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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

 

Аксенова Т.А., старший преподаватель  

Бойченко Н.Е., доцент 

Грязнова Т.В., старший преподаватель  

Волгоградский государственный институт искусств и культуры 

Вишнякова С.В., кандидат педагогических наук, доцент  

Волгоградская государственная академия физической культуры 

 

В статье рассматривается вопрос о необходимости хореографической подготов-

ки в технико-эстетических видах спорта. Возросшие требования к спортивному мастер-

ству в эстетической гимнастике способствовали углубленной специализации хореогра-

фической подготовки и сделали ее неотъемлемой частью подготовки гимнасток. 

Ключевые слова: хореографическая подготовка; эстетическая гимнастика; 

учебно-тренировочный процесс; культура движения. 

 

FEATURES OF CHOREOGRAPHIC TRAINING AT AESTHETIC GROUP 

GYMNASTICS CLASSES 

 

Aksenova T.A., Senior Lecturer 

Boychenko N.E., Associate Professor 

Gryaznova T.V., Senior Lecturer 

Volgograd State Institute of Arts and Culture 

Vishnyakova S.V., Ph.D. of Pedagogic Sciences, Associate Professor 

Volgograd State Physical Education Academy  
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The article deals with the necessity of choreographic training in technical aesthetic 

sports. The increasing demands on the sportsmanship in aesthetic group gymnastics resulted 

in using the advanced special choreography and making it an integral part of training. 

Keywords: choreographic training; aesthetic group gymnastics; training process; per-

ception of body movement. 

 

Эстетическая гимнастика относится к сложнокоординационным видам спорта, 

какими являются художественная и спортивная гимнастики, фигурное катание, син-

хронное плавание и др. Этот вид спорта  включает в себя множество спортивных, хо-

реографических и танцевальных движений, из которых составляется маленький спек-

такль на ковре, объединяющий идею, музыку и исполнение разнообразных элементов 

2; 3.  

Одним из видов подготовки спортсменок в эстетической гимнастике является 

хореография (или хореографическая подготовка). Ее содержание  система упражнений 

и методов воздействия, направленных на воспитание двигательной культуры спортсме-

нок, а также на расширение арсенала выразительных средств. Подготовка спортсменов 

высокого уровня, в настоящее время, немыслима без занятий хореографией. Хореогра-

фия берет на себя функцию гармоничного и равномерного развития всех групп мышц, 

учит правильному дыханию, вырабатывает осанку (апломб), контролирует мимику 2.  

Применение музыкального сопровождения на занятиях хореографией позволяет 

еще в раннем детстве приучить ребенка слушать и понимать музыку, чувствовать ритм 

и темп, сочетать с ней свои движения.  

Хореография – это все то, что связано с искусством танца и включает в себя зна-

комство с классическим, народно-сценическим, историко-бытовым, бальным танцами, 

а также танцем модерн, джаз-танцем и другими современными направлениями.  

Под хореографической подготовкой в гимнастике понимается система упражне-

ний и методов воздействия, направленных на воспитание двигательной культуры 

спортсменок, на расширение их арсенала выразительных средств 1.  

У занимающихся она воспитывает правильное ощущение красоты движений и 

способность передавать в них определенные эмоциональные состояния, различные на-

строения, переживания, чувства и т.д. Кроме того, занятия хореографией развивают 

гибкость, координацию движений, способствуют развитию специальной выносливости, 

укрепляют опорно-двигательный аппарат. Они повышают моторную плотность трени-
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ровки, за счет возможности проведения занятий с минимальными паузами отдыха и 

одновременно с большой группой занимающихся. Хореография положительно влияет 

на сердечно-сосудистую и дыхательную систему организма. Наряду с этим на уроках 

хореографии решаются и задачи технической подготовки, в частности, освоение раз-

личных упражнений и связок 3. 

Разделение средств на хореографическую и техническую подготовку в эстетиче-

ской гимнастике условно. Трудно провести четкую грань между указанными компо-

нентами.  

1. Хореография  важное средство эстетического воспитания. Занимаясь хорео-

графией, гимнастки соприкасаются с различными видами искусства. Использование 

музыки на уроках хореографии знакомит с основами музыкальной грамоты. Спорт-

сменки должны выполнять движения в соответствии с ритмом, темпом и характером 

музыкального сопровождения. 

2. Занятия хореографией развивают также творческие способности гимнасток. 

У занимающихся воспитывается ощущение красоты движений и их гармонии с музы-

кой, формируется способность передавать в движении определенные эмоциональные 

состояния, различные настроения, переживания, чувства. Все это при выполнении со-

ревновательных упражнений позволяет создавать художественный образ. 

3. Занятия хореографией способствуют решению образовательных задач. Рас-

ширяется объем двигательных умений и навыков за счет движений классического, ис-

торико-бытового, народно-характерного и современного танцев. 

4. Кроме того, в сложнокоординационных видах спорта хореографическая под-

готовка относится к разделу специальной физической подготовки, т.е. в процессе заня-

тий хореографией развиваются такие физические качества, как гибкость, координация 

движений, выносливость, улучшаются показатели скоростно-силовых качеств, укреп-

ляется опорно-двигательный аппарат. 

Классическая хореография, по методике А.Я. Вагановой, является фундаментом 

танцевального воспитания, «это система упражнений и методов воздействия, направ-

ленных на формирование школы движений, двигательной культуры, расширение выра-

зительных средств» 2. На занятиях классической хореографией серьезное внимание 

уделяется развитию остроты и дотянутости ног. Выполнение небольших связок способ-

ствует формированию «отточенности» определенных движений экзерсиса. Таким обра-

зом, у гимнасток вырабатывается рефлекторное владение своим телом. По мере освое-
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ния простых движений в работу необходимо включать руки, которым уделяется особое 

внимание, ведь наряду с пластикой и мягкостью, они способствуют «наполнению» 

движения силой и выразительностью, так как играют одну из ключевых ролей при ис-

полнении вращений и прыжков. Работа над постановкой рук – это долгий и кропотли-

вый процесс. Особенно сложно осваивается  

2-я позиция, поэтому на начальных этапах тренировки у детей младшего возраста при 

исполнении тех или иных комбинаций у станка и на середине, рекомендуется работать 

руками, вытянутыми в локтевых суставах. При этом необходимо строго контролиро-

вать правильное положение корпуса.  

В процессе подготовки гимнасток изучаются и базовые прыжки классического 

экзерсиса, что помогает развивать такие способности, как толчок, «элевацию» и «бал-

лон» у спортсменок. Путем многократных повторений разнообразных движений у гим-

насток развивается выносливость и сила мышц, дети учатся рациональному дыханию и 

контролю своих движений. Начиная с первых занятий в экзерсисе, тренерами вводится 

releve как по всем позициям, так и на одной ноге, что способствует укреплению стопы. 

Это в дальнейшем позволит добиться высоких результатов при исполнении равновесий 

и вращений. 

Занятия хореографией включают в себя и народно-сценический экзерсис 6; 7. 

Основная задача народной хореографии в эстетической гимнастике – это обогащение 

двигательного опыта, развитие выразительности, музыкальности и новых координаци-

онных способностей у девочек. На таких уроках спортсменки знакомятся с народной 

музыкой, особенностями исполнения танцев различных национальностей. Это позволя-

ет не только обогатить культурный уровень детей, но и, в полной мере, растанцевать 

их. Если занятия классикой требуют педантичного исполнения элементов экзерсиса, то 

в народном танце дается больше свободы для раскрытия индивидуальности и арти-

стичности каждого ребенка. Поэтому занятия народно-сценическим танцем полезны и 

целесообразны. Очень часто для этого используется музыка различных культур и на-

родностей. Грамотное применение танцевальных движений помогают решить пробле-

му соответствия музыкального материала и самой хореографической постановки. На-

родный танец способствует развитию и актерского мастерства гимнасток. Это усилива-

ет общее впечатление от композиции на соревнованиях, ведь упражнение в эстетиче-

ской гимнастике часто напоминают собой маленький спектакль 6. 

На начальных этапах знакомства с народной хореографией часто используются 

русские, белорусские, украинские танцы. Их движения наиболее легко воспринимают-
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ся и усваиваются детьми младшего возраста. В этих танцах присутствует элемент игры, 

что позволяет дольше сохранять у юных спортсменок интерес и концентрацию внима-

ния. Наиболее сложными считаются испанские, итальянские, польские, венгерские и 

восточные танцы, они требуют академического исполнения, уверенности во владении 

своим телом и высокого эмоционального уровня. Опыт показывает, что занятия народ-

ным танцем детям нравится намного больше, чем классикой. 

Наряду с классическим и народно-сценическим танцами в программу трениро-

вок по эстетической гимнастике вводятся и танцы модерн 5; 4. Очень многие обяза-

тельные элементы (волны, сжатия, расслабления, скручивания, различные движения 

телом) пришли в эстетику именно из этого направления. Но приступать к освоению 

модерна следует с подготовленными гимнастками, чтобы не «заболтать» движения. Это 

направление хореографии со сложными положениями тела и стремительной сменой 

ритма отлично тренируют выносливость, вестибулярный аппарат и систему дыхания. 

Основные принципы модерна – отказ от канонов традиционных балетных форм, более 

ярко выраженная свобода движений и пластики. Это позволяет добиваться высокого 

исполнительского уровня и более высоких спортивных результатов команды во время 

выступлений на соревнованиях. 

Ко всему вышеизложенному, можно с уверенностью добавить, что в каждом за-

нятии хореографией осуществляется связь движений и музыки, развивается чувство 

ритма и темпа, воспитывается культура исполнения движений, происходит увеличение 

их амплитуды. И все это, в значительной мере, расширяет и обогащает мастерство и 

умение спортсменок, занимающихся эстетической гимнастикой. 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Бахнова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

Склярова Н.В., магистрант 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

 

Статья посвящена организации процесса физического воспитания девушек 

старшего школьного возраста средствами эстетической гимнастики. Авторами раскры-

вается актуальность исследования по данной теме, ставится проблема, c формулируется 

гипотеза и указывается практическая значимость исследования. Полученные результа-

ты позволяют определить, что предложенная экспериментальная методика занятий эс-

тетической гимнастикой положительно влияет на уровень физической подготовленно-

сти девушек старшего школьного возраста и может быть использована для совершенст-

вования учебного процесса по физической культуре в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика; эстетическая гимнастика в школе; 

физическая подготовленность; развитие физических качеств. 

 

AESTHETIC GYMNASTICS AS A MEANS OF PHYSICAL TRAINING  

OF HIGH SCHOOL GIRLS 

 

Bakhnova T.V., Ph.D. of Pedagogic Sciences, Associate Professor 

Volgograd State Physical Education Academy  

Sklyarova N.V., Graduate 

Volgograd State Socio-Pedagogical University 

 

The article deals with the organization of physical education process of high school 

girls by means of aesthetic gymnastics. The authors give the rationale of their research, define 

its problem, purpose and objectives, develop a hypothesis and highlight the possible implica-

tions of the study. The results obtained show that the experimental teaching methods of aes-

thetic gymnastics classes, proposed by the authors, have a positive effect on the physical fit-
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ness level of high school girls. The findings of the study can be used to improve physical edu-

cation process in municipal educational institutions. 

Keywords: aesthetic gymnastics; aesthetic gymnastics at school; physical fitness; de-

velopment of physical qualities. 

 

Введение. В последние годы правительство нашей страны все активнее говорит 

о  необходимости включения «здорового образа жизни» в повседневную жизнь людей. 

Для этого разрабатываются программы по оздоровлению населения, привлечению ши-

роких масс к занятиям физкультурой и спортом, увеличивается количество уроков физ-

культуры в школах. Перед специалистами в области физической культуры и спорта 

стоит задача поиска новых более эффективных и привлекательных форм занятий физи-

ческими упражнениями для предупреждения болезней цивилизации, гармонического 

развития личности, повышения умственной работоспособности, улучшения самочувст-

вия  [5; 6].  

Одной из таких форм может стать эстетическая гимнастика, поскольку группо-

вые формы организации позволяют ей стать массовым видом спорта для девушек и ви-

дом физической культуры для женщин [1].  Данный вид физической культуры строится 

с учетом возрастных, анатомо-физиологических и психомоторных особенностей жен-

ского организма и может охватывать практически все женское население [10; 1].    

Отмечено, что в возрасте 15-17 лет девушки часто теряют интерес к занятиям 

интенсивными видами спорта поскольку, с одной стороны, у них изменяются пропор-

ции частей тела, роста, веса, теряется свойственная детям свобода движений, а с другой 

стороны, возникает потребность в красоте, пластичности и танцевальности движений. 

Если в этом возрасте не заниматься физическими упражнениями, то девушки могут 

стать  неловкими, со скованными движениями, и, в результате этого, пассивными, час-

то застенчивыми и робкими в повседневной жизни [1;  2; 3].     

Благодаря простоте и доступности, высокой эмоциональности занятия эстетиче-

ской гимнастикой могут качественно улучшить процесс физического воспитания деву-

шек, оказывая положительное влияние не только на динамику их физической подго-

товленности, но и на воспитание устойчивого интереса к регулярным занятиям физиче-

скими упражнениями в более привлекательной и доступной форме [4; 5; 7].      

Основой эстетической гимнастики является принцип биологической целесооб-

разности. Этому принципу соответствуют умеренные нагрузки при соблюдении цело-

стности и динамичности некоторой танцевальности упражнений. С точки зрения оздо-
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ровительной направленности, особенно важен принцип динамичности, предполагаю-

щий постоянную смену силового напряжения, расслабления и растягивания мышц, ис-

пользование различной скорости и темпа, контрастной амплитуды движений. Это 

улучшает кровоснабжение мышц, облегчает работу сердца, способствует оздоровлению 

сердечнососудистой системы. Целостный характер выражается в плавных переходах от 

одного двигательного действия к другому и в умении постоянно включать в работу 

весь организм, что особенно ярко проявляется при выполнении связок и комбинаций 

упражнений [9]. 

Целостные, слитные, плавные движения не только легко выполняются   школь-

ницами, но и благотворно влияют на их организм [10]. При этом необходимо отметить, 

что в результате научных исследований установлено, что такие упражнения вызывают 

меньшие сдвиги в сердечнососудистой системе (учащение сердцебиения, повышение 

кровяного давления) и  при их выполнении даже у малотренированных девушек не воз-

никает субъективного чувства  утомления [9].  Кроме того, занятия эстетической гим-

настикой носят динамичный характер, что в свою очередь гораздо  полезнее для 

школьниц,  чем статические напряжения [8].    

Таким образом, многообразие, доступность и простота, динамичность и вырази-

тельность упражнений эстетической гимнастики позволяют избежать монотонности в 

занятиях,  способствуют разностороннему физическому развитию и укреплению здоро-

вья, эффективному развитию двигательных функций. В этой связи,  экспериментальное 

обоснование использования эстетической гимнастики в процессе физического воспита-

ния девушек старшего школьного возраста является весьма актуальным. 

Учитывая вышеизложенное, была определена цель исследования:  обоснование 

эффективности влияния экспериментальной методики занятий эстетической гимнасти-

кой на уровень физической подготовленности  девушек старшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования основана на предположении, что  методика проведения 

занятий эстетической гимнастикой со школьницами будет педагогически целесообраз-

ной и продуктивной, если в качестве ведущих средств использовать упражнения пла-

стической и музыкально-двигательной подготовки в сочетании с методом соревнова-

тельно-игрового и музыкально-танцевального упражнения (экзерсис) в групповой фор-

ме организации.  

Организация исследования. Опытно-экспериментальная работа проводилась с 

девушками 11 классов (17-18 лет) на базе  МОУ СОШ № 24 Кировского района   

г.  Волгограда. 
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Первый этап исследования включал в себя изучение научно-методической лите-

ратуры о состоянии данного вопроса в настоящее время, а также реализацию научных 

знаний на практике. На этом этапе были определены цель, задачи и методы исследова-

ния. 

На втором этапе исследования разрабатывалась экспериментальная методика 

проведения занятий эстетической гимнастикой, определялась  структура и содержание 

урока, подбиралась дозировка упражнений  в соответствии с возрастными особенно-

стями и уровнем физической  подготовленности занимающихся. 

Третий этап исследования был  посвящен  проведению констатирующего и 

формирующего эксперимента, в процессе которого проверялась эффективность разра-

ботанной методики.  

Четвертый этап исследования отводился анализу, обобщению и систематизации 

полученных результатов исследования, формированию выводов, рекомендаций.  

Педагогический эксперимент включал в себя предложенную эксперименталь-

ную методику проведения занятий по эстетической гимнастике с девушками старшего 

школьного возраста. Эксперимент носил линейный характер, т.е. сравнивались показа-

тели уровня физической подготовленности школьниц экспериментальной группы в на-

чале и в конце опытно-экспериментальной работы (сентябрь, май). Кроме того в работе 

использовался и сравнительный эксперимент. Суть его заключается в том, что в конце 

его проведения сравнивались между собой показатели экспериментальной группы и 

показатели контрольной группы. 

Содержание и методика занятий эстетической гимнастикой с девушками стар-

шего школьного возраста во многом были определены морфологическими и функцио-

нальными особенностями девушек. Учитывая анатомо-физиологические особенности 

женского организма, в экспериментальную методику кроме специфических упражне-

ний эстетической гимнастики  были включены и упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса, так как систематическое выполнение таких упражнений оказывает 

благотворное влияние на формирование фигуры девушек,  изменение их внешнего об-

лика.  Для укрепления мышц брюшного пресса применялись такие упражнения, как 

поднимание туловища из положения лежа на спине, наклоны в стороны, удержание 

равновесия  вперед  и др.  

Для проверки эффективности экспериментальной методики были проведены 

сравнительные исследования уровня физической подготовленности школьниц. Тести-

рование включало 5 тестов: на проявление силовой выносливости  (Тест 1. «Подъем 
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туловища за 1 минуту из положения лежа»); статической выносливости (Тест 2. 

«Удержание положения полуприсед»; уровень статической выносливости (Тест 3. «По-

очередное удержание ног в положении угла»);  гибкости (Тест 4. «Наклон вперед из 

положения сидя») и определения подвижности суставно-связочного аппарата   (Тест 5. 

«Махи ногами  вперед-вверх»).   Критерии оценки тестов представлены в таблице 1. 

По результатам исследования девушек были  получены  следующие данные. 

Таблица 1 

Критерии оценки показателей уровня 

 физической подготовленности девушек старшего школьного возраста 

Уровни Тест 1  Тест 2  Тест 3  Тест 4  Тест 5 

Низкий  30 и ниже 20 и ниже 10 и ниже 11 и выше 60 и больше 

Средний  31-35 21-50 11-40 12-23 59-20 

Высокий  36 и выше 51 и выше 41 и выше 24 и ниже 19 и меньше 

 

Девушки экспериментальной группы в начале эксперимента показали средний 

уровень силовой выносливости в тесте «Подъем туловища за 1 минуту из положения 

лежа»  (27,5 раз). В конце эксперимента средний показатель увеличился и составил 37,5 

раза. Анализируя показатели девушек контрольной группы мы установили, что средний 

показатель силовой выносливости у них оказался ниже,  чем у школьниц эксперимен-

тальной группы, и равен 31,5 (различия статистически достоверны (р<0,05). 

Таблица 2 

Протокол обследования испытуемых экспериментальной группы 

№ 

п/п 

Силовая 

выносливость 

Статистическая выносли-

вость 

Гибкость Махи 

Тест 1(раз) Тест 2(с) Тест 3(с) Тест 4(см) Тест 5 (гра-

дусы) 

до после до после до после до после до после 

Максим. 

показатель 

35,0 45,0 75,0 80,0 60,0 65,0 25,0 28,0 15,0 13,0 

Мин. 

показатель 

20,0 30,0 17,4 18,6 9,8 10,3 0 7,0 90,0 85,0 

Сред. знач. 27,5 37,5 46,2 49,3 34,9 37,6 12,5 17,5 52,5 49,0 

 

 

Анализ результатов тестов на статическую выносливость показал, что девушки 

экспериментальной группы в начале имели средний показатель в удержании положения 

«полуприсед», который составил 46,2 с, а в конце эксперимента он увеличился до 49,3 

с. В контрольной группе этот показатель был несколько выше, относительно экспери-
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ментальной группы (45,0 с), но в конце эксперимента составил 46,5 с.   Данные показы-

вают, что прирост был меньше, чем в экспериментальной группе.  

