируя все вышесказанное в контексте дисциплин 

«социология спорта» и «социология физической культуры и спорта» можно 

отметить, что данные дисциплины являются очень близкими по смыслу. Исходя 

из формальной логики дисциплина «социология спорта» должна включатся в 

дисциплину «социология физической культуры и спорта». Однако сами 

названия дисциплин не отражает сущности их содержания, так как нет единого 

определения объекта данных дисциплин и сложно дать четкое определение 

понятию «физической культуры» и понятию «спорта» и их взаимосвязи. На этом 

фоне возникает множество точек зрения, где объектом изучения одни выделяет 

физическое воспитание, другие физическую активность, третьи 

состязательность, четвертые физическую телесность. Все эти объекты 

дисциплины «социологии физической культуры и спорта» являются социально 

значимыми и социально обусловленными, так как социальная жизнь людей в 

сфере физической культуре и спорта есть результат совместной деятельности и 

взаимодействия людей. Но из-за такого широкого взгляда через призму понятия 

физической культуры на социальный феномен спорта сложно выделить 

социальные черты спортивной деятельности и определить первичность и 
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вторичность значимости физической культуры и спорта. Для полноценного 

изучения социального феномена в спортивных практиках нужно четко разделять 

понятия физической культуры и спорта и акцентировать внимание на 

конкретном аспекте социального феномена в спортивных практиках, а не на 

общие его составляющие. 
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Введение. В условиях высокой конкуренции на рынке профессий, особую 

роль начинает приобретать само понятие «профессионализм», выступающее 

качественной характеристикой деятельности и показателем 

конкурентоспособности. Ограничив все существующие сферы социального 

мира одной – спортивно-танцевальной, попытаемся осмыслить, как это понятие 

воспринимается представителями сообщества – танцорами-бальниками.  

Цель исследования – выявить, что включено в понятие профессионализм 

танцоров-бальников; установить, насколько важным и значимым в этом 

контексте является критерий «профиль высшего образования» при 

использовании метода виньеток.  

Объект исследования. В выборку попали 64 респондента, девушек и 

юношей возрастных категорий «Молодежь» (46,9%), «Взрослые» (53,1%), 

специализирующихся в спортивных бальных танцах и осуществляющих 

спортивно-танцевальную деятельность на базе танцевально-спортивных клубов 

Союза танцевального спорта России (далее ТСК СТСР) г. Екатеринбурга, 

уровень квалификации которых варьируется от Е до М классов, и статус которых 

в базе данных СТСР [1] на момент опроса – «Действующий спортсмен», среди 

которых менее 5 лет спортивными бальными танцами занимаются 4,7% 

участников опроса, 5–10 лет – 34,4% танцоров и более 10 лет – 60,9%. (Объем 

генеральной совокупности составил на момент опроса 206 человек [5]).  

Метод и методика исследования. В исследовании «Образовательные 

траектории танцоров-бальников г. Екатеринбурга» автора статьи, подробно 

представлять результаты которого в общем и целом мы не будем, ограничимся 

лишь одним тематическим блоком, название которого заявлено в теме, поскольку 

именно в нем, помимо основного метода – анкетного опроса, применялся метод 

виньеток. Данный метод направлен на объяснение неотрефлексированных форм 

поведения, изучение социального восприятия и установок [3] и представляет 

собой квазиэкспериментальную процедуру изучения последних [6]. Что касается 
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виньеток, то под ними понимаются специально созданные, часто вымышленные 

описания социальных объектов, индивидов и ситуаций, составленных из 

отдельных, систематически варьируемых экспериментальных факторов [4, c. 15]. 

Далее представим визуализированную структуру «виньетки», взяв за основу 

несколько индикаторов – показателей профессионализма танцоров, но не 

физиологические и биомеханические характеристики их координационных 

способностей в зависимости от квалификации и уровня мастерства 

(профессионализма), о которых пишет Ю. П. Бредихина [2], а те, которые, по 

нашему мнению, составляют основу последнего, по крайней мере,  по критерию 

«интенсивности учебно-тренировочного процесса» на базе ТСК СТСР, а также за 

его пределами, сопряженные с фактором «направление подготовки в вузе» (рис. 

1).  

 
 

Рис.1 Визуализация принципа построения виньетки  

 

В качестве экспериментальных факторов были выбраны:  

– класс мастерства танцора (Х) – С класс (Х1), В класс (Х2), А класс (Х3);  

– опыт танцевальной деятельности (Y) – менее 5 лет (Y1), 5–10 лет (Y2), 

более 10 лет (Y3);  

– интенсивность тренировочного процесса (Z) – регулярно посещает 

общие и индивидуальные занятия, участвует в учебно-тренировочных сборах 

три раза в год, регулярно принимает участие в соревнованиях по танцевальному 

спорту (Z1), регулярно посещает общие занятия, занимается с тренером 

индивидуально один раз в неделю, участвует в учебно-тренировочных сборах 

два раза в год, время от времени принимает участие в соревнованиях по 

танцевальному спорту (Z2), время от времени посещает общие и 

индивидуальные занятия, участвует в учебно-тренировочных сборах один раз в 

год, достаточно часто принимает участие в соревнованиях по танцевальному 

спорту (Z3);  
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– направление подготовки в вузе (Q) – профиль «Педагог по спортивным 

бальным танцам» (Q1), профиль «Банковское дело» (Q2), профиль «Физическая 

культура» (Q3). Учитывая все вышеперечисленные вариации факторов (мы 

ограничили число возможных индикаторов до трех в пределах каждого фактора, 

преследуя цель – представить структуру систематически варьируемых 

переменных и показать наглядно, как выстраивается конкретное описание), 

оговорим, что максимальное число возможных виньеток составляет 81 описание 

(3*3*3*3=81).  

Приведем пример виньетки: «Владимир – действующий спортсмен СТСР, 

танцор С класса. Занимается спортивными бальными танцами 5–10 лет. 

Регулярно посещает общие занятия, занимается с тренером индивидуально один 

раз в неделю, участвует в учебно-тренировочных сборах два раза в год, время от 

времени принимает участие в соревнованиях по танцевальному спорту. 

Обучается в университете по профилю «Педагог по спортивным бальным 

танцам» (шифр виньетки Х1Y2Z2Q1).  

Участнику опроса предлагается оценить по семибалльной шкале (где 1 – 

непрофессионально, 7 – профессионально), насколько профессионально, по его 

мнению, Владимир (а также другие «герой виньетки» – спортсмены СТСР, образ 

и имидж которых, даже учитывая, что «герои» вымышленные – близок по тем 

или иным параметрам характеристикам респондентов) занимается спортивными 

бальными танцами. В одном наборе, предъявляемом респонденту, может быть 

15–20 виньеток.  

Результаты исследования и выводы. Установлено, что профильное 

высшее образование оценивается танцорами-бальниками г. Екатеринбурга как 

существенный критерий их профессионализма в рассматриваемой сфере только 

лишь в ситуации сопоставления примерно одинаковых (или одинаковых) 

индикаторов их прикладной спортивно-танцевальной деятельности, а также 

экспериментальных факторов, не связанных с высшим образованием (в условиях 

конкуренции танцора 1 и танцора 2, например). В ситуации оценки 

профессионализма по заданным диаметрально-противоположным параметрам, 

не связанным с обучением в вузе – последнее не играет существенной роли.  

В целом по обследованной совокупности наблюдается тенденция «чем 

выше класс мастерства, тем выше оценивается профессионализм», однако, если 

посмотреть детально, то в рамках отдельных классов мастерства, не все так 

однозначно. Это еще раз доказывает, что,  несмотря на включенность в данную 

сферу, ее субъекты, как правило, не задумываются об этом  в силу специфики 

обыденного сознания и мышления; в сознании танцоров-бальников 

«профессионализм» допускает отсутствие у них профильного высшего 

образования (как устоявшейся нормы), которое, в свою очередь, и дает право 

осуществлять в дальнейшем профессиональную деятельность в 

институциональных структурах; подкрепляется тезис о сложном и 
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нетривиальном строении «профессионализма» и чрезвычайной значимости 

контекстуальной операционализации понятия в эмпирическом исследовании.  

Выводы. Таким образом, возможности метода, заявленного в теме статьи, 

расширяются как минимум до оценки степени профессионализма и определения 

значимости фактора «профиль обучения» в вузе и открывают «новые горизонты» 

для осмысления макета компетенций профессионально-ориентированного 

танцора-бальника.  
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Аннотация работы. Студенческий спортивный клуб Марийского 

государственного университета начал свою работу с 2015 года. Актив 

студенческого спортивного клуба подключился к преподавателям факультета 

физической культуры, спорта и туризма к интенсивному внедрению и 

популяризации физкультурного комплекса ГТО в студенческую среду 

университета, используя средства массовой информации и личные достижения в 
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Abstract. Student Sports Club Mari State University began its work in 2015. 

Active student sports club joined the teachers of the Faculty of Physical Culture, 

Sports and Tourism to the intensive introduction and popularization of sports 

complex GTO among the students of the University, using the media and personal 

achievements in the implementation of standards. 

Keywords. Student Sports Club, an association of student sports clubs of Russia, 

the GTO. 

 

Студенческий спортивный клуб (ССК) Марийского государственного 

университета (МарГУ) начал свою работу с 2015 года.  

Целью ССК является развитие физической культуры и спорта среди 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГТО ЧЕРЕЗ СТУДЕНЧЕСКИЙ  

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
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обучающихся МарГУ, формирование ценностей здорового образа жизни. 

Для более успешного развития студенческого спорта в МарГУ на Ученом 

совете университета было принято решение о вступлении студенческого 

спортивного клуба МарГУ в члены общероссийской молодежной общественной 

организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (АССК 

России). 

Годом рождения АССК России можно считать 2013-й. 24 января Президент 

России Владимир Владимирович Путин на встрече с представителями 

студенческих спортивных клубов поддержал их инициативу создать Ассоциацию. 

После этой знаменательной встречи студенты и аспиранты из различных уголков 

России начали вести активную деятельность, продумывая конкретный план 

работы и развития будущей организации.  

26 июня 2013 года в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова молодые люди 

провели учредительный Съезд АССК России. 17 сентября 2013 года АССК 

России официально стала Общероссийской молодёжной общественной 

организацией, призванной развивать массовый студенческий спорт [1]. 

Толчком к созданию ССК МарГУ стало участие студентов нашего вуза в 

апреле 2015 г. в Открытом клубном турнире АССК России  среди студенческих 

спортивных клубов вузов ПФО в г. Саранске на базе Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева.  

Там ребята приняли участие помимо соревнований по различным видам 

спорта в мероприятии «Студзачёт АССК России», который представлял собой 

набор спортивных нормативов, предусмотренных всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом для возрастной категории от 17 до 29 лет. 

Он нацелен на популяризацию массового спорта среди студенчества и 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

Ребята смогли комплексно определить уровень своей спортивной 

подготовки и узнать свои сильные и слабые стороны. Большинство наших 

студентов подтвердили свою готовность к выполнению норм ГТО.  

Для современной молодежи успешное выполнение нормативов является 

показателем престижа и увеличивает их авторитет в глазах сверстников. Ямбаев 

Николай за сдачу пяти нормативов получил золотой значок «Студзачёта», 

остальные уложились в показатели серебряного значка.  

На мероприятии в Саранске команда МарГУ приняла участие в следующих 

видах испытаний: бег 60 м, подтягивания/отжимания (юноши/девушки), прыжок 

в длину, наклон вперёд на гимнастической скамье, плавание (50 м). «Студзачёт 

АССК России» нацелил студентов готовиться к следующему мероприятию 

АССК России, чтобы уже обязательно получить золотой значок. 

Студенты МарГУ также в апреле этого года приняли участие во 

Всероссийской акции гонки ГТО «Путь Победы» в Республике Марий Эл, где 

стали чемпионами. 
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Следующим этапом популяризации ГТО в студенческой среде нашего вуза 

стало участие актива ССК МарГУ в лице руководителя Ямбаева Николая и 

пресс-службы Сергеевой Анастасии, а также координатора Дороговой Юлии 

Александровны 17–18 октября во Всероссийском форуме «Знак ГТО – мой знак 

качества» в рамках реализации проекта «Студенты ГТО».  

Согласно требованиям к участникам форума, под руководством студентки 

2 курса историко-филологического факультета Сергеевой Насти был создан и 

размещен в социальной сети видеоролик с записью выполнения норматива ГТО 

«Прыжок в длину с места толчком двумя ногами», пользующийся огромной 

популярностью. В конце ролика обязательно должна была прозвучать 

следующая фраза: «Я готовлюсь к ГТО, а ты ?». С этой ролью успешно справился 

студент факультета физической культуры, спорта и туризма Ямбаев Николай.  

Организатором форума «Знак ГТО – мой знак качества» явился 

Национальный исследовательский университет «Московский институт 

электронной техники». На мероприятии присутствовали студенты и 

преподаватели из 60 вузов. Всем желающим была предоставлена возможность 

выполнить нормативы комплекса ГТО.  

Представители  ССК МарГУ  посетили работу трех секций форума. 

Участники секции «Методология выполнения норм ГТО» обсуждали 

сложности выполнения различных нормативов у девушек и молодых людей, а 

также бизнес-модель ГТО и рекомендации по использованию информационных 

технологий для анализа результатов выполнения нормативов ГТО.  

В секции «Популяризация выполнения норм ГТО среди студентов» были 

рассмотрены вопросы пиара спортивного клуба: от ведения аккаунтов в 

различных социальных сетях до конкретный фишек на примере проекта 

Studentsport. 

На секции «Студенческие спортивные клубы» (ССК) с приветственными 

словами выступили руководитель проекта «Студенты ГТО» Денис Гарбуз и глава 

АССК Игорь Мирошниченко. Основная цель создания ССК – развитие 

физкультуры в вузе и популяризация здорового образа жизни среди молодежи. 

По итогам форума «Знак ГТО – мой знак качества» была сформирована 

концепция популяризации ГТО в студенческой среде, а также внедрения норм 

ГТО на базе высших образовательных учреждений.  

В настоящее время актив ССК МарГУ подключился к преподавателям 

факультета физической культуры, спорта и туризма к интенсивному внедрению и 

популяризации физкультурного комплекса ГТО в студенческую среду нашего 

университета. ГТО – это мотивация и новый импульс для современной 

молодёжи.  
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Аннотация. В статье рассмотрен приоритет родителей, как мощный 

ресурс социализации личности ребенка дошкольного возраста в процессе 

физического воспитания. О значимости и необходимости образования родителей 

в области физической культуры, для формирования их компетенции, что 

позволит привлечь родительский ресурс для физического воспитания детей в 

семье наряду с государственными организациями. Раскрыты основные 

направления формирования теоретико-методических знаний родителей по 

проблемам семейного физического воспитания, которые им необходимо усвоить 

для передачи своему ребенку. 

Ключевые слова. Социализация личности, родительский ресурс, задачи и 

средства дошкольного физического воспитания, личностная физическая 

культура ребенка. 

 

В нашей стране сложилась система, когда всеми вопросами воспитания, в 

том числе и физического, занимались и занимаются по настоящее время 

государственные органы, т. е. институты воспитания (ДОУ, 

общеобразовательные школы, вузы, спортивные школы и др.). Однако в 

дошкольном  онтогенезе семья является первым и уникальным воспитателем, 

так как ребенок находится в тесном и непосредственном контакте с родителями, 

в этот период происходит его формирование и развитие как личности. 

Следовательно, семья, являясь основным источником социализации, особенно в 

первые пять лет жизни ребенка, имеет большой приоритет и обладает 

огромными возможностями в формировании личностной физической культуры. 

Однако ресурс семьи зачастую не используется. Вместе с тем ученые 

убедительно показали, что семья как система в своем воспитательном 

воздействии играет огромную роль, особенно когда она целенаправленно 

осуществляет формирование физической культуры личности ребёнка [5, 7, 8, 10 

и др.]. 

Современная научная школа, которая занимается проблемой семейного 

воспитания детей, во многом унаследовала научные идеи русских ученых 19 – 

начала 20 века. Так, в научных трудах В.В. Давыдова [3], В.Т. Кудрявцев [4] и 

других выражено стремление авторов рассматривать семейное воспитание не 

только с точки зрения передачи родителями детям социальной и культурной  

информации, но и определения детской физической культуры,  как 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОЛИ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РЕБЕНКА 
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неотъемлемой части общей культуры общества, в котором родился ребенок. Все 

это позволяет педагогам, психологам, врачам и гигиенистам изучать проблему 

физической культуры личности и семейного воспитания комплексно, в 

неразрывной связи. Это связано и с тем, что круг проблем, которые решает семья 

в процессе воспитания детей вообще и в частности физического воспитания, так 

же важен, как и воздействие общества [7]. Причем, по мнению автора, в ряде 

случаев семья обладает особыми, присущими только ей, возможностями для 

воспитательного воздействия на ребенка, чем в условиях общественного 

воспитания.  

Но, к сожалению, многие исследования ученых в различных областях 

знаний  свидетельствуют о низком уровне правовой, медицинской, 

психологической, педагогической культуры родителей и о необходимости 

проведения соответствующих мер по ликвидации этих фактов. 

Социально-экономические кризисы, происходящие в нашей стране, не могут не 

влиять на состояние современной семьи, на наличие таких факторов, как 

необходимость поиска заработка, перегрузки на работе; сокращение по этой 

причине свободного времени для общения с детьми приводит к ухудшению 

психофизического здоровья самих родителей, к их утомляемости и стрессам, что 

негативно сказывается и на детско-родительских отношениях.  

Совершенно очевидно, что одним из решающих факторов, влияющих на 

воспитательный процесс в семье, являются знания и компетенция родителей в 

вопросах применения соответствующих возрасту и полу физических 

упражнений на том или ином этапе дошкольного онтогенеза. Эта компетенция 

позволяет родителям выбирать такие физические упражнения, средства 

закаливания и массажа, от которых можно получить наибольший эффект [1]. 

Для эффективного формирования личностной физической культуры 

родителей, способных грамотно осуществлять физическое воспитание своих 

детей на всех этапах дошкольного онтогенеза, необходимо организовывать их 

непрерывное физкультурное образование.  Это позволит привлечь 

родительский ресурс для физического воспитания детей в семье наряду с 

государственными формами образования. Следовательно, родительский ресурс 

становится одним из главных стимулирующих факторов для организации и 

реализации методического подхода к физическому воспитанию ребенка, так как: 

– семья является «личностной» средой жизни детей, во многом 

определяющей состояние их здоровья и физического развития; 

 – семья – это такая благодатная воспитательная среда, которая  способна 

вырабатывать в процессе дошкольного онтогенеза сознательное отношение 

ребенка к своему здоровью;  

– семья посредством занятий физическими упражнениями призвана 

обеспечить эффективное интеллектуальное развитие; 

– семья выполняет социальную функцию посредством педагогического 

воздействия на процесс  физического воспитания;  
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– семья формирует у ребенка первоначальные знания о здоровье, болезни, 

способах поддержания здоровья. 

Дошкольный возраст является важным периодом в  семейном воспитании, 

так как в это время родители могут интенсивно развивать различные 

способности ребенка, вырабатывать черты характера, закладывать фундамент 

здоровья и физических качеств.  Именно семейное физическое воспитание 

призвано, наряду с детскими образовательными учреждениями, предоставить 

оптимальные возможности каждому ребенку для гармоничного развития. 

Основные направления формирования теоретико-методических знаний 

родителей по проблемам семейного физического воспитания включают 

следующие разделы: о здоровье ребенка, о физическом и морфофункциональном 

развитии новорожденных детей, грудных, раннего, младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста, о методике развития двигательной активности, 

о музыкальном развитии и о социально-психологическом воспитании ребенка и 

др.  

Кроме этого, в качестве основы теории и практики освоения различных 

вопросов педагогического воспитания, в том числе физического воспитания, 

родителям необходимо усвоить знания, которые они передадут своему ребенку, а 

именно – о возрастных особенностях развития человека в онтогенезе, о 

педагогическом процессе физического и умственного развития, о социальных 

ценностях, становлении ребенка как личности и др. Важно нацелить родителей 

на использование комплексного подхода к становлению личности ребенка и его 

целостному развитию, когда знания гармонично сочетают в себе как вопросы 

использования рекомендованных для каждого этапа онтогенеза основные 

движения, подвижные игры, воздушные и водные процедуры, так и 

нравственные и духовые ценности [2, 6, 9, 11].  

Таким образом, были изложены общие теоретические аспекты 

формирования теоретико-методических знаний родителей по проблемам 

семейного физического воспитания, рассмотренные в содержании общих 

требований к выполнению поставленных задач в процессе роста ребенка на 

этапах дошкольного онтогенеза,  имеющие  свои отличительные 

специфические особенности по формированию не только двигательных, но и 

психологических способностей, которые следует учитывать в процессе 

образования родителей.  

Необходимой обязанностью родителей является создание здорового образа 

жизни всей семьи, а также целесообразное построение жизненного пространства 

ребенка и пространства физического, в которых должны использоваться в 

соответствии с каждым этапом дошкольного онтогенеза различные средства 

физического воспитания, реализуемые в условиях воздушной и водной среды 

(физические упражнения (пассивные и активные), гигиенические средства, 

массаж, водные и солнечные процедуры  и др.).  

Они воздействуют более эффективно, если их использовать комплексно, 
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так как они, взаимодействуя разносторонне, позитивно влияют на организм 

ребенка. Гигиенические факторы играют важную роль в процессе физического 

воспитания дошкольника. Они вырабатывают у ребенка потребности: выполнять 

режим дня, делать утреннюю гигиеническую зарядку, вовремя ложиться спать, 

сбалансировано  питаться, соблюдать гигиену тела, одежды, обуви и др. 

Здоровье дошкольника невозможно сохранить без организации правильного и 

полноценного питания. Ребенок, получающий сбалансированное питание, 

развивается гармонично, его опорно-двигательный аппарат не подвержен 

каким-либо нарушениям.  Важно создать условия для ребенка, чтобы он имел 

длительный и здоровый сон, что позволит ему получить полноценный отдых и, 

следовательно, повысить физическую работоспособность.  

Родители с младенческого и раннего возраста учат ребенка выполнять 

режим дня, в котором учитываются полноценный сон, питание, двигательная 

активность, выполняемые точно по расписанию, приучают его к сознательному 

отношению к применению различных факторов природы, что позволяет 

значительно повысить в целом физические и функциональные возможности 

организма. Таким образом, постоянное применение в режиме дня природных 

факторов, сочетание их с  активными физическими занятиями позволяет более 

эффективно совершенствовать двигательные и функциональные возможностей 

организма ребенка [9, 10].  

Итак, в процессе формирования физической культуры личности ребенка на 

этапах дошкольного онтогенеза с использованием родительского ресурса  

одним из самых важных является младенческий возраст. Младенчество – это 

период, когда после малоподвижного образа жизни ребенок начинает быстро 

развиваться и становится подвижным, веселым. Очень быстро он устанавливает 

зрительный контакт с родителями и членами семьи, начинает видеть свои руки, 

предметы, учится их хватать и использовать для манипулирования. Ребенок в 

младенческом возрасте с интересом изучает окружающее его пространство, 

слышит звук и ищет,  откуда исходит источник звука, руками берет предметы и 

тянет их в рот, таким способом знакомится с ними.  

С рождения и в течение всего младенческого возраста наблюдается 

постепенное эмоциональное сближение ребенка с матерью и отцом, бабушками 

и дедушками, с другими близкими взрослыми. Ребенок испытывает тревогу, если 

видит незнакомого человека первый раз. В то же время ребенок, будучи 

существом асоциальным, тем не менее,  достаточно быстро становится 

способным реагировать на окружающих людей, отвечать на улыбку улыбкой, 

реагирует на желание с ним играть, или своим плачем отказывается от контакта с 

незнакомцами [8].  

Заключение. Родительский ресурс должен стать одним из значимых 

факторов эффективной организации семейного воспитания ребенка, так как 

семья: 

– является «личностной» средой жизни детей, во многом определяющей их 
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состояние здоровья и физическое развитие; 

 – это такая благодатная воспитательная среда, которая  способна 

вырабатывать в процессе дошкольного онтогенеза сознательное отношение 

ребенка к своему здоровью;  

– выполняет социальную функцию посредством педагогического 

воздействия на процесс  физического воспитания;  

– формирует у ребенка первоначальные знания о здоровье, болезни, 

способах поддержания здоровья. 
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им.К.Минина 

 Россия, г. Нижний Новгород  

 

Аннотация. Как превратить информацию в знания и сделать их средством 

деятельности? В теории и практике спорта техника движений, как правило, 

абстрагируется от психолого-семантической организации двигательных 

действий. Данная проблема в традиционной дидактике не нашла достаточного 

освещения. 

Ключевые слова. Двигательные действия, психология, семантика, 

структура, антропные технологии. 

 

Annotation. How to transform the information into knowledge and to make 

their means of activity.In the theory and practice of sports the technique of movements 

abstracts from the psychological - semantic organization of impellent actions as a rule. 

The given problem hasn’t been covered enough in the traditional didactics.  

Keywords. Impellent actions, psychological, semantic, structure, anthropous 

technologies. 

 

Введение в проблему. В спортивных технологиях существуют две 

возможности образовательного обучения и развития: 1) сформировать 

общепринятый стандарт знаний, умений, навыков, компетенций; 2) «найти 

ответы» на вопросы, которые принципиально не имеют единственно возможных 

ответов-решений в настоящее время [2–5] .На данную тему автор опубликовал в 

журнале (1973–2011 г.г.) свыше 30 статей. Здесь подводятся некоторые итоги. 

1. Технология «исследующего обучения». Процесс познания 

осуществляется на данном этапе – особенно в обучении детей и начинающих 

спортсменов – от фрагментарности к полноте и цельности, от обособленности к 

единству, от хаотичных явлений к упорядоченным факторам. В технологии 

построения двигательных действий используется метод «аналитического 

обучения» – освоение спортивной техники осуществляется «по операциям», «по 

локальным навыкам», в соответствии с индуктивным ходом мысли («от простого 

предмета к сложному объекту»). Постепенно формируется «грубая настройка» 

на восприятие тех или иных деталей техники, совершенствуется 

предметно-ситуативная координация движений. Ещё Ж.Пиаже установил, что 

понимание «смысла вещей» (значения и назначения) возникает раньше, чем 

человек овладевает операционно-технической стороной действий. Важнейшим 

АНТРОПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗНАНИЯ 

И МЫШЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
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биологическим результатом данной технологии обучения является свойство 

имплицитной научаемости (термин А.Робера), т.е. способности функциональных 

систем организма модифицировать «живые движения» за счёт расширения 

психомоторных координаций.  

Тренер-педагог должен широко использовать индуцирующую 

(указывающую, подсказывающую) информацию. Она-то и наводит на идеи, 

гипотетические предположения, на принципы и вероятностные методы решения 

двигательной задачи. Часто используется типовой метод trado – «передаю 

кодифицированные знания» с помощью «демонстрационного объяснения», 

имитации движений («пробных операций»), опорных аналитических пунктов 

внимания на основе «дробной идеомоторики» движений. Известно, что первые 

попытки исполнения представляют собой, как правило, не столько 

конструктивный, сколько тестирующий, диагностический характер. 

Познаваемый объект как бы «рассредоточивается» по разным 

ментально-двигательным факторам – на основе полисемичности (смысловой 

неоднозначности) и поливалентности (многозначности) получаемой 

информации. Вследствие этого у спортсмена часто формируются разобщённые, 

разнопредметные блоки знаний об одной и той же системе движений, включая 

псевдокогнитивные факторы (например, двигательные иллюзии) и так 

называемые контрфеномены. Последние вступают в противоречие с 

существующим знанием, «конфронтируют» с ним (причиной является 

абсолютизация частных знаний, наделение их универсальной значимостью и 

т.п.).  

Так, например, при толкании ядра в фазе его финального разгона можно 

выделить четыре операции: 1) «загребающая» постановка левой ноги на опору с 

выведением таза вперёд, 2) «скручивание» таза (около 25 град.) относительно 

плечевой оси, 3) активное «вращательное разгибание» правой ноги,  4) 

синхронизацию усилий левой ноги, «раскручивание» тазового пояса и «рывок» 

правым плечом. Анализ спортивной техники и технологии осуществлялся как 

«алгоритмическое предписание» – выполнить волнообразно-ступенчатую 

передачу количества движения от опорных звеньев (ноги – тазовый пояс – 

туловище) на толкающую руку. Понимание спортивной техники в данном случае 

осуществляется по схеме синтез через анализ – на основе аддитивных методов 

обучения (по Ю.К.Гавердовскому [1]). Понятия техники и императивной 

моторики формируются постепенно, шаг за шагом, из отдельных, тщательно 

освоенных операций. Сложность заключается в том, что «развёртка операций», 

выделенных нами в данной подсистеме, весьма кратковременна (0,25–0,3 с) и 

фактически представляет собой последовательное «сжатие» сигнально-знаковой 

информации в «симультанный» (свёрнутый во времени) образ.  

Важнейшая задача – совершить быстрое (но не поспешное) 

системно-организованное перцептивно-двигательное действие. Надо признаться, 

что педагоги очень мало знают о природе феноменов «репродуктивного» и 
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«продуктивного» понимания спортивной техники. «Легче разгадать понимаемое, 

чем понимание» – таков парадокс спортивной дидактики. Здесь должны быть 

использованы методы межъязыкового перевода знаний в «становящиеся 

мыслезнания» (биомеханические методы рефрейминга, конгруэнтности, 

перцептивной интернализации, предуцирования, репрографии, экспликации, 

рассмотренные нами в социокультурной теории двигательных действий [6]. 

«Становящееся мыслезнание» (becoming thinkknowledge) спортсмена – 

эпистемологическая категория, указывающая на соотношение мышления, знания 

и развития как трёх форм интеллектуальной деятельности и на способы их 

взаимопревращения (С.В.Дмитриев [2–6]. 

Известно, например, что для запуска «волны», передающей количество 

движения от ног на таз и туловище, необходимо затормозить разгибание ног – 

сначала левой, а затем правой ноги. Идентифицировать данные «мгновения» 

важно как для тренера (он должен сформировать «визуальные» диагностические 

критерии для оценивания), так и для спортсмена (он должен освоить механизмы 

subjectsconsciousawereness – сознательного самоконтроля мыслезнаний). 

Перцептивно тренированный, «разумный» глаз педагога-тренера должен 

воспринимать скорость тела спортсмена в момент выпуска снаряда – она должна 

быть нулевой (что свидетельствует о полной передаче количества движения тела 

на ядро). Одновременно необходимо видеть, контактирует ли спортсмен в этот 

момент с опорой или уже находится в полёте. Здесь должно быть одновременно 

как «панорамное видение» всего тела спортсмена, так и локализованное 

восприятие ног и ядра. Это достаточно сложная перцептивно-ментальная задача, 

и этому необходимо учиться.  

При освоении двигательных действий их необходимо сравнивать по 

различным параметрам, которые сначала необходимо научиться осознавать 

(узнавать, выделять, идентифицировать), осмысливать (affection; selfregard – 

«интеллектуально-оценочное понимание») и обозначать в семантико-знаковых 

системах. Умение видеть (сформировать) весь спектр значений и смыслов 

двигательного действия – «зримого» и «знаемого» – является важной задачей 

образовательного обучения. Вместе с тем, вопрос: «Что же мы всё-таки 

понимаем – знание об объекте или сам объект?» – не так прост для спортивной 

дидактики. Следует, однако, подчеркнуть, что образовательное обучение должно 

начинаться не с предметно-орудийных действий («от действия к мысли»), а со 

смысла этого действия (на основе рефлексивно-семантического продуцирования 

– «от мысли к образу» и «от мысли к действию»). Можно предполагать, что с 

этим положением мало кто из психологов и педагогов согласится.  

Необходимо создавать моторно-смысловую сетку координат-маркёров 

действия, оценочных позиций (видеть действие средним и крупным планом, 

рассматривать «вплотную» и с разных сторон), формировать механизмы 

сканирующего, «скользящего взгляда» («расфокусированная ориентация» 

внимания) и локального (сфокусированного) наблюдения/ восприятия/ 
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интерпретации. Например, при толкании ядра основную роль играет не 

центральное, а периферическое («расфокусированное») зрение – создаётся 

обобщённый образ периферического зрительного восприятия. «Аналитика 

сознания/ самосознания» спортсмена, основанная на идеомоторных коннотациях 

(мыслях, «вплетённых» в семантику чувственно-двигательной ткани), весьма 

важна, но, к сожалению, пока не стала предметом специального анализа в 

«двигательной педагогике» [1, 7].  

Неопределённость семантических шкал связана с «размытыми 

множествами», «размытыми переменными» (fuzzyvariable) и «размытыми 

ограничениями» (fuzzyrestriction). У языка существует двойная нацеленность 

(направленность) на объект/ предмет мысли: одна (нацеленная на объект) – 

«познавательное понимание», другая – «модальное понимание» 

(ориентированное, скорее, на субъекта мышления, позволяющая «втянуть» 

человека в размышления об этом объекте, преодолеть границу между 

физическим, телесным и ментальным.  

2. Технология «обучающего исследования». Технология обучающего 

исследования по своим функциям концептуальна (так как строится для класса 

целевых ситуаций на основе той или иной теории) и конструктивна (так как 

конструирует действие на основе ориентирующих, мировоззренческих и 

порождающих операторов). Синтезирующая деятельность спортсмена строится, 

как известно, на дидактической обработке знаний, на проектно-смысловых 

ассоциациях. Дидактическая обработка должна включать семь основных 

методов – анализ, синтез, дедукцию, индукцию, трансдукцию (переход от 

частного к частному), экспликацию (замещение эмпирического знания более 

точным научным понятием), редукцию механизмов спортивной техники. 

Семантическая редукция заключается не столько в сведении сложного процесса 

к более простым явлениям, сколько в преобразовании «биомеханических 

данных» в наиболее удобную для восприятия и понимания дидактическую 

модель. Здесь важно показать, «как выглядит объект снаружи и изнутри» 

(репрезентативная функция), «на что объект похож» (компаративная функция – 

анализ посредством аналогий) – под углом зрения ordoamoris (иерархии 

ценностей), позволяющих видеть, как «объект и субъект переплетаются и 

взаимопреобразуются в акте «мыслезнания». 

Антропные технологии, разрабатываемые нами [2–6], должны задавать, 

во-первых, ассоциативную информативность – ту, что педагог не зафиксировал в 

дидактической модели, но мог подразумевать. Здесь спортсмен преобразует, 

рационализирует, расширяет границы рефлексивного поиска, но не «творит 

новое». Во-вторых, дидактическая модель должна быть наполнена так 

называемой инициативной информативностью, позволяющей продуцировать 

конструктивно-творческую, новаторскую деятельность спортсмена. Творческий 

метод не предшествует деятельности – он пребывает в ней и воплощается в 

личности. Строго говоря, творческих методов не бывает – существуют 
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творческие люди. Известно, что система «автоматизированных операций» в 

дальнейшем развиваться не будет (хотя, к сожалению, в традиционной 

педагогике до сих пор считается, что «навык переходит в умение»). В 

образовательном обучении развивается «живое действие» (оно всегда 

целенаправленно, «пронизано смыслом», рефлексивно). Навыки, автоматизмы, 

технические операции – это «мёртвая информация» (в ней нет ни цели, ни 

смысла, ни интенций – она может изменяться, но не развиваться).  

Для методов конструктивного обучения спортсмена весьма важны 

параметрические дифференцировки действия (не затрагивающие его структуру), 

связанные с оперативным управлением, пошаговым самоконтролем и 

коррекцией движений. Так, формирование механизмов «передачи силовой 

волны», идущей от ног и таза на туловище, можно осуществлять с помощью 

мешка с песком (формируется энергетическая структура, создаётся 

темпо-ритмовый образ «лавинообразного процесса»). Данный мешок должен 

удерживаться руками и сбрасываться вперёд за счет разгибания ног и таза. Руки 

при этом (в частности, правая – толчковая) в толкании ядра не должны 

участвовать – чтобы не создавать преждевременных (до разгона и торможения 

ног, таза и туловища) реакций «быстрых мышц» пояса верхних конечностей. С 

целью отработки поворотно-вращательных механизмов, осуществляемых 

тазовым и плечевым поясом вокруг продольной оси туловища, можно 

использовать тяжёлое бревно, удерживаемое руками на плечах спортсмена. 

Необходимо применять методы «анализирующего наблюдения», 

«демонстрационных экспериментов», «комментированного показа дефектов 

техники», позволяющие : 

1) формировать «пусковой образ» двигательных представлений 

спортсмена и его эмоционально-волевую сферу; 

2) вербализовывать двигательные представления и моторно-чувственные 

образы в понятийную систему спортсмена (здесь работает преимущественно 

левое полушарие мозга); 

3) «рисовать в уме», идентифицировать и «обозначать знаками словами» 

образ-модель двигательного действия (здесь работает преимущественно правое 

полушарие). 

Данные технологии позволяют совершенствовать три основные функции 

самосознания человека :  

1) функцию «погружения» спортсмена в профессионально 

ориентированную среду и мотивационного обучения; 

2) функцию обобщения (абстрагирования от несущественного, выделения 

«главного в объекте» и «главного для субъекта»); 

3) функцию противопоставления – сравнительный, дискриминативный 

анализ техники, выявляющий «сходство» и «различие» в системах движений.  

Трудно наблюдать за физическими процессами (диагностическими 

индикаторами), протекающими в течение микросекунд. Необходим 
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быстродействующий «репрезентативный интеллект» – психические (вербальные 

и телесно-ориентированные) механизмы, позволяющие «переводить отражаемое 

в отражающее», перцептивные и гностические образы в 

операционно-технические и технологические эквиваленты.  

В теории спортивной техники используются различные системные 

представления одного и того же двигательного действия спортсмена: 

технические блок-схемы, технологические схемы, ценностно-смысловые 

конструкты.  Вместе с тем психолингвистика до сих пор не может ответить на 

вопрос, что представляет собой «язык движений» спортсмена: имеем ли мы 

«пакет бутстрэпных» (bootstrap – внутренне связанных) структур – 

одномодальных образов (перцептивных, идеомоторных, bodypercept) или это 

единый полимодальный образ, представленный в сознании на разных языках? 

Так, финальный разгон ядра осмысливается как закономерное завершение 

стартовых действий (задачей которых является создание оптимальной скорости в 

системе «спортсмен-снаряд»); фазы «скользящего скачка» и фазы переката 

анализируются как «захват опоры» без потери стартовой скорости. По сути дела, 

действия, связанные с «захватом опоры» (сведение бёдер в скачке, стремление к 

уменьшению времени полёта и временного интервала постановки левой ноги 

при перекате), возникают уже в фазе скачка (которую можно считать «мезофазой 

переключения» – от стартовых действий к финальным усилиям). Это 

взаимопроникающая «функциональная стыковка», называемая нами феноменом 

borderless («стиранием» границ), интерпретируется здесь как механизмы 

«скользящего скачка» и «сжатой пружины», обеспечивающие переход от 

стартового разгона тела (ОЦТ) спортсмена к финальному разгону ядра. В 

современной (неоклассической) теории спортивной техники не рекомендуется 

отделять «телесный праксис» от «ментального логоса» (P.Feyerabend, 

M.Wartofsky, С.В.Дмитриев [5]).  

Таким образом, для совершенствования механизмов спортивной техники 

необходимо изменять не совокупность (состав) элементов системы, а принципы 

организации «надрефлекторных систем (уровней) управления» (по 

Н.А.Бернштейну) и методов психосемантической регуляции в предметной среде 

деятельности. Это даёт возможность осуществить переход от аналитической 

механики операционных систем движений к организации (самоорганизации) 

«живых действий» спортсмена (об этом мечтал основоположник биомеханики 

спорта в нашей стране Д.Д. Донской [2]. Ясно, что пока мы лишь приступили к 

разработке сложной междисциплинарной области, лежащей на границе между 

языком, деятельностью, сознанием, психическими и социальными структурами.  

«Живые движения» спортсмена – значит способные к самоорганизации, 

саморазвитию и саморегуляции в перцептивной, моторной и интеллектуальной 

сферах сознания. «Человек является мерой всех вещей и явлений» (Протагор) – 

его технические и смысловые установки определяют специфику 

технологической организации своих действий/ мыследействий.  
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Спортсмен должен научиться видеть себя не только «со стороны» – 

ментально-зрительно («разумным глазом»), но и перцептивно-двигательно (на 

«языке мышц» и идеомоторных конструкций). Комментированный показ должен 

задавать условия деятельности (анализирующее наблюдение) в словесной форме, 

а предмет, параметры, свойства или качества двигательного действия задаются в 

наглядно-чувственной форме (методы «чувствознания», «визуализации целей», 

«смысловых ключей к «устройству действия»). Исследования позволяют 

выдвинуть тезис о единстве вербальной, визуальной, «идеомоторной» семантики 

на уровне ведущих, глубинных факторов языкового сознания/ самосознания и в 

соответствии со спецификой решаемой человеком двигательной задачи.  

Выводы 
1. В 40–50-е годы XX века (в период господства идеологического 

индокринирования в науке) Н.А.Бернштейну удалось значительно расширить 

«биомеханический рефрейминг» исследований в данной сфере знаний. Но, к 

сожалению, «соматопсихическое» и «ментальное» так и остались для 

технократически ориентированных ученых областью terraincognita. 

2. Смысловое пространство человека-деятеля многомерно – от 

прагматического смысла до «шлейфа ассоциаций», запускающих механизмы 

творчества (творение реальности и творение смысла). Тезис традиционных 

образовательных технологий – «понять означает познать» – обретает в 

настоящее время инвентированную форму: «познать означает понять». Принцип 

социокультурного смыслостроительства личности, её сознания и деятельности 

определяет не столько процесс погружения человека «вглубь бесконечного», 

чтобы найти для себя нечто новое, сколько постижение глубины своего 

«телесно-ментально-духовного» мира, чтобы найти в нём неисчерпаемое. 

3. «Квант получаемой информации» должен актуализировать способности 

студента/ спортсмена, предопределять его рефлексивное самосознание и 

продуктивную мыследеятельность, конструктивные знания и мыслезнания. 

Категориальный аппарат педагогической биомеханики должен содержать в себе 

не только характеристики объекта, но и свёрнутый, закодированный способ 

(языковое сознание) обращения с ним. Спортивная практика и биомеханика 

связаны через дидактическое моделирование объекта познания, предмета 

преподавания, учебного материала для овладения двигательным действием.  
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Аннотация. В статье раскрывается содержание мотивационного 

компонента волонтерской деятельности на спортивных мероприятиях, 

включающее 6 групп мотивов. В исследовании с участием 264 студента вузов 

Республики Татарстан определена иерархическая последовательность этих 

мотивов с учетом их относительной силы: альтруизм,  мотивы личностного 

развития и личностной самореализации, мотив общения, мотив долга перед 

обществом и мотив  организации свободного времени. Установлено, что 

традиционные подходы к организации волонтерской деятельности приводят к 

усилению значимости таких мотивов как альтруизм,  общение и досуг. 

Одновременно наблюдается снижение относительной силы мотивов 

долженствования и личностной самореализации.  

Ключевые слова. Волонтерская деятельность, спортивные мероприятия, 

мотивы, альтруизм, общение, долг перед обществом, организация досуга, 

личностное развитие, личностное совершенствование,  

 

Введение. Отечественный психолог А. Н. Леонтьев утверждал, что за 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ВОЛОНТЕРОВ 
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соотношением деятельностей открывается соотношение мотивов [4, 11]. 

Поэтому качественное своеобразие потребностей и мотивов обусловливает 

специфичность содержания волонтерской деятельности и ее результатов.  

Знание и учет особенностей мотивационного компонента волонтерской 

деятельности выступает необходимым условием эффективного формирования у 

молодежи стремления к осуществлению безвозмездного добровольного труда, 

результаты которого обладают высокой социальной значимостью.  

Цель, задачи, методы и организация исследования. Цель нашей 

работы заключалась в исследовании мотивов, составляющих содержание 

мотивационного компонента волонтерской деятельности  на спортивных 

мероприятиях. 

Для достижения этой цели последовательно решались две частные задачи: 

1) выявить на основе анализа и обобщения научно-методической 

литературы и нормативных документов мотивы, побуждающие и направляющие 

личность к волонтерской деятельности на спортивных мероприятиях; 

2) определить относительную силу мотивов, составляющих содержание 

мотивационного компонента волонтерской деятельности на спортивных 

мероприятиях. 

Решение этих задач осуществлялось на основе анализа 

научно-методической литературы, психодиагностики относительной силы 

мотивов волонтерской деятельности с применением разработанной нами 

методики и методов математической статистики.   

Изучение научно-методической литературы проводилось для выявления и 

систематизации мотивов волонтерской деятельности. 

Методы. Определение относительной силы мотивов проводилось 

следующим образом. Испытуемым предлагалось ознакомиться с выделенными 

нами мотивами волонтерской деятельности, сравнить их попарно по принципу 

«каждый с каждым» и выбрать из двух сравниваемых мотивов тот, который для 

него лично является более значимым. Выбор мотива как значимого оценивался в 

один балл. В тех случаях, когда испытуемый не мог определить, какой из двух 

сравниваемых мотивов является для него более значимым, каждый мотив 

оценивался в 0,5 балла. Незначимые мотивы получали нулевую оценку. 

С помощью методов математической статистики определялись средняя для 

определенной выборки испытуемых оценка значимости каждого мотива и 

показатель вариативность  индивидуальных оценок в виде стандартного 

квадратичного отклонения. 

В исследовании приняли участие 264 студента вузов Республики Татарстан, 

которые были условно распределены на 4 группы: 

– «новички», не имеющие опыта волонтерской деятельности на 

спортивных мероприятиях (180 человек); 

– «волонтеры Универсиады», принявшие участие в качестве волонтеров на 

Универсиаде–2013 (64 человека); 
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– «волонтеры», принявшие участие в качестве волонтеров на двух 

спортивных мероприятиях, в том числе и на Универсиаде-2013 (33 человека); 

– «волонтеры с опытом», принявшие участие в качестве волонтеров на трех 

спортивных мероприятиях, в том числе и на Универсиаде-2013 (20 человек). 

Определение относительной силы мотивов волонтерской деятельности 

проводилось отдельно по каждой выборке испытуемых. 

Результаты исследования и их обсуждение. К числу наиболее значимых 

внутренних мотивов большинство авторов относят альтруизм, суть которого 

заключается в высокой значимости для человека удовлетворения человеком 

потребности помочь окружающим людям в решении их проблем [2,  5,  6 и др.].  

Социологические исследования, проведенные в 2007 году, позволили 

выявить наиболее значимые мотивы волонтерской деятельности. К ним 

относятся: стремление к строительству более справедливого и свободного 

общества; стремление быть социально полезными другим людям и обществу; 

желание реализовать себя; найти единомышленников; интересно провести досуг; 

получить новые знания и навыки. 

Г. П. Бодренкова [1] считает, что в основе желания заниматься 

добровольческим трудом находятся три основных фактора: мотивы альтруизма; 

мотивы полезности, включающие  возможность встречи с новыми людьми, 

приобретения новых знаний, умений и навыков, интересное проведение досуга; 

мотивы долга перед обществом, морального и душевного удовлетворения, 

которое переживается в результате исполненного долга.  

Наряду с этим автор выделяет мотивы совершенствования своей жизни и 

раскрытия своего человеческого потенциала.  

В Кодексе российского добровольца к одному из важных принципов 

волонтерского движения отнесен принцип самосовершенствования – 

добровольцы признают, что добровольческая деятельность способствует их 

личному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 

проявлению способностей и возможностей, самореализации [3].  

В Концепции развития социального добровольчества в Санкт-Петербурге 

говорится, что в основе мотивов, побуждающих людей к добровольной работе 

находятся такие мотивы, как: потребность в общении; стремление быть 

социально полезным другим людям; потребность применения 

профессионального и житейского опыта; потребность влиять и участвовать в 

социальных изменениях; желание реализовать себя, свои инициативы; 

потребность в милосердии, доброте, подвижничестве и стремление решать 

проблемы других людей и свои собственные; проба себя на пути к профессии; 

потребность в дополнительной информации, контактах, навыках; 

профессиональный интерес для карьерного роста. 

Обобщая приведенные выше подходы к выделению мотивов волонтерской 

деятельности, мы систематизировали их на шесть качественно различающихся 

групп и дали им содержательную качественную характеристику: 
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– альтруизм: удовлетворения человеком потребности помочь окружающим 

людям в решении их проблем; стремление быть социально полезными другим 

людям и обществу; потребность в милосердии, доброте, подвижничестве; 

– долг перед обществом: стремление к строительству более справедливого 

и свободного общества; потребность участвовать в социальных изменениях; 

– потребность в общении: найти единомышленников, возможность 

встречи с новыми людьми; 

– организация свободного времени: интересно провести досуг; 

– личностное развитие: получить новые знания, умения и навыки; 

приобрести новый опыт, развить способности, карьерный рост; проба себя на 

пути к профессии 

– личностная самореализация: раскрытие своего человеческого 

потенциала; проявлению способностей и возможностей; желание реализовать 

себя, свои инициативы; потребность применения профессионального и 

житейского опыта. 

Для решения второй задачи нашей работы нами было проведено  

экспериментальное исследование уровня развития выделенных нами мотивов 

волонтерской деятельности. 

Сравнительный анализ относительной силы изучаемых нами мотивов 

показал, что наиболее значимой для волонтерской деятельности внутренней 

субъективной причиной выступает альтруизм (2,94 балла), на второй и третьей 

позициях находятся мотивы личностного развития и личностной самореализации 

(2,80 и 2,88 балла). Четвертое место по значимости занимает мотив общения (2,51 

балла), предпоследнее место – мотив долга перед обществом (2,17 балла). 

Наименее значимым является мотив  организации свободного времени (1,70 

балла). 

Относительно высокая значимость мотивов личностного развития и 

личностной самореализации позволяет предположить, что студенты,  вовлекаясь 

в волонтерскую деятельность, будут рассматривать ее не только как проявление 

альтруизма, но и как средство и способ формирования тех общекультурных 

компетенций, которые актуализируются в процессе этой деятельности.  

Сравнивая показатели относительной силы каждого из изучаемых нами 

мотивов с учетом опыта волонтерской деятельности испытуемых, можно 

отметить, что волонтерство приводит к усилению таких мотивов как альтруизм 

(от 3,02 до 3,70 балла), общение (от 2,55 до 2,90 балла) и досуга (от 1,71 до 1,95 

балла).  

Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что волонтерская деятельность 

приводит к переживанию чувства удовлетворенности от осознания и понимания 

высокой социальной значимости выполняемых испытуемыми функции на 

спортивных мероприятиях.  

С другой стороны, выполнение этих функций в сотрудничестве с 

окружающими людьми приводит к удовлетворению потребности в общении. 
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Волонтерская деятельность привлекательна и сама по себе, своим содержанием, 

поэтому она воспринимается как привлекательный способ организации 

свободного времени. 

В процессе волонтерской деятельности мотив долженствования снижается 

от 2,14 до 1,45 балла, Это объясняется нами тем, что одновременно усиливается 

мотив альтруизма – испытуемые начинают вовлекаться в волонтерскую 

деятельность в большей степени добровольным внутренним стремлением быть 

полезным людям, нежели осознанием и пониманием необходимости  следовать 

социально принятым нормам оказания помощи нуждающимся в ней людям. 

Наблюдаемое нами снижение мотива личностной самореализации от 2,82 

до 2,28 балла обусловлено тем, что осуществляемые волонтерами функции на 

спортивных мероприятиях не позволяют им в полной мере реализовать свои 

творческие возможности. Это может быть связано с относительной простотой их 

содержания, с одной стороны, и их отдаленностью от индивидуального 

своеобразия творческого потенциала каждого волонтера, с другой.  

Выводы 

1. Содержание мотивационного компонента волонтерской деятельности на 

спортивных мероприятиях включает 6 групп мотивов: альтруизма, долга перед 

обществом, потребности в общении, организации свободного времени, 

личностного развития и личностной реализации. 

2. С учетом относительной силы эти мотивы располагаются в следующей 

последовательности: альтруизм,  мотивы личностного развития и личностной 

самореализации, мотив общения, мотив долга перед обществом и мотив  

организации свободного времени. 

3. Традиционные подходы к организации волонтерской деятельности 

приводят к усилению значимости таких мотивов как альтруизм,  общение и досуг. 

Одновременно наблюдается снижение относительной силы мотивов 

долженствования и личностной самореализации. 

Наблюдаемые нами изменения в значимости мотивов волонтерской 

деятельности обусловлены особенностями ее  содержания, которые создают или 

ограничивают возможности для их удовлетворения. 
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Аннотация. В статье раскрыт ряд назревших, но пока не разрешенных 

проблем отечественного образования в контексте формирования здоровья 

учащихся. Приводятся данные о состоянии здоровья подрастающего поколения и 

реальные меры, направленные на формирование здоровья и совершенствование 

физического воспитания обучающихся. Усилия государства привести 

образование в соответствие с вызовами постиндустриальной культурной эпохи, 

нередко  в силу недостаточной научной проработанности сводились к 

«непоследовательному революционизированию». Делалось многое, но зачастую 

«по образцу» и не всегда во благо здоровья и реализации личностного 

потенциала учащихся, хотя надежды на  обоснованные здоровьеформирующие 

«динамические перемены» у педагогической общественности, родителей и детей 

все-таки есть! 

В числе стратегических целей обозначены: ориентация на 

гуманистические ценности, утверждение приоритетной роли образования в 

социально-экономическом развитии общества и государства, приоритет 

воспитания, в том числе физического, в структуре самого образования. 

Ключевые слова. Здоровье учащихся, тенденции развития отечественного 

образования и физического воспитания, стратегические цели 

здоровьеформирующего образования и физического воспитания. 

 

Введение. В 2010 году стартовала Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», задачами которой стал переход на новые 

стандарты образования, поддержка талантливых детей, совершенствование 

учительского корпуса, создание современной  инфраструктуры школы и  

укрепление здоровья учащихся. В 2012 году после всенародного обсуждения 

введен в действие новый «Закон об образовании», в 2014 году педагогической 

общественностью активно обсуждался, а затем был принят 

«Профессиональный стандарт педагога».  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
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Цель исследования – провести анализпроблем отечественного 

образования в контексте формирования здоровья учащихся и определить пути их  

решения. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Проведенный нами 

теоретический анализ показал, что гуманистическая парадигма была в 

значительной степени подменена рыночной, образовательная деятельность во 

многом сведена к услугам, а назначение образовательной сферы,  согласно 

распоряжениям ряда высокопоставленных чиновников – к обслуживанию 

текущих запросов экономики.  

Негласно, но последовательно стала проводиться установка на экономию и 

без того весьма скромных затрат на образование (у нас 3,5 % ВВП, в США – 12, в 

развитых странах Европы 5–7%). Видимо,  в значительной мере 

неэффективность реформ определилась субъективными факторами, 

произвольными, не просчитанными, научно не обоснованными, не прошедшими 

экспериментальную апробацию решениями. 

Взвешенный научный подход нередко заменялся бессистемной чередой 

административных реформ, которые зачастую проводились по принципу 

«Тришкина кафтана» (усилить гуманитарное образование за счет 

естественнонаучного или наоборот) или по принципу: будем как на Западе 

(вариант – на Востоке), при этом выхватывая из опыта Зарубежья отдельные 

средства или элементы (например, тестирование, систему «кредитов» в высшей 

школе и др.). 

Решение о подушевом финансировании образовательных учреждений 

привело к ликвидации почти 17 тысяч сельских школ – во многих поселениях 

последнего оплота культуры, потому что клубы, библиотеки, медицинские 

пункты там были ликвидированы еще раньше, а значит, этим поселениям по 

существу был вынесен вердикт о ликвидации. Чтобы повысить зарплату 

учителям, резко увеличивали их нагрузку, сократив штат воспитателей, 

психологов, социальных педагогов, по существу ликвидировали в 

образовательных учреждениях медицинскую службу.  

«Взяв за основу идею инклюзивного образования, к которой нужно очень 

аккуратно подбираться, постепенно создавая для этого условия, в ряде регионов 

закрыли все коррекционные школы VII–VIII вида, больных детей из этих школ 

перевели  в обычные классы. Открыли месячные курсы для обучения учителей 

инклюзивным способам работы. Это только выглядит красиво и гуманно. На 

самом деле – это на практике оскудение образования, так как именно в школах 

VII–VIII вида как раз и работает основная масса дефектологов и психологов» 

[12].  

К сожалению, образование ввиду платности многих видов 

образовательных услуг перестало служить «социальным лифтом» для детей из 

малообеспеченных семей. Остается нерешенной проблема трудового воспитания 

школьников и включения старшеклассников в производительный труд. 
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Апогеем чиновничьего администрирования стала 10-летняя эпопея с 

разработкой и проведением ЕГЭ, который дезориентировал школу, повернув её в 

сторону натаскивания на выбор верных ответов при тестировании и ограничивая 

ориентацию на решение задач воспитания и развития. Затея оказалась 

чрезвычайно коррупционноемкой, сопровождаемой все более масштабными 

злоупотребления и скандалами. Вся процедура выражает крайнюю степень 

недоверия к учительству, руководителям образования на местах и самим 

выпускникам, которые идут на экзамен как в режимную зону, что нагнетает 

психологическую напряженность, сопровождается нервными срывами учащихся 

и педагогов. 

Причем, самый печальной парадокс всей процедуры заключается в том, 

что, несмотря на все усовершенствования, задания ЕГЭ не обеспечивают 

диагностику таких важнейших результатов образования как самостоятельность 

школьника, ценностные ориентации, творческие способности, готовность к 

жизни и многих других. Как говорится, весьма дорогостоящая «игра не стоит 

свеч» [6]. 

Изменения, происходящие в Российском образовании, весьма не 

однозначно отразились на сфере физического воспитания детей и молодежи. 

Нивелирование государственной системы воспитания привело к 

распространению девиантного поведения, снижению духовности и утрате 

позитивных идеалов. В связи с этим одной из важнейших для образования и 

физического воспитания стала  задача возрождения системы традиционных 

российских духовных ценностей (патриотизма, гражданственности, 

нравственности) и интеграция их с индивидуальными и корпоративными 

ценностями постиндустриальной культуры (материального благополучия, 

личной выгоды, свободной конкуренции), что поможет молодому поколению 

России, сохранив свое лицо, быть успешными и признанными в мировом 

сообществе.  

В сложившейся ситуации идеалы спорта как национальной идеи и 

«генетическая память победителей» могут помочь России выйти из духовного 

кризиса. Ведь именно чувство патриотизма, желание победить, гордости за свою 

страну объединяет россиян в едином для всех духовном порыве при поддержке 

национальных сборных команд, выступающих на международной арене.  

Несомненно, спортивная деятельность обладает мощным воспитательным  

потенциалом для формирования у молодежи коммуникабельности, патриотизма, 

целеустремленности, конкурентноспособности, жизнестойкости, а также 

эталонных моделей поведения через освещение в средствах массовой 

информации биографических сведений о спортивных и жизненных успехах 

элиты национального спорта, популяризации командно-спортивной этики и 

«Правил честной игры», расширения возможностей для организации 

динамичного, эмоционального, здоровьеформирующего досуга детей и 

молодежи [8].  
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В русле идеи диверсификации массового спорта в России у учащихся 

основной школы сегодня успешно реализуются такие крупномасштабные 

проекты как «СПАРТ»- спортивно-гуманистическое воспитание [11] , «ДРОЗД» 

- дети России образованы и здоровы [9], «Олимпийское образование» [10], 

«Президентские состязания» [5] и различные варианты  спортизации 

физического воспитания [1, 2], в том числе «Школьный спортивный сертификат»,  

«Школьный спортивный клуб» и др. 

Причем смещение в общественном сознании акцентов с идеи 

«здоровьесбережения» на идею «формирования здоровья» [3], в рамках которой 

более четко обозначена активная и ответственная позиция субъектов  

деятельности, получило отражение в стандартах всех уровней образования, в 

том числе дошкольного (2014 г.), и в Положении о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») 

(2014 г.). 

Отрадно, что  верность традициям и здравый смысл победили и в системе 

общего образования на освоение дисциплины «Физическая культура» к двум 

обязательным часам занятий в неделю удалось добавить третий, а в  системе 

профессионального образования отстоять обязательные занятия в прежнем 

объеме (по 4 часа в неделю на 1–3 курсах).  

Причем, старшеклассники общеобразовательных школ сдают устный 

экзамен по физической культуре (а по литературе и истории проходят 

тестирование). Этот экзамен – альтернатива  сдаче  контрольных 

упражнений-тестов по физической подготовленности, заложенных в нормативах 

программ,  которые по данным ряда исследователей [4, 7] реально могут 

выполнить на оценку «удовлетворительно» 20-30% учащихся и студентов. 

Действительно, современному человеку нужно обладать физкультурными 

знаниями и умениями, но они не должны быть оторваны от опыта реальной 

здоровьеформирующей, физкультурно-спортивной деятельности. Нужно понять, 

что важнее «быть» или «знать, как быть»? В идеале – и то и другое, но второе без 

первого  ничего не дает! 

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования «3+» дисциплина «Физическая культура» в 

Блоке 1 разделена на две части: базовую (теория и методика) – 72 часа  (2 

зачетные единицы) и вариативную  (элективные курсы по видам спорта) – 328 

часов. Все, вроде бы, правильно, но именно здесь заложена лазейка для 

«оптимизаторов расписания», которые, в случае отсутствия условий для 

учебно-тренировочных занятий, смогут оставить вместо 400 – 72 часа 

академических часа, а остальные отпустить на самостоятельную работу и 

подготовку к сдаче норм комплекса  «ГТО», массовое внедрение которого в 

образовательных учреждения России  планируется с сентября 2015 года. 

Идея внедрения ВФСК «ГТО» с целью стимулирования массовости 

занятий физической культурой и спортом населения, воспитания патриотизма и 
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обеспечения преемственности в осуществлении физического воспитания, 

пришлась по душе многим, тем более  что успехи на Сочинской Олимпиаде 

2014 года вдохновили россиян, актуализировав проблему  подготовки 

спортивного резерва и оздоровления нации. Однако, учитывая прежний опыт 

«принудиловки» и «приписок», есть у нее и откровенные противники. И, чтобы 

она не стала «утопией», на наш взгляд, нужно  согласованное взаимодействие 

нескольких министерств и создание позитивного имиджа идеи ГТО, 

организация разъяснительной работа с населением об актуальности проблемы 

формирования здоровья, добровольности, доступности и мотивационной 

проработанности (системе бонусов) этой кампании.  Причем, поскольку, 

общепризнанно, что самым «западающим» физическим качеством современного 

человека является общая выносливость, то важнейшей государственной задачей 

является строительство малобюджетных плоскостных сооружений, 

пришкольных стадионов, дворовых площадок, городков ГТО, оборудование 

пешеходных троп, велосипедных и лыжных трасс.  

Заключение. Усилия государства привести образование в соответствие с 

вызовами постиндустриальной культурной эпохи, нередко  в силу 

недостаточной научной проработанности сводились к «непоследовательному 

революционизированию». Делалось многое, но зачастую «по образцу» и не 

всегда во благо здоровья и реализации личностного потенциала учащихся, хотя 

надежды на  обоснованные здоровьеформирующие «динамические перемены» 

у педагогической общественности, родителей и детей все-таки есть! 

Что же необходимо предпринять? 

Вернуть образовательную политику в русло реализации гуманистической 

парадигмы, гармонически сочетающей интересы развития личности, сохранения 

и формирования здоровья всех участников образовательного процесса, с одной 

стороны и интересов общества, государства, решения актуальных и 

перспективных задач социального развития, с другой (социально-личностная 

ориентация образования). 

Скоординировать взаимодействие министерств образования, спорта и 

здравоохранения для реализации межведомственных, сетевых проектов и 

программ, ориентированных на формирование здоровья, реализацию 

физического и духовно- нравственного потенциала россиян, в частности для 

внедрения  ВСФСК «ГТО».  

Добиться реального приоритета воспитательных и оздоровительных целей 

образования на основе создания в образовательных учреждениях 

здорьевьформирующей среды, разработки и внедрения программ, проектов, 

рационального режима труда и отдыха, утверждения здорового образа жизни 

детей, молодежи и педагогической общественности. 

Ослабить административный нажим на образовательные учреждения и 

педагога, предлагать только научно обоснованные и экспериментально 

проверенные нововведения, сочетая инициативу «сверху» с поощрением 
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творческой инициативы «снизу». Отменить обязательность ЕГЭ во всех типах 

учебных заведений, разработав систему комплексного мониторинга процесса и 

результатов образования. 

Осуществить не только нормативное, но и реальное смещение целевых 

ориентиров физического воспитания с «авторитарной физподготовки» на 

формирование физической и спортивной культуры, спортивного стиля жизни 

детей и молодежи, а также  тщательное проектирование поливариативного 

(спортизированного; здоровьеформирующего; адаптивного и др.) содержания 

физического воспитания с учетом внутренних (возможности и потребности 

обучающихся) и внешних (требования стандарта, социокультурные традиции, 

ресурсное обеспечение и др.) условий. 

Совершенствовать систему профессионального образования, повышения 

квалификации педагогов-предметников и спортивных педагогов с целью 

подготовки к интегративному здоровьеформирующему 

воспитательно-образовательному процессу, к дифференцированной работе с 

различным контингентом детей, как имеющим ограниченные возможности 

здоровья, так и кондиционно-двигательную одаренность.  
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Аннотация. Аналитический обзор литературных данных показал, что 

уровень развития средств компьютерной графики предоставляет тренеру 

возможность использовать в качестве наглядных средств обучения не только 

кинетограмму упражнения, построенную в форме палочкообразной модели 

траектории звеньев тела спортсмена, но и применять в процессе обучения другие 

формы изобразительной наглядности техники спортивных упражнений. 

Ключевые слова. Принципы обучения, спортивные упражнения, 

компьютерная графика. 

 

MODEL SIMULATION OF MOTOR ACTIONS  

ON THE BASIS OF COMPUTER TECHNOLOGIES 

 

Summary. Analytical review of published data showed that the level of 

computer graphics gives the manager the ability to use as a visual learning tools not 

only kinetogrammu exercises, built in the form of rod-model path links the athlete's 

МАКЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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body, but also to apply in learning other forms of graphic visualization techniques 

sports exercises. 

Key words. Рrinciples of teaching, sports exercises, computer graphics. 

 

Введение. Педагогический процесс обучения технике спортивных 

упражнений основан на реализации общеизвестных принципов дидактики. 

Одним из таких принципов обучения является принцип наглядности. Важнейшая 

роль принципа наглядности в технической подготовке спортсменов определяется 

в первую очередь тем, что в процессе познания окружающей действительности, 

так же как и в процессе учения, участвуют все органы чувств, но вклад их в 

формирование представления об изучаемом объекте-мире различен. Так, 

например, если орган слуха пропускает в единицу времени 1 условную единицу 

информации, то по каналу осязания за это же время проходит 10 условных 

единиц информации, а органы зрения принимают и пропускают за 

рассматриваемое время до 100 условных единиц информации [1]. И, именно 

значительной пропускной способностью канала обработки информации и 

определяется ведущая роль зрительных анализаторов в структуре средств 

обучения, используемых в технической подготовке спортсменов на этапе 

становления двигательного навыка.   

Дидактика, изучая процесс обучения безотносительно какой-либо 

конкретной учебной дисциплины, классифицирует наглядность на следующие 

общие виды [1]: 

1. Натуральная (естественная) наглядность – объекты и явления, 

встречающиеся в действительности (показ растений или животных на уроке 

биологии и т.п.). 

2. Изобразительная наглядность – макеты, модели технических устройств, 

стенды и разнообразные экранные средства наглядности (учебные фильмы, 

графики, рисунки и т.п.). 

3. Словесно-образная наглядность – словесные описания или рассказы, 

магнитофонная запись и т.п. 

4. Практический показ тех или иных двигательных действий – физические 

упражнения, трудовые операции, бытовые и профессиональные двигательные 

действия и т.п. 

С развитием современных технологий компьютерной графики появилась 

возможность использования средств изобразительной наглядности 

непосредственно в учебно-тренировочном процессе спортсменов, в частности, в 

структуре технической подготовки атлетов: как в процессе обучения технике 

спортивных упражнений, так и в процессе совершенствования технического 

мастерства занимающихся. В этой связи в свете практической реализации идеи о 

возможности использования средств компьютерных технологий в технической 

подготовке спортсменов возникают актуальные вопросы методического и 

программного обеспечения разрабатываемого направления исследований.  
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Цель работы – определить методические особенности практической 

реализации компьютерных методов визуализации техники спортивных 

упражнений в учебно-тренировочном процессе. 

Методы исследования. Достижение цели исследования осуществлялось с 

использованием следующих методов исследования: анализ и обобщение 

литературных источников, видеосъемка соревновательных упражнений, 

математические методы компьютерной графики. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрим некоторые из результатов 

аналитического анализа по вопросу методических особенностей использования 

средств компьютерной техники в проблеме визуализации техники спортивных 

упражнений. 

Общая характеристика компьютерной графики. В настоящее время 

можно выделить три направления информатики, занимающихся вопросами 

работы с изображениями на персональном компьютере (ПК): компьютерная 

графика (КГ), обработка изображений и распознавание [2]. Здесь следует 

отметить, что границы между ними достаточно размыты, особенно при 

компьютерной реализации каждого из рассматриваемых направлений. 

Основная задача компьютерной графики – воспроизведение исходной 

информации неизобразительной природы средствами изобразительной 

наглядности (график, мультфильмы, компьютерные игры). Из простых 

элементов геометрической природы (точка, линия) создаются сложные 

геометрические фигуры (пространственные, учитывающие эффект глубины и 

объема, прозрачность и шероховатость поверхности, матовость и солнечные 

блики). Иногда говорят об интерактивной компьютерной графике, понимая под 

этим предоставляемую программным обеспечением ПК возможность 

пользователю управлять трансформацией моделируемого объекта (изменять 

размеры, форму, цвет, скорость и направление движения и (или), вращения). 

Таким образом, можно сказать, что компьютерная графика – это создание, 

хранение и обработка моделей объектов с последующим выводом на различные 

носители и устройства [2].       

Среди различных областей применения КГ на ПК можно выделить один 

класс: иллюстративная графика (ИЛГ). По способам компьютерной реализации 

иллюстративная графика дифференцируется на два подкласса: векторная 

графика, растровая графика. 

Векторная графика – создание изображения с использованием регулярных 

структур, основанных на геометрических примитивах – точка, линия, 

треугольник, прямоугольник, окружность. Все эти фигуры задаются 

определенными наборами параметров, которые можно изменять 

(месторасположение, размер, цвет). Следовательно, в векторной ИЛГ каждый 

элементарный объект задается вектором и дополнительными параметрами. 

Растровая графика – создание изображения с использованием 

нерегулярных структур из множества точек растра. Здесь изображение создается, 
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например, с помощью манипулятора типа «мышь» методом свободного 

рисования или считывается с дискеты в виде цифрового фотоснимка. С этой 

целью в системе ИЛГ должны быть реализованы функции не только создания, но 

и изменения рисунка: «резать», «склеить», «вырезать», «вставить», «стирать», 

«объединять» и т.п.  

Объекты  ИЛГ, используемые в качестве инструментальных средств 

технической подготовки спортсмена. Так как предметом изучения и 

совершенствования технической подготовки спортсмена является техника 

упражнений, то ее характеристики и целесообразно рассматривать в качестве 

исходной информации для использования средств КГ в учебно-тренировочном 

процессе.  

Охарактеризовать технику исполнения спортивного упражнения с 

визуальной стороны оценки ее свойств можно по двум направлениям: 

1. Пространственная форма построения движения. Информационный 

носитель – материалы оптической регистрации движений. 

2. Параметры биомеханических характеристик упражнений, 

представленные в цифровой или графической форме на экране ПК.  

Изобразительная наглядность с помощью ПК реализует пространственную 

форму построения движения в виде видеокадров упражнения, воспроизводимых 

на экране компьютера средствами мультимедиа. Регулируемыми параметрами 

здесь будут: скорость воспроизведения видеокадров (вплоть до полной 

остановки – «стоп-кадр»), момент времени начала и окончания воспроизведения. 

Особо следует отметить, что видеокадры – информационный слепок реально 

выполняемых упражнений в растровой форме ИЛГ. 

Кинетограмма спортивных упражнений. В настоящее время в практике 

биомеханических исследований все шире начинает применяться метод 

имитационного моделирования движений человека на ПК. Полученные в 

результате вычислительного эксперимента цифровые данные о траектории 

биомеханической системы в виде обобщенных координат звеньев тела модели 

(угол наклона звена к оси Ох декартовой системы координат) являются 

исходными данными для реализации пространственной формы синтеза 

движения. Так как в результате варьирования программного управления на всей 

траектории биосистемы получают разнообразные формы моделируемого 

движения, то для визуального представления пространственной формы 

движения используют кинетограмму упражнения (рис. 1).  

Кинетограмма – это такая форма представления движения, в которой 

суставы спортсмена моделируются кружками, а звенья – линиями, 

соединяющими суставы. В итоге получается палочкообразная схема положения 

звеньев тела спортсмена на всей траектории движения, синтезированного в 

вычислительном эксперименте на ПК [3].    
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Рис. 1. Кинетограмма большого оборота назад на перекладине 

синтезированного в вычислительном эксперименте на ПК 

 

Вполне понятно, что кинетограммы упражнения не обладают той 

реалистичностью, которая свойственна изображению, запечатленному в 

видеокадрах сцены. Поэтому следующим шагом модификации 

пространственных форм движения, полученных в вычислительном 

эксперименте на ПК, может стать, на наш взгляд, макетное моделирование. 

 

 
 

Рис. 2. Кинетограмма  (А) и контурограмма (В) большого оборота назад 

на перекладине, синтезированного в вычислительном эксперименте на ПК 

 

Представляется, что макетная модель движений человека может быть 

реализована в каркасной или контурной форме компьютерного представления на 

экране ПК и создана средствами векторной графики. Таким образом, макетная 

компьютерная модель движений человека – графическая модель 

опорно-двигательного аппарата тела спортсмена с заливкой и без заливки 
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отдельных ее сегментов различным цветом. 

 

 
 

Рис. 3. Кинетограмма  (А) и макетная модель (В) большого оборота назад 

на перекладине, синтезированного в вычислительном эксперименте на ПК 

 

Подход, основанный на вышерассмотренной технологии векторного 

построения макетной модели визуального образа техники спортивных 

упражнений, был реализован нами в модуле «Макет» оригинальной 

компьютерной программы «Синтез», позволяющей синтезировать спортивные 

упражнения с заданными параметрами кинематического состояния (рис. 2–3). 

Несомненно, что, для начинающих осваивать большой оборот назад на 

перекладине, контурограмма упражнения (рис. 2) воспринимается более 

доступно, чем его кинетограмма (рис. 1). Макетная же модель большого оборота 

назад на перекладине (рис. 3), воспринимается более реально, чем его 

контурограмма. В то же время для более тщательного разбора техники 

упражнения кинетограмма упражнения имеет большую кинематическую 

ценность, чем контурограмма и макетная модель. 

Выводы. Продолжение работы мы видим в нанесении адекватной 

текстуры на модель и реализации возможностей компьютерной 3D графики для 

воспроизведения вращения спортсмена относительно его продольной оси. 

Воспроизведение вращения спортсмена относительно его продольной оси 

позволит сформировать визуальный образ техники упражнений с поворотами, 

которые составляют широкий класс целенаправленных движений человека  
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Очень часто, когда специалисты обсуждают того или иного борца, прежде 

всего отмечают его наклонность бороться в стойке или партере, исходя из этого 

выделяют  «стоечников» и «партеристов». Однако у спортсменов высокой 

квалификации наблюдаются признаки универсализма, как правило, борцов, 

умеющих одинаково хорошо бороться стоя и лежа, называют «слитными». Кроме 

того, «стоечники» бывают «преследующими» (в партере после собственного 

броска) и «накрывающими» (в ответ на попытку провести бросок). Среди 

«партеристов» встречают «затягивающие» (активно сводящие борьбу вниз) и 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОРЦОВ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ 
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«отвечающие» (успешно контратакующие в партере и лежа после собственного 

падения) [1, 2]. 

Среди борцов, предпочитающих борьбу в стойке («стоечников»), 

встречаются те, которые борются активно, другие ведут поединок в пассивной 

манере, преимущественно за счет использования контрприемов [1, 2]. 

Исследуя индивидуальные физические, сенсомоторные, 

нервно-типологические, психологические особенности борцов, Ю.А. Шулика 

выделил определенные стили ведения соревновательного поединка [1, 2]. 

В свою очередь, исследования В.Г. Олейника с соавторами (1984)  

позволили подразделить борцов на три группы: «темповики», «силовики» и 

«игровики».  В чистом виде ни одна из этих разновидностей не проявляется. 

«Силовики» во время своих схваток чаще всего используют силовое подавление. 

Сковывание является основным тактическим способом, рассчитанным на 

применение  коронного приема и силовое подавление действий противника. 

Сковывание и удерживание позволяет противопоставить подвижности 

противника свою силу и выносливость [4].  

Силовое нападение успешно применяется для удержания достигнутого 

преимущества и демонстрации активности судьям. Схватки «силовиков» 

проходят со средней интенсивностью, в ближней дистанции, с навязыванием 

плотных жестких захватов, с постоянным устремлением вперед. Эти борцы 

обладают наибольшей волевой активностью, средней выносливостью, 

предпочитают теснить соперников к краю ковра, отличаются постоянной и 

предельной отдачей сил, целеустремленностью, благодаря чему часто 

добиваются снятия соперников за пассивность [5]. 

Для «силовиков» типичны наибольшие величины снижаемого веса тела, 

жесткий самоконтроль. Арсенал их техники невелик. Они применяют 

эпизодические атаки одиночными приемами из привычных захватов  с 

тактическими  действиями, не адаптированными к конкретным соперникам, 

поэтому у них наихудшая результативность. «Силовики» предпочитают борьбу в 

партере [3, 4, 5]. 

Большинство специалистов и тренеров по спортивной борьбе отмечают, 

что в учебно-тренировочном процессе с борцами силового стиля необходимо 

отдавать предпочтение работе над сильными сторонами этих спортсменов, т.е. 