Таблица 3 

 Протокол обследования испытуемых контрольной группы 

№ 

п/п 

Силовая 

выносливость 

Статистическая выносли-

вость 

Гибкость Махи 

Тест 1(раз) Тест 2(с) Тест 3(с) Тест 4(см) Тест 5 (гра-

дусы) 

до после до после до после до после до после 

Максим. 

показатель 

35,0 45,0 75,0 80,0 60,0 65,0 25,0 28,0 15,0 13,0 

Мин. 

показатель 

20,0 30,0 17,4 18,6 9,8 10,3 0 7,0 90,0 85,0 

Сред. знач. 27,5 37,5 46,2 49,3 34,9 37,6 12,5 17,5 52,5 49,0 

 

 

Аналогичные данные получены по другим тестам на статическую выносливость 

и гибкость. Школьницы  экспериментальной группы до эксперимента показали сред-

ний уровень статической выносливости в тесте 3. Средний показатель в поочередном 

удержании ног в положении угла составил 34,9 с. В конце эксперимента средний пока-

затель увеличился и стал равен 37,6 с. Исследуя школьниц контрольной группы мы ус-

тановили, что средний показатель статической выносливости в этом же тесте у них не-

много ниже, чем у исследуемой экспериментальной группы в конце  эксперимента, и 

равен 35,9 с. 

 

Рис. 1. Динамика показателей уровня физической подготовленности девушек экс-

периментальной и контрольной групп за период эксперимента (%) 

Примечание: 1 – «Поднимание туловища»; 2 – Удержание положения «полуприсед»;  3 – «Удержание 

ног»;  4 – «Наклон туловища вперед»; 5 – Махи ногами 
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В тесте 4 на гибкость школьницы экспериментальной группы до эксперимента 

показали средний уровень развития гибкости. Средний показатель в наклоне вперед 

составил 12,5 см. В конце эксперимента средний показатель увеличился и равен 17,5 

см. Исследуя школьниц контрольной группы, мы выявили, что средний показатель в 

тесте наклона вперед у них 12,0 см, а  в  конце  эксперимента  равен  13,5  см. 

В тесте 5 махи ногами школьницы экспериментальной группы  до эксперимента 

показали средний результат 52,5 градуса, а в конце эксперимента средний результат 

немного улучшился до 49,0 градусов. Исследуя школьниц контрольной группы, мы по-

лучили, что средний показатель составил 54,0 градусов, а в конце эксперимента 53,5 

градусов.  

Заключение. Таким образом, данные, полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы показали, что произошло достоверное улучшение показате-

лей уровня физической подготовленности девушек старшего школьного возраста в экс-

периментальной группе, в то время, как  показатели  уровня физической подготовлен-

ности девушек контрольной группы улучшились, но  показали значительно меньший 

прирост, чем в экспериментальной. Следовательно, в результате педагогического экс-

перимента была подтверждена гипотеза об эффективности разработанной в ходе иссле-

дования методики проведения занятий с девушками старшего школьного возраста, ос-

нованная на специфическом материале эстетической гимнастики, способствующая  

развитию физических качеств, улучшению показателей  физической подготовленности 

и, кроме того, вызывающая значительно больше удовлетворения от занятий у самих 

занимающихся. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАЗМИНКИ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА МЛАДШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ В ГЕРМАНИИ 

 

Бганцева И.В., кандидат педагогических наук, доцент 

Петров Н.Ю., аспирант 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

 

В статье рассматривается понятие разминки, принципы и факторы целесообраз-

ности ее проведения, изложенные в научных статьях и Интернет-источниках на немец-

ком языке. Обозначены виды деятельности, приемлемые для организации разминки с 

младшими школьниками в Германии. Особое значение уделяется описанию разнооб-

разных форм разминочной деятельности на уроке физической культуры, среди которых 

превалируют игровые формы. 

Ключевые слова: разминка; урок физической культуры; младшие школьники; 

Интернет-источники; физическое воспитание в школах Германии. 
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THE WARM-UP TECHNICS AT PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN 

GERMAN PRIMARY SCHOOLS  

 

Bgantseva I.V., Ph.D. of Pedagogic Sciences, Associate Professor 

Petrov N.Yu., Postgraduate 

Volgograd State Physical Education Academy 

 

The article deals with the concept of the warm-up, the principles and factors of its im-

plementation described in some research publications and German-language Internet sources. 

Some types of physical activities during a warm-up for younger German students are high-

lighted. Special attention is paid to the description of the various forms of warm-up activities 

at the physical education classes, especially the game elements. 

Keywords: warm-up; physical education class; younger students; Internet sources; 

school physical education in Germany. 

 

Актуальность темы исследования объясняется перспективой расширения теоре-

тических и практических представлений о важной составляющей тренировочного про-

цесса – разминке посредством рассмотрения и привлечения зарубежного опыта в прак-

тику организации спортивных занятий в отечественной школе.  

Своеобразным научным эпиграфом к нашему исследованию мы выбрали 

Aufwärmen – abwechslungsreich, attraktiv, gesundheitsbewusst, что значит: разминка – 

разнообразно, эффективно, с ориентацией на здоровье. 

Целью исследования явилось рассмотрение понятия разминки как необходимой 

фазы тренировочного процесса, принципов проведения разминки, выявление видов 

деятельности, приемлемых для организации разминки с младшими школьниками в 

Германии. 

Основными методами исследования явились: 

 анализ источников научной литературы на иностранном (немецком) языке; 

 компиляция наработок зарубежных исследований для расширения, сущест-

вующего в отечественной методике, понимания сути вопроса. 

В научно-спортивной энциклопедии понятие разминка определяется как «Дея-

тельность, направленная на достижение оптимального психофизического состояния 

перед спортивной тренировкой и/или соревнованиями» [6].  
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Целесообразность проведения данной обязательной фазы любого рода физиче-

ской нагрузки объясняется следующими факторами: 

           1.   Организму необходимо несколько минут, чтобы перестроиться от состояния 

покоя к предстоящей нагрузке. 

           2. Сердечно-сосудистая система адаптируется к нагрузке, при которой происхо-

дит перераспределение крови в организме. 

           3.    Кровоснабжение мышц усиливается, повышается обмен веществ. 

4.  Улучшается способность опорно-двигательного аппарата переносить  

нагрузку. 

5. Связки и суставы подготавливаются к нагрузке. 

Какие принципы важно учитывать при организации фазы разминки на уроке 

физкультуры, по мнению немецких методистов?  

           1. Разминка на уроке физкультуры должна планироваться как осмысленный, 

приносящий радость начальный этап урока.  

           2. При организации разминки речь идет наряду с созданием настроения, в том 

числе и о повышении работоспособности. Разминка – это не тренировка. Она не долж-

на приводить к усталости организма, а только активизировать его. 

           3. Объем и интенсивность разминки зависит от уровня подготовки: чем лучше 

уровень подготовки, тем дольше и интенсивнее должна длиться разминочная фаза. При 

низкой температуре немного дольше, как правило, достаточно10-ти минут. 

          4. Для разнообразия могут быть использованы интересные игры. Однако необхо-

димо учитывать, что они не должны быть слишком интенсивными.  

          5.  Во время специальной разминки необходимо учитывать предназначенные для 

конкретного вида спорта движения. Координационные упражнения относятся к специ-

альной разминке, это значит – необходимо последовательно включать элементы дви-

жений, которые будут соответствовать последующей нагрузке (например, с мячами, 

ракетками и т.д.). 

          6.  Статические и динамические упражнения на растяжку могут быть включены 

по мере необходимости, чтобы улучшить эластичность мышц и подвижность суставов. 

Перед работой над скоростными показателями запрещается предлагать упражнения на 

статическую растяжку (стретчинг). 

          7.  Настрой на группу или на движения партнера является важной частью фазы 

разминки.  
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          8.  Индивидуальная разминка в школе должна быть исключением. Организация 

индивидуального комплекса упражнений для фазы разминки возможна по причине 

конституциональных и физических предпосылок. Необходимо незамедлительно реаги-

ровать на предупредительные сигналы тела обучающихся (боль, усталость). 

          9.  Перерыв между разминкой и собственно нагрузкой не должен превышать 5-10 

минут. Примерно через 30 минут эффект разминки полностью проходит. 

Проанализировав базовые источники на немецком языке, посвященные теме 

разминки, мы пришли к выводу, что важным фактором ее оптимальной организации 

выступает принцип разнообразия форм ее проведения. Так, методисты Германии пред-

лагают следующие разнообразные формы деятельности: 

1. Разминка с использованием различных материалов (канаты, медицинские мя-

чи, ковровое покрытие пола и виде плит, теннисные мячи, Терабэнд, гимнастические 

мячи, газеты, парашюты, воздушные шары и т.д.). 

2. Организацию разминки с применением функциональной музыки (бег под му-

зыку, развитие двигательных музыкальных мотивов). 

3. Разминка, задуманная в виде определенной законченной истории, как игровое 

воплощение двигательных мотивов. 

4. Если нет возможности организовать всю разминку креативно, можно внести 

элементы игры. Например, заменить методическую установку к традиционным присе-

даниям «Выполним приседания» на игру «Великаны – карлики», а классический бег на 

«Бег вперед-назад» (ученики бегут по кругу, но, услышав свисток, они должны развер-

нуться и бежать в обратном направлении). 

5. Разминка – авторалли. Организация разминочных станций с неожиданными 

заданиями-сюрпризами. 

6. Разминка с партнером или в малой группе. Такую разминку еще называют 

кооперативной разминкой. 

7. Разминка, специфичная для определенного вида спорта. Проводится с мате-

риалами/инвентарем определенного вида спорта. 

Необходимо остановиться на таком важном аспекте, как методически грамотная 

организация разминки, применительно к младшим школьникам. В процессе исследова-

ния мы попытались выяснить, какие игровые формы являются, по мнению немецких 

методистов, разминочными, иными словами, соответствующими целевым установкам 

разминки. 
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В процессе реализации принципа разнообразия нужно понимать, что не каждая 

интересная игра подходит для разминки. 

На основе проведенного анализа методической литературы на немецком языке 

все зарекомендовавшие себя как надежные и легкие, в плане организации, игры мы 

объединили в следующие группы:  

1.  Подвижные игры с преобладанием бега – Laufspiele. 

2.  Игры, основанные на поимке ее участников – Fangspiele. 

3.  Игры с мячом – Ballspiele. 

4.  Игры с функциональной музыкой – Aufwärmspiele mit Musik. 

5. Игры, специфичные для определенного вида спорта, – Sportartspezifische 

Aufwärmspiele [1]. 

         Конкретным примером разминочных игр первой группы могут быть следующие: 

           ●  Первая игровая форма фазы разминки называется «Бег тени».  

Пары учеников двигаются свободно по залу. Ученик А бежит за учеником В и выпол-

няет за ним, как „тень“, все движения. Через определенное время ученики A и B меня-

ются местами. 

           ●  Следующим примером может стать игра «Бег на время». Учитель дает задание 

– бегать, например, одну минуту. Кто считает, что время вышло, присаживается на кор-

точки. Побеждает ученик, который пробежал временной отрезок, близкий к заданному. 

           ● Предлагается следующий вид деятельности. Игра называется: «Бега с газета-

ми». Детям дается задание – бегать так, чтобы газета не падала. Выигрывает тот, кто 

дольше всех с ней продержался. 

         Разминочные игры второй группы, организованные по принципу «Поймай дру-

га». 

          ●  „Спасательный мяч“. Двух игроков выделяют среди прочих повязкой на голову 

или, например, кепкой. Они назначаются ловцами. Их задачей является отбить товари-

ща по команде, чтобы потом с ним поменяться ролями. Кто владеет мячом, не может 

быть выбит. Благодаря умелой совместной игре игроки стараются как можно дольше 

ускользать от захвата ловцов. 

          ● „Определи и убеги“. Все игроки двигаются под музыку по залу. По команде 

учителя или, когда прекращается музыка, называются признаки ловца, например, цвет 

его футболки, носит очки, длинные брюки. Он должен быстро себя дифференцировать 

и поймать максимальное количество игроков. Ученики, до которых дотрагивается 

Главный ловец, садятся на корточки. 

http://www.sportunterricht.de/aufwaermen/aufspiele2.html#spoa#spoa
http://www.sportunterricht.de/aufwaermen/aufspiele2.html#spoa#spoa
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       Примеры разминочные игр с мячом третьей группы, особенно любимых среди 

младших школьников. 

          ● „Закати мяч“. Две команды играют друг против друга. Мяч можно катить по 

полу только рукой. Задача игроков докатить свои мячи до ворот соперника. Так коман-

да, которая забьет, таким образом, больше мячей в ворота соперника, за обозначенный 

временной отрезок времени, одерживает победу. 

          ● „Летающие мячи“. Школьники разбиваются по парам. Они должны добежать 

до противоположной стороны зала, перебрасывая друг другу мячик, и забросить его в 

корзину, подвешенную на оптимальной для роста детей высоте. Следующая пара 

должна добежать до корзины, достать мячик и бежать в обратную сторону, перебрасы-

вая мячик друг другу. 

       Разминочные игры четвертой группы – это игры с функциональной музыкой.  

Музыка оптимально способствует настрою на скорейшее включение в двигательную 

активность. Кроме того, можно с помощью включения и выключения музыкальных 

сюжетов решать задачи управления деятельностью учеников, в том числе и на разми-

ночной фазе. 

          ● „Музыкальный эскиз“. Учащиеся бегают по залу. По сигналу прекращающейся 

музыки учитель объявляет, по какому признаку они должны организовать малые груп-

пы и характер передвижения. Например, гусиным шагом – группа девочек и группа 

мальчиков; прыжками на правой ноге – группа со светлыми волосами и группа с тем-

ными. (Маркерами могут быть и цвет одежды, длина шорт и др.) 

В зарубежных источниках методистами подчеркивается, что не каждая интерес-

ная игра подходит для разминки. Только с опытом преподаватель физкультуры накап-

ливает для себя серию креативных форм проведения разминочных мероприятий для 

достижения, целей, поставленных для каждой конкретной целевой аудитории.   

Пятую группу составляют игры, специфичные для определенного вида спорта. 

Фаза разминки, предполагающая подготовку к определенной игре, должна содержать в 

себе ее элементы (безусловно, в соответствии с обозначенной концепцией – с пони-

женной интенсивностью и с включением подготовительных координационных упраж-

нений). Это возможно реализовать применительно к любому виду спорта. Так, для под-

готовки к организации проведению на уроке одной из любимейших игр – футбола – ме-

тодисты советуют следующую серию разминочных мероприятий/упражнений.  

          ● „Tigerball mit dem Fuß“ – мяч тигра. Игрок, находящийся в кругу, пытается кос-

нуться ногой мяча или же отобрать его у пасующих его игроков. 
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          ●  „Rundlauf“ – бег по кругу. 

          ●  Пас на противоположную сторону и снова передача назад. Важным условием 

является: мяч сначала остановить, обработав ногой, а только потом ударить внутренней 

частью стопы или верхним ее подъемом. 

          ● „Fußball-Tennis“ – футбольный теннис. Игра осуществляется через шнур, натя-

нутый на высоте примерно 1 м или через гимнастическую скамью. Мяч необходимо 

обработать с воздуха и сделать передачу. 

          Таким образом, результаты анализа литературы на немецком языке, посвященной 

теме разминки для учеников младшего школьного возраста, позволили авторам работы 

выделить следующие основные положения её организации:  

          - основным принципом выступает принцип разнообразия; 

          - ведущей формой проведения разминки остается игра; 

          - креативный учитель физкультуры выступает связующим звеном, реализующим 

на практике установки, позволяющие сделать разминку эффективной, увлекательной и 

приносящей радость детям. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ НА СТУДЕНТОК  

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Биндусов Е.Е., кандидат педагогических наук, профессор 

Марьянкова Д.А., бакалавр  

Московская государственная академия физической культуры 

 

Статья посвящена сравнительному анализу воздействия трёх популярных видов 

оздоровительной гимнастики (латина-аэробика с фитболом, классическая аэробика с 

гантелями и хатха-йога с гимнастикой тибетских монахов) на показатели физической 

подготовленности студенток технического вуза. Тестирование уровня физической под-

готовленности и деятельности ЦНС членов двух экспериментальных групп позволило 

выявить влияние этих видов оздоровительной гимнастики на отдельные показатели. 

Состояние функциональных систем оценивалось с помощью пробы Руфье-Диксона и 

пробы Генча. Результаты обрабатывались с помощью t–критерия Стьюдента. Исходя из 

полученных результатов сравнительного анализа, авторы рекомендуют в течение учеб-

ного года для поддержания здоровья студенток комбинировать или чередовать средства 

оздоровительной гимнастики. 

Ключевые слова: виды оздоровительной гимнастики; студентки; центральная 

нервная система; танцевальная аэробика «латина». 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF SOME TYPES OF 

RECREATIONAL GYMNASTIC EXERCISES ON  

THE TECHNICAL UNIVERSITY FEMALE STUDENTS  

 

Bindusov E.E., Ph.D. of Pedagogic Sciences, Professor 

Maryankova D.A., Bachelor 

Moscow State Academy of Physical Education 

 

The article presents the comparative analysis of the effects of three popular types of 

recreational gymnastic exercises (Latin dance aerobics with exercise balls, classical aerobics 

with dumb-bells and Hatha yoga with Tibetan exercises) on the physical fitness level of fe-

male students of the technical university. The tests of physical fitness level and the central 
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nervous system activities of two experimental students’ groups revealed the impact of these 

recreational gymnastics types on some specific indicators. The state of functional systems was 

evaluated by Ruffier-Dickson’s test and Stange’s test. The received data were processed by 

Student’s t-test. Based on the results of the comparative analysis, the authors recommend 

combining or alternating these types of recreational gymnastic exercises to maintain students’ 

health during an academic year. 

Keywords: types of recreational gymnastic exercises; female students; central nervous 

system; Latin dance aerobics. 

 

  Введение.  

Студенты – это социальный слой населения, который можно отнести к группе 

повышенного риска в отношении здоровья, так как на непростые возрастные проблемы 

студентов (адаптацию к физиологическим и анатомическим изменениям, связанных с 

процессами созревания, высокую психоэмоциональную и умственную нагрузку, при-

способление к новым условиям проживания и обучения; формирование межличност-

ных взаимоотношений вне семьи), накладывается негативное влияние кризиса практи-

чески всех основных сфер деятельности общества (Т.И. Долматова, И.Е. Слепенчук, 

2008; В.Л. Кондаков, 2013).  Охрана здоровья студентов является одной из важнейших 

социальных задач общества. Подготовка высококвалифицированных кадров тесно свя-

зана с укреплением и охраной здоровья, повышением работоспособности и студенче-

ской молодежи (О.Г. Румба,  А.А. Горелов, А.В. Лотоненко, 2010; Т.И. Долматова, И.Е. 

Слепенчук, 2008; Р.С. Наговицын, 2011 и др.). 

     Современное обучение в вузе предъявляет высокие требования к состоянию здоро-

вья, умственной и физической работоспособности студентов, к сформированности у 

них учебно-профессиональной мобильности и самостоятельности. Одним из важных 

направлений в реализации комплексного подхода к оздоровлению студенческой моло-

дежи, по мнению многих специалистов, является модернизация системы физического 

воспитания на основе внедрения личностно-ориентированного содержания физкуль-

турно-спортивной деятельности, соответствующей стилю и образу жизни студентов, 

социально-психологическому и морфофункциональному статусу. (А.О. Афонская, 

2004; Т.А. Брусник, 2009; Ю.С. Журавлева, И.В. Радыш, 2009 и др.)  

     Согласно результатам многочисленных  исследований, в настоящее время зафикси-

рована негативная тенденция, связанная с существенным увеличением отклонений в 

работе важнейших систем организма, снижением его сопротивляемости, повышением 
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количества хронических заболеваний у значительной части студентов, что является 

следствием функциональной и физической детренированности организма, обусловлен-

ной низким объемом двигательной деятельности и негативным влиянием социально-

экономических условий.  

Одним из важнейших направлений в реализации комплексного подхода к оздо-

ровлению и формированию здорового стиля жизни студенческой молодежи является 

модернизация действующей системы физического воспитания на основе внедрения но-

вых нетрадиционных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, реализуемых 

в соответствии с мотивационными потребностями, образом жизни, социально-

психологическим и морфофункциональным статусом студентов. (Н.В. Сизова, 2006; 

Г.В. Пономарева, 2009; М.А. Потапченко, В.Б. Мандриков, М.П. Мицулина, 2011 и др.). 

 Методика исследования.   

Перед нашим исследованием стояла задача сравнить эффективность воздействия 

занятий некоторыми  популярными в настоящее время видами гимнастики на показате-

ли физической подготовленности и состояния ЦНС. В начале и в конце учебного года 

все участницы исследований  проходили комплексное тестирование, состоящее из тес-

тов физической подготовленности, тестов, отражающих состояние ЦНС (регистрация 

КЧСМ и латентного времени двигательной реакции ЛВДР). Функциональное состояние 

оценивалось пробами Руфье-Диксона и Генчи.  Сухим спирометром регистрировали 

ЖЕЛ. С помощью анкетного опроса о желании заниматься предложенными видами 

гимнастики были сформированы три группы студенток. С первой группой занимались 

аэробикой с гантелями; со второй группой латинскими танцами с фитболом; третья 

группа применяла на занятиях хатха-йогу и гимнастику тибетских монахов.  

      Выбор этих видов гимнастики был не случаен. Повышенный интерес студенток к 

танцевальным видам оздоровительной аэробики и возможность одновременного реше-

ния ряда задач физического воспитания, формирования культуры движений (оптималь-

ности и эстетичности двигательных действий) средствами классического танца, обу-

словливают применение системы упражнений body ballet в качестве базового средства 

в занятиях со студентками. 

      Использование средств танцевальной аэробики и упражнений body ballet способст-

вует улучшению показателей культуры движений, физического развития, физической и 

теоретической подготовленности студенток, формированию устойчивой мотивации к 

занятиям физическими упражнениями и имеет более выраженный оптимизирующий 
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эффект по сравнению с применением классической методики оздоровительной аэроби-

ки в рамках традиционной системы обучения в вузе. (Е. В. Бондаренко, 2006). 

О популярности занятий хатха-йогой, думается говорить не стоит. Большое ко-

личество оздоровительных центров, культивирующих этот вид занятий, говорит сам за 

себя. Исследование продолжалось в течение одного учебного года. В качестве критери-

ев эффективности занятий были взяты следующие, общепринятые тесты: прыжок в 

длину с места; отжимания в упоре лёжа; поднимания туловища в сед из положения лё-

жа; тест Хамина.  

Тест Хамина (количество заступов за круг, имеющий радиус, на 2 см. превосхо-

дящий длину стопы, из 10 прыжков). Этот тест предназначен для определения состоя-

ния координационных возможностей человека. В нем выполняют десять прыжков на 

месте с открытыми глазами с частотой девяносто прыжков в минуту в центре ограни-

ченной площади. Площадь разделяют внутренней (2 см), средней (4 см) и наружной 

(8см) окружностями различного диаметра от длины ступни испытуемого. Фиксируют 

количество заступов за окружности и определяют координационную подготовленность 

(далее «КП») по формуле:  

KП = 10 - 0,25zmin - 0,375 zmed - 0,5 zmax, (ед.) 

где zmin – количество заступов за внутреннюю окружность,  

zmed – количество заступов за среднюю окружность, 

zmax – количество заступов за наружную окружность. Координационную подго-

товку, соответствующую 0 - 2,4 ед., характеризуют как низкую; 2,5 - 4,4 ед. – ниже 

средней; 4,5 - 6,4 ед. – среднюю; 6,5 - 8,4 ед. – выше средней; 8,5 - 10 ед. – высокую. 

 Эффективность воздействия на ЦНС и физиологические показатели определяли 

с помощью регистрации ЖЕЛ, пробы Генчи, латентного периода простой двигательной 

реакции, пробы Руфье-Диксона, КЧСМ и ортостатической пробы. 

Занятия проводились по расписанию, два раза в неделю, в дневное время. Дли-

тельность занятия два академических часа. Результаты тестирований  обрабатывались  

на компьютере, с вычислением t-критерия Стьюдента. 

            Для большей объективности педагогического подхода к построению занятий ре-

гулярно проводился хронометраж. Моторная плотность в группах была практически 

одинаковой и колебалась от 80% в группе, занимающейся латиноамериканскими тан-

цами и йогой,  до  88% в группе «аэробика+гантели». 
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Подготовительная часть включала в себя упражнения локального характера, 

изолированные движения частями тела, затем упражнения для всего тела, базовые шаги 

и растягивание небольшой амплитуды в положении стоя. 

Повышенный интерес студенток к танцевальным видам оздоровительной аэро-

бики и возможность одновременного решения ряда задач физического воспитания, 

формирования культуры движений (оптимальности и эстетичности двигательных дей-

ствий) средствами классического танца, обусловливают применение системы упражне-

ний body ballet в качестве базового средства в занятиях со студентками. 

Использование средств танцевальной аэробики и упражнений body ballet спо-

собствует улучшению показателей культуры движений, физического развития, физиче-

ской и теоретической подготовленности студенток, формированию устойчивой моти-

вации к занятиям физическими упражнениями,  имеет более выраженный оптимизи-

рующий эффект по сравнению с применением классической методики оздоровительной 

аэробики в рамках традиционной системы обучения в вузе. (Е.В. Бондаренко, 2006).  

В основной части занятия использовались базовые шаги аэробики с добавлением 

пластичных движений под стилизованную музыку. Включались движения туловищем, 

плечами, бедрами. Заканчивалось занятие стрейчингом, дыхательными упражнениями, 

расслаблением. 

 Занятия йогой начинались с комплекса «сурья намаскар», приветствие солнцу – 

обязательного комплекса при всех занятиях хатха-йогой. Далее выполнялся комплекс 

упражнений «Око возрождения», затем ряд асан: тадасана, таласана используются для 

растягивания верхней части тела, развития силы дыхательных мышц, шеи, нижней час-

ти спины, ног, пашимотанасана и ваджрасана – для улучшения работы сердца, пищева-

рения, подвижности суставов нижних конечностей. Доласана применяется в комплексе 

для развития силы мышц спины, подвижности в плечевых суставов, а прасарита для 

бодрости тела и развития, подвижности суставов нижних конечностей. Тестирование, 

проводившееся в конце учебного года, показало, что в группе «аэробика+гантели» ста-

тистически значимо улучшились показатели гибкости, координационной подготовлен-

ности, (тест Хамина), ортостатической пробы. Очевидно, это объясняется большим 

разнообразием шагов и прыжков, выполняемых в различных направлениях, а также бо-

лее высоким темпом музыкального сопровождения на занятии классической аэробикой 

и предъявлением к студенткам требований более быстро решать двигательные задачи.  

 

 



33 

 

 

 

                                                                                                                          Таблица 1 

Изменение показателей физической подготовленности и функционального 

состояния студенток (ЦНС), занимающихся различными видами оздоровительной 

гимнастики в течение учебного года (n=54) 

Контрольные испыта-

ния 

«Аэробика + ганте-

ли» (n=17) 

«Латина + фит-

бол» (n=19) 
«Йога» (n=18) 

Показатель t р t p t р 

Прыжок в длину 0,5 0,62 0,16 0,84 0,15 0,84 

Рост 0,23 0,84 0,03 1 0,072 0,92 

Вес 0,16 0,84 0,11 0,92 0,248 0,76 

«Поднимания» 1,22 0,23 1,7 0,09 1,74 0,07 

Наклон 2,57 0,01* 0,99 0,37 0,45 0,62 

«Отжимания» 1,12 0,27 0,39 0,69 2,88 0,05* 

Тест Хамина 2,64 0,01* 0,55 0,55 2,13 0,03* 

ЖЕЛ 1,12 0,27 0,18 0,84 0,6 0,55 

Проба Генчи 1,37 0,16 1,3 0,19 1,06 0,32 

ЛВДР 0,63 0,55 0,56 0,55 0,69 0,48 

ИРД 1,52 0,13 0,47 0,62 1,55 0,11 

КЧСМ в начале уч. года 1,3 0,19 4,47 0,01* 2,77 0,01* 

КЧСМ в конце уч. года 1,33 0,19 5,22 0,01* 3,31 0,01* 

Ортостатическая проба 2,23 0,03* 1,12 0,27 0,43 0,69 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

   Тестирование, проводившееся в конце учебного года, показало, что в группе «аэроби-

ка+гантели» статистически значимо улучшились показатели гибкости, координацион-

ной подготовленности, (тест Хамина), ортостатической пробы. Очевидно, это объясня-

ется большим разнообразием шагов и прыжков, выполняемых в различных направле-

ниях, а также более высоким темпом музыкального сопровождения на занятии класси-

ческой аэробикой и предъявлением к студенткам требований более быстро решать дви-

гательные задачи. В группе «латина + фитбол» достоверно повысились показатели 

КЧСМ до и после занятия. Это говорит об увеличении функциональной подвижности 

нервных процессов, лучшей готовности к выполнению различных задач. Особого вни-

мания, на наш взгляд, заслуживают результаты группы, занимавшейся йогой. Количе-
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ство достоверных улучшений в используемых показателях больше чем в двух других 

группах – 4. Если достоверные улучшения в КЧСМ не вызывают вопросов, они понят-

ны, поскольку хорошо известно, что занятия йогой положительно воздействуют на 

ЦНС, то изменения в силовом показателе (отжимания) и тесте на координацию (тест 

Хамина) требуют подробного анализа. На наш взгляд эти результаты ещё раз подтвер-

ждают огромное положительное влияние комплекса «Око возрождения» с асанами на 

человека. В отечественной литературе описано подобное воздействие комплекса на 

уроках физической культуры со школьниками (ЕЕ. Биндусов, Е.Н. Уливанова) 

Также студентки этой группы «Латина+фитбол» достоверно превосходят ос-

тальных в индексе Руфье-Диксона (р  0,05), что говорит об увеличении общей физиче-

ской работоспособности. Возможно, этому послужили скоростно-силовые упражнения 

и наличие характерной кардио нагрузки. 

Вывод. Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что в 

течение учебного года для поддержания здоровья и хорошего функционального со-

стояния необходимо комбинировать или чередовать средства оздоровительной гимна-

стики. 
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА 

 

Гаркин Н.В., старший преподаватель 

Бабушкина Е.А., соискатель 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 

 

Рассмотрена зависимость степени специальной работоспособности и психофи-

зиологических характеристик в динамике менструального цикла (МЦ). Предложена 

программа специально-подготовительного мезоцикла подготовки спортсменок по 

вольной борьбе с учетом всех выявленных особенностей, а также комплекс специаль-

ных упражнений, нацеленных на повышение уровня специальной работоспособности и 

психопрофилактических средств. Результативность разработанной программы для со-

вершенствования тренировочного процесса доказана посредством педагогического 

эксперимента. 

Ключевые слова: спортсменки высокого класса по вольной борьбе; менстру-

альный цикл (МЦ); тренировочный процесс женщин-борцов; специально-

подготовительный мезоцикл. 

 

DEVELOPMENT OF TRAINING PROGRAM FOR TOP CLASS 

 FEMALE FREESTYLE WRESTLERS TAKING INTO ACCOUNT  

THE FEMALE BODY FEATURES 

 

Garkin N.V., Senior Lecturer 

Babushkina E.A., Applicant 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE),  

Moscow 

 

The article deals with the relationship of a performance level and psycho-

physiological factors during a menstrual cycle (MC) follow-up. Taking into account all de-

tected specifics a training program based on a special preparatory mesocycle for female wres-

tlers was developed. A set of special exercises aimed at improving the special athletic perfor-

mance and psychoprophylactic means was also offered. The value of this program for enhanc-
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ing the training process was proved by a pedagogical experiment. 

Keywords: top class female wrestlers; menstrual cycle (MC); training of female wres-

tlers; special preparatory mesocycle. 

 

Введение. В современном спорте высших достижений особый интерес вызывает 

массовость и развитие женского спорта. Рациональное планирование тренировочных 

нагрузок имеет актуальное значение для совершенствования системы подготовки 

спортсменок. Важным является планирование и оптимальное распределение трениро-

вочных нагрузок в микроциклах подготовки, как отдельных составляющих его единиц, 

при этом они должны быть разработаны с учетом задач, поставленных в мезоцикле, и 

текущего функционального состояния спортсмена.  

Объект исследования – тренировочный процесс (ТП) спортсменок высокой ква-

лификации, специализирующихся в вольной борьбе. 

Предмет исследования – программа построения специально-подготовительного 

мезоцикла с учетом особенностей женского организма. 

Актуальность исследования. Вольная борьба среди женщин считается относи-

тельно «молодым» видом спорта и, несмотря на то, что есть разные взгляды на занятие 

женщинами таким видом спорта, находится в стадии ускоренного развития. Это, в свою 

очередь, требует от специалистов постоянного творческого поиска методов совершен-

ствования спортивной подготовки [3]. 

Исследования ряда авторов в сфере спорта высших достижений указали на не-

обходимость максимально ориентироваться на индивидуальные особенности спорт-

смена, в которых кроются значительные резервы повышения эффективности спортив-

ной подготовленности. Большое практическое значение приобретает рассмотрение во-

проса результативности тренировочной и соревновательной деятельности спортсменок 

в различных фазах менструального периода. Специально разработанные программы 

подготовки для спортсменок необходимы не только для достижения наивысших ре-

зультатов, но и для сохранения физического здоровья и спортивного долголетия, по-

скольку большие нагрузки, которым подвергаются женщины-спортсменки в процессе 

достижения рекордных спортивных результатов, могут негативно повлиять на орга-

низм, здоровье и, особенно, на репродуктивную функцию [1; 5].  

Цель исследования. Научно обосновать построение программы подготовки вы-

сококвалифицированных спортсменок-борцов с учетом специфики женского организ-

ма. 
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Задачи: 

1. Выявить особенности женского организма. 

2. Определить подходы к построению программы подготовки высококвалифи-

цированных спортсменок-борцов с учетом специфики женского организма. 

3. Экспериментально апробировать пригодность построения программы. 

Методика исследования. Для оптимизации тренировочного процесса спорт-

сменок-борцов был предложен специально-подготовительный мезоцикл, состоящий из 

4 комбинированных микроциклов, зависящих от фаз МЦ. Отличительной чертой ТП 

является разностороннее использование специально-подготовительных упражнений, 

предельно приближенных к состязательным, а также непосредственно соревнователь-

ных упражнений и их основных составляющих. Мезоцикл состоял из 4 недельных мик-

роциклов: втягивающего, ударно-базового, ударного, восстановительного. В мезоцикле 

использовались разнообразные средства и методы как традиционные, так и специфиче-

ского характера.  

Разработанный мезоцикл был предназначен только для спортсменок с 28-

дневным МЦ, поскольку экспериментальная группа (ЭГ) была укомплектована спорт-

сменками с таким циклом. Представленный мезоцикл использовался спортсменками ЭГ 

в подготовительном периоде первого макроцикла на специально-подготовительном 

этапе, который, в свою очередь, вмещал два соревновательных старта подготовитель-

ной направленности. 

Разработанную программу подготовки испытывали на протяжении двух специ-

ально-подготовительных мезоциклов (рис. 1).  

Построение ТП по семидневным микроциклам во взаимосвязи с МЦ необходимо 

с целью обеспечения корректного чередования тренировочной нагрузки и отдыха. Воз-

действия ключевых нагрузок на организм спортсменки в женской борьбе запланирова-

ны в благоприятных фазах МЦ, что содействует рациональному использованию внут-

реннего потенциала женского организма для достижения оптимального эффекта в пе-

реносе нагрузок и обеспечивает нужные пропорции между процессами утомления и 

восстановления. Ударные микроциклы были спланированы именно в благоприятных 

фазах МЦ. При этом акцент делался на становлении основных компонентов соревнова-

тельной деятельности и на интегральную подготовку, несмотря на то, в какой фазе на-

ходится спортсменка. То есть спортсменки ЭГ в фазах, так называемой «физиологиче-

ской напряженности», снижали интенсивность нагрузок в основном тем, что уменьша-

ли нагрузку по общей физической подготовке. Специальная физическая подготовка 
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предусматривала выполнение комплекса упражнений, которые были подобраны с уче-

том выявленных особенностей женского организма.  

 

 

Рис. 1. Программа подготовки высококвалифицированных спортсменок-борцов с 

учетом особенностей МЦ 

 

Два комплекса упражнений разработаны с помощью рекомендаций многих ве-

дущих тренеров по вольной борьбе и с учетом данных научно-методической литерату-

ры по развитию специальной работоспособности борцов. Все спортсменки ЭГ выпол-

няли специальные комплексы упражнений после проведения основной работы на ковре 

вместе круговым методом, но каждой из спортсменок назначался индивидуальный, 

именно тот комплекс, который соответствовал ее фазе МЦ. 

Индивидуальная психопрофилактика предусматривала овладение приемами са-

мовнушения (аутогенная тренировка). Умелое применение их на практике способствует 

лучшей подготовке спортсменки к участию в соревнованиях. При росте спортивного 

мастерства и приобретения опыта участия в соревнованиях спортсменка совершенству-

ет опыт самовнушения. 

Результаты и их обсуждение. Испытание проводилось среди высококвалифи-

цированных спортсменок-борцов, в нем приняли участие 35 спортсменок, находящихся 

в возрастной категории 18-28 лет, из которых: 13 МСМК, 3 спортсменки – ЗМС, 19 

спортсменок – МС со стажем тренировок более 7 лет.  

В педагогическом эксперименте приняло участие две группы спортсменок: кон-

трольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 10 спортсменок в каждой (из них ЗМС – 3, 

Особенности программы подготовки профессиональных спортсменок-борцов 

Построение тренировочного процесса в зависимости от циклических изменений 

гормонального фона спортсменок-борцов 

Индивидуальное построе-

ние мезоциклов в соответ-

ствии с фазами МЦ 

Повышение специаль-

ной работоспособно-

сти 

Использование средств 

психопрофилактики 

Педагогическое воздействие со стороны тренера 

Индивидуальная психопрофилактика посредством самовнушения 

(аутогенная тренировка) 
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МСМК – 9, МС – 8). Состояние здоровья, участвующих в эксперименте женщин-

борцов находилось в пределах физиологической нормы. Исследование проводилось в 

динамике МЦ в течение 2-х МЦ; спортсменки ЭГ тренировались по разработанной 

программе подготовки. 

В результате педагогического эксперимента подтверждена эффективность раз-

работанных планов подготовки (таблица 1). Показатели результативности соревнова-

тельной деятельности спортсменок КГ в ходе педагогического эксперимент выросли 

статистически незначимо: в I фазе МЦ – на 3,4%, во II фазе – на 0,7%, в III фазе – на 

1,6%, в IV фазе – на 0,7%, в V фазе – на 2,7% (p>0,05). В ЭГ спортсменок показатели 

результативности соревновательной деятельности в I фазе выросли на 5,1% (p<0,05), во 

II фазе – на 3,8% (p>0,05), в III фазе – на 5,6% (p<0,05), в IV фазе – на 0,9% (p>0,05), в V 

фазе – на 5,1% (p<0,05).  

То есть статистические изменения произошли в тех фазах, в которых результат 

был ниже по сравнению с «сильными» фазами МЦ. По мнению авторов, данные пози-

тивные изменения произошли в силу того, что у спортсменок ЭГ улучшилось психо-

эмоциональное состояние, а также благодаря повышению уровня специальной работо-

способности. Результаты исследований показали, что показатели ЧСС в I, III, V фазах 

достоверно снизились и перед тестированием, и после 1-ой минуты выполнения специ-

альной нагрузки по сравнению с предыдущими результатами тестирований, то есть 

процессы восстановления, происходят быстрее. 

Таблица 1 

Показатели соревновательной деятельности спортсменок высокой квалификации 

в динамике МЦ в результате педагогического эксперимента  

Фаза 

МЦ 

Статисти-

ческий по-

казатель 

Показатели соревновательной деятельности 

Количество побед, 

% 
Активность, бал 

Количество про-

игранных баллов 

Критерий эффек-

тивности ТТД [4], 

у.е.  

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

I 
x  69,6  71,2* 2,9  3,1* 1,8 1,7* 1,6 1,8* 

S  4,3 4,1 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4     0,3 

II 
x  86,2 86,8 3,6 3,7 1,4 1,4 2,6 2,6* 

S  3,5  6,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,1     0,2 

III 
x  69,4 73,3* 3,4 3,5   1,9*   1,7*   1,8* 2,1* 

S 3,6 4,7 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

IV 
x     87,9 88,2 3,9 3,7 1,5 1,3 2,6 2,8 

S      5,1 7,3 0,5 0,2 0,4 0,5 0,1 0,3 

V 
x  75,2 77,4* 2,7  2,8* 1,8   1,6*   1,5*   1,8* 

S 6,1 5,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 

Примечания: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; * – разница между показателями 

группы спортсменок в начале и в конце эксперимента статистически значима на уровне p<0,05 
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Установлено, что улучшение психофизиологического состояния спортсменок, а 

также повышение уровня их специальной работоспособности в условиях предложенно-

го нами механизма построения тренировочного процесса на примере специально-

подготовительного мезоцикла по сравнению с традиционным. Кроме того, это положи-

тельно сказывается и на деятельности сердечнососудистой системы обследованных 

спортсменок-борцов, что проявляется в меньшей пульсовой стоимости при выполнении 

ими специальной нагрузки и более высокой скорости восстановления ЧСС. 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении процесса восстановления 

по показателю ЧСС в различных фазах цикла и что адекватно подобранная нагрузка, 

способствует процессам восстановления (таблица 2).   