совершенствовать умение использовать хорошее физическое развитие: вести 

схватку на ближней дистанции, выполнять технические действия на ближних 

дистанциях при плотных захватах, применяя выведения из равновесия и 

сковывания. 

С этой целью в учебно-тренировочном процессе рекомендуют  проводить 

двухминутные схватки (четыре – пять схваток с перерывом в 1 мин.) с 

различными заданиями [3].  

При совершенствовании общей и специальной физической 

подготовленности большая часть времени отводится на развитие силовой 
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выносливости. В тренировочный процесс включаются различные варианты 

круговых тренировок, продолжительность которых регламентируется в 

зависимости от этапа подготовки. В соревновательном периоде комплекс 

упражнений при круговых тренировках рекомендуют заменить упражнениями, 

направленными для тренировки различных групп мышц в движениях, 

напоминающих отдельные ситуации борьбы, и упражнения, отражающие 

специфику борьбы [3].  

«Темповики» во время борьбы обычно используют натиск – темповое 

нападение. Оно основано на агрессивном проведении атак с целью утомить 

противника и на фоне утомления проводить атакующие действия. Недостатком 

этой манеры является увлечение атаками, приводящее нередко к пропуску 

контратаки противника. Поэтому необходимо уделять повышенное внимание 

защитным действиям против контратак.  Расширение тактических 

возможностей происходит при использовании борьбы «спуртами», в перерывах 

между которыми проводится корректировка  целей и намерений на следующий 

«спурт». Основной тактической доктриной для этой манеры является 

изматывание и утомление противника [5]. 

Эффективная защита противника может быть использована против него 

или преодолена. Использование защиты противника порождает 

комбинационную манеру ведения борьбы. 

Основу борьбы составляют приемы, позволяющие воздействовать на 

противника и устранять его защиту. Эффективная защита вызывает 

необходимость использования  ее для проведения другого приема, что 

определяет продолжение схватки комбинацией действий [5]. 

Для «темповиков» характерны наибольшая длина тела, высокая 

интенсивность действий на всем протяжении схватки, высокий уровень 

выносливости, насыщенность схватки технико-тактическими действиями, 

выполняемыми в средней и дальней дистанциях, невысокий процент реализации 

попыток. Арсенал их техники больший, чем у «силовиков», но меньший, чем у 

«игровиков». «Темповики» осуществляют умеренный самоконтроль по 

сравнению со спортсменами, владеющим комбинационным (игровым) стилем 

ведения борьбы. Партерную борьбу они несколько предпочитают борьбе в 

стойке, используют более широкий круг тактических действий, добиваются 

побед за счет дисквалификации соперников за пассивность [4, 5]. 

Для схваток борцов темпового стиля характерна высокая двигательная 

активность и насыщенность технико-тактическими действиями. При 

совершенствовании мастерства этих спортсменов большинство специалистов и 

тренеров по спортивной борьбе считают целесообразным использование в 

тренировочном процессе отрабатывания способности вести поединок от начала 

до конца в высоком темпе, непрерывно проводя атакующие действия, и умения 

правильно выполнять их в условиях утомления [4, 5]. 

В ходе учебно-тренировочного процесса этим борцам необходимо давать 



 

203 

 

задания, направленные на выполнение технических действий в конце каждой 

схватки в последние 10–30 сек. Кроме этого, в конце тренировочного занятия 

нужно как можно больше предпринимать атакующих действий, используя 

повторные атаки, ложные действия, выведения соперника из равновесия, вести 

поединки в высоком темпе со сменой партнера. Согласно правилам МФД в 

случае ничейного результата, зафиксированного в схватке, назначается 

дополнительное время, именно поэтому предъявляются высокие требования к 

специальной физической подготовке борцов вообще [3].  

Для повышения функциональных возможностей дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем в процесс подготовки включают бег (равномерный 

и с небольшими ускорениями, кроссы, бег 3х800 м, тестовый бег 6 мин. со 

спуртами, имитирующий модели соревновательного поединка) [3, 4].  

В основе борьбы «игровиков» лежит комбинационное нападение или 

обыгрывание. Состоит из действий нападения: угроз, ложных и подводящих атак. 

Комбинационный стиль ведения борьбы часто называют игровым, выделяя 

обыгрывание противника в выборе ситуаций среди большого разнообразия 

тактико-технических действий. Борцы, пользующиеся этим стилем, часто 

экспромтом проводят атакующие действия, широко используют тактические 

действия и отличаются устойчивым наступательным напором. При устойчивом 

количестве приемов борьбы выделяются моменты начала атаки, в их маскировке 

и подготовке важную роль играет маневрирование [5].  

 «Игровики» применяют широкий круг технико-тактических действий. 

Для них типичны творчество, оригинальность, изобретательность, постоянная 

смена дистанции, интенсивности, атакующих, контратакующих действий и 

комбинаций, умелое использование ошибок соперников. Они одинаково 

успешно атакуют в стойке и партере, нацелены на обыгрывание и предпочитают 

среднюю и дальнюю дистанции; атакуют редко, но эффективно, чаще 

добиваются досрочных побед; вторую половину схватки проводят менее активно 

[5].  

У них более высокий, чем у «силовиков» и «темповиков» уровень 

скоростно-силовых качеств, но они уступают им в силе и выносливости. Для 

«игровиков» типичен более высокий уровень интеллекта и показателей 

психомоторики и как следствие – более быстрое принятие решений и их 

осуществление. 

Для этих борцов характерны умеренный самоконтроль, наибольшая 

подвижность и мобильность нервной системы, наилучшая двигательная реакция, 

выносливость и результативность действий [5].  

Основными средствами для совершенствования мастерства борцов 

игровой манеры являются следующие: 

– совершенствование умения экспромтом проводить атакующие действия с 

учетом особенностей создавшейся ситуации, использование ошибки соперника, 

сосредоточиваясь на встречных и ответных контратаках; 
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– пополнение арсенала технико-тактических действий; 

– совершенствование способности творчески, оригинально действовать в 

различных ситуациях, возникающих в ходе поединка; 

– в схватках по заданию совершенствование умения проводить атакующие 

действия комбинационно, используя различные способы тактической 

подготовки: вызов, двойной обман, маневрирование, прессинг, повторную атаку 

[3]. 

При совершенствовании общей и специальной физической 

подготовленности принято уделять особое внимание на развитие физических 

качеств (скоростных, скоростно-силовых, силовой выносливости) [3]. 
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Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта 

является одним из значимых средств укрепления здоровья детей, их занятости, 

профилактики асоциального поведения, достижения высоких спортивных 

результатов и воспитания личности в обществе. 

Сохранение и развитие сети детско-юношеских спортивных школ, 

сохранение бюджетного финансирования и ведомственной принадлежности как 

одной из важных составляющих физкультурного движения – одна из 

первоочередных задач органов исполнительной власти. Спортивная подготовка, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ  

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ   
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органично сочетающая в себе воспитание и развитие личности ребенка, 

социально востребована обществом и требует постоянного внимания и 

поддержки.  

В настоящее время в Российской Федерации организационную структуру 

системы подготовки спортивного резерва составляют учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности: 

специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва 

(СДЮШОР), детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), 

детско-юношеские клубы физической подготовки (ДЮКФП), другие 

организации дополнительного образования. 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» четко определены 

целевые ориентиры развития  массового спорта, а именно « увеличение к 2020 

году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 

70-75%, предусмотрев, что 50% из них должны обучаться за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета»
2
. 

Всего на территории г.Перми расположены 26 учреждений 

дополнительного образования, в том числе: 

– 13 специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, 

– 3 детско-юношеских спортивных школы олимпийского резерва, 

– 8 детско-юношеских спортивных школ, 

– 1 детско-юношеская спортивно-техническая школа, 

– 1 детско-юношеский спортивный центр. 

Всего 86 отделений по 55 видам спорта, в том числе: 

–  5 игровым видам спорта, 

–  6 командным игровым видам спорта, 

–  8 сложно-координационным видам спорта,  

–  10 спортивным единоборствам, 

–  13 циклическим и скоростно-силовым видам спорта, 

–  13 служебно-прикладным и военно-прикладным видам спорта. 

В целом можно сказать, что  11 учреждений характеризуются как 

специализированные, направление особенностей их деятельности отражено и в 

их наименовании, такие как СДЮСШОР «Молот» по хоккею, ДЮСШ по 

баскетболу «Урал-Грейт-Юниор» и т.д. 

15 учреждений с точки зрения реализуемых программ по видам спорта не 

имеют выраженной специфичности, в них развиваются виды спорта, 

относящиеся к разным группам.  

Статья 8 Федерального закона о физической культуре и спорте в 

 
2  Указ Президента РФ 07.05.2012 №599  «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»  
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Российской федерации определяет новые полномочия  муниципальных 

образований в участии и обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, что позволит 

полноценно развиваться муниципальным детско-юношеским спортивным 

школам. 

Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования теперь 

получили законодательно закрепленную возможность участвовать в подготовке 

спортивного резерва, используя все имеющиеся у себя ресурсы. 

В связи с этим, администрацией города Перми определены цель, 

направления и сроки модернизации системы дополнительного образования 

спортивной направленности
3
. 

Основная цель – создание условий для развития массового спорта, 

подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования 

спортивной направленности на основе координационно-методической 

деятельности и совершенствования организационных структур. 

Основные направления:  

– преобразование учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности на основе спортивной специализации и комплексности, 

направленной на развитие массового спорта и обеспечение подготовки 

спортивного резерва; 

– внедрение системы персонифицированного учета в учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности; 

– введение эффективных трудовых контрактов в учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности. 

Определены сроки проведения модернизации 2015–2017 годы. 

По мере решения поставленных задач, постепенно будет происходить 

преобразование деятельности учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности на основе специализации и комплексност. 

Прежде всего, деятельность специализированных спортивных школ 

планируется ориентировать на развитие одного или нескольких видов спорта, 

относящихся к одной группе, в том числе – базовых видов спорта.
4
 

Деятельность комплексных спортивных школ планируется ориентировать 

на доступность качественного дополнительного образования, широкий спектр 

предлагаемых дополнительных  общеразвивающих программ и программ 

 
3  Паспорт основной задачи 0458 утвержден  главой администрации г.Перми. 

4  Базовыми видами спорта для Пермского края являются бадминтон, бокс, дзюдо, легкая атлетика, 

спортивная борьба, теннис, хоккей на траве, биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, 

прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, спорт слепых. Приказ 

Министерства спорта РФ от 14.02.2014 №83 « Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2014-2018 

годы». 
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спортивной подготовки, обеспечение занятости детей, подростков и учащейся 

молодежи по месту жительства; 

Количество обучающихся по программам дополнительного образования 

спортивной направленности, планируется увеличить на 2% , в том числе за счет 

дополнительных платных услуг. 

Механизмы реализации: 

– проведение социологического опроса, среди населения г.Перми и 

потребителей услуг дополнительного образования спортивной направленности; 

– анализ соответствия материально-технической базы для реализации 

образовательных программ и программ спортивной подготовки; 

–  анализ преобразований деятельности учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности с учетом построения оптимальных 

организационных структур и прогноза социально-экономических последствий; 

– определение перечня специализированных и комплексных 

муниципальных спортивных школ; 

– подготовка методических рекомендаций; 

– обновление организационно-управленческих моделей и 

нормативно-правовой базы учреждений дополнительного образования; 

– объединение отделений по базовым видам спорта в специализированном 

учреждении, имеющем профильную материально-техническую базу и  высокие 

спортивные результаты. 

Предлагаемый план модернизации учреждений спортивной 

направленности  поможет вывести на новый уровень подготовку спортивного 

резерва.  В условиях дефицита бюджета, будет способствовать концентрации 

ресурсов не только материальных, но и организационно – административных, 

упорядочит и упростит взаимодействие администраций спортивных школ и 

власти. В конечном итоге предлагаемая модернизация учреждений спортивной 

направленности будет способствовать здоровой конкуренции между видами 

спорта и как следствие, создаст стимулы для увеличения охвата детей 

спортивными секциями. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки специалистов 

к работе в поликультурном пространстве в целях формирования гармоничного 

физического, психического и социального здоровья, определяется цель 

исследования и предлагаются методологические подходы, а  так же приводятся 

примеры антропных технологий подготовки будущих педагогов по физической 

культуре к формированию гармоничного здоровья в поликультурной среде. 
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Summary. In the article the problem of training specialists to work in a 

multicultural environment in order to create a harmonious physical, mental and social 

health, the aim of research and methodological approaches, and provides examples of 

anthropic technologies of preparation of future teachers of physical culture to the 

formation of harmonious health in a multicultural environment. 

Keywords. Polycultural educational space, congruent approach to your health, 

specialists in the sphere of physical culture and sports. 

 

Проблема готовности специалистов к работе в поликультурном 

пространстве в целях формирования гармоничного физического, психического и 

социального здоровья воспитанников из семей иноязычных мигрантов является 

актуальной исходя из следующих позиций [2]:  

– увеличение интенсивности миграционных процессов приводит к 

усилению поликультурного характера современного общества и, следовательно, 

к обновлению требований социума к личности гражданина; 

– поликультурный характер социума представляет собой систему 

взаимодействующих и взаимопроникающих культур личностей, общностей, 

этносов, сообществ, в нем обострены конкурентные процессы, которые 

заставляют проявлять индивидуальные характеристики граждан с самого 

раннего возраста; 

– современные подходы к подготовке специалистов по физической 

культуре в условиях двухуровневого образования направлены на формирование 

глубоких узконаправленных знаний, ориентированных на формирование в 

основном физического здоровья воспитанников, в ущерб компонентам 

психического и социокультурного здоровья [1].  

Тенденции, связанные с глобализацией и информатизацией 

образовательного и социального пространства, требуют интеграции 

специалистов разного профиля и направлений подготовки в формировании 

физического, психического и социального здоровья.  

Приоритетными направлениями международных научных исследований 

по заявленной проблеме относятся исследования отечественных институтов и 

центров по человекосообразному образованию (НИУ ВШЭ, "Эйдос", 

Российские филиалы MBA, РУДН, РГУФК  и др.).  

Этой проблематикой занимаются многие видные ученые, среди которых 

А.В. Хуторской, А.П. Тряпицына, А.Я Савельева, Е.П. Ильин, С.Д. Неверкович, 

С.В. Дмитриев и ряд других ученых. Они указывают в качестве приоритетного 

направления исследования проблем профессионального образования в сфере 
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физической культуры необходимость формирования у магистрантов и 

бакалавров компетенций, связанных с деятельностью в поликультурной среде.  

В контексте представленной проблемы определилась цель исследования, 

заключающаяся в обеспечении ширококонтекстной подготовки профессионалов, 

способных оптимизировать процессы формирования физического, психического 

и социального здоровья и осуществлять системный мониторинг этого процесса и 

его результатов в поликультурном сообществе.  

Применяемые в исследовании методологические подходы [3]:  

– системно-деятельностный подход в целях формирования необходимых 

здоровьеформирующих компетенций у бакалавров;  

– личностно-ориентированный подход для обеспечения адресности 

образования в поликультурной среде; 

– метапредметный подход в целях исследования технологии формирования 

гармоничного здоровья на едином методологическом базисе;  

– компетентностный подход в целях определения формулирования и 

мониторинга здоровьеформирующих компетенций студентов, реализуемых в 

поликультурной образовательной среде. 

Конкретные задачи подготовки обучающихся 

физкультурно-педагогических профилей к профессиональной деятельности по 

формированию физического, психического и социального здоровья 

представителей разных этнических общностей связаны с необходимостью 

развития оздоровительного потенциала обучающихся путем создания 

образовательных блоков и модулей. 

В ходе исследования было проведено:   

– определение структуры, сущности и содержания понятия конгруэнтного 

подхода к формированию всех видов здоровья как системы и особенностей его 

формирования в поликультурном образовательном пространстве социума [4];  

 – определение содержания здоровьеформирующих компетенций как 

основы достижения готовности специалистов по физической культуре;  

– выявление целесмысловых основ и содержания профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре в поликультурном 

образовательном пространстве;  

– разработка гетерархической структуры содержательных модулей 

подготовки будущего педагога по физической культуре к профессиональной 

деятельности по формированию физического, психического и социального 

здоровья; 

– разработка и реализация антропных образовательных технологий 

развития здоровьеформирующих компетенций будущих педагогов по 

физической культуре;  

– определение критериев эффективности подготовки педагогов по 

физической культуре на основании здоровьеформирующих компетенций; 

– создание диагностического комплекса для оценки процесса и результатов 
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формирования физического, психического и социального здоровья в 

поликультурной среде; 

– апробация разработанных модулей и технологий на базе физкультурных 

профилей педагогического направления бакалавриата и магистратуры НГПУ им. 

К. Минина. 

Полученные результаты позволят:  

1) дать теоретико-методологическое обоснование системы конгруэнтного 

подхода к формированию физического, психического и социального здоровья;  

2) оптимизировать систему подготовки студентов 

физкультурно-педагогического направления к осуществлению 

профессиональной деятельности в поликультурном образовательном 

пространстве; 

3) уточнить понятийный аппарат социокультурной теории двигательных 

действий и антропных образовательных технологий в отношении предмета 

исследования; 

4) расширить метапредметный базис подготовки студентов сферы 

физической культуры и спорта за счет овладения компетенциями по 

формированию физического, психического и социального здоровья. 

Результаты исследования могут применяться как в системе общего 

образования, так и при реализации задач дополнительного  профессионального 

и специального образования, связанных с формированием физического, 

психического и социального   здоровья представителей различных этносов, а 

так же  могут быть адаптированы для образования взрослых и детей. 
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Аннотация. Выявлено, что развитие зимнего футбола в условиях России 

открывает новые возможности для формирования физической культуры 

студентов с учетом особенностей зимнего футбола: адаптации к холодным 

климатическим условиям в зимний период, популярности и массовости, 

сформированной системы соревнований различного уровня, особых требований, 

предъявляемых к физическим качествам: выносливости, скоростно-силовым и 

быстроты. Полученные в ходе исследования результаты могут применяться в 

процессе практической работы преподавателей, тренеров, 

инструкторов-методистов при обучении студентов вузов. 

Ключевые слова. Физическое воспитание, студенты, зимний футбол. 
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Annotation. It is revealed that the development of winter football in conditions 

of Russia opens new possibilities for the formation of physical training of students, 

taking into account the features of winter football: adaptation to cold climates in winter, 

popular and mass formed of competition at different levels, specific requirements for 

physical qualities: endurance, speed strength and speed. The findings of the study 

results can be used in the practical work of teachers, trainers, instructors, trainers at 

training university students. 
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Введение. Игра в зимний футбол получила большую популярность в 

России сравнительно недавно, поэтому научному анализу еще не была 

подвергнута. Более того, как самостоятельный вид спорта зимний футбол не 

рассматривался, хотя этот вопрос неоднократно обсуждался. Поэтому 

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 В РЕГИОНАХ СИБИРИ  
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характеристики, условия проведения, особенности обучения зимнему футболу 

можно получить только на основании мониторинга информации об 

организационном, игровом и педагогическом опыте в России и за рубежом [4, 5]. 

В научной литературе, к сожалению, нет теоретических, методических 

разработок или исследований по зимнему футболу.  Анализ имеющейся 

информации о современном состоянии зимнего футбола позволил нам сделать 

следующие выводы. Во-первых, наблюдается значительный разброс в 

терминологии, характеризующей это понятие: зимний футбол, футбол на снегу, 

снежный футбол, большой футбол на снегу, мини-футбол на снегу, большой 

футбол на синтетической поверхности, мини-футбол на синтетической 

поверхности, пляжный футбол на снегу. Мы считаем, что необходимо 

разграничить данные понятия [1]. 

Понятие зимний футбол, по нашему мнению, является основным и более 

широким понятием по сравнению с другими, так как зимний футбол – это футбол, 

в который играют зимой, т.е. адаптированный к холодным климатическим 

условиям зимы. Все остальные же являются его разновидностями, самым 

популярным из которых является футбол на снегу.  Важным критерием деления 

на такие разновидности является поверхность поля. Так, футбол на снегу – это 

игра на снежной поверхности, он может проводиться по правилам большого, 

мини-футбола и др. В силу своей доступности эта игра характерна для массовой 

любительской лиги.  Игра в зимний футбол может происходить на 

синтетическом покрытии, установка которого требует значительных затрат, и 

поэтому доступна для узкого круга команд. Она также рассматривается как 

вариант подготовки российских профессиональных футболистов в межсезонье. 

Не всем спортсменам нравятся синтетические покрытия. Игра на них чревата 

травмами, требуется иная техника, чем на натуральных покрытиях. Таким 

образом, изменения погоды, организационно-экономическая целесообразность 

часто определяют выбор той или иной разновидности зимнего футбола [2, 6].  

Кроме профессиональных игроков в футбол, наиболее многочисленными 

субъектами зимнего футбола являются непрофессионалы. Особого внимания 

заслуживает анализ развития зимнего футбола среди студентов, вузов, учебных 

заведений. Как видно из содержания таблицы, зимний футбол в этой среде 

широко распространен, но пока только как внеучебная форма работы со 

студентами [3, 6].  

Несмотря на популярность зимнего футбола, дальнейшее его развитие в 

России, а также выделение в отдельный вид спорта пока не определено. Так, в 

90-е под эгидой популярных печатных изданий пытались создать Лигу футбола 

на снегу… Был даже женский Чемпионат России, но это не получило поддержки 

Федерации. Хотя, возможно, тот факт, что с 2005 года зимний футбол стали 

развивать в других странах с подобными климатическими условиями, может 

способствовать его дальнейшему развитию и в России. В Дании, Норвегии и 

Швеции создана в этих целях Королевская лига. Матчи лиги восемь раз собирали 
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более 10 тысяч зрителей, а это свидетельствует о том, что турнир любители 

спорта приняли с большим интересом и в Скандинавии есть спрос на "зимний" 

футбол. В прошлом году УЕФА дал турниру предварительную лицензию на один 

год, однако недавно европейский футбольный союз на четыре сезона продлил 

разрешение на проведение этих соревнований. С позиции клубов, идея создания 

лиги выглядит очень перспективной. Из-за суровых зим футбольные сезоны в 

Скандинавии получаются весьма короткими. По этой причине местные клубы 

находятся в весьма неблагоприятных условиях во время выступлений на 

европейской арене. Таким командам, как «Митьюленд», Королевская лига 

позволяет набраться опыта. Другим клубам, например, чемпиону Норвегии 

«Волеренге», турнир дает возможность должным образом подготовиться к 

ответственным матчам на национальной и европейской арене [1]. 

Цель исследования – выявить и проверить опытно-экспериментальным 

путем условия, при которых специализация по зимнему футболу повысит 

эффективность физического воспитания студентов вуза. 

Методы и организация исследования. На первом этапе были проведены 

теоретические изыскания, изучена литература по рассматриваемой проблеме, 

проанализирован накопленный опыт практической работы и инновационной 

деятельности в области преподавания физической культуры в вузе. 

На втором этапе на основании анализа теоретических данных и 

изученного практического опыта была разработана система формирования 

теоретических и методико-практических знаний, умений и навыков по зимнему 

футболу у студентов, программа занятий по физическому воспитанию в группах 

зимнего футбола (приложение), основанная на использовании принципов и 

методов спортивной тренировки, способствующая повышению эффективности 

учебно-тренировочного процесса. Проведены педагогические наблюдения за 

студентами, занимающимися в специализированных группах, дана 

предварительная оценка эффективности организации и проведения занятий. 

На третьем этапе был проведен педагогический эксперимент, в рамках 

которого проводилось тестирование основных двигательных качеств. Было 

сформировано две группы – одна экспериментальная и одна контрольная. 

Экспериментальная группа студентов (58 человек) занималась по разработанной 

нами программе физкультурной специализации «зимний футбол».  Группа 

сравнения (контрольная группа) в течение того же срока занималась по 

стандартной вузовской программе общей физической подготовки. Наработанный 

опыт оформлен в виде учебных программ и планов, методических 

рекомендаций. 

Результаты исследования. На основе анализа научно-исследовательской 

и учебно-методической литературы, а также практического опыта 

преподавателей физической культуры вузов установлено, что в настоящее время 

недостаточно широко ведутся разработки программно-методического 

обеспечения учебного процесса в вузах, нет новых подходов в организации и 
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выборе средств проведения занятий по физическому воспитанию с учетом 

интересов студентов и климатогеографических условий России. В связи с этим 

назрела острая необходимость внедрения специализации по зимнему футболу и 

разработки программно-методического обеспечения учебно-тренировочного 

процесса для данной специализации. 

Выявлено, что развитие зимнего футбола в условиях России открывает 

новые возможности для формирования физической культуры студентов с учетом 

особенностей зимнего футбола: адаптации к холодным климатическим условиям 

в зимний период, популярности и массовости, сформированной системы 

соревнований различного уровня, особых требований, предъявляемых к 

физическим качествам: выносливости, скоростно-силовым и быстроты. При 

сравнении двигательных качеств в экспериментальной и контрольной группах 

отмечена выраженная положительная динамика развития скоростно-силовых 

качеств (прирост на 8,5 %), выносливости (прирост на 2,1 %), быстроты (прирост 

на 5,8 %) у специализирующихся по зимнему футболу по сравнению с 

контрольной группой.  

Анализ проводимых соревнований по зимнему футболу позволил выявить 

тот факт, что в России уже практически сформировалась целостная система 

соревнований различного уровня. Обобщение данных о числе команд – 

участников соревнований – позволил нам дать приблизительную оценку их 

общего количества в России – около 2000 команд различного уровня и состава. 

Кроме того, было показано, что в данном виде спорта еще окончательно не 

установлены основные его характеристики, такие, как состав команд, время 

матча, размеры поля, правила игры и т.д. 

Разработанное программно-методическое обеспечение  при одних и тех 

же затратах учебного времени на специализации по зимнему футболу позволило 

повысить уровень различных видов подготовленности (физической, 

теоретической) студентов по сравнению с группой ОФП; увеличить интерес к 

занятиям физической культурой на 29 %, улучшить эмоциональное состояние 

после занятий (улучшение самочувствия на 23 %), улучшить настроение на 40 %, 

повысить физическую работоспособность в 2 раза. 

Установлена высокая эффективность физического воспитания на основе 

специализации по зимнему футболу, по итогам экспериментальной игровой 

деятельности количество команд студентов в массовой лиге возросло вдвое - от 6 

команд в сезоне 2002 – 2003 гг. до 12 команд в сезоне 2005 – 2006 гг., количество 

команд – с 90 до 180, количество побед с 30 до 103, лучший результат с 4 места до 

1 в высшей лиге Томской области сезона 2003 – 2004 гг. команда студентов курса 

спортивного совершенствования стабильно занимает первое место в турнирной 

таблице, при этом с каждым годом улучшая результативность игр. За три сезона 

количество набранных очков возросло с 42 до 50, количество побед с 13 до 15, 

разница забитых и пропущенных мячей с 18 до 48. 
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Выводы 

1. Методика подготовки студентов на специализации по зимнему футболу 

должна представлять собой многоуровневую систему возрастающих по 

сложности, направленности воздействия тренировочных заданий и игр, их 

рациональное распределение в занятиях, микроциклах, мезоциклах 

учебно-тренировочного процесса, обеспечивающих условия целостной 

реализации всех компонентов подготовленности студентов к 

соревновательно-игровой деятельности, так как наряду с традиционными 

подходами к организации учебно-тренировочного процесса зимний футбол 

предъявляет повышенные требования к развитию физических качеств к 

скоростной и скоростно-силовой выносливости, ловкости (удержание 

равновесия и владение мячом на скользкой поверхности). 

2. Учет первоначальных предпочтений студентов в выборе вида 

физкультурно-спортивной деятельности позволяет вызвать больший интерес к 

занятиям физической культурой с игровой направленностью, повысить их 

активность в соревновательном процессе, а также в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Предпринятые меры по формированию 

устойчивого мотивационного комплекса у студентов при обучении на занятиях 

по физической культуре (следование принципу сознательности, обеспечение 

оптимальной теоретической и методико-практической подготовки, 

использование проблемных задач, демократический стиль общения, ситуация 

выбора, повышение личностной значимости учебно-физкультурной 

деятельности, соревновательная деятельность) также повышают эффективность 

применения экспериментальной технологии.  

3. Полученные в ходе исследования результаты могут применяться в 

процессе практической работы преподавателей, тренеров, 

инструкторов-методистов при обучении студентов вузов. 
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Аннотация. В работе на примере 1200 представителей спортивной, 

правоохранительной и лётной деятельности приведены результаты 
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Введение. При построении структуры профессионально важных качеств 

(ПВК) обычно используются два принципа. Первый – субординационный (или 

иерархический, уровневый), при котором более сложные и более общие 

компоненты подчиняют себе частные, и между ними отношения взаимной 

зависимости. Второй принцип – координационный, при котором между 

компонентами отношения взаимного дополнения, а взаимодействие 

предполагает относительную автономию каждого и осуществляется на 

паритетных началах, допускающих ряд степеней свободы для коррелирующих 

параметров. Системный подход к совокупности связей между подструктурами 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СТРУКТУРИРОВАНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 
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ПВК априори ориентирован на «внешние» критерии, и моделью является, по 

существу, формат корреляций. 

Анализ исследуемой нами проблемы дал основание использовать 

предложенный В.А. Ганзеном [4] принцип пентабазиса для совмещения 

общенаучных, системных и психологических категорий. В пентабазисе 

системные категории (повторяемость, соподчиненность, уравновешенность, 

соразмерность) сочетаются с общенаучными (субстрат, пространство, время, 

энергия) и пятью психологическими. Известен целый ряд иерархических 

(уровневых) психологических моделей, которые включают пять компонентов, 

которые оказалось возможным трансформировать в структуру пентабазиса, где 

все компоненты становятся равнозначными: организация построения движений 

[1], состояние психической готовности спортсмена [9], условия стресса и модель 

психики [3], мотивация спортивной деятельности [5], «психическое выгорание» 

[7], психологическая подготовленность [11], психическая надёжность [8], виды 

психологической подготовки [10], структура психомоторики [6]. В 

психодиагностике личности известна «Большая пятёрка». Очень хорошо в 

субъективный эталон «Я» вписывается вся пятёрка показателей теста МЛО 

(личностный адаптационный потенциал, моральная нормативность, 

коммуникативность, нервно-психическая устойчивость и отсутствие суицидного 

риска). Пятёрку свойств темперамента образуют экстраверсия, спонтанность 

(импульсивность), ригидность, нетревожность, лабильность. 

Вряд ли можно считать случайным совпадением с пентабазисом 

результаты дифференциации шкал тестов СМИЛ и 16-ФЛО с помощью 

дискриминантного анализа по внешнему критерию – успешности лётной 

деятельности – проведенного В.А. Бодровым [2]. Значимые коэффициенты 

корреляции оказались у пятёрок факторов из каждого теста: эмоциональная 

устойчивость к стрессу, фрустрации; энергичность, способность к быстрой 

мобилизации энергии, к риску; интуитивность, снижение инстинкта 

самосохранения, страха за жизнь; интенсивность мотивации; стремление к 

достижению успеха в деятельности; стремление к соперничеству, 

соревновательный азарт; общительность; экстраверсия, а с отрицательным 

знаком - стремление к избеганию неудач в деятельности и тревожность. 

Важно, что мы не подвергаем сомнению принцип уровнего подхода к 

категориям организации или регуляции психической деятельности. Речь идет о 

категории психодиагностики и мониторинга ПВК, в структуре которых 

предполагается принцип равнозначности всех бывших «уровней», поскольку 

заведомо неизвестно, какой критерий окажется информативным при прогнозе 

профессиональной пригодности, надёжности или успешности деятельности. 

Проблема ещё состоит в определении критериев пограничности, то есть 

предпатологии личности. Особенно ярко это проявляется в правоохранительной 

деятельности: во всех исследованиях ПВК приведён перечень исключительно 

«положительных» качеств. Как будто у сотрудника полиции идеальное 
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психическое здоровье, несмотря на экстремальность условий работы, нет 

признаков дезадаптации и профессиональной деформации. С одной стороны, 

наличие пограничного состояния можно считать признаком адаптации, 

поскольку это, по сути, стадия резистентности в общем адаптационном 

синдроме. С другой стороны, далее идет стадия дистресса, ради устранения 

которого создана система профилактики и реабилитации. 

Следовательно, содержательная характеристика ПВК должна включать 

помимо признаков психически здоровой и социально зрелой личности ещё 

минимально необходимые и достаточные для внешней и внутренней адаптации 

пограничный круг – признаки невротизации и психопатизации. Неблагоприятно 

влияя на психологический статус в целом, по ряду признаков пограничный круг 

выполняет адаптивную функцию. Очевидно, что существует определенный 

«предел допустимости» профессиональной деформации, когда при некотором 

обеднении личности работник лучше исполняет свои обязанности. 

Цель исследования –  уточнение содержания подструктур ПВК 

адекватно принципу их равнозначности и сопряженности с нормативными 

требованиями деятельности. 

Методы. При проведении обследования представителей разных видов 

деятельности применялись традиционные в них методики. Все испытуемые 

мужского пола. У 44 студентов училища олимпийского резерва фиксировались 

показатели психомоторики. У 220 курсантов полиции и 900 курсантов-лётчиков 

использовались тесты ПДО, НПН-А, 16-FLO и МЛО. Военные лётчики (n=36) 

обследовались только по 16-FLO. Помимо авторских данных, учтены показатели, 

полученные сотрудниками отдела профессионально психологического отбора 

Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков. 

Результаты. У спортсменов корреляционный анализ подтвердил модель 

пентабазиса психомоторных ПВК, которая включает: 1–  нейропсихологические 

функции (функциональная асимметрия, сохранность межполушарной связи и 

премоторной зоны), 2 –  максимальный темпом и быстрота всех видов реакций, 

3 –  координация движений, 4 –  общие интеллектуальные способности и 5 –  

способность осознанно изменить активацию нервной системы. Перечисленные 

показатели взаимно положительно коррелируют между собой. 

У молодых сотрудников полиции выявились три пентабазиса 

показателей, имеющих полностью внутрисистемные и межсистемные 

достоверные корреляции. Этот слоёный пирог включает: базис МЛО; базис 

+FLO (циклотимия, сила «Я», сила «сверх-Я», смелость и самоконтроль); базис 

─FLO, отрицательно коррелирующий с другими базисами (подозрительность, 

тревожность, радикализм, самодостаточность и фрустрированность); базис 

+ПДО и НПН-А, положительно коррелирующий с МЛО и +FLO (циклотимия, 

неустойчивость, конформизм, мужественность и женственность; базис ─ПДО и 

НПН-А (психастеничность, истеричность, психопатичность, депрессия, 

делинквентность). 
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В целом с тремя «положительными пятерками» значимых 

общепрофессионально важных качеств личности отрицательно взаимосвязаны 

пограничные состояния и ведущий мотиватор агрессии (раздражительность). 

У курсантов-лётчиков в корреляционной матрице выявились два 

пентабазиса: МЛО и пять факторов 16-FLO, а также треугольный 

лимитирующий базис, показатели которых имеют внутрисистемные связи. 

Межсистемные отрицательные связи отмечены у лимитирующего фактора с 

обоими пентабазисами. Между базисами свойств личности по 16-FLO и МЛО 

взаимная корреляция только в отдельных показателях. По модели Моргана 

«айсберга» [цит. по 12] на пике доминируют самоконтроль и Эго-сила, чуть ниже 

– смелость, интеллект и общительность. 

У военных лётчиков в базисе «Я» нет общительности: этот фактор 

заменился на фактор В – интеллекта. Лимитирующий базис включает 

тревожность, фрустрированность и эмоциональную чувствительность. При этом 

фактор «В» –  интеллекта у военных лётчиков оказался на пике «айсберга» ПВК. 

Ниже в равной мере расположились показатели экспрессивности, осторожности, 

самоконтроля и смелости. 

Иными словами, в субъективном эталоне курсантов-лётчиков снижена 

роль значимых для жизнестойкости и выживания таких качеств, как 

осторожность и экспрессивность (жизнерадостность, импульсивность, 

энергичность, искренность). 

Выводы. При адаптации к изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности происходит перераспределение компонентов структуры 

профессионально важных качеств, но центральным звеном остается 

направленность личности на профессиональные нормы и ценности. Это 

центральное звено по существу инвариантно и является группой 

общепрофессионально важных качеств личности. Их структура подчиняется 

моделям пентабазиса и «айсберга». Участие в системе ПВК базиса 

«предпосылок дезадаптации» обязательно и является не только фактором, 

лимитирующим личностный рост. Будучи в отрицательной связи с 

индивидуальным эталоном личности – самооценочным мнением человека об их 

соответствии профессиональным требованиям, эти компоненты служат 

регулятором, своеобразным «цензором» структуры ПВК и их наличие 

обязательно, но в определенном нормативном диапазоне. 
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Введение. Прошедшее столетие внесло значимый вклад в понимание 

сущности двигательной деятельности, через процесс – физическая культура и 

спорт. Философские и теоретико-практические исследования соприкоснулись в 

общей тенденции ученых и специалистов в особой значимости двигательной 

активности человека в обществе. Поставленные задачи физической культуре и 

спорта, о всестороннем развитии человека, реально осуществляются и это нельзя 

не отметить. В утверждении роли всестороннего развития человека, был пройден 

ЗНАНИЕ О ГАРМОНИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ –  

НОВЫЙ ВЕКТОР В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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путь познания этого процесса, основанного на двух подходах, согласно 

концепции диалектической триады Гегеля: 

Первый (тезис) – соответствует интуитивному, опирающемуся на живой 

опыт целостного явления. 

Второй (антитезис) – аналитический подход, расчленяющий целое, 

приходит как отрицание интуитивного метода познания. 

Методы. В рамках аналитического подхода, мы пристально всматриваемся 

в устройство интересующего нас объекта, разделяем его, чтобы понять структуру 

и особенности отдельных частей, а затем через них объясняем свойство целого. 

«Но какая опасность подстерегает нас каждый раз, когда мы рассекаем это 

целое на части и начинаем рассматривать по отдельности? Из поля зрения 

уходят…, связи между этими частями. А если они единственные для понимания 

закономерностей формирования интересующих нас свойств, возникновения 

волнующей нас проблемы. Тогда наше понимание неизбежно будет не полным, а 

то и просто ложным, мнимым, а наши рекомендации – спорными или даже 

вредными» [5].  Здесь уместно добавить, увиденную Г.Н. Сатировым в своей 

статье «Да здравствует свет разума», проблему образовательного процесса, в 

которой он не двусмысленно заявил о взаимодействии двигательных актов, 

которые составляют «ещё не ансамбль, а набор строительных деталей. Здесь нет 

сопряженных частиц. А нам нужен «Интеграл», без него наше сооружение 

пойдет вкривь и вкось, тело, ум, сердце школьника будет полуобразованным» [6]. 

Результаты. Аналитический подход помог разобраться в сущности 

тренировочного процесса и создать такое явление, как всестороннее развитие 

человека, которое стало основной целью нашего общества. Нельзя не отметить 

озабоченность наших ученых в области физической культуры и спорта: 

«необходима опора на новую методологию, только открывающую более широкие 

новые горизонты развития теоретических знаний в сфере физической культуры. 

Это можно сделать лишь с позиций системного подхода, позволяющего 

действительно посмотреть на неё те только «снизу-вверх» от 

телесно-двигательного компонента, от практики (от частности к целому), но и 

прежде всего, позиций философско-культурологического уровня методологии, 

то есть «сверху-вниз» от целого к частям» [4]. 

В подтверждение этого: «что современные подходы к изучению 

физической культуры должны описывать её с позиции целостного явления, 

которое объективно существует в обществе и основывается на переосмыслении 

интегральных процессов развивающихся в данной сфере общественной жизни» 

[7]С. Нельзя не отметить поднятый вопрос о «поиске и осмыслении путей 

балансирования внешних воздействий, в том числе организованной физической 

тренировкой и спортивной подготовкой и внутреннего состояния организма, с 

учетом как срочных так и долгосрочных последствий для здоровья человека» и 

далее нам нужна такая система знаний, которая не только объяснила бы причины 

эффективности того или иного метода физической подготовки, но и точно 
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указывала бы на степень её адекватности внешним и внутренним условиям 

формирования и развития физического потенциала каждого конкретного 

человека в зависимости от выбора технологии» [1] Б . Поиск такого целостного 

явления, которое могло бы всеобъемлюще войти в человеческую сущность и 

окружающий мир, и обладающего независимым собственным существованием 

приводит к феномену Гармония: «соразмерность частей целого, слияние 

различных компонентов объекта в единое органичное целое» [8]Э. 

Рассматривая теорию и практику физической культуры и спорта, мы имеем 

два содержательных «Полюса» физической активности:  

–  первый – начальная фаза с общими двигательными воздействиями 

(физическая культура); 

–  второй – специализированная фаза, стремящаяся к пределу 

человеческих возможностей (спорт). Взгляд «сверху-вниз» (от Гармонии 

Мирозрения) наводит на мысль, что существует в промежутке между 

«Полюсами» процесс физической активности со своим функциональным 

состоянием, который должен соответствовать Гармонии Мироздания. Этот 

процесс не что иное, как Гармония физического развития. 

Обращаясь к человеку мы должны констатировать – человек производное 

Мироздания, значит,  Гармония должна существовать в нас, не как философская 

категория или «Миф», а как практический биологический процесс во всем 

многообразии. Двигательная деятельность стала стержнем существования 

человека как целостной системы. Внутреннее содержание, обеспечивающее этот 

процесс, имеет свой механизм существования, в основе которого лежит феномен 

Гармония. 

Чтобы создать общую (интеграционную) теорию физической культуры и 

спорта, мы должны разобраться в сущности этого понятия в этой области. Имея 

представления о значимости Гармонии в жизни человека,   «под гармонизацией 

мы понимаем такое единство развития различных качеств личности, при котором 

происходит их взаимодействие, взаимообогащение, в результате чего каждое из 

этих качеств способствует эффективному развитию другого» [3], мы можем 

сделать первый шаг в освоении одного из направлений этого феномена – 

Гармонии физического развития. Этот процесс более масштабный и с 

дальновидным прицелом, утверждает основную цель в жизнедеятельности 

человека – это обеспечение Гармоничного развития человека, в то же время и это 

более высокая инстанция, чем всестороннее развитие. 

Пока мы ставим цель – содействие Гармоничному развитию. Нужен 

аналитический подход в познании и создании внутреннего образа Гармонии 

физического развития т.е. нужна концепция, направления в её существовании, 

предметные действия и параметры определяющие её суть. Итоговая база 

теоретических и практических исследований в науке создана, поэтому есть 

возможность раскрыть механизм Гармонии физического развития. 

Нельзя не отметить большое значение теории построения и управления 
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движением, созданная И.А. Бернштейном, где можно определить место 

Гармонии в управлении движением –  одного из направлений Гармонии 

физического развития. В ней определено что «подуровень С1 – перемещение тела 

в пространстве (локомоции) регулирует – «стриатум» и подуровень С2 – 

управление звеньями тела, регулирует в основном кора головного мозга»[2]В. 

Рассматривая наши движения,  мы видим, что звенья тела являются 

внутренним механизмом и служат признаком определения Гармонии.  

Информационный аспект (координация) имеет внутреннее содержание. Другой 

стороной наших действий является физическая подготовка, внутренним 

содержанием которой являются физические качества. Создание соразмерности 

этих качеств в тренировочном процессе ведет к Гармонии физических качеств – 

второго направления Гармонии физического развития. 

В связи с этим появляется концепция: «Гармония физического развития – 

это рациональное перераспределение ресурсов организма, источник физического 

совершенства, искусство управлять движением тела и физическими нагрузками 

на пути к долголетию». 

Выводы. Создание теоретических и практических знаний о Гармонии 

физического развития, заполнит одно из основных мест в общем понимании 

Гармоничного развития человека и позволит приблизить создание общей 

(интеграционной) теории о физической культуре и спора. 

 

Литература 
1. Бальеевич В.К. Развитие российской спортивной науки: Проблемы и 

пути их решения / В.К. Бальеевич // Теория и практика физической культуры. –   

2012. – №  6 – С. 11. 

2. Бернштейн Н.А. О построении движений / Н.А. Бернштейн // М.: Медгиз, 

1947. – 255 с. 

3. Лубышева Л.И. Спортивное воспитание на основе формирования 

спортивной культуры личности  / Л.И. Лубышева // Теория и практика 

физической культуры. –  2012. –  №  6. – С. 96–99. 

4. Николаев Ю.М. Теория физической культуры: что это такое? / Ю.М. 

Николаев // Теория и практика физической культуры. –  2015. –  № 1. – С. 94. 

5. Рубаник Ю.Т. Системное мышление как искусство правдивой простоты / 

Ю.Т. Рубаник // Серия «Библиотека Сбербанка»: Т. 48: Искусство системного 

мышления: Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению 

проблем / Джозеф О’Коннори и НАН Макдермотт. Пер. с англ. – М.: Альпина 

Паблишер, 2014. – С. 10. 

6. Сатиров Г.Н. Да здравствует свет разума / Г.Н. Сатиров // Физическая 

культура в школе. –  2013. –  № 1. – С. 22. 

7. Сутула В.Л. Теория физической культуры: научных миф или реальность? 

/ В.Л. Сутула // Теория и практика физической культуры. – 2013. –  № 5. – С. 11. 



 

225 

 

8. Большая Российская Энциклопедия: Т.6: Гар-Гер /Пред.редак.совета – 

Осипов Ю.С.// Изд-во М.: Большая Российская Энциклопедия, 2006. – С. 402. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Котова Т.Г.  

Тюменский государственный университет  

Россия, г. Тюмень 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема дифференцированного 

обучения студентов институтов физической культуры технике спортивных 

единоборств. Автором рассмотрен личностный опыт двигательной деятельности 

студентов. Выделены универсальные двигательные действия и структурирован 
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Введение. В последнее десятилетие в системе высшего 

профессионального образования произошли значительные изменения, связанные 

с компетентностным подходом к формированию его целей содержания [3], что 

актуализировало совершенствование процесса подготовки спортивных 

педагогов, в том числе по дисциплине «Единоборства», для успешной 

организации пользующегося популярностью у школьников спортизированного 

физического воспитания. 

Цель данного исследования – дифференцировать процесс обучения 

студентов института физической культуры по дисциплине «Единоборства» с 

учетом личностного опыта двигательной дятельности. 

Личностный опыт двигательной деятельности определяется нами как 

результат практического освоения и выполнения физкультурно-спортивной 

(спортивная специализация) деятельности, опирающийся на приобретенные 

знания, умения и физические кондиции человека, а также сформированное 

отношение к данной деятельности, ориентированной на 

самосовершенствование.  

Под дифференциацией обучения мы понимаем способ построения 

учебного процесса через выделение групп обучающихся на основе учета их 

индивидуально-личностных особенностей и внесения определенных изменений 

в ход учебного процесса в выделенных группах. 

Вслед за И.В. Манжелей [2], нами уточнены виды дифференциации, 

типичные для различных моделей образования и физического воспитания: 

селективная дифференциация реализуется в «знаниевой» модели образования, а 

в физическом воспитании – в «кондиционной» модели по принципу – «внешнее 

во внутреннее» (Е.А. Короткова, В.В. Мякотных и др.); селективно-элективная – 

в развивающей по принципу – «внешняя организация внутренних процессов» 

(А.Г.Алферов, В.А. Романович и др.); элективная – в 

личностно-ориентированной по принципу – «внешнее через внутреннее» 

(Н.В.Барышева, Я.М. Виленский и др.); элективно-селективная – в 

личностно-деятельностной или компетентностной модели образования, 

основной принцип реализации которой – «внутреннее во внешнее» 

(Л.И.Лубышева, И.В.Манжелей и др.). 

Организация исследования. В 2009–2014 годах нами была проведена 

опытно-поисковая работа (ОПР) с привлечением 217 студентов дневного 

обучения Института физической культуры, обучающихся по дисциплине 

«Единоборства». Вся ОПР была организованна по типу линейного исследования 

и состояла из трех этапов. На первом этапе был осуществлен анализ личностного 

опыта двигательной деятельности (ЛОДД) студентов; отобран учебный материал 

и определены универсальные двигательные единицы; сформированы группы 

студентов для осуществления дифференцированного процесса обучения; 

выделены отстающие специальные физические качества и типичные ошибки 

при выполнении техники спортивных единоборств в обучении (ЭГ-1). На втором 
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этапе мы дополнительно применили модульно-блочное структурирование 

учебного материала и рейтинговую систему оценки учебных достижений 

студентов; подобрали средства и методы, компенсирующие исправление 

типичных ошибок в технике двигательных действий и развитие физических 

качеств с учетом ЛОДД (ЭГ-2). На третьем этапе обучение студентов технике 

спортивных единоборств осуществлялось на основе создания образа 

«ориентировочной основы действия» (ООД) и выделения «основных опорных 

точек» (ООТ), а также осуществлялся смысловой анализ техники (ЭГ-3).  

Результаты исследования. В процессе обучения студентов технике 

спортивных единоборств мы, во-первых, установили факторы, влияющие на 

качество выполнения техники спортивных единоборств: внешние – 

статусно-символические (ранг соревнований, квалификация соперников и др.), 

коммуникативные (поведение тренера, болельщиков и др.), эко-предметные 

(климатические условия в спортивном зале, спортивная форма) и внутренние – 

физические кондиции (координационные и скоростно-силовые способности, 

выносливость, гибкость); типичные ошибки техники (кинематические и 

динамические характеристики выполняемых ДД); психологические (локус 

контроля, доминирующий мотив – избегание неудач, недостаточно устойчивый 

интерес к педагогической деятельности, уровень психоэмоционального 

состояния). Во-вторых, выявили типичные ошибки при освоении техники 

единоборств: неумение ситуационно сохранять и изменять положение тела в 

пространстве; направление, темп и амплитуда движений; низкая скорость 

выполнения движений; сохранение устойчивости тела; несоразмерность 

мышечных усилий; рассогласованность движений рук и ног; закрепощенность 

движений туловища и нижних конечностей; внесение в двигательное действие 

лишних движений. В-третьих, определили интегративные параметры, 

необходимые для описания личностного опыта двигательной деятельности: 

особенности движений; особенности координации; специфика техники; ведущие 

физические качества; морфологические особенности; ведущие волевые качества; 

характер спортивного взаимодействия. В-четвертых, уточнили и 

систематизировали ключевые дидактические модули по дисциплине 

«Единоборства» (самбо, дзюдо, греко-римская, вольная борьба): развитие 

ведущих физических качеств (координационные и скоростно-силовые 

способности, выносливость, гибкость); обучение технике и тактике спортивных 

единоборств: универсальные двигательные действия (в защите и нападении: 

броски; удержания; защиты; контрприемы и комбинации) и интегральная 

подготовка (психологическая, соревновательная и судейская практика). В-пятых, 

разработали технологию дифференциации обучения студентов технике 

спортивных единоборств с опорой на ЛОДД, характеристиками которой 

являются: диагностичность (цели, задачи и критерии достижения результатов 

для разных групп), алгоритмичность (последовательность усвоения знаний, 

умений, двигательного опыта, включающая три ступени: 
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диагностико-проектировочную, содержательно-технологическую и 

результативную), эффективность (темп прохождения, качество выполнения и 

ресурсное обеспечение обучения студентов технике двигательных действий), 

воспроизводимость (наличие четкой схемы и возможность применения в 

условиях основной и профессиональной школы). В-шестых,  обосновали 

эффективность применения технологии дифференциации обучения студентов 

технике единоборств с опорой на ЛОДД и индивидуальные особенности 

студентов; совершенствование физических кондиций; коррекцию типичных 

ошибок в обучении. При реализации технологии дифференциации обучения 

студентов технике спортивных единоборств мы опирались на следующие принципы: 

опоры на личностный опыт двигательной деятельности для формирования учебных 

групп, постановки целей, уточнения содержания, методов и приемов обучения и 

контроля; вариативности процесса обучения для альтернативного выбора 

студентами темпа и уровня освоения учебного материала; продуктивного 

взаимодействия для согласования целей, методов и форм учебной работы 

(студент-преподаватель; студент-студент), способствующих решению учебных задач, 

стимулирующих личностное развитие студентов; значимой мотивации для 

стимулирования учебно-познавательной активности через осознание смыслов (для 

меня лично и практической деятельности) и смысловой анализ каждого 

двигательного действия. 

В ходе работы нами были выделены группы видов спорта: циклические, 

ациклические и ситуационные (В.С. Фарфель) [4] и описаны специфические 

особенности опыта двигательной деятельности у спортсменов, занимающихся 

ими по семи параметрам. В основу трех выделенных параметров положены 

характеристики, которые относятся к структуре двигательных действий в 

различных видах спорта: особенности движений; координации; техники 

(В.С.Фарфель), три характеристики относятся к особенностям 

психо-физического состояния спортсменов с учетом требований предъявляемых 

избранным видом спорта: физические кондиции; морфологические особенности; 

волевые качества (У. Шелдон, А.Ц. Пуни), один параметр описывает характер 

спортивного взаимодействия (Т.Т. Джамгаров). У представителей циклических 

видов спорта техника двигательных действий характеризуется оптимизацией 

энерготрат; рациональным использованием времени и пространства; 

интенсивностью; высокой общей и скоростной выносливостью, быстротой 

движений, силой. В ациклических видах спорта выполнение техники 

двигательных действий требует от спортсменов пространственной и временной 

точности межмышечной координации; тонкости вращательных 

дифференцировок; равновесия при наибольшей амплитуде; доминированием 

силовой выносливости, ловкости, гибкости и скоростно-силовых способностей. 

В ситуационных видах спорта важным являются четкое построение техники 

движений при наименьшей затрате времени; изменение рабочих поз и форм 

действий; дифференцированные требования к расходу энергии и интенсивности 
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мышечной деятельности; преобладание скоростно-силовых способностей, 

быстроты, ловкости, динамической и статической силовой выносливости.  

При отборе учебного материала мы, выделили универсальные 

двигательные действия в стойке, партере и комбинациях которые разрешены 

правилами борьбы и применяются в самбо, дзюдо, греко-римской и вольной 

борьбе (броски в стойке, приемы в партере, комбинации) [1].  

На начало ОПР у спортсменов во всех сформированных группах (юноши, 

девушки) уровень развития общих физических качеств соответствовал высокому, 

специальных физических качеств – в основном среднему уровню, техника 

двигательных действий чаще всего соответствовала оценкам «не 

удовлетворительно» и «удовлетворительно». В ходе обучения студентов технике 

единоборств мы выделили недостаточно развитые физические качества и 

типичные ошибки, влияющие на эффективность выполнения техники 

двигательных действий в стойке и партере. Именно с учетом результатов первого 

этапа исследования нами были определены содержание, цель, задачи, средства и 

способы технологии дифференциации обучения студентов технике спортивных 

единоборств на основе учета ЛОДД. 

Содержание технологии обучения студентов технике единоборств с учетом 

ЛОДД включало логически завершенные модули учебного материала, состоящие 

из взаимосвязанных блоков (входящее тестирование, теоретический, 

практический: методико-практическая, учебно-тренировочная, самостоятельная 

работа; контрольное тестирование) и предполагало учет ЛОДД студентов. 

Каждый модуль учебного материала подразделялся на ряд учебных тем, которые 

реализовались через конструирование педагогических ситуаций включения, 

направленных на формирование необходимых компетенций. Состав упражнений 

формировался с учетом особенностей борьбы, обеспечивая их прочное усвоение, 

и включал: имитационные, подводящие, комбинированные (сопряженные), 

идеомоторные упражнения, направленные на коррекцию типичных ошибок в 

технике и развитие физической подготовленности студентов. Основные различия 

в обучении в сформированных группах заключались в постановке и реализации 

задач техники обучения студентов (сложность двигательных действий, темп и 

уровень освоения, количество повторений, режимы работы и отдыха) в связи со 

специфическими требованиями, которые предъявляются к составу необходимых 

технических действий в единоборствах. 

Выводы. В ходе ОПР в сформированных группах уровень развития общих 

физических качеств во всех группах остался без изменения высоким, уровень 

развития специальных физических качеств достоверно вырос. Выявлена 

положительная динамика в выполнении техники бросков в стойке – с оценкой 

«отлично» стало больше студентов от 25 до 50 %, лишь в Гр-3-Б у юношей – на 

22,2 %, у девушек показатели остались без изменения – 100% оценка «отлично». 

Значительный прирост наблюдался в технике выполнения приемов в партере с 

оценкой «отлично» стало больше студентов от 30 до 60 %, а у всех студентов 
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Гр-3-Б показатели остались без изменения – «отлично». В ходе выполнения 

студентами техники комбинаций – от 25 до 53% соответственно, в Гр-3-Б у 

юношей – на 11,1%, а у девушек показатели остались без изменения – 100% 

оценка «отлично».  
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Введение. Физическое воспитание – это организованный процесс 

передачи и усвоения систем специальных знаний и двигательных действий, 

направленных на физическое и психическое совершенствование человека. 

Общим результатом физического воспитания является физическое образование, 

а более конкретная его педагогическая задача – развитие двигательной 

деятельности детей, с помощью которой совершенствуются их физические и 

психические функции. Активная двигательная деятельность дошкольников и 

учеников является ведущим компонентом процесса овладения учебным 

материалом. 

Таким образом, вопрос оптимального подбора методов обучения 

двигательным действиям детей дошкольного и школьного возраста и 

сравнительного анализа этих методов весьма актуален. 

Цель исследования – определить методы обучения двигательным 

действиям в дошкольном и школьном возрастах и сравнить их.  

Объект исследования – процесс физического воспитания дошкольников и 

школьников. 

Предмет исследования – методика обучения двигательным действиям 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

 В ШКОЛЬНОМ И ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
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дошкольников и школьников. 

Задачи исследования: 

1) выяснить, что такое методика физического воспитания, каковы ее 

принципы и применяемые методы; 

2) выявить основные особенности физического развития детей 

дошкольного и школьного возрастов; 

3) определить методы обучения двигательным действиям для дошкольного 

и школьного возрастов в сравнении. 

Методы исследования. Исследование базируется на научной, 

научно-просветительской и учебной литературе. 

Результаты. Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека, 

занимающая достаточно важное место в его учебе, работе, быту. 

Цель физической культуры – оптимизация физического развития человека, 

всестороннее совершенствование его физических качеств и способностей в 

единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, обеспечение на этой 

основе подготовленности каждого члена общества к плодотворной трудовой и 

другим видам деятельности. 

Основным средством широкого внедрения в общественную жизнь 

физической культуры является физическое воспитание.  

«Физическое воспитание – это процесс приобретения специальных знаний, 

жизненно важных двигательных умений и навыков, разностороннего развития 

физических качеств и формирования потребности в занятиях физическими 

упражнениями» 

Основным средством физического воспитания являются физические 

упражнения. Это двигательные действия, направленные на реализацию задач 

физического воспитания, сформированы и организованы по его 

закономерностям. Существует большое количество самых разнообразных 

физических упражнений. 

Эффект физических упражнений определяется, прежде всего, их 

содержанием. Содержанием физического упражнения является совокупность 

физиологических, психологических и биомеханических процессов, 

происходящих в организме человека в процессе выполнения данного 

упражнения. Содержание обусловливает оздоровительное значение упражнений, 

их образовательную роль и влияние на личность выполняющего их человека. 

Способы применения физических упражнений называются методами 

физического воспитания. Принято выделять две группы методов: 

1) общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и 

воспитания); 

2) специфические (характерные только для процесса физического 

воспитания). 

Общепедагогические методы включают в себя: 

–  словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, 
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беседа, лекция, инструктирование и т.п.);  

–  методы наглядного воздействия (показ упражнений непосредственно 

учителем, тренером; демонстрация учебных материалов и пр.). 

К специфическим методам физического воспитания относятся: 

–  методы строго регламентированного упражнения; 

–  игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

– соревновательный метод (использование упражнений в 

соревновательной форме). 

С их помощью решаются конкретные задачи, связанные с обучением 

технике выполнения физических упражнений и воспитанием физических 

качеств. 

Основным специфическим методом в процессе физического воспитания 

является строгая регламентация упражнений. Ее сущность заключается в том, 

что каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно 

обусловленной нагрузкой. 

Методы строго регламентированного упражнения обладают большими 

педагогическими возможностями. Они позволяют: 

а) осуществлять двигательную деятельность занимающихся по твердо 

предписанной программе (по подбору упражнений, их связкам, комбинациям, 

очередности выполнения и так далее); 

б) строго регламентировать нагрузку по объему и интенсивности, а также 

управлять ее динамикой в зависимости психофизического состояния 

занимающихся и решаемых задач; 

в) точно дозировать интервалы отдыха между частями нагрузки; 

г) избирательно воспитывать физические качества; 

д) использовать физические упражнения в занятиях с любым возрастным 

контингентом; 

е) эффективно осваивать технику физических упражнений. 

     Соревновательный метод. Его главная черта – сопоставление сил в 

условиях упорядоченного соперничества, борьбы за первенство или возможно 

высокое достижение. Этот метод характеризуется также унификацией 

(приведением к единообразию) предмета состязания, порядка борьбы за победу 

и способов оценки достижения. Вместе с тем унификация в соревновательном 

методе не регламентирует соревнующихся во всех деталях.  

Игровой метод характеризуется такими особенностями, как: 

1) «сюжетная» организация, где деятельность играющих организуется в 

соответствии с образным или условным сюжетом (замыслом, планом), в котором 

предусматривается достижение определенной цели в условиях постоянного и в 

значительной мере случайного изменения ситуации; 

2) разнообразие способов достижения цели – возможность достижения 

игровой цели (выигрыша) обычно не связана с каким-либо одним способом 

действий. Почти всегда существуют различные пути выигрыша, допускаемые 
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правилами игры, которые лимитируют лишь общую линию поведения, но не 

определяют жестко конкретные действия; 

3) комплексный характер деятельности: игра включает в себя различные 

двигательные действия - бег, прыжки, метания и т. д.; 

4) широкая самостоятельность действий занимающихся, высокие 

требования к их инициативе, находчивости; 

5) моделирование напряженных межличностных и межгрупповых 

отношений в большинстве игр воспроизводят активные межличностные и 

межгрупповые отношения как по типу сотрудничества (между игроками одной 

команды), так и по типу соперничества (между противниками в парных и 

командных играх). Это создает высокий эмоциональный накал и содействует 

яркому выявлению этических качеств личности; 

6) вероятное программирование действий и ограниченные возможности 

дозирования нагрузки. 

Выводы. Ни одним из методов и приемов обучения нельзя ограничиваться 

в методике физического воспитания как наилучшим. Только их оптимальное 

сочетание может обеспечить успешную реализацию задач физического 

воспитания. Все методы и приемы играют важнейшую роль в формировании 

двигательных навыков ребенка и должны применяться во время занятий в 

комплексе.  

 

Латыпов И.К., д.п.н., доцент,  

Поволжская государственная академия  

физической культуры, спорта и туризма 
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Аннотация. В соответствии с Концепцией общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 3 апреля 2012 года, одним из основных направлений 

функционирования общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов является развитие сети образовательных организаций для детей и 

подростков, проявивших выдающиеся способности. 

Ключевые слова. Детско-юношеский спорт, спортивный резерв, 

одаренные дети, общеобразовательная школа-интернат, научно-образовательный 

кластер, спортивное наследие универсиады. 
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Abstract. According to the Concept of the national system of identification and 

development of young talents approved by the President of the Russian Federation on 

April 3, 2012, one of the main directions of functioning of the national system of 

identification and development of young talents is development of a network of the 

educational organizations for the children and teenagers who showed outstanding 

abilities. 

Keywords. Сhildren and youth sport, sports reserve, gifted children, general 

education boarding school, scientific and educational cluster, sports heritage of 

Universiade. 

 

Введение. В Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года указывается, что одной из 

ключевых проблем, которая сдерживает развитие детско-юношеского спорта и 

не позволяет готовить полноценный резерв для спортивных сборных команд 

страны, является отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, 

отбора и подготовки спортивного резерва. В связи с этим одним из основных 

направлений совершенствования подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского 

спорта на международной спортивной арене рассматривается модернизация 

системы детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая 

совершенствование системы отбора талантливых спортсменов. 

Концепция развития и реализации интеллектуально-творческого 

потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива», 

утвержденная Указом Президента Республики Татарстан от 09 октября 2012 года, 

направлена на создание государственной системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей. Приоритетными задачами концепции 

являются: создание привлекательных условий для закрепления в Республике 

Татарстан одаренных детей и талантливой молодежи, выстраивание 

индивидуальной траектории развития с учетом перспектив высшего образования, 

расширение сети образовательных организаций, ведущих системную работу с 

одаренными детьми. Развитие такой системы предусматривает, прежде всего, 

образовательные организации круглосуточного пребывания, создание 

творческой среды для выявления, поддержки и сопровождения талантливых 

детей. 

Спортивная инфраструктура, созданная к XXVII универсиаде в Казани, 
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является одной из лучших в стране, что позволила в целом обновить спортивную 

базу вузов Казани, поднять уровень развития студенческого и школьного спорта 

на качественно новый уровень. Спортивным наследием универсиады стала 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

как научно-образовательное учреждение нового уровня. 

Концепция развития ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» на 2013–2020 годы, утвержденная 

приказом Минспорта России от 08.04.2013 г. №179, предусматривает создание в 

Республике Татарстан многоуровневой системы выявления, отбора и воспитания 

талантливых детей на основе эффективного использования спортивного 

наследия универсиады 2013 года в Казани.              В соответствии с 

программой развития ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» до 2020 года на 

основе формирования образовательно-спортивного кластера вуза особенно 

актуальным становится, в плане подготовки спортивного резерва сборных 

команд России, обеспечения предпрофессионального образования           в 

области физической культуры и спорта создание республиканской 

общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей в спорте. 

Цель исследования – создание теоретической, нормативно-правовой базы 

и организационно-педагогических условий реализации концепции 

государственной бюджетной образовательной организации «Республиканская 

общеобразовательная школа-интернат для одаренных детей в спорте» на основе 

эффективного использования спортивного наследия универсиады в Казани. 

Задачи исследования: 
1. Разработать нормативно-правовую базу и определить 

организационно-педагогические условия реализации в регионе социально 

значимых проектов    в сфере детско-юношеского спорта и подготовки 

спортивного резерва. 

2. Разработать инновационную образовательную модель республиканской 

общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей в спорте               

в системе образовательно-спортивного кластера «Школа-интернат – УОР – 

Поволжская ГАФКСиТ». 

3. Разработать теоретическую базу (интегрированные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта, программы элективных 

курсов, методики обучения) и экспериментально апробировать модели 

реализации интегрированных образовательных программ в области физической 

культуры и спорта на базе профильных спортивных классов 

общеобразовательной школы №113 г. Казань. 

Методика исследования. Учредителем республиканской 

общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей в спорте является 

Министерство образования и науки Республики Татарстан. Базой для создания 

школы-интерната рассматривается имущественный комплекс Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма, 
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находящегося по адресу: г. Казань, Деревня универсиады, д. 35. Школа-интернат 

должна войти в образовательно-спортивный кластер Поволжской ГАФКСиТ. 

Таким образом, новая образовательная организация должна стать уникальной 

инновационной общеобразовательной организацией, объединяющей в едином 

образовательном пространстве общеобразовательную школу, 

детско-юношескую спортивную школу в рамках одного 

образовательно-спортивного кластера. 

Образование в школе-интернате строится на принципах преемственности 

и непрерывности образования. Своеобразие данной образовательной модели 

состоит в интеграции основного общего и дополнительного образования на II 

ступени и профильного обучения на III ступени образования. Образовательный 

процесс будет осуществляться в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ: 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения     

5 лет) – 5– 9 классы; 

– дополнительное предпрофессиональное образование. 

III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения      

2 года) – 10– 11 классы. 

– дополнительное предпрофессиональное образование; 

– профильное обучение. 

Содержание образования в школе-интернате включает базовый 

федеральный компонент, обеспечивающий единое образовательное 

пространство, и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта. Организация 

образовательного процесса строится на основе базисного регионального 

учебного плана, индивидуального учебного плана школы-интерната. 

Реализация образовательных программ в области физической культуры и 

спорта направлена на физическое воспитание личности, приобретение знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и 

подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки. 

Школа-интернат осуществляет повышенную подготовку в области 

физической культуры и спорта, раннюю спортивную и профессиональную 

ориентацию, обеспечивает максимально благоприятные условия для выявления 

и развития у обучающихся способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, непрерывность среднего общего и высшего образования. 

Учебно-тренировочный процесс по видам спорта осуществляется во внеурочное 

время по программе ДЮСШ в соответствии с положением. Для организации 

учебно-тренировочных занятий учащиеся распределяются по учебным группам 

согласно избранному виду спорта. 

Комплектование классов в школе-интернате будет осуществляться из числа 
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наиболее перспективных и одаренных детей в спорте, прошедших, как правило, 

подготовку не менее одного года в детско-юношеских спортивных школах с 

учетом рекомендаций тренеров-преподавателей или учителей физической 

культуры, с согласия родителей и на основании собеседования. 

Школа-интернат планируется как учреждение, в котором, наряду с 

преподаванием общеобразовательных предметов на базовом уровне, будет 

осуществляться воспитательная работа, направленная на профессиональное 

ориентированное физическое воспитание, формирование 

гражданско-патриотической и национальной культуры учащихся. 

Основные направления воспитательной работы: 

гражданско-патриотическое и нравственно-этическое воспитание, физическое и 

трудовое воспитание и интеллектуальное развитие, формирование навыков 

здорового образа жизни и приобщение к общественно-значимой деятельности. 

В области дополнительного образования помимо дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области физической 

культуры и спорта, в школе-интернате планируется деятельность творческих 

кружков и объединений, что позволит приобщить воспитанников к широкому 

кругу научных, социальных, духовно-нравственных проблем, познакомить с 

достижениями культуры, искусства, новейшими открытиями в различных 

сферах жизни общества. 

Результаты исследования. Результаты научного исследования могут быть 

использованы: 

– в системе подготовки спортивного резерва для сборных команд страны; 

– в системе среднего общего и дополнительного образования спортивной 

направленности; 

– в системе среднего профессионального и высшего образования           

в области физической культуры; 

–  в системе дополнительного профессионального образования. 

Ожидаемые результаты. В соответствии с вышеуказанной целью и 

задачами концепции в ходе ее реализации планируется получить следующие 

результаты: 

– социально значимый региональный проект спортивного наследия 

универсиады в Казани; 

– инновационную образовательную модель республиканской 

общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей в спорте в системе 

образовательно-спортивного кластера Поволжской ГАФКСиТ; 

– эффективную модель подготовки спортивного резерва, 

предпрофессиональной и профессиональной подготовки в области физической 

культуры и спорта в системе непрерывного образования 

«Школа-интернат–УОР–Поволжская ГАФКСиТ»; 

– новые научные данные в теории и методике детско-юношеского спорта, 

программе подготовки спортивного резерва; 
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– новые учебные планы с учетом индивидуальных способностей учащихся 

в спорте и особенностей реализации интегрированных образовательных 

программ в области физической культуры и спорта; 

– социально-экономический эффект спортивного наследия XXVII 

универсиады в Казани. 
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Современное общество столкнулось с кардинальным изменением 

характера двигательной активности: практически все виды деятельности 

подростков (учёба, развлечения, хобби, общение) не связаны с движением. В 

настоящее время остро встала необходимость организации регулярной 

двигательной активности подрастающего поколения. Это все создает серьезные 

препятствия для реализации возрастных потребностей детского организма. 

Тесную взаимосвязь здоровья человека и его двигательной активности 

обнаружили ещё в глубокой древности. Древнегреческий философ Платон, 

историк Плутарх; средневековый персидский учёный, философ и врач Авиценна 

в своих трудах указывали на необходимость рациональной двигательной 

активности и регулярных занятий физическими упражнениями.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

 КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 



 

239 

 

Вопросы влияния двигательной активности на физическое развитие и 

здоровье детей и подростков остаются актуальными и сегодня. Они нашли свое 

отражение в трудах современных ученых. Вопросы влияния двигательной 

активности на физическое развитие и здоровье детей и подростков рассмотрены 

в трудах В.К. Бальсевича, М.М. Безруких, Э.Г. Булич, Н.Т. Лебедевой, Л.И. 

Лубышевой, И.В. Муравова, С.В.Начинской, Е.А. Пироговой, С.А. Полиевского, 

А.Г. Сухарева, Ю.А. Ямпольской и др. 

Все они пришли к выводу, что для обеспечения оптимальных показателей 

здоровья и физического развития необходима гигиенически обоснованная 

двигательная активность, в то время как в обществе практически во всех 

возрастно-половых группах населения наблюдается её снижение до критических 

показателей.  

На сегодняшний день является актуальной проблема повышения 

эффективности организации физкультурно-спортивной деятельности в 

подростковых клубах по месту жительства по средствам применения широкого 

арсенала средств физической культуры и спорта. 

Цель научного исследования –  создание и внедрение комплекса 

мероприятий по организации физкультурно-спортивной деятельности 

подрастающего поколения в условиях подростково-молодежных клубов по 

месту жительства. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
– изучить интересы и потребности современных подростков, посещающих 

клубы по месту жительства города Нижневартовска; 

– разработать комплекс мероприятий для повышения эффективности 

физкультурно-спортивной деятельности в клубах по месту жительства; 

– оценить эффективность организации физкультурно-спортивной 

деятельности в подростково-молодежных клубах по месту жительства, на основе 

проекта «Уличные игры»;  

– разработать методические рекомендации по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в клубах по месту жительства. 

Специфика дополнительного образования в том, что образовательный 

процесс в таких учреждениях строится в направлении 

личностно-ориентированного образования, где ребенок может реализовать свое 

личностное право на свободный выбор цели. Учреждения дополнительного 

образования сегодня могут многое, но далеко не всегда могут удовлетворить все 

интересы ребят, поскольку каждое имеет определенный, целенаправленный 

вектор своей деятельности.  

С развитием подростково-молодежных клубов по месту жительства 

появилась возможность объединить усилия школы, учреждений 

дополнительного образования, семьи для организации содержательного досуга 

подрастающего поколения. 

В подростково-молодежные клубы по месту жительства дети приходят без 



 

240 

 

принуждения, добровольно. Клубы располагаются в жилых домах, обстановка 

очень похожа на домашнюю. Клубы играют большую социальную роль, занимая 

подростков общественно-полезной деятельностью, отвлекая их от влияния 

улицы.  

В рамках исследования проблемы организации досуга подростков, 

проведена работа по изучению интересов воспитанников клубов по месту 

жительства, которые легли в основу модели организации 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Для изучения интересов воспитанников клубов по месту жительства 

города Нижневартовска было проведено анкетирование. В исследовании 

приняли участие подростки в возрасте 10–14 лет. Количество респондентов 

составило 100 человек (по 10 представителей из 10 клубов по месту жительства) 

Отвечая на вопрос, разрешено было указывать несколько вариантов ответа.  

Подросткам было предложено ответить на несколько вопросов: "В каком из 

перечисленных мероприятий ты бы с удовольствием принял участие?", "Где еще, 

кроме клуба по месту жительства, ты проводишь свое свободное время: в кружке, 

спортивной секции, свой вариант ответа?" 

Анализ имеющейся литературы и проведенного анкетирования позволяют 

сделать следующие выводы: 

– на сегодняшний день существует множество вариантов организации 

досуга молодежи (учреждения образования, культуры и спорта, молодежные 

субкультуры, клубы по месту жительства и т.п.); 

– содержание работы учреждений по организации досуга подростков не 

всегда удовлетворяет их потребностям; 

– необходимо совершенствовать процесс организации досуга подростков, 

(мы в свою очередь попытаемся это выполнить) на основе оптимизации 

физкультурно-спортивной деятельности в подростково-молодежных клубах по 

месту жительства. 

Результаты анкетирования легли в основу модели организации 

физкультурно-спортивной деятельности в клубах по месту жительства в рамках 

реализации проекта «Уличные игры» (рис. 1). 

Проект «Уличные игры» направлен на повышение эффективности 

физкультурно-спортивной деятельности в клубах по месту жительства 

посредствам оптимизации двигательной активности. Содержательная часть 

проекта предусматривает следующие организационные формы воспитательной 

работы с детьми и подростками по месту жительства: соревнования, игры, акции, 

встречи с интересными людьми и многое другое.  

Данный проект будет реализован на десяти подростково-молодежных 

клубах по месту жительства города Нижневартовска. Участники –  

воспитанники клубов в возрасте 10– 14 лет.  

Проект «Уличные игры» предусматривает три этапа: 

организационно-подготовительный, основной и заключительный. 
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Рис. 1.  Модель организации физкультурно-спортивной деятельности  

в условиях подростково-молодежного клуба по месту жительства 

 

Организационно-подготовительный этап включает:  
1) проведение социально-педагогического исследования с помощью 

опросных методов (необходимо отметить, данные исследования будут 

проводится на каждом этапе реализации проекта); 

2) разработка комплекса мероприятий для реализации Проекта;  

3) выбор (исследование) дворовых площадок для проведения 

мероприятий; 

4) организацию встреч с интересными людьми; 

5) проведение воспитательной работы с детьми и клубов (обозначаем 

подросткам значимость физкультурно-спортивной деятельности, двигательной 

активности). 

Основной этап –  реализация разработанного комплекса мероприятий в 

рамках проекта «Уличные игры». 

Заключительный этап –  обработка и анализ результатов 

социольно-педагогичских исследований. Оценка эффективности проекта 

«Уличные игры». 

В Нижневартовске осуществляют деятельность 10 

подростково-молодежных клубов по месту жительства. Работу каждого клуба 

организуют два специалиста по работе с молодежью. Общая координация 

осуществляется начальником отдела по работе с подростковыми клубами по 

месту жительства. 
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Клубы расположены в 3– 5 комнатных квартирах жилых домов в разных 

микрорайонах города. Помещения оборудованы необходимой мебелью; 

спортивным и игровым инвентарем, аудио, видео, фотоаппаратура. Имеется 

комплект мобильного звукового оборудования; концертные костюмы. В 

методической копилке отдела имеется огромное количество литературы по 

различным направлениям и электронная база «Из опыта работы наставников». 

От реализации проекта мы ожидаем, что : 

– с помощью социально-педагогических методов будут изучены интересы 

и потребности подростков в организации содержательного досуга; 

– будут определены наиболее эффективные формы организации 

физкультурно-спортивной деятельности в подростково-молодежных клубах по 

месту жительства города Нижневартовска; 

– будут разработаны методические рекомендации по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в клубах по месту жительства. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что полученные 

результаты по внедрению проекта «Уличные игры» позволят:  

– расширить виды двигательной активности, которые можно 

использовать в подростковых клубах по месту жительства; 

– усложнить, совершенствовать отдельные составляющие различных 

форм деятельности (изменение правил игры, условий проведения 

мероприятий и тп); 

– распространить полученный опыт. 

Полученные результаты могут быть использованы специалистами 

подростково-молодежных клубов различной ведомственной принадлежности 

при планировании деятельности клуба, разработке стратегий развития клубного 

движения.  
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«Детский фитнес» в настоящее время стал неотъемлемой частью работы 

полноформатного фитнес клуба. Это объясняется многими причинами: ростом 

рождаемости, повышением уровня материального благосостояния семьи, 

особенно в крупных промышленных регионах, изменением системы семейного 

воспитания, понимание перспективной частью населения необходимости 

сохранения здоровья и поддержания высокого уровня работоспособности с 

детского возраста, появление моды на здоровый стиль жизни. 

Современные фитнес клубы рассматривают «детский фитнес» в двух 

направлениях: 

–  организация досуга детей во время посещения родителями фитнес 

клуба; 

–  создание полноформатных услуг для детей, которые решают задачи 

оздоровления и развития детей от 1 года до 16 лет. 

Первые программы детского фитнеса начали реализовываться в России в 

конце 90-х годов прошлого столетия. 

Это было связано с тем, что фитнес программы для взрослых достаточно 

уверенно реализовывались в фитнес-индустрии, и возникла необходимость 

организации услуг для детей.  

Первые шаги детского фитнеса были связаны с оборудованием детских 

комнат, которые сначала  использовались только как игровые комнаты. 

В последующем стали расширяться услуги, вводиться дополнительные 

программы, групповые, игровые, развивающие. Сейчас наметилась тенденция 

использования спортивных программ  в оздоровительных занятиях с детьми. 

Хотя соревнования не являются составляющими детского фитнеса, они являются 

именно тем фактором, который повышает интерес детей к 

физкультурно-оздоровительным занятиям. 

Представляет интерес анализ деятельности детских организаций, которые 

в своей деятельности могут использовать элементы фитнеса, как с точки зрения 

организации деятельности, так и сточки зрения тренировочных программ. К 

таким организациям относятся:  

1. Бывшие дома пионеров, которые стали детско-подростковыми клубами 

по месту жительства.  

2.Тематические клубы (военно-патриотические клубы, клубы единоборств, 

шахматные клубы,  скаутские клубы, спортивные клубы и т.п.) 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКОГО ФИТНЕСА В РОССИИ 
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3. Центры раннего развития. 

4. Центры психолого-педагогической поддержки 

5.Развлекательные клубы (в них преимущественно проводятся 

развлекательные программы для детей, театрализованные представления и т.п.) 

6. Спортивные школы   

7. Детские клубы в фитнес-индустрии.  

Анализ деятельности этих организаций показывает, что они привлекают 

своей работой достаточно большую категорию населения. Они привычны, 

особенно в малых городах, популярны среди населения.  

В настоящее время оздоровительные программы, в основе которых лежат 

фитнес-технологии (аэробика, функциональный тренинг, силовые тренировки и 

т.п.) широко используются в образовательных учреждениях. 

Чем раньше ребенок приобщится к интересным и увлекательным занятиям 

физической культурой и спортом (фитнесом), тем большая вероятность, что он 

будет продолжать ими заниматься, т.е. у ребенка и родителей создастся 

определенный стереотип проведения свободного времени и семейного досуга, 

который будет связан с двигательной активностью.  

Условия проживания в мегаполисе, затруднения транспортных 

передвижений (пробки, перегрузка общественного транспорта) приводят к тому, 

что родители отдают предпочтение занятиям для детей в непосредственной 

близости к месту проживания («шаговой доступности»).  

Конечно, если речь идет об особых спортивных успехах ребенка, занятий у 

известного тренера и перспективе стать Олимпийским чемпионом, то на 

тренировку можно поехать и на другой конец города. Но таких детей не много, а 

заниматься физическими упражнениями должны практически все.  

Привлекательность занятий фитнесом связана с общедоступностью, 

отсутствием конкуренции, которую особенно тяжело переживают дети 

подросткового возраста, многоплановость и разнообразие предлагаемых 

программ, индивидуальным подходом, созданием положительного 

эмоционального фона на занятиях.  

Создание детских фитнес клубов в непосредственной близости от места 

жительства, предоставление детям возможности заниматься интересными 

видами двигательной активности вне зависимости от уровня их физической 

подготовленности, под руководством квалифицированных специалистов решает 

ряд социально значимых проблем: 

1. Приобщение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. Создание условий для гармоничного развития личности. 

3. Организация интересного, рационального досуга для детей и подростков, 

что в итоге,  будет способствовать профилактике негативных явлений в 

подростковой среде. 

4. Создание у семей с детьми  ориентации на здоровый образ жизни. 
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В настоящее время технологии (программы) детского фитнеса тесно 

связаны с возрастными особенностями развития личности, учете интересов и 

потребностей детей и семей с детьми в двигательной активности. 

Занятия с детьми раннего, младшего и среднего дошкольного возраста (до 

3–4 лет) имеют преимущественно игровую направленность. Сюжетная линия 

обогащает содержание занятий, позволяет инструктору  рационально управлять 

процессом усвоения новых двигательных умений, повышает эмоциональный 

фон занятий. 

С детьми 5–7 лет оздоровительные занятия сохраняют игровую 

направленность, но в основной части урока используются специальные 

упражнения из аэробики, современных и народных танцев, упражнения с 

предметами, элементы видов спорта. 

Для детей младшего школьного возраста наибольшей популярностью 

пользуются программы на основе популярных видов спорта. В настоящее время 

мы наблюдает тенденцию «спортизации» оздоровительных программ в детском 

фитнесе. Целью этих занятий является повышение двигательной активности 

детей, привлечение их к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Участие в соревнованиях рассматривается как «итог» проделанной работы и не 

является этапом подготовки к ответственным стартам. 

Участие в соревнованиях детей 7–10 лет повышает интерес к занятиям, 

воспитывает у них такие  личностные качества, как дисциплинированность, 

стремление к лидерству, коммуникабельность, уважение к соперникам и т.п. 

Влияние занятий спортом на формирование этих личностных качеств доказано в 

научных исследованиях многих авторов (Е.В.Киселева, В.А.Кабачков, 

А.И.Михеев и др.). Построение детских оздоровительных (фитнес) занятий на 

основе видов спорта позволяет решать многие задачи, которые повышают у 

детей интерес к систематическим занятиям.  

Для подростков в фитнес-индустрии используются виды занятий, которые 

предлагаются взрослым: различные виды аэробики, силовые тренировки, 

функциональный тренинг, «пилатес», аква-программы и т.п. Этот факт также 

связан с особенностями становления личности подростка, когда фактор 

похожести на взрослого, подражание взрослым повышает самооценку, позволяет 

найти свой стиль жизни. 

Таким образом, в настоящее время сложилась устойчивая ситуация   

использования  фитнес программ для детей различного возраста. Программы 

широко используются не только в фитнес-клубах, но и в других детских 

учреждениях. Содержание программ учитывает особенности возрастного 

развития детей и подростков.  
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Введение. Многие исследователи отмечают двойственный характер 

взаимоотношений между спортом для всех и спортом высших достижений. Так, 

с точки зрения Ottaviani, «подобно двум сторонам одной монеты, элитный спорт 

и спорт для всех являются двумя сторонами одного и того же человеческого 

проявления» [12, с. 56].  

Анализируя взаимосвязь между «большим» и «массовым спортом» в 

Советском Союзе, можно выделить 2 периода. Первый период советской 

системы физической культуры и спорта можно охарактеризовать как 

«физкультурный», он охватывает 1917–1948 годы. В этот период основное 

внимание уделялось развитию массового физкультурного движения, 

критиковался так называемый «рекордсменский уклон» [3]. Второй период, 

который можно назвать «спортивный», охватывает 1948–1991 гг., а фактически 

длится и по настоящее время. В этот период политическое руководство страны 

приняло решение о необходимости участия советских спортсменов на 

престижных международных соревнованиях. Победы советских спортсменов 

должны были продемонстрировать успехи социалистического способа 

хозяйствования, коммунистической морали, а также развеять обвинения в 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ  

И СПОРТА ДЛЯ ВСЕХ 
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ущемлениях свободы. 

Для решения поставленной задачи была создана государственная система 

поддержки спорта высших достижений, которая позволила Советскому Союзу в 

короткие сроки занять лидирующее место в супердостиженческом спорте. 

Целые поколения тренеров и спортсменов воспитывались на 

представлениях о ведущей роли «большого» спорта [7, с. 43]:  

«Спорт высших достижений играет по отношению ко всей остальной 

практике спорта не просто лидирующую, но и по-своему оплодотворяющую 

роль, поскольку проторяет пути к спортивным достижениям, делая их в какой-то 

мере доступнее для многих, вооружает массовую практику передовым опытом. 

Со своей стороны массовая практика спорта служит источником пополнения 

рядов тех, кто штурмует высоты в спорте и создает общественную атмосферу, 

необходимую для успеха спортивных дерзаний». 

Данная схема получила название «пирамиды», в основании которой лежит 

массовость, а на вершине находится мастерство. Чем шире основание пирамиды, 

тем выше может быть ее вершина (диалектический принцип «переход 

количества в качество»).  

Целью нашей работы является научно-теоретическое обоснование схемы 

взаимосвязи спорта высших достижений и спорта для всех, которую мы назвали 

схемой «магнита».  

Методы исследования. В работе применялись методы анализа научной 

литературы, социально-педагогического моделирования, 

психолого-педагогического тестирования. 

Экспериментальная проверка теоретических концепций проводилась в 

ходе реализации муниципальных спортивных программ «Здоровье нации» и 

«Спорт для всех» в г. Ростове-на-Дону [6]. 

Результаты. Известный ученый Л.П.Матвеев указывает, что «На 

протяжении целого исторического периода, начавшегося в послевоенные годы с 

форсированного выхода советских спортсменов на международную арену, и 

вплоть до последних летфактически существовал явный крен в сторону спорта 

высших достижений с ущербом для развития массового спорта…» [7, с. 44].  

По мнению О.А.Мильштейна [8], развитие спорта высших достижений 

остается в России приоритетным, опираясь на представления о способности 

спорта укреплять престиж страны и теорию пресловутой  «пирамиды» о 

позитивном влиянии «большого» спорта на массовость физкультурного 

движения.  

Однако современные исследования показывают, что спортивные 

тренировки и физкультурно-оздоровительные занятия требуют разных 

методических и организационных подходов. Поскольку элитные спортсмены, по 

сути, превратили спорт в профессию (тренируются по 2 раза в день, используют 

разнообразные средства восстановления после сверх-нагрузок и т.д.), то 

«проторение пути к спортивным достижениям» не может, по своей сути, 
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«вооружить массовую практику передовым опытом», т.к. этот «опыт» 

неприемлем для оздоровительных занятий. 

В то же время, исследования «вдохновляющей» функции элитного спорта 

показывает, что люди смотрят больше спортивных зрелищ, но не увеличивают 

собственную активность [9].  

В конце 20-го века в элитном спорте стали нарастать негативные явления, 

вызывающие настороженное отношение общества  –  скандалы с допингом, 

факты коррупции среди спортивных чиновников, шовинизм и национализм, 

хулиганство на стадионах, проникновение духа коммерциализации в 

детско-юношеский спорт, разрушительное влияние сверхнагрузок на здоровье 

спортсменов. 

Как язвительно пишет западный футуролог Р. Ачер, «Обществу активно 

внушается миф, что одна тысячная секунды, убавленная от мирового рекорда, 

всерьез способствует прогрессу цивилизации» [1, с.13]. 

Тем временем, во всем мире растет интерес правительственных 

организаций, деловых кругов и частных граждан к тем возможностям, которые 

дает приобщение к практике спорта широких кругов населения, переход от 

понятия «развитие спорта» к понятию «развитие через спорт». 

Данный социальный феномен получает название «спорт для всех» 

(sportforall). Под «спортом для всех» понимаются любые виды физических 

упражнений и активности, направленные на укрепление здоровья, улучшение 

физических кондиций, самовыражение, основанные на личных интересах 

граждан [4].   

Профессор А.А.Исаев указал, что «спорт для всех… стал рассматриваться 

как альтернатива высокостандартизированному и коммерциализированному 

спорту высших достижений» [4, с.123].  

По мнению профессора P.Kapustin, не люди должны приспосабливаться к 

спорту, а спорт должен приспосабливаться к нуждам и потребностям людей [11] 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Смена парадигмы деятельности спортивных организаторов 

 
«Спортивные» вопросы «Человеческие» вопросы 

1. Какие виды спорта надо 

культивировать?  

2. Как тренировать молодых 

спортсменов, чтобы достичь высоких 

результатов? 

1. Кто эти люди, которым нужно помочь открыть для 

себя спорт? 

2. Какие разновидности спорта лучше всего 

способствуют человеческому благополучию? 

 

Наши представления о взаимосвязи спорта высших достижений и спорта 

для всех представлены на рис. 1. Вместо схемы «пирамиды» мы предлагаем 

схему «магнита», полюсами которого являются элитный спорт и спорт для всех. 

При разделении магнита на части (при проведении любого 
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физкультурно-спортивного мероприятия) проявляются оба полюса магнита, обе 

стороны спорта.  

Стремление к победе – характерная черта спорта высших достижений - 

проявляется в соревнованиях любого уровня, в том числе, и массовых.  С другой 

стороны, на Олимпийских Играх можно наблюдать черты спорта для всех, когда 

атлеты из «неспортивных» стран стартуют, не имея намерения достижения 

наивысшего результата.  

Спортивные игры «эволюционируют» и «рождают» свои более 

демократические и общедоступные формы – мини-футбол, уличный баскетбол 

3х3, пляжный волейбол, пляжный гандбол. Многие из «новорожденных» видов 

спорта, появившихся как забава, как способ активного времяпрепровождения, со 

временем переходят в разряд олимпийских видов спорта (маунтин-байк, 

фристайл, триатлон и т.д.). 

 

 
А – схема «пирамиды». В – схема «магнита».  

СВД – спорт высших достижений. СДВ – спорт для всех. 

1, 2, 3 – философские, социальные, биологические основы спорта 

Рис. 1. Взаимосвязь спорта высших достижений и спорта для всех 

 

Известный философ Н.Н. Визитей отмечает важнейшую способность 

спорта моделировать ситуацию человеческого самоопределения, основанную на 

идее взаимной обусловленности человеческих способностей. По существу, 

чтобы ответить на вопрос «Каков Я?», надо поставить его таким образом  –  

«Каков Я по отношению к Другому?». Сравнение «Я» –  «Другой» присутствует 

в любом межличностном взаимодействии, однако, именно в спорте данное 

сравнение превращено в обязательную форму внешнего поведения, доступную 

пониманию каждого индивида [2].  

В настоящее время появляется все больше доказательств взаимосвязи 

двигательной активности с положительными эмоциональными состояниями за 

счет выделения эндогенных морфиноподобных веществ. Таким образом, 

индивид получает безусловное положительное подкрепление активности, 

направленной на преодоление значительных физических и психических 

нагрузок, так называемое «спортивное удовольствие» (sport enjoyment) [5].  



 

251 

 

Проведенные нами исследования феномена спортивного удовольствия 

показали, что оно статистически связано с самоопределением личности, 

является его аффективным компонентом Действительно, в момент достижения 

значимого результата, в том числе, и спортивной победы, индивиды 

испытывают значительный эмоциональный подъем, память о котором в 

дальнейшем побуждает их к другим достижениям [5]. Немецкий исследователь 

Hackfort отмечает, что «Карл Маркс сказал, что спорт – это опиум для людей» 

[10, с.111].  

Выводы. Спорт для всех означает различные виды и формы физической 

активности,  основанные на личном интересе граждан к такой деятельности, их 

потребности в самоопределении и самореализации, а также получении 

спортивного удовольствия. Общественная польза от таких занятий заключается 

в том, что укрепляется здоровье занимающихся, повышается 

работоспособность, укрепляются дружеские и семейные связи, растет 

понимание между различными группами населения и многое другое.  

Спорт для всех имеет самостоятельную социальную ценность не в 

качестве основания «пирамиды» для развития спорта высших достижений, а как 

средство значительного улучшения «качества жизни» миллионов жителей 

разного возраста и уровня подготовки. 
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Аннотация. В статье анализируется благотворное влияние спортивной 

этики  на формирование нравственности спортсменов – олимпийцев, что 

опосредовано связано с их успешной спортивной карьерой. Показана 

трансформация жизненных ценностей среди российской молодежи и ценностей 

олимпийского спорта в результате пролонгированной западнизации – 

американизации России, что в дальнейшем приводит к социальным 

деформациям российское общество в эпоху глобализации. Делается главный 

вывод о том, что только нравственная, целостная личность, воспитанная на 

Традиции, способна   к созидательной деятельности, что так необходимо 

современной России. 

Ключевые слова. Нравственность, спортивная этика, цививилизационные 

и олимпийские ценности, глобализация,  «кодекс этики олимпийца», личность, 
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здоровье.  

 

Annotation. The article analyzes a beneficial effect on the formation of sports 

ethics morality athletes - Olympians that indirectly associated with their successful 

career. It is shown that the transformation of social values among the Russian youth 

sports and Olympic values as a result of prolonged Westernization - the 

Americanization of Russia, which further leads to social distortions Russian society in 

the era of globalization. The main conclusion is that the only moral and personal 

integrity brought up on the traditions, capable of creative activity that is so necessary in 

modern Russia. 

Keywords. Ethics, sports ethics, tsivivilizatsionnye and the Olympic values, 

globalization, "Olympian code of ethics," identity health. 

 

Глобализация - объективный процесс в современных международных 

отношениях, высший этап интернационализации, основанный на развитии 

информационных технологий. Взгляды на истоки возникновения глобализации 

являются дискуссионными. Историки рассматривают этот процесс как один из 

этапов развития капитализма. Экономисты ведут отсчет от транснационализации 

финансовых рынков. Политологи делают упор на распространение 

демократических институтов. Культурологи связывают проявление  

глобализации с вестернизацией культуры, включая американскую экспансию [1] . 

Специалисты отмечают, что международный спорт, как важный элемент 

культуры в эпоху амбивалентной (противоречивой, двойственной)  

глобализации  всё более утрачивает свой гуманистический потенциал.  

В олимпийском движении, устроенном по англосаксонской модели с её 

культом силы, денег и массовой культуры, повышенным травматизмом, 

проблемой коррупции и допинга, набирают силу негативные тенденции – 

политизации спорта, деидеологизации, профессионализации, коммерциализации 

(консьюмеризм) спорта, дегуманизации, нездоровой конкуренции в спорте. 

«Обозначилась серьезная опасность утраты национальных спортивных 

традиций, самобытности спорта. Спорт становится средством формирования 

социального неравенства неоднородности общества» [2]. Сегодня нередко 

организаторы олимпийского спорта, тренеры, спортсмены и зрители в наших 

реалиях спортивной жизни сталкиваются с фактами нарушения спортивной 

этики, которая представляет собой «систему нравственных правил поведения 

спортсменов, тренеров, болельщиков в процессе состязания или его просмотра.  

А также строгое соблюдение правил соревнований, честную борьбу, уважение к 

соперникам, судьям, зрителям, выполнение спортивных ритуалов» [3 ]. 

Однако весь драматизм ситуации в олимпийском спорте сегодня 

заключается в том, что в различных сферах современного общества потребления 

господствует (не декларативно, а реально) ориентация на сугубо прагматические, 

технократические, а не на гуманистические, духовно-нравственные ценности, 
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преобладает стремление к достижению спортсменами успеха любой ценой. 

Такая ориентация существенным образом влияет на сферу спорта, в том числе 

олимпийского, содействуя тому, чтобы в этой сфере приоритетными стали, те же 

самые прагматические и технократические ценности. Так, например, девиз 

олимпийского движения «Citius,  Altius,  Fortius!» («Быстрее, выше, сильнее!») 

ориентирует спортсменов лишь на высокие достижения, не отражая 

нравственные ценности философии олимпизма, объединяющей в гармоничное 

целое достоинства прекрасного человеческого тела, несокрушимой воли и, не 

имеющего себе в природе равных, разума (Олимпийская хартия).  

Следует отметить, что философия олимпизма барона  Пьера де Кубертена 

напрямую перекликается с жизненными и олимпийскими ценностями древних 

греков, которые воплощались в идеологии классической калокагати ( калос-от 

греч. Kalos – прекрасный, совершенный). Античная калокагатия-это единство 

Истины, Добра, Красоты как идеал воспитания гармоничного человека. А Россия, 

исторически,  является правопреемницей греко-византийской цивилизации. 

Увы, но из новой редакции Олимпийской хартии (1996г.) исключено важное 

гуманистическое положение предыдущего варианта хартии (1979 г.): 

«Олимпийские игры были возрождены бароном Пьером де Кубертеном не только 

для того, чтобы участники могли бороться за медали, побивать рекорды и 

развлекать публику, и не для того, чтобы обеспечивать участникам трамплин в 

профессиональной карьере или продемонстрировать преимущество одной 

политической системы над другой»  [4]. 

Истинная цель олимпийского движения сделать так, чтобы спорт служил 

гармоничному развитию человека, способствовал воспитанию целостной 

здоровой личности, обладающей необходимыми этическими качествами, 

соблюдающей этические принципы и законы, и это: достоинство и честь, 

честность и добросовестность, отсутствие алчности и зависти, готовность к 

самопожертвованию, соблюдение закона совести (этика олимпийца России). 

Заметим здесь, что все базовые положения «Кодекса этики олимпийца» 

напрямую перекликаются с моралью (нравственность), заложенной Творцом во 

всех мировых религиях (православие, католицизм, ислам, буддизм, иудаизм).  

Цивилизация и нравственность совсем не синонимы. И в то же время они 

неотделимы. По мнению академика РАН Моисеева Н.Н., нравственность  –  это 

сердцевина цивилизации. Мы так же, как и Никита Николаевич Моисеев,  

сегодня убеждены в том, «что любая цивилизация, потерявшая нравственность, 

потерявшая свою духовность или просто ослабившая моральные устои, обречена 

на деградацию, на постепенное вырождение, её ожидает уход с исторической 

сцены» [5] . Достаточно вспомнить драматическую историю Древней Греции и 

Древнего Рима эпохи упадка, историю православной Византии, Российской 

империи династии Романовых и историю СССР. Как справедливо однажды 

заметил французский социальный психолог 19–20 вв. Гюстав Лебон: «Когда 

варвары пришли в древним стенам некогда могучего Рима, его душа уже была 
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мертва». Чтобы Россию «эпохи Переходного периода» не постигла печальная 

судьба вышеназванных великих цивилизаций нам, российскому обществу, на 

«выходе» нашей спортивной отрасли необходимо, особенно сегодня, в 

непростых условиях амбивалентной  (противоречивой) глобализации, иметь не 

просто социально-инфантильного или бессовестного рекордсмена-биоробота, 

или спортсмена-киборга с фрагментарным сознанием, психологией лакея и 

«халявщика», а иметь «на выходе» нашей отрасли «физическая культура и 

спорт», прежде всего, образованного патриота-гражданина, воспитанного на 

ценностях спорта, спортивной этике, на наших духовно-нравственных и 

культурно-исторических традициях. Такой системный подход в работе 

российских тренеров со спортивной молодежью позволит воспитать целостную 

личность с сформированным историческим и  национальным самосознанием, 

ответственную за себя, свою семью и Родину [6 ] . 

Однако Комиссия по этике Олимпийского комитета России (ОКР) на своем 

заседании от 17 марта 2015 г. с тревогой отметила, что в работе российских 

тренеров со спортсменами вопросы спортивной этики «ушли» сегодня, где-то, на 

третий, четвертый план в системе спортивной подготовки. Как следствие 

антивоспитания наших спортсменов – велосипедистов, лыжников, 

тяжелоатлетов и легкоатлетов, олимпийскую сборную России с завидной 

регулярностью постоянно сотрясают допинговые скандалы. Последний 

допинговый скандал в российской легкоатлетической сборной случился 

накануне Чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине и он «стоил» 

карьеры президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 

Валентину Балахничеву и тренеру сборной команды России по спортивной 

ходьбе Виктору Чёгину. Допинговые скандалы нередки и среди англосаксонских 

спортсменов-олимпийцев, и это: спринтеры Бен Джонсон, Карл Льюис, Мэрион 

Джонс, семикратный победитель престижной велогонки «Тур де Франс» Лэнс 

Армстронг и другие. В 70-80 годах  XX  века больше всего пострадала от 

допинга немецкая спортсменка, толкательница ядра Хайди Кригер, которая 

после окончания своей спортивной карьеры и операции по смене пола 

превратилась … в мужчину! Тем не менее, по оценкам медиков, до 80% 

профессиональных спортсменов сегодня используют допинг [7] . Не добавляет 

оптимизма в отношении «светлого будущего» международного футбола и 

громкий, коррупционный скандал в ФИФА с непосредственным участием 

президента ФИФА Зеппа Блаттера и главы Европейского союза футбольных 

ассоциаций (УЕФА) честолюбивого француза – Мишеля Платини. 

Все это указывает на то, что,  несмотря на ценностное содержание, спорт, 

в том числе и олимпийский, как форма культуры не является гарантом 

сохранения своей гуманистической ценности. Спорт так же легко и быстро 

изменяет свою гуманистическую направленность в зависимости от 

изменяющихся социально-экономических условий развития современного мира. 

Как следствие социальных деформаций в современном обществе и 
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трансформации ценностей олимпийского спорта, в Федеральном стандарте 

спортивной подготовки по видам спорта Министерства спорта Российской 

Федерации (2014г.) нет требований (критериев) к личностным качествам наших 

спортсменов, будущих олимпийцев, и это прискорбно, поскольку в этих 

«замечательных» стандартах указаны только нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки и только. А где же гуманистический подход 

к спорту наших авторов федерального стандарта? По нашему мнению, это 

сегодня особенно важно, в эпоху агрессивной глобализации, пропагандирующей 

культуру войны, в основе которой лежит ценностная ориентация на насилие, на 

решение конфликтов с помощью вооруженных средств, а речь сегодня идет о 

замене культуры войны на культуру мира. И этому в немалой степени будет 

способствовать гуманистическая ориентация на спорт, когда на первый план 

выходят такие ценности, как возможность развивать на основе спортивной 

деятельности разнообразные физические, психические и духовные качества 

человека, то есть содействовать целостному развитию личности, формированию 

нравственной, эстетической, интеллектуальной, физической, экологической 

культуры, культуры общения и т.д., а также гуманным социальным отношениям 

[8]. Действительно, ценности выступают для людей как принципы, цели или 

средства деятельности, как образцы и модели поведения, которым они стремятся 

подражать, как идеалы, на которые они ориентируются в своей деятельности.  

Как известно, система знаний, умений, а также ценностных ориентаций 

человека в первую очередь формируется педагогической деятельностью. 

Поэтому её также следует отнести к числу важных субъективных факторов, 

определяющих социальное значение спорта для реализации ценностей 

устойчивого развития общества и культуры мира. И здесь на первый план 

выходит качество школьного урока физкультуры, основанного на приоритете 

образовательной направленности урока, что позволило бы российскому ребенку, 

подростку лучше понимать «внутреннюю картину» собственного здоровья  –   

на основе приобретенных физкультурных знаний, как интеллектуальной основы 

для  приобщения индивида к здоровому образу жизни, сохранения  

индивидуального здоровья, для целенаправленной и эффективной двигательной 

активности человека, организованной в соответствии с законами природы и 

особенностями его индивидуального развития. Однако, по социологическому 

опросу, проведенному профессором Лукьяненко В.П. на тему приоритетного 

физкультурного образования школьников среди преподавателей физкультуры 

школ города Ставрополя в 2002 году, выяснилось следующее: только 20% 

учителей физкультуры считают, что на занятиях по физкультуре, кроме 

физической подготовки, должен присутствовать и образовательный компонент, а 

80% школьных преподавателей физкультуры  искренне считают физкультурное 

(спортивное) образование для своих учеников не нужным, а саму проблему 

надуманной и не существенной [9]. Но так мы не воспитаем 

физкультурно-образованную личность (о чем мечтал еще П.Ф. Лесгафт), 
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способную в дальнейшей своей жизни самостоятельно управлять 

психофизическим состоянием своего организма с целью его оптимизации на 

основе приобретенных на школьных  занятиях теоретических знаний, 

практических умений и навыков в области физической культуры и спорта. Это 

особенно важно сегодня, в 21 веке, в условиях жесткого цивилизационного 

противостояния Россия – Запад, когда нам предстоит не просто выстоять, а и 

победить, переумнить коварного жестокого и целеустремленного врага – иного 

не дано. А это под силу совершить личности здоровой, сильной духовно, 

физически и нравственно. На школьных уроках физвоспитания, на спортивных 

тренировках российские тренеры-преподаватели сегодня должны воспитывать 

будущих Искателей, воинов, жрецов, борцов, тружеников, творцов, героев, 

способных служить Отечеству Верой и Правдой! Поэтому так важно, не только 

методически грамотно тренировать юного спортсмена, но и воспитывать его 

душу! 

И вот  ещё, пища для наших серьезных размышлений – по результатам 

анкетирования руководителей спортивных федераций олимпийских видов 

спорта, проведенного комиссией по этике Олимпийского комитета России (ОКР) 

в мае – августе 2013 года, на вопрос: «Является ли забота о здоровье спортсменов 

прежде всего формой проявления спортивной этики?» Ответы были весьма 

любопытные: более 80% респондентов ответило – «Да, но не главной» и только 

10% наиболее «продвинутых» респондентов ответили в духе веления нашего 

времени – «Да, главной». Данные результаты социологического опроса 

красноречиво свидетельствуют «о состоянии умов ни в чём не твердых» нашей 

спортивной элиты, явно задержавшейся во времени.  

Основываясь  на достижениях спортивной науки и на нашем многолетнем  

профессиональном опыте, мы глубоко убеждены в том, что только социально 

зрелая личность, воспитанная на Традиции и спортивной этике, способна 

по-настоящему быть здоровой, заботиться о своем здоровье и здоровье других 

людей, ибо только нравственная,  целостная личность, воспитанная на нашей 

православной культуре, способна понять, принять и усвоить традиционные 

ценности нашей самобытной, уникальной евразийской цивилизации, реально  

следовать им (в повседневной  жизни),  в том числе, и этическим ценностям 

спорта, закрепленным в Кодексе этики Олимпийского комитета России (ОКР), 

основанном на положениях Международного олимпийского  комитета  (МОК), 

и утвержденного на заседании Комиссии по этике ОКР 17 марта 2015 года.  

Подводя как бы итог всему вышесказанному в нашей статье, считаем уместным 

процитировать слова талантливого русского писателя Валентина Распутина: 

«России грозит не старость, не усталость, не изношенность, а «красивая жизнь» 

в пучине безнравственности и отвержения Традиции»  [10].   Что же,  кто 

предупреждён, тот  вооружён. 
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Проблема качества социологической информации актуальна в любом 

историческом периоде развития современного общества. Социология предлагает 

обществу научно-обоснованные управленческие решения. А вот насколько они 

обоснованы, насколько качественно собрана социологическая информация, 

проанализирована, представлена и зависит правильность выводов, которые 

ложатся в основу практических решений. 

Данной проблемой качества социологической информации занимался ряд 

ученых, среди них, Шляпентох В.Э., который большую часть своей научной 

деятельности посвятил этим вопросам, начиная с 70-х годов XX столетия и по 

сегодняшнее время, он искал ответы на важные научные вопросы: «в какой 

степени методы прикладной социологии гарантируют воспроизведение 

истинных знаний об объекте анализа? является ли синтез субъективных мнений 

отдельных людей адекватным показателем социальных закономерностей? как 

влияет используемый социологом методический инструментарий на искажение 

добываемой информации, понижение ее достоверности? чем обоснована 

правомерность распространения выборочных данных на всю «имитируемую» 

выборкой совокупность? что такое измерение (квантификация) в прикладной 

социологии? каковы принципы построения валидных измерительных шкал для 

количественных и качественных показателей? возможно ли прогнозирование в 

прикладной социологии и с какой достоверностью конечного результата?» [5] . 

В.И. Паниотто в своей монографии «Качество социологической 

информации», которая посвящена разработке методов повышения качества 

социологической информации, детально анализирует понятие «качество 

социологической информации». Им сделана попытка систематизировать 

характеристики качества социологической информации и предложить набор 

статистических показателей для их измерения. Подобного рода работы говорят о 

необходимости тщательно работать над качеством проведения социологического 

исследования [2] . 

Последнее десятилетие современное социологическое сообщество стало 

активно обсуждать вопрос о качестве социологической информации, 

рассматривая ее с разных сторон. 

Поднимаются вопросы об опасности предвзятого привлечения фактов и 

частных теорий. Вопросы фальсификации, спекуляции и манипуляции данных, 

созданию иллюзии обоснованности представляемых результатов [1]. В числе 

таких авторов Бутенко И.А. Она активно разрабатывает тему корректности 

социологической информации и разработке инструментария. 

Так по итогам проведенного Социологического Конгресса в 2012 году.  

О.Н. Яницкий ставит вопрос «Почему социология теряет свой вес в обществе?». 

Он считает, что конгресс показал, что «социология продолжает быть 

дисциплинарно разобщенной, и эти размежевания усиливаются, что, безусловно, 

сказывается на качестве социологической информации» [6].  Социология 
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замкнулась в своем дисциплинарном «коконе», не замечая существования других 

источников знания, которые она обязана интерпретировать социологически. 

Опросы общественного мнения практически ничего не дают человеку. «Поэтому 

образ социолога у населения – это «человек, раздающий анкетки», а не 

мыслитель, не аналитик, не прогнозист» [6] . Социология фактически подчинила 

рынку процесс подготовки молодых кадров, ориентируя их на текущий 

рыночный спрос, тогда как она должна учить молодежь критическому 

мышлению как таковому, умению разрабатывать и оценивать другие, в том числе 

нерыночные, модели общественного устройства, осмысливать и строить модели 

модернизации. Яницкий О.Н. Считает, что социология стала конъюнктурной. 

В научных статьях очень часто используются социологические методы 

исследования в качестве средств получения информации. И в этом случае, также 

наблюдается подмена понятий. Так, например, опрос, часто называют 

социологическим, но социологическим он будет только в случае, решения 

социологических задач, а в случае, решения педагогических задач, только 

средством сбора данных с помощью метода опроса. 

Наблюдения главного редактора журнала «Социологические 

исследования» Романовского Н.В. по качеству отечественного социологического 

знания, отражающемуся в присылаемых в журнал рукописях, обобщены им и 

сформулированы проблемы, нуждающиеся в анализе и решении поставленных 

вопросов качества социологического знания. Показана их связь с подготовкой 

социологов в университетах России [3] . 

Поэтому даже такой краткий анализ научно-методической литературы 

показывает необходимость очень внимательно относиться к качеству 

социологической информации на всех этапах проведения социологического 

исследования. Необходимо привлекать внимание молодых ученых к новым 

аспектам и граням социологической науки, как нуждающимся в дальнейшей 

разработке, так и в освоении, заполнению пробелов и исправлению ошибок. 

Социологические исследования в области физической культуры и спорта не 

исключение в ряду социологических наук. Огромные наработки по проведенным 

исследованиям в сфере физической культуры и спорта показывают большой 

эмпирический материал, набранный по проблемам физической культуры, 

физического воспитания, спорта, который имеет место быть, частично, и на 

страницах журнала «Теория и практика физической культуры». 
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В подростковом возрасте формируется самосознание, вырабатывается 

собственная независимая система эталонов самооценивания и самоотношения 

способности проникновении во внутренний мир. В этом возрасте начинаются 

осознания свои особенности и неповторимости, с постепенной переориентацией 

с внешних оценок на внутренние. Формируется Я-концепция, которая 

способствует дальнейшему осознанному или неосознанному построению 

поведения. Также в этом возрасте, наблюдается интенсивное формирование 

систем организма на фоне созревания структур головного мозга. Быстрыми 

темпами развивается опорно-двигательный аппарат за счет роста костей и 

увеличения толщины мышечных волокон. Наблюдаются изменения в 

психофизиологической сфере, связанные с половым созреванием, обретением 

способности независимой самооценки на фоне мнений взрослых, 

самоутверждения и определения себя в мире людей. Объективное 

рассогласование темпов психического и физического развития можно вполне 

компенсировать включением подростков в деятельность по совершенствованию 

своего организма при целенаправленном педагогическом воздействии на 

формирование приоритетных двигательных качеств. Главными в подростковом 

возрасте являются сила, выносливость, быстрота и скоростно-силовые качества. 

На уроках физической культуры в общеобразовательной школе работа по их 

развитию преимущественно ведется на основе усредненной программы, 

ориентированной на общую физическую подготовку. В учреждениях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

напротив, приоритет традиционно отдается тренировочной подготовке в 

избранном виде спорта. Поэтому имеется объективная необходимость в 

организации педагогической работы по формированию двигательных качеств 

средних подростков с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

На сегодняшний день современные образовательные программы, к 

сожалению, не в полной мере способны обеспечивать полное соответствие 

стандартов, а, самое главное, потребность в двигательной активности подростков в 

общеобразовательной школе в силу сложившихся обстоятельств: социальных и 

образовательных. Кроме того, по определенным предметам подростки испытывают 

умственную чрезмерную нагрузку. Эти науки не соответствуют данному возрасту, 

не смотря на все врачебные рекомендации, умственная загруженность продолжает 

расти, а двигательные потребности остаются полностью не реализованными. 
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Поэтому мы обращаем внимание на дополнительное образование. Именно в 

этой сфере подростки могут компенсировать двигательные потребности, не 

реализованные в школе. Но и здесь существуют проблемы, связанные с 

реализацией образовательных программ. Большая часть из них создана на базе 

общего представления о подростках и без учета, каких-либо физических 

показателей. Они являются долгосрочными. Такие программы трудно 

преодолеваются подростками. Как показывает практика,  большая часть из них 

теряет интерес к занятиям. Краткосрочные программы, напротив, могут 

создаваться по различным направлениям. В нашем случае программа «Бокс для 

всех», адаптированная под подростков, занимающихся в секции бокса. Кроме того 

имея один стандарт, программу утвержденную Министерством мы не можем 

говорить об эффективности той или иной программы, а публикуя, обсуждая 

разными авторами, можно добиться результатов. И этим самым не терять, а 

наоборот повысить интерес у занимающихся.  

Апробированная программа состояла содержательно взаимосвязанных 

тем, отражающих представления о физической культуре и спорте как средстве 

поддержания здоровья и развития двигательных качеств человека, строении и 

функционировании организма, определенных двигательных качествах для 

достижения результатов в избранном виде спорта, а также особенностях их 

формирования.  

Работа с детьми проводилась на базе четырех организации дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в г. Саранск, пос. 

Ромоданово, пос. Кадошкино, пос. Чамзинка Республики Мордовия. В 

формирующем эксперименте приняли участие 107 средних подростков. Их 

подготовка предполагала проведение теоретических и практических занятий общей 

физической, специальной физической и тренировочной направленности. При 

распределении учебного времени мы руководствовались общими требованиями к 

организации учебно-тренировочного процесса в организациях дополнительного 

образования детей, а также соотношению количества часов на изучение теории и 

практики. 

Представим краткое содержание дополнительной образовательной 

программы «Бокс для всех» по формированию двигательных качеств подростков 

в избранном виде спорта. 

Первый раздел. В этом разделе рассматриваются необходимые условия 

развития и укрепления организма человека. Понятия «физическая культура» и 

«спорт». Общие представления о формах физической культуры. Физическая 

культура – одно из средств поддержания здоровья, культивирования здорового 

образа жизни, воспитания трудолюбия, организованности, а также жизненно 

важных умений и навыков. 

Второй раздел. В этом разделе рассматриваются общие представления о 

строении и функционировании организма человека (16 часов теоретических 

занятий и 54 часа практических занятий). Организм человека как единое целое 
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образование. Общий план строения организма человека. Органы, системы органов, 

их взаимосвязь и взаимодействие.  

Третий раздел. В этом разделе рассматриваются двигательные качества как 

средство достижения высоких результатов в избранном виде спорта (боксе). 

Двигательные качества как врожденные морфофункциональные характеристики 

организма человека, обеспечивающие его активность. Приоритетные 

физические качества человека – сила, быстрота и выносливость.  

Четвертый раздел. В этом разделе рассматриваются особенности 

формирования двигательных качеств в избранном виде спорта (боксе). 

Приоритетные двигательные качества, как для избранного вида спорта, так и 

характерные для подростков: сила, быстрота, выносливость. Общие 

представления о качествах, способах их развития.  

Таким образом, экспериментально установлена эффективность вариативной 

программы дополнительного образования детей «Бокс для всех». Подсчет среднего 

арифметического числа за выполнение заданий детьми на констатирующем этапе 

эксперимента по уровням позволяет утверждать, что мотивационная, 

деятельностная, когнитивная составляющие подготовки до и после эксперимента 

изменились в положительную сторону. До эксперимента они были следующие: 

низкий уровень – 41 %, средний уровень – 34 %, высокий уровень – 25 %, а после 

него: низкий уровень – 22 %, средний уровень – 40 %, высокий уровень – 38 %. 

Статистические расчеты: φ
2
= 0,043, коэффициенты взаимной сопряженности 

К. Пирсона (С= 0,203) и А. А. Чупрова (К= 0,173) также указывают на 

определенную эффективность используемых в процессе эксперимента 

методических средств формирования у обучающихся анатомо-морфологических, 

физиологических, валеологических и кинестетических знаний. 
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Введение. В условиях ухудшения экологической обстановки, 

социально-экономических трудностей, геополитической напряженности  и 

сохраняющейся тенденции к снижению уровня здоровья россиян особая роль в 

формировании социальной и профессионально компетентной, творчески 

активной,  физически и нравственно здоровой, готовой к саморазвитию на 

любом этапе жизненного пути личности, отводится физическому воспитанию 

детей и молодежи.   

Однако  в массовой практике физическое воспитание студентов крайне 

слабо реализует, стоящие перед ним задачи, что актуализирует реконструкцию 

его целевых ориентиров, содержания, способов и форм организации. 

Цель исследования – дать теоретико-методологическое обоснование  

средового подхода в физическом воспитании студенческой молодежи. 

Результаты исследования. Интерес к педагогическому потенциалу среды 

проявился на рубеже XIX—XX веков в связи с проблемами культурной среды, 

генерирующую образ жизни, ориентированный на развитие личности 

(А.Буземан, А.Вольф, С.Т.Шацкий). Сегодня проблемы образовательной среды 

за рубежом разрабатываются в трудах Р. Баркера, Е. Виллемса, Дж. Гибсона, О. 

Дункана, Л. Шноре, в России им посвящены работы О.С. Газмана, Н.Б. 

Крыловой,  Ю.С. Мануйлова, В.А. Петровского, В.И. Слободчикова, И.Д. 

Фрумина, В.А. Ясвина и др. Однако, если в начале ХХ века сущность 

воспитательного потенциала среды можно было обозначить схемой: «Субъект  

– Среда  – Объект», где ученик рассматривался в качестве объекта 

педагогического воздействия, то сегодня ему соответствует схема: «Субъект  – 

Среда  – Субъект», когда учитель и ученик являются активными субъектами 

взаимодействия и построения открытой, сложной, гибкой  

воспитательно-образовательной среды.  

Под физкультурно-спортивной средой образовательного учреждения 

(ФССОУ) мы, вслед за В.А. Ясвиным [6], понимаем совокупность различных 

условий и возможностей для физического и духовного формирования и 

саморазвития личности, содержащихся в пространственно-предметном и 

социальном окружении.  

Согласно эко-психологическому подходу О.Дункана, Л.Шноре [4], в 

структуре среды мы выделяем субъектов (педагоги, студенты и др.), 

пространственно-предметный, социально-коммуникативный и 

содержательно-технологический компоненты.  

Средовый подход в физическом воспитании (СПФВ) мы рассматриваем 

как способ построения воспитательно-образовательного процесса, при котором 

акценты в деятельности преподавателя смещаются с активного воздействия на 

личность студента в сферу построения, обогащения и освоения  
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физкультурно-спортивной среды образовательного учреждения как 

совокупности системных формирующих и развивающих влияний 

пространственно-предметного,  социально-коммуникативного и 

содержательно-технологического компонентов [3]. 

Под системой условий физкультурно-спортивной среды мы 

подразумеваем совокупность факторов, от которых зависит функционирование 

поведенческих сеттингов, регламентирующих поведение человека физическим 

окружением (спортзал, душевые и т.д.), правилами видов спорта и этикой 

взаимоотношений в малой группе, способствующих актуализации 

физкультурно-спортивных потребностей студентов. В них сообщество является 

эко-системой с устойчивыми паттернами поведения в окружающей среде, на 

основе имплицитных правил, которые принимают все его участники.  

Под системой возможностей среды, согласно Дж. Гибсону, можно 

понимать то, что эта среда предоставляет субъекту. Важно понимать, что, 

возможность является в равной мере как фактором среды, так и поведенческим 

фактором субъекта.  «Предоставление средой возможности, комплиментарной 

потребностям субъекта, «провоцирует» его проявить активность, присоединив к 

возможности среды факт своего поведения» [4].  

Таким образом, семантическим ядром средового подхода в физическом 

воспитании является вариативная физкультурно-спортивная деятельность и 

обеспечивающая ее экосистема, которая с одной стороны функционирует в 

рамках поведенческих сеттингов согласно специфике физического окружения 

(спортплощадки, корты, мячи, сетки и др.) и регламентирована правилами видов 

спорта, регулирующими поведение ее участников, а с другой  – предоставляет 

спектр возможностей для добровольного выбора субъектами видов спорта, места, 

режима занятий и социального окружения в зависимости от 

физкультурно-спортивных спортивных потребностей, является мощным 

консолидирующим средством, обеспечивающим социализацию и 

межкультурную коммуникацию студенческой молодежи.  

В онтологическом плане СПФВ опирается на идеи антропокосмизма или 

ноосферного мировоззрения (В.И. Вернадский, В.Н. Сагатовский, К.Э. 

Циолковский и др.), целостности и взаимообусловленности человека и среды его 

бытия (Д.Ж. Маркович, М.К. Мамардашвили, Г.П. Щедровицкий и др.) и 

антропологический принцип в педагогике (П.Ф .Лесгафт, Н.И. Пирогов, К.Д. 

Ушинский и др.). 

В аксиологическом плане СПФВ основывается на постнеклассическом 

типе научной рациональности [5], на идеях самоценности жизни (А.Швейцер, 

В.Дильтей и др.) и здоровья человека (Сократ, Конфуций, И.И. Венцель и др.), а 

также определяющей роли духовного начала в биосоциокультурной целостности 

человека (Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, В.И. Слободчиков и др.). 

В методологическом плане СПФВ базируется на идеях экологической 

психологии, а именно, на теории возможностей Дж. Гибсона, отмечающей 
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активное начало субъекта, осваивающего свою жизненную среду 

(«экологический мир» по Гибсону) и на эко-бихевиоральных исследованиях Р. 

Баркера и Е. Виллемса, обосновавших существование «поведенческих 

сеттингов», опосредующих поведение человека в зависимости от физического и 

социального окружения; а также на теории и практике развивающего обучения 

В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, В.В.Рубцова, исходной позицией которых является 

гипотеза Л.С.Выготского о динамическом соотношении процессов обучения и 

развития. 

По мнению сторонников экологической психологии, пристальное 

внимание бихевиоризма к поведению человека, когнитивной психологии  – к его 

ментальности, а гуманистической  – к самости, свидетельствует об однобокости  

в рассмотрении проблемы обусловленности развития человека, поскольку,  

изменив поведение человека и его индивидуальность, но оставив без изменения 

среду, которая вызвала проблему, мы добиваемся временных успехов, что не 

решает проблемы в корне [4].  

Подтверждение тому находим у П.Ф. Лесгафта, считавшего среду 

определяющим фактором развития «индивидуальных и социальных» свойств 

человека, и  у Л.С. Выготского, который подчеркивал, что если учитель 

бессилен в непосредственном воздействии на ученика, то он всесилен при 

опосредованном влиянии на него через социальную среду.  «Социальная среда 

есть истинный рычаг воспитательного процесса, вся роль учителя сводится к 

управлению этим рычагом. Как садовник был бы безумен, если хотел бы влиять 

на рост растения, прямо вытаскивая его руками из земли, так и педагог оказался 

бы противоречии с природой воспитания, если бы силился непосредственно 

воздействовать на ребенка» [2]. 

В праксиологическом плане СПФВ опирается на 

личностно-деятельностный (компетентностный) подход (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, 

С.Е. Кальней, А.В. Хуторской, В.А. Шишов и др.), идеи деятельностного 

опосредования мотивов и смысловых установок личности А.Г. Асмолова и 

деятельностного опосредования межличностных отношений А.В. Петровского.  

«Для перестройки мотивов и смысловых установок личности, необходимо 

выйти за пределы этих смысловых образований и изменить порождающие их 

деятельности…Ключ к формированию, перестройке и коррекции личности 

лежит в организации и изменении личностно-значимой деятельности субъекта» 

[1]. Эта идея, по сути, была положена в основу опыта работы А.С. Макаренко и 

В.А. Сухомлинского. 

Стратегической целью средового подхода в физическом воспитании 

является физкультурно-спортивного стиля жизни детей и молодежи, как способа 

самовыражения индивидуальности средствами физической культуры и 

массового спорта, ориентированного на укрепление здоровья, восстановление и 

поддержание работоспособности, физическое и духовное 

самосовершенствование.  
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Выводы. Нами сформулированы Основные концептуальные положения 

СПФВ. Меняется философия физического воспитания в плане создания условий 

и предоставления возможностей для становления  свободной и ответственной, 

социально и профессионально компетентной, физически активной и 

ответственной за свое здоровье, готовой к саморазвитию на любом этапе 

жизненного пути личности.   

Освоение знаний, умений и развитие физических кондиций из цели 

физического воспитания превращается в средство формирования физкультурных 

компетентностей, обеспечивающих содержательно-инструментальную базу 

физкультурно-спортивного стиля жизни студентов.  

Физкультурно-спортивная среда образовательного учреждения, создается  

педагогами и студентами, где каждый  субъект осуществляет свою 

деятельность, творчески используя и преобразуя пространственно-предметные 

элементы, дифференцированные программы и технологии в контексте 

благоприятных социальных отношений. 

Педагогическое воздействие на личность заменяется конструктивным 

взаимодействием субъектов воспитательно-образовательного процесса 

(со-действием, со-трудничеством, сотворчеством).  

Критерием оценки профессионализма педагога становится не только 

владение информацией, но и  умение организовывать 

физкультурно-спортивную среду, создающую условия и предоставляющую 

возможности для физкультурно-спортивного развития и самовыражения 

личности [3].  

При построении физкультурно-спортивной среды образовательного 

учреждения следует опираться на следующие основные принципы:  

– открытости и когерентности, регулирующие ее содержание на основе 

учета требований образовательного стандарта, физкультурно-спортивных 

потребностей и способностей ее субъектов, а также связей с иными 

социокультурными средами; 

– гетерогенности и гибкости, ориентирующие педагогический коллектив 

на постоянное развитие содержания структурных компонентов среды в целях 

обеспечения веера условий и возможностей для саморазвития и самовыражения 

личности; 

– координации и уравновешивания, отражающие связность и 

сбалансированность взаимодействия взаимопроникающих микросред разной 

модальности, исходя из совокупности оздоровительных, развивающих, 

обучающих и воспитательных  задач, так же с целью устранения недостатков 

одних компонентов за счет достоинств других; 

– прогностичности и опережающего развития, ориентирующие на 

достижение мобильности среды на основе способности педагогического 

коллектива предвосхищать требования времени к индивидуальному и 

социокультурному развитию человека.  
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В этой связи воспитательный потенциал локальной 

физкультурно-спортивной среды образовательного учреждения будет 

обусловлен содержанием социально-коммуникативного компонента 

(культивирование физкультурно-спортивных ценностей, традиций и идеалов; 

открытые, доброжелательные взаимоотношения между педагогами, студентами 

и  широкие социальные связи), содержанием содержательно-технологического 

компонента (высокий уровень информатизации и программно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса; эффективность использования 

образовательных ресурсов и инновационных технологий для решения комплекса 

задач; направленность на раскрытие личностного потенциала каждого субъекта; 

способность удовлетворить спектр физкультурно-спортивных потребностей и 

сформировать у студентов систему ценностей) и содержанием 

пространственно-предметного компонента (современная архитектура и дизайн 

спортивных залов, столовых, здравпункта; наличие душевых и рекреаций на 

свежем воздухе; оснащенность качественным оборудованием и инвентарем; 

насыщенность физкультурно-спортивными символами; соответствующие 

санитарно-гигиенические условия и др.), и что особенно важно, характером 

связей и отношений между указанными выше компонентами и микросредами 

различной модальности.  
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Аннотация. В статье выявлены особенности психологических 

характеристик у лиц с различной физической подготовленностью. У студентов, 

занимающихся спортом отмечается большая социальная смелость, активность, 

готовность иметь дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми. Они 

склонны к риску, держатся свободно, достаточно прямолинейны, естественны, 

непосредственны в поведении, у них отмечается развитый самоконтроль, точ-

ность выполнения социальных требований. 

Ключевые слова. Индивидуально-психологические показатели, 

различная физическая подготовленность, экстравертированный тип, нейротизм, 

личностная и реактивная тревожность. 

 

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  

IN PERSONS WITH DIFFERENT PHYSICAL PREPAREDNESS 

 

Matveev S. S., Shayakhmetova E. Sh.,  Matveeva L. M. 

Bashkir state pedagogical University. M. Akmulla, Ufa 

  

Abstract. The article reveals the peculiarities of psychological characteristics 

in people with different physical preparation. Students involved in sports there is a 

great social boldness, activity, readiness to deal with unfamiliar circumstances and 

people. They are risk averse, hold freely, fairly straightforward, natural, relaxed 

behavior, they observed a well-developed self-control, the accuracy of the social 

requirements. 

Key words. Individually-psychological indicators of various physical fitness, 

extroverted type, neuroticism, personal and reactive anxiety. 

 

Актуальность. Особую актуальность в настоящее время приобретает 

изучение закономерностей адаптации человека к учебной и спортивной 

деятельности, результаты которого должны быть направлены не только на 

достижение успешности обучения и высокие спортивные результаты, но и на 

сохранение здоровья индивида. 

Ведутся исследования психологических и психофизиологических 

особенностей спортсменов разных квалификаций (Минуллин А.З., 2014; 

СОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

У ЛИЦ С РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ  
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Шаяхметова Э.Ш., 2013; Хакимов Э.Р., 2015). Накоплен большой эмпирический 

материал по проблеме адаптации студентов к учебной нагрузке (Спицин А.П., 

2001; Литвинова Н.А., 2009; Байгужин П.А., 2011; Токарева А.В., 2013; 

Екимова В.И., 2013; Шурухина Г.А., 2015). Однако практически отсутствуют 

специальные комплексные исследования функциональных и индивидуальных 

психологических характеристик студенческой молодежи с различной 

физической подготовленностью. 

В связи с этим целью данного исследования стало изучение 

особенностей психологических характеристик у лиц с различной физической 

подготовленностью. 

Организация, методы и методики исследования. Исследование 

проводилось на базе лаборатории психофизиологии и экспериментальной 

психологии ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы». В исследовании приняли участие 88 студентов 

занимающихся спортом (факультет физической культуры) и 76 студентов, 

занимающихся общей физической подготовкой (факультет психологии). 

Средний возраст студентов составил  19,6 лет. 

Индивидуально-психологические показатели студентов с различной физической 

подготовленностью изучались с помощью аппаратного комплекса 

«Психофизиолог» (ООО Медиком МТД, г. Таганрог) с использованием тестов 

«Самочувствие, активность, настроение» (САН), личностной и реактивной 

тревожности (ЛТ и РТ), личностного опросника Айзенка, 16 факторного 

личностного опросника Р. Б. Кеттелла.  

В работе были использованы следующие методы: анализ литературных 

источников, педагогический констатирующий эксперимент, 

математико-статистический анализ. 

Результаты исследования. Анализ полученных результатов 

свидетельствует, что студенты, занимающиеся различными видами спорта, 

относятся к экстравертированному типу поведения и характеризуются 

обращенностью на окружающий мир, объекты которого притягивают к себе их 

интересы, однако они не очень склонны к углубленному самоанализу. 

Оценка нейротизма студентов обеих групп показала, что уровень данного 

показателя находится в диапазоне средних величин. При этом, уровень 

нейротизма у студентов занимающихся спортом достоверно выше, чем у 

студентов, занимающихся общей физической подготовкой, что свидетельствует 

о большей динамичности, импульсивности поведения. 

Анализ среднегрупповых значений по шкале личностной тревожности не 

выявил достоверно значимых различий у студентов занимающихся и не 

занимающихся спортом. Однако следует отметить, что студенты обеих групп 

продемонстрировали высокий уровень реактивной тревожности. Согласно 

интерпретации автора-разработчика шкалы, – Ч.Д. Спилбергера, показатель, 

равный 45 и более баллам, следует рассматривать как проявление высокого 
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уровня реактивной тревожности. Можно  предположить, что вхождение в 

студенческую жизнь вызывает состояние тревожности, поскольку учеба в вузе 

создает разнообразные ситуации,  касающиеся оценки компетенции и 

престижа студента. У студентов занимающихся общей физической подготовкой 

уровень реактивной тревожности на 11,8 баллов выше, чем у молодых людей 

занимающиеся спортом (р=0,005).  

Состояние реактивной тревожности  у студентов, не занимающихся 

спортом, характеризуется более выраженным субъективным дискомфортом, 

напряженностью, беспокойством и вегетативным возбуждением.  Данный 

факт можно объяснить тем, что студенты занимающиеся спортом за долгие 

годы тренировок научились регулировать свое психическое состояние. 

Анализируя данные теста «Самочувствие, активность и настроение» 

следует отметить,  что в начале учебного года студенты, занимающиеся общей 

физической подготовкой, расценивали самочувствие и активность как плохие. 

Низкие самооценки студентов данной группы мы склоны рассматривать как 

влияние стрессовых ситуаций на оценку молодых людей своего состояния в 

процессе учебной деятельности. У студентов занимающихся спортом 

обнаружены средние (нормальные) самооценки самочувствия, активности и 

настроения. Показатели самооценки самочувствия и активности у студентов 

обеих групп достигли достоверно значимых различий (р=0,001). Показатели 

настроения были близки к норме у студентов,  занимающихся и не 

занимающихся спортом, что следует расценивать в качестве удовлетворенности 

молодых людей выбором профессиональной направленности и учебной 

деятельностью и согласуется с показателями нейротизма. Студенты обеих групп 

– это эмоционально-стабильные лица, характеризующиеся спокойствием, 

уравновешенностью, уверенностью, решительностью. 

При анализе личностных особенностей по 16-факторному Р.Кеттелл  

были выявлены некоторые отличия между исследованными группами: по 

факторам Е – подчиненность-динамичность; Н – робость-смелость; N 

–прямолинейность-дипломатичность; Q2 – конформизм-нонконформизм. 

Анализ данных шкал позволил утверждать, что студенты занимающиеся 

спортом зависимы от группы, следуют за общественным мнением, 

предпочитают и работать, и принимать решения вместе с другими людьми, 

ориентируются на социальное одобрение. Им свойственны повышенный 

уровень мотивации и активная неудовлетворенность в стремлениях. Кроме того, 

им свойственна конкретность и некоторая ригидность мышления, может иметь 

место эмоциональная дезорганизация мышления, большая социальная смелость, 

активность, готовность иметь дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми. 

Они склонны к риску, держатся свободно, расторможенно, достаточно 

прямолинейны, наивны, естественны, непосредственны в поведении. У лиц 

данного профиля можно отметить развитый самоконтроль, точность 

выполнения социальных требований. 
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Выводы 

1. Студенты, занимающиеся и не занимающиеся спортом,  в начале 

учебного года продемонстрируют высокий уровень реактивной тревожности, 

что связано с тем, что учеба в вузе создает разнообразные ситуации,  

касающиеся оценки компетенции и престижа студента. 

2. Уровень нейротизма у студентов занимающихся спортом достоверно 

выше, чем у студентов, занимающихся общей физической подготовкой, что 

свидетельствует о большей динамичности, импульсивности поведения. 

3. У студентов, занимающихся спортом, отмечается большая социальная 

смелость, активность, готовность иметь дело с незнакомыми обстоятельствами и 

людьми. Они склонны к риску, держатся свободно, достаточно прямолинейны, 

естественны, непосредственны в поведении, у них отмечается развитый 

самоконтроль, точность выполнения социальных требований. 
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менеджерами с учетом индивидуальных функциональных асимметрий. 

Исследовано 30 праворуких менеджеров среднего звена в возрасте 25- 35 лет,  

образование высшее (n = 30).  Индивидуальные  особенности  асимметрий 

проводились с учетом показателей пробы А.Р.Лурия «перекрест рук».  

Особенности психологического времени изучались с помощью   методики 

«Временной семантический дифференциал» Е.И. Головахи и А.А. Кроника. 

У менеджеров с доминированием левых лобных отделов выявлены 
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Managers with the dominance of the left frontal areas of the identified individual 

characteristics of psychological time as a significant increase in performance on a scale 

of «tension». 
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Введение. Сегодня в теории менеджмента не существует единого 

определения термина «менеджер».     Слово «менеджмент»  в  

первоначальном смысле обозначало умение объезжать лошадей и править ими. 

В современной науке под «менеджментом» понимается процесс руководства или 

управления работником, рабочей группой, коллективом, организацией, 

несколькими организациями, действующими в условиях рыночной экономики.  

Менеджмент в спорте представляет собой самостоятельный вид 

профессиональной деятельности, направленной на достижение целей и 

реализацию поставленных задач в рамках деятельности спортивной 

организации, которая функционирует в условиях рынка путем рационального 

использования материальных, трудовых и информационных ресурсов. 

Менеджмент в спорте  – это теория и практика (знания, умения, навыки) 

эффективного управления организациями спортивной отрасли и организациями 

межотраслевых комплексов предприятий. 

  В связи с этим, большое значение приобретают 

индивидуально-психологические характеристика самого менеджера. В качестве 

последних в психологии могут рассматривать такие характеристики как 

«временная перцепция»,  «временная перспектива», «целеобразование», 

«полезависимость  – поленезависимость», «антиципация»  и др. [4; 8]. 

Временная перспектива очерчивает ту область отражения человеком мира, 

которая связана с восприятием, осознанием времени как пространства развития 

и самореализации. Временная перспектива  – это, прежде всего, будущая 

возможность реализации или «нереализации» человеком своих замыслов. При 

этом  будущее  соотносится с возможностями, представляющими собой 

потенциал дальнейшего развития.    

Данные психологические характеристики могут рассматриваться также с 

учетом особенностей функциональных асимметрий и индивидуальных 

профилей латеральности. В последние годы в психологии был выполнен целый 

ряд работ, направленный на поиск связи признаков и показателей асимметрии 

человека с его индивидуальными характеристиками [4 –7; 9 –12;].  Одним из 

направлений в изучении индивидуальных когнитивных стилей является 

изучение связи полезависимости  – поленезависимости  индивидов от типов 

межполушарной асимметрии мозга. Накопление правосторонних признаков  

латеральности (что отражает относительное доминирование левополушарных 

структур мозга) – является предпосылкой  проявления поленезависимого 

когнитивного стиля [7]. 
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Цель исследования. Выявление различий в особенностях восприятия 

времени менеджерами с учетом индивидуальных функциональных асимметрий.  

Методы.  Экспериментальная группа была представлена  праворукими 

менеджерами среднего звена системы управления в возрасте 25–35 лет,  

образование высшее (n = 30).  Исследование индивидуальных  особенностей 

межполушарной асимметрии менеджеров проводилось с учетом показателей 

пробы А.Р. Лурия «перекрест рук» [3], которые  отражают доминирование 

контрлатеральных лобных отделов мозга  [4–5]. По  показателю пробы 

«перекрест рук» (ПППР) выборка  была разделена на  две подгруппы: 

испытуемые с правым показателем (ППППР)  – 15  человека  и с  левым  

показателем  (ЛПППР) – 15 человек.  

Особенности переживания времени изучались с помощью   методики 

«Временной семантический дифференциал» Е.И. Головахи и А.А. Кроника [1]. 

Переживание времени рассматривается ими как трехфакторная структура  – 

«континуальность  – дискретность времени», «напряженность времени», 

«эмоциональное отношение к диапазону времени». Авторы считают, что 

указанные факторы являются основными координатами пространства 

переживаний времени, специфическими базисными свойствами 

психологического времени личности. 

Процедура исследования заключалась в следующем: каждому 

испытуемому предлагалось оценить свое переживание времени в настоящий 

период жизни по 10 шкалам (приведены ниже). Фактор «континуальность – 

дискретность времени» содержит в себе следующие шкалы: «плавное – 

скачкообразное», «непрерывное – прерывистое», «цельное – раздробленное», 

«однообразное – разнообразное». Дискретное время понимается как   время 

скачкообразное, прерывистое, раздробленное, чаще разнообразное; 

континуальное – время плавное, непрерывное, цельное, с тенденцией к 

однообразию. В структуру фактора  «напряженности времени» входят шкалы: 

«сжатое – растянутое», «пустое – насыщенное», «организованное – 

неорганизованное», «медленное – быстрое». Напряженное время – это время 

сжатое, насыщенное, организованное, достаточно быстрое; ненапряженное  – 

растянутое, пустое, неорганизованное, медленное.  Фактор «эмоционального 

отношения к диапазону времени» определяют две шкалы: «приятное  – непри-

ятное», «беспредельное  – ограниченное». На его полюсах  – переживание 

времени как неприятного и ограниченного или приятного и беспредельного [1]. 

Для статобработки  использовалась программа STADIA.  

Результаты. По данным  методики «Временной семантический 

дифференциал»  (с учетом показателей пробы А.Р.Лурия «перекрест рук», 

которая отражает доминирование контрлатеральных лобных отделов мозга) 

достоверные различия были обнаружены только по шкале «напряженность 

времени»,  значения по которой в группе менеджеров с правыми ПППР 
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составили 19,4 б., что было больше, чем в группе менеджеров с левыми ПППР - 

14,5 б. (p<0,001). 

Обсуждение.  Восприятие времени и временная перспектива тесно 

связаны с процессом целеобразования. По А.Н. Леонтьеву,   цели отводиться 

системообразующая роль в построении деятельности: «целеобразование 

выступает в качестве важнейшего момента движения той или иной деятельности 

субъекта», целеполагание (целеобразование) –  «субъективное выделение цели, 

т.е. осознание ближайшего результата, достижение которого осуществляет 

данную деятельность»  [2].  По О.К. Тихомирову в основе образования цели 

лежит отражение развития предметного содержания деятельности. Для 

деятельности более простого уровня организации, ориентированной на 

реализацию возможностей наличной ситуации, характерна постановка 

конкретных целей. Для деятельности более высокого уровня, ориентированной 

на предварительное преобразование исходной ситуации, преобладают общие 

цели. Что касается самого высокого уровня деятельности, ориентированного на 

единый процесс, включающий и предварительное преобразование исходной 

ситуации, и его последующую реализацию, то здесь имеет место образование 

целевых структур, включающих и общие и конкретные цели. Возникновение 

этих целей тесно связано с функционированием таких механизмов, как оценка 

возможностей, так и перспектив преобразования данной ситуации  [8]. 

В восприятии времени важную роль играет также понятие «антиципация» 

(умение предвидеть,  предвосхищать ход развития событий). Антиципационные 

процессы выступают в роли ведущего звена механизма психической регуляции 

поведения в деятельности. Именно антиципация обеспечивает формирование 

цели, планирование и прогнозирование поведения в деятельности, она 

включается в процессы принятия решения, текущего контроля и 

коммуникационные акты. Антиципация пронизывает все уровни отражения 

действительности. Она возникает как системно интегральный процесс, 

формирующийся в реальной деятельности человека, и является одним из 

важнейших компонентов механизма регуляции этой деятельности (в том числе и 

поведения в целом).   Уровень развития антиципации свидетельствует об 

уровне развития психики менеджера в целом. 

Индивидуальные стилевые особенности деятельности и познания 

являются не менее существенными, чем характеристики ее результативности. 

Полезависимость   – поленезависимость обнаруживают всепроникающий 

характер влияния на деятельность и поведение личности. Поленезависимость  

отрицательно связана  со шкалой эмоциональности и положительно – со 

шкалой социальной эргичности и социальной пластичности. Очевидно, высокая 

потребность в освоении социальной сферы деятельности, широкий набор 

коммуникативных программ и незначительная потребность в одобрении своих 

поступков со стороны окружающих, отражают стремление поленезависимых 

индивидов к последовательному соблюдению принятой ими стратегии 



 

279 

 

межличностного поведения, желание по-своему структурировать те социальные 

ситуации, в которых им приходиться действовать. Полезависимость  

–поленезависимость выводит на универсальную дихотомию «ориентация на 

других людей  –ориентация на дело  [7].   

Результаты согласуются с данными,  в которых  были обнаружены более 

высокие показатели  выполнения интеллектуальных проб (матриц Равена и 

фактора «В» опросника Кеттела). Это объясняется  наличием более высокого 

уровня динамических характеристик мыслительной деятельности у 

испытуемых-мужчин, имеющих правый показатель пробы «перекрест рук»  [4].  

Авторы делают вывод, что  мужчины с правым показателем в пробе «перекрест 

рук» (что отражает доминирование левой лобной доли) более рациональны, 

автономны и независимы,   а также более устойчивы в выбранных программах 

поведения. Для индивидов с левым показателем пробы «перекрест рук» 

характерны более низкие показатели по ряду шкал, что свидетельствует о 

большей эмоциональности, эгоцентричности, полезависимости, 

подверженности стрессам и  меньшей устойчивости выбранных программ 

поведения.  Результаты исследования также позволили  говорить о более 

высоких показателях развития вербального интеллекта, эмоциональной 

устойчивости, доминантности и самоконтроля, поленезависимости, способности 

к прогнозированию (антиципации), общей интернальности и способности к 

самоорганизации (процессов целеобразования).  

Наши данные согласуются с вышеизложенными и свидетельствуют о том, 

что менеджеры с преимущественным доминированием левого полушария 

склонны воспринимать  и оценивать время как более напряженное (по 

сравнению с менеджерами  с доминированием левого полушария), что 

позволяет также предполагать у них и более высокие уровни самоорганизации, 

самоконтроля  и антиципации, которые  является профессионально важными 

качествами для спортивного менеджера.   

Выводы. Данные могут быть использованы при проведении 

дифференциальной диагностики (в целях профотбора и профподбора) в 

спортивном менеджменте, а также в целях  профориентации. 
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Аннотация. Актуальность проблемы исследования определяется   

социальными реалиями современного физкультурного образования. 

Международная хартия физической культуры и спорта, международные 

соглашения и нормативные документы обращают особое внимание на 

сотрудничество с правительственными и неправительственными организациями, 

учреждениями для разработки международных программ подготовки 

спортивного педагога. В целях защиты моральных, этических принципов в 

спорте ООН, Совет Европы, государства – члены ЮНЕСКО, МОК, 

К ВОПРОСУ  РАЗВИТИЯ  ПЕДАГОГИКИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  В  СОВРЕМЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
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международные национальные спортивные федерации уделяют особое 

внимание особенностям развития  педагогики физической культуры в 

современном социуме. 

 Педагогика физической культуры  получает  глобальное 

распространение и широкое освещение в компаративных научных 

исследованиях  спортивной науки, адаптирует теорию и технологии спортивной 

науки при разработке инновационных подходов   физкультурного образования в 

диалоге культуры и спорта. В рамках деятельности по осуществлению 

положений Берлинской Декларации и пересмотренной Международной хартии 

физического воспитания, физической активности и спорта особое  значение 

приобретает  проблема  подготовки полифункционального педагога 

физической культуры в современном универсуме образования. 

Ключевые слова. Педагогика физической культуры, спортивная наука, 

физкультурное образование, компаративная педагогика, ЮНЕСКО и спорт, 

подготовка полифункционального педагога. 
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   LEARNING  COMMUNITY 

 

 Leila R. Munirova, assoc. prof. 
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Abstract. The main problem of our study is determined by social realities in 

modern sport community. The International Charter of Physical Education and Sport, 

international agreements and regulations pay special attention to cooperation with 

governmental and non-governmental organizations, institutions for developing  the 

definite training programs for international  teachers. In order to protect the moral, 

ethical principles in  sport  the UN, Council of Europe, the UNESCO member states, 

UNESCO, IOC, international sport federations pay a special attention to the 

peculiarities of physical culture and sport education in modern society. 

  Physical culture and sport education has been receiving a global distribution in the 

comparative research of sport science, theory and technology   of innovative 

approaches in the dialogue of culture and sports. Тhe declaration of Berlin and the 

revised charter methodology  is  a  special  issue  for  the training  of  a  

polyfunctional   teacher  in the modern  sport   and  educational  community. 

Keywords. Sport community, sport science, physical education, comparative 

pedagogy, UNESCO, training of  a  polyfunctional  teacher. 

 

Проблематика педагогики физической культуры и спорта активно 

разрабатывается учеными Германии, Швейцарии, США, Японии, Китая, 

Казахстана, Швеции, Латвии, России. Исходя из функций спортивной 
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педагогики как научной дисциплины, эта наука формулирует  задачи в рамках 

спортивной науки, вносит теоретический вклад в  устойчивое развитие 

личности на протяжении всей жизни, исследует целенаправленное, осознанное  

развитие личности в спортивно-образовательной среде. 

Данная наука  имеет европейский фокус с четким акцентом на вопросы  

спортивного образования. Зарубежные исследования указывают на 

многокультурный  аспект, разработку  учебных программ в области спортивной 

педагогики, подготовку  учителей и обучение их профессиональным умениям,   

навыкам и компетенциям. Интеграция в международное образовательное и 

научное пространство в контексте мировых тенденций глобализации, 

компаративный анализ адаптации российского и зарубежного опыта  позволяют 

исследовать основные проблемы  современного  развития   педагогики  

физической  культуры  и  спорта. 

В то же время, изыскания сравнительных исследований в области 

спортивной науки показывают, что данная проблема противоречива по своему 

понятийному аппарату, методологии и методам исследования. В настоящее 

время актуализировалась научная потребность в спортивно-педагогических 

обобщениях, которые отражают всеобщее и частное в процессе  развития 

личности посредством спортивной деятельности. 

Изучение процесса развития педагогики физической культуры   в 

современном универсуме образования предполагает: 

1) раскрытие сущности и структуры  педагогики физической культуры и 

спорта в современной образовательной среде; 

2) адаптацию  общеевропейских подходов в становлении  спортивной 

педагогики; 

3) изучение физической культуры и спорта в структуре современного 

образования ЮНЕСКО; 

4) мониторинг спортивных вузов в контексте обеспечения 

научно-методического сопровождения спортивной педагогики. 

Процесс становления  педагогики физической культуры  в современном 

универсуме образования будет эффективным, если:  

– провести сравнительный анализ сущности и структуры  физкультурного  

образования  в современной образовательной среде; 

– выявить развитие спортивной науки в современных вузах; 

– разработать технологию развития педагогики физической культуры и 

спорта в образовательной среде; 

– осуществлять профессиональную подготовку педагога физической 

культуры   с позицией  полифункциональности. 

На основе теоретического анализа осуществлялось изучение особенностей  

педагогики физической культуры и спорта в образовательной среде вуза в 

Балтийском федеральном университете им. И. Канта, Латвийской академии 

спортивной педагогики, Львовском политехническом университете, 
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Белорусском университете физической культуры и спорта, Поволжской 

академии физической культуры, спорта и туризма.  Вышеизложенные 

постулаты послужили причиной специального исследования, организованного 

нами на факультете физической культуры БГПУ им. М. Акмуллы, БФУ им. И. 

Канта  по теме исследования в рамках изучения курса «Педагогика физической 

культуры ». Исследовательская работа проводилась в группах бакалавриата по 

специальности «Тренер-преподаватель», «Педагог физической культуры». 

Экспериментальная работа осуществлялась в Башкирском государственном 

педагогическом университете  им. М. Акмуллы на факультете физической 

культуры, кафедрах педагогики и ЮНЕСКО. 

Полифункциональность деятельности педагога выражается в появлении 

новых видов педагогической деятельности современного специалиста 

физической культуры (разработка элективных курсов, организация 

проектно-исследовательской, деятельности обучающихся, 

психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся) и новых должностей  (тьютор, сетевой координатор, 

диспетчер и др.), что требует организациии региональных систем подготовки 

полифункционального педагога физической культуры в современном социуме и 

создания образовательных союзов с участием государственных органов, 

спортивно-культурных организаций, преподавателей, тренеров и спортсменов 

для разработки национальных концептуальных подходов и приоритетов 

политики в области спортивной науки и  педагогики физической культуры и 

спорта. Информационно-образовательная среда современного вуза России 

является контекстом формирования полифункционального педагога в диалоге 

культур глобального образования. Университеты республиканского уровня 

обеспечивает регионализацию профессиональной подготовки 

полифункционального педагога, которая обусловлена 

государственно-административными, нормативно-правовыми, 

социально-экономическими, социокультурными,   социально-педагогическими 

факторами. 

Педагогический эксперимент с позиций формирования системы 

подготовки полифункционального педагога  как моделирование  

образовательного процесса спортивно-педагогических дисциплин предполагает:  

–  анализ теории и практики проектирования кейс-программ 

профессиональной подготовки будущего педагога в России и за рубежом; 

– обоснование научных подходов, разработка теоретических положений 

проектирования кейс-программ подготовки современного специалиста 

физической культуры на основе когнитивной навигации.  