Таблица 2 

Показатели ЧСС спортсменок-борцов КГ и ЭГ в динамике МЦ  

в эксперименте [5; 6] 
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Контрольная группа (n = 10) Экспериментальная группа (n = 10) 

I 
x  90 151 160 162 147 1,10 90* 150* 158 160* 146* 1,11 

m 0,9 1,3 1,3 1,6 1,2 0,02 0,6 1,1 1 0,9 1,1 0,02 

II 
x  80 139 154 160 142 1,13 81 142 153 162 141 1,16 

m 1,2 0,8 1,1 1,7 1,5 0,03 0,6 0,9 1,2 1,4 1,2 0,04 

III 
x  88 149 160 164 150 1,09 85* 150* 160 163* 146* 1,13 

m 0,5 1,1 1,1 1,4 1,5 0,01 0,4 0,6 1 1,1 1,4 0,02 

IV 
x  83 142 154 162 142 1,14 83 144 155 164 141 1,17 

m 0,7 1,2 1,1 1,3 1,4 0,02 0,5 1,3 1,2 1,1 1,3 0,03 

V 
x  93 151 160 165 148 1,11 95 151 160* 165* 150 1,12 

m 0,6 1,3 1,7 1,2 0,8 0,03 0,8 1,2 1,3 1,1 0,9 0,03 

 

Примечание: * - разница между показателями в результате педагогического эксперимента статистически 

значимая на уровне p<0,05 

 

Обнаружена тенденция к уменьшению ЧСС, что, возможно, связано с меньшим 

психоэмоциональным возбуждением, а также с тем, что нагрузка была адекватно по-

добранна согласно функциональному состоянию организма спортсменок. При исполь-

зовании средств психопрофилактики удалось снизить уровень изменений между фаза-
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ми цикла и спортсменки во время ТП находятся в положительном психоэмоциональном 

состоянии в любой фазе МЦ. Уровень специальной работоспособности, который вырос 

статистически значимо в ЭГ после завершения эксперимента. 

Таким образом, результаты, полученные от сопоставления уровня специальной 

работоспособности спортсменок ЭГ и КГ в конце специально-подготовительного мезо-

цикла, говорят о том, что спортсменкам ЭГ удалось улучшить уровень специальной ра-

ботоспособности, что чрезвычайно важно в нынешних правилах соревнований по воль-

ной борьбе среди женщин. 

Выводы. 

1. В зависимости от фаз МЦ у спортсменок-борцов имеют место следующие 

изменения психофизиологического состояния: 

 в течение МЦ в зависимости от фаз происходят достоверные изменения мас-

сы тела спортсменок-борцов. В предменструальной фазе цикла масса тела спортсменок 

возрастает в среднем на 2%,  в менструальной – на 3%; при тренировочных нагрузках 

женщины-борцы в I и V фазах МЦ теряют меньше веса, нежели в других фазах цикла;  

 психоэмоциональное состояние спортсменок-борцов меняется на всем про-

тяжении МЦ: усугубляется в овуляторной, предменструальной и менструальной фазах 

(средний балл – 3,67), что указывает на неблагоприятное психоэмоциональное состоя-

ние спортсменок. В постменструальной и постовуляторной фазах МЦ средний балл у 

всех испытуемых превышал 4,5 балла. Теппинг-тест также демонстрирует снижение 

показателей в I, III, V фазах цикла, что подтверждает высокую степень утомляемости 

спортсменок в эти дни;  

 скорость восстановления ЧСС – цикличного характера. Быстрое восстанов-

ление прослеживалось в постменструальной и постовуляторной фазах МЦ. Предменст-

руальная, менструальная и овуляторная фазы характеризуются значительными показа-

телями максимальной ЧСС и сниженным темпом восстановления этого показателя по 

сравнению с оптимальными фазами МЦ. В I, III, V фазах физиологической напряжен-

ности зафиксирована наиболее высокая пульсовая стоимость выполняемой спортсмен-

ками работы. 

2. Динамика специальной работоспособности квалифицированных спортсме-

нок в вольной борьбе в различных фазах МЦ: 

 скоростно-силовые показатели: наибольшее значение принимали в постову-

ляторной и постменструальной фазах (4,8-4,9 баллов), минимальные показатели силы, 



43 

 

 

 

скорости и ловкости обозначились в предменструальной, менструальной и овуляторной 

фазах (3,6-4,0 баллов). Гибкость: максимальный показатель спортсменки продемонст-

рировали в менструальной и предменструальной фазах (4,7-4,9 баллов). Ловкость: в 

предменструальной и менструальной фазах снижалась (3,7-4,3 баллов), в постменстру-

альной и постовуляторной фазах – в пределах от 4,6 до 4,7 баллов;  

 наибольшее количество побед (87,2%) отмечено в постовуляторной и по-

стменструальной (85,5%) фазах; наименьшее – в менструальной (66,1%) и предменст-

руальной (72,5%) фазах. Самая низкая активность (средний балл за схватку) 2,5 балла 

отмечен в предменструальной фазе, а самый высокий (3,9 балла) – в постовуляторной. 

Наибольшее количество проигранных баллов наблюдалась в овуляторной фазе МЦ (2,2 

балла), а постменструальная и постовуляторная фазы характеризуются наименьшим 

количеством потерянных очков (1,5 балла). 

3. Предложенная программа подготовки позволяет достичь достоверно значи-

тельных приростов специальной работоспособности и физических качеств (скоростно-

силовых, специальной выносливости, гибкости, координационных возможностей) без 

повышения объема тренировочных нагрузок. Благодаря разработанной программе под-

готовки высококвалифицированных спортсменок-борцов с учетом особенностей МЦ, 

можно оптимизировать ТП, улучшить результаты соревновательной деятельности, по-

высить уровень специальной подготовленности и психофизиологических показателей 

спортсменок. 
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Одним из актуальных вопросов в массовой физической культуре является выпол-

нение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 11 июня 

2014 г.  постановлением Правительства Российской Федерации утверждено «Положе-

ние о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 

одной из задач которого является увеличение числа граждан, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом. Авторами проведен опрос учителей одной 

из школ Удмуртской республики по выявлению мнений об отношении к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. Результаты опроса показали, что физическое здоровье 

учителей находится не на должном уровне, мало внимания они уделяют занятиям фи-

зической культурой и спортом, т.е. не занимаются своим здоровьем. Всего лишь 8,1% 

опрошенных имеют желание проверить свои силы в выполнении нормативов комплек-

са ГТО. Для вовлечения основной массы населения в физкультурное движение нужны 

определенные стимулы. По мнению авторов, главным результатом должно быть при-

общение людей к систематическим занятиям физическими упражнениями и улучшение 

физического здоровья населения России.  

Ключевые слова: учителя; нормативы комплекса ГТО; физическое здоровье; 

двигательная активность. 
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One of the top matters of mass-scale physical culture is to pass successfully the qualifi-

cation tests of the Ready for Labour and Defence physical culture training programme. On 

June 11, 2014 the Regulations on the All-Russian Ready for Labor and Defense physical cul-

ture training programme (abbreviated as GTO) were approved by the decree of the Govern-

ment of the Russian Federation. One of the tasks of this document is to involve as many citi-

zens as possible in engaging regular physical activity and sports.  

The authors conducted a survey among teachers of a school in the Udmurt Republic to 

take their opinion on the importance of passing the qualification tests of GTO. The results 

showed that the physical health of teachers is not at an adequate level, they pay a little atten-

tion to the physical training and sports, i.e. they are not interested in their health. Only 8.1% 

of respondents would like to try passing the GTO standards.  

To involve millions of people into the physical culture movement certain motivation is 

needed. In the authors’ opinion, the main result is considered to be the inclusion people in 

practicing regular physical activities and the improvement of the physical health of Russian 

people. 

Keywords: teachers; the GTO standards; physical health; motor activities. 

Введение. 24 марта 2014 г. Президентом В.В. Путиным был подписан указ «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО». 11 июня 2014 г. постанов-

лением Правительства РФ утверждено «Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО являются:  

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спор-

та в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспита-

нии патриотизма и обеспечении преемственности в осуществлении физического воспи-

тания населения. 

Задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО: 

– увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом; 

– повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 

граждан России; 

–  формирование у населения осознанных потребностей в систематических заня-

тиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании  и ведении 

здорового образа жизни и др. [1]. 

 В последнее время в специальной литературе появились работы авторов, прово-
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дивших исследования по выявлению отношения населения к занятиям физической 

культурой и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО [4; 

5].  

Методика исследования. Опрос в виде анкетирования проводился в одной из 

школ Удмуртской республики в октябре 2016 г. В разработанной анкете респондентам 

необходимо было отметить тот ответ, который соответствовал их мнению. В опросе 

приняло участие 37 женщин – учителей разного возраста, в том числе: 2 человека до 30 

лет, 7 человек в возрасте от 30 до 39 лет, 12 человек – от 40 до 49 лет, 13 человек – от 

50 до 59 лет и 3 человека – от 60 лет, т.е. большая часть опрошенных  – старше 40 лет.  

Результаты и их обсуждение. Результаты опроса показали следующее. Большая 

часть опрошенных (56,8%) не собираются сдавать нормативы комплекса ГТО; 35,1% – 

пока еще не определились и лишь 8,1% собираются участвовать в выполнении норма-

тивов комплекса ГТО. 73% респондентов уверены в том, что они не справятся с выпол-

нением нормативов, в то время как 5,4% смогут выполнить нормативы на золотой знак, 

2,7% – на серебряный и 18,9% – на бронзовый. Это свидетельствует о том, что те учи-

теля, которые  собираются участвовать во Всероссийском движении, выполнят норма-

тивы на золотой и серебряный знаки.  

Рис. 1. Какими видами двигательной активности занимаетесь? 

 

При ответе на вопрос: «Какой норматив является для Вас самым легким?» – 

29,7% респондентов указали наклон вперед, по 21,6% – бег на лыжах и стрельба.  Са-

мым сложным нормативом опрошенные указали на подтягивание на перекладине (сги-
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бание-разгибание рук из упора лежа) и плавание – по 35,1%, на третьем месте – стрель-

ба, ее отметили 21,6% респондентов. 

Самым часто задаваемым вопросом является: «А зачем мне это надо?». В связи с 

этим был задан вопрос: «Какое поощрение Вы хотели бы получить за выполненные 

нормативы?». По 24,3% хотели бы получить абонемент в фитнес-центр или в бассейн 

или дополнительные дни к отпуску и 13,5% – денежное вознаграждение в виде премии, 

несколько человек указали сумму в 1000000 рублей. К сожалению, мало кто ответил, 

что главным результатом должно быть хорошее здоровье. 

На рис. 1 показано, какими видами двигательной активности занимаются опро-

шенные: больше всего опрошенных (48,6%) используют ходьбу или бег и 18,9% – бег 

на лыжах. Большой популярностью в поселке пользуется скандинавская ходьба. Посе-

лок окружен лесным массивом, имеется парк с дорожкой для занятий физкультурой и 

спортом и недалеко «тропа здоровья», т.е. имеются хорошие условия для работы над 

своим здоровьем. 

На рис. 2 показано, сколько часов в неделю выделяют опрошенные на двигатель-

ную активность. Большая часть опрошенных (70,3%) тратят на нее до 3 часов в неделю, 

т.е. меньше 26 минут в день; 21,6% – ничем не занимаются; 5,4% двигаются от 3 до 6 

часов в неделю и всего лишь 2,7% – больше 6 часов. Это свидетельствует о том, что 

двигательная активность учителей находится на низком уровне, они мало внимания 

уделяют своему здоровью.  

 

 

Рис. 2. Сколько часов в неделю занимаетесь двигательной активностью? 
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В связи с недостаточным уровнем двигательной активности большая часть учите-

лей (56,8%) имеют средний уровень физического здоровья, 29,7% – низкий, 8,1% не 

смогли оценить его и всего лишь 5,4% оценили свой уровень здоровья как высокий. 

Среди опрошенных 91,9% не имеют спортивного разряда и 8,1% имеют 1 разряд, т.е. 

скорее всего раньше занимались спортом. 

 

Рис. 3. Как Вы оцениваете свой уровень физического здоровья? 

 

Выводы. Результаты опроса показали, что физическое здоровье учителей нахо-

дится не на должном уровне, мало внимания они уделяют занятиям физической куль-

турой и спортом, т.е. не занимаются своим здоровьем. По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения здоровье на 50% зависит от образа жизни, в котором главную 

роль играет двигательная активность. Всего лишь 8,1% опрошенных имеют желание 

проверить свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО. Для вовлечения ос-

новной массы населения в физкультурное движение нужны определенные стимулы [3]. 

По нашему мнению, главным результатом должно быть приобщение к систематиче-

ским занятиям физическими упражнениями и улучшение физического здоровья насе-

ления России.   
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В статье представлены известные научные данные об использовании односто-

ронних движений в физической культуре, дан сравнительный анализ унилатеральных и 

билатеральных упражнений. 
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The article presents widely known research data on using bilateral movements in 

Physical Education. The comparative analysis of unilateral and bilateral exercises is given. 

Keywords: unilateral exercises; unilateral movements; bilateral deficit; bilateral exer-

cises. 

 

В своей повседневной жизни, человек преимущественно выполняет односторон-

ние (унилатеральные) движения, но в рамках физкультурно-оздоровительной деятель-

ности чаще отдается предпочтение двустороннему варианту (билатеральному) выпол-

нения упражнения. Behm и коллеги [1] выявили большую активацию глубоких мышц 

спины, во время выполнения жима одной рукой стоя и стабилизаторов нижней части 

живота, при жиме одной рукой, но в положении лежа. В 1992 году [2], изучалось влия-

ние односторонних упражнений на силу, мощность и выносливость ног. В исследова-

нии принимали участие 20 молодых людей (10 мужчин и 10 женщин). Тренировочная 

группа применяла односторонний режим тренировок, три раза в неделю, в течение се-

ми недель, вторая группа была контрольной. Обе группы показали эффект перекрест-

ного обучения (стимуляция нервной активности в противоположной неактивной ко-

нечности), это касалось, как силовых возможностей и мощности, так и характеристики 

выносливости мышц ног. Пиковый крутящий момент четырехглавой мышцы, в сред-



52 

 

 

 

нем увеличился на 19% в тренируемой стороне и на 11% был увеличен в неактивной 

стороне. В задних мышцах бедра произошли следующие изменения – увеличение на 

14%, на 5%, соответственно. Выносливость повысилась на 15% в активной стороне и на 

7% в неактивной стороне в четырехглавой мышце, и +17% и +7% в задних мышцах 

бедра. В целом силовые возможности в неактивных конечностях составили +36% (зад-

ние мышцы бедра) и +58% ( четырехглавая мышца бедра). Неактивные задние мышцы 

бедра показали большую выносливость, по сравнению с силовыми возможностями и 

показателями мощности, а в четырехглавой мышце наблюдался обратный эффект. 

Botton и коллеги [3] в своем исследовании сравнили нейромышечную адаптацию одно-

сторонних и двусторонних мышечных сокращений у женщин. Из 43 активных молодых 

женщин создали три группы: контрольная, односторонняя и двусторонняя тренировоч-

ные группы, которые тренировались по два раза в неделю, в течение двенадцати не-

дель. Мышечная сила измерялась как в одностороннем порядке, так и в двустороннем 

тестировании. По результатам тестирования в обеих тренировочных группах увеличил-

ся одноповторный максимум (1ПМ) участниц, а также изометрическая сила. Односто-

ронний вариант исполнения упражнений продемонстрировал большее увеличение изо-

метрической силы, нежели двусторонний вариант (подробно о результатах тестирова-

ния в таблице 1).  

Таблица 1 

Результаты динамической и изометрической силы до и после тренировок, в одно-

сторонних и двусторонних вариантах исполнения 

 Односторонняя 

группа 

Двусторонняя 

группа 

Контрольная 

группа 

До После До После До После 

Билатеральное тес-

тирование (1ПМ) 

39.0 ±7.3 46.6 ±7.2 35.7 ±7.6 45.5 ±8.0 36.7 ±8.1 37.0 ± 

9.6 

Унилатеральное 

тестирование (1ПМ) 

38.0 ±7.8 50.2 ±8.3 34.9 ±6.8 43.1 ±7.3 39.1 ± 

10.0 

39.2 ± 

10.2 

Билатеральнай кру-

тящий момент 

286.6 ± 

48.3 

327.6 ± 

57.3 

274.2 ± 

59.1 

307.7 ± 

58.0 

278.5 ± 

57.3 

265.7 ± 

50.7 

Унилатеральный 

крутящий момент 

323.7 ± 

60.8 

390.0 ± 

65.8 

311.0 ± 

62.4 

342.5 ± 

72.3 

324.0 ± 

55.0 

323.9 ± 

56.9 

 

Мышечный объем также увеличился для обеих тренировочных групп. После 

тестирования односторонняя группа показала значительный двусторонний дефицит. 
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Результаты этого исследования подтверждает эффективность односторонних упражне-

ний в увеличении силовых показателей, помимо этого исследование показало, что од-

носторонний или двусторонний вариант выполнения упражнений не имеет решающей 

роли в улучшении морфологических адаптаций и двусторонней мышечной силы у не-

тренированных женщин. В более раннем исследовании Botton с коллегами [4] сравнили 

двусторонний дефицит конечностей между изометрическими и концентрическими со-

кращениями разгибателей колена. Участниками выступили одиннадцать здоровых 

мужчин, которые проходили тестирование в одностороннем или двустороннем режиме 

выполнения, с перерывом в 48 часов.  

Таблица 2 

                              

        Участники 

                                 Мышечное сокращение 

Билатеральное выполне-

ние 

Унилатеральное выполне-

ние 

                1 3.038 3.309 

                2 2.758 3.426 

3 1.888 1.950 

4 2.036 2.020 

5 1.910 2.093 

6 1.659 1.778 

7 1.817 3.209 

8 2.158 2.749 

9 2.813 3.439 

Среднее значение 

и стандартные от-

клонения 

 

2+231 ± 504 

 

2.663 ± 701 

 

Тестирование заключалось в пяти изокинетических концентрических сокраще-

ний и трех изометрических сокращений разгибателей колена при 60
0
 сгибания в колен-

ном суставе. Оба режима мышечных сокращений показали большое значение в одно-

стороннем варианте исполнения, в двустороннем режиме было значительное различие 

между ними. Авторы пришли к выводу, что если производительность мышц увеличи-

вается при односторонних движениях, то на практике спортсменами/тренерами могут 

быть использованы односторонние упражнения в целях повышения тренировочных на-

грузок. В 2012 году, бразильские ученые сравнивали ЭМГ активность дельтовидной 
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мышцы при односторонних и двусторонних вариантах выполнения армейского жима 

на тренажере. Девять мужчин (возраст  от 20 до 30 лет) выполняли упражнение с 90% 

интенсивностью от максимума. Итоговые результаты продемонстрировали относитель-

но высокую ЭМГ активность недоминантной стороны, по сравнению с доминантной 

(таблица 2). Это исследование выявило в дельтовидной мышце билатеральный дефи-

цит.  

Максимальное производство изометрической силы (МПИС) в пожилом возрасте 

значительно уменьшается, а билатеральный дефицит (БД), наоборот, постепенно уве-

личивается. В связи с этим, возникает острая необходимость в принятии мер для сни-

жения негативных воздействий в этом возрасте.  