–  выявление принципов когнитивной навигации в образовательном 

процессе вуза, разработка электронных дидактических средств, позволяющих 

моделировать основные педагогические ситуации учебного процесса по 

спортивно-педагогическим дисциплинам;  
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–  внедрение в учебный процесс специализированных модулей, 

образующих информационно-образовательную среду 

спортивно-педагогических дисциплин; 

–   раскрытие сущности, значения, содержания и структуры 

профессиональных компетенций будущего педагога в структуре 

физкультурного образования (социальные, информационные, личностно – 

деятельностные);  

– изучение дидактико-методических основ и регионально-национальных 

особенностей профессиональной подготовки педагога физической культуры;  

–  интеграция системы управления качеством профессиональной 

подготовки полифункционального  педагога  в информационно- 

образовательной среде. 

 Теоретико-методологическую основу исследования составили основы 

деятельностного (С.Л. Рубинштейн, А.Н.Леонтьев), 

личностно-ориентированного (Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, И.С. Якиманская), 

компетентностного (Р.М. Асадуллин, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, Дж. Равен, 

А.В. Хуторской, В.М. Янгирова) подходов к построению образовательного 

процесса; профессиональное развитие педагога  в  системе непрерывного 

педагогического образования (Н.В. Бордовская, А.С. Гаязов, Г.И. Гайсина, Л.М. 

Кашапова, В.В. Краевский); теории профессионально-педагогической 

деятельности (Р.М. Асадуллин, Л.А. Амирова, Р.М. Валиахметов, Н.В. 

Кузьмина, В.А. Сластенин), теории социализации личности в физической 

культуре и спорте (Л.И. Лубышева, В.К. Пельменев, Г.Н. Пономарев), 

концепции сравнительного образования (Д. Бадарч, Б.Л.Вульфсон, А.Н. 

Джуринский, З.Ш. Каримов, Л.Р. Мунирова). 

 Основные  положения  исследования представлены  в  интегративной  

деятельности  МГПУ, РГПУ им. А.И. Герцена, МИОО, Латвийской академии 

спортивной   педагогики, Литовского университета эдукологии, Львовского 

политехнического университета, Высшей школы спорта БФУ им. И.Канта, 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, 

университета управления ТИСБИ, Оренбургского государственного 

педагогического университета, Istanbul Aydin University  проектов - грантов  

РГНФ, РНФ, акциях и мастер-классах кафедры ЮНЕСКО Башкирского 

Государственного Педагогического университета им. М. Акмуллы, Комитета РБ 

по делам ЮНЕСКО, национально-культурных центров Дома Дружбы народов 

РБ,   образовательных учреждений № 16, 44, 3, 39, 74, 110  городского округа г. 

Уфа.   

Апробация результатов исследования осуществлялась на 

научно-практических конференциях: III, IV Международные 

научно-практические конференции «Университетский спорт, здоровье и 

процветание нации» (Рига,2013, Казань,2014), школы молодого учёного 

(Калининград,2012, Анталья,2013, Львов,2013), Международные дни 
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Мифтахетдина Акмуллы в Республике Башкортостан (Акмуллинские чтения),  

международные форумы в регионах университетов стран ШОС (Далянь,2013, 

Уфа,2015), семинары подготовки полифункционального педагога в структуре 

образования ЮНЕСКО (Москва,2015,  Санкт-Петербург,2014). 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 

 Никифоров Н. В., аспирант 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный государственный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова»  

 

Одна из проблем расширения кинезиологии –  это архаичные и 

ошибочные по существу представления о двигательной активности человека и 

против «атаки»  устаревших представлений о движении [8]. Кинезиология  

включает в себя, интегрирует те разделы биомеханики, психологии, педагогики, 

теории и методики физической культуры, социологии, которые полезны для 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ   
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исследования и конструирования двигательной активности [4]. Кинезиология  – 

наука о движениях. Кинезиология изучает общие законы осуществления 

двигательных функций и включает спортивную, бытовую, трудовую, 

профессионально-прикладную и реабилитационную направленности[4] 

Деятельность субъекта «двухслойна»: осуществляется,  протекает в 

объективном мире, в реальности. Но …но в тоже время она управляется 

субъектом исходя из субъективных  представлений о реальности,  на чем 

акцентируется внимание в данное работе. 

Предметом изучения являются движения или двигательные действия. Надо 

определить, что понимается под этими терминами и как они соотносятся. 

Категориальный аппарат теории деятельности подлежит пересмотру - как 

полагал сам А.Н. Леонтьев. Деятельность дуалистична, т.е. двойственна, 

раздвоена, «двухслойна» по своей сущности.  

Движения человека – это («неодушевленные движения как перемещение в 

пространстве и во времени») совершаются, как известно, безразлично к своему 

результату (например, «падение» руки под действием силы тяжести). Результаты 

подобных движений не зависят от человеческой воли и не относятся собственно 

к «живым» движениям. Таким образом,   движение только тогда превращается в 

двигательное действие  когда оно будет выполняться целенаправленно и 

ценностно ориентировано [ 3]. 

Действием называется процесс, подчиненный решению конкретной задачи, 

направленный на достижение цели. «Подобно тому, как понятие мотива 

соотносится с понятием деятельности, понятие цели  соотносится с понятием 

действия». Таким образом, действие квалифицируется по существу 

поставленной цели, а его отношение к той ли иной деятельности определяется 

характером мотивации. Только одинаково мотивированные действия могут 

составлять деятельность. 

Действие – наибольший целенаправленный фрагмент активности, который 

при его осуществлении мысленно воспринимается субъектом как неразделенная 

целостность [5]. 

Действия в спорте – это физические упражнения (в борьбе прием), а также 

их различные соединения[8]     

Деятельность возникает при совмещении цели и мотива, когда главным 

побудительным мотивом становится достижение цели. Только одинаково 

мотивированные действия могут составлять деятельность.    Деятельность (в 

частности двигательная) – не реакция и не совокупность реакций, а система, 

имеющая свое строение, свои внутренние переходы и превращения, свое 

развитие [6].      

Деятельность человека является системообразующим фактором, 

объединяющим все компоненты физической культуры, направленным на 

физическое совершенство [9]. 

Деятельность (в частности двигательная) – не реакция и не совокупность 
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реакций, а система, имеющая свое строение, свои внутренние переходы и 

превращения, свое развитие [6] .           

Термин «кинезиология», благодаря выдающемуся учёному Владимиру 

Борисовичу Коренбергу (13.03.1924 -03.09.2012) [4] и Вадиму Константиновичу 

Бальсевичу [1], активно функционирует в тезаурусе теории физической культуру 

практически с середины прошлого века в СССР (Московская школа). Первое 

исследование кинезиологического плана по управлению двигательными 

действиями было связано с сохранением  устойчивости тела человека и 

датируется 1969 годом (Санкт-Петербургская школа) [3]. В конце 80-х годов 

сформирована концепция спортивной кинезиологии. На ее основе  в 1991 г. 

выходит в свет научный труд «Принципиальные вопросы кинезиологии спорта» 

[4], а в  2000 году В. К. Бальсевич издает  онтокинезиологию человека [1]. Мы 

не будем касаться последнего направления развития науки о движении, а будем 

говорить о сегменте управление двигательными действиями.  

Распространение кинезиологии в научной среде встретило сопротивление 

догматиков устоявшейся системы первичности физической культуры и 

вторичности движения. Утверждают они: «кинезиология – лишь другое 

наименование биомеханики, а комплексного, синтетического научного предмета 

не существует». Но,  несмотря  на сопротивление догматиков, с середины 90-х 

в МОГИФК проводится спецкурс по выбору для студентов 5-го курса 

«Кинезиологический анализ в спорте», а позднее  для аспирантов и студентов 

начинает читаться дисциплина «Основы спортивной кинезиологии». Уже более 

десяти лет читается курс кинезиологии по разработкам В. Б. Коренберга в других 

городах России. Кроме того, считаем необходимым констатировать огромный 

вклад в развитие именно спортивной и прикладной кинезиологии одного из 

ведущих специалистов в области теории и практики вестибулярных функций в 

спорте и профессиональной деятельности профессора Стрельца Владимира 

Григорьевича. Так что современное  понимание кинезиологии и ряд ее 

основных положений родились отнюдь не в Соединенных Штатах, а в СССР [10]. 

Цель исследования – выявление перспектив развития содержания и 

направленности  раздела кинезиологии – управление двигательными 

действиями. 

Организация исследования. В исследование использовался метод обзора 

и анализа научных источников. Исследование проводится с 60-х годов прошлого 

века В.Г. Стрельцом и по настоящие время его учениками в ФГБОУ ВПО 

«Национальный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», ФГАОУ ВПО «Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова» и ФГАОУ ВО « Национальный 

исследовательский университет Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

Результаты исследования и их обсуждение.  В 1969 году В.Г. Стрельцом 

была защищена диссертация на тему: «Исследование и тренировка 
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вестибулярного анализатора у человека». С этого исследования  берет начало 

раздел науки о человеке  – управление двигательными действиями человеком, 

как составной части кинезиологии (Ленинградская школа). 

Этот раздел самоуправление двигательными действиями проходит через 

все разделы наук о человеке, так как должен выступать одной из целей 

двигательной деятельности – оптимальное самоуправление двигательными 

действиями для достижения поставленной цели [2]:  

– биофизика – механика самоуправления двигательными действиями ; 

– биохимия – химическое обеспечение самоуправления двигательными 

действиями; 

–  анатомия – структура самоуправления двигательными действиями; 

– физиология – взаимодействие функциональных систем в 

самоуправлении двигательными действиями; 

– спортивная медицина – функционирование систем организма в 

самоуправлении двигательными действиями; 

– теория и методика вида спорта – самоуправление двигательными 

действиями вида спорта; 

– теория и методика физического воспитания – самоуправление 

двигательными действиями для обеспечения здоровья; 

–теория и методика спорта – самоуправление двигательными действиями 

для достижения спортивного результата; 

– теория и методика адаптивной физической культуры – самоуправление 

двигательными действиями людей с ограниченными возможностями; 

– теория и методика рекреационной  физической культуры –  

самоуправление двигательными действиями для получения удовольствия; 

– теория и методика самоуправление двигательными действиями ; 

– теория и методика реабилитационной  деятельности  – самоуправление 

двигательными действиями для восстановления здоровья; 

– теория и методика  физической культуры – самоуправление 

двигательными действиями обобщающие вопросы; 

– теория и методика  физической культуры образования. 

В.Г. Стрелец [9, 10]  рекомендует учитывать следующие общие для всех 

видов движений особенности самоуправления двигательными действиями на 

всех уровнях: 

1. Учитывать время задержки начала ответа за счет обработки сигнала 

внешней среды  в блоке обратной связи (необходимость перехода системы в 

состояние «непривычности»). 

2. Знать интервал времени, за которое  система переходит из одного 

состояния в другое состояние «непривычности»  при действии  сигнала  

внешней среды и обратно при прекращении действия  сигнала  внешней среды. 

3. Исследовать диапазон дифференцированных нагрузок  внешней среды, 

вызывающий переход системы в другое состояние. 
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4. Изучить действие нагрузок внешней среды для составления программ 

при автоматизации управления двигательными действиями. 

Выводы. Теоретическими основами самоуправления  управления 

двигательными действиями выступают  характеристики модели регулирования 

двигательной деятельности, характеристики нагрузок внешней среды   и 

состояние биологической системы – человек. Эти  разделы являются 

составными частями кинезиологии общей  и прикладной. Прикладная 

кинезиология рассматривает вопросы  управления двигательными действиями в 

конкретных видах спорта с целью изучения функциональных возможностей 

человеческого организма при взаимодействии с внешней средой  и себе 

подобными.  
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 Россия, г. Смоленск 

 

В затянувшейся дискуссии о «теориях» – «теория физической культуры», 

«теория физического воспитания», «теория спорта» – при усиливающемся 

напоре со стороны практики жизни спорт во всех своих ипостасях начинает 

приобретать господствующее положение. Спорт претендует на единственность, 

то есть – исключительность. Важным является в связи с этим посмотреть на эту 

претензию с педагогической точки зрения. 

Сто лет, прошедшие с начала I Мировой войны и широко обсуждавшиеся в 

2014 г., ещё раз обратили сознание людей на тот факт, что первые годы XX в. 

стали предтечей не только этого отдельного катастрофического события, но и 

того социального хаоса, которого ещё не было в истории человечества. Коренная 

причина начала I Мировой войны состояла в том, что новые вызовы времени, 

связанные с радикальной перестройкой всей душевной конфигурации 

современных людей, тогдашние политики, находившиеся у власти, пытались 

решать старым способом на основе опыта и мыслительных клише 

традиционного общества. Но выстраивание социальной жизни традиционным 

способом, когда к началу XX в. стремление к свободе, к проявлению своей 

индивидуальности, самостоятельному мышлению стало внутренней 

реальностью и безусловной ценностью для многих западных людей, особенно, 

представителей молодого поколения, несло и несёт в себе деструктивность, 

соответственно, усиливая социальный хаос. 

Спорт – это то социальное явление, составляющая нынешнего социального 

организма, которому деструктивность и хаотизация присущи онтологически. По 

отношению к понятию «спорт» можно констатировать ту небрежность, которая 

сейчас стала некой нормой в гуманитарных дисциплинах. Английское слово 

«sport», не успев подняться до уровня понятия, к середине XX в. стало просто 

расхожим выражением, которое сейчас применяется к чему угодно как на уровне 

бытовой речи, так и в трудах учёных. Здесь лишь отметим, что онтологически 

спорт органически тождественен современной западной цивилизации, 

родившейся в Новое время в Англии и утвердившейся благодаря её дальнейшему 

продолжению на запад – США. Его сущностными характеристиками являются 

конкуренция и достижение максимального результата. «Массовый спорт», 

«спорт для всех», «оздоровительный спорт», «большой спорт» и проч. 

СПОРТ И ПЕДАГОГИКА 
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совершенно искусственные образования, которые или являются попыткой 

«компенсировать негативные последствия занятия большим спортом»,  или  

политической конъюнктурой. 

Возвращаясь к мысли о том, спорт сущностно принадлежит западной 

цивилизации, мы также должны понимать все социальные последствия спорта 

как «образа жизни» и как «метода мышления» (по В. О. Ключевскому). Н. 

Фергюсон в своей книге «Цивилизация: чем Запад отличается от остального 

мира» делает очень точное наблюдение относительно последствий 

промышленной революции: «Чарльз Дарвин в “Происхождении видов” (1859) 

признавался, что благодаря жизни в эпоху Промышленной революции он был 

“хорошо подготовлен к тому, чтобы оценить [значение] повсеместно 

происходящей борьбы за существование”» [4, с. 281]. 

Интересен следующий факт. Британская империя в I и II Мировых войнах 

привлекала к боевым действиям, естественно, представителей самых различных 

народов из своих колоний, многие из которых при этом, как минимум, 

рассматривались, как люди второго сорта. После распада империи явная и 

неявная приверженность Британской короне сохранилась в ряде 

организационных связей, в том числе, спортивных. Например, это Игры 

Федерации Содружества наций, уступающие по объёму выступлений только 

Олимпийским играм. Ещё более примечательным является тот факт, что 

Великобритания перед Олимпийскими играми в Лондоне 2012 г. натурализовала 

(мобилизовала (!)) в свою команду представителей бывших колоний, дабы занять 

высокое место в медальном зачёте. В частности, победить Россию. Она стала 

третьей после США и Китая, завоевав на 13(!) золотых медалей больше, чем в 

Пекине. 

И ещё одно предварительное замечание. Хаос в социальной жизни 

воспроизводится через образование. Парадокс состоит в том, что хаотизация не 

преодолевается всё более усиливающейся стандартизацией самых разных 

уровней и аспектов образования. И это объяснимо, т. к. стандартизируется как 

раз то, что хаос и порождает. 

Наша задача обнаружить педагогические подосновы и последствия всего 

того, что связано с современным спортом. Это особенно актуально, когда, 

во-первых, у нас сейчас спорт рассматривается в качестве составляющей 

национальной идеи. Это было бы органично в случае с «англосаксонским 

духом», но глубоко конфликтно с духом русского и вообще славянских народов. 

Поэтому английские футболисты на футбольном поле и вне его «делают дело» 

(my business), российские футболисты – страдают (и все болельщики страны 

вместе с ними). Во-вторых, для решения проблем с физическим воспитанием 

детей и подростков предлагается концепция «спортизированного физического 

воспитания» или «спортизации физического воспитания школьников» [1, 3], 

которая активно апробируется в некоторых регионах страны. 

Периодическое обращение в статье к мыслям П. де Кубертена является 
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здесь вполне уместным, т. к. следуя идеалам Олимпийских игр древности, он 

пытался идеализировать спорт, в том числе, и в смысле воспитания. Л. И. 

Лубышева и В. П. Моченов справедливо отмечают: «Пьер де Кубертен понимал 

идею олимпизма не просто как мировое спортивное движение, а как идею новой 

гуманистической философии. Он верил в мощную образовательную и 

воспитательную силу спорта, полагая, что духовно-нравственное развитие 

нового поколения невозможно без гармоничного развития человека, в котором 

важнейшей составляющей является физическое воспитание» [3, с. 98]. Как 

известно, П. де Кубертен в молодости был увлечён изучением основ английского 

воспитания, и первые его книги как раз были посвящены этому вопросу: 

«L'éducation en Angleterre» (1888) и «L'éducation anglaise en France» (1889). 

Педагогический (вкупе с психологическим) мотив всё время звучал в его 

деятельности, связанной с Олимпийскими играми и спортом. Это касалось и 

ноябрьского вечера 1892 г., где первый раз было публично объявлено о 

возрождении Олимпийских игр. Это касалось и содержания Олимпийского 

конгресса в Гавре в 1897 г. (вопросы, которые там рассматривались: «О 

психологии физических упражнений и их особенностях», «О различии между 

свободными играми и упражнениями под команду…», «О моральном влиянии 

физических упражнений на детей, подростков…», «О философии физических 

упражнений…» [2, С.37]). Писал П. де Кубертен и о педагогическом значении 

олимпийского церемониала, и о педагогическом воздействии Олимпийских игр и 

т.п. Идеализация и гуманизм, о котором принято говорить в связи с основателем 

современных Олимпийских игр, были связаны у него с очередной попыткой в 

истории возродить дух эллинизма. Но олимпийский Ренессанс П. де Кубертен 

попытался осуществить через 400 лет после общекультурного, когда рубеж 

XIX-XX вв. уже радикально отличался «по духу» от XIII-XV вв. Поэтому фразу, 

которую он приводит в своей «Pédagogie sportive», «Mens fervida in corpore 

lacertoso!», является модификацией латинского оригинала «Mens sana in corpore 

sano» («Здоровый дух в здоровом теле», первая строка в начале работы Дж. 

Локка «Мысли о воспитании»). И перевод этой фразы на французский звучит 

совсем по-современному: «Сильный ум в мускулистом теле».  

Можно сравнить эту фразу с меткой характеристикой Западной Европы, 

сделанной Р. Штайнером во времена первых Олимпийских игр современности:  

«… пусть на меня не обижаются западноевропейцы, ибо … их культура является 

культурой нижней телесности, мускульной культурой, т. к. её особенность 

состоит в том, что всё, исходящее из культуры мускулов – это относится к 

народам в целом, а не к отдельным людям, – сильно действует также и в голове, 

поэтому здесь имеет место инстинктивная интеллигенция, поэтому здесь 

возникла культура мускулов в смысле современной жизни, спорт и т. д. 

(выделено мною. – П. В.)» [5, C.241]. 

Обратим внимание на то, что в конце своих мемуаров (изданы в 1931 г.) П. 

де Кубертен отмечает три упрёка спорту: 
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– физическая перегрузка; 

– угнетение умственных способностей; 

– распространение меркантильного духа и страсти к наживе [2, с.150]. 

Другими словами: 

– проблема со здоровьем; 

– дисгармоничное развитие; 

– аморальность. 

Далее он предлагает 19 мер спасения. Посмотрим на те, которые имеют 

отношение к педагогическому аспекту. Вот некоторые из них: установление 

чёткого понимания различий между физической культурой и спортивным 

воспитанием, с одной стороны, и спортивным воспитанием и соревнованием – с 

другой. 

Действительно, чёткое различение здесь необходимо. Но проблема в том, 

что «спортивная педагогика» (см. его одноимённую работу «Pédagogie sportive») 

и «спортивное воспитание» П. де Кубертеном постоянно заявляются ,   как 

безусловно положительные в социальном плане явления. В силу того, что исход 

воспитания может быть различным, тогда предполагается, что именно предикат 

«спортивный» обеспечивает здесь позитивность. Но это как раз и вызывает 

самые серьёзные вопросы, коль спорту присущи нездоровость, 

дисгармоничность и аморальность. 

Далее предлагались меры для преодоления духа капиталистического 

стяжательства, дабы утвердить стяжание духа, но не Святого Духа, а духа 

олимпийского. Идеализм П. де Кубертена носил отчётливо религиозный оттенок, 

но при этом явно модерновый. Когда он восторженно отзывался о проведении 

Олимпийских игр в Стокгольме в 1912 г. (то есть накануне I Мировой войны), то 

использовал следующие выражения: «… всё было насыщено атмосферой 

Олимпии, однако это представало как видение выросшей Олимпии, украшенной 

присутствием всех современных сил и возможностей, и, что интересно, 

сочетание эллинизма и прогресса дало великолепные результаты, которых 

невозможно было ожидать», и в Стокгольме можно было видеть «орудия новой 

растущей религии» [Там же, С.89]. А в другом месте ещё конкретнее: «Моя 

концепция спорта всегда сильно отличалась от концепции большинства 

спортсменов. Что до меня, спорт был религией, догмой, культом (выделено 

мною. – П. В.)» [там же, с.75]. 

Теперь предлагаемые меры, обращённые к детям и юношеству: 

– запрет любых соревнований для юниоров моложе 16 лет; 

– создание школьных спортивных ассоциаций для последующего допуска 

только их членов – школьников и учащихся колледжей – к соревнованиям; 

– снижение возраста для приёма в бойскауты; 

– стимулирование любыми средствами активных занятий спортом среди 

взрослых и более щадящая спортивная подготовка юношества. 

Как здесь преодолеть заложенный самим П. де Кубертеном механизм 
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пирамиды – сама история спорта де факто говорит, что ни как. 

Наконец, его предложения для выравнивания интеллектуальной 

дисгармонии: 

– развитие интеллектуального начала спортсменов посредством изучения 

астрономии, истории и всеобщей географии; 

– введение в спортивную прессу хроник, посвящённых внешней политике 

и событиям мирового масштаба. 

Конечно, можно представить рекомендованную почему-то именно 

астрономию, как некий курьёз. Но курьёзна не астрономия, как частность, а сам 

подход в целом. Он стал достаточно типичным в течение XX в. и никуда не делся 

в XXI в. Вместо того, чтобы лечить болезнь, продуцируется множество экспертов 

по удалению симптомов. Именно таким образом в школах сначала появились 

логопеды, потом (или вместе с ними) – школьные психологи, затем – социальные 

педагоги. 

После всех мер (а это самое окончание «Олимпийских мемуаров» и, 

значит, некий апофеоз всего того, что П. де Кубертен хотел сказать о своей жизни 

в связи с Олимпийскими играми и спортом) далее говорится о его знаменитой 

пирамиде (см. ниже) и заканчивается не менее знаменитыми словами его 

соратника, католического священника(!) А. Дидона: «Citius. Altius. Fortius». 

Несомненно, исторически понятие «физическая культура», которое 

закономерно как раз родилось на Западе, затем некритически было перенесено и 

прижилось в пространстве России, себя исчерпало. Но, на наш взгляд, 

центральным понятием должно стать не понятие «спорт», а «телесная культура» 

и, в педагогическом контексте, «телесное воспитание», отражающее телесный 

аспект (сторону) целостного процесса воспитания. Проблематичность спорта с 

педагогической точки зрения только усугубляется, если он действительно 

«целиком» включает в себя ещё только пробуждающееся и формирующееся 

человеческое существо. Это значит, что все те проблемы, которые онтологически 

присущи спорту, вытесняют человеческое в ребёнке, и, оказывая «сильное 

формирующее воздействие», формируют качества, чрезвычайно сомнительные с 

педагогической точки зрения. Говоря максимально упрощённо, в педагогике 

воспитывается человек, в спорте – спортсмен. И это две большие разницы. 

Путь осуществления здорового воспитания детей всегда идёт через их 

тело. Мы находимся сейчас в той точке развития педагогической мысли, когда 

необходимо конституирование телесности, как основания педагогической 

системы. Тело ребёнка со всеми его степенями свободы и разнообразием 

индивидуальных возможностей есть исходный момент воздействия на него 

взрослых людей. Посредством телесной организации ребёнка мы, по факту, или 

пробуждаем, или не пробуждаем его душевные и духовные способности, 

которые требует современная эпоха. И это требование указывает на то, что 

конкуренция в социальной жизни (жизнь как спорт), в качестве определяющего 

принципа, уже не является позитивным фактором человеческой эволюции, и 
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должны быть осуществлены иные принципы жизни социального организма. 
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Аннотация. В статье рассматриваются юридические аспекты 

реабилитации людей, живущих с ВИЧ. Несмотря на довольно обширный спектр 

правовых гарантий, которые предусмотрены действующим законодательством, 

положение ВИЧ-инфицированных в РФ характеризуется как 

неудовлетворительное. Целью исследования стало юридическое обоснование 

занятий  физической культуры и спортом  ВИЧ-позитивных людей. 

Ключевые слова. ВИЧ-инфекция, физическая культура и спорт, правовое 

регулирование.  

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ЛЮДЕЙ, 
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Abstract. The article concerns juridical aspects of the rehabilitation for people 

with HIV infection. Despite the fact that there are many legal safeguards provided by 

legislature, social status of HIV-infected people in Russia is characterized as 

unsatisfactory. The purpose of the study is legal substantiation of using physical 

training for the HIV-infected people. 

Key words. HIV infection, physical culture and sport, legislation.  

 

Проблематика ВИЧ-инфекции не ограничивается исключительно 

медицинской плоскостью, а распространяется практически на все сферы 

общественной жизни. Не является исключением и юриспруденция. 

Юридическая наука изучает ВИЧ  с целью урегулирования отношений, 

возникающих между конкретным ВИЧ-инфицированным лицом, государством и 

обществом по поводу рассматриваемого явления. В настоящее время 

проблематика правового статуса ВИЧ-инфицированных лиц напрямую или 

косвенно регулируется нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного  и иных отраслей права.  

Целью нашего исследования стало юридическое обоснование занятий  

физической культуры и спортом для людей с ВИЧ. Рассмотрим наиболее 

известные случаи занятий спортом людьми, живущими с ВИЧ. Яркий пример 

–Ирвин «Мэджик» Джонсон (Earvin «Magic» Johnson), один из величайших 

баскетболистов за всю историю НБА, выступавший за один клуб на протяжении 

всей карьеры - «Лос-Анджелес Лейкерс». За свою карьеру он выиграл 5 титулов 

чемпиона НБА, титул Олимпийского чемпиона и множество личных наград.  

Другим известным спортсменом, которого не сломало известие о заражении 

ВИЧ, стал американец Грег Луганис (Greg Louganis). Один из лучших прыгунов 

в воду за всю историю, четырехкратный победитель Олимпиады и пятикратный 

чемпион мира, он узнал о своем заражении в 1988 году и взял два золота 

Олимпиады, уже зная о своем диагнозе. Эти люди открыли всему миру свой 

диагноз, дав надежду миллионам других людей, живущих с ВИЧ. Кроме того, 

результаты исследований свидетельствуют о том, что устойчивое 

взаимодействие специалиста по физической культуре и спорту  с 

ВИЧ-инфицированными оптимизирует функциональное и 

эмоционально-психическое состояние людей, живущих с ВИЧ; улучшает 

физическую подготовленность и способствует повышению уровня качества 

жизни ВИЧ-инфицированных [3]. 

Вместе с тем, авторы данной статьи знают о множестве случаев запрета 

занятий спортом подросткам с ВИЧ, живущим с ВИЧ, несмотря на отсутствие 

медицинских противопоказаний.  Инфекция ВИЧ является закрытым диагнозом 

– и по закону спортсмен не обязан сдавать анализы на ВИЧ при занятиях спортом. 

Вместе с тем, возникает ситуация, когда спортсменам приходится скрывать свой 

диагноз, чтобы заниматься любимым видом спорта. Рассмотрим основные 

нормативные документы, которые обеспечивают права ВИЧ-позитивных, 
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занимающихся спортом.   

13 мая 1989 года Всемирная ассамблея здравоохранения приняла 

Резолюцию WHA41.24 «Избежание несправедливости в отношении лиц, 

инфицированных ВИЧ и больных СПИДом». Данный нормативно-правой акт 

впервые закрепил правовой статус ВИЧ-инфицированных лиц, указав на 

необходимость соблюдения и уважения их гражданских прав и свобод, на 

невозможность какой-либо дискриминации таких лиц, а также послужил 

отправной точкой для развития международного правотворчества по данной 

тематике. Однако общие (Руководящие) принципы соблюдения и защиты прав 

лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, были разработаны и приняты лишь в 1996 

году в ходе второй Международной консультации по ВИЧ/СПИДу, проведенной 

Организацией Объединенных Наций в сотрудничестве с ВОЗ. В число 

основополагающих принципов под номером №1 была включена норма, 

предписывающая всем государствам-членам ООН разработать и принять 

национальную правовую базу, посвященную проблемам профилактики, 

противодействия и лечения ВИЧ/СПИДа, а также закреплению правового 

статуса инфицированных лиц. К настоящему моменту, различные 

нормативно-правовые акты (декларации, законы, концепции, национальные 

стратегии и т.д.), посвященные правовому положению ВИЧ-инфицированных 

лиц и мерам противодействия распространения вируса, действуют в 

большинстве стран мира, среди которых США, Великобритания, ФРГ, Австралия, 

Бразилия, Китай и т.д. Главным нормативно-правовым актом, посвященным 

проблеме ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации, является  

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ "О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (далее – Закон). Помимо мер, 

направленных на превенцию и противодействие вирусу, Закон предусматривает 

делегирование инфицированным или находящимся в зоне риска лицам 

определенных правовых гарантий и возможностей. Так, данным 

нормативно-правовым актом гарантируются: доступность медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, предоставление 

медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, социально-бытовая помощь 

инфицированным, бесплатное обеспечение больных лекарственными 

препаратами для медицинского применения для лечения  ВИЧ-инфекции в 

амбулаторных условиях. Затрагивая непосредственно вопрос правового статуса 

ВИЧ-инфицированных, статья 5 Закона провозглашает равенство граждан РФ 

вне зависимости от их ВИЧ-статуса, и указывает, что инфицированные граждане 

имеют все права и свободы, а также несут установленные действующим 

законодательством обязанности на общих основаниях. Правовое регулирование 

социальной сферы жизнедеятельности ВИЧ-инфицированных лиц представлено 

в главе третьей Закона. В соответствии со статьей 20 законодатель гарантирует 

недопущение дискриминации, а также предоставление мер государственной 
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поддержки для ВИЧ-инфицированных граждан в области трудовых, 

образовательных, экономических, медицинских и иных отношениях. Для 

инфицированных лиц,  не достигших 18-летнего возраста, законодателем 

предусмотрены отдельные правовые гарантии и меры поддержки. В частности, 

больным    назначаются социальная пенсия, пособие и предоставляются меры 

социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов законодательством 

Российской Федерации, а лицам, осуществляющим уход за 

ВИЧ-инфицированными – несовершеннолетними (статья 19).  

 Несмотря на довольно обширный спектр правовых гарантий, которые 

предусмотрены действующим законодательством, положение 

ВИЧ-инфицированных лиц в РФ едва ли можно охарактеризовать как 

удовлетворительное.  

Во-первых, если порядок предоставления медицинской помощи 

ВИЧ-инфицированным лицам в главе 2-ой Федерального закона от 30 марта 1995 

г. № 38-ФЗ детализирован достаточно подробно, а также раскрывается 

посредством иных нормативных актов, то меры социальной поддержки носят 

скорее рамочный характер, будучи крайне емко изложенными в четырех статьях 

главы 3 Закона. Закон не содержит разъяснений или перечня (пусть даже 

открытого) конкретных мер и шагов, которые государство обязуется 

предпринимать в целях осуществления социальной поддержки данной 

незащищенной категории граждан. В то же время в США лица, инфицированные 

ВИЧ, или больные СПИДом на федеральном законодательном уровне 

приравнены к категории инвалидов, а значит, обладают соответствующими 

социальными, экономически и иными правами [4].  

Во-вторых, помимо недостатков в области юридической техники при 

регулировании правового положения ВИЧ-инфицированных лиц,  значительно 

более серьезной является правоприменительная проблема уже имеющегося как 

национального, так и международного законодательства, посвященного данной 

тематике. Несмотря на принятие и кодификацию международным сообществом  

значительного объема нормативно-правовых актов (деклараций, рекомендаций, 

резолюций и иных документах), избежать дискриминации 

ВИЧ-инфицированных де-факто не удалось. Современное общество, в том числе 

и российское, на фоне отсутствия достаточного уровня знаний в области 

ВИЧ-инфекций, а также  под влиянием слухов, предрассудков и домыслов 

относится к носителям ВИЧ-инфекции крайне негативно. С дискриминацией по 

ВИЧ-статусу можно столкнуться повсеместно. Так, трудовой коллектив 

стороной обходит и старается снизить до минимума контакты с 

ВИЧ-инфицированным коллегой. При этом стоит отметить, что с 

положительным ВИЧ-статусом само трудоустройство является задачей 

практически невыполнимой. Нередки также  протесты родителей, которые 

узнали, что в школе, детском саду или ином другом образовательном учреждении 

совместно с их детьми обучается ВИЧ-инфицированный ребенок. Согласно 
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данным статистики, 46% опрошенных считают, что больных ВИЧ следует 

изолировать от общества; 55% респондентов перевели бы своего ребенка в 

другой детский сад (школу), если бы узнали, что там есть ВИЧ-инфицированный 

ребенок [1]. Однако низкая эффективность законодательства, направленного на 

защиту прав и свобод носителей ВИЧ-инфекции, не может быть устранена 

исключительно применением юридических механизмов (имплементацией новых 

положений или внесением поправок в уже действующие нормы). Данная 

проблема в большей степени обуславливается социальным фактором, нежели 

пробелами в области юридической технике, и может быть преодолена только 

путем проведения методической работы по повышению общего уровня 

правосознания населения. Такая информационная пропаганда должна 

осуществляться в различных формах, начиная от  проведения семинаров с 

участием медицинских работников в школах, ВУЗах, трудовых коллективах и 

заканчивая административным принуждением средств массовой информации 

создавать социально-ориентированные продукты, направленные на осуждение и 

пресечение дискриминаций ВИЧ-инфицированных граждан.          

Вместе с тем, наиболее сложным остается вопрос психо-эмоционального 

состояния самих ВИЧ-инфицированных. Факт приобретения неизлечимого на 

сегодняшний день заболевания является серьезным потрясением для каждого 

индивида, и зачастую приводит к развитию различного рода психических 

расстройств, стрессовых переживаний, суицидальных наклонностей,  

фрустраций, апатий, фобий и т.д. Так, согласно статистическим данным 

межрегиональной  общественной организации сообщество людей, живущих с 

ВИЧ» более 78% респондентов испытывали те или иные негативные чувства по 

отношению к самим себе в связи со своим  ВИЧ-статусом, при этом 13% 

опрошенных признались, что время от времени их посещают мысли 

суицидального характера [2]. Положительный ВИЧ статус близкого человека  

может также сильнейшим образом оказать влияние на психику родных больного. 

При этом, даже искоренив все дискриминирующие факторы и качественно 

улучшив эффективность реализации действующего законодательства, решить 

проблему атомизации ВИЧ-инфицированных вряд ли представляется 

возможным. Процессы самоизоляции носителей ВИЧ носят 

глубинно-нравственный и персонализированный характер, и обуславливаются 

экзистенциальным набором причин в каждом конкретном случае. Таким образом, 

повлиять на распад социальных связей ВИЧ-инфицированных лиц с обществом 

посредством применения тех или иных механизмов правового регулирования 

решительно невозможно.  

Таким образом, обоснованным и целесообразным видится принятие на 

региональном уровне Калининградской области нормативно-правового акта, 

предусматривающего в качестве меры социальной поддержки проведение 

занятий по адаптивной физкультуре для ВИЧ-инфицированных граждан. Данная 

инициатива  позволит провести срочный (предположительно трехлетний) 
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социальный эксперимент, направленный на получение эмпирическим путем 

данных о положительном влиянии физкультуры и спорта на 

эмоционально-психическое состояние ВИЧ-инфицированных лиц. 

Региональный характер проводимого эксперимента позволит не вносить 

изменений в федеральное законодательство, посвященное ВИЧ-проблематике. 

Материально-техническая база эксперимента: бюджетные средства 

Калининградской области, бюджетные средства городского округа «Город 

Калининград», внебюджетные ассигнования и частные пожертвования. В 

качестве специалистов по физической культуре и спорту предлагается 

привлекать выпускников  факультета физической культуры и спорта БФУ им. И. 

Канта, где в настоящее время уже разработан и проводится учебный курс  

«Педагогические особенности использования физической культуры при 

медико-социальном сопровождении людей,  живущих с ВИЧ». Проведение 

данного исследования в пределах Калининградской области предполагает, что 

полученные в итоге данные посредством математического анализа можно будет 

смоделировать для каждого субъекта Российской Федерации, и решить вопрос о 

рациональности имплементации в действующее законодательство в качестве 

одной из мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированных граждан 

адаптивной физкультуры. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка продолжения и системного 

развития диалектического и гуманистического подхода к рассмотрению проблем 

современного спорта и олимпийского движения В.И. Столярова 

Ключевые слова. Диалектика, современный спорт, гуманистические 

проблемы 

Введение. Перед нами опубликованная в 2015 году книга профессора В.И. 

Столярова «Социальные проблемы современного спорта и олимпийского 

движения (гуманистический и диалектический анализ)». Содержание книги  

базируется на колоссальном объеме тематических и проблемных литературных и 

документальных источников, систематизирует всю эту довольно эклектическую 

информацию, делая ее доступной для диалектического анализа, а так же дает 

образцы такого анализа, показывая и открывая путь его дальнейшего развития на 

системной основе. 

Основная часть. Для правильного понимания и корректной оценки 

диалектико-гуманистической концепции рассмотрения анализа социальных 

проблем современного спорта и олимпийского движения В.И. Столярова нам  

следует уточнить суть самого диалектического метода, а также объекта и 

предмета исследования, по отношению к которым предлагается его 

использовать. 

Объект анализа, на первый взгляд, представляется сложным, состоящим из 

двух, а то и трех частей: спорт, олимпийское движение, гуманистические 

традиции, основания и составляющие современной спортивно-агональной 

практики. Последняя (неявная) часть объекта четко отслеживается при 

подробном знакомстве с содержанием книги, в частности с главой II. «Основные 

идеи и идеалы гуманизма». По сути дела В.И. Столярова, на наш взгляд, 

интересует не спорт и не олимпизм сам по себе, а в их лице сфера или область 

реализации, воплощения гуманизма. Отражая эволюцию кубертеновской 

концепции олимпизма до его нынешнего состояния, Столяров убедительно и 

фактически доказывает, что неолимпийская идея из гуманистического 

педагогического проекта превращается в форпост современного 

специализированного, профессионализированного, коммерциализированного 

спорта высших достижений, то есть в относительно обособленную часть спорта, 

а не физического воспитания. Таким образом, кажущаяся  множественность, 

сложность объекта на деле оборачивается его относительным единством и 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО СПОРТА (ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
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относительной простотой. 

Говоря непосредственно о спорте (глава I  «Понятийный анализ спорта»), 

В.И. Столяров демонстрирует ту самую эклектичность, бытующую и широко 

распространенную в теории и практике спортивной деятельности, против 

которой, в частности, направлен пафос его диалектического факторного анализа 

(глава VI «Факторный анализ социального значения спорта»). 

Не вдаваясь пока глубоко в суть представленных определений и 

классификаций спорта, обратим внимание на  заложенное в названии книги, 

неявное противопоставление спорта и социума (социальной проблематики). 

Возникает такое представление, что существует, в том числе и несоциальная 

проблематика спорта. Если это так то, что она из себя представляет и чего, 

собственно, касается? Частично на данный вопрос отвечает сам автор книги, 

упоминая о внешних и внутренних, присущих самой спортивной деятельности 

субъективных и объективных факторах гуманизации/дегуманизации спорта. 

Однако можно ли даже неявно их противопоставлять социальным факторам и 

можно ли выделять социальное значение спорта, пусть очень завуалировано, 

возможно, неосознанно, создавая прецедент поиска несоциальных факторов и 

несоциального значения? Нам представляется, что нельзя. 

Итак, объектом нашего исследования выступает гуманистическая 

проблематика спорта, частью которого мы рассматриваем и современный 

олимпизм, давно переставший по факту быть автономным, способным 

облагородить спорт педагогическим проектом. Все получилось как раз с 

точностью до наоборот – не олимпизм гуманистически трансформировал спорт, 

а коммерциализированный, профессионализированный, 

узкоспециализированный спорт адаптировал под себя, спортизировал олимпизм, 

практически ликвидировав все аспекты его кубертеновской модели.  

Более детализировано и конкретно нас интересует: как, почему, зачем, в 

какой степени гуманистическая идея может и должна продвигаться в самой 

спортивной соревновательной деятельности и в оформляющем, 

сопровождающем, подготавливающем эту деятельность тренировочном и 

организационно-управляющем процессе.  

Теперь несколько слов о предмете анализа, как автора рассматриваемой 

книги, так и нашего собственного. Казалось бы, предметом исследования в 

указанной монографии В.И. Столярова выступает гуманистическая оценка 

реалий и потенциала современного спорта и олимпийского движения, анализ 

социальной проблематики последних с позиций гуманизма, но если исходить из 

нашего комментария, касающегося части данной книги, то гуманистическая 

проблематика или гуманистическая теория спорта предметом быть никак не 

могут, ибо они уже являются объектом.  

Итак, если предметом исследования выступает некое прикладное 

применение диалектического метода, то и основным методом исследования, что 

совершенно естественно, оказывается он же.  
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Следует отметить, что в первых пяти (из шести) главах книги В.И. 

Столярова явного упоминания и раскрытия сути, направлений применения 

диалектического анализа (несмотря на некоторые ссылки в тексте и название 

восемнадцатого параграфа) все-таки не содержится. Ключом к пониманию 

замысла автора, как нам представляется, служит содержание шестой (последней) 

главы, где размещено изложение факторного анализа, в частности в 

интерпретации самого В.И. Столярова.  

Уже к концу четвертой главы монографии («Спорт как фактор 

социализации личности»), знакомясь с огромным количеством высказываний 

различного рода деятелей, мы убеждаемся, что почти в столь же большом числе 

случаев сам спорт как объект комментариев, собственно, в разных контекстах 

выполняет чисто пассивную роль некой емкости, в которую хотят покидать 

самые разные вещи. В общем и целом никто не задается вопросом о том, какова 

истинная социальная природа самого спорта и насколько она приемлет или 

отторгает привносимые извне, из других сфер и областей общественной и 

личностной практики нормы и образцы функционирования, деятельности, 

поведения.  

«Эклектический подход к оценке социальной значимости спорта, по 

мнению Столярова, заключается в том, что учитывают весь комплекс фактов – 

как позитивных так и негативных, характеризующих влияние спорта на личность 

и отношения людей, но при этом останавливаются на констатации 

противоречивого воздействия спорта» [Столяров В.И., 2015, с. 378]. 

Бесспорно, диалектический подход требует учета принципа детерминизма, 

вскрытия причинно-следственных отношений, дающих каузальное и целевое 

(телеологическое) объяснение существования некого феномена. Но этот же 

подход требует учесть также принцип целостности и принцип системности, 

чтобы показать диалектический характер упомянутых противоречий. Чтобы 

понять суть происходящего следует учесть диалектику целого и части, общего и 

особенного, формы и содержания, явления и сущности, прочее. Только тогда 

появится возможность более-менее полно,  обстоятельно понять 

действительную суть противоречивого взаимовлияния спорта и других сфер 

социума. 

Тем самым мы хотели бы сказать, что факторный анализ, на применении 

которого В.И. Столяров настаивает в контексте позиционирования 

диалектического подхода, бесспорно, необходим, но его следовало бы дополнить 

структурно-функциональным и сущностно-системным подходами. 

«Необходимость факторного анализа» В.И. Столяров связывает с 

выяснением «тех факторов, которые существенно влияют на реализацию 

гуманистического потенциала спорта, содействуют или, напротив, препятствуют 

полной и эффективной его реализации, а также дисфункциональным 

проявлениям в сфере спорта» [там же, с. 281]. 

Для более конкретной оценки представленного В.И. Столяровым перечня 
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факторов, целесообразно обратиться к положениям общей интегративной теории 

спорта Л.П. Матвеева.  

В современном обществе не приходится сомневаться или дискутировать на 

тему объективности существования спорта как социального института, как 

особой формы социального производства. В основе же этого производства и в 

рамках ограничивающих его институциональных условий протекает спортивная 

соревновательная деятельность, тренировочный процесс и весь комплекс 

оформляющих ее мероприятий. Все это для спорта – особой сферы социальной 

жизни – есть объективные обстоятельства, включая и необходимость 

достижения спортивных результатов – основного продукта спортивного 

производства.  

В заключение этого материала целесообразно подчеркнуть, что все 

вышеперечисленное суть атрибуты современного спорта. 

Задача определения меры объективности всего гуманистического арсенала 

спортивной деятельности, ее организации и сопровождения, как нам теперь 

представляется, есть не абстрактная, а вполне конкретная задача, доступная 

вполне конкретному сущностно-системному, диалектическому анализу.  
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Аннотация. В статье сделана попытка обоснования и применения 

компьютерной контролирующей программы для оценки теоретической 

подготовленности учащихся общеобразовательных школ, сдающих нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), созданной и используемой в вариантах как локального рабочего места, 

так и сетевой установки и дающей возможность сбора, хранения и передачи 

информации в центры тестирования, последующего анализа и коррекции 

тестовых заданий и программы в целом. Компьютерная контролирующая 

программа позволяет более объективно оценивать успешность теоретической 

подготовленности учащихся в зависимости от ступеней ГТО. 

Ключевые слова. Учащиеся общеобразовательных школ, компьютерная 

контролирующая программа, Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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monitoring program to assess the theoretical training of secondary school students who 

give standards-Russian sports complex "Ready for Labor and Defense" (TRP), created 

and used in the embodiment as a local workstation and network installation and 

making it possible to collect, store and transmit information in testing centers, analysis 

and correction of tests, and the program as a whole. Computer monitoring program 

allows you to objectively measure the success of theoretical preparedness of students, 

depending on the steps of the TRP. 

Key words. Students of secondary schools, computer monitoring program, 

Russian sports complex "Ready for Labor and Defense" (TRP). 

 

Введение. 24 марта 2014 года вышел Указ Президента Российской 

Федерации о введении в действие с 1 сентября 2014 года в Российской 

Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), являющийся программной и нормативной основой 

системы физического воспитания населения [5]. Структура комплекса и 

государственные требования к уровню физической подготовленности и 

требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта изложены в Положении о  Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне», утвержденномПостановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года №540 [4]. Структура 

комплекса ГТО состоит из 11 ступеней: от 6 лет до 70 и старше. Виды испытаний 

(тестов), предусматривающих оценку физической подготовленности подразделены 

на обязательные и по выбору.  

Кроме требований к уровню физической подготовленности населения 

Положением о  Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» также предусмотрены требования к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта, которые включают проверку 

знаний и умений по следующим вопросам: 

– влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности; 

–  гигиена занятий физической культурой; 

– основные методы контроля физического состояния при занятиях 

различными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 

– основы методики самостоятельных занятий; 

– овладение практическими умениями и навыками 

физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности, овладение 

умениями и навыками в различных видах физкультурно-спортивной деятельности. 

Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2014 № 1165-р 

утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 

котором предусмотрено внедрение комплекса ГТО в три этапа: 

– I этап – организационно-экспериментальное внедрение комплекса ГТО 
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среди обучающихся образовательных организаций в отдельных субъектах 

Российской Федерации (2014–2015 гг.); 

– II этап – внедрение комплекса ГТО среди обучающихся всех 

образовательных организаций страны и других категорий населения в отдельных 

субъектах Российской Федерации (2016 г.); 

– III этап – повсеместное внедрение комплекса ГТО среди всех категорий 

населения Российской Федерации (начиная с 2017 г.). 

Для проведения первого этапа определен список субъектов Российской 

Федерации, к которым относятся: Белгородская область, Владимирская область, 

Московская область, Красноярский край, Республика Карелия, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, 

Свердловская область, Смоленская область и Ярославская область. 

Особую значимость внедрение комплекса ГТО приобретает в 

общеобразовательных школах, так как положительные результаты, полученные в 

физическом воспитании учащимися, могут в дальнейшем трансформироваться и на 

состояние здоровья взрослого населения. Однако активное внедрение комплекса 

ГТО в общеобразовательных школах требует серьезной работы по разработке и 

внедрению специальных программ позволяющих существенно повысить 

уровень физической подготовленности учащихся, соответствующих нормативам 

комплекса ГТО, активизации работы по повышению уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта, разработки и использования 

специальных компьютерных программ позволяющих более объективно 

оценивать уровень теоретической подготовленности учащихся [3].  

Целью исследования является разработка компьютерной 

контролирующей программы для оценки уровня теоретической 

подготовленности учащихся общеобразовательных школ, отнесенных к I-V 

ступеням ГТО.  

Методы исследования – обобщение теоретического материала по 

созданию компьютерных тестовых материалов, программирование 

компьютерных тестов для оценки уровня теоретической подготовленности 

учащихся 1–11классов общеобразовательных школ. 

Методика. При подготовке компьютерной контролирующей программы 

мы опирались на опыт создания подобных материалов на кафедре теории и 

методики гимнастики и информационных технологий в физической культуре и 

спорте Удмуртского государственного университета под руководством д.п.н., 

профессора Петрова П.К., часть из созданных программно-педагогических 

средств и руководства к ним размещены на сайте университета. Как указывается 

в работе [1] при создании компьютерной контролирующей программы 

выделяются четыре этапа: подготовительный, написания, проверки и внедрения. 

Задачами подготовительного этапа являются: определение дисциплины, по 

которой необходимо создавать контролирующую программу (раздел, тему); 

определение задач контроля, т.е. для чего может использоваться программа 
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(текущий, рубежный, итоговый контроль); выделение основных понятий по 

которым нужно будет готовить тесты. Для решения задач данного этапа 

анализировались федеральные государственные  образовательные стандарты по 

предметной области «Физическая культура» в зависимости от уровня 

образования, комплексные программы по физическому воспитанию учащихся 

1–11 классов общеобразовательных школ, учебники, подготовлена матрица 

основных понятий, согласно разделам, предусмотренным комплексом ГТО. 

Задачами второго этапа являлись: подготовка вопросов к каждому понятию; 

подготовка вариантов ответов к каждому вопросу; подготовка программной 

оболочки для реализации созданной контролирующей программы. 

Несмотря на то, что в последние годы появились значительные 

возможности для реализации мультимедийных возможностей контролирующих 

и обучающих программ и различных вариантов подготовки вопросов и 

вариантов ответов нами в основном были использованы вопросы, требующие 

выбора одного из четырех вариантов ответов. Таким образом были подготовлены 

100 вопросов для детей, отнесенных к I–II ступеням ГТО (1–4 классы); 10 

вопросов для учащихся, отнесенных к III-IV ступеням (5–9 классы); 120 

вопросов для учащихся, отнесенных к V ступени ГТО (10–11 классы). 

Для реализации созданных тестовых заданий на компьютере было 

разработано соответствующее программное обеспечение. В качестве основы для 

разработки программы послужила универсальная 

информационно-контролирующая система [2]. В ходе модернизации была 

произведена переработка оформления интерфейса программы с приведением его 

в стиль, заданный брэндбуком комплекса ГТО, добавлена возможность 

накопления полученных результатов тестирования в виде электронных таблиц 

MicrosoftExcel.  

После запуска программы испытуемый, проходящий тестирование, 

независимо от варианта установки, сначала проходит регистрацию в окне. Здесь 

обязательно указываются фамилия, имя отчество, дата рождения, пол и ID-номер, 

формируемый при регистрации на сайте ГТО. Параметр «Ступень 

ГТО»рассчитывается автоматически на основе возраста. После нажатия на 

кнопку «Продолжить» появляется основное окно тестирования. 

В ходе проверки знаний испытуемому необходимо ответить на вопросы 

тестовой анкеты до завершения отведенного времени. Анкета включает в себя 10 

или 20 вопросов в зависимости от ступени ГТО по всем разделам теоретических 

знаний и формируется случайным образом. Для ответа на вопрос предлагается 4 

варианта ответа, из которых только один является правильным. 

Порядок выбора вопросов – произвольный. После указания ответов на все 

вопросы тестирование завершается кнопкой «Сдать билет». Программа 

апробирована на Всероссийском этапе Фестиваля физкультурно-спортивного  

комплекса  «Готов  к труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  обучающихся  

образовательных  организаций, посвященного 70-й годовщине Победы в 
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Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в г. Белгороде и позволила 

достаточно объективно оценить теоретическую подготовленность участников. 
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«Физическая культура» во многом определяется их компетентностью в сфере 

реализуемых инновационных подходов и технологий. В связи с этим 

актуализируется вопрос, посвященный созданию в образовательном процессе 

условий, позволяющих сформировать у обучающихся способность к 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
 ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ–  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

http://www.science-education.ru/127-21246
http://www.rg.ru/2014/06/18/gto-dok.html
http://kremlin.ru/events/president/news/20636
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воспитания и спорта. 

Ключевые слова. Высшее образование, бакалавр по направлению 

подготовки «физическая культура», непрерывная система образования и 

самообразования. 

 

ORGANIZATION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL 

TRAINING  OF PHYSICAL CULTURE BACHELORS 

 

Peshkova N.V., Ph.D., Associate Professor,  

Surgut State University, Russia, Surgut 

 

Abstract. The quality of professional and pedagogical training of students - the 

future bachelors of Physical Culture – is largely determined by their competence in 

ongoing innovation approaches and technology. In this connection the issue, dedicated 

to the creation of conditions in the educational process allowing to generate students 

ability to accelerate learning of modern high technologies of physical education and 

sport, becomes important. 

Keywords. Higher education, bachelor of Physical Culture, a continued system 

of education and self-education. 

 

Введение. В настоящее время существенно изменились требования к 

выпускникам вузов, которые должны быть конкурентоспособны на рынке труда, 

готовы к адаптации в современной социокультурной среде, ответственно 

относиться к труду и обладать выраженной потребностью в непрерывном 

самообразовании и саморазвитии в профессиональной деятельности.  

Молодые специалисты призваны стать носителями идей обновления 

лучших традиций отечественного образования и мирового опыта. В тоже время, 

когда в современных условиях, на студентов обрушиваются потоки информации 

из различных источников не всегда отвечающих требованиям научности и 

достоверности представляемого материала встает необходимость обновления в 

образовательном процессе применяемых педагогических технологий и 

использовании тех из них, которые будут ориентированы на максимальное 

развитие личности, направлены на мобилизацию потенциала самоорганизации в 

обучении. Мы считаем, что в контексте вышесказанного особое место в 

подготовке современных специалистов должно быть отведено модульному 

обучению.  

Проблемное обсуждение. По мнению Н.В. Борисовой, цель модульного 

обучения состоит в создании наиболее благоприятных условий развития 

личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к 

индивидуальным потребностям личности и уровню ее базовой подготовки 

посредством организации учебно-познавательной деятельности по 

индивидуальной учебной программе [2]. Важно отметить, что, по мнению 
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ученых, модульное обучение позволяет более удачно сочетать различные 

подходы к отбору содержания, его представлению и способам организации 

учебного процесса [1].  

В модульном обучении выделяются следующие особенности:  

– обеспечивается обязательная проработка каждого компонента 

дидактической системы и наглядное их представление в модульной программе; 

– четкая структуризация содержания обучения, последовательное 

изложение теоретического материала, обеспечение учебного процесса 

методическим материалом и системой оценки и контроля усвоения знаний, 

позволяющей корректировать процесс обучения; 

– предусматривается вариативность обучения, адаптация учебного 

процесса к индивидуальным возможностям и запросам обучающихся.  

Модульная система обучения в российских и зарубежных вузах 

используется в различных вариациях. Чаще всего она основывается на разбивке 

содержания учебных дисциплин на тематические модули, в соответствии с 

профессиональными, педагогическими и дидактическими задачами, 

определении для всех компонентов разнообразных форм, видов обучения и 

методов рубежного контроля, согласование их по времени и интеграция в едином 

комплексе [3].  

Применение модульного обучения в образовательном процессе будущих 

бакалавров по направлению «Физическая культура» позволяет оптимизировать 

процесс профессионально-педагогической подготовки, создает возможность 

сформировать у обучающихся способность к ускоренному освоению наукоемких 

технологий физического воспитания и спорта. 

Модульная система обучения применяется нами в рамках учебной 

дисциплины «Педагогика физической культуры», содержание которой 

представлено четырьмя тематическими модулями. 

Считаем необходимым более подробно остановиться на содержании, 

условиях реализации и контроля знаний студентов по модулю «Педагогические 

технологии и инновации в области физической культуры и спорта» поскольку, по 

нашему мнению, востребованность и конкурентоспособность молодого 

специалиста в большей степени зависит от его готовности нестандартно мыслить 

и идти «в ногу со временем», привнести в имеющуюся практическую 

деятельность элементы новизны, таким образом повысив качество результатов 

профессиональной деятельности. 

В рамках данного тематического модуля студенты осваивают ключевые 

понятия, раскрывающие сущность и содержание современных педагогических 

технологий, знакомятся с основными положениями инновационных подходов в 

сфере физической культуры и спорта, а также их практической реализацией.  

И здесь важно указать на неоценимую роль организации самостоятельной 

работы студентов по прочтению, анализу, реферированию научных статей, 

представленных в научно-теоретическом журнале «Теория и практика 



 

312 

 

физической культуры», поскольку,  как известно, информация, представленная в 

учебниках,  очень быстро устаревает, а журнал является важным каналом 

передачи современных инноваций в образовательную среду, способствует 

включению преподавателей и студентов в контекст современной 

исследовательской повестки дня [4].  

Представляя в виде доклада на круглом столе (в рамках данного модуля 

является формой контроля) содержание прочитанного материала перед своими 

товарищами будущий бакалавр учится не только и не столько ораторскому 

мастерству, а более глубокому осмыслению и творческому, исследовательскому 

подходу к будущей профессиональной деятельности. 

Выводы. Качество профессионально-педагогической подготовленности  

студентов - будущих бакалавров по направлению «Физическая культура» во 

многом определяется их компетентностью в сфере реализуемых инновационных 

подходов и технологий, активно освещаемых в научно-теоретическом журнале 

«Теория и практика физической культуре». В связи с этим, считаем обязательным 

в рамках образовательного процесса по учебной дисциплине «Педагогика 

физической культуры» введение самостоятельной работы студентов по 

прочтению, анализу, реферированию научных статей, представленных в 

вышеуказанном научном издании. 
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Проблемы технической подготовки в условиях последних правил 

соревнований заключаются в том, что в подготовке особенно молодых 

спортсменов имеет место противоречие между объемом технико-тактического 

арсенала международных видов борьбы (в вольной около 3000 приемов и 

греко-римской – более 500), с одной стороны, и количеством приемов, 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АТАКУЮЩЕГО СТИЛЯ ВЕДЕНИЯ      

ПОЕДИНКА В ВОЛЬНОЙ И ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

 



 

313 

 

выполняемых на соревнованиях (10–12 в вольной борьбе 6–8 – в греко-римской). 

Вместе с тем учебно-тренировочный процесс с юношами и юниорами 

по-прежнему нацелен преимущественно на изучение и совершенствование 

приемов. 

Выход из этой ситуации мы видим в том, чтобы с первых шагов на ковре 

детей учили борьбе, т.е. всему комплексу элементов противоборства. Этот 

подход нашел отражение в разработанных нами программах для детских 

спортивных школ по вольной и греко-римской борьбе (8, 9, 10). 

Сутью современного противоборства является выведение соперника из 

равновесия и реализация созданной или возникшей (из-за ошибок соперника) 

динамической ситуации действием (рывком, толчком, швунгом) или приемом.  

Исходя из этого в структуре поединка можно выделить ряд равнозначных и 

равно важных элементов (1), которые требуют соответствующего внимания на 

всех этапах занятий борьбой. 

Основное многообразие технико-тактических действий в спортивной 

борьбе может быть представлено следующими базовыми элементами техники и 

тактики борьбы (табл.1). 

Пробелы в подготовке юных спортсменов, связанные с недостаточным 

освоением всего комплекса элементов противоборства, по мере взросления и 

перехода в юниорскую, а затем и во взрослую борьбу порождают, в свою очередь, 

серьезные проблемы в тактике ведения борьбы. Широкий арсенал техники, 

освоенный в ДЮСШ, в условиях жесткой борьбы зачастую не проходит. 

Молодые спортсмены испытывают трудности в осуществлении захватов, в 

переходах с одного захвата на другой, в освобождениях от захватов соперника, в 

маневрировании в захвате и т.п.  

Еще один важный аспект тактики борьбы. В условиях современных правил 

соревнований борец должен в течение 2-х минут в вольной борьбе и полутора 

минут в греко-римской суметь так загрузить соперника, выдавливая его к краю 

ковра, чтобы он мог действовать в неудобной для себя манере ведения поединка 

(с точки зрения стойки, захватов, блоков и т.п.). Только навязав удобную для себя 

и, соответственно, неудобную для соперника манеру борьбы, можно добиться 

победы. Выжидательная тактика, осторожная борьба с сильными соперниками 

победы не приносит. Но такая тактика, связанная с умением менять темп 

поединка,  направление атаки, осуществлять жесткий прессинг по всему ковру 

требует высокого уровня специальной выносливости и, прежде всего, локальной 

мышечной выносливости, и координации движений, лимитирующей в 

значительной мере работоспособность борца (2, 3, 6). 
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Таблица 1 

Базовые элементы техники и тактики борьбы 

 
Базовые элементы техники и тактики борьбы 

Взаимоположения 

борцов 

Фон ведения схватки Реализация благоприятной 

ситуации 

Положение борца 

после проведения  

атакующего действия 

В стойке Осуществление 

захвата 

Действием Приемом Удержание в опасном 

положение 

В партере Переход от одного 

захвата к другому 

Рывком Переводом Туше 

 Освобождение от 

захватов блоками и 

упорами 

Толчком Сваливанием  

 Маневрирование Швунгом Броском  

 Теснение Продергиванием   

 Выведение из 

равновесия в целях 

создания 

благоприятной 

ситуации 

Уходом   

 

В соответствии с этим можно сформулировать и основные задачи, которые 

необходимо решать в ходе технико-тактической подготовки: 

1) формирование базовых элементов техники и тактики борьбы; 

2) совершенствование базовых технико-тактических действий и 

формирование «коронной» техники с учетом индивидуальных особенностей; 

совершенствование навыков ведения поединков с различными противниками и 

формирование навыков участия в ответственных соревнованиях; 

3) совершенствование тактических подготовок, позволяющих:  

– проводить «коронные приемы» в схватках с любым соперником;  

– владеть тактикой активной борьбы за захват и площадь ковра;  

– вести тотальную борьбу по всей площади ковра;  

– уметь тактически закреплять преимущество за счет активного маневра, 

теснения, сковывания соперника захватами; 

– уметь быстро и своевременно оценивать конкретную ситуацию, 

возникающую в ходе поединка;  

– при проведении контрольных и соревновательных схваток реализовать 

алгоритм победы. 

4) формирование навыков ведения единоборств с  учетом современных 

правил соревнований и требований судейства на основе использования 

тренировочных заданий, моделирующих в тренировке ситуаций и эпизодов 

поединка; 
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4) повышение эффективности «коронных» технико-тактических действий 

и расширение арсенала тактических подготовок и комбинаций с учетом 

индивидуальных особенностей и подготовленности возможных противников;  

5) совершенствование навыков участия в ответственных соревнованиях с 

целью повышения соревновательной надежности. 

Ведущим фактором повышения мастерства квалифицированных борцов, 

отражающим современные правила соревнований по спортивной борьбе 

является последовательное освоение всего комплекса элементов техники и 

тактики единоборства, поскольку противоборство в спортивной борьбе не 

ограничивается проведением одних только приемов. Еще раз подчеркнем – 

прием является лишь одним из многих элементов техники  и тактики 

борьбы.  

Полученные нами результаты исследований работоспособности борцов (2, 

4, 5, 7) показало, что основными задачами физической подготовки борцов  

является: 

1)  воспитание базовых физических качеств; 

2)  воспитания специальных физических качеств: 

а) координационных, 

б) скоростно-силовых, 

в) локальной мышечной выносливости;  

3)  повышение уровня функциональной подготовленности;  

4) освоение допустимых тренировочных нагрузок. 

Наиболее эффективной организационно-методической формой развития 

двигательных качеств борцов является круговая тренировка (КТ).  

Структура и содержание занятий с использованием КТ в недельном цикле 

представлены на табл. 2 и 3. 

Количество станций обусловлено количеством спортсменов в группе. На 

каждой станции может заниматься до трех спортсменов. Один выполняет 

упражнение, двое отдыхают. Ориентировочное время непрерывного выполнения 

 с. За это время спортсмены выполняют 10–12 повторений 

упражнений с отягощением 40–60%. Время отдыха – 40 с. Оптимальное число 

станций – 6–9. В этом случае продолжительность одного круга составит 6–9 мин, 

т.е. моделируется продолжительность схватки. Количество кругов составляет 

4–8 и зависит от количества станций, этапа подготовки и уровня 

подготовленности занимающихся.  

Физиологический режим выполнения упражнений: количество и 

интенсивность упражнений лимитируется величиной пульса 140–160 уд/мин, 

120 уд/мин. 
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Таблица 2  

Структура и содержание 1-го ТЗ в недельном МЦ 

 

  1-я станция 

Упр. для мышц ног 

 

   

6-я станция 

Упр. для мышц живота 

 

 Время работы на станции – 

20 сек, 

Время отдыха – 40 сек. 

3 человека на станции. 

Количество кругов –  

4-6. 

Время отдыха после 2-х 

кругов – 1–2 мин.  

Отягощения 40–60%. 

Темп оптимальный с 

ускорением в конце. 

 2-я станция 

Упр. для мышц живота 

    

    

5-я станция 

Упр. для мышц ног 

 

  3-я станция 

Упр. для мышц ног 

    

  4-я станция 

Упр. для мышц живота 

 

  

 

Для совершенствования специальной выносливости нужно использовать 

также круговую тренировку с борьбой в стойке и партере и со сменой партнера. 

На этапах базовой подготовки число партнеров может быть от 4-х до 8-и. На 

этапах специальной подготовки, когда стоит задача подготовки команды (1-й – 

2-й номера), число участников в группе должно быть нечерным – 5, 7, 9. Это 

связано с тем, чтобы на 1-го номера нападал каждый раз отдохнувший спортсмен. 

Это позволит добиться необходимой нагрузки, максимально моделирующей 

соревновательную. 

Формула борьбы может быть разной:  

а) для вольной борьбы – 2 мин. в стойке и два отрезка по 30 сек в партере 

(сверху и внизу); 1,5 мин в стойке и два отрезка по 30 сек в партере; 1 мин в 

стойке и два отрезка по 15ек в партере; 

б) для греко-римской борьбы – 1,5 мин в стойке и два отрезка по 30 сек в 

партере; 1 мин в стойке и два отрезка по 15 сек в партере. 

При этом, чем короче отрезки, тем выше может быть интенсивность 

нагрузки. Примерная схема недельного микроцикла с использованием круговых 

тренировок может выглядеть следующим образом (табл. 3). 
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Таблица 3 

Схема недельного микроцикла на этапе специальной подготовки 
 

Дни недели Утро День Вечер 

Понедельник Зарядка КТ скоростно-силовая Совершенствование 

технико-тактического 

мастерства 

Вторник Зарядка Совершенствование 

технико-тактического 

мастерства 

Совершенствование 

технико-тактического 

мастерства 

Среда Зарядка Кросс, силовая 

подготовка 

Игра, сауна 

Четверг Зарядка КТ скоростно-силовая Совершенствование 

технико-тактического 

мастерства 

Пятница Прогулка КТ на ковре КТ на ковре 

Суббота Зарядка Кросс, силовая 

подготовка 

Игра, сауна 

Воскресенье Прогулка Игра АО 

 

Общая установка при проведении круговых тренировок по 

совершенствованию специальной выносливости должна состоять в том, что 

главной задачей спортсменов является не выигрыш баллов, а поддержание на 

протяжении всего отрезка максимального темпа борьбы. 
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Keywords. Innovative design and innovative project concepts and models, 

teaching the object of sport. 

 

Введение. Ситуация в Российском спорте характеризуется быстрым 

становлением «нетрадиционных» организаций и видов спорта, деятельность 

которых плохо согласуется с традиционными моделями, теориями и нормами 

спортивной науки, а разрабатываемые методы и методики (новшества) задают 

новые тенденции, уводящие от разрешения современных 

социально-гуманитарных проблем.  

Цель исследования – разработать метод и инструмент повышения 

качества норм современной спортивной науки, а также разрешения современных 

социально-гуманитарных проблем спорта.  

 Результаты исследования. По нашему мнению, современной стратегией 

разрешения проблем является стратегия повышения качества норм спортивной 

деятельности (а не их слом) с приданием им современных насущных свойств 

посредством теоретико-методических новшеств. Таким требованием и отвечает, 

разрабатываемый нами, инструмент трансформации – метод (методология) 

инновационного проектирования педагогических объектов спорта. Такой подход 

основывается на общенаучном методе моделирования и представляет собой 

модификацию управления проектами с применением системно-структурной 

методологии [8], программно-целевого подхода [2] и инжиниринга [1].  

Этот метод разрабатывается в русле пост позитивизма и верифицирует 

теоретические научные положения, проверяя их на истинность, путем 

сопоставления с наблюдаемыми объектами, чувственными данными, 

экспериментом. Он представляет собой инструмент создания и придания новых 

свойств и функций различным педагогическим объектам спорта с целью 

повышения их качества и предусматривает следующие этапы 

квалифицированной работы: целеполагание, собственно инновационное 

проектирование, реализация, внедрение, контроль качества. Рассмотрим 



 

320 

 

наиболее интересные этапы.  

Так на этапе собственно инновационного проектирования производится 

трансформация педагогического объекта спорта на основе 

конструкций-новшеств в виде следующих представлений о построении 

процессов и моделей:  

– общих (процессно-деятельностных, программно-целевых, 

социотехнических, управленческих) [8]; 

– специальных по организации учебно-тренировочного процесса 

(программных, методических и технологических [5; 7]); 

– специфических (разрабатываются для конкретного педагогического объекта 

спорта) [3–7].  

Необходимо отметить, что под педагогическим объектом спорта 

понимается, выраженный семитическими средствами, достаточно автономный, и 

целостный спортивно-педагогический процесс: обладающий существенными 

аутентичными свойствами; несущий, в своей основе, оригинальное 

эмпирическое, теоретико-методическое или методологическое обоснование; 

имеющий, в зависимости от вида проектирования, различные исходные 

представления – от простейшего схематичного до многослойного и 

многоуровневого.  

Интерес вызывают, также, указанные выше специальные представления по 

организации учебно-тренировочного процесса. Так комплексно-программная 

модель имеет традиционное музыкально-ритмическое построение движений, 

которые объединены, на основе преимущественно эмпирической логики, в 

комплексы (программы) общеразвивающих упражнений. В более продвинутой 

методической конструкции предусматривается использование этапов, в которых 

эмпирико-теоретические методы, совместно с комплексами упражнений, 

дозируются нагрузкой. Технологическая конструкция характеризуется четкой 

постановкой цели и её детализацией в модельных характеристиках и их 

траекториях, а использование оперативно-этапных контуров контроля и 

управления приводит к различным сценариям этапов и их структур. 

Специфическая практико-ориентированная конструкция педагогического 

объекта спорта используется для расслоения трансформированного процесса в 

триединых конструкциях: технология, содержание и организация.  

В ходе работы по описанному методу нами осуществлена модернизация и 

трансформация, генерирующих проблемы, педагогических объектов спорта в 

состояние инновационных проектов: 

– «Интегративная технология обучения сложно-координационным 

движениям» [5]; 

– «Комплексный педагогический контроль» оздоровительно-спортивной 

гимнастики [6]; 

– «Тесты гибкости второго поколения» [3] и технология воспитания 

гибкости; 
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– «Технология оздоровительной вибрационной гимнастики» [7]; 

– «Методика оздоровительно-спортивной игровой тренировки в различных 

видах гимнастики»; 

– «Игровая психологическая подготовка в различных видах гимнастики» и 

другие. 

Таким образом, разрабатываемый нами метод «Инновационное 

проектирование педагогических объектов спорта» является достаточно 

эффективным инструментом трансформации и повышения качества норм 

современной спортивной науки, а также разрешения современных 

социально-гуманитарных проблем спорта.  
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Аннотация. В данной работе отражены результаты исследования ситуации 

по организации физкультурно-спортивной массовой работы в г. Якутске  среди 
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Annotation. In this paper presents the results of the study the situation on the 

organization physical culture and sports mass work in Yakutsk among 

schoolchildren; It defined its role in the socialization of the individual schoolchildren. 

Key words. Рhysical culture and sports mass work, socialization, school. 

 

Введение. Правильное питание, соблюдение режима дня, выполнение 

каждодневных спортивных упражнений – основные показатели здорового образа 

жизни. Но вести здоровый образ жизни в каждодневной жизни очень трудно. 

Преодолеть эти трудности помогают семья, дошкольные образовательное 

учреждение, школа. Вышеперечисленные социальные группы являются 

первичными агентами социализации. Процесс социализации предназначен для 

усвоения человеком образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему быть 

успешным в обществе. Первичная социализация очень важна для ребёнка, так 

как она является основой для всего остального процесса социализации. Одним 

из важных, приоритетных направлений социализации является привлечение 

ребенка и его родителей к физкультурно-спортивной массовой работе, которая 

начинается с малых лет и активно продолжается в школе. Школьные годы 

становятся самым большим периодом в процессе взросления ребенка, его 

социализации, развития личностных качеств. Целью физкультурно-спортивной 

массовой работы является оздоровление населения в целом. Целью же 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ  

МАССОВОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
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физкультурно-спортивной массовой работы в школе является привитие 

школьникам потребности заниматься физкультурой и спортом не только на 

учебных занятиях, но и сделать это ведущей потребностью своей жизни.  

Цель – изучить ситуацию по организации физкультурно-спортивной 

массовой работы в г. Якутске  среди школьников. 

Методика. Проанализирована педагогическая, психологическая и 

специальная литература по теме; опрошено 375 школьников в возрасте от 13 до 

17 лет и 6 педагогических работников, связанных с внедрением 

физкультурно-спортивной массовой работы в школах г. Якутска.  

Результаты. Необходимо отметить, что нами только начато исследование 

данной проблемы, но мы имеем первые результаты. Из числа опрошенных детей 

193 – мужского пола, 182 – женского пола; из 375 респондентов 222 человека 

занимаются спортом, что составляет 59,2%. Из тех, кто посещают спортивные 

секции, преобладают представители мужского пола. Не занимаются спортом 151 

ученик, 2 опрошенных не смогли определиться. 40% школьников занимаются 

физкультурой только во время учебного процесса, но не считают это занятиям 

спортом. Исследование показало, что практически во всех школах г. Якутска есть 

различные секции: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, кикбоксинг, 

бокс, мас-рестлинг, шашки, шахматы, спортивные танцы и пр., но об их 

существовании знают только 24% школьников. 17% учеников затрудняются 

перечислить спортивные комплексы, находящиеся на территории города. В 

основном школьники посещают бесплатные спортивные секции внутри своих 

школ. Самыми посещаемыми учениками в городе спортивными сооружениями 

являются с/к «Триумф», с/к «Дохсун», ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 5, с/к «Модун». 

Выводы. Для улучшения физкультурно-спортивной массовой работы 

среди школьников необходимы новые программы по развитию 

физкультурно-спортивной массовой работы, начиная с муниципалитетов и 

заканчивая образовательными учреждениями; большое количество 

разнообразных спортивных секций; квалифицированные кадры по различным 

видам спорта; современные спортивные залы в детских дошкольных и школьных 

учреждениях; широкая информированность населения. Необходимо много 

внимания уделять освещению в прессе физкультурно-спортивных массовых 

мероприятий, проводимых во всех образовательных учреждениях города. Для 

расширения и систематизации физкультурно-спортивной массовой работы в 

школах г. Якутска есть основа. Но до сих пор существуют школы, в которых 

отсутствуют современные залы. Это, конечно, не способствует развитию, 

внедрению в сознание и в образ жизни школьников любви к физкультуре и 

спорту. Более того это тормозит внедрение физкультурно-спортивной массовой 

работы в школах. 
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Введение. Актуальность определенной заголовком данной работы темы 

исследования обусловлена объективно существующими противоречиями, 

выявленными путем анализа процессов подготовки кадров для различных 

отраслей социальной сферы национальной экономики. Эти противоречия можно 

представить на социально-педагогическом, научно-практическом и 

научно-методическом уровне [3]. Все они, если иметь в виду подготовку 

специалистов в вузе физической культуры органически связаны с 

компетентностным подходом к соответствующему образовательному процессу 

(присутствием в нем привязанных к практике модулей формирования и развития 

спортивно-педагогических личностей, ориентированных на деловой успех).  

По сути (в самом широком плане), речь в данной работе пойдет о высшей 

школе современной России – тенденциях и стратегии ее развития. Эти вопросы 

многие специалисты справедливо относят к числу наиболее актуальных и 

значимых с практической точки зрения. Подчеркивая актуальность 

рассматриваемой проблемы, мы согласимся с теми авторами, которые отмечают, 

что уверенность в превосходстве отечественной системы высшего образования 

сменилась в последние годы (даже десятилетия) тревогой за ее состояние в 

будущем.   

Методы исследования: наблюдение, беседа, анализ, обобщение, 

анкетирование. Однако исходным был обзор специализированной литературы 

по теме исследования.  

Результаты исследования. В настоящее время особое внимание 

обращает на себя устойчивая тенденция снижения качества образования в вузах 

физической культуры, проявляющаяся на всех его уровнях, включая подготовку 

научных кадров. В этих условиях самое время задуматься о том, что же ожидает 

МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕЙ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
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не только образование, но и педагогическую науку на данном – поворотном – 

этапе развития высшей школы.  

А.Я. Найн в своих полемических заметках о науке и образовании (путях их 

реабилитации) акцент делает на ключевых направлениях модернизации 

«большой науки», от которой зависит все дальнейшее образование [1]. 

Подчеркивая мысль об интернационализации образования, автор актуализирует 

вопросы мониторинга последнего (а по большому счету – методологии 

современной педагогики как науки).  

Нами – с методологических позиций – рассматривался вопрос об оценке 

профессионализма ППС вузов физической культуры. В орбиту оценок были 

включены параметры, так или иначе затронутые в уже опубликованных нами 

работах [2, 4].  

Можно отметить, что наиболее важными параметрами профессионализма 

являются: компетентность в основной области деятельности (95,0), высокая 

культура делового общения (92,8), уверенность в принятии профессиональных 

решений (90,8). 

Все они, как,  собственно говоря,  и последующие за ними качества, 

характеризуют собой компетентностный подход к оценке профессионализма 

ППС вуза физической культуры.  

Ранее особый акцент в процессе такой оценки делался на 

профессиональных знаниях преподавателя вуза, умении их преподносить 

обучающимся. Однако далее (с течением времени – в последние 2–3 

десятилетия) все более стали играть и другие качества преподавателя. Мы их 

называем личностными качествами, определяющими умение общаться и 

уверенности в себе с позиций реализации ценностей и культуры мира [8].  

Речь (по сути) идет о профессионализме и профессиональной культуре 

ППС вузов названного выше профиля. То и другое означает (в единстве) 

гармоничное сочетание таких качеств, как компетентность, эффективность, 

ответственность, надежность и стабильность в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза физической культуры, выраженное – в концентрированной 

форме – в создаваемых им «духовных ценностях», коими должен обладать и 

выпускник данного вуза.  

Нами – в процессе исследования – акцент делался на «экономизацию» 

образовательного процесса в вузе физической культуры, что – в конечном итоге – 

привело к появлению идеи «экономической педагогики физической культуры и 

спорта» (ФКиС).  

Центральное место в данной педагогике занимают вопросы формирования 

установки на деловой успех [5]. Именно они – исходя из принципа от практики к 

теории – позволили «выйти» на рассматриваемую тему и обогатить ее исходя из 

названного принципа.  

Под деловым успехом нами понимается практическая реализация идей 

лидерами физкультурно-спортивных организаций (ее агентским центром), 
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направленных на рост цены бизнеса и реализованных в финансовых и 

материально-этических результатах [4]. Говоря иначе, он органически связан с 

формированием установки на лидерство и доверие в процессе подготовки 

будущих экономистов и менеджеров в вузе физической культуры.  

Именно с этих позиций и актуализируется вопрос о методологии 

современной и общей экономической педагогики ФКиС. В педагогике речь, 

прежде всего,  идет о синергетической методологии [8]. 

Личностно-ориентированный подход при этом является общенаучным 

методологическим основанием осуществления научных исследований в рамках 

как общей, так и экономической педагогики ФКиС.  

В самом общем виде речь идет о «системно-синергетической 

методологии» процесса управления профессиональным самообразованием 

конвенциональной направленности. В соответствии с ней – этой 

направленностью – научные теории в педагогической науке и образовании – не 

пассивные отражения событий, которые происходят в педагогике (образовании), 

а свободные творения разума, резюмирующие, происходящее наиболее 

приемлемым образом.  

С позиций «качественно-количественного анализа педагогических 

процессов» можно выделить также априористскую и фальсификационалистскую 

направленность формирования методологий [6]. В совокупности они и 

определяют содержание названной выше методологии.  

По мнению Н.А. Потехина, овладение методологией всегда имела и имеет 

большое значение для развития социально-экономических наук, определения 

наиболее рациональных путей дальнейшего совершенствования 

жизнедеятельности [7]. «Методология представляет собой учение об 

инструментарии, методах и приемах познания явлений … это «нить Ариадны», 

которая позволяет найти выход из лабиринтов процесса познания».  

Именно на этой мысли, созвучной нашим исследованиям, мы и поставим 

определенную точку, после которой подчеркнем (в качестве заключения) 

следующее. Методология характеризуется рядом функций, позволяющих давать 

оценку истинности в системе обобщенного знания. В этом ее понимании она 

органически связана с теорией и парадигмой (посредством совокупности 

познавательных средств, используемых в процессе научного исследования). 

Функции эти следующие: 1) выявление смысла научно-познавательной 

деятельности в сфере как общей, так и экономической педагогики ФКиС; 2) 

определение путей совершенствования и рационализации данной – 

специфической – сферы деятельности; 3) оценка истинности (методология как 

предмет теории).  

Именно с позиций данной функции мы оцениваем значимость 

предлагаемых нами рекомендаций в отношении формирования «экономической 

педагогики физической культуры и спорта» как области знания, изучающей 

принципы и пути достижения делового успеха спортивной личности 
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экономиста-менеджера. Речь в данном случае идет о «методологии 

педагогической науки» в преломлении к сфере ФКиС.  

Особую роль в этом играет профессионализм ППС Уральского 

государственного, как (впрочем) и любого другого университета физической 

культуры.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам пропаганды физической 

культуры и спорта среди студентов Удмуртской республики, возможным путям 

эффективного вовлечения и информирования  студенческого сообщества о 

здоровом образе жизни. Проанализированы характерные особенности СМИ как 

современного и значимого института, играющего заметную роль в современном 

мире. Отмечена необходимость проведения научного исследования в виду 

отсутствия должного внимания вопросам пропаганды ФКиС в средствах 

массовой информации  Удмуртии.  

Ключевые слова. Средства массовой информации (СМИ), пропаганда 

физической культуры и спорта, студенческое сообщество 
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among  students of the Udmurtia Republic, possible ways to effectively engage and 

inform the student community about healthy lifestyles. We analyzed the characteristics 

of the media as a modern and important institution, which plays a significant role in the 

modern world. The necessity of carrying out scientific research in the absence of due 
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Введение. Будущее страны определяется не одними лишь экономическими 

или политическими успехами, но не в последнюю очередь – духовным и 

физическим здоровьем нации, хотя, безусловно, это все взаимосвязано. Средства 

массовой информации на сегодняшний день представляют собой сложившийся 

социальный институт, который значительно влияет как на развитие самого 

общества, так и на формирование личности каждого его члена. Можно привести 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ     

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В СТУДЕНЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ   

УДМУРТИИ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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массу примеров, когда под воздействием СМИ формировалось и изменялось 

общественное мнение, меняя по существу и поведение, и образ жизни людей. В  

соответствии   с  концепцией   известного   канадского   социолога   и  

культуролога   Г.М.  Маклеена, эра масс-медиа  кардинально   меняет  как  

жизнь  человека,  так  и  его   самого.  Современные   СМИ  сокращают  

на планете  пространство   и  время,  делают  невидимыми  национальные   

границы,  объединяют   в  одну   сеть  самые отдаленные   уголки  земного  

шара. Гармония в социальных отношениях требует внимания, изучения и 

управления. В выполнении этих функций заметную роль играют СМИ. Поэтому 

так важно научиться грамотно пользоваться возможностями СМИ для решения 

насущных проблем в области физической культуры и спорта.                                                                                                                                    

Цель исследования – обосновать актуальность преобразований в 

студенческом сообществе Удмуртии через необходимость пропаганды 

физической культуры и спорта в СМИ.  

Методы исследования.  Провести ряд социологических исследований, 

направленных на выявление устойчивой тенденции повышения роли 

интернет-ресурсов в тематическом информировании различных целевых 

аудиторий. 

Методика. В последние годы многие политические институты и 

организации разработали программы для стимулирования интереса к занятиям 

физической культурой и спортом среди студентов. Так, например, в 2014 году 

введен в действие комплекс мер по реализации всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 

программной и нормативной основы системы физического воспитания 

различных групп населения России. Однако, несмотря на эти усилия, 

существенного роста физической активности среди студентов Удмуртской 

республики не произошло. Слишком мало прошло времени, и переходный 

период еще только наступает. В настоящее время особенно остро стоят задачи 

улучшения здоровья, физического развития и вовлеченности студентов в занятия 

физической активностью. Между тем, информационные потребности 

современного молодого человека в сфере физической культуры и спорта сегодня 

ещё недостаточно изучены [6]. Особую роль и эффективность влияния средств 

массовой информации на социально-экономические, 

образовательно-воспитательные и социально-психологические проблемы 

общества предполагают многие исследователи: Лубышева Л.И [7], Виноградов 

П.А. [2], Окуньков Ю.В. [3], Антипова М.В. [1]. В первую очередь, это касается 

электронных СМИ, так как телевидение и Интернет среди молодежной 

аудитории и людей экономически активного возраста занимают сейчас ведущие 

позиции. Открытость,  оперативность, возможность  отображать  интересы 

различных социальных групп населения  позволяют СМИ стать одним из 

главных участников в процессе формирования общественного мнения о 

необходимости ведения спортивного образа жизни, о формировании 
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потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

С одной стороны, в широком общественном сознании уже сложилось 

представление о преимуществах здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта. Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенных 

Минспортом России в 2010–2014 г. С другой стороны, нельзя считать, что  

сегодня пропаганда спорта строится эффективно и адресно, формирует 

устойчивую мотивацию и обеспечивает целевые аудитории специальными 

знаниями. Есть основания говорить о несоответствии содержания публикаций 

СМИ по вопросам ФКиС, ЗОЖ  ожиданиям различных целевых аудиторий, в 

особенности студенческой.  В этой связи актуальным видится изучение 

студенческого сообщества Удмуртии в контексте формирования интереса к 

занятиям ФКиС через СМИ.  

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года», где определены цели и задачи 

государственной политики в спортивной отрасли, особое внимание уделено 

разработке и реализации комплекса мер по пропаганде ФКиС как важнейшей 

составляющей ЗОЖ. Среди основных задач государственной программы 

Российской Федерации «развитие физической культуры и спорта» – повышение 

эффективности пропаганды ФКиС, включая меры по популяризации 

нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. 

Решение такой задачи невозможно без мониторинга текущей ситуации 

информационного поля ведущих средств массовой информации в вопросах 

пропаганды ФКиС, спортивного образа жизни. К работе в области пропаганды  

физической культуры, спорта и спортивного образа жизни  за рубежом 

привлечены спортивные психологи, спортивные менеджеры и маркетологи[5]. 

Особое место в исследованиях зарубежных специалистов занимает проблема 

«верности физическим нагрузкам», поскольку после решения задачи «вовлечь в 

систематические спортивные занятия индивида» встаёт новая и не менее важная 

– удержать его в новом двигательном режиме, сделать физическую активность 

осознанной привычкой. В Удмуртии вопросам пропаганды ФКиС в средствах 

массовой информации не уделяется должного внимания.  

Для повышения эффективности работы СМИ в пропаганде физической 

культуры, спорта и спортивного образа жизни студенческого сообщества 

Удмуртии необходимо изучить данный вопрос в двух аспектах: с точки зрения 

потребителей этой информации (на основе тематических опросов различных 

целевых аудиторий, выявления личной мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом, знаний для проведения самостоятельных занятий и др.), а 

также с точки зрения разработчиков «информационного» продукта (на основе 

изучения мнений руководителей ведущих СМИ о возможностях 

совершенствования формы и содержания пропаганды физической культуры, 

спорта и спортивного образа  жизни). Такое комплексное изучение позволило 

бы выявить факторы повышения эффективности  пропаганды физической 
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культуры и здорового образа жизни.  Полученные данные и выявленные 

закономерности существенно обогатят и сделают более адресной систему 

информирования различных групп населения о преимуществах занятий ФКиС, 

пропаганду в СМИ спортивного образа жизни, а также сферу спортивной 

психологии, занимающуюся вопросами личностной мотивации студента к 

ведению ЗОЖ и эффективной самореализации. 

Заключение. В современных условиях мы являемся свидетелями 

огромного влияния средств массовой информации на развитие различных сфер 

нашего общества [4]. Очевидным преимуществом СМИ, которое отмечают 

многие специалисты этой области знания, является то, что они охватывают 

своим влиянием практически все социальные, профессиональные и 

национальные группы общества. Повышение эффективности процессов 

развития, функционирования и управления физической культурой и спортом 

сегодня невозможно без средств массовой информации. СМИ представляют 

собой важное средство обеспечения информацией управление различными 

видами спорта. В современный период, когда потоки социальной информации 

значительно выросли, когда усложнился уровень информационных запросов 

специалистов по физической культуре и спорту важную роль в изучении 

содержания и направленности материалов СМИ приобретают специальные 

научные исследования.  Все это вместе взятое вызывает необходимость 

изучения и целесообразность реализации возможностей СМИ как важного 

фактора формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом в 

студенческом сообществе и определяет актуальность настоящего исследования. 

Проблема исследования заключается в поиске эффективных путей приведения в 

соответствие потенциальных возможностей СМИ выступать в качестве фактора 

формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом в 

студенческом сообществе[8]. В заключение, отмечу, что сегодня необходимо 

поддерживать дееспособность государства и общества, используя массовый 

спорт и оздоровительные системы в сохранении и укреплении здоровья 

студенческого сообщества. Средства массовой информации в пропаганде 

физической культуры и спорта должны убедительно показывать значение 

физической культуры и спорта в воспитании населения, профилактике болезней, 

борьбе с вредными привычками, другими негативными явлениями и 

способствовать повышению у студентов интереса к физическому 

совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры [9]. 
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Введение. Одной из основополагающих задач государственной политики 

в Российской федерации является создание условий для развития физической 

культуры и спорта, как эффективного средства привлечения к активным 

занятиям физическими упражнениями в различных формах широких слоев 

населения к активному образу жизни, их оздоровления, повышения уровня 

физического развития [3]. 

По мнению М.Е. Кутепова универсальным решением, обеспечивающим 

привлечение различных групп и категорий населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и доступность физкультурно-оздоровительных 

услуг, является практика создания спортивных клубов. 

Мероприятия по развитию спортивных клубов запланированы в Стратегии 

развития физической культуры и спорта Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 г. № 1101-р, а также в Государственной программе развития 

физической культуры и спорта, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302.  

Целью данного исследования явилось изучение потребности молодежи и 

взрослого населения в организации клубной физкультурно-оздоровительной 

работы в муниципальных автономных учреждениях спортивной направленности 

ХМАО-Югры. 

За период 2008–2012 годов в Российской Федерации создано более 5,0 тыс. 

спортивных клубов по месту жительства. Их общее количество составляет 12,7 

тыс. (в 2008 году – 7,2 тыс.) с охватом занимающихся в 2,3 млн человек (7% 

общей численности систематически занимающихся физической культурой и 

спортом).  

Количество фитнес-клубов в Российской Федерации превышает 3,2 тыс., с 

охватом в 1,6 млн человек (около 5% общей численности систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом). 

В Российской Федерации на период до 2020 года к 2015 году планируется 

довести до 20 % количество организаций, имеющих спортивные клубы; к 2020 

году их количество должно составить не менее 45 %.  

Увеличение доли образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы и 

лиги, в общем количестве аккредитованных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования должно составить 35 % в 

к 2015 году и 60 % к 2020 году. 

Качество физкультурно-спортивной работы с населением определяется 

специфическими условиями, финансовыми, организационными, кадровыми и 

иными возможностями конкретных территорий. 

В Ханты-Мансийском автономном округе уже действует государственная 

программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 422-п (ред. от 22.08.2014) [1]. 

Целью данной государственной программы, в том числе, является обеспечение 

жителей ХМАО - Югры возможностью систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

По итогам реализации государственной программы ожидается достижение 

следующих показателей (показатели конечных результатов): 

– увеличение единовременной пропускной способности спортивных 

сооружений с 20,3% до 24,5%; 

– увеличение доли населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом с 21,9% до 40,0%. 

Решение проблемы повышения уровня вовлеченности населения в 

регулярные занятия физической культурой и спортом будет способствовать 

достижению сразу нескольких целей: улучшению здоровья жителей, 

повышению комфортности проживания за счет улучшения условий для 

проведения здорового досуга, сокращению социальной базы развития 

алкоголизма, наркомании, асоциального поведения. 

Выполнение мероприятий государственной программы позволит 

обеспечить достижение целей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта на территории автономного округа. 

По мнению авторов, муниципальные автономные учреждения имеют ряд 

преимуществ в части организации клубной работы и приобщения более широких 

слоев населения к регулярным занятиям физической культурой [2]. 

Методы и организация исследования. Для выявления потребности в 

организации клубной физкультурно-оздоровительной работы нами был 

проведен анкетный опрос подростков и горожан г. Сургута. В опросе приняли 

участие две независимые выборки общей численностью 234 человека. Первая 

выборка условно нами обозначена как «молодёжь» состоит из лиц в возрасте 
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14–21 года, всего 158 человек (42,39 %  юноши, 57,61%  девушки). Вторая – 

«взрослое население» общей численностью 76 человек в возрасте от 25 до 46 лет 

(76,3%  женщины, 23,7%  мужчины). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования 

был установлен достаточно высокий уровень потребности «молодежи» к 

занятиям физической культурой и спортом. Так 78% считают такие занятия 

необходимыми, 5,6% относятся к ним безразлично и 16,4% полагают, что в таких 

занятиях нет необходимости. 

Среди «взрослого населения» 73,7% мужчин и 67,4 % женщин выразили 

желание заниматься физическими упражнениями. В то время как нежелание 

заниматься составило 9,6% и 13,2% соответственно. 

Обращает на себя внимание относительно высокий процент (24% женщин 

и 26% мужчин) нерегулярно занимающихся физической культурой. Таким 

образом, проявляется противоречие между осознанием необходимости в 

занятиях и действенной частью. 

Сдерживающими факторами, причинами по которым респонденты не 

посещают организованные занятия по физической культуре (секции, кружки, 

клубы и т.д.), являются «нехватка свободного времени» и «дороговизна 

посещений спортивных учреждений».  

Тем не менее, большинство респондентов проявили интерес к клубным 

формам физкультурно-оздоровительной работы (58% «молодежи», 71% 

«взрослого населения»). 

Выводы. Правильный учет потребностей и интересов имеет важнейшее 

значение для развития физкультурно-оздоровительной активности взрослого 

населения и привлечения к дополнительным занятиям физической культурой 

молодежи, что позволит, в конечном счете, комплексно решать вопросы 

укрепления здоровья, повышения физической подготовленности, двигательной 

активности. Муниципальные автономные учреждения имеют ряд преимуществ в 

части организации клубной работы и приобщения более широких слоев 

населения к регулярным занятиям физической культурой. 
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Все возрастающий уровень спортивных достижений требует более 

тщательного изучения факторов, определяющих эффективность отбора 

прогнозирования и учебно-тренировочного процесса на всем периоде 

многолетнего тренировочного процесса. Имеющиеся данные показывают, что 

научно обоснованный прогноз спортивных достижений 

высококвалифицированных спортсменов определяется многочисленными 

переменными факторами, относящимися как внешним воздействиям, так и 

индивидуально-личностным особенностям. Но, имеющиеся многообразие 

показателей, реализуемых в процессе отбора и прогнозирования не всегда 

учитывает мультифакторную сущность спортивной специализации, выбор 

селекционных критериев ограничивается пределами одной научной дисциплины, 

зачастую одним двумя показателями, анализу подвергаются случайные связи и 

взаимоотношения (С.Е. Бакулев, 2013). При этом отмечается, что среди 

спортсменов имеются значительные различия в тренируемости (спортивной 

обучаемости) (Сологуб Е.Б., Таимазов В.А., 2000). 

В целом тренируемость спортсмена определяется двумя факторами: 

генетической нормой реакции организма и специфической системой отсчета 

времени в данном организме. Среди генетических факторов отмечаются такие 

как длина тела, особенности кожных узоров на пальцах, гемеостатические 

свойства крови, состав мышечных волокон, типологические особенности 

основных свойств нервной системы, темперамент, частотно-амплитудные 

показатели ЭЭГ и др. Одновременно отмечается, что тренируемость специфична, 

в частности одни спортсмены проявляют высокую тренируемость при силовой 

тренировке и практически отсутствует результат при тренировке на 

выносливость и наоборот. Неадекватный же выбор вида спорта (специализации) 

а так же стиля соревновательной деятельности, может резко замедлять рост 

спортивных достижений. Отдельными исследованиями настоящего периода 

отмечается, что при ориентации и отборе в различные виды спорта 

(специализации) в соответствии с выявленной одаренностью и имеющимися 

способностями наиболее оправдано проводить отбор с использованием в первую 

очередь психолого-педагогических тестов и только после этого изучать 

специфические данные применительно к конкретному виду спорта, имеющиеся 

же исследования в этом направлении малочисленны. Имеющиеся литературные 

данные показывают, что успешность спортивной деятельности в определенной 

степени связана с тем насколько выбранный личностью вид этой деятельности 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ФАКТОРЫ,  

ИХ ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ 
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соответствует его интересам, склонностям, способностями и 

индивидуально-психологическим особенностям личности. Чаще всего 

сопутствуют достижению успеха, такие свойства личности как:агрессивность, 

доминантность, упорство, мотивация, уверенность в себе и экстраверсия 

В соответствии с этим нами изучался уровень достижений спортсменов 

тяжелоатлетов в соответствии с их индивидуально-психологическими 

особенностями Среда них изучали типологические особенности проявления 

основных свойств нервной системы по Е.П. Ильину и черты личности по 

Кэттелу. Выраженность же личностных особенностей анализировалась 

применительно к следующим группам тяжелоатлетов: 

I) тяжелоатлеты, достигшие выдающихся результатов для взрослых (стали 

чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр или установили соответствующие 

рекорды, n=26 человек); 

2) тяжелоатлеты, достигшие высокого результата только в юниорах (стали 

чемпионами Европы, Мира и установили рекорды, n=23); 

3) тяжелоатлеты быстро (в течение 2-х лет) выполнившие норматив 1-го 

спортивного разряда (n=35); 

4) тяжелоатлеты, затратившие на выполнение 1-го спортивного 

разряда более 3-х лет (n=30); 

5} тяжелоатлеты, не достигшие в течение 5 лет 1-го спортивного разряда. 

Результаты исследования выявили, что особенности нейродинамики и 

черты личности значительнее различаются у тяжелоатлетов не в соответствии с 

уровнем подготовленности, а в соответствии с уровнем достижении. В 

частности, тяжелоатлеты, достигшие выдающихся результатов для взрослых в 

сопоставлении с показателями других групп различаются следующими 

особенностями нейродинамики. Им более характерна средняя (38% случаев) и 

низкая (33%) подвижность возбуждения, инертность торможения (54%), 

некоторое преобладание возбуждения (51%) и уравновешенности (22%) по 

внешнему балансу, в то время как спортсмены, достигшие высоких результатов 

только в юниорах, отличаются несколько большей подвижностью 

возбуждения (48%), средней подвижностью торможения (42%), у них 

значительнее выражено преобладание возбуждения по внешнему балансу (79%). 

Относительно личностного профиля выдающиеся атлеты отличаются 

несколько большей направленностью на общение А, силой 

характера G, дипломатичностью N, волевым самоконтролем Q3, меньшие баллы 

наблюдаются по факторам, отражающим такие черты личности как: высокий 

уровень конформизма Q2 и вторичный фактор, характеризующий подчиненность 

Q1V. В целом для личностного профиля выдающихся тяжелоатлетов можно 

отметить, что на фоне высокой тревожности их отличает активность, 

самостоятельность, эмоциональная устойчивость и высокое чувство долга.  

Тяжелоатлетов, достигших высокого результата только в юниорах, 

характеризует личностный профиль, включающий в себя мечтательность с 
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развитым воображением М, низкий уровень конформизма Q2, среди вторичных 

факторов – реактивная уравновешенность F3. Низкие баллы характерны 

следующим факторам: замкнутость критическая настроенность А, большая 

конкретность мышления В, т.е. в общем и целом спортсмены данной группы 

независимы и подозрительны, замкнуты и эмоционально неустойчивы. 

Определенные различия характерны и для тяжелоатлетов, различающихся 

временем выполнения нормативных требований и, в частности, 1-го разряда. Так 

для тяжелоатлетов, быстро выполнивших 1-й спортивный разряд, чаще 

свойственна большая подвижность возбуждения и преобладание торможения по 

внешнему балансу, в то время как типологический комплекс тяжелоатлетов, 

медленнее выполнивших 1-й спортивный разряд, чаще соответствует 

спортсменам, достигшим в последующем выдающихся результатов. Среди черт 

личности для третьей группы более характерны: сила характера G, 

дипломатичность N, радикализм Q1, высокий самоконтроль O3, низкие баллы 

получены по следующим факторам: самоуверенность, добросовестность М и 

вторичный фактор – подчиненность F4. 

Тяжелоатлетам, медленнее выполнившим 1-й спортивный разряд, 

свойственны такие черты личности как: дипломатичность N, высокая 

тревожность 0; среди вторичных факторов – реактивная 

уравновешенность Q111. Низкие баллы получены по таким факторам как: 

покорность F, непринятие моральных норм G, самоуверенность и 

жестокость J, практичность и консерватизмO1, высокий конформизм O2, плохая 

контролируемость эмоций O3, подчиненность Q1V. 

Сопоставляя типологический комплекс тяжелоатлетов, которые не 

выполнили 1-й спортивный разряд, необходимо отметить значительное 

различие: во-первых, им свойственна высокая подвижность нервных процессов, 

уравновешенность и преобладание торможения по внутреннему и внешнему 

балансам. Личностный же профиль включает в себя упрямство и 

самоуверенность Е, зависимость, богатое воображение М, низкий уровень 

конформизма O2, лучшую контролируемость эмоций О3. Низкие баллы получили 

факторы, отражающие простоватость N, уверенность в себе O. 

Таким образом, различия значительнее проявляются при изучении 

личностных особенностей в соответствии с уровнем достижений. Последнее 

позволит более целенаправленно проводить отбор и прогнозирование на каждом 

этапе, многолетнего учебно-тренировочного процесса. Тем не менее, изучение 

выраженности личностных особенностей недостаточно для более глубокого 

проникновения в сущность личностных особенностей индивида применительно 

к какой-то деятельности, приходится не только производить оценку выбора из 

отдельных его черт, но и соотносить – сопоставлять качественные и 

количественные показатели этих личностных черт. При этом учет характера 

малозначимых черт личности применительно к определенной деятельности 

позволит дополнить основные показатели новым содержанием, повысить 
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истинность и надежность общей оценки. Одновременно сложность и большое 

многообразие взаимосвязей структуры личности и деятельности обусловлены в 

целом особенностями психической регуляции поведения человека.  
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Аннотация. Статья содержит новые данные комплексного исследования, 
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Abstract.  This article contains a comprehensive study of the new data, which 

are objectively used to justify the effectiveness of the technique of stimulated 
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development of the maximum rate of movement of the upper and lower limbs in 

high-speed running of schoolgirls of different types of physical development. 

Keywords.  Girls of middle school age, the maximum rate, speed running, 

sensory-motor installation, educational and training impacts. 

 

Введение. Реализация современных педагогико-психологических 

положений и закономерностей, развивающих личность, объективно определяют 

и расширяют процесс обучения разным видам циклических и ациклических 

локомоций, представленных в программном материале по физическому 

воспитанию, что может существенно повысить результаты 

физкультурно-спортивной деятельности школьников. Фактически это означает 

сознательный выход учащегося за пределы репродуктивных форм и способов 

этой деятельности и является новым этапом в целостном процессе его развития.  

В этой связи реальным является разработка инновационного 

методического подхода, направленного на существенное повышение уровня 

скоростных способностей и его ведущего компонента максимального темпа 

движений в беге опосредованно сочетающий биологический и 

природосообразный алгоритмы его организации, основанный на формировании 

мотивов для эффективного решения сенсорно-моторных задач определенного 

класса у школьников разного пола и возраста.  

С этих позиций проведенное нами комплексное исследование определяет 

высокую актуальность и прикладную значимость для процесса физического 

воспитания школьников. 

Цель исследования – разработка и экспериментальное обоснование 

инновационной методики для стимулированного развития максимального темпа 

движений верхних и нижних конечностей в скоростном беге у девочек среднего 

школьного возраста с учетом типов физического развития. 

Методы исследования: изучение и обобщение научно-методической 

литературы; педагогический эксперимент; антропометрия; массо-ростовой 

индекс Рорера (ИНр); контрольно-педагогические испытания (тесты); 

линейно-модульная система Optojump для измерения времени, частота 

движений и максимальной скорости бега; метод ориентировочной основы 

действий (по П.Я.Гальперину); метод математической статистики «Statistika 

10.0». 

Организация и методика исследования. Основой формирующего 

эксперимента являлось обоснование эффективности двух разных по 

содержанию и целеполаганию методик, направленных на акцентированное 

развитие максимального темпа в скоростном беге у девочек 12 лет отнесенных к 

гармоничному типу физического развития (составлял 61% от предварительно 

оцененной общей выборки испытуемых). Организационной формой являлась 

модель урока по физической культуре с увеличенной длительностью до 60 

минут. Для решения задач исследования были сформированы две группы 
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испытуемых: экспериментальная (ЭГ, n=10) и контрольная (КГ, n=10) группы, 

которые по своему физическому развитию и уровню скоростной 

подготовленности были относительно одинаковы. В данных группах проведено 

по 45 секционных занятий, спланированные как законченный 

учебно-тренировочный мезоцикл тренировки. У испытуемых КГ занятия были 

построены на материале программы по предмету физическая культура. Весь 

цикл в ЭГ был основан на выполнении проблемных двигательных задач и 

сенсорно-моторных установках образовательно-тренировочного воздействия и 

оперативном контроле. Разработанная тренировочная программа, 

предусматривала три этапа реализации. 

Первый этап формировалась временная чувствительность осознаваемости 

(с) для развития максимального темпа движений в фазе заднего шага (15занятий). 

Последовательность выполнения проблемных заданий: I неделя – одна серия 

3х10м; II – две серии 3х10м; III и IV – три серии 3х10м. Отдых между попытками 

– 30с, между сериями – 3 мин. В каждом занятии испытуемые выполняли три 

попытки. Первая – бег в максимальном темпе, фиксировалось время и 

сообщалось испытуемой. Вторая попытка – то же задание, но школьница 

субъективно определяла свой результат. В третьей ставилась задача пробежать за 

время, показанное в первой попытке. Сформированность субъективной 

временной чувствительности максимального темпа маховых движений в фазах 

скоростного бега у испытуемых была установлена через 10–12 тренировочных 

занятий.  

Далее был осуществлен переход к усложненным условиям – 

форсированности выполнения субъективной темпо-временной 

чувствительности. 

На втором (15) и третьем (15 занятий) этапах целенаправлено 

формировалась темпо-ритмовая чувствительность (ш/с) осознаваемости 

маховых движений нижних конечностей в фазах заднего шага и полета в беге 

при таких же целевых двигательных заданиях, как и на первом этапе. 

Последовательность выполнения: VI неделя – одна серия 3х20м; с VII по XI – 

две серии 3х20м; с XII по XIV неделю – три серии 3х20м. Отдых между 

сериями – 5 мин.  Испытуемые выполняли по три попытки. Первая – бег в 

максимальном темпе, фиксировался темп шагов и сообщался каждой 

испытуемой. Вторая попытка – испытуемая субъективно определяла свой темп 

самостоятельно. В третьей – ставилась задача выполнять темп беговых шагов, 

как в первой попытке. Было выявлено, что сформированность субъективной 

темпо-временной чувствительности максимального темпа маховых движений 

нижних конечностей в акцентируемых фазах заднего шага и быстроты сведения 

ног в полете была достигнута у испытуемых через 28–30 тренировочных 

занятий.  

Реализованная двигательная модель выполнения временной и темпо- 

ритмовой чувствительности имела следующие особенности: сужение 
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объективной оценки времени максимальной темпа в беге; улучшение 

соотношений попыток при выполнении проблемных заданий при 

формировании темпо-ритмовой чувствительности; возрастание положительной 

степени управления и прогноза результатов в предлагаемых тестируемых 

упражнениях. 

Одновременно на этапах применялись вариативно приоритетные средства 

в максимальном темпе: бег 10 м по «горизонтальной» лестнице (через 40, 50, 

60см); бег вверх по лестнице (10 ступеней); теппинг-тест нижними 

конечностями за 10 с; беговая работа руками за 10с; бег на одной ноге 10м; 

«педеляж» нижними конечностями (и.п. лежа на спине) в течение 10 с и 

подвижные игры скоростной направленности (длительностью 3-5 мин). 

Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность и 

результативность разных тренировочных программ с испытуемыми ЭГ и КГ 

оценивались по величине прироста показателей в шести 

контрольно-педагогических тестах, прошедших предварительную процедуру на 

валидность и надежность (r=0,85-0,89; р<0,05). Итоговые результаты, 

проведенных исследований  показали, что произошло достоверно разное 

повышение уровня максимального темпа движений верхних и нижних 

конечностей в циклических видах скоростных локомоций (бег на 25 и 50 м и бег 

на 20 м с ходу), и в локальных скоростных упражнениях (теппинг-тест 

попеременно ногами за 5 с; бег на месте за 10 с; беговые движения руками за 10 

с). 

У испытуемых ЭГ выявлены достоверно высокие приросты 

максимального темпа движений были: в беге на 20 м с ходу - на 0,12ш/с (2,9%), 

в стартовом ускорении – на 0,16ш/с (4,3%), беге на 50 м – на 0,17ш/с (4,3%); в 

беге на месте – на 0,52 движ/с (15,6%), беговых движений руками – на 0,57 

движ/с (16,1%), в теппинг-тесте нижними конечностями – на 1,34 движ/с (8%, 

р<0,05). В тоже время, у испытуемых КГ значения максимального темпа 

движений не достигли достоверных величин: в стартовом ускорении на – 

0,06ш/с (2,17%), в беге на 50 м – 0,03ш/с (1,08%), в беге на месте – на 0,06 

движ/с (1,89%), в беговых движениях руками – на 0,06 движ/с (1,82% р>0,05), 

но в теппинг-тесте достигло значимой величины (1,1движ/с, 5,15%; р<0,05).  

Установлено, что целевая интенсификация развития максимального темпа 

маховых движений верхних и нижних конечностей в тестируемых упражнениях, 

существенное увеличение максимальной скорости у испытуемых ЭГ: на 0,44 

м/с (6,4%) в беге на 20м с ходу, в стартовом ускорении на 25 на 0,19 м/с (3,21%) 

м и в беге 50 м на 0,14 м/с (2,52%; р<0,05). В тоже время, в испытуемых КГ 

максимальная скорость изменилась несущественно: в беге на 20 м с ходу - на 

0,07м/с; в стартовом ускорении на 25 м – на 0,04 м/с и беге на 50 м – на 0,07 м/с 

(р<0,05). 

Рассматривая итоги реализации методики стимулируемого развития 

максимального темпа в скоростном беге у девочек среднего школьного возраста 
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позволяют утверждать, что продуктивная и корректная интеграция 

педагогико-психологических положений и закономерностей развивающих 

личность, как часть спортивно-физкультурной деятельности, которые 

взаимосвязаны с конкретным воплощением конверсии спортивной тренировки 

расширяют скоростной потенциал учащихся и выходят на новый уровень 

развития столь консервативного скоростного компонента – максимального темпа 

движений в скоростном беге. Несомненно, что дальнейшее формирование 

методологии развития разных видов психомоторики должны идти по пути 

конструирования и реализации образовательно-тренировочных воздействий, 

предусматривающей конвергенцию спортивной тренировки и 

теоретико-методические положения современной педагогики и психологии 

личности. 

Заключение.  Высокая эффективность разработанной нами методики 

стимулируемого развития максимального темпа движений верхних и нижних 

конечностей в скоростном беге у девочек-школьниц с учетом типологических 

особенностей, может быть рекомендована для целенаправленного использования 

на уроках физической культуры и внеурочных (секционных) занятиях со 

школьниками и в учебно-тренировочном процессе с юными легкоатлетами. 
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Отправной точкой социологического изучения отдельных общественных 

явлений, таких как, например, спорт, служит система социальных отношений в 

ее конкретно-исторической форме. В настоящее время такой системой выступает 

капитализм – классовое общество, построенное на эксплуатации наемного труда 

путем безвозмездного присвоения прибавочной стоимости. Зарубежная 

социологическая мысль уже накопила опыт анализа спорта в контексте 

капитализма, пусть даже скорее в плане чересчур критического осмысления 

(Coakley, Collins, Harris and Parker). Но поскольку отечественная 

социологическая традиция изучения спорта закладывалась еще в советское 

время, то подобная проблема выпадала из поля зрения наших ученых. 

Приоритетным было рассмотрение функционирования спорта в своей стране, где 

о возможных социальных противоречиях, а тем более их капиталистическом 

характере речь не велась. Анализ противоречий спортивных практик 

капиталистических стран был возможен только на основе вторичных данных и 

отходил на второй план. 

Соревновательная физическая активность, принимаемая нами за спорт, 

обязана своим существованием комплексной системе социальных отношений, 

которые часто рассматриваются лишь условиями спортивных практик, однако 

при детальном анализе предстают в виде социальной сущности спорта. 

Соответственно, при наличии  противоречий социальной системы, спортивные 

практики испытывают из постоянное воздействие. 

В условиях XXI века отечественная социология спорта обязана обращать 

внимание на те противоречия спортивных практик, которые происходят из 

капиталистического характера общественных отношений современного мира. 

Однако важно иметь в виду, что в самих спортивных практиках противоречия 

социальной системы принимают специфический вид и зачастую представляются 

в превращенных формах, скрывающих истинную природу противоречий. 

Остановимся на наиболее общих из них. 

Историческая эволюция человеческих сообществ показывает глубокую 

связь генезиса спорта с развитием досуговых практик жизнедеятельности 

человека. По мере развития общественного разделения труда, товарного обмена 

и капиталистических производственных отношений досуг не только 

институционально отделяется от производства, но и становится массово 

доступным. Появившись как форма досуга, спорт приобретает в современном 

ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК  

СОВРЕМЕННОГО СПОРТА:  

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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обществе такие особенности, которые позволяют ему адаптироваться к 

капиталистической социальной структуре. Неравномерное распределение 

богатства и эксплуататорский характер производства приводят к социальной 

иерархизации досуговых практик. Как следствие социальное значение 

спортивных практик разных слов общества существенно различается и  создает 

противоречия между спортом для отдыха от работы и спортом для извлечения 

прибыли. Одни спортивные практики служат интересам проведения досуга 

трудящихся масс населения. Другие практики направлены на удовлетворение 

потребностей бизнеса, использующего товарнизацию современной досуговой 

культуры. 

Спортивный досуг функционирует в современном обществе в качестве 

инструмента здорового образа жизни. Данная цель содержалась в социальных 

практиках спорта в качестве важнейшей составляющей с ранних исторических 

этапов. Однако именно в условиях индустриального капитализма 

сформировалась массовая потребность оздоровления посредством особого рода 

физической активности. Индустриализм поставил человека в жесткие рамки 

производственной дисциплины, значительно увеличив как физические, так и 

моральные нагрузки на работника. Поэтому появившийся в распоряжении 

человека досуг стал использоваться для компенсации нарушений гармоничного 

развития, производимых в сфере трудовой деятельности. Тем не менее, 

спортивные практики не просто смогли выйти за рамки интересов оздоровления, 

но и подвели к прямо противоположному результату. Как только спортивные 

практики начинают образовывать товарные формы, интересы здоровья 

подчиняются интересам успеха и стоящего за ним дохода. Конкуренция 

приводит к увеличению физических нагрузок, достигая пределов человеческих 

возможностей. Нарушение здоровья часто становится платой за победу. Тем 

самым, обнажается противоречие между оздоровительными функциями 

спортивных практик современного досуга и губительными последствиями 

спорта, превращенного в высокодоходный бизнес. 

Спорт как особые практики манипулирования человеческим телом 

оказываются нераздельны с социальным контекстом. Самые ранние спортивные 

практики несли содержательную смысловую нагрузку, позволяющую 

формировать и демонстрировать социальную идентичность. Развитие 

иерархических структур лишь видоизменяло способы и средства такой 

идентификационной деятельности. Современное общество адаптирует 

социальные смыслы телесных практик к отношениям капиталистической 

социальной структуры и их множественным формам проявления. В результате 

появляется противоречие отчужденности различных социальных слоев и групп 

от тех или иных спортивных практик в силу неприемлемости их смыслового 

содержания для них в данном сообществе. 

Неотъемлемым моментом спортивных практик является их игровой 

характер. Спорт организован в виде игры, обусловленной выделением особого 
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социального пространства, вычлененного из контекста повседневности и 

построенного по искусственным правилам ради искусственных целей. В такой 

системе взаимодействия люди начинают руководствоваться особым мотивом в 

виде азарта. Мотив и цель игры образуют неразрывную связь. Однако связь эта 

остается за рамками повседневных забот и отношений. Правда, последние в 

любых общественных системах оказывают влияние на игровые практики. Но в 

системе товарно-денежных отношений и ориентиров поведения внутренние 

искусственные цели подпадают под давление внешних обыденных целей 

«серьезного мира», нарушая пространство спортивной игры. Общество 

сталкивается с противоречием игрового характера спорта и чуждых игре 

повседневных целей. 

Таким образом, социологический анализ современного спорта должен 

соответствовать требованиям социологической теории и поэтому раскрывать 

социальные стороны исследуемых явлений и процессов с учетом 

фундаментальных противоречий нашего общества (Dyck, Scambler, Синютин  и 

Карапетян). 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использование онлайн 

технологий для программно-методического сопровождения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ГТО). 

 На основе онлайн технологий разработана автоматизированная онлайн 

система программно-методического сопровождения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ГТО). 

Ключевые слова. Онлайн технологии, программно-методическое 

обеспечение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО). 

 

Abstract. The article considers the experience of using online technologies for 

program-methodical support of All-Russian sports complex (RLD). 
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On basis of on-line technologies computer-aided online system of 

program-methodical support of All-Russian sports complex (RLD) was developed.  

Keywords. Оnline technologies, program-methodical support in All-Russian 

sports complex (RLD). 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) направлен на реализацию государственной политики в области 

физической культуры и спорта, формирование необходимых знаний, умений, 

навыков, приобщение к систематическим занятиям спортивно-оздоровительной 

деятельностью обучающихся, трудящихся, лиц старшего и пожилого возраста, 

проведение мониторинга и улучшение физической подготовленности граждан 

Российской Федерации[1, 2]. 

При создании современной образовательной среды, необходимой для 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, учитывались 

преимущества «web-среды» и направленность разрабатываемой программы, 

прежде всего на решение конкретной практической задачи актуальной для 

образовательных организаций [3]. 

Для практической работы был создан онлайн-сервис «Автоматизированное 

сопровождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (АС ФСК ГТО)»  (www.rosinwebc.ru).  

На официальном сайте проекта зарегистрировано 50 образовательных 

организаций, при помощи программы подсчитаны результаты выполнения 

уровня (значка) ГТО у 2800 участников, созданы базы данных по 

образовательным учреждениям и муниципальному образованию, которые 

ежедневно пополняются в режиме онлайн. Ведется обратная связь с 

пользователями, есть положительные отзывы.  

Кроме того, в сервис  были заложены ряд дополнительных функций. Так, 

после заполнения списка участников сервис позволяет сгенерировать 

медицинскую заявку, по результатам приёма нормативов  сформировать 

индивидуальные, групповые отчёты с графиками и графическим отображением 

кондиционного профиля участников, а также учетные карточки выполнения 

государственных требований комплекса ГТО. 

Программой автоматически были подсчитаны результаты тестирования у  

150 школьников (82 мальчика и 68 девочек), добровольно принявших участие в 

пробном выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  

Полученные данные пользователем «АС ФСК ГТО»  можно обрабатывать, 

фильтровать, делать заключения, вставлять рекомендации для индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) по физическому 

воспитанию детей и подростков. Использование онлайн сервиса повысит 

качество организации работы поэтапного внедрения ГТО в системе основного и 

дополнительного образования при организации внешкольной работы.  
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Благодаря разработанной программе можно, получить не только 

информацию для выявления участников, чей результат соответствует золотому, 

серебряному или бронзовому значку или же не соответствует, но и сгенерировать 

подробный анализ о равномерности развития физических качеств 

(кондиционный профиль) каждого его участника. Таким образом, у  учителей 

физической культуры в школах появится возможность выстраивать на основе 

кондиционного профиля индивидуальные образовательные маршруты. Все 

заключения, протоколы и отчеты сохраняются в базе данных пользователя «АС 

ФСК ГТО». 
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образовательные учреждения, в том числе и учреждения дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, модернизировать свою 

деятельность с целью повышения качества образовательных услуг. Под 

образовательными услугами мы понимаем услуги, предоставляемые в процессе 

осуществления образовательной деятельности, результатом которой является 

достижение гражданами определенного уровня воспитания и обучения. Под 

качеством образовательных услуг понимается состояние и результативность 

образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества 

в развитии и формировании различных компетенций личности. 

Следует отметить, что на фоне общей популярности занятиями физической 

культурой и спортом среди населения, основные потребители образовательных 

услуг в сфере физической культуры и спорта – родители и дети – стали более 

требовательными не только к условиям оказания услуги, но и к качеству 

образовательного процесса и его результатам.  

На сегодняшний день в городе Тюмени реализуется стратегия системных 

инноваций в сфере физической культуры и спорта [4]. Одним из направлений 

данной стратегии является повышение качества учебно-тренировочного 

процесса в ДЮСШ через мониторинг состояния здоровья и физической 

подготовленности юных спортсменов, а также совершенствование процесса 

планирования учебно-тренировочного процесса. 

Объект исследования – процесс управления качеством 

учебно-тренировочного процесса в спортивных школах города Тюмени. 

Предмет исследования – управленческие решения, механизмы 

улучшения качества учебно-тренировочного процесса, показатели качества 

учебно-тренировочного процесса. 

Цель исследования – совершенствование учебно-тренировочного 

процесса спортивных школ города Тюмени. 

Результаты исследования. С 2013 по 2014 год в Тюмени в рамках проекта 

«Мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности учащихся 

спортивных школ»  были реализованы комплексные мероприятия по 

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния здоровья и физической 

подготовленности спортсменов, занимающихся в специализированных 

учреждениях дополнительного образования. 

Исследование показало, что по общей физической подготовленности и 

физическому развитию 83% спортсменов имеют результаты средние и выше 

среднего и только у 17% обучающихся результаты ниже среднего уровня.  В 

тоже время анализ результатов развития физических способностей дал четкое 

понимание того, что у большинства спортсменов не достаточно развита общая 

выносливость и мышечная сила, что напрямую влияет на показатели   

физической работоспособности спортсмена. 

Результаты тестов, проведенных в ходе мониторинга, выявили низкий 

уровень жизненного и силового индексов. Оценка показала, что 51% юношей и 
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33% девушек имеют низкий жизненный индекс. Такие же показатели 

прослеживаются и по результатам оценки силового индекса. Как у юношей 48%, 

так и у девушек 62% спортсменов имеют низкий  уровень. 

Проведение тестирования для определения уровня специальной 

физической подготовленности у юношей и девушек осуществлялось в видах 

спорта, в которых отмечались наиболее высокие спортивные результаты. Тесты 

проводились по следующим видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, 

спортивная гимнастика, греко-римская борьба, дзюдо, лыжные гонки, плавание, 

скалолазание, танцевальный спорт, теннис, фигурное катание, футбол, хоккей, 

художественная гимнастика. 

Во всех возрастных группах стабильно высокие результаты показали 

спортсмены в видах спорта: спортивная гимнастика, скалолазание и дзюдо.  

Ниже среднего уровень специальной подготовленности у хоккеистов и 

футболистов.  

Анализ результатов мониторинга убедительно указывает на необходимость 

обратить внимание тренеров на развитие общей выносливости и мышечной силы 

спортсменов. 

Механизмы совершенствования тренировочного процесса. 

Планирование учебно-тренировочного процесса. По итогам проведения 

мониторинга были сформулированы управленческие решения, способствующие 

эффективной организации учебно-тренировочного процесса обучающихся 

спортивных школ города. 

Непосредственно были разработаны практические рекомендации, 

направленные на коррекцию структуры и содержания системы планирования 

тренировочного процесса.  

Во-первых, благодаря полученным результатам были обозначены 

основные направления модификации тренировочного процесса в контексте 

пересмотра содержания деятельности в части развития выносливости и силы. 

При этом учитывались сенситивные периоды развития других физических 

качеств спортсменов, не в ущерб эмоциональной привлекательности (которая 

для детей является одним из ключевых мотивов, почему они выбирают тот или 

иной вид спорта). 

Во-вторых, было рекомендовано внести изменения в содержание, формы и 

технологию планирования по всем видам спорта, с учетом возраста и пола 

спортсмена, в соответствии с образовательными программами, реализующимися 

в детско-юношеских спортивных школах, а также общими закономерностями 

теории и методики спортивной тренировки. 

С сентября 2014 года в образовательный процесс были введены  общие 

формы планирования тренировочного процесса (микро-, мезо-, и макроцикл), 

предусматривающие основные разделы спортивной подготовки и 

последовательность реализации программного материала. Принципиально, 

было рекомендовано, уделять должное внимание реализации разделов общей 
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физической подготовки и двигательно-координационной подготовки 

спортсменов. 

Повышение профессионализма специалистов отрасли. На следующем 

этапе совершенствования тренировочного процесса была проведена работа по 

повышению квалификации педагогических работников отрасли спорта. 

С этой целью были организованы семинары для специалистов 

управленческого состава, методистов, тренеров ДЮСШ и СДЮСШОР. 

Тематикой таких встреч явилось информирование об итогах мониторинга, 

определение проблематики и современного положения различных аспектов 

процесса спортивной подготовки, путей их совершенствования. 

Для более организованного и эффективного освоения рекомендаций, 

направленных на коррекцию планирования тренировочного процесса, был 

использован механизм методического сопровождения. К данной работе 

привлечен специалист с высоким уровнем профессиональной компетенции в 

области теории и методики спорта, который на систематичной основе 

осуществляет коррекцию учебно-тренировочного процесса каждой спортивной 

школы. 

Помимо этого, с тренерским составом спортивных школ были проведены 

встречи, на которых анализировались личные достижения спортсменов, 

состояние их физической подготовленности, документы планирования. 

Руководителям спортивных школ было рекомендовано прохождение 

курсов повышения квалификации для специалистов учреждений, в том числе в 

направлении психолого-педагогического сопровождения.  

Для ознакомления и приобретения нового практического  опыта были 

организованны открытые уроки с участием всех тренеров, методистов, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

Ожидаемый эффект – совершенствование учебно-тренировочного 

процесса позволит: 

– улучшить результаты физической и специальной подготовленности 

спортсменов; 

– повысить уровень квалификации и профессиональной компетентности 

всех участников педагогического процесса спортивных школ; 

– наметить перспективы дальнейшего совершенствования системного 

подхода в части сохранности спортивного контингента спортсменов, в том числе, 

контролируя мотивационные аспекты обучающихся. 

Полученный опыт в процессе проведения самого мониторинга позволяет 

внедрять его с целью внутреннего контроля деятельности отдельно взятой 

школы. На данный момент уже сформированы все предпосылки: наличие 

профессиональных кадров, в том числе медицинских работников. Спортивные 

объекты имеют собственные медицинские кабинеты и необходимое 

оборудование. Наличие информационной базы действующих спортсменов, а 

также налаженные контакты со специалистами технического сопровождения 
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смежных организации и учреждений. Перевод работников учреждений на 

эффективные контракты, в которых определены основные показатели качества 

оказания предоставляемых образовательных услуг – соответственно процесса 

спортивной подготовки. Создание мотивационной среды для всех участников 

процесса: управленцев, специалистов учреждений, преподавателей, спортсменов 

и их родителей.  

Кроме того, сегодня основной ориентир  сделан на повышение уровня 

физической подготовленности спортсменов, на особый контроль поставлена 

системная общефизическая подготовка. Благодаря тесному взаимодействию с 

департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области 

спортсмены разных видов уже сегодня посещают легкоатлетический манеж, 

имеющиеся лыжные базы (в зимнее время), бассейны, игровые и тренажерные 

залы.   

Все это будет способствовать достижению высоких результатов 

тюменских спортсменов на соревнованиях различного уровня, увеличению 

количество присвоенных массовых разрядов и привлечению еще большего 

количества детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Выводы. В результате проделанной работы нами выявлены причины 

недостаточного физического развития спортсменов г. Тюмени. Предполагается, 

что это связано с недостаточными способностями тренеров-преподавателей 

проектировать и планировать свою деятельность в соответствии с последними 

достижениями науки и требованиями нормативной базы в деятельности ДЮСШ. 

Наряду с этим выявлена динамика качества планирования 

учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ. Под качеством планирования 

понимается соответствие документов планирования предъявляемым 

требованиям. В результате проведенных мероприятий департаментом по спорту 

и молодежной политике администрации г. Тюмени (курсы повышения 

квалификации, точечные встречи, разъяснительные беседы, семинары с 

отдельными категориями тренеров) в целом ситуация улучшилась. Необходимо 

отметить, что на данном этапе разработки документов планирования уже 

отсутствуют грубые методические ошибки. Следует отметить высокую, 

сознательную активность тренеров по разработке планов. 

Также выявлены типичные, статистически часто встречающиеся 

недоработки в планировании учебно-тренировочного процесса. К ним можно 

отнести несоответствие поставленных задач в плане мезоцикла с содержанием 

занятий в микроциклах; задачи мезоцикла недостаточно раскрыты в микроцикле; 

неопределенная структура годичного цикла тренировки; подмена задач общей 

физической подготовки задачами специальной физической подготовки и 

наоборот. Все это может говорить либо о небрежности в составлении документов 

планирования, либо о недостаточной компетентности тренеров. Это порой 

связанно и с низким уровнем организации учебно-тренировочной работы 
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специалистов методических отделов спортивных школ, и заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, что требует отдельного внимания 

в части подготовки специалистов данного направления. 
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Поступательное развитие любого государства обеспечивается многими 

факторами и сопутствующими условиями. Первостепенное значение имеет 

политическое устройство государства его идеология, состояние экономики и, 

безусловно, социальной сферы. В настоящее время наша страна преодолела тот 

негативный рубеж, который характеризовался развалом экономики, 

невнятностью политики и глубочайшим невниманием к социальному 

устройству общества. Но, к сожалению, социальный кризис до конца не   

преодолён и ещё долгое время будет напоминать о себе. Индивидуализм, 

вседозволенность, жажда наживы любой ценой, коррупция – вот основные 

составляющие демонтажа социализма в нашей стране либерал-демократами в 

период перехода к капиталистическим рыночным отношениям. Эти негативные 

проявления затронули все слои нашего общества и прежде всего молодёжь. 

Характеристику современной молодёжи в условиях рыночных отношений, её 

нравственных качеств мы подробно дали в одной из своих монографий в 2005 

году. Полученные нами данные в полной мере относятся и к спортсменам. 

ВОСПИТАНИЕ ЧЕСТИ СПОРТСМЕНА В ПРОЦЕССЕ 

МНОГОЛЕТНИХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Важнейшей нравственной характеристикой спортсменов является 

развитие у них профессионально-этических качеств и,  прежде всего,  чести 

спортсмена. Несмотря на большие успехи нашего отечественного спорта на 

международной арене, сознание отдельных спортсменов, моральное сознание, в 

частности, остаётся сферой наиболее зримо проявляющихся противоречий в 

нашем обществе. Воспитания высоконравственной личности спортсмена и 

педагога, как показывает реальная жизнь, связана с преодоление таких 

проявлений бесчестия в спортивной среде как тщеславие, карьеризм, зазнайство, 

злоупотреблением своими спортивными заслугами, необязательность, грубость, 

инфантильность в общении с окружающими и т.п.  

И сегодня фундаментальным марксистским положением остаётся формула 

К. Маркса о личности как совокупности (ансамбле) всех общественных 

отношений. В этом смысле, говоря о структуре личности современного 

российского спортсмена можно отметить,  что она отражает структуру 

динамических общественных отношений в нашем обществе в современных 

условиях. Спортсмена делают личностью усвоенные им духовные ценности 

окружающего объективного мира и превращения их в собственные взгляды и 

убеждения, которые находят своё проявления в его жизнедеятельности в виде 

духовного мира, его активной жизненной позиции и выступает ещё более ярко, 

если учесть, что она является главным механизмом перевода субъективного в 

объективное опредмечивания его мировоззренческих установок. И не случайно 

анализу этого феномена уделяется такое пристальное внимание в научной 

литературе. 

Нравственность спортсмена России и особенно его честь, как 

интегративное нравственное свойство личности, в своей основе имеет 

нравственные нормы и присуще доминирующему сегодня классу российского 

общества – классу буржуазии основы капитализма. А ведь смысл идеологии 

капитализма – это прибыль любой ценой в конкуренции со своим соперником. К. 

Маркс, говоря об этом почти 200 лет назад, предупреждал, что нет такого 

преступления, на которое не пойдёт конкурент ради прибыли. И это мы 

наблюдаем сегодня в России во всех сферах человеческой деятельности,  в том 

числе и в спорте. Следует отметить, что ряд преступлений, совершаемых 

спортсменами, происходит с активным участием их тренеров. Ради достижения 

высокого спортивного результаты или победы в соревнованиях они используют 

запрещённые медицинские препараты при подготовке спортсменов к 

соревнованиям в ущерб здоровья атлетов, становления и развития их духовных и 

нравственных качеств, в ущерб чести и достоинства отечественного спорта и 

государства.  В этом смысле, говоря о структуре личности современного 

российского спортсмена,  можно отметить,  что она отражает структуру 

динамических общественных отношений в нашем обществе в современных 

условиях. Спортсмена делает личностью усвоенные им духовные ценности 

окружающего объективного мира и превращение их в собственные взгляды и 
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убеждения, которые находят своё проявления в его жизнедеятельности в виде 

духовного мира, его активной жизненной позиции и выступает ещё более ярко, 

если учесть, что она является главным механизмом перевода субъективного в 

объективное опредмечивания его мировоззренческих установок. И не случайно 

анализу этого феномена уделяется такое пристальное внимание в научной 

литературе. 

Всем памятны лихие 90-е годы уходящего XX века, когда разгул 

преступности захлестнул все виды человеческой деятельности в нашей стране,  

в том числе и спорт.  В те годы в разных городах России первые преступные 

группировки начали формироваться именно среди спортсменов как бывших, так 

и действующих. В криминальных разборках погибли многие известные атлеты. 

Всего за десять лет, с 1991 по 2000 год было убито более тысячи кандидатов в 

мастера спорта, свыше 400 мастеров спорта и около двух десятков мастеров 

спорта международного класса, Заслуженных мастеров спорта Советского 

Союза, чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр. Тысячи перворазрядников, 

кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта были осуждены за грабежи, 

разбойные нападения, убийства, изнасилования, употребление и 

распространения наркотиков, рэкет. Криминальному пути развития спорта в 

стране способствовала не только политическая и экономическая ситуация, но и 

порочная практика работы со спортсменами, когда за границей сознания 

профессиональной деятельности тренера оставалась личностное развитие 

атлетов.  

Исследования, проведённые в 80-е годы различными авторами, показали, 

что вопросы, связанные с формированием развитой личностью юных 

спортсменов в возрасте 12–17 лет, никогда не были приоритетом в деятельности 

тренеров ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, ШОР.  Наши результаты исследований, 

начиная с 1980 года по 2000 год, показали, такая работа практически не 

проводилась и в сборных командах страны. И неслучайно в средствах массовой 

информации по-прежнему появляются сообщения о различных преступлениях, 

совершенных спортсменами высокой квалификации, что свидетельствует о 

необходимости самого пристального внимания к вопросам воспитания в 

спортивной деятельности. Как никогда актуальны в наши дни слова 

выдающегося педагога К.Д. Ушинского: «Никакие уставы, никакой 

искусственный организм заведения, как бы он хитро не был придуман, не может 

заменить личности в деле воспитания. 

Анализ поведения российских спортсменов на соревнованиях в различных 

странах мира, позволяет проследить тенденцию возрастания требований к их 

нравственной зрелости, к их готовности и способности бороться за честь России 

в условиях обострения международной обстановки. Особые требования 

спортсменов предъявляются на Олимпийских играх. Высокая социальная и 

политическая значимость успешности выступления спортсменов на таких 

соревнованиях, общественное мнение различных стран к их проведению требует 
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от государственных и общественных организаций с большой заботой относится 

к подготовке своих спортсменов. Это обусловлено также участием спортсменов 

порой в сложных климатических условиях, высокой плотностью результатов 

всех участников соревнований, жёсткой бескопромиссной борьбой во славу 

своей Родины.    

Всестороннее, гармоничное развитие личности сложный и длительный 

процесс, который связан как с материальным, так и с духовным уровнем 

развития нашего общества. Теоретически исходным при анализе категорий 

«всестороннее и гармоничное развитие личности» является понятие 

«целостности». Все эти характеристики концентрируются в понятие 

«комплектность».  

Именно в комплексном подходе к воспитанию и подготовке спортсменов к 

международным соревнованиям лежит успех надёжности всех их побед. 

Содержание такого подхода заключается в следующем: 

– политическое (воспитание политическое, верности Отечеству, 

формирование цели задач на Олимпийских играх и международных 

соревнованиях); 

– профессионально-спортивное (развитие волевых и физических качеств в 

конкретном виде спорта, воспитание эмоционально-волевой устойчивости к 

неблагоприятным факторам, способности переносить большие физические и 

психические нагрузки); 

– нравственное (воспитание преданности идеалам Отечества, развитие 

чувства долга, чести, уважения к лицам другой национальности, к товарищам по 

команде, приобщение к истории, традициям спорта, своего вида); 

– правовое (воспитание законопослушности, формирование убеждённости 

в спортивной дисциплине, требованиях тренера, развитие потребности в 

здоровом образе жизни); 

– религиозное (воспитание патриотизма, формирование уважения к 

спортсменам другой национальности и вероисповедания, пропаганда 

куль-турного наследия России, развитие потребности в здоровом образе жизни). 

Успех такого комплексного подхода к воспитанию спортсменов зависит от 

беспрерывности его воздействия, где бы не находился спортсмен во время 

активного отдыха, в процессе учебно-тренировочных занятий или в 

соревновательной обстановке, а также от профессиональной организации этой 

работы всеми категориями лиц ответственных за подготовку спортсменов к 

соревнованиям (тренеры, врачи, массажисты, повара и т.п.).  

И здесь особо следует подчеркнуть вся воспитательная работа должна 

проводиться с учётом особенностей каждого спортсмена, но только в коллективе 

и через коллектив. Итогом такой работы должно быть формирование 

эмоционально-волевой и морально-политической готовности спортсмена к 

соревнованию и его моральная выносливость. 

Эмоционально-волевая готовность – умение сохранять чувство 
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собственного достоинства гражданина России, активно и увлечённо бороться до 

конца в бесконечно изменчивых условиях соревновательной обстановки за 

успешное выполнение поставленной задачи в конкретном соревновании. 

Морально-политическая готовность – способность ориентироваться в 

фактах, событиях и явлениях современной действительности, давать им 

правильную политическую оценку и делать верные практические выводы для 

себя. Уметь аргументированно вести пропаганду здорового образа жизни, быть 

непримиримым к нарушениям требований морали.  

В основе такой готовности лежит моральная выносливость спортсмена – 

способность на протяжении всей спортивной деятельности формировать в себе 

положительные духовные качества, переносить большие физические и 

психические нагрузки во время тренировочных занятий и входе соревнований во 

имя чести своего (трудового, учебного) коллектива, города, края, республики, 

страны. Пока спортсмен знает «во имя чего» тренируется и выступает в 

соревнованиях, он легко преодолевает препятствия любой степени сложности.  

Ещё Ф.М. Достоевский отмечал: «Очень немного требуется, чтобы уничтожить 

человека, стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, 

никому не нужно». 

Исходя из этого, методологическую основу решения данной проблемы 

следует искать в рассмотрении сущности морали (нравственности) как основы 

формы общественного сознания в виде общественных отношений, где 

нравственные характеристики личности анализируются в соответствии со 

следующими принципами: 

– принцип материалистического понимании истории; 

– принцип детерминированности общественных явлений и характером 

социально-экономических отношений; 

– принцип классового похода к проблемам общественной жизни; 

– принцип конкретно-исторического подхода к рассмотрению 

общественных явлений. 

Принцип материалистического понимания истории при анализе 

сущности нравственных качеств личности спортсмена требует прежде всего 

диалектико-материалистического понимания сущности человеческой природы. 

Для понимания этого принципа необходимо, хотим мы или не хотим в 

современных условиях рыночных отношений, обратиться к работам К. Маркса, 

Ф. Энгельса, В.И. Ленина: «Тезисы о Фейербахе», «Людвиг Фейербах и конец 

немецкой классической философии», «Диалектика природы», «Происхождение 

семьи и частной собственности и государства», «Материализм и 

эмпириокритицизм» и другие работы. Главной идеей этих работ классиков 

марксизма-ленинизма является трактовка человека как продукта и субъекта 

общественно-трудовой деятельности, а спортсмены как раз и есть такой продукт 

и субъект. 

Принцип классового подхода к анализу общественных явлений 
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определяет в качестве основного условия для проявления нравственной 

сущности человека его чести, прежде всего, социальную среду, представляющую 

собой и основу, и способ существования морали в обществе.  В.И. Ленин по 

этому поводу писал: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами 

обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми 

нравственными … фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы 

тех или иных классов».  В справедливости и прозорливости этих ленинских 

слов сегодня мы видим в цветных революциях (Грузия, Киргизия, Украина), в 

событиях на Украине 2014–2015 год и в повседневной жизни граждан нашей 

страны.  

Исходя из этого, методологическую основу решения данной проблемы 

следует искать в рассмотрении сущности морали (нравственности) как основы 

формы общественного сознания в виде общественных отношений. 

В большой взаимосвязи с классовым подходом к изучаемой нами 

проблеме находится и принцип конкретно-исторического подхода, о котором 

В.И. Ленин писал: « …. не забывать основой исторической связи, смотреть на 

каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, 

какие главные этапы в своё развитии это явление происходило, и с точки зрения 

этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь».  Исходя из этой 

ленинской формулировки, знать историю отечественного спорта и своего вида в 

частности обязан каждый спортсмен. Ибо эти знания должны формировать в 

сознании юноши и девушки чувство гордости за Россию, за свой вид спорта, 

помогать на протяжении многих лет переносить большие физические и 

психические нагрузки, активно и самоотверженно бороться в соревнованиях за 

достижение своего лучшего спортивного результата. 

Как показали наши наблюдения, беседы, анкетирования выпускников 

факультетов физвоспитания педагогических вузов, институтов физической 

культуры и в частности университета МПГУ (опрошено 453 респондента) почти 

80% обладают низким уровнем развития спортивной и педагогической чести, не 

позволяющий им качественно осуществлять свою профессиональную 

тренерско-педагогическую деятельность. Все 100% опрошенных нами 

респондентов не смогли сформулировать своё понимание этого нравственного 

свойства личности. Как никогда актуальны в наши дни слова выдающегося 

педагога К.Д. Ушинского: «Никакие уставы, никакой искусственный организм 

заведения, как бы он хитро не был придуман, не может заменить личности в деле 

воспитания». 
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Аннотация. Конкретизация средств общей и специальной физической 

подготовки, направленных на развитие выносливости (скоростной, силовой, 

прыжковой), силы, быстроты, прыгучести и ловкости у баскетболистов в 

комплексе тренировочных занятий. Упражнения распределялись с учетом 

интенсивности их воздействия. Целенаправленное применение средств 

специальной физической подготовки в микроциклах существенно повлияло на 

развитие двигательных качеств. Для проверки эффективности подобранных 

средств и методики были подобраны контрольные упражнения.  
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Annotation. The concretization of the aids of general and special physical 

training, aimed at the development of endurance (speed, power, hopping), strength, 

quickness, jumping ability and agility in basketball players in the complex of training 

exercises. Exercises were distributed taking into account the intensity of their influence. 

The purposeful use of means of special physical training in micro cycles significantly 

influenced the development of motor skills. To test the effectiveness of selected tools 

and techniques pilot exercise were chosen. 
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Введение. В соревновательной деятельности квалифицированных 

баскетболистов, не должно быть слабых мест. Современный 

квалифицированный баскетболист должен быть универсальным как в 

нападении, так и в защите. В современном баскетболе возросли скорости атак, 

увеличился удельный вес активных форм защиты и нападения. Возросла 

психологическая напряженность соревнований. Каждая встреча требует от 

игроков предельной мобилизации психических и физических сил, 

сформированных в процессе физической подготовки, в связи с чем на первый 

план выдвигаются развитие специальной выносливости и работоспособности.   

Развитие специальных баскетбольных навыков, таких, как  стартовый 

рывок, высокий прыжок, специальная скоростная выносливость и другие  

требует высокого уровня специальной физической подготовки. 

Специальная физическая подготовка направлена на преимущественное 

развитие у игроков тех физических качеств, которые в соответствии с функциями 

спортсмена в команде особенно необходимы во время игры  [1].    

Исследователи данного вопроса указывают на тот факт, что спортсмену в 

тренировочном процессе необходимо применять специальные упражнения, 

развивающие качества, присущие баскетболисту. Однако все исследователи 

только ссылаются на авторов (Зациорский В.М., 1970), изучивших вопрос 

развития двигательных качеств, и при этом не рассматривают конкретное 

качество в его сущности относительно баскетбола – Грасис Б.Н.(1980), Корягин 

В.М.(1994), Ботагариев Т.А.(1990), Горбашев И.А.(1984) [4].    

Цель исследования – выявить влияние комплекса тренировочных занятий 

на развитие специальных качеств и физическую работоспособность 

баскетболистов. 

Методика и организация исследования. В эксперименте приняли 

участие студенты баскетбольной команды Кабардино-Балкарского 

госуниверситета в возрасте 18–20 лет в количестве 16 человек. С целью 

повышения уровня физической подготовленности баскетболистов был 

разработан комплекс тренировочных занятий, который применялся в течение 

трёх микроциклов годового цикла тренировки.  

В процессе эксперимента были конкретизированы средства специальной 

физической подготовки, позволяющие развивать преимущественно такие 

физические качества у баскетболистов, как общая и специальная выносливость 

(скоростная, силовая, прыжковая), сила, быстрота, прыгучесть и ловкость [1].  

Упражнения распределялись с учетом интенсивности их воздействия: 

упражнения большой интенсивности – при ЧСС 155–170 уд. в мин.; упражнения 

максимальной интенсивности – при ЧСС 180 уд. в мин. и выше. Для проверки 

эффективности используемых средств и методики были подобраны контрольные 

упражнения, оценивающие уровень развития исследуемых качеств и 
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работоспособности.   

Основные параметры данного комплекса: всего дней подготовки – 14; 

рабочих дней – 12; микроциклов – 4–1, 4–1, 4–0; тренировочных занятий по ОФП 

и СФП – 20, из которых:  

– тренировок на развитие общей и специальной выносливости – 10;  

– тренировок с акцентом на развитие силы и силовой выносливости 

круговым методом – 6;  

– тренировок с акцентом на развитие прыгучести, ловкости, координации 

движений в опорном и безопорном положениях, ориентировки в действиях, 

умения быстро переключаться в действиях и техники перемещений 

«сопряженным» методом – 4.  

I микроцикл (4–1) 

Всего тренировочных занятий – 6, из них:  

– четыре тренировки с акцентом на развитие общей и специальной 

выносливости; 

– две тренировки с акцентом на развитие силы и силовой выносливости 

«круговым методом»: 10 станций, время работы на каждой станции – 1,5 мин. 

Продолжительность одного круга – 13 мин., всего 2 круга. После каждого круга 

бег – 3 мин. Отдых между кругами – 6 мин. 

II микроцикл (4–1) 

Всего тренировочных занятий – 7, из них:  

– четыре тренировки с акцентом на развитие специальной выносливости, 

техники перемещений, ловкости, прыгучести «сопряженным» методом;  

– две тренировки с акцентом на развитие силы и силовой выносливости 

«круговым методом»; 

– одна тренировка с акцентом на развитие специальной выносливости. 

III микроцикл (4–0) 

Всего тренировочных занятий – 7, из них: 

– две тренировки с акцентом на развитие прыгучести и техники 

перемещений, общей выносливости; 

– две тренировки с акцентом на развитие ловкости, техники перемещений 

и прыгучести, общей выносливости по «сопряженному» методу; 

– две тренировки с акцентом на развитие силы и силовой выносливости по 

«круговому» методу; 

– одна тренировка с акцентом на развитие специальной выносливости. 

Тренировочные занятия проходили как на стадионе, так и в спортивном 

зале. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного 

эксперимента было выявлено, что скоростная выносливость в контрольном 

беговом упражнении «2 серии по 40 сек» была улучшена в среднем на 22,6 м, а 

общая выносливость – по «тесту Купера» – в среднем на 114 м. 

Сравнительный анализ результатов тестирования до и после применения 
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комплекса тренировочных занятий выявил также положительную динамику в 

развитии прыгучести: результаты «прыжка вверх» улучшились в среднем на 8,4 

см у баскетболистов команды. Эффективность применения комплекса 

выразилась и в средних показателях быстроты – в упражнениях «бег на 6 м» (- 

0,11сек) и «бег на 20 м» (-0,20сек).  

Таким образом, развитие общей выносливости (в определенных границах) 

привело к повышению специальной выносливости, которая, в свою очередь, 

оказала содействие увеличению силы мышц и повышению работоспособности 

баскетболистов  [3].    

В контрольных результатах игроков разного амплуа по-разному проявился 

положительный перенос физических качеств. Средние показатели прироста 

быстроты у «центровых» игроков в стартовом ускорении (-0,07 сек) и 

дистанционной скорости (-0,04 сек) в беге на 20 м отстают от результатов 

развития данного качества у «защитников» и «нападающих».  

Разница средних показателей скорости «защитников» и «нападающих» в 

беге на 6 м незначительна (-0,02 сек), что указывает на возросшую способность 

тех и других выполнить стартовый рывок в изменившейся игровой ситуации. 

Однако способность развить дистанционную скорость на – 0,06 сек у 

«нападающих» выше.  

Динамика показателей выявила также, что у «центровых» игроков 

произошел существенный прирост качества общей выносливости (в среднем на 

127 м) по тесту Купера и скоростной выносливости (в среднем +20 м).  

В наших исследованиях для оценки физической работоспособности была 

использована методика определения PWC170. Данная методика пo Съёстранду 

громоздка и требует довольно много времени, так как испытуемый обычно 

должен выполнить физическую нагрузку продолжительностью 20-30 мин. Кроме 

того, неудобства этого метода усугубляет графический способ расчета величины 

PWC170, который не вполне точен.  

Поэтому методика Съёстранда нами была модифицирована с целью сде-

лать процедуру определения PWC170 более простой и доступной [2]. Для этого 

физическая работоспособность оценивалась подсчетом ЧСС на первой и второй 

минутах по ее восстановлению после нагрузочного тестирования.  

Специально проведенный анализ показал, что на результаты пробы PWCI70 

существенное влияние оказывает мощность применяемых в этом тесте 

велоэргометрических нагрузок. В данном случае, баскетболистам была 

предложена умеренная пятиминутная нагрузка в пределах ЧСС 165-170 уд/мин. 

при скорости педалирования 60-65 оборотов в минуту. 

В результате измерения ЧСС в период восстановления после нагрузки в 

сравнении с исходными показателями баскетболистов, существенно изменились 

усредненные данные ЧСС первой минуты на 11,1 уд/мин; второй минуты - на 

12,4 уд/мин.    

На наш взгляд, следствием прироста всех показателей игроков независимо 
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от игрового амплуа и росто-весовых показателей явилось то, что в начале 

исследования они имели слабую физическую подготовленность в силу своего 

биологического развития и функционального состояния. Поэтому 

целенаправленное применение средств специальной физической подготовки в 

микроциклах существенно повлияло на развитие их двигательных качеств. 

Выводы 
1. В годичном цикле подготовки баскетбольных команд данный комплекс 

рекомендуется применять дважды: в начале подготовки и за полтора – два месяца 

до начала основных соревнований года. 

2. Эффективность комплекса тренировочных занятий подтверждена 

результатами контрольного тестирования двигательных качеств, необходимых 

баскетболисту. 

3. Дозирование нагрузки должно варьироваться с учетом уровня 

подготовленности игроков различного амплуа. 
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Актуальность проблемы исследования. Социально-экономические 

преобразования, произошедшие в последние 15–20 лет в нашей стране, а также 

недостаточная эффективность отечественной системы здравоохранения 

обусловливают системное ухудшение состояния здоровья, рост заболеваемости и 

смертности населения России, в том числе детей, подростков и учащейся 

молодежи. В условиях рыночных отношений, когда на первый план выходят цели 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ  

К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 
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развития производства и получения прибыли, неизбежно дальнейшее ухудшение 

состояния здоровья населения. 

Следует отметить, что, во-первых, любому общественному – 

политическому, экономическому, социальному – кризису (что характерно в 

настоящее время для нашей страны) сопутствует длительное состояние 

дезадаптации личности. Во-вторых, в связи с низкими стартовыми 

возможностями вхождения в рыночные отношения большинства населения 

нашей страны происходит эксплуатация наиболее доступного, а иногда и 

единственного (например, у студенческой молодежи) ресурса – здоровья. 

В связи с вышеизложенным проблема изучения социальных и 

педагогических факторов здоровья, отношения студенческой молодежи к своему 

здоровью является актуальной. 