          Были исследованы возрастные различия МПИС и БД. Задачей исследования было 

сравнение влияния силовых и координационных тренировок на МПИС и БД в разгиба-

телях ног у пожилых людей (старше 65 лет). Участники были распределены на три 

группы: силовая группа (19 человек), координационная группа (14 человек) и кон-

трольная группа из 20 человек. Билатеральные силовые нагрузки для ног проводились в 

течение тринадцати недель (три тренировки в неделю) с 80% нагрузок от одноповтор-

ного максимума. Координационные тренировки проводились преимущественно с ис-

пользованием односторонних упражнений на нестабильной поверхности. Данное ис-

следование обнаружило значительное увеличение унилатеральных и билатеральных 

МПИС после силовых и координационных тренировок. Двусторонний дефицит (табли-

ца 3) также снизился после обоих режимов тренировок. Итак, оба этих режима привели 

к увеличению МПИС и снижению БД разгибателей ног у пожилых людей, к тому же 

почти достигая уровня молодых людей.  

Таблица 3 

Снижение билатерального дефицита 

Группы Билатеральный дефицит 

Силовая/билатеральная  73% 

Координационная/унилатеральная 40% 

Контрольная группа (молодые) 9% 

 

В 2005 году Hubal и др. [7] наблюдали за изменениями в объеме мышц и увели-

чения силовых возможностей у представителей обоих полов, после унилатеральных 

силовых тренировок. Исследование было масштабным (342 женщины и 243 мужчины), 

что намного увеличивает достоверность полученных результатов. Продолжительность 
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исследования составила 12 недель, возраст участников варьировался от 18 до 40 лет. 

Тестирование изометрической силы до исследования проводилось в течение трех дней, 

а после 12 недельного исследования, тестирование уже проводилось в течение двух 

дней. Участники выполняли силовую программу с не доминирующей рукой. После оп-

ределения разового максимума, были использованы веса, с которыми они могли вы-

полнять 12, 8 и 6 повторений с использованием стандартных формул. Это исследование 

привело к следующим умозаключениям:  

– особых гендерных различий в увеличении силовых показателей при односто-

ронних тренировках не наблюдается; 

 –  мужчины опережают женщин в приросте мышечного объема, но немного ус-

тупают им в плане роста силы после физических нагрузок.  

Hakkinen и коллеги [8] поставили два эксперимента, в которых участвовали, как 

молодые, так и пожилые люди обоих полов. В первом эксперименте было 10 молодых, 

по 12 мужчин и женщин старше 50 лет (50+) и 12 пожилых мужчин/женщин для изуче-

ния максимальной силы (1ПМ) и ЭМГ активности мышц разгибателей коленного сус-

тава во время выполнения двусторонних и односторонних концентрических сокраще-

ний на динамометре. Во втором эксперименте необходимо было оценить максималь-

ную изометрическую силу, кривую силу времени и ЭМГ активность разгибателей ко-

лена в ходе двусторонних и односторонних сокращений у 10 молодых и 10 пожилых 

мужчин. Экспериментальные данные продемонстрировали, что двусторонний 1ПМ был 

выше у молодых, чем у 50+ (165,5 +/- 25,5 кг против 127,7 +/- 24,5 кг), а силовые пока-

затели вторых превышали результаты пожилых людей (109 +/- 17,7 кг). Все группы по-

казали большую ЭМГ активность при двусторонних сокращениях. Максимальная изо-

метрическая сила молодых была больше, нежели у пожилых мужчин во время второго 

эксперимент, а также в обеих группах двусторонняя сила, ЭМГ активность и  кривая 

сила времени превосходили одностороннюю. Исследование выявило снижение произ-

водительности изометрической и концентрической силы мышц разгибателей колена, 

что вероятнее всего связано с селективной атрофией мышц/уменьшением скорости ак-

тивации мышц.   

Costa и др. [9] исследовали влияние односторонних и двусторонних силовых уп-

ражнений на максимальную силу, общий объем нагрузок и лактат в крови у трениро-

ванных мужчин. 12 мужчин оценивали на 1ПМ в разгибании ног, применяя односто-

ронние и двусторонние мышечные сокращения. Силовые нагрузки проводили по 3 

подхода, до отказа, с использование 50% нагрузок от 1ПМ. Была существенная разница 
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в 1ПМ: двусторонний вариант – 120+/-11,9; односторонний вариант – 135+/-20,2 кг. 

Общее количество выполняемых повторений в двусторонних тренировках превосходил 

односторонний тренинг.  В обоих режимах тренировок после первого подхода лактат в 

крови увеличивался, а далее оставался стабильным.  

Выводы. 

1. Активация глубоких мышц спины и стабилизация нижней части живота луч-

ше при выполнении жима одной рукой лежа.  

2. Задние мышцы бедра на пассивной стороне бывают выносливее, а в четырех-

главой мышце значительно выше – сила и мощность.  

3. Изометрическая сила более эффективно откликается на односторонний вари-

ант исполнения и если мужчины более склонны к гипертрофии, то женщины способнее 

их в увеличении силы.  

4. Скорее всего, для морфологической адаптации не играет большой роли вари-

ант выполнения – односторонний/двусторонний. Оба этих режима способны привести 

к увеличению МПИС и одновременно снижению билатерального дефицита в пожилом 

возрасте, но не хватает данных для верхних конечностей.   

5. Электромиографическая активность мышц выше при двусторонних сокраще-

ниях, а лактат в крови увеличивается вне зависимости от варианта выполнения.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЫСТРЫХ И ТОЧНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ УЧЕНИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Скляров В.М., кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

Парсанов Н.С., учитель 

МОУ Гимназия № 1, г. Волгоград 

Фролова Н.В., учитель 

МОУ СШ № 43, г. Волгоград 

 

В статье рассматривается проблема совершенствования методики быстрых и 

точных двигательных действий учащихся младшего школьного возраста. Именно этот 

возрастной период является наиболее благоприятным для развития двигательных спо-

собностей, воспитания потребности в двигательной активности, заинтересованности в 

регулярных занятиях физической культурой. Из результатов исследования видно, что с 

возрастом происходят не существенные изменения показателей, характеризующие точ-

ность двигательных действий.  

Ключевые слова: двигательные действия; быстрота; точность. 
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THE INDICES FEATURES OF RAPID AND ACCURATE MOTOR ACTIONS OF 

PRIMARY SCHOOL STUDENTS WHILE DOING PHYSICAL EXERCISES IN 

DIFFERENT CONDITIONS  
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The article deals with the problem of improving techniques of rapid and accurate 

movements of primary school students. This age period is the most favorable for the devel-

opment of motor abilities, needs in physical activity, interest in regular physical activity. The 

results of the study show that with age there are not significant changes of the accuracy indi-

ces of motor actions. 

Keywords: motor action; rapidity; accuracy. 

 

Одной из важнейших задач физического воспитания учащихся младшего 

школьного возраста является совершенствование методики быстрых и точных двига-

тельных действий [1]. Именно этот возрастной период является наиболее благоприят-

ным для развития двигательных способностей, воспитания потребности в двигательной 

активности, заинтересованности в регулярных занятиях физической культурой. На се-

годняшний день, применяемая в учебном процессе методика обучения двигательным 

действиям учащихся младшего школьного возраста, несовершенна: мало внимания 

уделяется воспитанию координационных способностей; используется ограниченное 

количество средств и методов обучения двигательным действиям; выполнение физиче-

ских упражнений происходит зачастую в стандартных условиях; в разное время разви-

вают скоростные и координационные способности [3; 4]. 

В работе использовались следующие методы исследования: теоретический ана-

лиз литературных источников; педагогические контрольные испытания; обобщение пе-

редового практического опыта; методы математической статистики [2]. 

Результаты исследования. Нами анализировалась результативность двигатель-

ных действий у 113 мальчиков младшего школьного возраста (7-10 лет) в разных усло-
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виях выполнения упражнений на базе МОУ Гимназия № 1 Центрального района г. Вол-

гограда. Были проведены исследования у мальчиков в возрасте 7 лет при метании тен-

нисного мяча по секторам в круг радиусом 1,0 м в обычных условиях. Лучшего показа-

теля точности добился Мосальский Р. Наибольшее количество промахов было выявле-

но у Нарулаева Р. (25 штрафных очков). При попадании в первый сектор точно напра-

вили мяч 35,7% испытуемых, во второй сектор – 42,9% мальчиков, в третий – всего 

21,4%, в четвёртый – 71,4%, в пятый – 64,3%, в шестой – 42,9%, в седьмой – 57,1%, в 

восьмой – 57,1% (таблица 1).  

Таблица 1 

Динамика показателей точности бросков теннисного мяча по секторам у мальчи-

ков младшего школьного возраста в разных условиях выполнения упражнений 

Возраст, 

лет 

Номера секторов Средние  

показатели, % 1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатели, % 

7 

(n=28) 

35,7 42,9 21,4 71,4 64,3 42,9 57,1 57,1 48,9 

7,1 7,1 14,3 0 14,3 7,1 14,3 14,3 9,8 

17,9 14,3 28,6 21,3 21,3 14,3 17,9 21,3 19,6 

8 

(n=28) 

42,9 28,6 57,1 28,6 71,4 57,1 85,7 57,1 53,6 

14,3 14,3 0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 12,5 

28,6 17,9 21,3 14,3 21,3 17,9 14,3 25,0 20,1 

9 

(n=24) 

8,3 66,7 66,7 50,0 66,7 33,3 50,0 69,2 51,4 

8,3 16,7 8,3 16,7 25,0 16,7 8,3 16,7 14,6 

12,5 16,7 16,7 25,0 20,8 16,7 29,2 25,0 20,3 

10 

(n=33) 

27,3 27,3 45,5 63,6 63,6 36,4 63,6 36,4 45,5 

9,1 9,1 18,2 0 9,1 18,2 9,1 9,1 10,2 

18,2 24,2 21,2 18,2 21,2 24,2 27,3 24,2 22.3 

Примечание: в  первой строке представлены показатели точности метаний в обычных услови-

ях (время метаний не лимитировалось), во второй отражены характеристики скоростного (время метания 

лимитировалось), метания на точность, в третьей – показатели скоростного метания в один сектор 
 

Точность попаданий в первой половине бросков
 
составила 42,9%, во второй оче-

реди – 55,4%. При выполнении этого упражнения очевидно увеличение точности бро-

сков с шестого по восьмой сектор. 

Среднеарифметический показатель точности бросков теннисного мяча у детей  
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7 летнего возраста составил 48,9%, количество отклонений составили – 10,43±7,38 бал-

лов (рис. 1). У данного контингента детей показатели отклонений вариабельны 

(V=70,8%), это подтверждает высокую значимость индивидуальных особенностей в 

развитии занимающихся при выполнении данных упражнений.  

Были проведены исследования у мальчиков в возрасте 8 лет. Средний показа-

тель отклонений составил 9,00±5,63 баллов. Коэффициент вариации отклонений вариа-

белен и составляет V=62,6%. Точно попали в первый сектор 42,9% учеников, во второй 

– 28,6%, в третий – 57,1%, в четвёртый – 28,6%, в пятый – 71,4%, в шестой – 57,1%, в 

седьмой – 85,7%, в восьмой – 57,1% занимающихся.      

Средний показатель точности попаданий с первого по четвёртый сектор соста-

вил 39,3%, с пятого по восьмой – 67,8%, а обобщённый – 53,6%. У данного контингента 

учеников отмечается существенное увеличение точности бросков с пятого по восьмой 

сектор.  

Были проведены исследования детей в возрасте 9 лет. Средний показатель от-

клонений равен 9,42±5,52 баллов, коэффициент вариации – 58,6%. У них были выявле-

ны значительные перепады (с 2 до 20 баллов) индивидуальных значений отклонений 

данных характеристик. В первый сектор всего попали 8,3% детей, во второй – 66,7%, в 

третий – 66,7%, в четвёртый – 50,0%, в пятый – 66,7%, в шестой – 33,3%, в седьмой – 

50,0%, в восьмой – 69,2% занимающихся. С первого по четвёртый сектор средний по-

казатель точности бросков составил 47,9%, с пятого по восьмой – 54,8%, а общий сред-

ний показатель – 51,4%. 

 

Рис. 1. Динамика показателей точности бросков теннисного мяча  

по секторам у мальчиков младшего школьного возраста в различных условиях 

48,9 
53,6 

51,4 

45,5 

19,6 20,1 20,3 22,3 

9,8 12,5 14,6 
10,2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

7 8 9 10 

П
о
к
аз

ат
ел

и
, 
%

 

Возраст, лет  

Точность бросков в обычных условия 

Точность бросков в один сектор в условиях лимита времени 

Точность бросков в условиях лимита времени 



61 

 

 

 

 

По исследованиям детей в возрасте 10 лет средний показатель отклонений бро-

сков составил 10,27±7,17 баллов, коэффициент вариации – 69,8%. Первый сектор пора-

зили 27,3% мальчиков, второй – 27,3%, третий – 45,5%, четвёртый – 63,6%, пятый – 

63,6%, шестой – 36,4%, седьмой – 63,6%, восьмой – 36,4% детей.
 
С первого по четвёр-

тый сектор показатель точности бросков в среднем составил 40,9%, с пятого по вось-

мой – 50,0%, а обобщённый – 45,5%. 

Анализ результатов точности бросков теннисного мяча по секторам показывает, 

что у мальчиков в возрасте от 7 до 10 лет не выявлено значительных возрастных изме-

нений в данных характеристиках. 

Были проведены исследования при метании теннисного мяча по секторам в ус-

ловиях лимита времени, и в результате этого значительно снизился показатель точно-

сти попадания у всего обследуемого контингента. У детей в возрасте 7 лет эти характе-

ристики колебались в диапазоне
 
от 7,1 до 14,3%, при среднем показателе 9,8%. 

 Таким образом, фактор метания теннисного мяча по секторам в условиях лими-

та времени у данного контингента увеличивает отклонения от назначенного сектора в 

2,3 раза и снижает точность бросков в 5,0 раз. 

Были проведены исследования у ребят в возрасте 8 лет и показатели точности 

бросков по секторам в условиях лимита времени несколько увеличиваются (в среднем 

12,5%). Снижается (11,6%) недостоверно (в сравнение с возрастом 7 лет) величина от-

клонений от назначенного сектора. 

 

Рис. 2. Возрастная динамика показателей точности бросков теннисного мяча по 

секторам у учащихся младшего школьного возраста в различных  

условиях выполнения упражнения 
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В результате проведения челночного бега 10×6 м, где  характеризуются способ-

ность быстро изменять (увеличивать и уменьшать) скорость бега, точно остановиться и 

быстро повернуться.   

Мальчики в возрасте 7 лет в среднем пробегают эту дистанцию за 29,69±2,61 с, 

коэффициент вариации составил 8,8%. В челночном беге 10×6 м лучший результат в 

этом возрасте (23,0 с) показал Мосальский Р.  

В возрасте 8 лет средний показатель челночного бега у мальчиков 10×6 м соста-

вил 30,98±5,73 с, коэффициент вариации – 18,5%. В этом возрасте лучший результат у 

Насирова Т. (23,13 с). Существенный прирост (9,7%, p<0,01) выявлен нами у мальчиков 

в возрасте 9 лет, их показатели в среднем составили 27,98±2,31 с, коэффициент вариа-

ции – 8,3 %. Лучший результат (24,6 с) показал Павлов Д.                                                                   

В возрасте 10 лет наблюдается дальнейшее улучшение результатов в челночном 

беге 10×6 м (12,3%, p<0,01), показаны лучший средний (24,55±2,17 с) и лучший инди-

видуальный (Арзуманян Г. – 20,9 с) показатели. Коэффициент вариации составил 

10,4%. Следовательно, в этом упражнении интенсивное улучшение результатов прояв-

ляются только в возрасте 9-10 лет.
  

         При проведении исследований  ведения баскетбольного мяча по ориентирам во 

многом обусловлены скоростью передвижения учеников. В возрасте 7 лет выполняют 

это упражнение в медленном беге 71,4% учащихся, в 8 лет – 85,7%, в 9 лет – 91,7%, в 

10 лет – 90,9%.  

При ведении баскетбольного мяча с максимальной скоростью значительно сни-

жает показатели точности выполнения этого упражнения (попадание в квадраты): воз-

раст 7 лет – 50,0%, 8 лет – 80,0%, 9 лет – 83,3%, 10 лет – 81,8%. С возрастом разница 

результатов ведения баскетбольного мяча по ориентирам в различных условиях посте-

пенно уменьшается:   в 7 лет она составляет 21,4%, в 8 лет – 5,7%, в 9 лет – 8,4%, в 10 

лет – 9,1%. Это обусловлено большей интенсивностью приростов показателей ведения 

баскетбольного мяча по ориентирам (с максимальной скоростью). 

Средние результаты скорости ведения баскетбольного мяча по ориентирам, из-

менялись с возрастом: 7 лет – 4,16±0,62 с, 8 лет – 4,10±0,58 с, 9 лет – 4,27±0,55 с, 10 лет 

– 3,83±0,40 с. Достоверные различия данных результатов точности ведения баскет-

больного мяча по ориентирам выявлены в возрасте 7 лет (21,4%, p<0,01), 10 лет (9,1%, 

p<0,05). 
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Передвижения в выпадах по прямоугольникам в обычных условиях показывают, 

что у мальчиков младшего школьного возраста относительно устойчиво изменяются 

оценочные показатели данного упражнения: в возрасте 7 лет – 3,93±0,83 баллов, в воз-

расте 8 лет – 3,71±0,95 баллов, в возрасте 9 лет – 4,00±0,85 баллов, в возрасте 10 лет – 

4,27±0,79 баллов. При ускоренном передвижении выпадами по прямоугольникам за-

метно снижаются оценочные результаты, особенно в возрасте 7 лет (17,3 %, p<0,01).
  

При анализе показателей лазания по гимнастической стенке одноименным спо-

собом наблюдается аналогичная закономерность. Средние результаты оценок выполне-

ния данного упражнения в обычных условиях постепенно увеличиваются (с 3,79 до 

4,09 баллов). Выполнение этого упражнения в условиях лимита времени приводят к 

достоверному (пятипроцентный уровень значимости) снижению точности двигатель-

ных действий, что сказывается на оценке его выполнения: 7 лет – 3,21±0,77 баллов, 8 

лет – 3,36±0,84 баллов, 9 лет – 3,58±0,69 баллов, 10 лет – 3,58±0,68 баллов.  

Заключение. Результаты исследования показали, что с возрастом происходят не суще-

ственные изменения показателей, характеризующие точность двигательных действий. 

Достоверные приросты данных результатов проявляются в различные возрастные пе-

риоды. Данные характеристики имеют довольно высокую вариабельность. При выпол-

нении упражнений, фактор лимита времени оказывает отрицательное влияние на точ-

ность двигательных действий. 
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ПРОБЛЕМА ОТБОРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Фатьянов И.А., кандидат педагогических наук, доцент  

Чёмов В.В., доктор педагогических наук, доцент  

Барабанкина Е.Ю., аспирант  

Волгоградская государственная академия физической культуры  

 

Статья посвящена проблеме отбора высокоодаренных детей для занятий легкой 

атлетикой. В статье анализируется проблемная ситуация, связанная с относительно 

поздними нормативными рамками набора детей в группы предварительной подготовки. 

Авторами проведен анализ комплекса факторов, влияющих на эффективность процесса 

спортивного отбора в легкой атлетике, рассмотрены перспективные направления со-

вершенствования системы отбора на начальных этапах многолетней подготовки легко-

атлетов.  
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голетняя подготовка спортсменов.  

 

THE PROBLEM OF SELECTING TALENTED ATHLETES IN ATHLETICS AT 

THE INITIAL STAGE OF TRAINING 

 

Fatyanov I.A., Ph.D. of Pedagogic Sciences, Associate Professor  

Chemov V.V., Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor  

Barabankina E.Yu., Postgraduate student 

Volgograd State Physical Education Academy  

 

The article is devoted to the problem of selecting talented children in athletics. The 

paper analyzes the time-delay-related problem of selecting children to preliminary training 

groups. The authors analyze a set of factors affecting the efficiency of track and field recruit-

ing; discuss some prospective ways of improving the selection system at the initial stages of 

athlete’s long-term preparation.  

Keywords: athletics; sports selection; young athletes; long-term athlete’s preparation. 

 

Введение. Достижение уровня соревновательной результативности, позволяю-

щего конкурировать на международной арене, результат целенаправленного процесса 

многолетней подготовки спортсменов. Продуктивность данного процесса определяется 

целым рядом факторов, основным из которых является максимальное соответствие ин-

дивидуальных характеристик личности избранному виду спортивной деятельности.                  