Понятие «отношение к здоровью» является сложным и комплексным; 

включает в себя несколько элементов – когнитивный (идеи, мнения, убеждения), 

эмоциональный (чувства, эмоции, ценности), поведенческий (действия и 

деятельность). Отношение к здоровью является одним из важнейших 

компонентов системы ценностей человека. Понятие «отношение к здоровью» 

можно рассматривать с двух позиций: отношение к здоровью на уровне 

индивида и общества. Отношение индивида к здоровью определяется как 

сложившаяся на основе имеющихся у человека знаний оценка собственного 

здоровья, осознание здоровья как жизненной ценности, а также как 

совокупность действий, направленных на сохранение здоровья. Отношение к 

здоровью на уровне общества характеризуется системой мнений и социальных 

норм, существующих в обществе и выраженных в действиях, направленных на 

изменение состояния здоровья населения на различных уровнях социального 

управления [2]. 

Отношение отдельного человека к здоровью может быть охарактеризовано 

следующими показателями: самооценка здоровья, медицинская 

информированность, ценностные установки в отношении здоровья, 

деятельность человека по сохранению своего здоровья (физическая активность). 

Цель исследования – выполнить анализ показателей, характеризующих 

отношение современных студентов к своему здоровью. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось в 

рамках научного проекта «Здоровье студентов» в 2009–2011 годах. В 

исследовании принимали участие студенты первого-четвертого курсов 

Уральского государственного университета физической культуры, 

Южно-Уральского государственного университета, а также студенты первого и 

второго курсов ГУ «Профессиональный лицей № 17» (Костанай, Республика 

Казахстан). 

Всего в исследовании приняли участие 800 человек [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования 

выполнен анализ показателей, которые характеризуют отношение студентов к 
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своему здоровью. 

Самооценка здоровья. Установлено, что показатели самооценок здоровья у 

девушек ниже, чем у юношей. В частности, 62,7% юношей оценили состояние 

своего здоровья как хорошее, 30,5% – как удовлетворительное, 6,8% – как плохое. 

У девушек показатели самооценки здоровья ниже (49,5% – хорошее, 39,3% – 

удовлетворительное, 3,3% – плохое, 8,2% – затруднились ответить).Следует 

отметить большое количество девушек, затруднившихся ответить на 

поставленный вопрос (скорее всего, эти девушки имеют различные отклонения в 

состоянии здоровья и не могут выполнить точную оценку своего здоровья). 

Медицинская информированность. Показатель информированности и 

грамотности в сфере здоровья является важным компонентом культуры здоровья 

человека. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

большая часть респондентов (54,2% юношей и 62,4% девушек) достаточно 

хорошо осведомлены о санитарно-гигиенических нормах и правилах. В то же 

время многие учащиеся не обладают информацией о противопоказаниях по 

употреблению лекарственных препаратов, не помнят об основных перенесенных 

заболеваниях. Учитывая достаточно высокую социальную мобильность 

учащейся молодежи, связанную с переездом по месту учебы или места 

жительства, очень сложно решить вопросы о сохранности персональной 

медицинской информации человека с момента его рождения и в течение всей 

жизни. В целом для юношей характерен более низкий уровень медицинской 

информированности, чем для девушек. 

Ценностные установки в отношении здоровья. Изучение ценностных 

установок по отношению к здоровью позволяет констатировать, что для 

современных студентов ценность здоровья сохраняет свой инструментальный 

характер, значительная часть студентов рассматривает здоровье как 

единственный ресурс достижения жизненных целей [2, 3]. 

Деятельность по сохранению здоровья. В ходе исследования изучались 

показатели, которые характеризуют такой компонент деятельности человека по 

сохранению здоровья, как физическая активность. Это объясняется, в первую 

очередь, тем, что физическая активность является важнейшим компонентом 

здорового стиля жизни, а понятие «физическая активность» в большей степени 

отражает социально мотивированное отношение человека к физической 

культуре и своему здоровью, предполагает осуществление определенной 

деятельности с целью достижения здоровья [1]. 

Уровень физической активности студентов в целом можно оценить как 

недостаточный. Регулярно занимаются физическими упражнениями во 

внеучебное время 4-6 раз в неделю и более 39,8% респондентов, а 60,2% 

респондентов физическими упражнениями не занимаются. 41,7% респондентов 

являются членами спортивных секций, регулярно и организованно занимаются 

спортом, а 58,3% респондентов не вовлечены в организованные занятия спортом. 

Уровень физической активности девушек существенно ниже по сравнению с 
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юношами одного возраста [3]. 

Выявлены различия в уровне физической активности студентов, 

обусловленные самооценкой здоровья. Установлено, что чем выше самооценка 

своего здоровья, тем выше уровень физической активности студентов. 

Заключение. Следует отметить, что поведение студентов в отношении 

здоровья в значительной степени определяется социальными и культурными 

обстоятельствами (средой, в которой находятся молодые люди), но не всегда 

влияние внешних воздействий является однозначным и строго определенным. 
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Аннотация. В данной научной статье на основе исследования развития 

специальных физических качеств у юных баскетболистов Ханты-Мансийского 

автономного округа (юные баскетболисты городов Нижневартовска и Мегиона), 

в условиях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, осуществляемой с помощью модульной технологии  при 

обучении технике дальних бросков определены предмет и методы исследования. 

Разработана и апробирована модель и модульная технология исследования. В 

статье рассматривается инновационные средства и технологии подготовки на 

основе введения модульных тренировочных воздействий в области 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

тренировочной программы юных баскетболистов. 

Введение. Физическая подготовка понимается как педагогический 

процесс, направленный на всестороннее и специальное физическое развитие, 

совершенствование жизненно важных двигательных качеств, повышение 

функциональных возможностей и укрепление здоровья занимающихся. 

Повышение качества обучения в процессе дополнительного образования 

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИКИ 

ДАЛЬНИХ БРОСКОВ В БАСКЕТБОЛЕ 
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детей физкультурно-спортивной направленности во многом определяется 

использованием новых подходов к организации образовательного процесса. 

Традиционные организации обучающих воздействий в большинстве случаев 

исчерпали свои возможности. В этой связи возникает проблема в поиске новых 

методов обучения, предусматривающих обеспечение целенаправленных 

педагогических усилий, адресованных на совершенствование 

физкультурно-спортивной подготовки на основе применения модульных 

тренировочных воздействий к обучающимся.  

Имеющиеся литературные данные позволяют применять на практике 

акцентированные модульные тренировочные воздействия для повышения 

качества обучаемости юных спортсменов. К их числу относятся работы: В.К. 

Бальсевича, Л.И. Лубышевой, Н.В. Чертова, Д.Г. Калашников, Дж. Блита и др. 

В этой связи представляется актуальным проведение 

научно-педагогического исследования, направленного на обоснование 

структуры по содержанию рабочей программы при подготовке юных 

спортсменов на основе модульных воздействий тренировочного характера, через 

воспитание специальных физических качеств.  

Цель исследования – научно-техническое обоснование модели 

модульного обучения технике дальних бросков на основе развития специальных 

физических качеств юных баскетболистов. 

Методы исследования:  
1) математическая статистика; 

2) педагогическое наблюдение; 

3) оценка физического развития. 

Для доказательства эффективности заявленного научного исследования 

разработана учебно-экспериментальная программа. Учебно-экспериментальная 

программа содержит инновационный  педагогический прием, содержащий в 

себе сочетание технического приема (техника выполнения дальнего броска в 

баскетболе) с воспитанием специального физического качества 

(скоростно-силовые подготовка), в форме акцентированных модульных 

воздействий. На этой основе мы предполагаем, что включение в 

учебно-тренировочный процесс юных баскетболистов акцентированных 

модульных воздействий по специальной физической подготовке позволит 

повысить качество выполнения техники дальних бросков, уровень физической 

подготовленности, а также интерес и мотивацию юных баскетболистов к 

занятиям спортом. 

Организация исследования. В период январь–май 2015 года проведен 

эксперимент по доказательству заявленных научных предположений. Научное 

исследование проведено на базах Муниципального бюджетного учреждения 

«Спорт-Альтаир» города Мегиона (экспериментальная группа) и 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Феникс» города 
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Нижневартовск (контрольная группа). 

 В программу экспериментальной группы введены инновационные 

акцентированные модульные тренировочные воздействия, выраженные в 

специально подобранных средствах методом круговой тренировки. Формат 

модуля нами определен в виде мезоцикла, содержащего 4 микроцикла (мкр): 

подготовительный, специализированный, усиленный, игровой. Алгоритм 

построения микроциклов отображен в табл. 1. 

Таблица 1 

 
№ п/п Микроцикл Построение 

1 Подготовительный 3-1 

2 Специализированный 4-1 

3 Усиленный 2-1 

4 Игровой 3-1, 4-1 

 

Также, для оценки функционального состояния организмов испытуемых 

использована система комплексного компьютерного исследования физического 

состояния спортсменов «ОМЕГА.СПОРТ». 

В своем научном исследовании мы предполагали, что внедрение в 

тренировочный процесс специализированного модуля по скоростно-силовой 

подготовке позволит повысить точность дальних бросков в баскетболе. В ходе 

проведенного научного эксперимента нами получены и обработаны следующие 

педагогические данные: среднее значение количества точных бросков в 

контрольной и экспериментальных группах, средние значения затраченного 

времени на реализацию попыток дальних бросков в баскетболе (из ста бросков) в 

контрольной и экспериментальной группах, средние значения интегрального 

показателя спортивной формы (система комплексного компьютерного 

исследования физического состояния спортсменов «ОМЕГА.СПОРТ») в 

контрольной и экспериментальной группах. 

Согласно проведенного научно-педагогического эксперимента можно 

сделать следующие выводы. 

1. Средние значения исследуемых показателей точности дальних бросков в 

баскетболе, времени затраченного на выполнение сто дальних бросков в 

баскетболе, интегрального показателя спортивной формы не являются 

стабильными в исследуемых микроциклах. 

2. Средние значения количества дальних точных бросков в 

экспериментальной группе увеличилось на шесть, что составляет шесть 

процентов, среднее значение количества дальних точных бросков в контрольной 

группе осталось на прежнем уровне. 

3. Средние показатели времени затраченного на реализацию ста дальних 

бросков в экспериментальной группе оптимизировалось на три сотые секунды, а 

в контрольной группе увеличилось на пять сотых секунды. 
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4. Интегральный показатель среднего значения спортивной формы в 

экспериментальной группе увеличился на четыре процента, а в контрольной на 8 

процентов. 
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Статистика спортивных достижений показывает, что чем тщательнее 

изучаются факторы, содействующие достижению выдающихся результатов, тем 

в большей степени ученые убеждаются, что каждый незаурядный спортсмен – 

это яркая индивидуальность. Говоря об успехах выдающихся атлетов А.Н. 

Воробьев (1986) отмечал, что они исключительно одарены от природы.  

Между тем многие выдающиеся спортсмены в детстве ничем не 

выделялись и, наоборот, многие бывшие вундеркинды так и остались бывшими. 

Другая сторона проблемы состоит в том, что многие спортсмены, обладавшие 

уникальными способностями и одаренностью, ушли или уходят из спорта, в 

значительной мере не раскрыв своих возможностей и таланта из-за того, что к 

ним вероятно была применена стандартная система подготовки, не 

учитывающая их индивидуально-психических особенностей, функциональных и 

адаптационных резервов (В.Н. Платонов, 1986).  

Между тем все возрастающий уровень достижений в спорте, и высокая 

конкуренция на международной арене требует совершенствования системы 

отбора одаренной и талантливой молодежи и последующего прогнозирования 

успешности занятия в том или ином виде спорта. Но многообразие подходов к 

проблеме спортивного отбора как бы исключает согласованное его толкование. 

ДЕТСКАЯ  СПОРТИВНАЯ   ОДАРЕННОСТЬ КАК ОДИН  

ИЗ ФАКТОРОВ БУДУЩИХ ВЫДАЮЩИХСЯ  
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Как отмечает В.П. Губа (2008), большинство специалистов так или иначе 

связывают его с распознаванием индивидуальной предрасположенности 

(задатки, способности, одаренность) к достижениям в каком-либо виде спорта. 

Согласно В.П. Филину (1987) спортивный отбор – это система 

организационно-методических мероприятий, на основе которых выявляются 

задатки и способности детей, подростков и юношей для специализации в 

определенном виде спорта. Однако достижение в любом виде деятельности, в 

том числе и в спортивной, требует наивысших форм проявления не только 

задатков и способностей, но и одаренности, таланта.  

Спортивную одаренность чаще рассматривают как сочетание 

способностей обеспечивающие высокие достижения в спорте, однако 

однозначного толкования нет и по настоящее время. Другие наличием 

генетически обусловленных морфологических, психофизиологических и других 

особенностей.  

В настоящее время можно констатировать, что выявление одаренных детей 

и подростков реализуется на основе всего лишь одной формы, причем такой, 

которая рассматривает способности ребенка лишь по фактическому результату, 

по конкретным достижениям в какой-либо сфере. Применительно спортивного 

отбора предпочтение отдается контрольным нормативам по физической и 

технико-тактической подготовке и мало обращается внимания на выявление 

индивидуально-психологических особенностей.  

Именно последние менее изменяемы в процессе возрастного развития, что 

дает основание прогнозировать спортивные способности. Другим 

существенным недостатком в системе ориентации и отбора, является то, что за 

основу берутся среднестатистические данные отдельных систем организма 

(двигательных, функциональных, морфологических) 

высококвалифицированных спортсменов и реже их личностные и 

индивидуальные особенности в целом.  

Это в полной мере касается и вопросов прогнозирования достижения 

результата на различных этапах спортивной карьеры. С другой стороны, прогноз 

развития детской одаренности едва ли может быть абсолютно надежным в силу 

трудности различения возрастных и индивидуальных особенностей. 

Многообразие же имеющихся данных дает основание отметить, что логические 

модели не являются достаточно информативными, и основной их недостаток – 

отсутствует совпадения индивидуальных особенностей с модельными 

характеристиками.  

Устранение же индивидуальных рассогласований с модельными, как 

указывает В.Н. Платонов (1986), « … тренировка, как правило, не только не дает 

результатов, но и "приглушает" сильные стороны подготовленности, сглаживает 

те индивидуальные черты, которые являлись залогом успеха». 

Чаще одаренность рассматривается в отношении определенных 

достижений (учебных, творческих, спортивных), которые уже имеет одаренный 
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ребенок. В месте с тем, доказано, что идея единства способностей и достижений, 

разумная в применении к взрослому человеку, является принципиально не 

верной в отношении детей.  

Высокий уровень способностей в детском возрасте, не всегда приводит к 

высоким достижениям применительно к взрослым, и эти понятия, при всей их 

связанности нельзя отождествлять. Способности с этих позиций, 

рассматриваются, как одно из условий (и далеко не единственное) высоких 

достижений.  

Имеющиеся исследования подтвердили, что, экстраординарная детская 

одаренность далеко не всегда приводит к выдающимся достижениям в зрелости, 

высокая одаренность, проявляемая в раннем возрасте, является одной из 

важнейших предпосылок будущих достижений и что высокий уровень ее 

развития может рассматриваться как одна из самых общих таких предпосылок. 

Однако ни один из показателей детской одаренности (предикторов) и даже 

их комбинации не могут гарантировать абсолютной точности такого прогноза, 

который всегда носит вероятностный характер. Причина кроется в том, что в 

число одаренных включаются весьма разные группы детей, отличающиеся не 

только по уровню способностей, но и по типу развития, по типу открытости 

способностей и по многим другим проявлениям.  

Имеющиеся данные того, что для реализации повышенных возможностей 

одаренных детей на каждом возрастном этапе необходимы соответствующие им 

условия воспитания и обучения, заставили пересмотреть цели определения 

детской одаренности. Все чаще при определении одаренных детей признается 

необходимость перенесения акцента с отбора наиболее успешных учащихся или 

тех, кто обещает такие успехи в будущем, на выявление детей чьи повышенные 

возможности и запросы на данном этапе требуют для своего развития особых 

условий, без которых их потенциал может остаться невостребованным.  

Наконец, признание существования не только актуальной, но и 

потенциальной одаренности значительно расширяет категорию детей, 

считающихся одаренными и нуждающихся в том, чтобы их высокие 

познавательные возможности учитывались при организации обучения.  

Но, поиск и развитие одаренных детей и подростков только на основании 

отбора и последующего технологического подхода направленного на 

достижение максимально возможного результата, без выявления и учета общих 

индивидуально-психологических особенностей и морфологических признаков, 

едва ли приведет к желаемому результату.  

Так как индивидуальные различия детей так велики, что они фактически 

перекрывают возрастные, В целом же выделяя «общие способности» 

применительно к одаренным детям, необходимо принимать во внимание 

довольно широкий диапазон индивидуальных различий среди таких детей. 

Выявление и развитие более устойчивых индивидуальных особенностей в 

проявлении одаренности еще в период детства, является реальной основой 
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последующего эффективного развития. Н.С. Лейтес (2003) отмечал, «… что 

общие способности и различия между людьми в этом отношении 

подготавливаются, создаются в ходе возрастного развития и, что накопление 

знаний о возрастных факторах одаренности (и взаимосвязи их с особенностями 

собственно индивидуальными) сможет содействовать выяснению самой 

психологической природы общих способностей». 

Действительно одним из важных моментов,  который как бы 

характеризуют «общие способности» одаренности в детском возрасте, является 

наличие в этом возрасте многообразия индивидуальных различий,  от которых 

ни в коем случае нельзя абстрагироваться, так как индивидуальные различия 

одаренных детей, значительно шире возрастных особенностей.  

Б. М. Теплов (2009) особо отмечал то, что следует различать предвидение 

масштаба свершений и оценку своеобразия одаренности. Он писал, что «… 

высота одаренности обнаруживается лишь по результатам жизненного дела 

человека, а ее направленность и своеобразие проявляются гораздо раньше: в 

устойчивых интересах и склонностях, в той или иной степени успешности 

выполнения различных видов деятельности, в сравнительной легкости усвоения 

разных предметов».  

Так что нет оснований зацикливаться на количественной мере 

одаренности, на вопросе о ее высоте или уровне. Очень важно уловить ее 

своеобразие у растущего человека. Поэтому так труден переход от констатации 

повышенных возможностей подростка к предвидению хода его дальнейшего 

развития.  

В результате успешность саму по себе никак нельзя непосредственно 

превращать в критерий одаренности. Одни и те же успехи разных подростков в 

одной и той же деятельности могут быть показателями различных способностей, 

и при одних и тех же или равных способностях их успехи могут быть 

различными. 

То есть на этом фоне можно говорить о том, что успешное выполнение 

определенной спортивной деятельности происходит по-разному в зависимости 

от внутренних свойств, отражающих индивидуальность личности. Именно 

наличие такого рода индивидуальностей – принципиально важный момент, 

дающий основание полагать, что одна и та же деятельность может 

осуществляться психологически разными путями и что в широких пределах 

возможна компенсация одних способностей другими.  

В настоящее время в числе природных задатков, оказывающих влияние на 

развитие различных способностей и успешность освоения (и 

функционирования) спортивной деятельности, называются 

морфофункциональные особенности, биодинамические параметры, физические 

качества, психофизические особенности, свойства анализаторных систем. 

Определение индивидуально-психологических особенностей детей на 

каждом этапе возрастного развития, применительно к спортивной деятельности 
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позволит более целесообразно проводить отбор и планирование 

учебно-тренировочного процесса. При этом необходимо подчеркнуть то, что от 

природной одаренности будет зависеть не сам успех, а только возможности его 

достижения, так как способности развиваются в процессе онтогенеза под 

влиянием социальных воздействий.  

Каждый достигает нужного результата по-своему: индивидуальность 

накладывает свой отпечаток на деятельность. На фоне этого главная проблема в 

системе воспитания одаренного ребенка – это преодоление противоречий между 

унифицированной системой и ярко выраженными личностными особенностями 

одаренного ребенка, который часто с трудом вписывается в общепринятые 

педагогические нормы и правила. 
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политики России является комплексная модернизация образования на всех его 

уровнях и ступенях. Новая парадигма образования требует от школы 

скорейшего перехода к опережающему образованию, которое основано на 

компетентностном и метапредметном подходах и проектируется с учетом 

прогнозирования требований к выпускникам в обозримом будущем.  

Язык компетенций является сегодня наиболее адекватным для описания 

результатов образования. Понятия ключевых компетенций и компетентностей 

выступают в качестве внешней нормы и внутреннего результата образовательной 

деятельности. Это касается и физкультурного образования. 

Значительное число современных исследователей едины во мнении о 

необходимости смены физкультурно-образовательных парадигм [7; 5], углублении 

культурологического аспекта процесса физического воспитания [3; 1; 2]. В 

современных условиях до сих пор не найдены эффективные, универсальные 

формы организации физического воспитания учащихся, способные воплотить все 

новое, созданное наукой в области формирования физической культуры человека 

[4]. 

Таким образом, возникает противоречие между заявленными в 

современной парадигме образования ориентирами на метапредметные 

результаты образовательной деятельности, выражающимися в сформированных 

у учащихся ключевых компетенциях, и неразработанностью логичного, 

валидного и доступного механизма их определения, особенно в аспекте 

здоровьеформирования учащихся. 

Цель исследования. Выявить эффективность системы физического 

воспитания в здоровьеформирующем образовательном пространстве основной 

средней школы на основе сформированности метапредметных 

здоровьеформирующих компетенций. 

Методика исследования. Опираясь на многочисленные исследовательские 

данные о прогрессивном ухудшении состояния здоровья подрастающего поколения, мы 

обоснованно считаем здоровье одним из ведущих критериев качества 

педагогических процессов и, более того, фундаментальным образовательным 

объектом.  

Следуя положению А. В. Хуторского о том, что вокруг фундаментальных 

объектов конструируются учебные предметы, метапредметы, в образовательном 

пространстве они должны быть выстроены вокруг образовательного объекта – 

здоровья. Следовательно, в школьном образовании необходимо ориентироваться на 

здоровьеформирующую компетентность учащихся. Это существенно дополняет 

понимание феномена здоровья в единстве его физического, соматического, 

психического и духовно-нравственного компонентов. 

Нами разработана авторская концепция здоровьеформирующего 

образовательного пространства современной обшей школы, базирующаяся на 

следующих положениях: 

1. Изменение миссии основной общей школы через рассмотрение 
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образовательного пространства как открытой, подвижной территории 

деятельностной социализации ответственных за здоровье субъектов (педагогов, 

учащихся, родителей), взаимодействующих с физическим и социокультурным 

окружением, в которой созданы условия для формирования метапредметных 

здоровьеформирующих компетенций. 

2. Здоровье субъектов образовательного процесса становится 

фундаментальным образовательным объектом и метапредметным 

образовательным результатом. 

3. Ядром здоровьеформирующего пространства школы станет система 

спортизированного физического воспитания учащихся, в которой осуществляется 

дифференциация развивающих воздействий через комплексный мониторинг 

текущего психофизического состояния и организованный процесс адаптации 

функциональных систем организма учащихся к оптимальным физическим 

нагрузкам, а также создание условий для реализации их права выбора видов и 

режимов двигательной активности на третьем уроке физической культуры и во 

внеурочное время. 

4. Метапредметность здоровьеформирования реализуется через 

межпредметную интеграцию и интеграцию урочной и внеурочной 

здоровьеформирующей, познавательной, развивающей, самообразовательной 

деятельности субъектов (педагогов, учащихся, родителей). 

5. Критерием профессиональной компетентности педагога, становится не 

только владение информацией, но и способность организовать 

здоровьеформирующее пространство, создающее условия для положительной 

динамики состояния здоровья учащихся. 

Основными предикторами модели пространства нам представляются 

функционально-содержательный, отражающий многообразие форм 

здоровьеформирующей деятельности, направлений взаимодействия и 

отношения к ним субъектов образования, и метапредметно-результативный, 

представленный общностью когнитивной, реабилитационной, оценочной, 

пропагандистско-просветительской, оздоровительно-развивающей, 

оздоровительно-рекреативной и спортивной метапредметных компетенций, 

обеспечивающих усвоение фундаментального образовательного объекта – 

здоровья. 

Результаты исследования. Измерение успешности освоения ключевых 

метапредметных здоровьеформирующих компетенций учащимися определялось 

в процессе выполнения учеником определенного алгоритма действий, который 

был положен в основу запатентованной нами компьютерной программы 

«Определение метапредметной здоровьеформирующей компетентности» (свид. 

о гос. рег. № 2015660466 от 01.10.2015). 

Компетентность мы предлагаем ранжировать на четыре уровня 

сформированности: оптимальный, допустимый, низкий, критический. По 

направлению формирования каждой из семи компетенций (когнитивной, 
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реабилитационной, оценочной, пропагандистско-просветительской, 

оздоровительно-развивающей, оздоровительно-рекреативной, спортивной) нами 

выделены три результата значимой деятельности ученика.  

Обладание учеником всеми тремя результатами свидетельствует, по нашему 

мнению, об оптимальном уровне компетентности, владение двумя – о допустимом 

уровне, один результат деятельности позволяет считать компетентность низкой, и 

отсутствие результатов свидетельствует о критичном уровне сформированности 

соответствующих компетенций. 

Прирост оптимального и допустимого уровня сформированности 

метапредметных здоровьеформирующих компетенций на фоне 

значительного снижения низкого и критического уровней сформированности 

компетенций позволяет сделать вывод о достаточно высокой эффективности 

экпериметнального проекта с точки зрения формирования метапредметных 

результатов здоровьеформирующей деятельности. 
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education of students in accordance with the current challenges based on the 

competence-building approach. The authors have shown the possibility of organizing 

protection of physical education educational institution, depending on the needs of the 

subjects and direction of the educational process. Organization of physical education 

implies creating an environment of physical education bachelors, which would have 

been filled with various microenvironments and incentives for students to find their 
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educational route, information resources. 

 

Введение. Переход отечественного образования на платформу 

компетентностного подхода, развитие идеи вариативности, воспитания человека 

культуры, рефлексивности и ценностного отношения к личности, а главное 

непрерывности образования в течение всей жизни в последние десятилетия 

сопровождаются идеями здоровьеформирующей педагогики и 

самосохранительного поведения, формирования культуры здоровья и 

физической культуры личности, что не могло не отразится на содержании и 

организации физического воспитания студенческой молодежи [2]. 

Формирование физкультурных компетенций у студентов вуза предполагает 

овладение молодыми людьми знаниями основ физической культуры и здорового 

образа жизни; достижение оптимального уровня психофизических кондиций; 

использование опыта физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. Что в свою очередь обусловило поиск 

новых подходов и технологий организации физического воспитания в высших 

учебных заведениях, в том числе со студентами заочной и дистанционной форм 

обучения. 

В настоящее время назрела необходимость в использовании современных 

информационно-электронных технологий, позволяющих значительно 

эффективнее осуществлять сбор, обработку информации, вести 

самостоятельную работу и самообразование, качественно изменить содержание, 

методы и организационные формы обучения в области физической культуры и 

спорта (М.Я. Виленский, В.Ю. Волков, О.В. Жбанков, П.К. Петров, А.И. 

Федоров, М.М. Чубаров и др.). Использование средств новых информационных 

технологий в учебном процессе способствует повышению мотивации и интереса 

к учебе, а также дает возможность регулировать по трудности для обучающегося 

используемые учебные задания, предоставляя возможность самостоятельного 

выбора темпов освоения материала и режима учебной деятельности [3]. 

Цель исследования –  разработать, теоретически и экспериментально 

обосновать содержание и процедуру построения элективной среды физического 

воспитания образовательного учреждения, способствующей формированию 

физкультурных компетенций у бакалавров. 

Методы исследования – анализ и обобщение литературных источников, 

моделирование, проектирование, педагогический эксперимент и статистическая 

обработка результатов исследования. 

Результаты исследования. В рамках государственной системы 

образования учебно-воспитательный процесс по дисциплине «Физическая 

культура» в вузе является завершающим этапом физического воспитания 

молодежи и ориентирован на дальнейшее развитие их физических кондиций, 

получение знаний, умений и личностного опыта, создающих условия для 

перехода всех форм физкультурно-спортивной деятельности в устойчивый 
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процесс самообразования и самосовершенствования, согласно их личностным 

особенностям, интересам и возможностям, что возможно через построение 

элективной среды физического воспитания. 

Вслед за И.В. Манжелей, элективная среда физического воспитания вуза 

определяется нами как совокупность благоприятных 

предметно-пространственных, информационно-технологических и 

социально-интерактивных условий и возможностей, созданных в 

образовательном учреждении для реализации индивидуального 

физкультурно-образовательного маршрута и самовыражения бакалавра 

средствами физической культуры и массового спорта. 

Для конкретизации целей и средств теоретико-методической и 

учебно-тренировочной работы со студентами в процессе реализации стандартов 

нами были разработаны ключевые унифицированные компетенции: 

адаптивно-оздоровительная; коррекционно-оздоровительная; 

кондиционно-двигательная; профессионально-прикладная; 

рекреативно-спортивная. Они являются сквозными для всего учебного 

материала дисциплины, имеют интегративную природу и представляют собой 

сплав физкультурно-спортивных ценностных ориентаций, знаний и умений, 

психофизических кондиций и физкультурно-спортивного опыта бакалавра, что 

является физкультурной компетентностью. 

В ходе теоретических и эмпирических исследований нами выявлено, что 

траекториями формирования физкультурных компетенций у бакалавров может 

быть в зависимости от механизма их включения в физкультурно-спортивную 

деятельность («принуждение» – «свобода»), а так же согласно способу ее 

реализации («репродуктивная» – «продуктивная» деятельность): 

оперантно-директивная, консультативно-алгоритмическая, 

программно-инструктивная и проектно-конструктивная. Следует отметить, что 

более эффективное формирование физкультурных компетенций у бакалавров 

осуществляется при реализации программно-инструктивной и 

проектно-консультативных траекторий их обучения по дисциплине «Физическая 

культура» через разнообразные формы учебной и внеучебной работы по 

физическому воспитанию, а также участие в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях, рекреативных и других мероприятиях, 

организованных по собственному «почину» занимающихся. 

Обобщение данных литературных источников и опыта работы позволило 

заключить, что функциями элективной среды физического воспитания, 

встроенной в информационно-образовательную среду вуза, являются: 

системно-координационная (планирование, организация, регулирование и 

контроль содержания и связей между компонентами среды, определение 

иерархии и позиции субъектов, согласование правил взаимодействия и 

ресурсного обеспечения компонентов среды); коммуникативно-информационная 

(характер взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса, типы 
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связей, каналы коммуникаций между субъектами и внешними средами); 

учебно-методическая (программно-информационные, методические и 

технологические ресурсы); научная (научные центры и творческие коллективы 

по реализации научно-исследовательских проектов; условия для творческого 

саморазвития субъектов образовательного процесса); 

интегративно-воспитательная (воспитание и трансляция социокультурных 

идеалов, ценностей, традиций, учет личностных качеств и особенностей 

субъектов среды, удовлетворение их потребностей, организация самоуправления, 

профилактика асоциального поведения средствами физической культуры и 

спорта); здоровьеформирующая (методы, технологии, программы, направленные 

на формирование культуры здоровья, компетенций и личностных качеств, 

обеспечивающих ведение здорового образа жизни); спортивно-досуговая 

(культивирование в образовательном учреждении спортивного стиля жизни, 

организация спортивного досуга, возможности участия в спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня и достижение спортивных результатов в целях 

самореализации и самовыражения). 

В ходе опытно-поисковой работы, опираясь на исследования И.В. 

Манжелей [2], нами обоснована процедура проектирования элективной среды 

физического воспитания образовательного учреждения, которую можно 

представить следующим алгоритмом: 

1. Изучить требования стандарта по направлению подготовки бакалавра, 

нормативно-правовые основы организации физического воспитания и 

образовательной программы (формируемые компетенции и ориентиры 

физкультурно-спортивного совершенствования). 

2. Исследовать специфику контингента студентов (юноши-девушки; 

основная и специальная медицинская группы) и их реальные 

физкультурно-спортивные (физкультурно-оздоровительные) интересы и 

способности. 

3. Выявить реальные условия среды физического воспитания по трем 

компонентам: социально-интерактивному; предметно-пространственному и 

информационно-технологическому и рассчитать необходимую их 

наполняемость. 

4. Разработать проект социальной организации среды физического 

воспитания, который основывается на физкультурно-спортивных традициях и 

ценностях, идеалах и нормах поведения в образовательном учреждении, 

конструктивном и продуктивном взаимодействии ее субъектов на основе 

взаимопонимания и удовлетворенности их взаимоотношениями, сплоченности, 

сознательности и участия в управлении жизнью образовательного учреждения; 

авторитетности преподавателей. 

5.Разработать соответствующее содержание 

информационно-технологического компонента среды (учебно-воспитательного 

процесса) с учетом требований стандарта высшей школы, поставленных целей и 
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задач, физкультурно-спортивных потребностей и способностей бакалавров. 

6. Разработать проект предметно-пространственной организации 

элективной среды физического воспитания, который удовлетворяет следующим 

требованиям: открытости и гибкости; многофункциональности и 

трансформенности; индивидуализированности и аутентичности; обеспечения 

символической функции. 

7. Провести экспертизу разработанного проекта элективной среды 

физического воспитания образовательного учреждения на основе ее 

нормативных и формальных параметров. 

Многолетний опыт формирования физкультурных компетенций у 

студентов Тюменского государственного университета (с 2010 года и по 

настоящее время) показал, что максимум внимания необходимо уделять 

формированию личностного опыта физкультурно-спортивной деятельности 

через информатизацию среды физического воспитания и интеграцию учебной, 

научной, воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. Причем для повышения эффективности процесса формирования 

физкультурных компетенций у бакалавров в элективной среде физического 

воспитания образовательного учреждения каждый учебный год может 

изменяться количество микросред, а также содержание и соотношение ее 

предметно-пространственного, информационно-технологического и 

социально-интерактивного компонентов, в зависимости от потребностей 

субъектов и направленности образовательного процесса [1]. Кроме этого, для 

предоставления каждому студенту возможности выбора траектории 

физкультурно-спортивной самореализации в среде вуза необходима интеграция 

учебной и внеучебной работы; информатизация; внедрение блочно-модульной 

системы структурирования учебного материала; рейтинговой оценки учебных 

достижений студентов и метода проектов. 

Результаты формирующего этапа опытно-поисковой работы за период 

2011-2014 годов показали, что у бакалавров повышаются показатели активности 

в физкультурно-спортивной деятельности до «среднего» уровня на очной 

(Р<0,05) и заочной (Р>0,05) формах обучения, как у юношей, так и у девушек. А 

также во всех группах выявлены достоверные приросты результатов их 

теоретической подготовленности (Р<0,001), общего уровня физической 

подготовленности и уровня физического здоровья (Р<0,05). 

Вывод. Таким образом, в Тюменском государственном университете 

построена открытая и гибкая, кластерно-сетевая и личностно ориентированная 

элективная среда физического воспитания, встроенная в 

информационно-образовательную среду вуза, насыщенная электронными 

образовательными ресурсами и практико-ориентированными микросредами 

оздоровительной, спортивно-ориентированной, кондиционно-развивающей, 

профессионально-прикладной, рекреативной, образовательной, 
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реабилитационно-восстановительной направленности, где создаются условия 

для построения собственного физкультурно-образовательного маршрута. 
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Аннотация. На примере преподавания учебной дисциплины 
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Введение. Современный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования опирается на компетентностный 

подход. По окончании вуза выпускник должен обладать как общекультурными, 

так  и профессиональными компетенциями необходимыми для конкретной 

трудовой деятельности. Ключевым принципом данного типа обучения является 

ориентация на результаты, значимые для сферы труда. Поэтому перед 

преподавателем любой учебной дисциплины встает задача выбрать или 

усовершенствовать  методы и средства обучения, которые наилучшим образом 

сочетали бы в себе формирование знаний, умений и навыков по предмету и 

способствовали бы воспитанию и дальнейшему совершенствованию 

личностных качеств у студентов, необходимых  им для конкретной трудовой 

деятельности.  

Другими словами, для реализации программы подготовки бакалавров 

спортивных вузов преподаватель любой учебной дисциплины стоит перед 

необходимостью фильтрации и отбора методов и приемов обучения, которые 

соответствовали прежним стандартам подготовки специалистов спортивных 

вузов, то есть традиционного подхода, с точки зрения их полезности применения 

и обеспечения эффективности современного процесса обучения. Необходимо, 

чтобы наряду с традиционными методами проблемного и контекстного обучения 

широко использовались методы интерактивного обучения: тренинги, решение 

ситуационных задач, Сократический диалог, разрешение проблем и др., то есть 

методы инновационного подхода, который помогает  учитывать реалии 

современной жизни и в процессе обучения формирует нужные общекультурные 

и профессиональные компетенции. 

Целесообразно рассмотреть на примере преподавания учебной 

дисциплины «Философия» оптимальную возможность сочетания традиционного 

и инновационного подходов применения для эффективного обучения бакалавров 

спортивных вузов.  

Методы исследования – сравнительный анализ, обобщение 

педагогического опыта. 

Результаты. Получение образования не может осуществляться без 

ориентации на новые общечеловеческие ценности и цели, которые 

соответствуют и новой цивилизационной парадигме – концепции устойчивого 

развития. В поисках ответов на вопросы  о культурных и нравственных 

перспективах человечества в ХХ веке возникает холистический принцип, 

связанный с изменением установок сознания людей, чтобы человечество могло 

развиваться без катастроф. В науке холистический подход, как акцент на целое, 

стал более известен как системный, а соответсвующий ему образ мысли – как 

системное мышление, на что обращал свое внимание выдающийся физик 
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Фритьоф Капра. В нашей стране осуществление устойчивого развития 

связывают со становлением ноосферы (сферы разума). Тем самым  

инновационным подходом будет и выбор адекватной стратегии обучения.  

В современном обществе меняется цель образования, которое ранее 

определялось как процесс и результат усвоения студентом систематизированных 

знаний, навыков, умений  и опыта прошлых  поколений с их последующей 

передачей будущим поколениям. В настоящее время актуальны знания о выходе 

из мирового кризиса, предотвращении экологической катастрофы, негативном 

воздействии техносферы, укреплении нравственных и духовных начал в 

человеке, т.е. знания, ориентированные на  сохранение и будущее развитие 

человеческой цивилизации. Такой вид знаний содержит в себе уже элемент 

новизны, а не простую трансляцию знаний из поколения в поколение.  

В ходе изложенного уже выявляется  разница традиционного и 

инновационного подходов обучения, и она заключается в том, что для 

традиционного подхода характерна простая трансляция  знаний из поколения в 

поколение в систематизированном виде.  Инновационный подход направлен на 

изучение нового знания, на творческий союз преподавателя и студента в ходе 

педагогического процесса, с присущими признаками интерактивного 

взаимодействия: многоголосье, диалог, мыследеятельность, смыслотворчество, 

свобода выбора, создание ситуации успеха, рефлексия. Но нельзя же все методы 

традиционного подхода «списывать»  и отказываться от них и полностью 

использовать только инновационные. На примере одного из методов обучения по 

дисциплине «Философия» рассмотрим оптимальную возможность сочетания 

традиционного и инновационного подходов применения для эффективного 

обучения бакалавров спортивных вузов.  

К числу таких методов обучения относится метод эвристической беседы. 

Это метод так же широко применялся как традиционный метод проблемного и 

контекстного обучения гуманитарным дисциплинам. Преподаватель может 

использовать её как при объяснении нового материала, так и при проверке 

знаний. Универсальность этого метода при его использовании позволяет 

формировать у студента не только культуру общения, но и чувство 

ответственности за слова и свое поведение, умение слушать и признавать точку 

зрения другого собеседника. Ценность метода состоит в позитивном 

переживании формирующегося чувства ответственности у всех участников 

диалога. Переживание ответственности возможно в двух формах: позитивной и 

негативной. Негативная форма переживания ответственности – тревожность, 

неуверенность в себе, связанная с невозможностью гарантировать добрый исход 

событий. Это также боязнь «испортить дело» несовершенством своих знаний и 

умений. И наоборот, переживание чувства своей значимости, реального 

благотворного влияния  на положение дел, ощущение определенной власти над 

происходящими событиями и соответствующего уважительного отношения 

людей – все это является позитивной формой переживания ответственности. 
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Таким образом на протяжении всего процесса обучения студент получает 

возможность овладеть как общекультурными, так и профессиональными 

компетенциями не только при изучении профильных дисциплин, но и по 

дисциплинам гуманитарного блока.  

Применение этого метода позволяет раскрыть принцип холизма – идею 

восприятия себя как органического  момента целостности. Гармоничной 

вписанности личности обучающегося с себе подобными, при сохранении 

индивидуальных особенностей и, возможно, отличного от коллектива взгляда по 

обсуждаемому вопросу. 

Используя такой метод обучения, преподаватель всегда активизирует все 

мыслительные процессы обучающихся, учит концентрировать внимание на 

предмете беседы, побуждает к новому переосмыслению уже имеющихся знаний 

и на этой основе постепенно в процессе беседы подводит к новому знанию по 

изучаемой теме, предлагая студентам самостоятельно его сформулировать. В 

свою очередь это помогает сформировать у студентов критическое отношение к 

информации, поступающей извне, то есть избежать так называемого 

автоматизирующего конформизма.  

Кроме того, метод эвристической беседы помогает студенту осознать 

важность получения новых знаний не только по профильным предметам, но и по 

предметам гуманитарного цикла, с последующим применением этих знаний в 

своей трудовой деятельности. И тем самым, предметы гуманитарного цикла 

становятся интересными, понятными и побуждающими идти к вершинам 

мастерства межличностных коммуникаций. Как известно, бесконфликтное 

общение – это та вершина мастерства межличностных коммуникаций, к которой 

должен стремиться каждый выпускник в сфере физической культуры и спорта. 

Таким образом, преподавателям любой учебной дисциплины для 

достижения большей результативности и эффективности в системе подготовки 

бакалавров спортивных вузов, руководствуясь требованиями, предъявляемыми к 

подготовке специалиста важно найти оптимально возможное сочетание 

использовать методы как традиционного, так и инновационного подходов 

обучения, которые гармонично сочетают в себе формирование знаний, умений и 

навыков по предмету и способствуют воспитанию и совершенствованию 

личностных качеств  студентов, необходимых для дальнейшей конкретной 

трудовой деятельности. 
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Аннотация. В данной научной статье выявляются особенности 

организации образовательного процесса  физкультурного вуза, в рамках нового 

государственного образовательного стандарта, в частности, то, что определяет 

способы оценивания сформированных ключевых компетенций у выпускников  

вуза.  

Ключевые слова. Высшее физкультурное образование, образовательный 

процесс, ключевые компетенции, способы оценивания ключевых компетенций. 

 

Введение. Развитие  современной системы образования в сфере 

физической культуры и спорта в настоящее время в первую очередь связано с 

осознанием необходимости сохранения и укрепления здоровья населения 

средствами физической культуры и спорта. При классическом образовании по 

физической культуре и спорту внимание акцентировалось на работе учителей 

физической культуры и тренеров, работающих с детьми, в настоящее время все 

более возрастает потребность в специалистах, умеющих работать с разными 

возрастными группами людей с различным состоянием здоровья с учетом 

интересов личности (Захаров А.А., 2003).  

 Формирование новых условий функционирования системы образования, 

создание единого образовательного пространства, определило предпосылки для 

пересмотра системы и структуры образования, реформирования всего 

образовательного пространства России.  

Рассматривая вопросы подготовки современных бакалавров в области 

высшего физкультурного образования, нельзя не отметить приоритетность 

компетентностного подхода.  Именно данный подход в системе высшего 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ     

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ  

        ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
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образования ориентирует не столько на сумму знаний, сколько на набор 

компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамично изменяющихся 

экономических условиях, возможность осмысленно воспринимать и критически 

оценивать социально-экономические процессы, прогнозировать их развитие, 

адаптироваться в них и, в идеале, влиять на эти процессы. Это требует серьезных 

изменений в обеспечении качества подготовки бакалавров (Л.И. Лубышева,1996), 

что обуславливает актуальность проведенного исследования. 

Методы. В работе применялись методы теоретического анализа 

литературных источников и педагогическое моделирование. 

Результаты. В современных условиях развития высшего 

профессионального образования появилась необходимость определения, какие 

компетенции должны быть сформированы у студентов физкультурных вузов в 

процессе обучения различным учебным дисциплинам. Нами было рассмотрено 

формирования ключевых компетенций в процессе обучения учебному предмету 

«Педагогика физической культуры».  В основу была положена классификация, 

предложенная И.А. Зимней (2006). 

Основными ключевыми компетенциями, которыми должен обладать 

студент  при изучении данной учебной дисциплины это: 

– коммуникативные (владеть информационными технологиями, умением 

вести диалог по вопросам развития физической культуры и спорта); 

– общекультурные (обладать культурой мышления, формировать научное 

мировоззрение, профессионально-педагогическую направленность); 

–  личностного самосовершенствования (использовать накопленные в 

области физической культуры и спорта духовные ценности, знать 

инновационные подходы к определению эффективности технологий обучения и 

воспитания в сфере спорта и физической культуры, забота о нравственном и 

физическом здоровье); 

–  социального взаимодействия (накапливать опыт творческой 

деятельности,  знать социальную значимость своей профессии); 

–  познавательной деятельности (развивать, активизировать поисковую 

деятельность при решении нестандартных педагогических задач); 

– информационных технологий (поиск, анализ, отбор, структурирование 

предметной и методической информации в сфере физического воспитания и 

спорта;  ее преобразование, сохранение и передача с использованием средств, 

методов). 

Основной задачей на современном этапе становится разработка критерий, 

определяющих уровень развития данных компетенций, т.е. на каком уровне 

сформированности  компетенций находятся  выпускники спортивных вузов. 

В настоящее время в педагогической практике отдельные образовательные 

учреждения все чаще создают свои собственные оценочные шкалы.  

Новые формы оценивания «надстраиваются» не на репродуцированную 

обучающимися информацию, а на созданный им самостоятельный продукт, в 
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идеале имеющий прикладную ценность.  В этой связи образовательные 

инновации делают акцент собственно на учении, ставя обучаемого в центр 

образовательного процесса, поэтому в оценивании все больше значения 

придается самооцениванию. Формой такого реалистического оценивания, 

ориентированного на качественное обновление оценки, на результат учебной 

деятельности, включающего самооценивание, является технология 

«портфолио». Важность и значимость «Портфолио» как технологии, 

образующей целостную систему оценки качества образования в учебном 

заведении определяется соответствующим технологическим подходом. 

Технологический подход «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления 

и оценивания индивидуальных образовательных результатов обучающегося в 

определенный период его обучения. Данная форма оценивания позволяет 

учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной. 

Одним из информационно-управленческих нововведений по организации 

профильного обучения и оценки сформированности компетенций является 

использование рейтинг-листов (Г.М. Бенькович, 2005). Рейтинговая система 

мотивирует и стимулирует образовательную деятельность студентов и дает 

возможность определить уровень развития их знаний, умений и как следствие 

сформированности соответствующих компетенций. 

Выводы. Развитие новых способов оценивания сформированности 

ключевых компетенций – один из ведущих аспектов становления новой 

образовательной системы, которая должна быть реализована в сфере физической 

культуры и спорта, прежде всего в системе отраслевого образования.  
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Введение. Реальность современного спортивного мира, с его 

быстроизменяющимися запросами к достижению успеха, требует от тренеров 

реализовывать тренировочный процесс таким образом, чтобы спортсмены, 

реализуя свой морально-волевой потенциал, могли умело достигать собственные 

поставленные цели и справляться с различными препятствиями и трудностями 

на пути к достижению высоких результатов. Высокий эмоциональный подъем, 

желание победить нередко приводят к победе над более сильным соперником. 

Цель исследования – научно обосновать модель морально – волевой 

подготовки юных каратистов и программно-методическое обеспечение 

учебно-тренировочного процесса на этапе начальной спортивной специализации 

на основе интеграции элементов контактных видов спорта.         

Организация и методика исследования. В исследовании участвовали 

спортсмены 10–12 лет «Центра технических и прикладных видов спорта 

«Юность Самотлора» г. Нижневартовска. 

В ходе исследования была разработана модель морально-волевой 

подготовки юных каратистов. Модель  морально-волевой подготовки юных 

каратистов представляет собой сложную многоуровневую структуру, которая 

включает в себя отдельные взаимосвязанные элементы, что позволяет нам 

проанализировать и своевременно скорректировать содержание и организацию 

учебно-тренировочного процесса. Метод моделирования характерен 

прогностическими возможностями, и позволяет представить разнообразные 

ситуации, возникающие по ходу учебно-тренировочного процесса [2] . 

Целью данного этапа исследования является разработка инновационной 

модели морально-волевой подготовки юных каратистов на этапе начальной 

спортивной специализации. 

Термин «модель» специалисты в области спорта заимствовали из 

психологии, физиологии, кибернетики. Очевидно, что все названные науки 

имеют отношение к явлениям, которые близки к тому, что имеет место при 

подготовке спортсменов высокой квалификации. Психика человека, его 

организм, подготовка спортсмена – все эти явления объединяет то, что все они 

имеют отношение к управлению сложными объектами. Стоит обратить 

внимание на тот факт, что управление осуществляется за счет механизма 

обратной связи. По мнению Р.А. Пилояна, многие ученые, не договорившись о 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЮНЫХ КАРАТИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ  

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
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том, что же кроется за понятием «модель», стали широко использовать его в 

практике. Вот что он пишет, по этому поводу: «все сходятся на мысли, что модель 

– это образ или идеальное подобие процесса, а вот какого именно процесса не 

совсем ясно» [3] .   

Моделирование помогает четко представить и разобраться в сущности 

объекта исследования. В. Штофф считает, что главным понятием метода 

моделирования является модель и трактует это понятие следующим образом: 

«…такая мысленно представляемая или материально реализованная система, 

которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать 

его так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте» [5]. 

Если рассматривать модель применительно к спортивной подготовке, то 

это значит, что тренер мысленно создает некую модель желаемого состояния 

спортсмена. Созданная модель помогает обрести возможность вероятностного 

расчета управления системой или спортсменом, которое возникает на основе 

настоящего и должного состояния системы, сроков и располагаемого объема 

воздействия на него. В.М. Зациорский выделил три основных пути реализации 

метода моделирования в системе спортивной тренировки. Он выделяет 

исследование моделей физического состояния, обучения, спортивной 

деятельности [4] . 

В педагогике имеются образовательные модели, некие логические 

последовательно выстроенные системы, включающие в себя элементы, которые 

в свою очередь содержат цели, содержание, проектирование педагогической 

технологии, и технологии управления образовательным процессом [1] . 

Цель модели – повышение уровня эффективности морально-волевой 

подготовки юных каратистов.  

В качестве ведущих методологических принципов или концептуальных 

подходов, на основе которых осуществлялось построение  модели учебного 

процесса, нами были выбраны интегративный подход, личностно 

ориентированный и деятельностный.  

Различные стороны учебно-тренировочного процесса такие как 

физическая, техническая, тактическая, соревновательная, безусловно 

неотъемлемые части тренировки, и на наш взгляд, для того что бы рассматривать 

морально-волевую подготовку, необходимо рассматривать ее в контексте одной 

из сторон учебно-тренировочной деятельности – психологической подготовки. В 

содержание психологической подготовки мы включили 

программно-методическое обеспечение и организационное обеспечение, 

которое в свою очередь содержит модульную структуру «Морально-волевой 

подготовки юных каратистов» и психологические тренинги, направленные на 

формирование и развитие уровня морально-волевой подготовленности. 

Программно-методическое обеспечение представлено в виде программы 

морально-волевой подготовки юных каратистов и наполнено тематическим 

содержанием работы, методами, и контрольными испытаниями, 
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характеризующими уровень морально-волевой подготовленности. 

Учебно-тренировочный процесс в нашей модели остается неизменным.  

Интеграция нашей модели в блок психологической подготовки как одной из 

сторон спортивной тренировки позволила существенно изменить подход, как к 

самой системе подготовки, так и в целом изменить направленность 

учебно-тренировочного процесса в контексте настройки на тренировочную 

деятельность. Кроме того, учебно-тренировочный процесс приобрел элементы 

новизны, т.к. наша модель предусматривает включение элементов других видов 

спорта, которые в свою очередь, обеспечат необходимый набор инструментов 

подготовки, позволяющих добиться максимального эффекта для 

совершенствования морально-волевых качеств спортсмена. Таким 

инструментом является система подготовки в рукопашном бое, кудо, 

киокушинкай, тайский бокс. Применение элементов из данных видов спорта, где 

правила поединка допускают полный контакт, и наличие экипировки 

спортсменов, позволяющей защитить части тела, наиболее подвергающиеся 

опасности, дает нам право полагать, что такая система наиболее благоприятна 

для создания условий морально-волевой подготовки.  

Главная задача – это победа над страхом, над сомнениями, неуверенностью. 

Такая система поможет справиться с возникающими трудностями в процессе 

подготовки юных каратистов, т.к. поединок, в котором есть возможность снять 

ограничения в дозировке контакта, естественным образом способствует победе 

над своими сомнениями. Возрастают шансы на способность атаковать, не 

задумываясь о последствиях, когда ситуация складывается таким образом, что 

либо ты будешь бороться, либо ты окажешься проигравшим. Ограничения 

контакта при атакующем действии сняты. Правила тренировочного поединка в 

полной экипировке позволяют раскрыть весь потенциал бойца.  

Вывод. Таким образом, данная система подготовки позволит обеспечить 

возможность для раскрытия максимального потенциала каратиста, уверенности 

в своих силах и реализовать свои умения и навыки в спортивном 

соревновательном поединке, ограничивающем дозировку контакта при ударах в 

голову в спортивном каратэ.  

 

Литература 

1. Дахин А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и 

неопределенность / А.Н. Дахин, – М.: 2001. 

2. Костюнина, Л.И. Моделирование процесса развития ритмичности 

движений у студенток, занимающихся оздоровительной аэробикой: дис. . канд. 

пед. наук / Л.И. Костюнина. – М., 2006. – 194 с. 

3. Пилоян Р.А. Научный и практический смысл понятия "модель 

спортсмена" / Р.А. Пилоян // Спортивная борьба: Ежегодник. – М., 1986. 

–С.69–71.  



 

393 

 

4. Современная система спортивной подготовки / ред. Суслов Ф.П. [и др.]. 

– М.: [СААМ], 1995. – 446 с.: ил. 

 

Якимович В.С., доктор педагогических наук, профессор,  

Волжский институт строительства и технологий 

Россия, г. Волжский 

 

Аннотация. В статье показано, что легкоатлеты мирового уровня 

(чемпионы и призеры Игр Олимпиад и Чемпионатов мира) за последние 15 лет 

демонстрируют свои лучшие результаты на главных стартах сезона только в 50 % 

случаев. 

Ключевые слова. Лучший результат сезона, Игры Олимпиад, Чемпионаты 

мира по легкой атлетике, управление подготовкой спортсменов. 

 

MANAGEMENT EFFICIENCY OF TRAINING 
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Annotation. It is shown in the article, that for the last 15 years world-class 

athletes (champions and prize-winners of the Olympics and World Cups) have been 

demonstrating their best results during the main competitions of a season only in 50% 

of the cases. 

Key words. The best result of a season, Games of the Olympics, World 

Championships in Athletics, management of athletes training. 

 

Введение. Главной целью подготовки любого высококвалифицированного 

спортсмена, как в многолетнем, так и в годичном цикле, является показ своего 

самого лучшего результата на самых важных для него соревнованиях. Например, 

в легкой атлетике такими стартами являются Игры Олимпиад, которые 

проводятся один раз в четыре года, а также Чемпионаты мира, проводимые за год 

до Олимпийских игр и в следующем году после них. Насколько это 

действительно удается сделать спортсменам? Ответ на этот вопрос может или 

подтвердить мнение специалистов, что современные тренеры владеют 

5. Штофф В.А. Моделирование и философии / В.А. Штофф. – М.: Л., 1986 . 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКОЙ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ МИРОВОГО КЛАССА –  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?  



 

394 

 

технологиями подготовки спортсменов, позволяющими достаточно точно 

управлять их состоянием, или же опровергнуть его, показав пока еще 

несостоятельность спортивной науки.  

Цель исследования – выявить у легкоатлетов мирового класса наличие 

или отсутствие соответствия их лучших результатов в сезоне главным стратам – 

Играм Олимпиад и Чемпионатам мира.  

Методика исследования. В качестве основного источника информации 

использовались официальные протоколы соревнований легкоатлетов на Играх 

Олимпиад 2000, 2004, 2008 и 2012 гг., Чемпионатах мира 2001, 2003, 2005, 2007, 

2009, 2011, 2013 и 2015 гг., а также мировые топ-листы легкоатлетов за период 

2000-2015 гг., представленные на официальном сайте ИААФ.  Результаты 

обрабатывались методами описательно математической статистики. 

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что  

среди мужчин-чемпионов Игр Олимпиад в индивидуальных дисциплинах, 

которые показывают свой лучший результат на этих соревнованиях, средний 

процент составляет всего 45,5 %. У женщин-победителей этот показатель 

несколько выше – 61,9 %. Ситуация с призерами Игр Олимпиад аналогичная. 

Если у мужчин в среднем только 39,2 % спортсменов показывают свой лучший 

результат в сезоне на Олимпийских играх, то у женщин таких призеров больше – 

53,0 %.  

На Чемпионатах мира по легкой атлетике среди мужчин-победителей 

процентное соотношение практически такое же, как и на Играх Олимпиад 

(46,0 %). Но призеров, которые показывают свой лучший результат на 

Чемпионатах мира среди мужчин, меньше, чем на Олимпийских играх (33,5 %). 

Ниже показатели и у женщин, как среди победителей (52,0 %), так и призеров 

(36,2 %).  

Если же рассматривать вместе всех чемпионов и призеров Чемпионатов 

мира, как мужчин, так и женщин, то количество легкоатлетов, у которых лучший 

результат в сезоне приходится на эти соревнования, составляет меньше 

половины у победителей (48,9 %), и всего почти одну треть у призеров  (34,8 %).  

Мужчины победители четырех последних Игр Олимпиад всегда, то есть в 

100,0 % случаев, показывали свой лучший результат в беге на 200 м и 400 м с 

барьерами, а также в тройном прыжке. Женщинам-чемпионкам такой успех 

удалось повторить в беге на 400 м с барьерами и тройном прыжке. Кроме этого 

победительницы за этот период времен всегда показывали свой лучший 

результат еще в беге на 100 м с барьерами и прыжках в высоту. 

Среди мужчин-призеров Игр Олимпиад 2000–2012 гг. ни в одной 

дисциплине легкой атлетики нет таких достижений, как у чемпионов. А вот 

женщины-призеры олимпийских легкоатлетических состязаний в трех 

дисциплинах в полном составе показали свой лучший результат сезона. Это – в 

беге на 800 м, 10000 м и 3000 м с препятствиями. 

В двух дисциплинах мужской легкоатлетической программы (бег 1500 м и 
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3000 м с препятствиями) на последних четырех Играх Олимпиад ни чемпионы, 

ни призеры, ни разу не показали свой лучший результат, соответственно 

процентное соотношение таких спортсменов равняется 0 %. У женщин на этих 

соревнованиях в период с 2000–2012 гг. только чемпионы Олимпиад в беге на 

5000 м никогда не демонстрировали свой максимум.   

На Чемпионатах мира по легкой атлетике 2001–2015 гг. только в одной 

дисциплине (многоборье) женщинам-победительницам удалось все восемь раз 

показывать свой лучший результат. Больше таких достижений не зафиксировано 

как у мужчин чемпионов и призеров, так и у женщин призеров Олимпийских игр 

в легкой атлетике.  

Тем не менее, в некоторых дисциплинах легкоатлетической программы все 

же есть высокий процент тех спортсменов, которым удалось лучше всего в 

олимпийском году выступить именно на Играх Олимпиад. У мужчин-чемпионов 

это вновь оказался бег на 400 м с барьерами и тройной прыжок – 87,5 %, то есть 7 

случаев из 8. А у женщин такой результат был достигнут только в беге на 400 м с 

барьерами. 

Мужчины-победители на Чемпионатах мира, как и на Играх Олимпиад, в 

беге 1500 м и 3000 м с препятствиями тоже ни разу не показали свой лучший 

результат, а вот призеры в этих дисциплинах, хотя и в единичных случаях, смогли 

продемонстрировать максимальную свою готовность. Однако в беге на 5000 м за 

восемь Чемпионатов мира, начиная с 2001 года, как мужчины победители и 

призеры, так и женщины, никогда не показывали свой лучший результат. 

Если посмотреть на индивидуальные результаты, то здесь следует 

отметить, в первую очередь, самого выдающегося легкоатлета современности – 

Усейна Болта. На двух Играх Олимпиад 2008 и 2012 года он победил в беге на 

100 м и 200 м, показав при этом лучшие свои достижения в сезоне. А вот на 

Чемпионатах мира такое случалось не всегда. Так, в 2007 году ему не удалось 

показать свой лучший результат в беге на 200 м в Осаке, хотя У. Болт и завоевал 

серебряную награду. В 2011 году в беге на 200 м Усейн Болт, став чемпионом в 

Дегу, показал свой лучший результат через 13 дней в Брюсселе, улучшив 

чемпионский на 0,14 с. Тем не менее, в 2009, 2013, 2015 годах на Чемпионатах 

мира этот спортсмен на обеих спринтерских дистанциях одерживал победы, 

демонстрируя свою максимальную готовность. 

Выводы 

1. Среднее количество легкоатлетов мирового уровня (чемпионов и 

призеров Игр Олимпиад и Чемпионатов мира), которые демонстрировали свои 

лучшие результаты на главных стартах сезона, за последние 15 лет не превышает 

50 %. Исходя из теории вероятности, такой результат вполне можно считать 

случайным. 

2. В некоторых дисциплинах легкоатлетических соревнований 

спортсменам на Играх Олимпиад и Чемпионатах мира удается показывать свой 

максимум готовности наиболее часто в беге на 400 м с барьерами и тройном 
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прыжке. Причем, это свойственно как мужчинам, так и женщинам. А вот в беге 

на 5000 м ситуация прямо противоположная, здесь за 15 лет ни разу не удалось 

элитным спортсменам на главных соревнования пробежать быстрее, чем на 

других, менее важных состязаниях. 

3. Эффективность управления подготовкой легкоатлетов мирового уровня, 

не зависимо от страны, которую они представляют, еще очень далека от своего 

максимума. То есть, мнение о том, что современные тренеры владеют 

технологиями подготовки высококлассных спортсменов-легкоатлетов, не имеет 

реальной основы.  
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Аннотация. Сравнительный анализ двух групп студентов показал, что под 

влиянием физической нагрузки в виде плавания, в восстановительном периоде у 

спортсменов отмечалась более высокая динамика восстановительных процессов. 

Наиболее значимым признаком при этом виде физической нагрузки для обеих 

групп студентов является индекс напряжения Баевского. 

Ключевые слова. Плавание, физическая активность, функциональные 

системы организма, студенты, теория хаоса и самоорганизации. 
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Annotation. Comparative analysis of two groups of students showed that under 

the influence of physical activity in the form of swimming in the recovery period the 

athletes had higher dynamics of recovery. The most significant feature in this type of 

exercise for both groups of students is the index Bayevsky. 

Keywords. Swimming, physical activity, functional systems of the body, 

students, the theory of chaos and self-organization. 

 

Введение. Студенчество является самой прогрессивной и самой уязвимой 

частью российской популяции. На сегодняшний день оно испытывает различные 

этиопатогенетические влияния экзо- и эндогенного характера. Среди внешних 

факторов можно отметить особый социальный статус, специфические условия 

учебной деятельности, быта и образа жизни студентов ВУЗов. Студенты также 

испытывают высокие информационные нагрузки и эмоциональное напряжение, 

нарушение режима питания, экологически неблагоприятные факторы среды [1, 4].  

Секция 3 

Медико-биологические проблемы  

современной спортивной науки 

 

НАГРУЗОК ПЛАВАНИЕМ У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
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Студенты факультета физической культуры отличаются от студентов 

других факультетов повышенной физической активностью. Помимо занятий по 

избранному виду спорта в ходе обучения они изучают достаточно много 

дисциплин теоретического характера по программе вуза. Плавание, как учебный 

предмет высших учебных заведений физкультурного профиля, относится к 

дисциплинам профессионально-педагогического цикла. В процессе его изучения 

будущий специалист должен получить профессионально-педагогическую 

подготовку, а также освоить все стили плавания.  

Спортивная деятельность при плавании имеет ряд физиологических 

особенностей, что отличает плавание от физической работы в обычных условиях 

воздушной среды. Среди особенностей, обусловленных механическими 

факторами, выделяют движение в плотной водной среде, горизонтальное 

положение тела и большую теплоемкость воды. 

Цель исследования заключалась в сравнительном анализе особенностей 

влияния динамической нагрузки плаванием на параметры функциональных 

систем организма студентов с разным уровнем физической активности и 

подготовленности с позиции теории хаоса и синергетики.  

Методы. Исследования проводили с участием 84 студентов, которые были 

поделены на две группы: 40 студентов-спортсменов (спортивный разряд не ниже 

3 взрослого) в возрасте 17,9±0,6 года (15 девушек и 25 юношей) в рамках курса 

«Плавание» для студентов факультета физической культуры и 44 

студентов-неспортсменов (без спортивного разряда) в возрасте 18,6±0,8 года (21 

девушек и 23 юношей) в рамках элективного курса «Плавание».  

Физическая нагрузка включала в себя дистанционное плавание в течение 

учебного занятия 45 мин дважды в неделю в течение семестра со сдачей 

контрольных нормативов по программе курса обучения в высших учебных 

заведениях.  

Для регистрации параметров кардиореспираторной и вегетативной 

нервной систем использовали метод вариационной пульсометрии с применением 

пульоксиметра «Элокс-01» и программы «Элограф» (г. Самара, РФ) по Р.М. 

Баевскому [2]. Регистрировали значения частоты сердечных сокращений (ЧСС), 

показателя активности симпатического (СИМ) и парасимпатического (ПАР) 

отделов вегетативной нервной системы (ВНС), индекса напряжения Баевского 

(ИНБ), вагосимпатического баланса (LF/HF).  

Обработку полученных данных производили как при помощи методов 

описательной статистики (достоверность различий определяли при помощи 

критерия Вилкоксона), так и программного продукта «Идентификация 

параметров аттракторов поведения вектора состояния биосистем в m-мерном 

фазовом пространстве», предназначенного для использования в научных 

исследованиях систем с хаотической организацией [3].  

Результаты. Установлено, что в обеих группах при сравнении показателей 

кардиореспираторной и вегетативной нервной системы до и после выполнения 
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физической нагрузки плаванием (ФНП) наблюдалось достоверное снижение 

активности парасимпатического и увеличение активности симпатического 

отделов вегетативной нервной системы. Кроме того, достоверно увеличивался 

показатель частоты сердечных сокращений и индекса напряжения Баевского 

(табл. 1).  

Через 15 минут восстановительного периода в группе СН по сравнению с 

показателями до выполнения физической нагрузки наблюдались достоверно 

более высокие величины активности симпатического отдела ВНС, ЧСС, ИНБ и 

вагосимпатического баланса, при более низкой величине активности 

парасимпатического отдела ВНС.  

Физиологические изменения в деятельности кардиореспираторной и 

вегетативной нервной системы, наблюдаемые через 15 минут 

восстановительного периода являются вполне адекватными срочными 

изменениями в ответ на выполненную физическую нагрузку. Подобные 

физиологичные изменения можно видеть в группе СС, однако, с более высокой 

динамикой восстановительных процессов по сравнению с группой студентов – 

неспортсменов (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ изменений показателей кардиореспираторной и 

вегетативной нервной систем студентов с разным уровнем физической 

активности под влиянием плавания по данным вариационной пульсометрии 

(X±SD) 
 

Показатели 

Физическая нагрузка (плавание, 45 мин) 

До После Через 15 мин 

СС  

(n=40) 

СН  

(n=44) 

СС  

(n=40) 

СН  

(n=44) 

СС  

(n=40) 

СН  

(n=44) 

SIM, усл. ед. 
2,4± 

2,36 

2,3± 

2,07 

17,7± 

10,88
#
 

25,8± 

15,82
*
 

5,9± 

3,46
#
 

11,9± 

10,27
*
 

PAR,усл. ед. 
17,1± 

5,31 

17,2± 

5,74 

4,3± 

4,38
#
 

2,3± 

3,15
*
 

10,0± 

4,48
#
 

6,9± 

4,82
*
 

ЧСС, уд./мин. 
76,2± 

11,04 

80,7± 

12,21 

112,4± 

15,40
#
 

122,0± 

12,26
*
 

94,9± 

10,41
#
 

105,5± 

10,43
*
 

ИНБ, усл. ед. 
28,1± 

24,54 

29,1± 

21,26 

297,6± 

241,79
#
 

500,0± 

350,77
*
 

82,8± 

70,86
#
 

182,8± 

190,23
*
 

LF/HF, отн. ед. 
2,7± 

1,69 

2,5± 

1,41 

2,6± 

2,11 

3,1± 

3,90 

3,3± 

2,36 

4,4± 

3,35
*
 

 

Примечание: * – статистически значимые различия, р<0,05 по сравнению 

с состоянием до нагрузки в группе СН; # – значимые различия, р<0,05 по 

сравнению с состоянием до нагрузки в группе СС  по данным критерия 

Вилкоксона. Условные обозначения: СС – студенты спортсмены; СН – студенты 

не спортсмены; SIM – активность симпатического отдела ВНС, PAR – 

активность парасимпатического отдела ВНС, ЧСС – частота сердечных 
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сокращений, ИНБ – индекс напряжения Баевского, LF/HF – показатель 

вагосимпатического баланса. 

 

Кроме того, с использованием авторской программы, было определено 

расстояние между центрами двух квазиаттракторов движения вектора состояния 

организма студентов – неспортсменов, до и после физической нагрузки, где 

Z0=473,4.  

Методом исключения отдельных признаков было установлено влияние Xi 

признака (в нашем случае это параметры кардиореспираторной и вегетативной 

нервной системы) на величину Z (расстояние между центрами квазиаттракторов) 

с  поэтапным исключением из расчета отдельных компонент вектора состояния 

организма студентов. Показано, что более значительным являлся признак 

Z4=49,7 (показатель индекса напряжения Баевского). 

Именно при исключении этого признака расстояние уменьшалось от 

исходного (Z0=473,4) в 9,5 раза (при, Z4=49,7). При этом виде физической 

нагрузки для группы студентов – неспортсменов важно учитывать параметр 

индекса напряжения Баевского. 

Далее было установлено, что расстояние между центрами двух 

квазиаттракторов движения вектора состояния организма студентов – 

неспортсменов, до физической нагрузки и через 15 минут восстановительного 

периода, где Z0=156,3. 

Показано, что более значительным также являлся признак Z4=28,5 

(показатель индекса напряжения Баевского).  

Именно при исключении этого признака расстояние уменьшалось от 

исходного (Z0=156,3) в 5,5 раза (при, Z4=28,5). Кроме того, подобным методом 

было определено расстояние между центрами двух квазиаттракторов движения 

вектора состояния организма студентов - спортсменов, до и после физической 

нагрузки, где Z0=271,1.  

Показано, что более значительным являлся признак Z4=37,5 (показатель 

индекса напряжения Баевского). Именно при исключении этого признака 

расстояние уменьшалось от исходного (Z0=271,1) в 7,3 раза (при, Z4=37,5). 

Затем установлено, что расстояние между центрами двух квазиаттракторов 

движения вектора состояния организма студентов - спортсменов, до физической 

нагрузки и через 15 минут восстановительного периода, где Z0=56,09.  

Установлено, что более значительным являлся признак Z4=16,35 

(показатель индекса напряжения Баевского). Именно при исключении этого 

признака расстояние уменьшалось от исходного (Z0=56,09) в 3,4 раза (при, 

Z4=16,35).  

Можно видеть, что, как и в группе студентов – неспортсменов, наиболее 

значимым показателем является индекс напряжения Баевского, который и 

следует учитывать при физических нагрузках, представленных в виде плавания. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты могут быть 
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использованы специалистами в своей предстоящей деятельности по 

совершенствованию учебно-тренировочного процесса у пловцов с различным 

уровнем физической активности. 
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Последние десятилетия характеризуются ухудшением состояния здоровья 

населения многих стран, особенно выражены изменения у студенческой 

молодёжи. В этой связи особое значение имеет комплексное исследование 

здоровья студенток, так как это особая социальная группа с повышенным риском 

функциональных нарушений организма [1; 6]. Реабилитация большинства видов 

патологии, выявленной в результате проведённого медицинского осмотра 

должна быть комплексной и требует индивидуального подбора методов и 

средств адаптивной физической культуры и адаптивной физической 

реабилитации [1; 6]. 

Для проведения исследования, нами, во время проведения медицинского 

осмотра студентов I–II курсов ЗГМУ, была выделена группа студенток, имеющих 

повышенную массу тела, отнесённых к специальной медицинской группе (в 

дальнейшем – СМГ) и занимающихся по индивидуальным программам 

АНАЛИЗ  РЯДА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

У СТУДЕНТОК  СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

С ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ ЗАНЯТИЯХ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
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адаптивной физической культурой.  

На І курсе СМГ в 2014–2015 учебном году составляет 93 человека, на II 

курсе – 112 человек, всего – 205 человек. Из них студенток СМГ на І курсе – 78 

человек, на II курсе – 60 человек, всего – 138 человек, или 7,96% от общего числа 

студентов І–ІІ курсов, занимающихся физической культурой.  

Количество студенток СМГ с повышенной массой тела на I курсе – 17 

(18,28%) человек, или 21,8% всех студенток данного курса. На II курсе 

количество студенток с повышенной массой тела – 21 (18,75%) человек всех 

студентов СМГ ІІ курса и 35% от общего количества студенток СМГ ІІ курса. В 

исследовании приняли участие 38 (n=38) студенток І–ІІ курсов с повышенной 

массой тела, в возрасте 18-23лет (средний возраст 19,7±2,16лет). 

После завершения исследования нами были сделаны необходимые расчёты, 

проведена их статистическая обработка на персональном компьютере и 

проанализированы полученные результаты. Соотношение отдельных 

антропометрических показателей оценивалось нами с помощью использования 

ряда специальных индексов.  

Массо-ростовые соотношения оценивались с помощью ИМТ и индекса 

Рорера (ИР) [2; 4]. Также были проведены такие антропометрические измерения: 

длина тела стоя, масса тела, ширина плеч, внешние размеры костного таза [2; 5], 

индекса костей таза (ИКТ) по методу Ковтюк Н.И (2002) [3, с.48], индекса 

относительной ширины костного таза (ИОШТ), плече-тазового индекса (ПТИ)  

[4, с. 98], индекса ожирения тела (ИОТ) по Бергману [7, с.1083].   

Обследованные девушки не имели достоверных различий по возрасту, но 

различались по длине и массе тела (р<0,05). При анализе полученных 

результатов были получены следующие показатели: массутела более 85–90 кг 

имеют 38 (18,54%) студенток специальной медицинской группы І и ІІ курсов. 

При определении значений ИМТ было установлено, что во всей обследованной 

группе (n=38), показатель составил 28,78±1,59 кг/м² (р<0,01). На І курсе средний 

показатель массы тела составил 97,36±6,78 кг, ИМТ–28,56±1,81кг/м², что 

соответствует избыточной массе тела. На ІІ курсе среднее значение массы тела – 

100,58±3,73 кг, ИМТ – 28,96±1,40кг/м², что также соответствует избыточной 

массе тела. 

 При этом у 3 (17,65%) студенток І курса и у 4 (19,05%) студенток ІІ курса 

(18,42% всех студенток с повышенной массой тела), показатели ИМТ находились 

в пределах 30,0 – 34,9 кг/м², что соответствует І степени ожирения [4; 6]. 

Значение ПТИ (плече-тазового индекса) у студенток І и ІІ курсов составил 

64,3±0,12 см (р<0,01).  У студенток І курса – 59,3±0,8см, у студенток ІІ курса – 

68,8см±0,17 см. Показатели ширины плеч (ШП) и ширины таза (ШТ) в 

исследуемой группе имеют следующие значения: во всей группе ШП и ШТ 

составляют соответственно 42,5±3,2 см и 33,71±1,71 см (р<0,01).  На І курсе эти 

показатели составляют 42,12±3,21 см и 33,06±1,75 см, на ІІ курсе – 42,81±3,24 см 

и 34,24±1,51 см.  
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Полученные данные позволяют нам говорить о не характерных для 

женщин соотношениях ШП и ШТ. Преобладание ШП над ШТ является 

характерным для маскулинного (андроморфного), а не для феминного 

(гинекоморфного) типа телосложения [4;6]. Значения массо-ростового индекса 

Рорера (ИР) во всей группе  (n=38) составил 19,2±1,08кг/см
3 

(р<0,01).   У 

первокурсниц ИР составил 18,97±1,37кг/см
3
, у студенток ІІ курса – 19,38±0,75 

кг/см
3
, что свидетельствует о повышеных показателях физического развития 

[4;6].Значение ИКТ (индекса костей таза) у студенток І-ІІ курсов составило 

43,77±2,84 см (р<0,01).  

На І курсе значение этого показателя – 43,64±3,34 см, а на ІІ курсе – 

43,88±2,45 см. Все три полученных показателя (р<0,01) указывают на высокий 

уровень костной зрелости таза  у всех студенток І-ІІ курсов [3, с. 49].При 

определении значений индекса ожирения тела по методике Р. Бергмана [7,1084], 

нами были получены следующие результаты: у всех студенток 2-х курсов ИОТ 

составил 28,92±3,9 (р<0,01), что указывает на повышение массы тела, 

соответствующее ожирению.  

У студенток І курса значение этого индекса соответствует 30,95±4,73,а у 

студенток ІІ курса значение индекса соответствует 27,28±1,98, что также 

соответствует ожирению. Показатели значений индекса относительной ширины 

таза (ИОШТ) во всей группе составил 19,69±0,92см(р<0,01).У первокурсниц это 

индекс соответствовал значению 19,49±0,90 см, у студенток ІІ курса он составил 

– 19,85±0,92 см. Значения показателя всей выборки и у студенток двух курсов 

соответствует значениям эурипиэлии (большого таза), с преимущественным 

увеличение трёх поперечных размеров костного таза [2;5]. По результатам 

измерений костного таза студентки І-ІІ курсов СМГ, были разделены на 3 группы: 

1) с «нормальными» размерами – 2 студентки (5,26%); 2) «широкий» таз–26 

(68,42%) [5, с. 60]; 3) «смешанная (стёртая) форма таза» была определена у 10 

студенток (26,32%) [2;5]. Таким образом, среди обследованных студенток 

превалируют те из них, которые имеют «стёртый» и «широкий» таз – 36 

студенток, или 94,74%. Полученные данные совпадают с данными Ковтюк Н. И. 

и других исследователей данного вопроса [3, с. 48]. В последнее время, при 

проведении подобных исследований достаточно часто определяются 

нестандартные, так называемые «стёртые» формы узкого таза [2;5].  

С учётом анализа материалов исследования, можно сделать выводы: 

1. У 98,7% студенток с повышенной массой тела, занимающихся 

адаптивной физической культурой в СМГ, имеется сложная сочетанная 

патология с изменениями ИМТ, размеров таза и целого ряда антропометрических 

показателей и значений специальных индексов. 

2. Адаптивная физическая культура, индивидуально подобранная для 

студентов СМГ, является важным и эффективным звеном при проведении 

адаптивной реабилитации и требует более широкого применения. 
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Аннотация. Cнижение компенсаторных возможностей поддержания 

равновесия у женщин старше 60 лет характеризуется увеличением показателей 

смещения общего центра тяжести и разброса амплитуды колебаний по 

сагиттальной и фронтальной плоскостям, показателей среднего разброса общего 

центра тяжести и как следствие площади получаемого эллипса движения общего 
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центра тяжести. В пожилом возрасте возрастает влияние зрительного 

анализатора на функцию поддержания равновесия в вертикальном положении. 

Ключевые слова. Равновесие, пожилой возраст, стабилометрия, 

зрительный анализатор. 

 

ASSESSMENT OF BALANCE FUNCTIONS OLDER WOMEN 

STABILOGRAPHIC REABILLITATSIONNOY AFTER WORKOUT 
 

Gaevaya Yu , a student , Tomsk Polytechnic University, Russia , Tomsk 

Baranova E.A., Ph.D, Tomsk Polytechnic University, Russia , Tomsk 

 

Annotation. Decrease of compensatory possibilities of maintaining balance in 

women over 60 years is characterized by an increase in general indicators of the offset 

center of gravity and spread of the vibration amplitude of the sagittal and frontal 

planes , the average spread of indicators common center of gravity , and as a result the 

area of the resulting ellipse motion common center of gravity . In old age increases the 

visual impact on the function of the analyzer maintain equilibrium in a vertical 

position. 

Keywords. Balance , advanced age , stabilometriya , visual analyzer . 

 

Введение. Старение сопровождается снижением чувствительности 

сенсорных систем и функций опорно-двигательного аппарата, приводящим к 

постуральной нестабильности у людей в пожилом и старческом возрасте. 

Развитие постуральной нестабильности и как следствие этого падения у лиц 65 

лет и старше представляют серьезную проблему для медицинских и социальных 

работников во многих странах мира. Так, в США было подсчитано, что среди 

всех медицинских расходов для лиц 65 лет и старше 6 % приходится на 

последствия от падений, а 13 % всех смертей в этой возрастной категории 

являются последствием падений [0].  

Всемирная Организация Здравоохранения выделяет факторы риска 

окружающей среды, которые, безусловно, важны для нашей страны. Это 

непродуманная планировка дома и двора, скользкие лестницы, ветхие перила, 

гололед, скользкий, мокрый пол, недостаточное освещение [4]. 

Социальные факторы риска. Низкий уровень дохода, социальная изоляция 

пожилых людей, недоступность медицинского обслуживания и средств 

профилактики, неприспособленное место проживания (необорудованные 

специальным образом квартиры).  

Биологические факторы. Это возраст, пол. Чем старше пациенты, тем чаще 

они падают. Женщины падают чаще, чем мужчины.  

Немаловажные поведенческие факторы риска. Падения, вне зависимости 

от причины, их вызвавшей, сами по себе могут приводить к тяжелой 

дезадаптации пожилых людей в повседневной жизни.  
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Кроме того, важную роль играет смещение центра равновесия при 

возрастных изменениях осанки. Ношение индивидуально рассчитанных 

тяжестей в специальных рюкзачках поможет не только выправить осанку, за счет 

чего избавиться от поясничных болей, и улучшить походку и равновесие, но и, в 

итоге, просто кардинально изменить образ жизни пожилых женщин [0]. 

В научной литературе принято считать, что от 18 до 39 % пожилых людей 

(65 лет и старше), от 25 до 50 % людей старческого возраста (75 лет и старше) и 

более половины людей 80 лет и старше испытывают, по крайней мере, одно 

падение в течение года [0].  

Обычно проблема падения пожилых людей характерна для лиц 65 лет и 

старше, и даже одно падение в этом возрасте может свидетельствовать о 

снижении функции постуральной стабильности и повышении риска дальнейших 

падений [0].  

Принято считать, что женщины 65 лет и старше чаще испытывают падения, 

чем мужчины того же возраста, однако доказано, что мужчины чаще, чем 

женщины, испытывают смертельные падения [0, 0].  

Сегодня активно внедряется новый, качественный способ диагностики 

состояния постуральной системы управления человека, основанный на анализе 

стабилограмм, по величине скорости движения общего центра массы (ОЦМ), и 

получивший название показателя функции равновесия (ПФР). ПФР является 

интегральным выражением эффективности постуральной системы управления и 

расширяет возможности для исследователей, позволяя внести элементы 

стандартизации в постурологию [0].  

Целью исследования было провести сравнительный анализ 

стабилографических показателей отклонения центра тяжести (ОЦТ) до и после 

выполнения стабилографической тренировки равновесия. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 20 женщин в 

возрасте от 60 до 70 лет. В основе процесса тренировки равновесия лежит 

возможность тренирующегося видеть и управлять перемещенияем собственного 

центра давления на экране монитора. Оценка показателей равновесия 

проводилась по тесту Ромберга. 

Цель теста заключается в оценке нарушений устойчивости при снижении 

концентрации внимания в момент отвлечения на выполнение параллельных 

мыслительных операций. Проводилось две пробы – с открытыми и закрытыми 

глазами. Пробы проводились последовательно, одна за другой. Для отвлечения 

внимания обследуемого в пробе с открытыми глазами использовалась 

стимуляция в виде чередующихся кругов разного цвета, при этом, количество 

белых кругов было необходимо сосчитать. В пробе с закрытыми глазами для той 

же цели использовалась стимуляция в виде звуковых сигналов, количество 

которых также необходимо сосчитать. В результате теста получается разница 

между показателями двух проб в количественном выражении, отношение 

показателей с закрытыми глазами к показателям с открытыми глазами. 
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Исследование выполнялось на стабилографическом анализаторе 

Стабилан-1. Полученные данные представлены в виде «среднее ± ошибка 

среднего» (Xср±m). Для оценки достоверности различий выборок 

использовались критерий Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. При выполнении теста Ромберга смещение 

общего центра тяжести по сагиттальной и фронтальной плоскостям 

увеличивалось после выполнения стабилографической тренировки, как при 

открытых, так и при закрытых глазах (p<0,05, табл. 1).  

Таблица 1 

Стабилографические показатели отклонения центра тяжести до и после 

выполнения стабилографической тренировки равновесия 
 

Показатели До тренинга, глаза 

открыты 

После тренинга, 

глаза открыты 

До тренинга, 

глаза закрыты 

После тренинга, 

глаза закрыты 

Смещение по 

сагитали, мм 

4,58±0,36 6,52±0,21* 5,3±0,41 6,9±0,38* 

Смещение по 

фронтали, мм 

3,44±0,03 6,53±0,04* 3,74±0,95 6,7±0,5* 

Разброс по 

фронтали, мм 

1,87±0,38 2,12±0,5* 2,73±0,29
#
 3,06±0,24*

#
 

Разброс по 

сагиттали, мм 

3,29±0,7 4,06±0,4* 4,59±2,3
#
 4,72±0,13

#
 

Площадь эллипса, 

кв.м. 

84,47±6,52 106,07±6,58* 132±5,18*
#
 146±5,34*

#
 

Средний разброс, 

мм 

3,34±0,35 3,98±0,43* 4,2±0,57 4,7±0,33 

Качество функции 

равновесия,% 

85,63±4,3 

 

83,33±7 

 

69±0,8 66±0,8 

 

Примечание. * – достоверность различий до и после выполнения 

стабилографической тренировки равновесия, p<0,05 

# – достоверность различий стабилографическиех показателей при 

закрытых глазах, p<0,05 

 

Так же происходит увеличение показателей разброса амплитуды 

колебаний общего центра тяжести в обеих плоскостях после тренировочного 

маневра и как итог увеличение показателей среднего разброса общего центра 

тяжести и площади получаемого эллипса движения общего центра тяжести 

(p<0,05, табл. 1).  

Заключение. Выявленные изменения стабилометрических параметров 

указывают на снижение компенсаторных возможностей поддержания 

равновесия у женщин старше 60 лет. 

Для возрастных изменений стабильности функции равновесия характерно 

увеличение площади эллипса движения общего центра тяжести в виду наличия 
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не только нейрофизиологических, но и анатомических предпосылок. Особое 

значение в данном случае имеют изменения в суставах, потеря подвижности и 

эластичности мышц, снижение координации и скорости движений.  

Регистрация стабилограммы при закрытых глазах позволяет оценить 

возрастающее влияние зрительного анализатора в пожилом возрасте. При 

закрытых глазах равновесие в вертикальном положение сохраняется 

исключительно за счёт проприорецепции. 
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Аннотация. Исследование распределения полиморфизмов генов 5НТТ и 

ACE у представителей игровых видов спорта позволяет на стадии ранней 

специализации осуществлять отбор лиц, предрасположенных к большей 

скоростно-силовой успешности и психологической устойчивости. Оценка 

простой и сложной зрительно-моторных реакций в различных периодах 

тренировки у юных спортсменов позволяет сопоставлять генетические и 

фенотипические маркеры прогноза успешной спортивной деятельности. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
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Annotation. Study of distribution of polymorphisms of genes 5НТТ and ACE 

of representatives of game kinds of sports allows the early specialization to the 

selection of persons exposed to greater speed-power of success and psychological 

stability. Evaluation of simple and complex visual-motor reactions in different periods 

of training in young athletes allows a comparison of the genetic and phenotypic 

markers of prognosis successful sports activity. 

Key words. Рolymorphism of genes, genetic markers, predisposition to sports. 

 

Введение. В современном детско-юношеском спорте весьма актуальной 

является проблема сохранения необходимого уровня эффективной 

работоспособности спортсмена в течение длительного времени, особенно в 

условиях соревновательной деятельности [1, 4, 8].  

Актуальность проблемы контроля одной из важнейших характеристик – 

психофизического состояния спортсменов, деятельность которой требует 

устойчивого внимания, быстрой реакции, стабильной работы 

психофизиологических функциональных систем, несомненна. В противном 

случае сохраняется остаточная усталость, следовательно,  быстрее утомление 

неполное же восстановление организма способствует развитию патологических 

состояний [5, 12, 14].  

В настоящее время возникает серьезная необходимость комплексного 

диагностического исследования, занимающихся спортом 

высококвалифицированных подростков, с целью динамической оценки 

эффективности спортивной деятельности, составление индивидуального плана 

подготовки, фармакологического обеспечения и прогноза возможностей в 

процессе решения тренировочных задач [4]. Одновременно возникает и 

проблема оптимизации тренировочной деятельности, решение которой должно 

базироваться на результатах комплексных медико-биологических исследований. 

Комплексный же подход позволяет эффективнее выявить взаимосвязь 

физиологических систем в процессе адаптации к физическим нагрузкам [13]. 

Под воздействием регулярных физических и психических нагрузок, 

сопровождающих жизнь спортсмена, происходят изменения в серотониновой 



 

410 

 

передаче, а введение в организм агентов, препятствующих резкому возрастанию 

концентраций серотонина (5НТ) в ЦНС, повышает работоспособность во время 

спортивных тренировок и продлевает время до наступления у спортсмена 

утомления [1, 2, 3, 10, 21].  

Участие серотониновой системы в процессах развития центрального 

утомления при  выполнении физической работы, а также под воздействием 

психических нагрузок делает проблему изучения индивидуальных особенностей 

функционирования серотониновой и дофаминовой системы особенно 

актуальной не только с теоретической, но и с практической точки зрения [3, 10, 

15, 16, 17, 20]. 

Своевременное выявление факторов, лимитирующих физическую 

деятельность, умение устранять эти факторы и адекватное применение средств 

коррекции помогают достичь высоких результатов в спорте и сохранить здоровье 

спортсмена [4].  

Назначая спортсмену различные виды стимуляции, всегда следует 

учитывать индивидуальные особенности организма, степень тренированности и 

выносливости, ограничивающие его «верхнюю планку» – предел 

физиологически возможного адаптивного потенциала при мобилизации 

эндогенных механизмов обеспечения конечного спортивного результата [4, 7, 8, 

9, 12]. 

Среди основных факторов, лимитирующих спортивную 

работоспособность, выделяют: биоэнергетические (анаэробные и аэробные) 

возможности спортсмена; нейромышечные (мышечная сила и техника 

выполнения упражнений); психологические (мотивация и тактика ведения 

спортивного состязания). Непременным условием установления фактора, 

лимитирующего работоспособность, являются методические возможности 

исследователя (биохимические и физиологические). К факторам, 

приобретающим особую значимость на современном этапе анализа спортивной 

подготовки, относятся также генетические [1,  2,  4,  6, 11]. 

Интенсивные занятия спортом, несоответствующие генетической 

предрасположенности, приводит к ограничению специальной 

работоспособности, а в последствие к снижению соревновательного результата. 

В настоящее время считается целесообразным построение спортивного отбора и 

выбор спортивной специализации с учетом генетической предрасположенности 

человека не только к выполнению различных нагрузок, но и возможности 

организма поддерживать гомеостаз, избежать дезадаптацию развития 

патологических состояний. Концепция отбора детей в конкретные виды спорта 

должна предусматривать применение здоровьесберегающих технологий в 

спортивной деятельности с учетом раннего определения генетических 

полиморфизмов предрасположенности ребенка к его дальнейшей высокой 

физической активности, с учетом типа энергообеспечения физической 

активности, и своевременного прогнозирования риска развития патологических 
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нарушений организма, препятствующих выполнению интенсивных физических 

нагрузок. В связи с этим, адекватный выбор типа нагрузок на основе 

генетической предрасположенности к различным видам деятельности на раннем 

этапе спортивной карьеры, а также коррекция тренировочного процесса на более 

поздних стадиях с учётом индивидуальных особенностей организма является 

одной из актуальных проблем современной спортивной науки [4, 7]. 

Результаты. Общий анализ исследований показал, что необходима общая 

структура коррекций проводимых исследований, ориентируясь на которую 

возрастает их эффективность (рис. 1). 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура коррекции и анализа угнетения центральной, 

периферической и вегетативной нервной системы 

 

В результате оценки функционального состояния вегетативной нервной 

системы и эмоционального реагирования у юных спортсменов (футболистов и 

хоккеистов) наблюдается колебания скоростей зрительно-моторной реакции, 

нарастание количества технического брака в выполнении основных 

двигательных действий по мере появления переутомления, а также 

взаимозависимость типов высшей нервной деятельности с итоговой 
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работоспособностью и вегетативным балансом.  

Регулярный контроль данных показателей в реальном времени позволяет 

эффективно корректировать тренировочный процесс по уровню и динамике 

специфических зрительно-моторных реакций, времени принятия решения и 

показателей эмоционального состояния юных спортсменов. Генетические 

исследования распределения полиморфизмов гена 5НТТ 40 юных футболистов и 

хоккеистов показало, что около 25% (р<0,05) юных футболистов относились к 

неблагоприятному генетическому варианту, склонному к проявлению косвенной 

агрессии, что может повлиять на перспективы тренировочной и 

соревновательной успешности. Выявленные функциональные изменения 

определяют необходимость рационального фармакологического вмешательства с 

целью оптимизации обменных процессов в ЦНС, ВНС, а также способствуют 

сохранению высокой физической и психической работоспособности. 

Заключение. Таким образом, предложенный комплекс 

медико-биологических, психофизиологических и генетических характеристик 

состояния юных спортсменов с последующей морфобиомеханической оценкой 

его соответствия избранному виду спорта, может являться программой для 

тренера составляя учебно-тренировочные планы с высокой степенью 

эффективности. 
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Аннотация. Проблемы устойчивости к физическим перегрузкам в 

экстремальных условиях спортивной деятельности относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современной спортивной физиологии и медицины. 

Благодаря параллельному взаимодействию локомоторной функциональной 

системы и тормозно-релаксационной функциональной системы защиты 

организму удается одновременно и эффективно решать две чрезвычайно 

сложные задачи: удовлетворение социально значимой и биологически значимой 

доминирующей потребности.  
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Thanks to parallel correlation of locomotor functional system and 

inhibitory-relaxational functional protection system, the organism can simultaneously 

and effectively settle two extremely complicated tasks of satisfaction of socially 

important and biologically important dominating requirement.  

Key words. Еxtreme conditions, functional protection system, speed of 

muscular relaxation, exercise performance, central nervous system. 

 

Введение. Современная наука располагает множеством других фактов, 

свидетельствующих о чрезвычайно высокой вариативности индивидуальной 

устойчивости человека к различным факторам окружающей среды. Вместе с тем,  

физиологические механизмы этого явления, как и физиологические механизмы, 

лежащие в основе экстренного повышения физической работоспособности, 

долгое время оставались малоизученными и наиболее сложными для 

интерпретации с позиций целостного организма.  

Методы исследования. Реальная возможность их расшифровки появилась 

после того, как в процессе многолетних исследований Ю.В. Высочиным [2] было 

выявлено существование релаксационного механизма срочной адаптации, 

которое затем было названо релаксационным механизмом срочной мобилизации 

защиты (РМСЗ) организма от экстремальных воздействий. Суть этого механизма 

заключается в том, что на фоне гипоксии, возникающей при интенсивных 

физических нагрузках, происходят активизация тормозных систем ЦНС и 

снижение ее возбудимости, резкое уменьшение количества следовых потенциа-

лов последействия в биоэлектрической активности расслабляющихся мышц, т.е. 

нормализация процесса расслабления и существенное (иногда до 70-80%) по-

вышение его скорости. 

Результаты исследования. Экспериментально доказано, что активизация 

РМСЗ обеспечивает возникновение эффекта экстренного повышения 

работоспособности. Установлено также, что по функциональной активности, 

или мощности РМСЗ, все испытуемые подразделяются по крайней мере на три 

типа (с высокой, средней и низкой) и что именно величина активности РМСЗ, 

оцениваемая по степени прироста в скорости произвольного расслабления мышц 

(СПР), предопределяет индивидуальный уровень устойчивости при срочной 

адаптации к физическим нагрузкам и другим факторам среды. Дальнейшие 

исследования в этом направлении, а также анализ экспериментальных данных с 

позиций теории функциональных систем (ФС)    П. К. Анохина [1] привели к 

заключению, что РМСЗ, оказывающий прямое влияние на сложнейшие 

внутрисистемные и межсистемные взаимоотношения процессов, которые пре-

допределяют в конечном итоге общий коэффициент полезного действия систем 

организма, уровень физической работоспособности и устойчивости к экстре-

мальным воздействиям, следует отнести к категории функциональных систем 

под названием неспецифическая «тормозно-релаксационная функциональная 

система срочной адаптации и защиты» (ТРФСЗ) организма от экстремальных 
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воздействий [2]. 

Одним из главных системообразующих факторов ТРФСЗ является 

тканевая гипоксия, а положительный результат ее деятельности заключается в 

поддержании нормальных соотношений важнейших гомеостатических констант 

(О2-СО2) в организме. Исходя из этого, ТРФСЗ можно отнести к категории 

антигипоксических функциональных систем. Согласно описаниям А. Н. 

Меделяновского [5], ведущими компонентами (эффекторами) ФС кислородного 

обеспечения являются сердечно-сосудистая и дыхательная системы, а конечный 

положительный результат (антигипоксический эффект) достигается главным 

образом за счет интенсификации деятельности этих эффекторов (увеличение 

объема вдоха, частоты дыхания, ударного объема сердца, частоты сердечных 

сокращений - ЧСС, артериального давления и т.д.). Основной принцип их работы 

- интенсификация деятельности эффекторов. 

В ТРФСЗ, наоборот, главный рабочий принцип – экономизация 

энергетических затрат и функций эффекторов, а в качестве ведущих компонентов 

выступают тормозные системы ЦНС и релаксационные процессы 

нервно-мышечной системы. При этом деятельность ТРФСЗ не определяется ни 

сердечнососудистой, ни дыхательной системами, т. е. теми мощными 

эффекторами, которые играют решающую роль в функциональных системах 

гомеостаза. Более того, как показали исследования Ю. В. Высочина [1] и наши 

собственные [3, 4], при активизации ТРФСЗ функциональная нагрузка на 

системы энергообеспечения мышечной деятельности даже уменьшается, о чем 

свидетельствует снижение уровня ЧСС, дыхания, артериального давления, 

содержания в крови лактата, креатинина и стрессорных гормонов. Тем не менее 

благодаря большому экономизирующему эффекту резко возрастает 

интегральный коэффициент полезного действия организма и существенно 

повышается физическая работоспособность. В своих исследованиях Ю.В. 

Высочин установил, что в отличие от известных ФС гомеостаза ТРФСЗ, не 

вступая в конкурентную борьбу за эффекторы, может параллельно 

взаимодействовать с другими доминирующими ФС и существенно повышать 

эффективность их деятельности.  

У спортсменов с низкой активностью ТРФСЗ организм пытается 

ликвидировать нарушения гомеостаза и гипоксию за счет дальнейшего повышения 

возбудимости ЦНС и наращивания интенсивности функционирования 

кислородтранспортных систем. Однако, как показали наши исследования, этот путь 

крайне нерентабелен и неэффективен в силу целого ряда причин, объединяющихся 

в своего рода замкнутый порочный круг, одним из важных звеньев которого 

является повышенный уровень возбуждения ЦНС. Следует отметить также, что у 

80-90% спортсменов этой категории регистрируются различного рода 

перенапряжения, травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата, 

дистрофия миокарда, нарушения ритма и гипертрофия сердца [2, 3, 4]. 

Совершенно иначе причинно-следственные взаимоотношения 
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физиологических процессов во время напряженной мышечной деятельности 

развиваются у спортсменов с высокой активностью ТРФСЗ с того момента, когда 

соответствующие «рецепторы результата» зафиксировали нарушения гомеостаза. 

Практическая реализация новой программы начинается с активизации 

тормозных систем ЦНС, выполняющих, как известно, важнейшую защитную 

функцию в организме, не только оберегая нервные клетки от истощения, но и 

ограничивая стрессорные реакции, гиперкинезы, развитие патологических про-

цессов и т. д. После этого взаимосвязанные комплексы защитных реакций 

одновременно разворачиваются на разных иерархических уровнях и в 

нескольких направлениях, сохраняя,  тем не менее,  основной рабочий принцип 

новой программы – экономизацию функций систем организма. 

Выводы. При обобщении совокупности литературных и наших 

экспериментальных данных удалось определить главное стратегическое 

направление в решении     проблемы повышения эффективности подготовки 

спортсменов – всестороннее совершенствование релаксационных характеристик 

мышц и целенаправленное формирование релаксационного типа долговремен-

ной адаптации. И как следствие обосновать основные пути и принципы 

построения специальной релаксационной подготовки, направленной на по-

вышение эффективности тренировочного процесса на всех этапах становления 

спортивного мастерства.  
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за функциональной подготовленностью лыжников-двоеборцев, которые могут 
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readiness of skiers combinators in the article. The means and indices of competitive 
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of different age and qualification. 
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Большинство специалистов отмечают, что для эффективной реализации 

физических качеств в соревновательной деятельности спортсмены должны 

обладать высоким уровнем функциональной подготовленности. При этом 

сердечно-сосудистая и дыхательная системы организма определяют успешность 

выступления двоеборцев в лыжной гонке, а нервно-мышечная система – в 

прыжках на лыжах с трамплина [8].  

Для оценки функционального состояния организма лыжников-двоеборцев 

применяются разнообразные средства. Например, Г.А. Сергеев с соавторами 

(2013) рекомендует комплекс контрольных тестов, показания которых следует 

регистрировать как в состоянии покоя, так и во время выполнения физической 

нагрузки: ЧСС (кол-во ударов в мин), артериальное давление (мм рт. ст.), 

электрокардиограмма, ритмокардиограмма. Особое место при контроле за 

функциональной подготовленностью двоеборцев авторы придают стандартной 

ступенчато-возрастающей нагрузке на беговой дорожке, когда спортсмен, 

СРЕДСТВА И ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЯ  

ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ 

ЛЫЖНИКОВ-ДВОЕБОРЦЕВ 
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подключенный к газоанализатору «Beckman», выполняет циклическую нагрузку 

на семи уровнях (ступенях) с регистрацией основных параметров 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма: W (вт), ПК (л/мин), ПК 

(мл/мин/кг), ЛВ (л/мин) и ЧСС (уд/мин) [2, 8].  

Другие авторы [4, 6] предлагают проводить стандартные тестирующие 

процедуры не только с дозированными, но и максимальными физическими 

нагрузками, используя для этого беговой тредбан или велоэргометр. При этом 

кроме регистрации ЧСС рекомендуется исследовать функцию внешнего дыхания 

и газообмен, а также производить забор крови для определения концентрации 

молочной кислоты на каждой из ступеней нагрузки. Поскольку результаты в 

показателях, характеризующих эргометрические, вегетативные и 

метаболические особенности организма спортсменов, позволяют оценивать их 

адаптационные возможности к нагрузкам разной мощности. 

Такой же точки зрения придерживаются и другие авторы [1, 2], результаты 

которых свидетельствуют, что контроль за работоспособностью двоеборцев 

возможен по ряду биоэнергетических критериев: Wmax (вт/кг),  Wmax (вт), VE 

(л/мин), V1 (л/мин), HR (уд/мин), O2-p(мл/уд), VO2 (л/мин), VO2 (мл/кг×мин), 

ExcCO2 (л/мин), La (ммоль/л).  

В исследовании А.И. Поповой с соавторами (2014) детально изучаются 

вопросы адаптации организма лыжников-двоеборцев к условиям 

соревновательной деятельности. Так, для получения объективной информации о 

предпатологических и патологических изменений в сердечно-сосудистой 

системе спортсменов целесообразно использовать телерентгенографию, 

эхокардиографию и электрокардиографию. Контроль за уровнем развития 

дыхательной системы следует осуществлять по параметрам: жизненной емкости 

легких, максимальной вентиляции легких, пневмотахометрии, пробы Розенталя, 

динамической спирометрии [3].  

В свою очередь, В.В. Турецкий, О.А. Чурганов (2011) считают 

целесообразным при исследовании функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы двоеборцев использовать метод вариабельности 

сердечного ритма.   

Определенное распространение в практике лыжного двоеборья получили 

косвенные методы оценки физической работоспособности и функционального 

состояния. А.О. Бережанский (2010) для определения уровня функционального 

состояния юных лыжников-двоеборцев и их резервных возможностей 

рекомендует применение устройства «D&K-TEST». Данная методика, по 

мнению автора, оценивает уровень развития отдельных компонентов и 

показателей, характеризующих метаболические, энергетические и 

функциональные возможности организма спортсменов. Высокая 

чувствительность описываемого диагностического метода в сочетании с 

большой специфичностью позволяла исследователям систематически получать 

объективную информацию о влиянии однократной физической нагрузки 



 

420 

 

раздельно на креатинфосфатный, гликолитический и аэробный источники 

энергопродукции во время отдыха без прямого их измерения, т.е. косвенным 

путем, не проводя эргометрию, газометрию выдыхаемого воздуха, цито- и 

биохимические исследования биоптатов мышц, крови и мочи [1]. 

Противоположного мнения придерживаются А.В. Овсиенко, А.А. Здыднев, 

С.И. Глушаков (2011), считающие, что для своевременного выявления 

перетренированности, утомления и повреждения мышечной ткани у 

лыжников-двоеборцев лучше всего использовать высокоточные показатели 

биохимического контроля: концентрация общего белка и гемоглобина цельной 

крови (г/л), мочевины и лактата сыворотки (ммоль/л) [7].  

Многие исследователи [2, 3, 8], оценивая функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы и определяя уровень работоспособности 

лыжников-двоеборцев, использовали пробу Рюффье, Гарвардский степ-тест 

(ИГСТ) и тест PWC170.  

Для оценки функционального состояния нервно-мышечной системы, по 

мнению Г.А. Сергеева с соавторами (2013), лучше всего использовать такие 

показатели, как: тонус расслабления четырехглавой мышцы бедра (мт), тонус 

напряжения четырехглавой мышцы бедра (мт), амплитуда тонуса мышц (мт), 

скрытый период простой реакции (мс) [8]. 

По мнению М.В. Шереметьева (1981), для контроля за функциональным 

состоянием нервно-мышечной системой двоеборцев больше всего подходят: 

тономиометрия, рефлексометрия, а также оценка своевременности выполнения 

отталкивания на тренажере-имитаторе. 

В этой связи обращает внимание исследование А.Г. Фалалеева (1981), 

выявившего устойчивые корреляционные связи между спортивной 

работоспособностью и функциональным состоянием нервно-мышечного 

аппарата у лыжников-прыгунов и двоеборцев. Так, автором было установлено, 

что для оценки тренированности и работоспособности следует использовать 

такие физиологические критерии, как: амплитуда тонуса правой 4-х главой 

мышцы бедра, реобаза и хронаксия наружной головки правой 4-х главой мышцы 

бедра, критическая частота слияния световых мельканий и скрытый период 

простой зрительно-моторной реакции. Объединение абсолютных значений 

указанных физиологических критериев позволило получить интегральный 

критерий функционального состояния нервно-мышечной системы спортсменов, 

который имел сильную положительную корреляционную связь с результатами 

соревновательной деятельности спортсменов [9].  

Кроме описанных выше, при контроле за состоянием нервно-мышечного 

аппарата могут использоваться показатели, отражающие степень возбудимости 

мышечной ткани и лабильности нейромышечных синапсов: реобаза (вт), 

хронаксия (мс), максимальная частота мышечных сокращений (кол-во раз в мин) 

и минимальное время мышечного сокращения (мс).  

Высокоинформативными для тренеров могут являться ряд показателей, 
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оценивающих психомоторную функцию: время реакции (с), теппинг-тест (кол-во 

движений за 10 с), точность двигательной дифференцировки (мс), реакция на 

время (с), стабильность двигательной дифференцировки сложных реакций (мс) 

[8].  

При комплексной оценке функционального состояния отдельного 

изучения заслуживает влияние центральной нервной системы на 

функциональную подготовленность лыжников-двоеборцев, поскольку лыжное 

двоеборье – это вид спорта, предъявляющий высокие требования к координации 

движений, быстроте их выполнения и вестибулярной устойчивости. По мнению 

А.И. Поповой с соавторами (2014), для контроля за координацией следует 

использовать пробу Ромберга, для исследования быстроты – время простой и 

сложной двигательной реакций, тогда как определение уровня вестибулярной 

устойчивости возможно при использовании различных проб: Воячека, Лозанова, 

Брянова и Яроцкого [3].   

Другой подход в оценке функционального состояния ЦНС и 

нервно-мышечной системы спортсменов был применен О.К. Химичем (1986), 

который кроме регистрации «стандартных» показателей контроля (тонуса мышц, 

времени простой реакции и точности реакции на движущийся объект) оценил 

уровень проприоцептивной чувствительности основных мышечных групп с 

помощью специально разработанных методов:  

– дозированной гониометрии, позволяющей оценить способность 

спортсмена точно воспроизводить положения частей тела в основных фазах 

отталкивания; 

– дозирования и воспроизведения усилий, определяющего точность 

дозирования и воспроизведения прыжка вверх по Абалакову.  

В качестве критериев оценки функционального состояния 

нервно-мышечной системы лыжников-двоеборцев некоторыми авторами 

использовались время оперативного поиска по таблицам Шульте и стабильность 

к помехоустойчивости, определяемой по анкетам Мильмана [9].  

Необходимо отметить и современные научные работы, связанные с 

изучением функционального состояния нервно-мышечной системы 

лыжников-двоеборцев. Так, при помощи электронейромиографических  

исследований происходила регистрация параметрических характеристик мышц 

передней поверхности бедра, позволяющих объективно судить как о тонусе 

мышц, так о и реакции мышечной системы спортсмена на предъявляемую 

физическую нагрузку, что способствовало выявлению на ранних стадиях 

различных мышечных нарушений (гипертонус, мышечный дисбланас, 

микротравмы) [5]. 

Таким образом, рассмотренные средства и показатели контроля могут 

помочь тренерам-преподавателям при оценке сердечно-сосудистой и 

нервно-мышечной функциональной подготовленности лыжников-двоеборцев. 
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Введение. Биомеханика – это наука, не просто характеризующая 

многообразие движений живых объектов, не только констатирующая реально 

протекающий двигательный акт, а если это наука, то она объясняет то, как 

совершается двигательное действие и как следует его выполнять, чтобы оно 

принесло более высокий результат при минимальных затратах живой энергии. 

Об эффективности использования знаний специалистов в области 

спортивной биомеханики свидетельствует факт привлечения их в научные 

бригады подготовки космонавтов перед первым вылетом человека в космос [10]. 

На сегодняшний день эти позиции во многом утеряны. 

Цель исследования – высветить значимость нового учебного курса 

«История, теория и методика биомеханики избранного вида спорта» как 

результата развития биомеханики в НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Методы исследования – библиографический поиск, теоретический 

анализ и обобщение данных документальных источников, актуализация, 

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ  

И МЕТОДИКА БИОМЕХАНИКИ ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА»  

В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ БИОМЕХАНИКИ В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ П.Ф.ЛЕСГАФТА 
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систематизация. 

Результаты исследования. Расцвет биомеханики как педагогической 

науки приходится на 70-е годы ХХ столетия, на период, когда страна активно 

утверждала себя ведущей спортивной державой, успехи которой базировались (в 

условиях изолированности государства от иностранного влияния) на широком 

развитии и внедрении научных разработок в спорт высших достижений. В 

победном шествии советского спорта одно из ведущих мест занимали 

биомеханики, активно сотрудничавшие со сборными командами страны, 

преимущественно в олимпийских видах спорта. Биомеханическая наука 

развивалась на всех уровнях, во всех областях знаний, создавая новые научные 

направления, готовя специалистов как медицинской, инженерной, так и 

реабилитационной и спортивной направленности. Регулярные конференции и 

съезды специалистов в области биомеханики разных направлений 

способствовали широте образования, актуальности взглядов спортивных 

биомехаников. 

В спортивной науке биомеханика является важнейшим носителем новых 

идей и реальным создателем инновационных методик подготовки спортсменов к 

рекордным результатам. Необходимость привлечения биомехаников для поиска 

нестандартных решений очевидна на современном уровне развития 

гуманитарных технологий, ставших на порядок продуктивнее в силу 

проникновения компьютерных средств получения данных в режиме on-lain. 

Однако, данные о движении — это не наука, а ремесло.  

Наука – это переосмысление старого и поиск нового. Этому на основе 

изучения истории, теории и методологии развития биомеханики и должны быть 

обучены аспиранты кафедры биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафа – первой 

кафедре в стране. Право так называться кафедра получила после большого 

перерыва, в течение которого биомеханика находилась на нелегальном 

положении из-за совершенной идеологической «ошибки Н.А. Бернштейна», 

нанесшей огромный ущерб столь успешно развивавшейся науке — биомеханики 

физических упражнений, созданной П.Ф. Лесгафтом и его учениками. 

Предлагаемый аспирантам новый курс «История, теория и методика 

биомеханики избранного вида спорта» направлен на возрождение системы 

подготовки специалистов по биомеханике, подобной той школе, которая 

существовала при А.А. Крассуской – заведующей отделением биомеханики 

Ленинградского института физической культура им. П.Ф. Лесгафта.  

Ученица А.А. Крассуской – Е.А. Котикова сплотила вокруг себя 

продолжателей идей Лесгафта П.Ф. для написания первого пособия 

«Биомеханика физических упражнений» [2], который вышел в 1939 году. 

В послевоенный период, сразу после возвращения института в Ленинград 

из Ташкента, биомеханика переводится на кафедру физиологии, где недолго 

работали выдающиеся ученые: профессор военной медицины Л.А. Орбели и 

специалист по мышечной физиологии – Е.К. Жуков. 
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В 1963 году вышло второе учебное пособие авторского коллектива: Жуков 

Е.К., Котельникова Е.Г., Семенов Д.А. с тем же названием – «Биомеханика 

физических упражнений» [6], востребованное и сегодня. 

С 1963 года в институте им. П.Ф. Лесгафта впервые открывается первая 

кафедра биомеханики, заведующим которой становится биофизик из НГУ В.А. 

Петров, подготовивший к изданию в соавторстве с Ю.А. Гагиным. учебное 

пособие «Механика спортивных движений» [8].  

В 1976 году, уже после смерти Петрова В.А., кафедра усилием всех 

преподавателей выпускает новое учебное пособие «Биомеханические методы 

исследования в спорте» [3] под общей редакцией Г.П.Ивановой, в котором 

отражено состояние аппаратурного оснащения кафедры того времени. 

В 1980 году практически теми же сотрудниками кафедры под редакцией 

профессора И.М. Козлова, возглавившего кафедру, создается пособие для 

институтов физической культуры «Практикум по биомеханике» [9]. В этом 

учебном пособии отражен необходимый уровень знаний студентов 

физкультурных вузов страны в разделе практических навыков по биомеханике. 

В 2000 году учебное пособие «Биомеханика» [4] выпускается группой 

авторов (Бочаров А.Ф., Иванова Г.П., Муравьев В.П.), а в 2008 году 

«Биомеханика» [7] под редакцией профессора Н.Б. Кичайкиной.  

В настоящее время кафедра биомеханики включает специалистов по 

метрологии и информационным технологиям, физике и математике. По всем 

читаемым предметам созданы учебные пособия, которые помогают биомеханике 

в организации аппаратурной базы, в подготовке студентов, а при необходимости 

и аспирантов к научной работе с использованием биомеханических методов 

исследования и способов обработки полученных данных. 

В 2005 году А.Г. Биленко и Л.П. Говорков издали учебное пособие для 

студентов институтов физкультуры «Основы спортивной метрологии» [1], в 

котором в историческом аспекте показано развитие метрологии за 40 лет чтения 

его преподавателями (Верхало Ю.Н., Щикно К.В., Истоминым И.В., Говорковым 

Л.П. и Биленко А.Г.). Курс в начале звучал как «Электроника», «Биометрия», 

«Кино-фото» и читались эти дисциплины последовательно или в рознь.  

В настоящее время помимо метрологии читается курс «Информационные 

технологии в физической культуре и спорте», учебное пособие по которому 

опубликовано профессором И.А. Вороновым в 2007 году [5]. В пособии 

предлагаются методы оптико-электронного измерения движений человека — 3D 

сканирования и наиболее популярные программы 3D графики, доказывается 

достоинство компьютерного видеоанализа, системы захвата движений.  

На кафедре разработаны программы курсов по выбору: «Биомеханика 

мышц», «Тренажеры в спорте», «Эргономика физической активности человека». 

Материал по этим курсам изложен в изданных учебных пособиях, которые 

имеют электронные версии. 

Кафедра биомеханики с богатой своей историей и традициями, имеющая 
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тесные связи с выпускниками спортивных кафедр НГУ имеет все условия для 

подготовки специалистов по биомеханике к серьезной научной деятельности, как 

к доцентской работе, так и для работы со сборными командами России в роли 

руководителей КНГ. 

Программа аспирантуры по биомеханике содержит широкий круг 

дисциплин, но исходным и наукоориентированным можно считать курс 

«История, теория и методика биомеханики избранного вида спорта», в котором 

обсуждается научная ценность и прикладная значимость биомеханических 

знаний для решения различных проблем, вопросов, задач, близких аспиранту, на 

примере хорошо освоенного практически спортивного вида, на котором можно 

понять в первом приближении горизонт задач, решаемых в биомеханике. По 

мере освоения биомеханики, как предмета, глубина и сущность механических 

процессов в живой системе для диссертанта станут доступнее и еще более 

интересными, как и непосредственно человеческое существо, организующее 

движение рекордного уровня. 

Вывод. Новый учебный курс «История, теория и методика биомеханики 

избранного вида спорта» станет одним из важнейших системообразующих 

компонентов в процессе формирования научного мировоззрения аспирантов. 
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Введение. Известно, что в результате спортивной тренировки происходят 

разнообразные морфологические и функциональные изменения в организме 

спортсмена, определяющие состояние его тренированности, которое принято 

связывать преимущественно с приспособительными (адаптационными) 

ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 У СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОГНИТИВНОГО ТЕСТА 
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перестройками биологического характера, отражающими возможности 

различных функциональных систем и механизмов [1]. Систематические занятия 

циклическими видами спорта положительно влияют на изменения функций 

головного мозга и сенсорных систем. Благодаря ним повышается уровень 

функционирования подкорковых образований, отвечающих за работу жизненно 

важных органов и чувств [2]. 

В настоящее время в литературе имеется немало сведений об изменениях 

функционального состояния организма человека при статических и 

динамических мышечных нагрузках [3]. Однако влияние на когнитивные 

функции, в частности на внимание, и на церебральную гемодинамику, которая 

является наиболее значимым механизмом в обеспечении деятельности головного 

мозга, при физических тренировках, остается исследованным недостаточно. 

Цель исследования – изучить, как изменяется кровоток головного мозга 

при выполнении когнитивного теста у спортсменов циклических видов на 

примере легкой атлетики. 

Материалы и методы исследования. В наблюдении приняли участие 

здоровые мужчины в возрасте от 18 до 23 лет, которые составили две группы по 

20 человек. Это основная группа, куда вошли спортсмены, занимающиеся легкой 

атлетикой, имеющие разряд КМС. И контрольная группа – мужчины основной 

медицинской группы, посещающие занятия физической культурой 2 раза в 

неделю. 

Реоэнцефалографическое исследование головного мозга проводилось с 

помощью аппаратно-программного комплекса «Валента» (ООО «Компания Нео», 

Россия) в состоянии относительного покоя (фоновая запись) и во время 

успешного выполнения когнитивного теста на объем и распределение внимания. 

Статистическая обработка данных была проведена с помощью программы 

STATISTICA 8.0. Для определения характера распределения полученных данных 

использовали U-критерий Манна-Уитни. «Mann-Whitneytest» используется для 

оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо 

признака, измеренного количественно. За статистически значимое различие 

принимали p  

Результаты исследования. В состоянии относительного покоя показатели 

кровенаполнения, оттока крови, притока крови, а также соотношения притока и 

оттока у спортсменов легкоатлетов не имеют статистически значимых различий 

с аналогичными показателями контрольной группы (р>0,05). Однако во время 

выполнения когнитивной пробы были выявлены статистически значимые 

изменения в каждой группе (р≤0,05). 

Во время выполнения тестов на внимание отмечено увеличение 

пульсового кровенаполнения в каротидном бассейне слева и справа в обеих 

наблюдаемых группах. Статистически значимое изменение реографического 

индекса (РИ) слева было отмечено в контрольной группе (р≤0,05), прирост РИ 

слева составил около 33%. Прирост РИ справа не был статистически значимым 
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(р>0,05) – менее 15%, таким образом степень межполушарной асимметрии 

(КА)– 25,7% (в норме КА не более 20%). У представителей циклических видов 

спорта прирост РИ слева составил 3%, справа – 7% (без межполушарной 

асимметрии). При выполнении когнитивной пробы нормоволемический тип 

реоэнцефалограммы был зарегистрирован в группе «легкая атлетика» (левое и 

правое полушария). В контрольной группе был выявлен слева – 

гиперволемический тип, справа – нормоволемический. 

Тонус крупных и средних артерий в наблюдаемых группах во время 

выполнения когнитивного теста находится в пределах нормативных значений 

(модуль упругости 16–18%). При сравнении с показателями фоновой записи 

зарегистрирован статистически значимый прирост показателей, отражающих 

тонус артерий крупного и среднего калибра в левом каротидном бассейне, в 

контрольной группе (р≤0,05). Например, модуль упругости изменился на 36%, а 

максимальные скорости быстрого и медленного наполнения – на 27% и 26%, 

соответственно. У представителей циклических видов спорта был 

зарегистрирован статистически значимый прирост модуля упругости (р≤0,05) на 

32% и 19% (слева и справа, соответственно). 

При выполнении когнитивной пробы в наблюдаемых группах происходит 

снижение тонуса артериол. Статистически значимые изменения (р≤0,05) 

зарегистрированы в левом каротидном бассейне в контрольной группе 

–снижение на 52% (КА – 23%). В группе «легкая атлетика» статистически 

значимые изменения показателей, отражающих тонус артериол, отмечены слева 

и справа (снижение на 93% и 55%, соответственно). Причем снижение 

дикротического индекса (ДКИ) у представителей циклических видов спорта 

является статистически значимым при сравнении с показателями группы 

контроля. Таким образом, в контрольной группе выявлен норморезистивный тип 

реоэнцефалограмм (ДКИ от 40% до 70%), а в группе «легкая атлетика» был 

определен гипорезистивный тип слева (ДКИ менее 40%) и норморезистивный – 

справа. 

При выполнении когнитивной пробы в наблюдаемых группах происходит 

разнонаправленное изменение тонуса венул. В контрольной группе 

диастолический индекс (ДИ) статистически значимо не меняется (р≤0,05) и 

находится в пределах нормы. У спортсменов циклических видов спорта 

происходит снижение ДИ на 17% слева и 28% справа. 

Выводы. У нетренированных людей при выполнении когнитивной пробы 

наблюдается усиление кровенаполнения в левом каротидном бассейне. Это 

сопровождается увеличением тонуса крупных и средних артерий и снижением 

тонуса артериол, характер кровооттока не изменяется. 

У спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, наблюдаются 

выраженные разнонаправленные реакции кровеносных сосудов – рост тонуса 

крупных и средних артерий и снижение тонуса артериол (преимущественно 

слева) в сочетании со снижением кровооттока справа, которые в итоге не 
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приводят к значимым изменениям кровенаполнения головного мозга. 

Таким образом, можно предположить, что спортивная тренировка 

приводит к перестройке регуляции мозгового кровотока. Регулярные 

циклические нагрузки формируют согласованность реакций мозговых сосудов, 

обеспечивая постоянный уровень кровоснабжения головного мозга в условиях 

когнитивных нагрузок. 
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Актуальность.  Демографическая ситуация в России остается 

достаточно сложной. Цели современной отечественной социальной политики, 

здорового образа жизни, качества медицины призывают к интеграции научных и 

образовательных усилий по разработке и пропаганде социально-гуманитарных 

технологий в области сохранения репродуктивного здоровья молодежи и 

создания ряда конструктивных ценностных ориентиров в сфере 

репродуктивного поведения [1].  

В настоящее время подрастающее поколение входит в группу риска по 

развитию бесплодия.  Репродуктивное здоровье современных  девочек и 

девушек-подростков вызывает тревогу: ухудшились  показатели физического и 

полового развития,  повысилась распространённость гинекологических 

заболеваний, усложнилась их структура [2]. К моменту вступления в активный 

репродуктивный период у каждой третьей девушки имеются отклонения 
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и со стороны репродуктивной системы  [1]. 

По данным института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН, в 2003  году в России было 30,5 миллиона детей, 

подростков, юношей в возрасте до18 лет.  По исследованиям института в 2015 

году данная категория населения сократилась до 22  миллионов, а в 2050  году 

представителей подрастающего поколения едва ли будет насчитываться 10  

миллионов [3].   

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы; комплекс педагогических методов 

исследования (педагогический эксперимент, педагогическое тестирование); 

исследование динамики функционального состояния организма студента 

инструментальными методиками (реография). 

Результаты. Учитывая вышесказанное, нами  разработана 

оздоровительная технология, направленная на вторичную профилактику и 

лечение гинекологической патологии у студенток специального 

медицинского отделения. 

Разработанная методика позволила определить технологию составления 

комплекса, основа которого содержится в выявлении общей стратегической 

задачи, учитывающей физиологические особенности женского организма и 

наличие заболеваний женских половых органов. 

При обострении гинекологических заболеваний имеются значительные 

болевые ощущения воспалительного процесса, это заставляет студенток вести 

малоподвижный образ жизни. Следствием вынужденной гиподинамии является 

слабость брюшного пресса,  ведущая к нарушению кровообращения, застойным 

явлениям в тазовой и брюшной полости. 

Нами были использованы специальные гимнастические упражнения, 

направленные на развитие мышц брюшной стенки и тазового дна, помогающие 

восстановить взаимоотношения между внутренними органами, наладить 

согласованную деятельность диафрагмы, брюшного пресса и тазового дна, 

следствием чего явилось уменьшение колебаний внутрибрюшного давления и 

отрицательного влияния силы тяжести внутренних органов на 

ретрофлексированную матку. 

Разработанная методика занятий  в специальном медицинском отделении, 

помимо высокого оздоровительного эффекта, имеет и социально-медицинское 

значение, обеспечивая более благоприятные условия вынашивания 

беременности, рождения полноценных и здоровых детей, экономя материальные 

средства при лечении в амбулаторных условиях. 

Выводы.  Разработана эффективная оздоровительная технология для 

студенток специального медицинского отделения, имеющих гинекологическую 

патологию. У студенток, занимающихся по разработанной нами 

оздоровительной технологии, произошло улучшение их функционального 

состояния. 
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Аннотация. Реабилитация больных с детским церебральным параличом 

сложна и требует разработки новых доступных технологий, которые повышают 

эффективность терапии. В статье приведены результаты антропометрических 

параметров, функциональное состояние организма,  биомеханические 

параметры ходьбы.  
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Abstract . Rehabilitation of patients with cerebral palsy is complex and requires 

the development of new technologies available that increase the effectiveness of 

therapy. The results of anthropometric parameters, the functional state of the organism, 

the biomechanical parameters of the walk. 
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Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) занимает в настоящее 

время одно из ведущих мест в структуре детской инвалидности. По данным 

Минздрава за 2010 год больных детским церебральным параличом в России 

насчитывается более 70 тысяч детей в возрасте до 14 лет и с каждым годом это 

количество растёт. Социальная значимость и важность этой проблемы 

достаточно велика. ДЦП не только вызывает задержку или патологию 

умственного развития, речевую недостаточность, нарушение слуха и зрения, но и 

ведёт к двигательным нарушениям, так как является сложным заболеванием 

центральной нервной системы, что отрицательно сказывается на социальной 

адаптации больных ДЦП [1, 4]. 

Одно из основных проявлений ДЦП – нарушение локомоторной функции, 

так как в основе этого заболевания лежит органическое повреждение нервной 

системы плода. Нарушения локомоторной функции носят характер 

патологических стереотипов позы и ходьбы. Они формируются на основе 

сохраняющих свою патологическую активность тонических рефлексов [2]. 

На сегодняшний день существует большое количество методик 

восстановительного лечения больных с ДЦП. Но их эффективность 

недостаточна, так как не даёт ожидаемой положительной динамики [3]. Поэтому 

необходимость дальнейших разработок в этой области остаётся актуальной. 

Цель исследования – определить основные направления физической 

реабилитации детей и подростков, с диагнозом ДЦП, проходящие реабилитацию 

в Реабилитационном центре города Северска Томской области. 

Задачи исследования: 

– оценить ряд антропометрических параметров, основных в определении 

уровня физического развития.  

– оценить функциональное состояние организма. 

– оценка биомеханических параметров ходьбы. 

Методы исследования. Нами было обследовано 50 больных с ДЦП, в 

возрасте от 6 до 14 лет, по классификации МКБ-10, Класс-6, (G). Для решения 

1-ой задачи использовалась таблицы стандартов роста, веса, разработанные для 

детей от 4–16 лет, проживающих в Томской области. Оценку 

антропометрических показателей давали среднюю, выше и ниже средней 

величины. Для решения 2-ой задачи исследовали жизненную емкость легких 

(ЖЕЛ) сухим спирометром, проводилась пробы: Штанге и Генчи. Значения проб  

Штанге и Генчи оценивались как средние, выше и ниже средних данных. В пробе 

со стандартной физической нагрузкой в 30 приседаний оценивали процент 

прироста пульса от исходного показания. На хорошо (25–50%), 

удовлетворительно (51–75%), неудовлетворительно (выше 75%). Сила мышц 

кисти определялась по значениям кистевой динамометрии, и оценивалась по 
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возрастной таблице стандартов. Последняя задача для анализа биомеханических 

параметров ходьбы (ориентации звеньев тела, их местоположения в 

пространстве и отношения к опоре использовался метод отслеживания движения 

(Motion Tracking)). Пространственные перемещения звеньев тела 

регистрировались с помощью видеокамеры Vision Research Phantom Mire eX2. 

Съемка велась со скоростью 100 кадров в секунду. Полученные данные были 

обработаны и проанализированы в программе StarTraceTracker 1.1 VideoMotion®. 

Учитывались следующие кинематические показатели, отражающие 

двигательную патологию испытуемых при выполнении ходьбы: значения углов в 

суставах нижних конечностей. Все обследованные выполняли ходьбу на  

тренажере электрической беговой дорожке в трех положениях: по 

горизонтальной поверхности и в наклоне (подъем, спуск). 

Результаты исследования. Антропометрических параметров роста 33,3%  

детей в средних пределах, 66,7% ниже среднего. Масса тела  29% больных была 

средней, ниже среднего 67,2%, и 3,8% масса тела была выше средних 

показателей. Объем грудной клетки у 62,4% была в пределах средних значений, у 

37,4% этот показатель был ниже среднего. Надо отметить, что такой 

чрезвычайно важный функциональный компонент, как экскурсия грудной клетки, 

то есть ее подвижность, была у 66,7% в средних пределах, а у 33,3% ниже 

среднего. Результаты ЖЕЛ больных с ДЦП показали, что ее средние значения 

составило 50% и столько же ниже среднего. Результаты измерения кистевой 

динамометрии у 21 ребенка с ДЦП показали значения ниже средних возрастных 

показателей. Оценка устойчивости организма к гипоксии, по результатам проб 

Штанге и Генчи  удовлетворительные результаты у 12,5%, неудовлетворительно 

у 87,5%. Анализ прироста пульса показал хорошую адаптацию к физической 

нагрузке у 8%, удовлетворительно 42%, неудовлетворительно 50%, причем 

хорошие и удовлетворительно результаты были отмечены у больных 12–14 лет. 

Многопараметрический анализ ходьбы позволяет разделить локомоторный 

цикл на шесть биомеханических фаз, разграниченных экстремальными 

значениями динамических параметров. Отметим наиболее существенные 

различия каждой фазы локомоторного цикла. 

При исследовании изменения значения угла коленного сустава при ходьбе 

во всех трех положениях беговой дорожки  достоверных различий в течение 

цикла выявлено не было. 

На рис. 1 представлено изменение величины угла в тазобедренном суставе 

при ходьбе в трех положениях. Из полученных результатов видно, что величины 

углов с первой по четвертую фазу локомоторного цикла, имеют минимальные 

значения, а с 5.1. максимальные. Таким образом,  в тазобедренном суставе  

движение имеет то уступающий, то преодолевающий характер. 
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Рис. 1. Значения углов в суставах нижних конечностей при ходьбе: 

а – в подъем, б – горизонтальная поверхность, в – спуск 

 

Выводы. Данные обследования установили, что у детей на фоне ДЦП 

имеются отклонения в физическом развитии, по анализируемым 

антропометрическим параметрам, за исключением больных 12–14 летних, 

большая часть показателей, которая находится в средних пределах. У всех детей 

отмечалось снижение адаптации сердечнососудистой системы к стандартной 

физической нагрузке. Снижение устойчивости организма к гипоксии, причем в 

большей степени это снижение выявилось в возрасте 6–8 лет. Анализируя 

биомеханические характеристики при ходьбе больных ДЦП, одновременно 

участие активности мышц-разгибателей и сгибателей в период двигательного 

цикла выступает не как эпизодическое явление, а как основная особенность 

управления патологической локомоцией. 

Именно поэтому рекомендуется, наряду с лечебными мероприятиями, 

направленные на устранения проявления ДЦП, включать в программу 

реабилитации мероприятия, способные совершенствовать уровень физического 

развития, повышения устойчивости организма детей к гипоксии, улучшать 

функцию внешнего дыхания, адаптации сердечнососудистой системы к 

физическим нагрузкам. 
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Аннотация. В научно-методическом обеспечении детско-юношеского 

спорта на современном этапе актуальным является своевременное выявление 

факторов, ограничивающих физическую работоспособность, а возможности по 

оценке и устранению этих факторов, позволят достичь высоких результатов, 

сохраняя при этом здоровье спортсмена.  

Ключевые слова. Факторы, лимитирующие работоспособность в спорте, 

детско-юношеский спорт. 

 

Summary. In scientific and methodical support of children and youth sport at 

the present stage, it is urgent timely identification of the factors limiting physical 

activity, the ability to eliminate these factors and adequate use of means of correction 

help to achieve high results, while maintaining the health of the athlete. Evaluation of 

simple and complex visual-motor reactions in different periods of training in young 

athletes allows a comparison of the genetic and phenotypic markers of prognosis 

successful sports activity. 

Key words. Factors limiting physical activity, children and youth sport. 

 

Актуальность. В современном детско-юношеском спорте весьма 

актуальной является проблема подбора эффективных методик текущих 

обследований с целью раннего выявления переходных функциональных 

состояний организма юных спортсменов в тренировочном процессе, а также 

профилактики начальных явлений переутомления, перетренированности, 

снижения уровня реактивности центральной нервной системы, иммунитета, 

резистентности [1, 2, 3, 4]. Типичным неблагоприятным психофизиологическим 

состоянием в спорте является высокая (непродуктивная) напряженность и как ее 

разновидность – спортивный стресс. Актуальность проблемы контроля 

психофизического состояния спортсменов, деятельность которой требует 

устойчивого внимания, быстрой реакции, стабильной работы 

МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В ЕДИНОБОРСТВАХ  
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психофизиологических функциональных систем, несомненна. В противном 

случае сохраняется остаточная усталость, следовательно, быстрее наступает 

утомление. Полное восстановление организма способствует развитию 

патологических состояний [5, 6].  

Цель работы – на основании мониторинга функционального состояния 

вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

юных спортсменов (единоборства), предложить программу коррекции 

учебно-тренировочного процесса на этапах подготовки. 

Методы исследований. В исследованиях использовался 

полифункциональный диагностический комплекс компании «НЕЙРОСОФТ» 

(«Спиро-спектр», «Поли-Спектр 8ЕХ», «Психотест»). Оценивались показатели 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы по вариабельности 

ритма сердца, параметры функции внешнего дыхания в покое и после 

выполнения субмаксимальных тренировочных нагрузок, показатели 

зрительно-моторных реакций. 

Собственные исследования. При исследовании «простой 

зрительно-моторной реакции» отмечено следующее распределение: 

доминирование средних и низких скоростей, высокая скорость ПЗМР не 

превысила 8 % обследованных. Количество ошибок при проведении ПЗМР не 

достигало критических значений, что свидетельствует о замедлении передачи 

сигналов в ЦНС в результате переутомления. Однако при оценке устойчивости 

внимания и итоговой работоспособности у 75% респондентов отмечается 

снижение данных параметров к нижней границе нормы. При этом у 25% 

обследованных спортсменов отмечалось значительное снижение 

работоспособности, что характеризует вариабельную емкость разрешающей 

способности метода оценки зрительных реакций.   

Оценка общего числа ошибок при проведении методики ПЗМР, «реакция 

выбора» установила, что у 65 % обследованных их количество не превышало 5, 

при этом 5-10 неправильных нажатий регистрировалось у 25 %, более 10 – у 10 % 

спортсменов.  

Преобладающий тип высшей нервной деятельности: 75 % юных 

спортсменов имели подвижный тип, четверть обследованных промежуточный 

между инертным и подвижным типом вышей нервной деятельности. Среди 

обследованных юниоров в предсоревновательном периоде регистрировалась 

оптимальная мобилизация физических и психических ресурсов. 

При исследовании ПЗМР и реакции выбора установлено достоверное 

различие в скоростях простой зрительно-моторной реакции (p<0,05), времени 

принятия решения, функциональном уровне ЦНС. Особый интерес 

представляют выявленные достоверные различия, по расчетному показателю 

времени принятия решения (ВПР).  

В результате проведенного мониторинга отмечено появление тенденции к 

снижению ОФВ1 и МОС75 у части юных спортсменов (25%) ниже 73% от 
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возрастной нормы в режиме сумбаксимальной интенсивности нагрузки, что 

может свидетельствовать о появлении реакции гиперреактивности бронхов на 

физическую нагрузку.  

Выводы. В результате оценки функционального состояния вегетативной 

нервной системы и эмоционального реагирования у юных спортсменов 

(футболистов и хоккеистов) наблюдается колебания скоростей 

зрительно-моторной реакции, нарастание количества технического брака в 

выполнении основных двигательных действий по мере появления 

переутомления, а также взаимозависимость типов высшей нервной деятельности 

с итоговой работоспособностью и вегетативным балансом.  

Контроль данных показателей в реальном времени позволяет эффективно 

корректировать тренировочный процесс по уровню и динамике специфических 

зрительно-моторных реакций, времени принятия решения и показателей 

эмоционального состояния юных спортсменов. 

Выявленные функциональные изменения определяют необходимость 

рационального фармакологического вмешательства с целью оптимизации 

обменных процессов в ЦНС, ВНС, а также способствуют сохранению высокой 

физической и психической работоспособности. 

Проведенный детальный скрининг функции внешнего дыхания и 

динамики изменений концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе при 

выполнении физической нагрузки субмаксимальной мощности у юных 

спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами, выявил наличие 

значимого падения ОФВ1 у части обследованных спортсменов свидетельствует о 

кризисе компенсаторных изменений и снижении респираторного потенциала 

респираторной системы. Выявленные изменения должны быть расценены как 

необходимость индивидуальной коррекции объемов работы в зонах, близких к 

анаэробному метаболизму. 
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Спортивное долголетие как важное социальное и культурное явление в 

последние годы все чаще становится объектом научных исследований. Трудно 

представить наличие более убедительных доводов о значимости здорового 

образа и стиля жизни, в качестве наглядного примера которым могут служить 

спортивные и профессиональные достижения ветеранов спорта [2]. Забота о 

здоровье и двигательной активности лиц, прекративших занятия спортом должна 

стать важной общегосударственной задачей. Поэтому изучение состояния всех 

систем организма и, в частности системы кровообращения в отдаленном периоде 

тренировочного процесса, представляется актуальным [1, 3]. Основные 

показатели гемодинамики у бывших спортсменов в большинстве случаев 

находятся в пределах нижних границ возрастных норм лиц, не занимавшихся 

спортом [1]. В частности, это проявляется в тенденции к меньшим величинам АД, 

пульса, периферического сопротивления при больших величинах ударного и 

минутного объема крови. У лиц, прервавших занятия спортом, однако 

поддерживающих активный двигательный режим в параметрах кардиодинамики 

установлены существенные отличия, характеризующие благоприятные 

изменения в деятельности их сердца [6]. Особенности гемодинамики, 

возникающие под воздействием тренировки легкоатлетов-метателей по нашим 

данным [3], хотя и в значительно меньшей степени, сохраняются у лиц, 

прекративших занятия спортом от 5 до 25 лет.  

Материалы и методы. Обследован 31 ветеран спорта мужского пола в 

возрасте от 32 до 75 лет, в прошлом бегуны на дистанции от 100 до 800 метров, 

имеющие спортивную квалификацию от I разряда до мастера спорта 

международного класса (МСМК). С целью выяснения влияния двигательного 

режима после активных занятий спортом нами были образованы 2 группы: I-я, 

ветераны (п=17), средний возраст 49,9±2,64 лет, стаж занятий 12,1±0,96 лет, 

которые продолжают вести активный образ жизни, применяя 3-4 раза в неделю 

кроссовые пробежки, игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, плавание и II-я 

группа (п=14), средний возраст 50,6±2,65 (p>0,05), стаж занятий 10,6±1,43 

ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ВЕТЕРАНОВ СПОРТА  

НА НЕКОТОРЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



 

440 

 

(p>0,05), ветераны, прекратившие занятия спортом и ведущие малоподвижный 

образ жизни.  

Для анализа вегетативной регуляции сердечной деятельности 

использовали математические методы анализа ВСР, включающие изучение 

временных и частотных показателей.Центральную гемодинамику изучали 

методом автоматизированной тетраполярной реографии по W.Kubičeketal. (1970) 

в модификации Ю.Т.Пушкаря с соавт. (1970). Определение физической 

работоспособности осуществляли по общепринятой методике на велоэргометре 

с использованием субмаксимального теста PWC170 [5]. Индекс функционального 

состояния (ИФС) рассчитывали по формуле, предложенной и запатентованной 

нами [4]. 

Результаты исследования. Данные вариабельности сердечного ритма 

свидетельствовали, что показатель Мо у ветеранов I-й группы по сравнению с 

ветеранами II-й группы был достоверно больше, соответственно 0,941±0,03 с и 

0,804±0,03 с (p<0,05), что свидетельствует о повышении тонуса центров 

парасимпатической иннервации сердца. Показатель ПАПР был достоверно 

меньше у ветеранов I-й группы по сравнению с ветеранами II-й группы, 

соответственно 54,451±3,45 %/с и 67,529±6,47 %/с (p<0,05), что также 

свидетельствует об увеличении парасимпатических влияний автономной 

нервной системы (АНС). Среди остальных временных показателей ВСР между 

исследуемыми группами сравнения достоверных различий не выявлено. Таким 

образом, анализ временных показателей ВСР свидетельствует о превалировании 

парасимпатических влияний АНС у ветеранов, ведущих активный образ жизни 

после профессиональных занятий спортом. Анализ спектральных показателей 

ВСР показал, что общая мощность спектра (ТР), превалировала у ветеранов I-й 

группы, соответственно 2887,9±324,1 мс
2
 и 1946,0±413,4 мс

2
 (p<0,05), что также 

косвенно может свидетельствовать о превалировании парасимпатических 

влияний АНС у ветеранов I-й группы. Подтверждению сказанному, в отношении 

усиления парасимпатических влияний, является наличие брадикардии у 

ветеранов I-й группы (57,8±1,50 уд./мин) по сравнению со средними величинами 

ЧСС у ветеранов II-й группы (70,4±2,16 уд./мин, p<0,01). 

Сравнение показателей центральной гемодинамики показало, что 

интегральный показатель СИ был достоверно меньше у ветеранов I-й группы, 

соответственно 2,607±0,08 л/мин/м
2
 и 3,170±0,09 л/мин/м

2
, p<0,01, что 

соответствует величинам гипокинетического типа кровообращения (ТК) и 

эукинетического ТК у ветеранов II-й группы. Процентное соотношение ТК 

подтверждает полученные данные. У ветеранов I-й группы оно имело вид: 

70,6%:29,4%:0%, а у представителей II-й группы – 7,1%:71,5%:21,4%, 

соответственно гипо-, эу- и гиперкинетический ТК, т.е. у ветеранов I-й группы 

превалирует наиболее выгодный гипокинетический ТК и отсутствуют бывшие 

спортсмены с гиперкинетическим ТК, тогда как у ветеранов II-й группы 

превалируют лица с эукинетическим ТК и имеются ветераны с 
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гиперкинетическим ТК. 

Анализ величин PWC170/кг показал, что у ветеранов, продолжающих 

активные занятия физическими упражнениями, величина  PWC170/кг была 

достоверно больше, чем у представителей II-й группы, соответственно 

18,57±0,77 кгм/мин/кг и 13,14±0,93 кгм/мин/кг (p<0,01). ИФС у ветеранов I-й 

группы составил 6,788±0,44 отн.ед. и соответствовал оценке ниже средней, тогда 

как у ветеранов II-й группы эта величина составила 4,355±0,43 отн.ед. (p<0,01) и 

соответствовала низкой оценке. 

Таким образом, нашим исследованием показано, что ветераны спорта, 

продолжающие активные занятия физическими упражнениями и не 

отличающиеся от ветеранов спорта, которые ведут малоподвижный образ жизни 

по возрасту, стажу занятий избранным видом легкой атлетики имеют некоторые 

преимущества. Это, прежде всего превалирование парасимпатических влияний 

АНС, гипокинетический ТК и отсутствие лиц с гиперкинетическим ТК, большая 

величина относительной величины PWС170 и индекса функционального 

состояния. 
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Аннотация. Представлен биомеханический анализ и результаты 

исследования биоэлектрической активности мышц у детей с детским 

церебральным параличом (ДЦП) при выполнении ходьбы по ровной 

поверхности. Было показано, у детей с ДЦП происходило большее сгибание в 

тазобедренном и плечевом суставах и разгибание в локтевом, при этом движении 

нижних конечностей носило менее плавный характер, по сравнению с группой 

контроля. При этом значительно возрастала амплитуда осцилляций и снижалась 

частота в икроножной и латеральной мышце бедра. Показано, что динамический 

стереотип ходьбы у детей с ДЦП отличается избыточным вовлечением в 

локомоции икроножных мышц и широчайшей мышцы спины.  Таким образом, 

при разработке реабилитационных программ, необходимо учитывать 

полученные биомеханические и биоэлектрические показатели при выполнении 

движения. 

Ключевые слова. Детский церебральный паралич, ходьба, биомеханика, 

нарушение движения 
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Annotation. Biomechanical analysis and the study results of children’s with 

cerebral palsy (CP) muscles bioelectrical activity while walking on a flat surface are 

represented. Increased flexion in the hip and shoulder joints and extension in the elbow 

joint in children with cerebral palsy were observed, with the movement of the lower 

limbs had less smooth character in comparison with the control group. Here with, the 

oscillation amplitude was significantly increased, and the frequency in the 

m. gastrocnemius and m. lateralis was decreased. It was shown, that the dynamic 

БИОМЕХАНИКА ХОДЬБЫ У ДЕТЕЙ  

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 



 

443 

 

stereotype of walking in children with cerebral palsy was characterized by excessive 

involvement of m. gastrocnemius and m.latissimus dorsi in locomotion. Thus, 

resulting biomechanical and bioelectrical parameters of walking should be considered 

in the rehabilitation programs development. 

Key words. Еlectromyography, movement disorders, walk technique. 

 

Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) занимает в настоящее 

время одно из ведущих мест в структуре детской инвалидности. По данным 

Минздрава за 2010 год больных детским церебральным параличом в России 

насчитывается более 70 тысяч детей в возрасте до 14 лет, и с каждым годом это 

количество растёт [1]. 

Одно из основных проявлений ДЦП – нарушение локомоторной функции, 

так как в основе этого заболевания лежит органическое повреждение нервной 

системы плода. Нарушения локомоторной функции носят характер 

патологических стереотипов позы и ходьбы. Они формируются на основе 

сохраняющих свою патологическую активность тонических рефлексов [2]. 

Биомеханические нарушения локомоций связаны с гипертонусом мышц, 

нарушениями координации движений, контрактурами в суставах нижних 

конечностей и др. У больных изменена биомеханическая структура ходьбы, что 

связано с поражением ЦНС [3]. Анализ кинематики, опорных реакций и работы 

мышц различных частей тела убедительно показывает, что в течение цикла 

ходьбы происходит закономерная смена биомеханических событий. Ходьба 

здоровых людей, несмотря на ряд индивидуальных особенностей, имеет 

типичную и устойчивую биомеханическую и иннервационную структуру, т.е. 

определённую пространственно-временную характеристику движений и работы 

мышц. Для успешной реабилитации детей с ДЦП необходимы исследования 

биомеханических и физиологических закономерностей выполняемых движений 

[3]. 

Цель исследования – изучение биомеханической характеристики ходьбы 

при ДЦП. 

Материалы и методы. В основную группу вошли 20 детей (12 мальчиков 

и 8 девочек) в возрасте от 8 до 12 лет, страдающих ДЦП в форме спастическая 

диплегия, и проходящих лечение и адаптацию в ОГКУ «Реабилитационный 

Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (ЗАТО г. 

Северск). Контрольная группа включала 10 детей (6 мальчиков и 4 девочки) того 

же возраста.  

Для биомеханического анализа движений использовался 

аппаратно-программный комплекс, включающий в себя видеокамеру Phantom 

Miro EX2. На испытуемых крепились специальные маркеры на височную кость, 

плечевой сустав, локтевой сустав, лучезапястный сустав, тазобедренный сустав, 

коленный сустав, голеностопный сустав, затем предлагалось выполнить ходьбу 

по ровной поверхности. Съемка проводилась со скоростью 100 кадров в секунду. 
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Количественный анализ биомеханических характеристик движений и 

математическое моделирование движений были обработаны с помощью 

программы StarTraceTracker 1.1 VideoMotion®. 

Оценка биоэлектрической активности мышц проводилась при помощи 

компьютерного электронейромиогрофа «Нейро-МВП-4». Электроды 

накладывались симметрично на следующие мышцы: медиальная головка 

икроножной мышцы; латеральная широкая мышца бедра; двуглавая мышца 

бедра; широчайшая мышца спины. 

Фактические данные представлены в виде «среднее ± ошибка среднего» 

(М±m). Достоверность различий между группами оценивалась с использованием 

непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Элементарный анализ показывает, что в 

течение локомоторного цикла происходит закономерная смена фаз с различной 

характеристикой биомеханических процессов.  

Цикл состоит из двух основных фаз: опорной и переносной. В свою 

очередь, опорная фаза разделяется на три интервала: опора на пятку, на всю 

стопу и носок. Кроме того, различают двуопорную фазу. 

Многопараметрический анализ ходьбы позволяет разделить локомоторный 

цикл на шесть биомеханических фаз, разграниченных экстремальными 

значениями динамических параметров. 

При изучении изменения значения угла в тазобедренном суставе при 

ходьбе по ровной горизонтальной поверхности было показано, что у детей с 

ДЦП величина угла достоверно (p < 0,05) выше, при этом в 4 фазе ходьбы 

наблюдалось экстремальное повышение значения угла до 216,45° (рис.1)  

Величина угла в плечевом суставе у детей с ДЦП были достоверно больше 

(p < 0,05), при этом в процессе движения происходило плавное изменение 

показателя, по сравнению с контрольной группой.  

 

 
                        (а)                                 (b) 

Рис. 1. Значение углов нижних конечностей при движении по 

горизонтальной поверхности  a)  тазобедренный сустав; (b)  коленный сустав 

CP –дети с ДЦП; HC – здоровые дети 

 

Тогда как  изменения величины угла в локтевом суставе, наоборот, имели 
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более низкие значения, чем в группе здоровых детей (рис. 2).  

Таким образом, дети с ДЦП при ходьбе выполняли плавные движение 

верхними конечностями, сгибая руки в плечевом и разгибая в локтевом суставах. 

При исследовании биоэлектрической активности икроножной мышцы у детей с 

ДЦП наблюдалось достоверное (p < 0,05) увеличение средней амплитуды 

осцилляций (

(мкВ).  

 
                    a)                                             b) 

Рис. 2. Значение углов верхних конечностей при движении по 

горизонтальной поверхности a) – локтевой сустав; b) – плечевой сустав 

CP –дети с ДЦП; HC – здоровые дети 

 

Также происходило достоверное (p < 0,05) увеличение суммарной 

амплитуды осцилляций на 37 % и составило (

группой контроля ( .  

При этом, максимальная амплитуда осцилляций и частота осцилляций 

снижалась (p < 0,05), по сравнению с контрольной группой. Таким образом, было 

выявлено увеличение амплитудно-частотного показателя в основной группе. 

Аналогичные результаты были получены при исследовании латеральной 

широкой мышцы бедра.  

Биоэлектрическая активность широчайшей мышцы спины больных ДЦП 

характеризовалась увеличением максимальной и суммарной амплитуды 

осцилляций, увеличением средней амплитуды, по сравнению с группой 

контроля.  

Выводы. При выполнении ходьбы по горизонтальной поверхности у детей 

с ДЦП происходило большее сгибание в тазобедренном и плечевом суставах и 

разгибание в локтевом, при этом движении нижних конечностей носило менее 

плавный характер, по сравнению с группой контроля. При этом значительно 

возрастала амплитуда осцилляций и снижалась частота в икроножной и 

латеральной мышце бедра.  

Таким образом, при разработке реабилитационных программ, необходимо 

учитывать полученные биомеханические показатели при выполнении движения. 
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electrical field are shown during ventricular repolarization in sportsmen training 

different physical property – strength (powerlifters) and endurance (ski racers).   

Key words. Heart electrical field, BSPM, ventricular repolarization, maximum 

and minimum of cardiopotentials, powerlifters, ski racers.  

 

Введение. Морфо-функциональные изменения сердечной мышцы 

спортсменов [1, 2] отражаются в изменениях ее электрофизиологических 

свойств [3]. Специфика и направленность тренировочного процесса во многом 

определяют адаптивные перестройки сердца спортсменов [4]. Известно, что у 

спортсменов, тренирующих выносливость, происходит увеличение размеров 

сердца и полостей желудочков, рост ударного объема [5, 6]; у спортсменов, 

развивающих физическое качество сила, отмечают увеличение массы миокарда 

без дилатации полостей желудочков [1, 2, 7].   

Возникновение электрической нестабильности миокарда, возрастание его 

артимогенности в результате регулярного воздействия интенсивных физических 

нагрузок, может быть причиной нарушений проводимости в сердце спортсменов, 

увеличивает риск внезапной сердечной смерти [8, 9], в связи с этим развитие в 

физиологии спорта более информативных методов исследования электрической 

активности сердца приобретает все большую актуальность. Перспективным 

методом для изучения электрических процессов, динамики функциональных 

изменений в сердце является кардиоэлектротопография [10, 11]. 

Цель исследования – изучить электрическое поле сердца (ЭПС) на 

поверхности грудной клетки спортсменов, тренирующих разные физические 

качества: выносливость (лыжники-гонщики) и силу (пауэрлифтеры) в период 

реполяризации желудочков.  