Современный уровень соревновательного результата, демонстрируемый элит-

ными легкоатлетами, диктует чрезвычайно высокие требования к качеству того ресур-

са, который подвергается целенаправленному педагогическому воздействию в ходе 

тренировочного процесса на протяжении длительного периода подготовки [10]. При-

менение самых передовых технологий спортивной подготовки позволяет достигнуть 

целевого уровня конкурентоспособности  исключительно при условии, что объектом 

педагогического воздействия являются носители действительно выдающихся двига-

тельных возможностей. Отбор и спортивная ориентация являются не только важней-

шим, но и ключевым элементом системы подготовки легкоатлетов на современном 

этапе [1; 4; 5]. Основной задачей исследования на данном этапе являлось определение 
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перспективных направлений на основе анализа проблем, возникающих на этапе пред-

варительного отбора юных легкоатлетов.   

Методика исследования. С целью объективной оценки современного состояния про-

блемы спортивного отбора проводился аналитический обзор специальной научной и 

методической литературы, посвященной различным аспектам организации процесса 

спортивного отбора и ориентации легкоатлетов. Проведен сравнительный анализ кон-

цепций построения многолетней подготовки принятой отечественными специалистами 

и применяемых подходов, описанных в зарубежной литературе и в программах разви-

тия ИААФ, в частности.  

            Для определения степени реализации существующих рекомендаций по отбору в 

практике работающих тренеров, определения основных критериев первичного отбора 

детей для занятий легкой атлетикой в ходе опроса и анкетирования специалистов была 

проведена экспертная оценка. Опрос проводился среди тренеров по легкой атлетике 

специализированных образовательных учреждений города Волгограда (n=22). Был раз-

работан вариант анкеты, состоящей из 14 вопросов. Анкетирование было проведено с 

условным разделением респондентов на две группы: молодые специалисты (стаж рабо-

ты до 5 лет) (n=11); квалифицированные тренеры, работающие со спортсменами высо-

кого класса (n=11). 

На данном этапе исследования решалась задача на основе всестороннего анализа 

объективных данных определить компоненты системы подготовки спортсменов, тре-

бующих модернизации. 

Результаты исследования. Анализ нормативных документов, регламентирую-

щих процедуру первоначального набора в группы начальной подготовки, показывает, 

что в легкой атлетике, как виде спорта, складывается проблемная ситуация, которая не-

благоприятно влияет на качество данного процесса. Установленный нормативными до-

кументами (таблица 1), минимальный возраст для зачисления в группы начальной под-

готовки (9-10 лет) не вызывает сомнения с позиции учета биологических закономерно-

стей развития человека и максимально учитывает требования спортивной специализа-

ции [1-9].  

Однако на практике складывается ситуация, когда конкуренция со стороны дру-

гих видов спортивной деятельности, в которых набор в группы происходит на более 

ранних этапах (6-8 лет) заметно сокращает базу для проведения качественной процеду-

ры отбора действительно двигательно-одаренных детей. Таким образом, можно конста-

тировать, что на момент осуществления набора в группы начальной подготовки по ви-
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ду спорта легкая атлетика заметная часть контингента детей, потенциально представ-

ляющих интерес в плане перспектив спортивной подготовки, уже задействована в тре-

нировочном процессе в других видах спорта.  

Для того, чтобы каким-то образом минимизировать потери потенциальной ре-

сурсной базы и в дальнейшем обеспечить приток контингента при наборе в группы на-

чальной подготовки, специалисты вынуждены либо несколько отходить от требований 

нормативной документации, сдвигая сроки начала занятий в группах, либо находить 

формы занятий с детьми вне рамок существующего регламента. 

Таблица 1 

Структура, продолжительность этапов спортивной подготовки и минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта лег-

кая атлетика 

 

№

№ 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность  

(в годах) 

Минимальный воз-

раст для зачисления 

(лет) 

1 Этап начальной подготовки 3 9 

2 Тренировочный этап (этап  

спортивной специализации) 
5 12 

3 Этап совершенствования  

спортивного мастерства 
Без ограничений 17 

4 Этап высшего спортивного  

мастерства 
Без ограничений 18 

 

В данной ситуации следует обратить внимание на структуру, содержание и про-

должительность этапов спортивной подготовки, возраст занимающихся, рекомендо-

ванные программами развития легкой атлетики IAAF (таблица 2). 

В концепции многолетней подготовки легкоатлетов международной федерации 

обращают на себя внимание более ранние сроки (5-7 лет), рекомендованные для начала 

занятий детьми легкой атлетикой. Презентуемый в программах развития подход позво-

ляет использовать сенситивные периоды развития ребенка для формирования так необ-

ходимой на дальнейших этапах многолетней подготовки «школы движений». Опти-

мальный биологический возраст для занятий 7-10 лет (этап детской легкой атлетики). 
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Таблица 2 

Структура, продолжительность этапов многолетней спортивной подготовки и 

возраст занимающихся, рекомендованные программами развития легкой атлети-

ки IAAF 

№№ Этапы спортивной подготовки Оптимальный биологический 

возраст 

0 Вовлечение в двигательную активность      0 - 5/7 

1 Детская легкая атлетика   5/7 - 11/12 

2 Разносторонняя подготовка 11/12 - 13/14 

3 Занятия в группе видов 14/15 - 16/17 

4 Специализация 16/17 - 18/19 

5 Наивысших достижений 18/19 + 

6 Упражнения для жизни 34/40 + 

 

В результате проведенного исследования удалось выявить некоторые проблемы 

актуальные на этапе формирования групп начальной подготовки в виде спорта легкая 

атлетика:  

- установлена выраженная специализация высококвалифицированных тренеров 

исключительно на работе со спортсменами высокой квалификации, что фактически ис-

ключает их участие в проведении первичного отбора и начальной подготовки юных 

спортсменов; 

           -   оценка одаренности ребенка и степени его пригодности к занятиям тем или 

иным видом легкой атлетики специалистами в основном определяется на основе анали-

за минимума показателей: поверхностного анализа антропометрических данных; оцен-

ки уровня развития физических качеств по данным педагогического тестирования; ана-

лиза характеристик родителей занимающихся; 

-  при проведении процедуры начального отбора практически не используются 

предлагаемые учеными лабораторные и инструментальные методы. В значительной 

мере это связано с отсутствием соответствующей материальной базы для проведения 

рекомендуемых процедур; 
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- существует необходимость внедрения организационных форм занятий, обеспе-

чивающих привлечение потенциального контингента к занятиям легкой атлетикой до 

установленных сроков минимального зачисления в группы начальной подготовки; 

- существует необходимость методической поддержки для диагностики биоло-

гического возраста занимающихся. 

Проведенный анализ специальной литературы свидетельствует о попытках ор-

ганизации в рамках бывшего СССР региональных центров отбора [7]. Основные функ-

ции регионального центра отбора перспективных спортсменов наиболее полно были 

определены в работах И.Ю. Соколик и предполагали: 

1. Проведение углубленных комплексных обследований спортсменов.  

2. Аккумулирование информации о динамических наблюдениях за спортсмена-

ми в базе данных центра. 

3. Оценка различных сторон подготовленности спортсменов и их перспективно-

сти, а также выдача заключений тренерам. 

4. Формирование центральной базы данных. 

5. Разработка, апробирование и внедрение новых информационных, методиче-

ских и технических средств спортивного отбора. 

Согласно предложенной автором общей структурно-функциональной модели 

задача центров отбора состоит в диагностике потенциальной результативности спорт-

смена, формировании заключений с рекомендациями для тренеров, а также разработке 

новых, более эффективных технологий диагностики спортивной одаренности спорт-

сменов. Непосредственными потребителями работ, проводимых в центре, являются со-

ответствующие ведомственные структуры, ответственные за подготовку ближайшего 

резерва для национальных команд (министерство, спортивные комитеты и т.д.), а также 

учебные заведения различного типа (ЦСП, УОР, СДЮСШ и т.п.) [7]. 

Необходимость повышения эффективности отбора в группах начальной подго-

товки является одним из основных направлений совершенствования современной сис-

темы подготовки легкоатлетов. На наш взгляд, ординарный уровень потенциальных 

возможностей спортсменов является одной из причин поиска нелегитимных путей по-

вышения специальной подготовленности спортсменов на стадии, когда педагогические 

воздействия не могут обеспечить дальнейший прогресс уровня соревновательной ре-

зультативности в силу того, что достигнут индивидуальный биологический максимум 

развития тренированности. 
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Проведенный анализ перспектив выполнения функций комплексного спортив-

ного отбора силами специализированных учебных заведений города Волгограда (ЦСП,  

СДЮСШОР) показывает, что данные функции в силу объективных обстоятельств не 

могут быть реализованы самостоятельно данными учреждениями в виду отсутствия уз-

коспециализированного персонала определенной квалификации и необходимой мате-

риально-технической базы. В данных условиях предполагается целесообразным вы-

полнение данных задач в структуре специализированного высшего учебного заведения 

по подготовке физкультурных кадров.  

Заключение. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что разрыв 

между степенью теоретической разработанности проблемы спортивного отбора и фак-

тической степенью реализации инновационных решений в практике подготовки спорт-

сменов все более увеличивается. Одним из основных направлений повышения эффек-

тивности отбора является повышение степени реализации существующих научных и 

методических разработок в практике отбора юных спортсменов.  

При проведении процедуры начального отбора практически не используются 

предлагаемые специалистами лабораторные и инструментальные методы. В значитель-

ной мере это связано с отсутствием соответствующей материальной и научной базы 

для проведения рекомендуемых процедур. Проведение качественного этапа начального 

отбора с применением всего комплекса современных высокотехнологичных методик 

возможно только с привлечением специализированных структур. Таковыми структура-

ми на региональном уровне могли бы стать профильные высшие учебные заведения 

Министерства спорта Российской федерации, ориентированные на подготовку физ-

культурных кадров.  

Создание регионального центра спортивного отбора могло бы стать одним из 

перспективных направлений деятельности межкафедральной научной лаборатории 

ВГАФК. Разработка данного направления позволила бы решить следующие задачи: 

1.  Формировать у студентов, задействованных в НИР по данному направлению, 

необходимых профессиональные компетенции. 

2.    Повышать уровень квалификации научных работников ВУЗа. 

3. Создать предпосылки для формирования итогового продукта в виде сформи-

рованных баз данных и созданных на их основе заключений по потенциальной резуль-

тативности спортсменов. 
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ВОПРОСЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНОГО СТАБИЛОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Румянцева Э.Р., доктор биологических наук, профессор 

Токмакова Н.Ю., кандидат биологических наук, доцент 

Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК», г. Уфа 

 

В статье представлена методика с использованием компьютерного стабилогра-

фического комплекса «Стабилан-01», направленная  на коррекцию постурального кон-

троля у спортсменов с отклонениями в состоянии здоровья на начальном этапе спор-

тивной подготовки. Приводятся результаты стабилографического теста и теста «эволь-

вента», позволяющие  судить об изменениях в структурах организма, отвечающих за 

постуральный контроль.  

Ключевые слова: адаптивный спорт; постуральный контроль; компьютерный 

стабилографический комплекс «Стабилан-01»; координационные способности. 

 

CORRECTION OF POSTURAL CONTROL OF DISABLED ATHLETES  

WITH THE USE OF THE COMPUTER STABILOGRAFIC COMPLEX 

 

Rumyantseva E.R., Doctor of Biological Sciences, Professor 

Tokmakova N.Yu., Ph.D. of Biological Sciences 

Bashkir Institute of Physical Education (Branch) of USUPE, Ufa 

 

The article presents the techniques based on the use of the computer stabiloanalyzer 

Stabilan-01 that aim to correct postural control of disabled athletes who have the basic level 

of the athletic performance. The results of the stability test and Evolvent test are given. They 

allow to evaluate some changes taking place in the systems of the body which are responsible 

for postural control. 

Keywords: adaptive sport; postural control; computer stabilografic complex Stabilan-

01; coordination abilities. 
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По данным Министерства здравоохранения и социального развития количество 

лиц с диагнозом детский церебральный паралич  неуклонно растет. В Российской Фе-

дерации ежегодно всего 3-5% из числа освидетельствованных инвалидов признаются 

трудоспособными, по сравнению с 50% за рубежом, что свидетельствует о проблемах в 

сфере медико-социальных реабилитационных мероприятий и необходимости поиска 

решений в сложившейся ситуации. 

Как свидетельствует мировой опыт, одним из наиболее целесообразных восста-

новительных мероприятий в этом плане является привлечение инвалидов к занятиям 

физической культурой и спортом. Занимаясь доступным видом спорта, инвалид полу-

чает возможность самореализации, активизации всех систем организма, моторной кор-

рекции и формированию ряда необходимых двигательных компенсаций. Проведенные 

исследования свидетельствуют, что инвалид, занимающийся физической культурой и 

спортом, значительно лучше справляется со своим недугом [1; 2].  

На начальном этапе спортивной подготовки развитие координационных способ-

ностей считается одной из важнейших составляющих тренировочного процесса, по-

скольку они являются объективным показателем развития двигательной способностей 

человека. Их развитие на начальных этапах спортивной тренировки помогает легче ос-

ваивать новые формы движений и тем самым обогащать двигательный опыт юных 

спортсменов [4]. 

Однако у лиц с детским церебральным параличом наблюдаются нарушения, ко-

торые затрудняют восприятия сенсорных стимулов, их передачу в центральную нерв-

ную систему, а также переработку поступившей информации. Все это приводит к на-

рушению постурального контроля, сенсомоторной координации; затрудняется возмож-

ность сохранения статического и динамического равновесия, что значительно ограни-

чивает возможность освоения необходимых двигательных умений и навыков. 

Одним из приоритетных направлений в решении данного вопроса можно рас-

сматривать биомеханические методы, с применением компьютерных технологий. При-

мером такого метода является стабилометрия, основанная на регистрации  расположе-

ния общего центра тяжести (ОЦТ) на плоскость стабилометрической платформы в по-

ложении стоя. В основу данного метода  положен принцип биологической обратной 

связи. При занятии на компьютерном стабилографическом комплексе «Стабилан-01», 

создаются мощные направленные афферентные потоки проприоцептивной модально-

сти, достигающие мозговых структур управления движения и создающие предпосылку 

закрепления приближенных к норме механизмов двигательной регуляции, т.е. проис-
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ходит влияние на нервно-мышечную проводимость и регуляцию позы и  воздействия 

на нервные центры [3; 5]. 

Наши исследования проводились на базе Центра научных исследований, здоро-

вья и реабилитации Башкирского института физической культуры и Уфимской специ-

альной коррекционной общеобразовательной школы-интернат № 13 VI вида для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В эксперименте приняли участие под-

ростки с диагнозом детский церебральный паралич, занимающиеся в секции легкой ат-

летики  на начальном этапе подготовки.  

Для коррекции постурального контроля  и развития сенсомоторной координации 

у подростков с ДЦП была разработана авторская методика с использованием стабило-

метрии.  

Основу выполнения двигательных действий в процессе занятий, по разработан-

ной методике,  составили компьютерные стабилографические игры (КСИ). 

Курс занятий на компьютерном стабилографическом комплексе состоял из 3-х 

этапов. Задачей первого этапа (1-4 занятие) было формирование смысловой и коорди-

национной основы навыка произвольного перемещения центра давления. Задачей вто-

рого этапа (5-9 занятия) − дальнейшая координационная «шлифовка» навыка произ-

вольного перемещения и контроля центра давления (ЦД), обеспечение его стабильно-

сти и вариативности. Задачей третьего этапа (10-15 занятия) обучения являлось закреп-

ление выработанного навыка.  

Для оценки устойчивости тела в вертикальном положении и его колебаний, а 

также для оценки координационных способностей, которые являются внешним прояв-

лением взаимодействия рецепторов, отделов центральной нервной системы и нервно 

мышечного аппарата, мы так же использовали компьютерный стабилизатор с биологи-

ческой обратной связью «Стабилан-01». Из встроенных в комплекс тестов был выбран 

стабилографический тест, который оценивали по следующим показателям: Qx – раз-

брос во фронтальной плоскости, Qy – разброс в сагиттальной плоскости, E||S – площадь 

эллипса и  тест эвольвента, позволяющий судить о способности лиц с ДЦП к воспроиз-

ведению двигательных действий в соответствии с ритмами, задаваемыми стимулами (в 

нашем случае, зрительные). 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, амплитуда колебаний во 

фронтальной плоскости преобладает над амплитудой колебаний в сагиттальной плос-

кости, что с биомеханической точки зрения не соответствует норме. В процессе заня-

тий мы наблюдаем постепенное уменьшение показателей разброса ЦД у подростков с 
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ДЦП, что свидетельствует о стабилизации системы равновесия. Так после 4 этапа этот 

показатель уменьшился до 6,3±1,9 мм (p=0,001) во фронтальной плоскости и в сагит-

тальной плоскости − до 6,6±3,3 мм (p=0,001). По сравнению с фоновыми измерениями, 

показатель разброса ЦД у подростков по фронтальной оси уменьшился на 44,7% 

(р=0,001), по сагиттальной – на 35,9% (р=0,001), соответственно. После завершения за-

нятий, среднегрупповой показатель разброса ЦД подростков с ДЦП в сагиттальной 

плоскости превалирует над данными во фронтальной плоскости, что в свою очередь 

соответствует нормальной биомеханической модели поддержания вертикальной позы.  

Таблица 1 

Динамика показателей стабилографического теста  (М σ) 

Показатели Этапы исследования 

1 2 3 4 

Qx, мм 11,4±5,6 12,8±6,3 9,2±3,6 6,3±1,9* 

Qy, мм 10,3±4,6 14,3±3,1 9,2±4,0 6,6±3,3* 

E||S,мм² 786,1±273,6 825,3±301,2 579,8±271,3 298,7±115,6** 

Примечание: Qx – разброс во фронтальной плоскости, Qy – разброс в сагиттальной плоскости, E||S – 

площадь эллипса;  * – p=0,001, уровень статистической значимости различий между исходными показа-

телями и показателями в конце исследования. 1 этап – фоновые показатели; 2 –этап  после 5 занятий; 3 

этап – после 10 занятий; 4 этап после 15 занятий 

 

Также наблюдались изменения площади эллипса в меньшую сторону. Можно 

предположить, что в процессе занятий на компьютерном стабилизаторе с биологиче-

ской обратной связью «Стабилан-01» происходят изменениях в системе поддержания 

равновесия и наблюдается активизации компенсаторных возможностей, которые вклю-

чаются в работе благодаря занятиям с использованием компьютерного стабилизатора с 

биологической обратной связью «Стабилан-01». 

На рисунке 1 представлен пример протокола обследования подростков до и 

после педагогического эксперимента. Серые зоны обозначают отклонения реальной 

траектории движения от заданной. 

Из представленных диаграмм видно, что как во фронтальной, так и сагитталь-

ной плоскости, траектория воспроизводимого движения к концу педагогического экс-

перимента значительно приближается к заданной траектории. Полученные данные по-

зволяют нам предположить, что сформировавшийся в ходе курса занятий новый двига-

тельный стереотип позволяет подростку с ДЦП улучшить качество следящего движе-

ния. Они меньше отклоняются от отслеживаемой линии, также на траектории движе-
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ний не наблюдаются изломы, говорящие о смене скорости как результате обнаружен-

ной подростком  рассогласованности.  

 

Рис. 1. Протокол обследования подростка с ДЦП  К-вой при выполнении теста 

«Эвольвента» до и после педагогического эксперимента 

 

Таким образом, компьютерный стабилизатор с биологической обратной свя-

зью, может быть использован в тренировочном процессе на начальном этапе подготов-

ки лиц с ограничениями в состоянии здоровья в качестве метода способствующего кор-

рекции постурального контроля и развитию сенсомоторной координации, как необхо-

димых составляющих в процессе воспитания координационных способностей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ПЛОВЦОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Швец Р.Р., кандидат педагогических наук, преподаватель 

Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК», г. Уфа 

 

Психологическая готовность спортсмена к соревнованию является одним из ре-

шающих факторов успеха при относительно равных уровнях физической и технико-

тактической подготовленности. Важное значение имеет определение факторов, кото-

рые могут негативно повлиять на мотивы, цели и действия спортсмена. Одним из таких 

факторов является уровень ситуативной тревожности, а организация процесса регуля-
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ции ситуативной тревожности играет большую роль в управлении психологическими 

состояниями спортсменов. 

Ключевые слова: ситуативная тревожность; высококвалифицированные плов-

цы; спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата; психологическая под-

готовка. 

 

PSYCHOLOGICAL SKILLS TRAINING OF HIGHLY SKILLED SWIMMERS  

WITH MUSCULOSKELETAL DISEASE 

 

Shvets R.R., Ph.D. of Pedagogic Sciences, Lecturer 

Bashkir Institute of Physical Education (Branch) of USUPE, Ufa 

 

An athlete’s psychological readiness for a competition is one of main factors of suc-

cessful performance at relatively equal levels of physical, technical and tactical readiness. 

Identifying the factors that negatively affect an athlete’s motivation, purposes and actions, is 

of great importance. One of these factors is a state anxiety level. That’s why the regulation of 

state anxiety plays a great role to control athletes’ mental condition. 

Keywords: state anxiety; highly skilled swimmers; athletes with musculoskeletal dis-

ease; psychological skills training. 

 

Одним из решающих факторов успеха при относительно равных уровнях физиче-

ской и технико-тактической подготовленности является психологическая готовность 

спортсмена к соревнованию [1].  

Для высококвалифицированных спортсменов в напряженных ситуациях важно 

сохранять настрой на предстоящую деятельность. Эффективность настроя определяет-

ся устойчивой внутренней мотивации спортсменов к достижению успеха, сформиро-

ванностью у них адекватного целеполагания, способностью к сохранению логики рас-

суждений, быстрым и точным выполнением действий в любых ситуациях, концентра-

цией внимания. Большое значение имеет определение факторов, которые могут нега-

тивно повлиять на мотивы, цели и действия. Один из них – ситуативная тревожность. 

Ее переживание связано с физическими и психологическими перегрузками, с конкрет-

ными фрустрирующими факторами, высокой напряженностью и интенсивностью. 

Исследования, проведенные Н.Б. Пасынковой (2006), показали, что чем выше 

уровень тревожности, тем больше выражено его дезорганизующее влияние [6].  

В управлении психологическими состояниями спортсменов большую роль играет 
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выявление педагогических условий, определяющих процесс регуляции ситуативной 

тревожности; распределение объема, интенсивности нагрузок в разминке, выработку 

необходимых двигательных программ. 

Одним из педагогических условий является спортивная специализация. Различ-

ные по величине и направленности физические нагрузки предъявляют к организму не-

одинаковые требования, вызывают определенные физиологические реакции, оказыва-

ют влияние на функциональное состояние головного мозга и возбудимость корковых 

клеток. 

Под воздействием спортивного стиля деятельности происходит изменение в ти-

пологических особенностях нервной системы человека, резервных возможностях мозга, 

в том числе и кратковременной памяти, физиологических и моторных качествах [4]. 

Таким образом, спортивная специализация воздействует на организм спортсмена 

и предъявляет к нему неодинаковые требования, вызывает различные физиологические 

реакции. Особенность данного реагирования обусловлена не только характером осуще-

ствляемой деятельности, но и индивидуальными свойствами личности. 

Учитывая физиологические особенности спортсменов с ПОДА, еще одним педа-

гогическим условием является функциональная классификация, выступающая отличи-

тельной особенностью системы соревнований в паралимпийском спорте. Распределе-

ние спортсменов по группам и классам подразумевает обеспечение равных возможно-

стей для достижения результата и упорядочивание соперничества. 

Помимо снижения физической работоспособности и ухудшения функционального 

состояния ампутация и недоразвитие конечностей представляет собой значительный 

психотравмирующий фактор, как правило, способствующий изменению нервно-

психического статуса и дезадаптации личности [10], поэтому при регуляции ситуатив-

ной тревожности необходимо учитывать такое педагогическое условие как психологи-

ческие особенности спортсменов с ПОДА.  

Уровень ситуативной тревожности влияет на содержание разминки пловца, поэто-

му необходимо учитывать такие педагогические условия, как интенсивность и последо-

вательность выполнения упражнений и дифференциация составляющих методики в за-

висимости от уровня ситуативной тревожности. При её повышенном уровне необходимо 

использовать упражнения на расслабление мышц, движения с широкой амплитудой, 

ритмичные движения в замедленном, спокойном темпе. Такие упражнения способствуют 

успокоению при повышенном возбуждении спортсмена. При пониженном уровне ситуа-

тивной тревожности упражнения должны носить противоположный характер: следует 
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увеличить интенсивность разминки и количество отрезков, проплываемых с ускорением; 

включить упражнения, повышающие силовую нагрузку, а также упражнения, выполняе-

мые в быстром темпе [2; 5].  

Разминка в воде также должна быть дифференцирована в зависимости от уровня 

ситуативной тревожности, так как она готовит пловца к основной нагрузке, позволяет 

адаптироваться к водной среде, почувствовать движения тела, привыкнуть к темпера-

туре воды [2; 3]. 

При регуляции ситуативной тревожности необходимо использование дыхатель-

ных упражнений, так как определяющую роль в плавании занимает правильное дыха-

ние. Во время вдоха сильно увеличивается сопротивление воды, поскольку снижается 

обтекаемость тела. Соответственно, чем меньше делать вдохов, тем выше скорость. 

Дыхание во время плавания должно быть ритмичным и соответствовать двигательным 

действиям. Выдох должен быть в два раза дольше вдоха [4]. 

Также стоит отметить, что большое значение для управления психическими со-

стояниями имеет ритм дыхания. Успокаивающий ритм заключается в том, что каждый 

выдох делается вдвое длиннее вдоха. В настоящее время установлено, что вдох связан с 

возбуждением симпатической нервной системы, а выдох – с ее торможением. Поэтому 

при увеличении продолжительности вдоха и сокращении времени выдоха происходит 

мобилизация нервной системы. Этой же цели способствует увеличение задержки дыха-

ния на вдохе. Если же, наоборот, необходимо добиться успокоения нервной системы, 

снять излишнее возбуждение, следует уменьшить продолжительность вдоха, одновре-

менно увеличив время выдоха и задержку после него [1].  

Выполнение дыхательных упражнений тонизирует центральную нервную систе-

му, что способствует улучшению нервных процессов в коре больших полушарий го-

ловного мозга и взаимодействия коры и подкорки, повышается интенсивность протека-

ния всех физиологических процессов в организме, в том числе вентиляции и газообме-

на. 

На основании вышеизложенного с целью достижения состояния сосредоточенно-

сти, восстановления координации движений, последовательной концентрации внима-

ния, успокоения нервной системы, снятия излишнего возбуждения необходимо исполь-

зование методики «локальных вдохов-выдохов», выполняемой путем создания образ-

ных представлений и, сопровождающих эти образы, ощущений. 

Скелетная мускулатура является одним из сильных источников стимуляции мозга. 

Мышечные импульсы способны достаточно в широких пределах изменять его тонус. 
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Произвольное напряжение мышц способствует повышению и поддержанию психической 

активности, торможению нежелательных реакций на действующий или ожидаемый сти-

мул. Однако ампутация и как следствие ограничение двигательной активности не только 

значительно ухудшает состояние органов чувств, вестибулярного аппарата, снижается 

координация. Происходят значительные биохимические изменения в тканях и крови, ги-

поксия тканей, гипертонус мышц, нарушается микроциркуляция мышечного кровотока, 

ухудшается мышечная чувствительность (способность оценивать положение тела и от-

дельных его частей в пространстве, определять величину напряжения мышц) [8].  

Также при ограничении двигательной активности происходят негативные изме-

нения в деятельности высших отделов головного мозга, его подкорковых структурах и 

образованиях. Уменьшение импульсации, поступающей в центральную нервную сис-

тему от работающих мышц, снижает ее тонус и функциональное состояние. Соответст-

венно уменьшается работоспособность головного мозга, в том числе снижаются выс-

шие функции мозга (мышление, память, внимание и др.). В основе мышечного рас-

слабления лежит двусторонняя связь между органом управления движениями (голов-

ным мозгом) и исполнительным органом – мышцами. В силу этого интенсивная мы-

шечная деятельность оказывает возбуждающее влияние на головной мозг, активизируя 

его деятельность. Когда мышцы расслабляются, количество импульсов, поступающих в 

центральную нервную систему, резко сокращается, оказывая на нее расслабляющее, 

восстанавливающее действие [9].  

Таким образом, вышесказанное показывает, что с целью снятия неактуальной или 

чрезмерной психической активности необходимо использовать такое средство психоре-

гуляции, как мышечная релаксация, так как, подбирая и используя различные по харак-

теристикам физические упражнения, в соответствии с тем или иным уровнем тревож-

ности спортсмена, можно воздействовать на изменение этого уровня, как понижать при 

повышенном, так и повышать при пониженном. Расслабленное состояние мышц и спо-

койное дыхание обеспечат более стабильное и эмоционально спокойное состояние [5]. 

В связи с тем, что на спортивный результат у спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата влияют разнообразные факторы, определение взаимосвязи ме-

жду ситуативной тревожностью и индивидуальными психологическими и психофизио-

логическими особенностями является актуальным. При проведении корреляционного 

анализа использовались следующие методики:  

– ситуативная тревожность – по опроснику Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина; 

– уровень развития волевой саморегуляции – Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. 
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Эйдмана;  

– оценка мотивации к достижению успеха и избегания неудачи; 

– оценка внимания – по методике «Простая зрительно-моторная реакция». 

Для статистического подтверждения полученных данных выполнено построение 

матрицы коэффициентов множественной корреляции. Графическое изображение дан-

ной зависимости представлено на рисунке 1. 

Стоит отметить, что люди умеренно и сильно ориентированные на успех, предпо-

читают средний уровень риска. Те же, кто боятся неудач, предпочитают малый или, на-

оборот, слишком высокий уровень риска. Чем выше мотивация человека к успеху – 

достижению цели, тем ниже готовность к риску. К тому же людям, мотивированным на 

успех и имеющим большие надежды на него, свойственно избегать высокого риска. 

Разница между людьми состоит лишь в степени выраженности мотивов достижения 

успеха и избегания неудачи, а значит, и их влияния на итог работы. Можно сказать, что 

преобладание того или иного мотива отражается на стратегии поведения человека при 

выполнении задания. 

Из представленных данных видно, что связь между выраженностью тревожности 

и мотивами достижения успеха и избегания неудач статистически значима r=0,49 

(средняя положительная). Следовательно, можно предположить, что уровень тревож-

ности оказывает влияние на проявление мотивов к достижению успеха и избеганию не-

удач в спортивной деятельности. 

 

Рис. 1. Матрица множественной корреляции 

Примечание: коэффициент множественной корреляции (R) 

Развитие у спортсменов способностей к саморегуляции имеет большое значение 

для максимальной реализации их возможностей. В условиях стресса, связанного с вы-

ступлением на соревнованиях, возможно нарастание внутренней эмоциональной на-

пряженности, связанной со стремлением к постоянному самоконтролю и нарастающей 
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тревогой по поводу достижения конечной цели. Все это может приводить к повыше-

нию тревожности, преобладанию постоянной озабоченности и, как следствие, к повы-

шенной утомляемости [5].  

Анализ матрицы коэффициентов множественной корреляции показывает, что 

уровень ситуативной тревожности имеет тесную отрицательную связь с такой пере-

менной, как уровень саморегуляции (r=-0,72). Уровень ситуативной тревожности явля-

ется показателем чувствительности спортсмена к соревновательному стрессу, которая 

является существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания.  

Проведенный нами анализ подтвердил исследования Е.В. Эйдмана и Л.И Демен-

тий (2012), которые доказали, что тревожность значимо коррелирует с саморегуляцией 

[18]. Лучше всего контролируют свое психическое состояние лица с умеренным уров-

нем тревожности. Лица с низкой тревожностью легко впадают в сонное состояние, у 

них снижается способность к самоконтролю. Высокая тревожность дает достаточно 

высокий уровень самоконтроля.  

А.М. Прихожан отмечает, что наличие тревожности оказывает неблагоприятное 

влияние на уровень развития всех свойств внимания [7]. 

Для оценки скорости сенсомоторных реакций, скорости и подвижности нервных 

центров использовали тест «Простая зрительно-моторная реакция». 

Полученные данные свидетельствуют о том, что с такой переменной как концен-

трация внимания наблюдается средняя положительная взаимосвязь (r=0,47). Внимание 

играет крайне важную роль в жизни и деятельности человека: за счет осуществления 

концентрации на определенном, наиболее важном на данный момент стимуле оно спо-

собствует упорядочиванию психической активности и, тем самым, выступает в качест-

ве «координационной структуры процессов достижения цели». Помимо этого, внима-

ние является регулятором ресурсов – недифференцированных энергетических актива-

ционных возможностей организма, то есть косвенно отражает общее психофизиологи-

ческое состояние организма [6]. 

Уровень ситуативной тревожности оказывает влияние на результаты выступления 

и связан с такими показателями как уровень развития волевой саморегуляции, оценка 

мотивации к достижению успеха и избеганию неудач, скорость сенсомоторных реак-

ций, что показывает необходимость выявления средств и методов специальной психо-

логической подготовки, педагогических условий и определения средств психорегуля-

ции, используемых при регуляции ситуативной тревожности высококвалифицирован-

ных пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ 
 

ТРЕНИРОВКА ДЫХАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОБЩУЮ И СПЕЦИАЛЬНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ  

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ 

 

Таможникова И.С., кандидат медицинских наук, преподаватель 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

 

Статья посвящена изучению влияния дыхательных упражнений на функцио-

нальные возможности спортсменов-пловцов. Автор даёт  подробный анализ влияния 

дыхательных упражнений на адаптационные механизмы и общую работоспособность 

спортсменов. Методика воздействия на кардиореспираторную систему, описанная в 

работе, достаточно проста и может быть использована на практике.  В работе представ-

лены практические рекомендации по применению дыхательных упражнений как эрго-

генического средства в определенный период тренировочного цикла. 

Ключевые слова: функциональная подготовка; работоспособность; дыхатель-

ные упражнения; эргогенические средства; дыхательные мышцы; общая и специальная 

выносливость. 

 

RESPIRATORY MUSCLES TRAINING AS A METHOD OF STIMULATION ON 

GENERAL AND SPECIAL ENDURANCE OF HIGHLY SKILLED SWIMMERS 

 

Tamozhnikova I.S., Ph.D. of Medical Sciences, Lecturer 

Volgograd State Physical Education Academy 

 

The article is devoted to the study of the effect of breathing exercises on the functional 

capabilities of swimmers. The author gives a detailed analysis of the influence of breathing 

exercises on adaptation mechanisms and the overall health of athletes. The described tech-

nique of impacting on the cardiorespiratory system is quite simple and can be used in practice. 

The paper presents practical recommendations for the use of breathing exercises as ergogenic 

means in a certain period of the training cycle.  
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Характерной особенностью подготовки пловцов высокой квалификации являет-

ся применение большого объема нагрузок высокой интенсивности. Однако ресурсы че-

ловеческого организма не безграничны, даже если речь идет о профессиональных 

спортсменах. Для того чтобы увеличивать интенсивность применяемых тренировочных 

средств, необходимо постоянно искать дополнительные способы, позволяющие сокра-

тить время развития необходимых адаптационных изменений в организме спортсменов 

и как следствие всего выше перечисленного добиться повышения уровня спортивных 

результатов [2; 4; 9]. 

В современной литературе встречается достаточное количество информации, о 

том, что дополнительные дыхательные упражнения, использованные в подготовке вы-

сококвалифицированных пловцов, повышают выносливость и соответственно позво-

ляют добиться высокой результативности [1; 3; 5; 8]. Роль тренировки дыхательной 

системы спортсменов, с использованием как аппаратных, так и безаппаратных методик, 

сложно переоценить. Респираторные тренировки нацелены на развитие мышц, отве-

чающих за дыхание, но в то же время улучшают общее физическое состояние спорт-

смена. Они создают новые резервы для энергии, что положительно влияет как на вы-

носливость, так и на взрывную работу. Однако большая часть исследований по данной 

тематике  посвящена безаппаратным методикам воздействия на кардиореспираторную 

систему. Безаппаратные методики являются более доступным эргогеническим средст-

вом,  не требуют специального оборудования, могут выполняться в любом месте и в 

любое время, но, как показывает практика, тренировки дыхательных мышц без специ-

ального оборудования либо менее эффективны, либо влекут за собой нежелательные 

последствия. Поэтому, на наш взгляд, представляется актуальным проведение специ-

альных исследований по практическому применению  дыхательных упражнений с по-

мощью специального тренажера Spiro Tiger SMART  в подготовке пловцов высокой 

квалификации. 

Цель нашего исследования: повышение общей и специальной выносливости у 

спортсменов-пловцов путем систематического применения  дыхательных упражнений. 

Задачи исследования: изучение динамики физической работоспособности, 

функционального состояния, самочувствия, а также состояния общей и специальной 
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выносливости спортсменов-пловцов под влиянием систематического применения  ды-

хательных упражнений. 

Методы и организация исследования. Для выяснения эффективности исполь-

зования  дыхательных упражнений было организовано исследование с участием 20 

спортсменов-пловцов в возрасте от  18-20 лет,  одинаковой физической подготовленно-

сти, из которых были сформировано две группы по 10 человек: I группа – исследуемая, 

II группа – контрольная. 

Исследования проводились с информированного согласия спортсменов в период 

тренировочных сборов. 

Критериями исключения стали острые инфекционные заболевания, хронические 

заболевания в стадии обострения. 

Тренировки продолжались восемь недель, пять дней в неделю, в течение кото-

рых все спортсмены  тренировались по единой тренировочной программе. В отличие от 

контрольной группы, спортсмены исследуемой группы после окончания основной тре-

нировки, в течение 30 минут, занимались на специальном тренажере Spiro Tiger 

SMART.  

SpiroTiger – это компактный, легкий респираторный тренажер. Он доступен в 

двух версиях: SpiroTiger GO для начинающих и SpiroTiger SMART для профессиональ-

ных спортсменов, с возможностью подключения к компьютеру и программным обеспе-

чением для отправки информации о тренировке на компьютер. Это значительно облег-

чает процесс контроля тренировочного процесса. 

SpiroTiger состоит из съемного загубника, дыхательного мешка и экрана с кон-

трольной панелью для мониторинга тренировки и ввода персональных параметров 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Тренажер SpiroTiger 
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Тренировка с SpiroTiger может быть отрегулирована таким образом, чтобы под-

ходить каждому спортсмену, учитывая его объем легких, частоту дыхания, время тре-

нировки. Дыхательные мешки поставляются в различных размерах, что позволяет ус-

тановить свою собственную частоту дыхания (рис. 2). 

Информация о тренировке отображается на экране в режиме реального времени, 

но также она может быть сохранена для последующего анализа.  

 

Рис.  2. Практическое использование тренажера SpiroTiger 

 

Использование тренажера Spiro Tiger позволяет решить проблему гипервенти-

ляции путем частичного возврата в организм части выдыхаемого воздуха, благодаря 

наличию специального клапана на дыхательном мешке (рис. 3). 

 

 

Рис.  3. Технология частичного возврата в организм выдыхаемого воздуха 
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В начале исследования устанавливаются персональные параметры исследуемого 

на панели управления Spiro Tiger, затем спортсмен использующий тренажер, ориенти-

руясь на специальные звуковые сигналы, производит вдох и выдох. Информация о тре-

нировке отражается на экране в режиме реального времени, это значительно оптимизи-

рует тренировочный процесс. 

 В течение первой  недели исследования все спортсмены, принимающие в нем 

участие, были ознакомлены с приборами и проинструктированы, для того чтобы в 

дальнейшем исключить неточности в интерпретации результатов теста. 

В ходе исследования спортсмену, участвующему в исследовании, предлагалось 

поработать на тренажере Spiro Tiger SMART в течение 30 минут. Если после 25 минут 

работы, исследуемый чувствовал, что может увеличить нагрузку, ему рекомендовалось 

увеличить частоту дыхания на 5 вдохов в минуту в течение следующих 5 минут. Сле-

дующую дыхательную тренировку усложняли, путем прибавления двух вдохов в мину-

ту к стандартному графику. Если испытуемый после 25 минут работы чувствовал уста-

лость, то ему разрешалось снизить темп дыхания на 5 вдохов в минуту последующие 5 

минут тренировки и следующую тренировку начинали, не усложняя, а оставляя уро-

вень нагрузки идентичным последней тренировке. 

Результаты исследования. Исходя из задач данного раздела, необходимо было 

выяснить влияние дыхательных упражнений на тренажере Spiro Tiger SMART на кар-

диореспираторные параметры спортсменов, участвующих в исследовании. 

Для достижения поставленной цели были осуществлены комплексные спироэр-

гометрические исследования пловцов, вначале – до проведения испытания, а затем 

спустя 8 недель тренировок с помощью тренажера Spiro Tiger SMART. Регистрировали 

следующие параметры: частота сердечных сокращений (HR), форсированная  жизнен-

ная емкость легких (FVC), объём форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1),  пиковая 

скорость выдоха (PEF), которые определяли при помощи метабалографа «Ergo-

oxyscreen (Jaeger)». Данные измерение проводились в первой половине дня, в состоя-

нии покоя, в день свободный от тренировок. 