Методы исследования. Кардиоэлектрические потенциалы на 

поверхности грудной клетки регистрировали с помощью 

электрокардиотопографической системы [12] у пяти лыжников-гонщиков и пяти 

пауэрлифтеров (квалификация –  кандидат в мастера спорта) в положении 

обследуемого сидя в покое. Униполярные ЭКГ регистрировали от 64 электродов, 

равномерно расположенных на торсе спортсменов, синхронно с биполярными 

ЭКГ в отведениях от конечностей.  

Анализ проводили по эквипотенциальным моментным картам: оценивали 

амплитудно-временные характеристики положительного (максимума) и 

отрицательного (минимума) экстремумов; время достижения положительным и 

отрицательным экстремумами максимальной амплитуды; длительность 

интервалов J-Tpeak и Tpeak-Tend по ЭКГII. Время указано относительно пика 

зубца R. на ЭКГII. 

Нормальность распределения значений определяли по критерию 

Шапиро-Уилка, результаты представлены в виде средней арифметической ± 

стандартное отклонение (M±SD). При нормальном распределении значений 

анализ производили при помощи параметрического теста для независимых 
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выборок, при непараметрическом – по непараметрическому критерию 

Манна-Уитни для независимых выборок. Различия между выборками считали 

достоверными при p<0,05. 

Результаты. У лыжников формирование ЭПС, характерного для 

реполяризации желудочков сердца, происходит на 51,05±0,06 мс, у 

пауэрлифтеров на 55,15±4,74 мс. Вершина ТII-волны у спортсменов, 

тренирующих выносливость, отмечена на 275,80±36,87 мс, у тренирующих силу 

значимо раньше – на 248,45±15,24 мс (р<0,05). В момент вершины ТII-волны на 

ЭПС лыжников амплитуды максимума и минимума составили 0,87±0,07 мВ и 

0,28±0,04 мВ соответственно, у пауэрлифтеров амплитуда максимума была 

существенно (р<0,05) меньше (0,61±0,10 мВ), амплитуда минимума (0,28±0,06 

мВ) значимо не отличалась. 

Завершение реполяризации желудочков сердца на ЭПС значимо не 

различалось: выявлено на 351,60±40,09 мс, у лыжников, на 324,90±17,65 мс у 

пауэрлифтеров. В период нисходящей ТII-волны происходило снижение 

амплитуд экстремумов ЭПС. У лыжников положительный экстремум ЭПС 

достигает максимального значения 0,90±0,05 мВ на 273,30±42,09 мс; у 

пауэрлифтеров значимо меньше (р<0,05) – 0,70±0,10 мВ на 235,60±24,79 мс, 

отрицательный экстремум достигает максимальной амплитуды 0,32±0,04 мВ на 

265,70±21,10 мс и 0,37±0,09 на 257,25±15,12 мс у лыжников и у пауэрлифтеров, 

соответственно.  

На ЭКГ в отведениях от конечностей длительности интервалов J-TpeakII и 

Tpeak-TendII у спортсменов, тренирующих силу и выносливость, существенно не 

различались и составили: 228,90±40,74 мс и 75,80±12,11 мс у лыжников и 

219,15±20,47 мс и 76,45±9,49 мс у пауэрлифтеров, соответственно.  

В период STII-сегмента формирование ЭПС, характерного для 

реполяризации желудочков сердца, происходило у лыжников существенно 

раньше, чем у пауэрлифтеров, несмотря на практически равные интервалы 

J-TpeakII. В период восходящей, вершины и нисходящей фазы ТII-волны 

пространственная динамика ЭПС у обследованных спортсменов не различалась. 

Сравнительный анализ пространственных характеристик ЭПС в период 

реполяризации желудочков сердца показал, что распределение областей 

положительного и отрицательного кардиоэлектрических потенциалов на 

поверхности грудной клетки у обследованных нами спортсменов является 

типичным для практически здорового человека. Поскольку существенный вклад 

в формирование ЭПС на поверхности тела вносят внесердечные факторы 

передачи сигнала [13], а размеры мышц и толщина подкожного жирового слоя у 

спортсменов, тренирующих силу, значительно больше, чем у спортсменов, 

тренирующих выносливость [14], это могло оказать влияние на амплитуду 

положительного экстремума ЭПС у пауэрлифтеров.  

Таким образом, у лыжников-гонщиков и пауэрлифтеров в период 

реполяризации желудочков сердца на электрическом поле на поверхности 



 

449 

 

грудной клетки выявлены различия амплитудно–временных характеристик. 

Морфо-функциональные особенности миокарда, адаптированного к 

выполнению разнонаправленных нагрузок, приводят к изменению 

амплитудно–временных характеристик электрического поля сердца на 

поверхности грудной клетки обследованных спортсменов.  
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Введение. При оценке физического развития индивида важное значение 

имеет изучение характера соотношения костного, жирового и мышечного 

компонентов массы тела. Состав  человеческого тела существенно меняется под 

влиянием физической активности, алиментарных факторов, при заболеваниях, 

взаимосвязан с показателями работоспособности человека, с его 

профессиональной и спортивной деятельностью [1, 3, 6]. Знание соотношения 

костного, жирового и мышечного компонентов в разные периоды жизни у 

представителей разного пола, различных профессиональных групп, владение 

информацией об особенностях их взаимосвязи с физиологическими 

показателями организма, пределах нормальных границ изменчивости, а также 

знание причин, вызывающих эти изменения является важным и позволяет 

использовать полученные данные для более эффективного планирования и 

осуществления профилактических мер [5]. Это тем более важно для лиц, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, который 

относится к гипокомфортным территориям, отличающимся умеренно суровым 

климатом. Они подвержены интенсивному природному и нарастающему 

техногенному прессингу на здоровье, вызывающему напряжение адаптационных 

систем организма. 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ТЕЛА ДЕВУШЕК 

 С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КОНСТИТУЦИИ 
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Целью исследования явилось изучение компонентного состава тела 

девушек, проживающих в ХМАО-Югре, имеющих различные типы конституции. 

Сравнение соматометрических показателей студенток, занимающихся спортом и 

девушек, обучающихся на нефизкультурных факультетах вуза. 

Методы и организация исследования. В  исследовании приняли участие 

184 девушки 1–3-х курсов неспортивных факультетов Нижневартовского 

государственного университета и 36 студенток факультета физической культуры 

и спорта. Средний возраст испытуемых составил 20,13 ± 0,16 года. 

Компонентный состав тела изучался с помощью аналитического метода 

определения количества жировой, костной, мышечной ткани. Программа 

исследования включала измерение следующих показателей: массы и длины тела, 

поперечных диаметров дистальных частей плеча, предплечья, бедра, голени и их 

обхватных размеров, измерение толщины кожно-жировых складок в семи точках 

правой половины тела. Расчет жирового, мышечного и костного компонентов 

тела проводили с использованием компьютерной программы «Компонентный 

состав массы тела человека» [2].  

Тип конституции определялся по индексу Пинье: при значениях индекса 

более 30 отмечался астенический тип, от 10 до 30 – нормостенический, менее 10 

– гиперстенический. 

Обработка результатов осуществлялась вариационно-статистическими 

методами: рассчитывали среднее арифметическое (М), среднеквадратичное 

отклонение (σ) и стандартную ошибку средней (m). Достоверность различий 

оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Конституция человека, в большей степени  

имеющая генетическую предрасположенность, изменяется под влиянием 

внешних факторов. Их длительное воздействие способно скорректировать тип 

конституции. Ранее проведенное исследование показало, что у девушек, 

обучающихся в НВГУ и проживающих в ХМАО-Югре, преобладает 

нормостенический тип конституции (59,8%), с гиперстеническим типом 

выявлено 21,2%  обследованных и с астеническим – 19% [4]. 

Показано, что длина тела девушек с астеническим типом конституции 

достоверно (р<0,01) больше, чем у сверстниц с нормостеническим типом. Рост 

девушек-гиперстеников не отличается от показателей астеников и 

нормостеников. 

Масса тела во всех конституциональных группах достоверно различается: 

наибольшие показатели отмечены у студенток с гиперстеническим типом 

конституции (67,11±6,49 кг), наименьшие – с астеническим (48,74±4,23 кг). 

Аналогичные результаты выявлены в показателях весо-ростового индекса Кетле 

в исследуемых группах. 

Изучение показателей физического развития девушек-спортсменок и их 

сравнение с данными студенток, не занимающимися спортом, показало, что 

длина тела нормостеников достоверно не различается: 1639,74±63,11 мм у 
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спортсменок и 1632,38±59,05 мм, также как и у астеников – соответственно 

1670±57,28 мм и 1665,31±57,34 мм. Достоверные отличия были обнаружены в 

показателях длины тела гиперстеников: у спортсменок она составила 

1726,25±59,63 мм, а у не занимающихся спортом 1640,26±74,61мм.  

Похожая ситуация и с показателями массы тела: у студенток 

гиперстенического типа конституции, обучающихся на факультете физической 

культуры и спорта масса тела достоверно (р<0,01) больше, чем у сверстниц не 

занимающихся спортом (соответственно 73,0±6,1 кг и 67,1±6,5 кг). Таким 

образом, оказалось, что только девушки спортсменки гиперстенического типа  

отличаются тотальными размерами от своих сверстниц, тогда как рост и вес 

девушек астеников и нормостеников существенно не отличается у лиц, 

занимающихся спортом и лиц занимающихся физической культурой. 

Состав  человеческого тела, представлен жировым, мышечным, костным 

компонентами. Жировой компонент характеризует энергетический запас 

организма, его количество в организме может значительно отличаться у разных 

людей и, кроме того, испытывает колебания на индивидуальном уровне в течение 

жизни, что может быть связано как с нормальными физиологическими 

изменениями в процессе роста и развития, так и с нарушениями обменных 

процессов. Мышечный компонент сомы характеризует запас физических сил 

индивида. Костный компонент является одним из основных показателей 

развития опорно-двигательного аппарата. 

В процессе исследования обнаружили наличие достоверных различий в 

показателях абсолютного количества мышечного, жирового и костного 

компонентов, а также относительного количества костного компонента между 

изучаемыми группами (р<0,01).  

Наряду с этим, относительное количество мышечного компонента тела 

достоверно не отличается у девушек с нормостеническим, гиперстеническим 

или астеническим типом конституции.  

Достоверные отличия выявлены в показателях относительного количества 

жирового компонента между девушками нормостениками и гиперстениками, а 

также гиперстениками и астениками. Следовательно, состав тела девушек, 

имеющих различные конституциональные особенности, отличается в части 

жирового и костного компонентов без учета массы тела (относительные 

показатели). 

Сравнив абсолютные и относительные показатели компонентов тела 

девушек различных типов конституции, занимающихся физической культурой с 

показателями девушек-спортсменок оказалось, что абсолютный показатель 

мышечного компонента у спортсменок - нормостеников составляет в среднем 24 

кг, у неспорстменок – 21,8 кг, относительный соответственно 42,7% и 39,8%. 

У девушек гиперстеников абсолютный показатель мышечной массы 

составил 29 кг у студенток спортивного факультета и 25,4 кг – у девушек не 

занимающихся спортом, при этом относительный мышечный показатель у них 
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существенно не отличается. В отличие от девушек астеников, чей относительный 

мышечный компонент в группе спортсменок равнялся 46%, а у их сверстниц – 

39,9%. 

Наиболее выраженные различия были обнаружены в показателях 

абсолютного и относительного количества жирового компонента у девушек 

астеников: 6,2 кг и 12,5% у спортсменок и 10,8 кг и 22% - у не спортсменок 

(р<0,01). В группах нормостеников и гиперстеников достоверные различия 

(р<0,05) выявлены в проявлении относительного показателя жирового 

компонента. Костный компонент не отличается у девушек спортсменок и 

студенток, не занимающихся спортом ни в одной из конституциональных групп. 

 

       
 

Рис. 1. Сравнительный анализ абсолютных и относительных показателей 

компонентов тела девушек, занимающихся физической культурой  

и спортом с различными типами конституции 

 

Выводы. Таким образом, на основании полученных данных установлены 

различия компонентного состава тела девушек, проживающих в ХМАО-Югре, 

имеющих нормостенический, гиперстенический, астенический тип конституции. 

Дальнейшие динамические наблюдения за соматотипологическими 

показателями данного контингента необходимы для выявления индивидуальных 

особенностей роста, темпа, гармоничности развития, уровня здоровья. Это 

позволит не только своевременно решать вопрос о показаниях к углубленному 

обследованию, но и более эффективному выбору средств, методов физической 

культуры при организации различных форм физического воспитания. 

Полученные в ходе исследования результаты пополнят базу данных 

соматометрических показателей, характеризующих развитие населения 

ХМАО-Югры. 
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Аннотация. Цель работы – обоснование подходов к оценке 

индивидуальных кинематических и электромиографических характеристик 

точного выстрела из лука. Регистрация и анализ данных осуществлялись с 

помощью телеметрического 16-и канального электромиографа МЕ 6000 и 

системы 3-D видеоанализа Qualisys. Показано, что причинами неуспешных 

выстрелов могут служить нарушения межмышечной координации с сохранением 

кинематического рисунка выстрела. Выявлена зависимость между 

пространственно-временными и электромиографическими параметрами при 

выполнении выстрелов из классического и блочного лука. 

Ключевые слова. Электромиография, пространственно временные 

характеристики,  стрельба из лука, классический лук, блочный лук, 
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результативность. 
 

APPROACHES TO THE EVALUATION OF INDIVIDUAL TECHNICAL 

ACTIONS OF HIGHLY SKILLED ARCHERS 
 

Pukhov A.M., Ph.D., Moiseev S.A., Ph.D., Ivanov S.M.,Machueva E.N.,  

Gorodnichev R.M., Dr.Biol, professor 

Velikye Luki State Academy of Physical Education and Sports,  

Russia, Velikye Luki 

 

Annotation. The purpose – approaches theoretical justification to the individual 

kinematic and electromyographic successful archery shots characteristics assessment.  

ME6000 16-channel electromyography system and 3D Qualisys video analysis system 

were used. The intermuscular coordination violation without kinematic pattern 

destruction can be unsuccessful shots reason. The interaction between spatial-temporal 

and EMG parameters of classic and compound bow shots was identified. 

Key words. Еlectromyography, spatial-temporal characteristics, archery, 

recurve, compound, effectiveness. 

 

Введение. В исследовании механизмов, лежащих в основе осуществления 

выстрела из лука, достигнуты определенные успехи. Анализ электрической 

активности и кинематических параметров скелетных мышц, 

зарегистрированных в ходе выполнения выстрела, позволил выявить: «ведущие 

мышцы», определяющие результативность выстрела; фазы выстрела с четкими 

граничными моментами; наличие сенсорных коррекций в активности «ведущих» 

мышц в определенные фазы выстрела; значение вариативности кинематических 

и электромиографических параметров в осуществлении успешного выстрела 

[1,2]. Исходя из этого, при обучении и совершенствовании спортивной техники в 

тренировочном процессе целесообразно применение методов регистрации 

внешней и внутренней структуры выстрела из лука. 

Цель исследования – обоснование подходов к оценке индивидуальных 

кинематических и электромиографических характеристик точного выстрела из 

лука. 

Методы и методика исследования. Исследования проводились в период 

УТС молодежной команды Республики Саха (Якутия) по стрельбе из лука в г. 

Великие Луки (февраль 2015 г.). В исследовании приняли участие 4 спортсмена 

высокой квалификации (МСМК, МС), которые выполняли по 72 выстрела: два 

стрелка из классического лука на дистанции 70 метров; два из блочного лука – 50 

метров. Во время стрельбы производилась синхронная запись электромиограмм 

(ЭМГ) активности «ведущих» мышц [2] с видеорегистрацией технических 

действий спортсмена и учитывалась результативность каждого выстрела. 

Амплитуда биопотенциалов скелетных мышц регистрировалась 
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тедеметрическим 16-ти канальным электромиографом МЕ 6000 (Mega 

Electronics, Финляндия).  

Видеорегистрация технических действий лучника при выполнении 

выстрела осуществлялась посредством системы видеоанализа «Qualisys» 

(Qualisys Track Manager, Швеция). Данная система включает 8 

высокоскоростных камер, которые располагались вокруг спортсмена и 

позволяли регистрировать пространственно-временные характеристики 

выстрела в 3D пространстве. Ось Х совпадала с направлением вылета стрелы в 

мишень и  соответствовала горизонтальной оси – движения вправо-влево. 

Сагиттальная  ось У отражала отклонения спортсмена в переднезаднем 

направлении. Ось Z – вертикальная – движения вверх-вниз.  

Результаты исследования. Исследования, проведенные на большой 

группе спортсменов, выявили общие закономерности электромиографической 

активности скелетных мышц при выполнении выстрелов разной 

результативности [2, 3, 4]. При повышении уровня спортивного мастерства 

необходимо применять индивидуальный подход при совершенствовании 

технических действий спортсменов-лучников. 

Для обоснования предложенного подхода были проведены исследования 

пространственно-временных и ЭМГ-характеристик точных и неуспешных 

выстрелов у спортсменов-лучников, специализирующихся в стрельбе из 

классического и блочного лука. В качестве примера рассмотрим особенности 

технических действий при выполнении выстрелов разной результативности у 

спортсменов Т.Е. (классический лук, МС) и П.А. (блочный лук, МС). 

У спортсмена Т.Е. наблюдались очень стабильные временные 

характеристики выполнения выстрела в целом и в отдельных его фазах, не 

отличавшиеся при попаданиях разной результативности. При выполнении фазы 

«расширения» у спортсмена Т.Е. была зарегистрирована достоверно более 

высокая электроактивность верхней трапециевидной мышцы с правой стороны 

при выполнении точного выстрела (745,44±155,29 мкВ) по сравнению с 

неуспешными (561,21±50,39 мкВ). Также была выявлена тенденция более 

высокого мышечного напряжения задней части дельтовидной мышцы правого 

плеча при точных выстрелах. Различий кинематических параметров в фазу 

«расширение» при выстрелах «10 центр» и неуспешных обнаружено не было. 

При выходе стрелы на «конус», что соответствовало фазе «дотяг», 

происходило мышечное перераспределение и у спортсмена,  т.е. наблюдалась 

тенденция развития меньших усилий верхней правой трапециевидной мышцей  

при выполнении точных выстрелов. Активность других регистрируемых мышц 

была сходна при выстрелах разной результативности. Анализ кинематических 

параметров движения в фазе «дотяг» выявил, что амплитуда траектории 

движений и скорость перемещения практически всех регистрируемых 

антропометрических точек была больше при неточных выстрелах. При 

успешном выстреле наблюдалось увеличение правого локтевого суставного угла 
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на 3,42±0,44 градуса, а при неуспешных на 4,21±0,43 градуса; угол  левого 

локтевого сустава увеличивался при выполнении «дотяга» при выстрелах 

достоинством «10 очков» на 1,92±0,48 градусов и на 2,11±0,23 градуса при 

неточных.  

В фазе «завершение» неуспешный выстрел характеризовался значительно 

большей электрической активностью верхней трапециевидной мышцы с правой 

стороны и тенденцией развития меньших усилий задней части правой 

дельтовидной и нижней левой трапециевидной мышц по сравнению с точными. 

Различия кинематических параметров проявлялись в увеличении амплитуды 

траектории движения точек по всем осям. Выявленные различия мышечных 

усилий в этой фазе и отсутствие таких проявлений в угловых изменениях может 

быть обусловлено  необходимостью повышения напряжения правой верхней 

трапециевидной мышцы с целью компенсации излишней активности мышц 

антагонистов в попытке сохранить правильный кинематический рисунок 

выстрела. 

У спортсмена-стрелка из блочного лука П.А. были зарегистрированы 

достоверные различия длительности выполнения выстрелов разной 

результативности. Точные выстрелы П.А. выполнял за 8,4±0,3 с, при 

неуспешных выстрелах время увеличивалось до 9,7±0,4 с (p<0,05). Увеличение 

общей длительности выстрела происходило за счет увеличения длительности 

фазы «дотяг».  

При выполнении данным спортсменом фазы «расширение» были 

зарегистрированы различия в амплитуде электроактивности некоторых мышц, 

проявляющиеся также в изменении кинематических характеристик при 

выполнении этой фазы. По сравнению с точными выстрелами стрелы 

достоинством меньше 9 очков сопровождались меньшей активностью верхней 

трапециевидной мышцей справа и большими усилиями передней дельтовидной 

и верхней трапециевидной мышц с левой стороны. Скорость выполнения 

движений была выше при точных выстрелах. Уменьшение скорости движения 

сопровождалось снижением инерционных влияний и уменьшением ускорений 

движущихся сегментов тела спортсмена с возрастанием количества их 

колебаний, что потенциально могло негативно отразиться на точности 

выполняемых движений.  

В фазе «дотяг» у спортсмена П.А. неточные выстрелы характеризовались 

большими мышечными усилиями практически всех регистрируемых мышц и 

возникновением высокоамплитудных движений по осям Х и У. 

При неуспешных выстрелах в фазе «завершение» было зарегистрировано 

существенное увеличение усилий, развиваемых всеми регистрируемыми 

мышцами, по сравнению с точными выстрелами, за исключением лучевого 

сгибателя кисти левой руки. Такое чрезмерное мышечное напряжение в этой 

фазе, вероятно, ограничивало движение в суставах, не позволяя спортсмену 

технически верно выполнить необходимые движения после выпуска стрелы, что, 
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вероятно, и приводило к неточному выстрелу. Это подтверждается и тем, что 

амплитуда траекторий движения всех регистрируемых точек при неточных 

выстрелах была ниже по сравнению с успешными, что говорит об определённой 

«скованности» движений. 

Выводы. Установлено, что метод высокоскоростного 3D-видеоанализа в 

сочетании с методом поверхностной электромиографии позволяют выявить 

индивидуальные характеристики выполнения точного выстрела. Показано, что 

причинами неуспешных выстрелов могут служить нарушения межмышечной 

координации с сохранением кинематического рисунка выстрела. Выявлена 

зависимость между пространственно-временными и электромиографическими 

параметрами при выполнении выстрелов из классического и блочного лука. 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению взаимосвязи 

психофизиологических способностей с эффективностью выполнения различных 

индивидуальных тактических действий в волейболе. Представлены данные 

корреляционного анализа, описывающие ведущие приемы игры: подача, 

нападающий удар, прием мяча и блокирование с позиции повышения качества их 
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исполнения в игровой деятельности, через механизм взаимосвязи с 

психофизиологическими способностями. 

Ключевые слова. Спортивные игры, волейбол, индивидуальные 

тактические действия, психофизиологические способности, подача мяча, 

нападающий удар, прием мяча, блокирование. 

 

INTERRELATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ABILITIES WITH 

EFFICIENCY OF INDIVIDALNY TACTICAL ACTIONS OF ATHLETES IN 

GAME SPORTS (ON THE EXAMPLE OF VOLLEYBALL) 
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Summary. Research is devoted to studying of interrelation of 

psychophysiological abilities with efficiency of performance of various individual 

tactical actions in volleyball. The data of the correlation analysis describing the leading 

methods of game are submitted: giving, the attacking blow, reception of a ball and 

blocking from a position of improvement of quality of their execution in game activity, 

via the mechanism of interrelation with psychophysiological abilities. 

Key words.  Sports, the volleyball, individual tactical actions, 

psychophysiological abilities, giving of a ball-attacking blow, reception of a ball, 

blocking. 

 

Введение. Эффективность соревновательной деятельности в игровых 

видах спорта обуславливается рациональным и вариативным выполнением 

спортсменами индивидуальных тактических действий, а также групповых и 

командных взаимодействий [1, 2, 3, 6]. 

Анализ специальной научно-методической литературы и результаты 

собственных исследований, проводимые ранее свидетельствуют, что в волейболе 

у квалифицированных игроков и спортсменов массовых разрядов отмечается 

снижение вариативности индивидуальных тактических действий, на 

эффективность которых оказывает существенное влияние показатели развития 

психофизиологических способностей [4, 5, 7, 8].  

В связи с этим целью исследования явилось изучение взаимосвязи 

психофизиологических способностей с эффективностью индивидуальных 

тактических действий у спортсменов в игровых видах спорта (на примере 

волейбола). Представленная проблема является актуальной и требует 

дальнейшего научно-методического обоснования. 

Методы и организация исследования. Для решение поставленной перед 

исследованием цели, применялись распространённые в спортивной педагогики 

теоретические и практические методы: анализ специальной и 
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научно-методической литературы, педагогическое наблюдение с элементами 

видеосъемки, психофизиологическая диагностика, методы математической 

статистики. 

В процессе исследования были обследованы квалифицированные 

волейболисты и спортсмены массовых разрядов в количестве 56 человек, 

которые учувствуют в играх Чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б» 

и 1 лиги, зоны «Центр», а также студенческой волейбольной лиги России. 

Возраст спортсменов колебался от 17 до 32 лет. По результатам видеосъемки 

матчей было обобщено 102 протокола индивидуальных тактических действий и 

158 протоколов психофизиологической диагностики. 

Для определения влияния психофизиологических способностей на 

эффективность индивидуальных тактических действий нами был проведен 

корреляционный анализ этих показателей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ показателей 

индивидуального тактического выполнения подач свидетельствует, что на их 

эффективность влияет высокий уровень развития большинства 

психофизиологических способностей (37 корреляционных взаимосвязей). 

Наибольшее количество сильных корреляционных взаимосвязей 

установлено между такими психофизиологическими показателями, такими как 

реакция выбора простой (ПЗМР) и сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) 

с индивидуальными тактическими действиями. 

Показатели реакции выбора имеют сильную взаимосвязь подачи в зоны 

№1, 6 и 5 – r=0,759; 0,837 и 0,792, (р<0,05). Также реакция выбора определяет 

способ выполнения подачи: силовая или планирующая – r= 0,809 и 0,931. 

Выявлено, что высокие показатели реакции выбора сказываются на 

эффективном выполнении подачи на слабого и связующего игрока – r= 0,892 и 

0,946, между игроками – r=0,884, а также к сетке, лицевым и боковым линиям – 

r= 0,728; 0,836 и 0,801, соответственно (р<0,05). 

Высокие показатели ПЗМР и СЗМР во многом определяют эффективное 

выполнение подачи к сетке – r=0,799 и 0,842, лицевой линии – r= 0,779 и 0,873, а 

также к боковым линиям – r= 0,903 и 0,869, соответственно. Высокие показатели 

переключения внимания имеют одно из определяющих значений для 

эффективного выполнения подачи волейболистами 16-18 лет с низкой 

траекторией – r= 0,740, к боковым и лицевой линиям – r= 0,837 и 0,855, 

соответственно, а также на слабого игрока – r= 0,749. 

Значительные показатели объема внимания, во многом обеспечивают 

эффективное выполнение к боковым и лицевой линиям, а также на игрока слабо 

владеющего приемом мяча, – r= 0,794; 0,907 и 0,844, соответственно (р<0,05). 

Показатели помехоустойчивости важны при выполнении силовой подачи 

– r= 0,861, а внимания - при выполнении подачи к лицевой линии – r= 0,793. 

Следует отметить, что показатели распределения внимания и памяти на образы 

определяют качество выполнения подачи на слабо владеющего приемом мяча – 
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r= 0,885 и 0,790, соответственно, а показатели устойчивости внимания – качество 

выполнения планирующей подачи – r= 0,815. 

При анализе показателей корреляции психофизиологических 

способностей с индивидуальной тактикой выполнения нападающего удара 

установлено 44 сильных взаимосвязей показателей на уровне 0,700 и более. 

Наибольшее количество взаимосвязей имеют показатели реакции 

различения при выполнении нападающих ударов в зону №1 – r= 0,799; в зону №6 

– r= 0,857; в зону №5 – r= 0,0905; от края блока – r=0,782; сверху блока – r=0,826; 

встык блока – r= 0,937, а также с переводом руки и туловища – r= 0,949 и 0,928, 

соответственно (р<0,05). 

Реакция выбора имеет высокую взаимосвязь показателей с выполнением 

нападающего удара с переводом руки и туловища – r=0,850 и 0,866, а также от 

края, сверху и в стык блока – r=0,930; 0,873 и 0,979, соответственно. 

Реакция на движущийся объект во многом позволяет эффективно 

выполнять нападающий удар с высоких и низких передач – r= 0,840 и 0,905, с 

быстрых и медленных передач – r= 0,792 и 0,837, а также близких и далёких от 

сетки передач – r= 0,720 и 0,860, соответственно (р<0,05). 

Высокие показатели объема внимания обеспечивают эффективное 

выполнение нападающего удара с переводом руки и туловища – r= 0,782 и 0,815, 

а также от края, сверху и встык блока – r= 0,873; 0,914 и 0,961, соответственно. 

Показатели ПЗМР и СЗМР имеют высокую взаимосвязь с показателями 

траектории передачи по высоте: высокая – r= 0,828 и 0,868, средняя – r= 0,730 и 

0,839 и низкая – 0,908 и 0,869, соответственно (р<0,05). 

Показатели помехоустойчивости имеют ведущее значение при 

выполнении нападающего удара с передней или задней линии – r= 0,864 и 0,829, 

а память на образы определяет выполнение нападающего удара от края и встык 

блока – r= 0,799 и 0,826, соответственно. 

При анализе показателей корреляции психофизиологических 

способностей и индивидуального тактического выполнения приема мяча 

выявлено 37 взаимосвязей показателей на уровне значимости 0,700 и выше. 

Переключение внимания имеет решающее значение при выполнении 

приема мяча, близкого к сетке – r= 0,938 и при средней траектории – r= 0,728. 

При этом следует обратить внимание на то, что переключение внимания имеет 

первостепенное значение в процессе выбора приема мяча двумя руками сверху 

или снизу – r= 0,839 и 0,900, а также при приеме нападающего удара и подачи – 

r= 0,903 и 0,873, соответственно (р<0,05). 

Показатели реакции выбора во многом обеспечивают эффективное 

выполнение приема мяча в зоны №2 и 3 – r= 0,828 и 0,855, а также с подачи и 

нападающего удара – r= 0,830 и 0,801, способом сверху или снизу – r= 0,749 и 

0,838, соответственно. 

Реакция на движущийся объект является одним из ведущих показателей 

при выполнении приема мяча с подачи или нападающего удара – r= 0,840 и 0,862, 
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а показатели ПЗМР и СЗМР определяют выбор способа приема мяча сверху – r= 

0,839 и 0,799 или снизу – r= 0,947 и 0,905, соответственно. 

Распределение внимания в большей степени определяет доведен мяч к 

сетке или нет – r= 0,847, близкий он к сетке и направлен в зону №2 – r= 0,866 и 

0,881, а объем внимания позволяет осуществлять прием с подачи или 

нападающего удара – r= 0,782 и 0,803, соответственно. 

Память на образы и исключение понятий во многом обеспечивают 

выполнение приема мяча в зону №2 – r= 0,855 и 0,829, а также прием сверху – r= 

0,777 и 0,800 или снизу – r= 0,893 и 0,849, соответственно. Устойчивость 

внимание во многом позволяет выполнить прием мяча с высокой траекторией и 

близкой к сетке – r= 0,904 и 0,849, соответственно. 

В результате анализа показателей корреляции между 

психофизиологическими способностями и индивидуальным тактическим 

выполнением блока установлено 43 взаимосвязи. Переключение внимания 

имеет наибольшее количество взаимосвязей с индивидуальной тактикой 

блокирования. Так, переключение внимания определяет выполнение 

блокирования индивидуально, вдвоем или втроем – r= 0,938; 0,861 и 0,827, 

соответственно. При этом характерно, что данная психофизиологическая 

способность определяет выполнение блокирования ловящим или неподвижным 

способом – r= 0,838 и 0,902, а также с быстрых, низких и близких передач к сетке 

– r= 0,793; 0,807 и 0,804, соответственно (р<0,05). 

Показатели реакции выбора обеспечивают эффективное выполнение 

ловящего и неподвижного блока – r= 0,844 и 0,872, а также индивидуально, 

вдвоем и втроем – r= 0,793; 0,855 и 0,822, соответственно. 

Реакция на движущийся объект также имеет большое значение при 

выполнении блокирования с высоких передач индивидуально – r= 0,833 и 0,957, 

при этом с быстрых, низких и близких передач к сетке – r= 0,852; 0,858 и 0,911, 

соответственно (р<0,05). 

Простая и сложная зрительно-моторная реакция определяют выполнение 

блокирования индивидуально – r= 0,851 и 0,837 и вдвоем – r= 0,782 и 0,737, 

соответственно. При этом показатели ПЗМР влияют на выполнение 

блокирования с быстрых и низких передач – r= 0,773 и 0,839, а СЗМР - с низких 

передач, близких к сетке – r= 0,889 и 0,900, соответственно. 

Память на образы позволяет эффективно выполнять блокирование после 

передач, близких и далеких к сетке – r= 0,736 и 0,781, соответственно (р<0,05). 

Заключение. Подводя итог сказанному, следует констатировать, что для 

эффективной организации совершенствования индивидуальных тактических 

действий в первую очередь необходимо знать степень влияния показателей 

психофизиологических способностей на эффективность выполнения подач, 

нападающих ударов, приема мяча и блокирования, учитывать варианты и 

разновидности их выполнения в соревновательной деятельности. 
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Аннотация. В ходе исследования было установлено, что точка-релиз у 

спортсменов контрольной группы соответствует началу фазы безопорного 

положения, что является показателем неэффективного выполнения броска в 

прыжке. Низкоквалифицированные спортсмены выполняют разгибание в 

суставах нижних и верхних конечностей одновременно, в результате чего 

происходит преждевременный выпуск мяча. 

Ключевые слова. Бросок в прыжке, координация, точка-релиз, баскетбол. 

 

Abstract. The study found that release point of athletes control group 

corresponds to the beginning phase unsupported position, which is an indicator of 

inefficient the jumping shot. Highly skilled athletes perform extension in the joints of 

the lower and upper limbs at the same time, It is resulting in premature release of the 

ball. 

Key words. Jumping shot, coordination, release point, basketball. 

 

Введение. Двигательные действия в фазе безопорного положения 

предъявляют высокие требования к уровню подготовленности регуляторных 

систем спортсменов. Вследствие  чрезмерной нагрузки на вестибулярный 

аппарат у низкоквалифицированных спортсменов может нарушаться 

координация движений [1, 2]. Важным показателем эффективность выполнения 

броска в прыжке является высота, на которой происходит выпуск мяча из рук 

(точка-релиз) [3]. Чтобы снизить вероятность блокирования мяча необходимо 

выполнить бросок в кратчайшие сроки и на максимально возможной высоте [4]. 

Становятся значимыми техническая подготовленность, антропометрические 

данные, латентный период и начальная скорость звеньев тела. Однако не всегда 

спортсменам, способным выполнить прыжок на большую высоту в кратчайшие 

сроки, удается выпустить мяч из рук на максимальной высоте в фазе безопорного 

положения.  

Цель исследования. Определить различия в кинематических и 

динамических характеристиках перемещения голеностопного сустава при 

выполнении штрафного броска у спортсменов различной квалификации и 

соотношение этих показателей относительно точки-релиза. 

Методы исследования. Статистический подсчет успешных попаданий, 

захват движений (VisionResearch PhantomMireX2, StarTraceTracker1.1). 

Организация исследования. Для решения поставленной цели было 

обследовано 40 спортсменов мужского пола, в среднем возрасте 21,06 ± 1,97 лет. 

По степени сформированности двигательного навыка в упражнениях штрафной 

бросок в прыжке они были разделены на две группы. В основную группу  вошло 

20 человек, кандидаты в мастера спорта России. Контрольную группу составили 

20 студентов Томского политехнического университета, занимающиеся в секции 
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баскетбола в рамках программы специализации физического воспитания. 

Испытуемые выполняли 10 бросков в прыжке с расстояния 5,80 м по центру 

штрафной линии. Попытки регистрировались как удачные и неудачные, одно 

успешное попадание записывалась на видеокамеру PhantomMireX2 с частотой 

200 кадров в секунду, полученные данные обрабатывались при помощи 

программного обеспечения StarTraceTracker1.1. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процент успешных 

попаданий при выполнении штрафного броска в основной и контрольной 

группах составил 81±2,33 и 59±3,79 соответственно (р<0,05 достоверность 

различий между основной и контрольной группами).   

На рис. 1 представлены графики изменения положения голеностопного 

сустава относительно вертикальной оси на примере двух спортсменов. В 

основной группе точка-релиз по времени соответствует моменту 0,325секунды, 

(после 0,03 секунды по достижению спортсменом максимальной высоты). В 

контрольной группе точка-релиз по времени соответствует моменту 0,12 

секунды (за 0,145 секунды до достижения спортсменом максимальной высоты). 

Из этих данных можно сделать выводы о том, что спортсмен из контрольной 

группы не своевременно выпускает мяч из рук.  

 
 

Рис.1. Перемещение голеностопного сустава относительно  

вертикальной оси 
 

На рис. 2 представлены графики изменения скорости голеностопного 

сустава относительно вертикальной оси на примере двух спортсменов 
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Рис.2. Скорость голеностопного сустава относительно вертикальной оси 

 

В основной группе скорость в момент выпускания мяча из рук составляет – 

397,09 мм/с (показатель принимает отрицательное значение, так как движение 

происходит в обратную сторону). В контрольной группе скорость в момент 

выпускания мяча из рук составляет 1533,53 мм/с. В момент,  когда спортсмен 

контрольной группы выполняет заключительный этап броска (выпускает мяч из 

рук) его голеностопный сустав движется с большей вертикальной скоростью, 

чем у спортсмена из основной группы. Можно предположить, что на большой 

вертикальной скорости движения тела становится труднее выполнить бросок, в 

результате чего снижается его точность.  

Выводы. Бросок в прыжке является асинхронным движением. 

Низкоквалифицированные спортсмены не могут выполнить движения 

последовательно, они одновременно начинают разгибание в суставах как 

нижних, так и верхних конечностей. Результатом чего становится 

преждевременный выпуск мяча (низкая высота точки-релиза). 
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Успешность подготовки спортсменов и их выступления на разных уровнях 

соревнований, напрямую зависят от функциональных резервов организма и его 

состояния. 

Известно, что массовый спорт и спорт высших достижений не обеспечены 

на необходимом уровне врачебным контролем, как известно, также, что 

специфика мышечной деятельности и направленность тренировочного процесса 

определяют закономерности и особенности диагностики, способствующей 

оценке функционального состояния организма в процессе адаптации к 

предлагаемым нагрузкам. 

Ключевые слова. Функциональный резерв, врачебный контроль, 
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Annotation. The success of the training of athletes and their performances at 

different levels of competition is directly depended on the functional reserves of the 

organism and its status. 

It is known that mass sport and elite sport are not provided by medical 

supervision at the required level, as it is known, also, that the specificity of muscle 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН НА ФАКУЛЬТЕТАХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
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activity and direction of the training process identify regularities and characteristics of 

diagnosis, contributing to the assessment of the functional state of the organism in the 

process of adaptation to the proposed physical activity. 

Keywords. Functional reserve, medical supervision, sports medicine, 

biochemistry of muscle activity, the process of adaptation, health formation, health 

saving, overtraining. 

 

Несмотря на происходящие за последние годы существенные изменения в 

структуре и организации системы медицинского и медико-биологического 

обеспечения подготовки спортсменов, проблемы организации контроля за 

процессами, связанными с функциональной перестройкой организма под 

тренировочными нагрузками различной направленности, остаются не 

решенными.  

Изменились нормативные и правовые документы, определяющие круг 

профессиональных обязанностей и прав медицинских работников, введены 

новые обязательные процедуры оценки качества работы медицинского 

персонала, более жестче стали требования государственных образовательных 

стандартов, обновлены нормативные базы и т.п., однако вопросы подготовки 

специалистов по медико-биологическим дисциплинам в вузах страны оставляют 

желать лучшего. 

Деятельность специализированных физкультурных и спортивных 

организаций, учебных заведений по медико-биологическому обеспечению 

активно занимающихся спортом, на практике показывает, что в большинстве 

учреждений просто не работают медицинские кабинеты и в штатном расписании 

не числятся специалисты спортивной медицины. Отсюда и результат 

несвоевременной организации медицинского осмотра в соответствии с 

должными требованиями (оперативный, текущий и этапный), отсутствие 

углубленного медицинского обследования (УМО), допуск к тренировочным 

занятиям лиц, имеющих отклонения в здоровье и противопоказания к активным 

спортивным занятиям. 

В конечном итоге, ежегодные отчеты представителей детско-юношеских 

спортивных школ, физкультурно-спортивных диспансеров, центров спортивной 

подготовки пестрят высокими процентами не прошедших по состоянию 

здоровья юных спортсменов к регулярным физическим нагрузкам. 

Функции здоровьеформирования и здоровьесбережения при организации 

учебно-тренировочного процесса, в некоторой степени, теряются, в связи с 

отсутствием в большинстве случаев, углубленного медицинского обследования 

юных и взрослых спортсменов. Таким образом, цепочка факторов, не 

обеспечивающих должный уровень отслеживания физического и 

функционального состояния спортсменов, раскручивается с геометрической 

прогрессией, что приводит в конечном итоге к серьезным травмам, 

переутомлениям, перетренированности. 
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 Основываясь на современных представлениях о механизмах развития 

усталости, утомления, перенапряжения и перетренированности, в современной 

спортивной науке немало разработано принципов и технологий проведения 

мероприятий по восстановлению и повышению специальной работоспособности 

атлетов. Такие мероприятия должны базироваться на данных текущего и 

оперативного функционального контроля за уровнем готовности спортсменов к 

тренировочной и соревновательной работе. 

Именно данные функционального контроля за уровнем готовности к 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена должны лежать в 

основе построения индивидуальных программ восстановления и повышения 

специальной работоспособности спортсменов. 

Что же происходит в действительности при подготовке специалистов 

сферы физической культуры и спорта в профильных вузах и факультетах, в части 

организации обучения программам спортивной медицины, физиологии, 

биохимии и т.п.? 

Профильные вузы еще каким-то образом обеспечены 

материально-технической базой и кадровым потенциалом, однако и там не всегда 

удается освоить слушателям полноценные обучающие программы по 

спортивной медицине, врачебному контролю и т.д. Относительно организации 

перечисленных дисциплин на должном уровне на физкультурных факультетах 

дела обстоят гораздо сложнее. Причин для утверждения данного мнения много, 

среди которых можно выделить наиболее значительные: 

– отсутствие квалифицированных специалистов по спортивной медицине, 

физиологии спорта, биохимика, владеющего в совершенстве основами знаний 

мышечной деятельности в процессе напряженной спортивной тренировки (очень 

мало специалистов по медико-биологическим дисциплинам, имеющим 

серьезный стаж спортивной деятельности); 

– слабая материально-техническая оснащенность факультетов 

необходимыми оборудованием и инструментарием, в том числе современными 

лабораторными условиями с высокоточными приборами, способными 

регистрировать абсолютно все изменения, происходящие в организме под 

воздействием тренировочных и соревновательных нагрузок, реактивами, 

ферментами и многими другими сопутствующими материалами; 

–  слабое использование принципов проведения нагрузочных 

тестирований спортсменов, базирующиеся на знаниях системных законов 

физиологии; 

–  слабое представление в учебных подразделениях по степени 

информированности обо всех новейших технологиях и тенденциях в 

современной спортивной медицине;  

– практическое отсутствие во врачебном контроле (помимо традиционных) 

комплекса современных средств и методов диагностики донозологических и 

патологических состояний спортсменов, как в лабораторных, так и полевых 
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условиях. 

Для использования в практике спорта предложены высокоинформативные 

традиционные и современные средства и методы текущего и оперативного 

функционального контроля за уровнем готовности спортсменов к выполнению 

тренировочной и соревновательной работы. 

В целях максимальной эффективности работы специалистов по 

функциональному контролю, данная работа должна быть обеспечена 

мобильными лабораториями, диагностическое оборудование каждой из которых 

должно отвечать требованиям и специфике конкретного вида спорта. 

В действительности, слабая обеспеченность выше перечисленными 

условиями, лишают студентов факультета физической культуры и спорта 

углубленному ознакомлению с методикой комплексного исследования 

физиологических функций человека, при реализации которого они могут 

оценивать важнейшие физиологические системы и давать объективное 

представление о текущей потенциальной спортивной работоспособности 

спортсменов. Умение давать физиологическую характеристику всем 

совершаемым движениям не представляется возможным, если у тренера или 

учителя слабые представления об энергетических, биомеханических критериях, 

критерии предельного времени работы по относительным зонам мощностей, так 

как они являются основами объективной оценки состояния организма 

спортсмена или учащегося.  

Полноценное освоение таких курсов при оптимальной организации 

необходимыми лабораторными и полевыми условиями, несомненно, позволит 

тренеру рационально распределять физическую нагрузку и отдых на 

тренировочных занятиях, предвидеть ближайшие и отдаленные результаты 

воздействия нагрузок различной направленности, что в конечном итоге, будет 

способствовать прогнозированию спортивных успехов и качественно 

осуществлять управление подготовкой спортсменов.   

На ближайшие перспективы должна рассматриваться разработка новых 

программ, способствующих совершенствованию медико-биологического 

обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, их реабилитации и 

восстановления с использованием современнейших технологий в диагностике. 

Перспектива также видится и в совершенствовании организации курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров в вузах, 

чьи подразделения готовят специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Независимо от отсутствия условий в вузах лабораторных или полевых условий, 

где можно совершенствовать практику применения знаний умений и навыков 

спортивной медицины, решать эти проблемы можно иными путями. Например, 

организацией и участием в практических семинарах на учебно-тренировочных 

сборах, где опытные члены комплексных научных групп могут демонстрировать 

практические приемы донозологической диагностики спортсменов, меры 

предупреждения и профилактики паталогических процессов и других рецидивов 
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в процессе напряженных тренировочных занятий. 

Образовательные учреждения с физкультурными факультетами, 

ведомственные министерства должны создавать централизованные комплексные 

эффективные системы медико-биологического обеспечения подготовки 

спортсменов массового спорта и спорта высоких достижений. Реализация таких 

обязательств является одним из основных критериев оценки деятельности вузов 

и министерств. 

Выводы.  В целях качественной организации медико-биологического 

обеспечения массового спорта и спорта высоких достижений в вузах и других 

дополнительных образовательных учреждениях, необходимо оптимизировать 

деятельность институтов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров в сфере физической культуры и спорта. 

На муниципальном, региональном, государственном уровнях необходимо 

рассматривать возможности выделения значительных финансовых средств в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации до 2020 года» в целях совершенствования 

медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва. 

Практиковать организацию семинаров-практик для тренеров, учителей в 

регионах и субъектах РФ в период плановых учебно-тренировочных сборов по 

видам спорта с приглашением опытных специалистов-практик сферы 

медико-биологических наук.   
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Аннотация.  В последние годы  современные  образовательные 

технологии в России получили интенсивное развитие. Это связано в первую 

очередь с внедрением в образовательный процесс  вузов новых подходов к 

обучению студентов специального медицинского отделения, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. При этом наибольшую актуальность 

приобретает внедрение и развитие информационно-коммуникативных и 

дистанционных технологий, которые открывают принципиально новые 

дидактические возможности  [5, 6]. 

Ключевые слова. Физическая культура, дистанционное образование, 

дистанционное физкультурно-оздоровительное сопровождение, ограниченные 

возможности здоровья, специальное медицинское отделение. 

 

Актуальность.  В настоящее время существуют определенные трудности 

разработки эффективных методов преподавания  физического воспитания 

студентам специального медицинского отделения, имеющим ограниченные 

возможности здоровья. Используемые в вузах традиционные методы обучения 

имеют ряд существенных недостатков: недостаточная согласованность между 

отдельными видами и формами обучения, недостаточное развитие и малая 

эффективность самостоятельной работы студентов. В целях  повышения 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

постоянной потребностью в двигательной активности к студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо находить персональный 

подход для индивидуального пути их физического совершенствования [1, 4].  

Методы.  Одним из условий решения этой проблемы является создание 

дистанционного физкультурно-оздоровительного сопровождения,  

базирующиеся на разработке и внедрении в учебный процесс теоретического 

блока знаний. На кафедре физического воспитания и оздоровительных 

технологий Волгоградского государственного университета разработана и 

внедрена в учебный процесс технология формирования физической культуры 

личности студентов специального медицинского отделения с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в формате дистанционного 

физкультурно-оздоровительного сопровождения.  

Дистанционное физкультурно-оздоровительное сопровождение учебного 

процесса по физической культуре позволяет студентам самостоятельно изучать и 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  И  СПОРТУ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ  С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
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выбирать путь усвоения учебного материала, предоставляет большие 

возможности индивидуализации и дифференциации  учебного процесса, 

позволяет сохранить аудиторные часы для занятий физическими упражнениями 

и реализовать требования методического и теоретического  разделов типовых 

учебных программ посредством самостоятельной внеуадиторной учебной 

работы студентов [2, 3, 9].  

Данный подход предоставляет возможность преподавателям создавать 

учебно-методический комплекс по темам занятий, видам заболеваний. 

 Доступ к электронному ресурсу открыт, каждый студент может 

просмотреть интересующие  его материалы (лекционные, мультимедийные и 

видео-материалы, необходимые для учебных и самостоятельных занятий).   

 Преподавателями кафедры использована система оценки знаний 

различного уровня сложности: от простых вопросов до сложных многоходовых 

ситуационных задач. Это позволяет проверить не только объем знаний, но и 

уровень сформированности компетенций с учетом требований ФГОС ВПО. Одна 

часть вопросов позволяла понимать термины, используемые в учебном процессе 

по физической культуре, другая часть направлена на формирование умений 

объяснить понятийный аппарат изучаемой дисциплины, а третья на знание основ 

физкультурно-оздоровительной  деятельности. 

В учебном процессе  по физической культуре использовалась следующая 

последовательность составляющих: постановка учебной задачи, выполнение 

учебных действий; осуществление контроля, оценивание, установление 

рекомендаций по устранению недостатков. 

Выводы.  Предлагаемая технология формирования физической культуры 

личности  студентов специального медицинского отделения с ограниченными 

возможностями состояния здоровья в формате дистанционного 

физкультурно-оздоровительного  сопровождения способствовала повышению 

результативности учебного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы коррекции физического 

развития и физической подготовленности учащихся младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием речи средствами баскетбола. В статье дано 

теоретическое обоснование разделов разработанной авторами программы 

физических упражнений, основанной преимущественно на элементах 

баскетбола; представлены результаты апробации данной программы в условиях 

педагогического эксперимента.  

 

КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА 
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Установлено, что использование в процессе физического воспитания 

коррекционно-оздоровительной программы физических упражнений, 

основанной на элементах баскетбола, способствует нивелированию различий в 

двигательной сфере учащихся с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Предлагаемая коррекционно-оздоровительная программа физического 

воспитания позволяет повысить уровень морфофункционального статуса и 

физической подготовленности детей с ОНР. 

Ключевые слова. Сохранение здоровья, ограниченные возможности, 

общее недоразвитие речи, морфофункциональные показатели, 

экспериментальная программа, баскетбол, коррекция, младшие школьники, 

физическая подготовленность. 
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Abstract. In the article the questions of correction of physical development and 

physical preparedness of students of Junior school children with General 

underdevelopment of speech means basketball. In the article the theoretical basis of the 

topics developed by the authors of the program of physical exercises, based primarily 

on the elements of basketball; the results of the testing of this program in terms of the 

pedagogical experiment.  

It is established that the use in the process of physical education, correctional 

and health exercise program, based on elements of basketball, contributes to the 

leveling of differences in the motor area of students with general underdevelopment of 

speech. The proposed correctional health program physical education can increase the 

level of morphofunctional status and physical fitness of children with general 

underdevelopment of speech.  

Keywords. Рreservation of health, limited opportunities, general 

underdevelopment of speech, morpho-functional indicators, pilot program, basketball, 

correction, younger students, physical fitness. 
 

Введение. Воспитание здорового подрастающего поколения граждан 

России - первоочередная задача государства, от решения которой во многом 

зависит его будущее процветание. В существующих комплексных программах 

воспитания и обучения детей в образовательных учреждениях декларируется 
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важное положение о приоритетности мероприятий, связанных с охраной 

здоровья ребенка, повышением функциональных возможностей его организма, 

уровнем физического, психического развития и двигательной подготовленности 

[1, 2, 3]. Однако с каждым годом, растет число детей с различными проблемами в 

состоянии здоровья с рождения, раннего или дошкольного возраста [1, 2, 4, 5]. 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, около 1,6 млн. детей имеют те или иные отклонения в 

развитии. Особенно тревожным является ухудшение здоровья младшего 

поколения. Число больных школьников с первого по восьмой классs возросло в 

четыре раза. Лица с наиболее тяжелыми нарушениями нуждаются в специальном 

(коррекционном) образовании. Как объект педагогической деятельности 

категория этих детей разнообразна: по характеру нарушений (поражение 

интеллекта, речи, зрения, слуха), возраста, степени тяжести и структуры 

ведущего дефекта, по причинам и характеру протекания заболеваний, 

медицинскому прогнозу, наличию сопутствующих заболеваний и вторичных 

нарушений, состоянию сохранных функций и другим признакам [4, 6, 7]. Более 

половины учащихся общеобразовательных школ нуждаются в занятиях 

коррекционно-развивающей и оздоровительной направленности [1, 5]. 

В последнее время увеличивается число детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР), что ведет к созданию специальных коррекционных школ и 

открытию дополнительных логопедических классов. Еще в конце XIX века 

возникло представление о том, что ОНР является следствием расстройства 

координации речевых движений [7]. Под общим недоразвитием речи 

понимаются различные сложные речевые расстройства, при которых у детей при 

нормальном слухе и интеллекте нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы. Вместе с тем в картине ОНР у разных детей имеются 

определенные индивидуальные особенности. 

Р.Е. Левина [8] с сотрудниками разработали периодизацию проявлений 

ОНР: от полного отсутствия речевых средств общения (первый уровень речевого 

развития) до развернутых форм связной речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития (третий 

уровень). Переход с одного уровня на другой определяется повышением речевой 

активности, появлением новых языковых возможностей. Индивидуальный темп 

продвижения ребенка зависит от тяжести первичного дефекта и его формы. 

Нарушения речевой функции – это одно из отклонений, существенно 

сказывающееся на всех сторонах жизни и деятельности человека. Одно из 

ведущих мест в коррекционно-воспитательной работе с детьми, страдающими 

речевыми нарушениями занимают занятия физической культурой, что 

обусловлено двумя причинами: во-первых, по мнению многих авторов [9, 10], 

двигательный анализатор играет большую роль в развитии речи, а во-вторых, 

уже с детского возраста у людей, страдающих речевыми нарушениями, 

наблюдается отставание  показателей физического развития. 
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Следует отметить, что недостатки в развитии физических качеств детей с 

ОНР многие исследователи объясняют не только патологией органа речи, но и 

функциональной запущенностью двигательного анализатора и несовершенством 

применяемой методики обучения физическим упражнениям [1, 7, 11]. 

Проведенный анализ работ различных исследователей выявил проблему 

недостаточной разработанности методических приемов в специальной 

(коррекционной) педагогике по коррекции и развитию морфофункционального 

статуса детей с ОНР. 

Вопросу изучения использования средств физической культуры для 

занятий с детьми с ОНР посвящены работы ряда исследователей [1, 12, 13, 14]. В 

большинстве своем уроки физической культуры для детей с ОНР III уровня 

проводятся по стандартной программе,  разработанной для здоровых детей с 

нормальным физическим развитием. 

Учебная программа по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы общеобразовательных учреждений, выполненная [2, 3, 11] 

в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования в области 

физической культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки 

учащихся начальной школы, не решает проблемы физического воспитания 

коррекции младших школьников с ОНР III уровня. 

Отрицательное влияние на развитие младших школьников с ОНР 

оказывает большая статическая нагрузка, связанная с большим объемом занятий 

в школе и дома. В то же время, подчеркивается, что движение является 

биологической потребностью ребенка [1], а степень удовлетворения этой 

потребности во многом определяет характер роста и развития детского 

организма.  

В связи с указанными недостатками, выполнялся поиск новых, более 

эффективных методов и условий для реабилитации детей с ОНР. Здесь, 

представляется целесообразным, в рамках осуществления индивидуального 

подхода, использовать данные личностных характеристик младших школьников 

для направленного формирования у них мотивации к учебной физкультурной 

деятельности, в том числе на уроках физической культуры и в процессе освоения 

общеобразовательной программы. 

Принималось во внимание обстоятельство, что важными показателями, 

определяющими возможности учащихся с ОНР в образовательной деятельности, 

являются их возрастно-половые особенности. Однако существующая практика 

обучения в школе опирается преимущественно на «паспортный» возраст детей с 

ОНР. Вместе с тем, специфика физического развития учащихся с ОНР III уровня, 

состояние опорно-двигательного аппарата, биологическое созревание и половое 

развитие оказывают существенное влияние на функционирование всех систем 

организма и является важным критерием здоровья. 

В начале эксперимента были проведены комплексные исследования, 

направленные на изучение возрастной динамики основных морфологических и 
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функциональных признаков младших школьников с нарушениями речи. 

Принималось во внимание, что одним из действенных средств в методике 

реабилитации детей и взрослых, является формирование необходимого уровня 

мотивации к физическим упражнениям [15, 16, 17], использование элементов 

игровой деятельности и спортивно-игровых видов спорта [18, 19, 20]. В 

соответствии с этим, целью исследования является попытка коррекции 

морфофункционального статуса детей с ОНР, путём направленного использования 

элементов игры в баскетбол. Изложенное определило необходимость разработки и 

внедрения новой коррекционной программы занятий оздоровительной физической 

культурой с детьми, имеющими нарушения речи. 

Методы исследования. Предлагаемая экспериментальная программа 

отличается тем, что она строится на основе курса обучения игре в баскетбол и 

освоения техники основных видов спорта, поскольку считается, что в младшем 

школьном возрасте продолжается овладение базовыми двигательными 

действиями Программа содержит следующие разделы:  

–  комплекс упражнений с элементами баскетбола;  

–  комплекс подвижных игр; 

–  выполнение заданий на развитие тонкой моторики рук;  

–  упражнения для профилактики нарушения зрения;  

–  координационная гимнастика и тренировка вестибулярного аппарата; 

– комплекс упражнений с элементами фитбол-гимнастики, по А. В. 

Казанской, Е. Ю. Пикалевой (2001); 

– специальные дыхательные и дыхательно-речевые упражнения, в 

сочетании с физическими упражнениями, в трехфазном ритме, с произношением 

стихотворных строчек. 

Для участия в экспериментальной части исследования были привлечены 

дети младшего школьного возраста с ОНР III уровня, обучающиеся в 

специальной коррекционной общеобразовательной школе V вида города 

Набережные Челны, Республики Татарстан. Участники педагогического 

эксперимента были разделены на экспериментальную и контрольную группы, по 

24 человека. Антропометрические и физиологические показатели определяли 

общепринятыми методами.  

Для экспресс-оценки соматического здоровья учащихся использовался 

комплекс, из пяти морфологических и функциональных показателей, 

отражающих степень взаимосвязи с энерговооруженностью организма, уровнем 

общей выносливости и острой заболеваемостью [21]. 

Поскольку предлагаемые показатели измеряются в различных единицах, 

оценка каждого показателя формализовали в баллах. Для получения показателей 

и вычисления соответствующих индексов, по общепринятым методам измеряли 

длину и массу тела детей, жизненную емкость легких. В положении сидя 

подсчитывали у детей пульс (уд./мин.) и измеряли артериальное давление. 

Далее, определяли время задержки дыхания на обычном вдохе. После короткого 
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отдыха подсчитывали пульс за 15 сек. (Р1) и предлагали выполнить за 45 сек. 30 

глубоких приседаний, вынося руки вперед. После этого у исследуемого 

подсчитывали пульс, в первые 15 сек. (Р2) и последние 15 сек. (Р3) первой 

минуты восстановительного периода. 

В завершении проводился тест, характеризующий качество силы, 

быстроты и выносливости организма - сгибание туловища из положения лежа на 

спине за 60 сек. Рассчитали следующие пять показателей (индексов): 

1)  индекс Кетле свидетельствовал о массово-ростовом соответствии организма; 

2) индекс Робинсона говорил о регуляции деятельности 

сердечно-сосудистой системы и характеризовал соматическую работу сердца; 

3) индекс Скибински отражал функциональные возможности органов 

дыхания и кровообращения и устойчивости организма к гипоксии; 

4) уровень развития двигательных качеств силы, быстроты и 

выносливости отражал индекс В. А. Шаповаловой, он свидетельствовал и о 

функциональных возможностях кардиореспираторной системы; 

5) индекс Руфье свидетельствовал об уровне адаптационных резервов 

сердечнососудистой и дыхательной систем. 

Результаты исследований приведены в табл. 1. Данные сравнительного 

анализа в исследуемых группах показывают, что динамика прироста измеряемых 

показателей в абсолютных значениях в экспериментальной группе была 

значительно более высокой по сравнению с контрольной. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ основных морфологических и функциональных 

показателей учащихся экспериментальной и контрольной групп (M+m) 
 

Показатели, 

единицы 

измерения 

До эксперимента     t  

Р 

После   эксперимента t  

Р 

ЭГ КГ   ЭГ КГ   

Индекс 

Кетле 

228,5+7,3 226,9+7,1 0,2 >0,05 298,8+ 6,1 265,2+ 9,5 1,5 >0,05 

Индекс 

Робинсона 

71,6+  3,1   59,8+  2,1 2,2 <0,05 93,8+  2,5 82,5+  2,4 3,2 <0,05 

Индекс 

Скибински 

600,2+43,4 555,2+  37,7 0,8 >0,05  1570+ 6,3 1292+127,2 2,1 <0,05 

Индекс 

Шаповаловой 

 68,9+ 4,2  66,6+  3,0 0,5 >0,05 126,6+ 4,2 99,2+  5,4  1,1 >0,05 

Индекс Руфье  9,8+  1,0  12,7+  0,7 2,3 <0,05  5,8+ 0,4  7,0+  0,4 2,2 <0,05 

 

Примечание: t расчетное = 2,074 (при Р < 0,05). 
 

Индексы тесно связаны с уровнем развития общей выносливости, с 

уровнем аэробных возможностей организма, а также с целым рядом показателей 

физической подготовленности и частотой острых респираторных заболеваний. 
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Результаты комплексных исследований позволили заключить, что дети с 

ограниченными возможностями (с нарушением речи) в сравнении со здоровыми 

сверстниками имеют определенные отличия в физическом развитии и 

физической подготовленности. Прослеживается достоверное отставание 

отдельных морфологических показателей, нарушение гармоничности 

физического развития, задержка биологического созревания, снижение уровня 

развития двигательных способностей. У школьников с общим недоразвитием 

речи (ОНР) наиболее существенно отстают показатели, отражающие 

функциональное состояние дыхательной мускулатуры и бронхиальную 

проходимость. В данном случае прослеживается сопряженность 

физиологического и речевого дыхания при нарушениях произносительной 

стороны речи. Двигательная активность оказывает благоприятное воздействие 

на состояние опорно-двигательной системы, морфофункциональное развитие 

организма ребенка является реальным механизмом, обеспечивающим 

укрепление здоровья и повышение уровня физической работоспособности детей 

с нарушениями речи. 

В связи с этим разработанная с учетом дифференцировки признаков 

нарушения речи коррекционно-оздоровительная программа физического 

воспитания детей, включающая специальные упражнения, способствует более 

эффективной коррекции двигательных нарушений и повышению уровня 

морфофункционального развития физической подготовленности детей по 

сравнению с традиционной программой физического воспитания. 

Выводы. Результаты выполненного исследования позволяют утверждать, 

что применение предлагаемой коррекционно-оздоровительной программы 

физического воспитания позволяет повысить уровень морфофункционального 

статуса и физической подготовленности детей с общим недоразвитием речи. В 

целом результаты работы говорят, что физическая культура является важным 

фактором, оказывающим разностороннее влияние на укрепление организма 

детей с ОНР. 
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Аннотация. В статье представлены данные об исследовании  

генетической предрасположенности к повышению артериального давления в 

группе спортсменов легкоатлетов юношеской лиги с оценкой риска развития 

гипертрофии миокарда левого желудочка и внезапной смерти, а так же 

произведена оценка возможной реализации гетерозиготной мутации генов 

ответственных за возникновение артериальной гипертензии под воздействием 

внешних факторов.   

Ключевые слова. Артериальная гипертензия, ген GNB3 825 C>T, ген 
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GENETIC ASPECTS OF RISK OF DEVELOPMENT OF ARTERIAL 

HYPERTENSION IN GROUP OF ATHLETES OF ATHLETES OF JUNIOR 

LEAGUE 
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Summary. This article presents the data of genetic predisposition for arterial 

hypertension within a group of young athletes with a risk assessment of left ventricular 

hypertrophy development and sudden death, and also there was a risk assessment of 

possible heterozygous mutation of genes, responsible for arterial hypertension 

influenced by external environmental factors. 

Keywords. Аrterial hypertension, gene GNB3 825 C>T, gene NOS3-786T>C, 

gene NOS3 894G>T, gene AGT 704 T>C, sport, track and field athletics.  
 

Введение. Гипертонической болезнью страдает каждый пятый житель 

планеты, а в России, по некоторым данным, каждый третий. Повышение 

давления на каждые 10 мм рт. ст. увеличивает риск развития сердечнососудистых 

заболеваний на 30%. У людей с повышенным давлением в 7 раз чаще 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  РИСКА  РАЗВИТИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В  ГРУППЕ СПОРТСМЕНОВ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ ЮНОШЕСКОЙ  ЛИГИ 
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развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в 4 раза чаще – 

ишемическая болезнь сердца, в 2 раза чаще – поражение сосудов ног. Уже ни для 

кого не секрет, что практически все профессиональные спортсмены страдают 

сердечнососудистыми заболеваниями, одно из которых – гипертония [5]. 

Ситуация усугубляется тем, что внешне гипертония может никак не проявляться. 

В настоящее время есть основания полагать, что уровень систолического 

давления может определяться генетическими особенностями, которые 

передаются по наследству доминантным путем [10]. Повышение артериального 

давления в настоящее время рассматривают как результат взаимодействия 

наследуемых генетических факторов с факторами внешней среды. Известна так 

называемая моногенная гипертония с повышением объема внеклеточной 

жидкости и снижением содержания в крови ренина и калия [1, 4]. Она может 

быть связана, например, с повышенной минералокортикоидной активностью в 

результате мутации гена дегидрогеназы, инактивирующей кортизол в почках [6, 

8, 9]. Чаще идет речь о комплексе наследуемых факторов - генах-кандидатах, 

причем наибольшее внимание обращалось на факторы ренин-ангиотензиновой 

системы [3, 2,7, 12]. В большинстве исследований генов-кандидатов не получено 

убедительных данных, подтверждающих их значение. В целом остается 

малоизвестной роль отдельных генов и взаимодействия соответствующих 

факторов с факторами внешней среды в развитии артериальной гипертонии.  

Цель настоящего исследования – изучение генетических маркеров 

артериальной гипертензии у спортсменов легкоатлетов юношеской лиги.  

Материалы и методы.  В исследовании участвовали 37 спортсменов 

легкоатлетов 1997–2000 г.р.  Из них 18 девушек (48,65%) и 19 юношей (51,35%). 

С целью выявления генетической предрасположенности к повышению 

артериального давления  исследовались 4 гена (GNB3 825 C>T; 

NOS3-786T>C;NOS3 894G>T; AGT 704 T>C) [3,4,10,12]. Ген AGT 704 T>C 

кодирует ангиотензиноген,  ген  GNB3 825 C>T кодирует нуклеотид гуанин 

связывающий белок (G-белок),  ген   NOS3-786T>C    и  NOS3 894G>T 

кодируют синтетазу оксида азота 3. Генотипирование проводилось 

иммуноферментным методом на аппарате Иммулайт 600.  

Результаты исследования.  При исследовании 4 генов определяющих 

предрасположенность к повышению артериального давления получены 

следующие результаты. Гетерозиготы по гену NOS3 894G>T встречались у  16 

обследуемых, доминантная гомозигота у  18, рецессивная гомозигота у  3-х 

спортсменов; гетерозиготы по гену NOS3-786T>C  встречались в 22 случаях, 

доминантная гомозигота в - 9, рецессивная гомозигота в  6 случаях; 

гетерозиготы по гену GNB3 825 C>T встречались в 18 случаях, доминантная 

гомозигота у 15 обследованных легкоатлетов, рецессивная гомозигота у  4-х; 

гетерозиготы по гену AGT 704 T>C встречались в 24 случаях, доминантная 

гомозигота в 9-ти, рецессивная гомозигота в  4-х случаях. Долевое 

распределение выше перечисленных данных представлено в таблице.   
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Заключение.  В популяции спортсменов легкоатлетов по гену 

NOS3 894G>T риск развития систолической артериальной гипертензии, 

гипертрофии миокарда левого желудочка и синдрома внезапной смерти  

встречается в 3 случаях, в 16 случаях реализация работы гена возможна под 

действием неблагоприятных внешних факторов (вредные привычки, ожирение);  

по гену  NOS3-786T>C риск повышения систолического артериального 

давления встречается в 6 случаях, в 22 случаях реализация действия гена 

возможна под влиянием неблагоприятных эпигенетических воздействиях;  по 

гену GNB3 825 C>T в 4 случаях выявлен риск развития артериальной 

гипертонии, в 18 случаях реализация гена возможна при воздействии 

неблагоприятных факторов;  по гену AGT 704 T>C в 4 случаях выявлен риск 

повышения артериального давления, в 24 случаях возможна реализация 

действия гена при неблагоприятных внешних факторах.  
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Проблемы и тенденции развития законодательства Российской Федерации 

о трудовых отношениях в области спорта становятся актуальными в 

современных условиях развития спортивного движения. Участие в спортивных 

соревнованиях, получение спортивных разрядов и спортивных званий, 

заключение трудовых договоров и т.д. достаточно значимы для обеспечения 

продуктивности учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов. Для улучшения спортивных результатов внедряются обновленные 

и новые авторские методики подготовки, используются новые средства, которые, 

предположительно, отличаются большей эффективностью, и многое другое, что, 

естественно, накладывает отпечаток на использование законов о трудовых 

отношениях с тренером, физкультурно-спортивной организацией. 

Современные проблемы и тенденции развития законодательства 

Российской Федерации в области спорта связаны с использованием трудовых 

договоров вместо гражданско-правовых [1, 2]. Именно они дают максимально 

ощутимую социальную защиту спортсмену как экономически активному, 

занятому трудом гражданину, реализующему свое право на труд.  

Как известно, спортивно-трудовая деятельность спортсменов крайне 

интенсивна, достаточно коротка (как правило, от раннего юношеского возраста и 

до первой половины зрелого возраста), обременена ограничениями в 

возможности своевременно получить качественное профессиональное 

образование в учебных заведениях, а также она связана с повышенными 

нагрузками на психическое, физическое здоровье людей. Данный возрастной 

период имеет свои психологические особенности. В первую очередь он связан с 

«отсутствием культуры» (чтения, понимания, анализа юридической литературы, 

строительства трудовых отношений по правовым нормам и законам. 

Спортсмены не всегда понимают, что «под ударом» может находиться их 

здоровье и жизнь, дееспособность и трудоспособность. Работа в данном 

направлении, связанная с информированием и знакомством с законами в области 

спорта крайне необходима. Собственно говоря, такая работа уже не первый год 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ В ОБЛАСТИ СПОРТА 
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ведется.  

Первым важным шагом в становлении и развитии законодательства 

Российской Федерации «О трудовых отношениях и социальной защите в 

области спорта» было принятие в 2007 году Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации [3], который продемонстрировал 

многие стороны трудовых отношений, не рассматривавшиеся до этого в 

спортивной деятельности и физической культуре. Большое значение имело 

раскрытие приоритетных терминов, правовых моделей, используемых в ныне 

действующем Трудовом кодексе Российский Федерации: спортсмен, тренер, 

спортивное соревнование, спортивные мероприятия. Определены функции 

спортсмена-работника: подготовка к спортивным соревнованиям и участие в 

спортивных соревнованиях по виду спорта и определенным видам спорта. 

Следовательно, это стало отправной точкой при решении многих вопросов о 

спортивной карьере, дисквалификации спортсмена и т.п. 

Значимым стало рассмотрение вопроса о профессиональном спорте, а 

именно определение его понятия. Так, по мнению Д.И. Рогачева, «… под 

профессиональным спортом теперь понимается – часть спорта, направленная на 

организацию и проведение спортивных соревнований, за участие в которых и 

подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены 

получают вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) 

заработную плату» [2], т.е. спортсмены в этом случае находятся под социальной 

защитой, гарантированный законодательством. 

В вышеуказанном федеральном законе (далее ФЗ) однозначно определены 

права и обязанности спортсменов, например: выбор видов спорта; участие в 

спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, 

установленном правилами этих видов спорта и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях; получение спортивных разрядов и спортивных 

званий при выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной 

классификации; заключение трудовых договоров в порядке, установленном 

трудовым законодательством и др. [3]. В обязанностях прописано:  

1) соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных 

мероприятиях и при нахождении на объектах спорта;  

2) не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном 

порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;  

3) соблюдать этические нормы в области спорта;  

4) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования 

организаторов таких мероприятий и соревнований;  

5) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях 

обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья; 6) исполнять иные 

http://bmsi.ru/doc/bf48519e-e92b-4fc4-b363-0e23a29f4de9
http://bmsi.ru/doc/bf48519e-e92b-4fc4-b363-0e23a29f4de9
http://bmsi.ru/doc/bf48519e-e92b-4fc4-b363-0e23a29f4de9
http://bmsi.ru/doc/bf48519e-e92b-4fc4-b363-0e23a29f4de9
http://bmsi.ru/doc/bf48519e-e92b-4fc4-b363-0e23a29f4de9


 

487 

 

обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации (3). Все 

они определяют специфику деятельности в спорте, характер трудовых 

отношений между работниками и работодателями, регламентируют поведение 

спортсменов, тренеров и имеют приоритетное значение в спорте. 

Следующим важным шагом в развитии законодательства о трудовых 

отношениях и социальной защите в области спорта стало введение от 28.02.08 

№13 - ФЗ новой главы 54
1
 в Трудовой кодекс Российской Федерации, которая 

определяет особенности регулирования труда спортсменов и тренеров.  

В последние десятилетия широкое распространение, наряду с 

Федеральными, получили локальные нормативные акты, устанавливающие 

особенности регулирования трудовой деятельности в конкретных 

физкультурно-спортивных организациях. Однако после длительного обсуждения 

указанных актов о трудовых правах и обязанностях спортсменов и тренеров 

решено было остановиться исключительно на нормах общероссийских 

спортивных федераций  как уникальных субъектов спорта. В данном случае 

подчеркивается необходимость соответствия локальных нормативных актов 

требованиям статьи 348 Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности 

заключения трудовых договоров со спортсменами, с тренерами» [4]. Так статья 

348
2
 Трудового кодекса Российской Федерации закрепила обязанности 

работодателя при приеме на работу, в период заключения и действия трудового 

договора. Спортсменов, тренеров должны своевременно знакомить под роспись с 

нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями, 

правилами в соответствующих видах спорта, положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях, условиями договоров работодателя со спонсорами 

(партнерами), с рекламодателями, организаторами спортивных мероприятий и 

общероссийскими спортивными федерациями в части, непосредственно 

связанной с трудовой деятельностью спортсменов и тренеров. В статьях показаны 

особенности регулирования труда несовершеннолетних спортсменов, 

женщин-спортсменов, описываются дополнительные гарантии и компенсации 

спортсменам, тренерам и др.  

Применение специфических приемов повышения и восстановления 

работоспособности спортсменов, повышения выносливости к ускорениям в 

спорте в последние десятилетия связано с использованием допинговых средств. 

Интерес к ним проявляют не только спортсмены, но и тренеры, представители 

физкультурно-спортивной организации. Использование данных средств 

объясняются ими тем, что они способствуют повышению эффективности 

соревновательного и тренировочного процесса, обеспечивают победу и 

спортивный успех. Слабое представление людей, вовлеченных в спортивную 

деятельность, о статьях, связанных с запретами и ограничениями по данному 

вопросу, негативно воздействует не только на учебно-тренировочный процесс 

спортсменов и их спортивную карьеру, но и на здоровье людей. В настоящее 

время необходимо своевременно информировать спортсменов о статье 26 329 - ФЗ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://bmsi.ru/doc/bf48519e-e92b-4fc4-b363-0e23a29f4de9
http://bmsi.ru/doc/bf48519e-e92b-4fc4-b363-0e23a29f4de9
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от 04.12.2007 «Противодействие использованию допинговых средств и (или) 

методов в спорте» [3]. Изменения и дополнения в Федеральный закон по данному 

вопросу были приняты 7 мая 2010 г. № 82 - ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

[5], которые направлены на совершенствование методов борьбы с 

использованием допинговых средств в спорте. Отметим, что данная статья 

остается достаточно актуальной, злободневной и в 2015 году [6, 7]. Для 

предупреждения нарушений спортсменами общероссийских антидопинговых 

правил и антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями, в Трудовой кодекс Российской Федерации 

включены статьи 348
2 

 (2011, 2012, 2015 гг.) и 348
3 

 (2013 и 2015 гг.). Так статья 

348
3
 Трудовой кодекс Российской Федерации обязывает спортсменов проходить 

предварительные и периодические медицинские осмотры за счет работодателя и 

следовать медицинским рекомендациям; направлена на предупреждение 

профессиональных заболеваний и спортивного травматизма [7]. 

Таким образом, трудовой кодекс гарантирует трудовые права и свободу 

спортсменов; создает благоприятные условия для тренировочной, 

соревновательной деятельности; направлен на полноценное сохранение сил и 

здоровья спортсменов в период активной спортивной деятельности и после 

завершения спортивной карьеры. Из года в год наблюдается прогрессивное 

движение в принятии законов о трудовых отношениях и социальной защите в 

области спорта, появляются новые тенденции и перспективы, открывающие 

новые стороны в сложной спортивной деятельности. Дальнейшая разработка и 

принятие новых законов станут очередными важными шагами к более полному и 

качественному регулированию трудовых отношений и социальной защиты 

спортсменов и тренеров. 
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