 Также для сравнения результатов, обследуемым спортсменам предлагалось 

проплыть дистанции (50-м и 200-м) до начала исследования и после окончания 8-ми 

недельного эксперимента. Сравнение полученных данных, позволило получить нагляд-

ный результат практической значимости проведенных испытаний (таблица 1).  
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Таблица № 1 

Средние величины показателей кардиореспираторной системы у  

спортсменов-пловцов 

Параметры иссле-

дования 

До исследования После исследования 

Контрольная 

группа 

Исследуемая 

группа 

Контрольная 

группа 

Исследуемая 

группа 

FVC (%) 125 130  128  129  

FEV1 (%) 116  121  117  119  

PEF (%) 102  104  104  100  

Соревновательный 

заплыв 50 м (сек) 

  27,4    27,8    26,6    27,6  

Соревновательный  

заплыв 200 м (сек) 

130,7  135,4  125,5  126,9  

HR 50 м 164  162  167  166  

HR 200 м 176  177  173  171 
Примечания: FVC – форсированная жизненная емкость легких, FEV1 – обьем форсированного 

выдоха за 1 сек, PEF – пиковая скорость выдоха, HR – частота сердечных сокращений 

 

 Обнаруженная динамика абсолютных величин кардиореспираторных парамет-

ров  отражает закономерный процесс роста выносливости спортсменов, участвующих в 

исследовании, как следствие положительного воздействия тренировки дыхательных 

мышц на тренажере Spiro Tiger SMART.  

Результаты исследования показали, что 8-ми недельные тренировки дыхатель-

ных мышц на тренажере Spiro Tiger SMART позволили достоверно улучшить практи-

чески все, изучаемые нами параметры кардиореспираторной системы в исследуемой 

группе, в сравнение с контрольной группой. Исследования показали, что сила и вынос-

ливость дыхательных мышц у молодых и хорошо подготовленных пловцов значитель-

но увеличиваются после дыхательных тренировок. Увеличение мышечной силы ведет к 

увеличению объёма легких, соответственно увеличивается форсированная жизненная 

емкость легких, а как следствие увеличивается выносливость спортсмена.   

К практическим результатам проведенного исследования можно отнести улуч-

шенное время заплыва во время соревнований в исследуемой группе, в сравнение с 

контрольной группой. В исследуемой группе время заплыва было улучшено на 3% и на 

4% в дистанциях на 50 м и 200 м, соответственно, в сравнение с результатами кон-

трольной группы. Улучшения, отмеченные в настоящей научной работе, по нашему 

мнению, отчасти связаны с длительностью исследования. Краткосрочное использова-

ние тренажера Spiro Tiger SMART не привели бы к таким значимым результатам, так 
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как  для того чтобы натренировать мышцы, добиться их утолщения, а соответственно 

выносливости и более четкой работы при нагрузках за короткий срок невозможно. 

Заключение. Проведенное исследование, позволяет с уверенностью говорить о 

том, что систематическая  тренировка дыхательных мышц с помощью тренажера Spiro 

Tiger SMART повышают выносливость спортсменов, оказывают выраженное потен-

циирующее воздействие на тренировочный процесс. Дыхательная тренировка на тре-

нажере Spiro Tiger SMART в  сочетание с традиционными тренировочными методами и 

средствами воздействия на организм может существенно улучшить адаптацию спорт-

сменов к физическим нагрузкам и привести к улучшению спортивных результатов. 

Таким образом, мы можем рекомендовать внедрение в практику учебно-

тренировочного процесса пловцов систематические дыхательные тренировки на трена-

жере Spiro Tiger SMART, в качестве дополнительного эргогенического средства.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ  ОТ ЗАНЯТИЙ 

СПОРТОМ: ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ СТУДЕНТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ 

 

Байдалова О.В., доктор социологических наук, профессор 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

Миронова Ю.В., кандидат социологических наук, доцент 

Астраханский государственный университет 

 

В статье приводятся и интерпретируются  эмпирические данные социологиче-

ских опросов студентов двух региональных вузов физкультурного и гуманитарного 

профиля. Рассматриваются их мнения, суждения, оценки процесса занятия спортом и 

физической культурой. Анализируются  социальные ожидания от будущей профессии в 

социальном институте спорта.  

Ключевые слова: социальные ожидания; выбор профессии; социальная струк-

тура общества; мотивация обучения; ценность физической культуры в развитии лично-

сти. 

 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SOCIAL EXPECTATIONS OF 

PRACTICING SPORT: THE DATA OF SOCIOLOGICAL SURVEYS  

OF REGIONAL UNIVERSITY STUDENTS  

 

Baydalova O.V., Doctor of Sociological Sciences, Professor 

Volgograd State Physical Education Academy  

Mironova Yu.V., Ph.D. of Sociological Sciences, Associate Professor 

Astrakhan State University 

 

Empirical evidence of sociological surveys of students majoring in physical education 

and humanitarian sciences at two regional universities is presented and interpreted in the arti-
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cle. The students’ opinions, judgments and assessments of sports and physical education clas-

ses are shown. The social expectations from their future profession in the social institution of 

sport are analyzed. 

Keywords: social expectations; career choice; social structure; motivation in learning; 

the value of physical education in personality development. 

Самоопределение личности в профессиональной сфере сегодня  зависит от лич-

ностных предпочтений и ориентаций молодежи.  Развитие постиндустриального ин-

формационного общества формирует запрос на специалистов высокопрофессионально-

го уровня, обладающих сильными  мотивациями для освоения и реализации профес-

сиональных компетенций. Выбор между  активной социальной позицией и профессио-

нальным самосовершенствованием взрослеющей личности, с одной стороны, или гедо-

нистическими ценностями общества потребления, с другой, напрямую  зависит от ряда 

социальных факторов.   

В период социализма ориентиры профессионального самоопределения в нашей 

стране создавало государство, подкрепляя их определенными материальными и соци-

альными гарантиями (гарантия трудоустройства, предоставление жилья и дошкольных 

учреждений и т.д.).  В условиях рыночной экономики государственное обеспечение со-

циальных гарантий минимизировано. Кроме того, нельзя не отметить существующие 

противоречия, которые осложняют профессиональный выбор молодых людей: 

- между социальными ожиданиями старшего поколения в передаче профессио-

нального опыта  и реальными предложениями рынка занятости для молодежи, где этот 

опыт мог бы быть  реализован; 

- между социальными предложениями в передачи опыта, знаний, традиций, 

норм профессии и реальными требованиями к профессиональным компетенциям со 

стороны рынка занятости; 

- между  социальными оценками  престижа, авторитета профессии  и ее настоя-

щими  преференциями в обществе.  

Физическая культура и спорт как важный социальный институт оказывает  актив-

ное воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Социологические 

опросы молодежи, профессионально ориентированной на занятие спортом в разных его 

видах и формах, позволяют выявить мнения, суждения, отношение респондентов к раз-

личным аспектам и сторонам этого процесса. 

Весьма интересные результаты были получены при опросе студентов в ноябре 

2015 года в Волгоградской государственной академии физической культуры (выборка 
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составила N 170 студентов первого курса).  На вопрос: «Какие из перечисленных ка-

честв личности Вы считаете для себя самыми важными?» студенты наиболее высоко 

оценили следующие: развитие деловых качеств выбрали 40% опрошенных; «коммуни-

кативные качества, умение общаться с людьми, понимать их  нужды и требования, рас-

положить их к себе» – 40%; «личностные качества, то есть, характер, воспитанность, 

чувство такта, хорошие манеры поведения» – 30%, то есть каждый третий; «организа-

торские способности, умение убеждать» отметили 18% респондентов. Эти данные сви-

детельствуют о том, что  именно в спорте проявляется целый спектр социально-

психологических качеств личности молодых людей. Например, такие важные для 

спортсмена качества,  как равенство шансов на успех, его достижение, стремление быть 

первым, победить не только соперника, но и самого себя. 

               Для студентов-спортсменов – характерен высокий уровень духа состязатель-

ности и конкурентности, предполагающие формирование такого личного качества, как 

инициативность. Варианты ответов на вопрос: «На чью помощь вы рассчитываете в 

трудоустройстве по специальности?» распределились следующим образом: 66%  рес-

пондентов  отметили графу «на себя»; 21%  – « на помощь вуза»; на участия в конкур-

сах, объявлениях – 6%; никто из опрошенных  не указал такую позицию как «на по-

мощь   родителей и родственников».  

Такое кардинальное противоречие в результатах соцопроса, в оценке личной 

инициативы, собственных возможностей при построении личной карьеры, может гово-

рить о следующих тенденциях: 

- серьезные ценностные трансформации у молодежи, родившейся во второй по-

ловине 90-х гг. XX в.; 

- различие профессиональных ожиданий студентов гуманитарных и спортивных 

вузов. Например, большинство студентов-гуманитариев, выделяют большую ценность 

кооперации, традиционализма, что предполагает формирование такого личного качест-

ва,  инструментальной ценности, как конформизм. По мнению   Д.Л. Константиновско-

го и Е.С. Поповой,  представления молодежи об образовании зависят не только от про-

филя вуза, но и от таких факторов как место жительство, уровень урбанизации в месте 

проживания,  статус семьи [2].  

Являясь специфической социальной группой, молодежь выполняет особенную 

функцию, связанную с воспроизводством и обновлением социальной структуры обще-

ства. На вопрос: «К какому социальному слою, вы хотели бы принадлежать?» студенты 

будущих спортивных профессии ответили: индивидуальные предприниматели – 30%; 
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работа по специальности – 27% опрошенных; по 11% отдали голоса в пользу государ-

ственных служащих, чиновников и работников крупного негосударственного предпри-

ятия; 4% хотели бы стать сельхоз предпринимателями. Такой разброс мнений для сту-

дентов вуза спортивного профиля может свидетельствовать о том, что осознанности в 

необходимости выбранной профессии у респондентов пока еще не сложилось, так как 

названные выше сферы занятости не являются направлениями  подготовки к их буду-

щей специальности. «Профессии строителя, занятия в сферах госуправления и бизнеса, 

транспорта и связи, природоустройства и защиты окружающей среды, спорта, туризма, 

в сельском, рыбном, лесном  хозяйстве встречаются в решениях о будущем, которые 

делают выходцы из средних, малых городов и сел» [1; 2]. 

         Таблица 1 

Показатели удовлетворенностью студентов  учебой в вузе 

Да 49% 

Скорее да 30% 

 Скорее нет 13% 

Нет 13% 

Затрудняюсь ответить  2% 

            При этом  на вопрос: «Нравится ли Вам  учиться»?  почти половина опрошен-

ных респондентов, а именно 49%, ответили утвердительно; менее утвердительно отве-

тили 30%; «скорее нет» – предпочли 13%; отрицательно ответили 13% и затруднились 

ответить 2%. То есть половина студентов удовлетворена своим выбором, вторая поло-

вина еще не определилась.   

Таблица 2 

Показатели мотивации обучения студентов в высшем учебном заведении 

Показатель В % от числа ответив-

ших 

Получить перспективу найти хорошую работу после окон-

чания вуза 

62% 

Получить именно данную профессию 42% 

Стать образованным культурным человеком 40% 

Получить диплом, дающий определенный статус 36% 

Добиться успеха и признания 28% 

Обеспечить себя материально 13% 

Не идти в армию 13% 

Получить любую профессию    6% 

Получить диплом неважно где                2% 

Из опрошенных 28%, то есть практически каждый четвертый первокурсник, не 

имеет определенной мотивации к обучению в данном вузе. Поэтому не менее важны 
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ответы студентов, снимающие показатели их мотивации поступления в вуз. Интересны 

данные ответов на вопрос: «Поступая в вуз, для чего вы хотели получить высшее обра-

зование?» 

В рамках теоретических  социологических традиций существует общепризнан-

ная тенденция  рассматривать молодежь как каждое новое поколение, наследующее и 

продолжающее традиции старшего поколения. Молодежь, с одной стороны, продолжа-

ет унаследованную трудовую  деятельность, а с другой стороны, благодаря своему 

вкладу, видоизменяет старые условия. Представления респондентов, их жизненные 

предпочтения позволили сделать следующие выводы. 

 
 Рис. 1. Социальные ожидания студентов  от будущей профессии 

 

Из приведенных в диаграмме данных (рис. 1) видно, что 46 % опрошенных рес-

пондентов связывают свое будущее с работой по специальности и высокой оплатой; 

30% собираются заниматься бизнесом; 15% видят свое будущее в работе за границей; 

6% хотели бы работать в общественной организации; 4% хотят выехать на работу за 

границу и только 2% предполагают учебу в аспирантуре, занятия научной деятельно-

стью. В латентной форме практически из каждой отмеченной позиции респондентами 

видно их ориентацию на деятельность с достойным материальным вознаграждением. 

 Не менее репрезентативными  явились данные опроса студентов гуманитарного 

вуза Астраханского государственного университета на предмет выявления  их отноше-

ние к занятиям физической культурой и спортом. Объект исследования – студенты, по-

сещающие спортивные секции университета. Социологическое исследование носило 

сплошной характер. В нем приняли участие 127 студентов, посещающих следующие 
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спортивные секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, черли-

динг, кикбоксинг, рукопашный бой, айкидо, ритмическая гимнастика.  

Анализ данных характеризует отношение студентов к занятиям физической куль-

турой и спортом: 81,5% опрошенных студентов относятся к физкультуре положитель-

но; 1,2% – отрицательно; безразличное отношение у 7,4%; затруднились ответить – 

9,9%.  

 
 

     Рис. 2. Отношения студентов АГУ к занятиям физической культурой и спортом 

 

Большинство опрошенных студентов АГУ (77,8%) высоко оценивают социальную 

значимость физической культуры, считая ее важнейшим элементом общей культуры 

человека. 15,5% полагают, что физическая культура и спорт не влияют на их культур-

ный уровень; 6,6% затруднились оценить их социальную роль в формировании лично-

сти студента.  

Лучшим доказательством значимости физической культуры для развития челове-

ка может быть осмысление ценностного потенциала этого феномена. Главную ее цен-

ность в развитии личности юноши и девушки видят в укреплении здоровья (89%); в 

развитии волевых и моральных качеств (62,3%); во всестороннем развитии способно-

стей личности с раннего возраста (40%). Побуждает студентов к физкультурно-

спортивной деятельности потребность в движениях и физических упражнениях 

(72,3%); в эмоциональной разрядке и отдыхе (58,9%); в общении и проведении свобод-

ного времени (29,2%); в самоутверждении (24,0%); в эстетическом наслаждении 

(18,9%).                                                                                                                     
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Рис. 3. Ценность  ФКС в развитии личности студента 

 

Однако при ответе на вопрос: «Как Вы обычно снимаете усталость?» 15,2% рес-

пондентов утверждают, что с этой целью прибегают к физической культуре и спорту. 

При ответе на вопрос: «Что Вы делаете, для того чтобы сохранить свое здоровье?» 

практически половина учащихся (44,2%), ответили, что занимаются физической куль-

турой (спортом).  Можно предположить, что на такой выбор ответов могли повлиять 

соответствующие представления о здоровом образе жизни, чаще всего транслируемые 

в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Частота посещений занятий студентами  спортивных секций 

 

Как показали  результаты проведенного социологического исследования (рис. 4), 

около половины (48%) опрошенных студентов всегда ходят на занятия в своих спор-

тивных секциях. Также около половины респондентов(48%) ответили, что посещают 

секции постоянно и стараются не пропускать занятия; 3,1% – присутствуют на занятиях 
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секций от случая к случаю; 0,9% респондентов выбрали вариант ответа «впервые на 

данной секции». Основной причиной, по которой студентам не всегда удается посе-

щать занятия в секциях, исходя из ответов опрошенных, является нехватка времени.  

В ходе исследования респондентам также было предложено дать оценку дея-

тельности секции по следующим характеристикам: техническое оснащение спортивно-

го зала, местонахождения спортивной секции, профессионализм руководителя, качест-

во проведения занятий и санитарно-техническое состояние мест проведения секцион-

ных занятий. Все параметры деятельности спортивных секций студенты оценили по-

ложительно. Больше всего респонденты удовлетворены профессионализмом руководи-

телей, качеством проведения занятий и местонахождением спортивных секций. Гораз-

до менее довольны санитарно-техническим состоянием мест проведения занятий, вре-

менем проведения и техническим оснащением спортивных залов. 

На вопрос: «Проводятся ли на базе данной спортивной секции какие-либо со-

ревнования?» большинство опрошенных ответили, что подобные мероприятия прово-

дятся регулярно (72,8%), 20,8% сказали, что проводятся редко, 6,4% выбрали вариант – 

«не проводятся». 

В результате исследования было выявлено, что более половины студентов, по-

сещающих университетские спортивные секции, участвовали в каких-либо спортивных 

соревнованиях, 6,4% на момент опроса еще не принимали участие, но в ближайшее 

время планируют это сделать. 28% респондентов  ответили, что никогда не участвовали 

в спортивных соревнованиях как представители своих секций. В качестве основных 

пожеланий относительно повышения эффективности работы спортивных секций, 

респонденты называли улучшение технического оснащения спортивных залов 

(приобретение необходимого инвентаря, установка системы кондиционирования, 

улучшение освещения и т.п.), улучшение санитарных условий (производить более 

частую уборку спортивных залов), поиск спонсоров, увеличение площадей спортивных 

помещений и увеличение количества тренировок. 

Среди главных проблем в работе спортивных секций были обозначены: нехватка 

необходимого инвентаря, неудовлетворительные санитарные условия, недостаточность 

финансирования, низкая посещаемость, недостаточное количество сооружений хоро-

шего качества. 

В заключение опроса респондентам было предложено дать оценку развитию 

спорта в городе Астрахани по 10-балльной шкале. Чаще всего студенты ставили оценку 

«5» (22% случаев), чуть реже оценивали на «6» и «7» баллов (по 17,9%), 15,4% студен-
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тов оценили развитие спорта в городе на «4». Самыми редкими оценками среди ответов 

стали «10» (ее поставили лишь 1,6%) и «2» (ни один респондент не выбрал этот вари-

ант ответа) (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Оценка студентами  развития спорта в городе Астрахани 

Однако проведенные многочисленные эмпирические исследования  свидетельст-

вуют, что современное состояние физического воспитания и спорта студенчества еще 

не оправдывает социальных ожиданий общества и самих студентов. Многочисленные 

факты свидетельствуют об устойчивой тенденции снижения уровня здоровья за период 

обучения в вузе. Этому соответствует и снижение студенческой активности в исполь-

зовании средств физической культуры в своей жизнедеятельности. 

Целеполагание  дисциплины «Физическая культура» как формирование физиче-

ской культуры личности студента и ее социализации до сих пор не осознано преподава-

телями и не интериоризовано студентами, «оторвано» от социокультурных реалий раз-

вития личности в физической культуре. Это не позволяет студентам успешно самооп-

ределяться в ценностях физической культуры, творить ее в себе, активно проявлять се-

бя в процессах самопознания, самообразования, самовоспитания, саморазвития и само-

совершенствования, преобразуя себя из объекта в субъект культуры физической. 

Анализ эмпирических исследований студентов   в  Астраханском госуниверситете 

позволяет сделать следующие выводы: 

- у  студентов слабо развита мотивация в отношении физкультурно-спортивной 

деятельности (почти 49% не оценивают занятия ФКС как необходимые); 
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- наблюдается  слабая связь с учебно-профессиональными мотивами (только 9% 

ожидают от занятий ФКС приобретения навыков для своей дальнейшей профессио-

нальной деятельности); 

- большинство студентов понимают, что здоровый образ жизни зависит от заня-

тий ФКС, но изменить свой образ жизни готовы только в случае болезни (83%); 

- актуализация мотивов физкультурно-спортивной деятельности в период вузов-

ской подготовки студента снижается уже ко 2 курсу и не находит отражения в профес-

сиональных мотивах; 

- несмотря на то, что в ранге ценностей физической культуры и спорта  по значи-

мости студенты  во главу ставят здоровье, тем не менее курят 52,3% юношей и 9,9%  

девушек;  «выпивают»  по праздничным дням 100% юношей и 86,2% девушек; отказы-

ваются от закаливания 67,3% юношей и 78,6% девушек; на неупорядоченное питание 

указали 58,9% юношей и 66,3% девушек. Таким образом, характеристика социальных 

факторов говорит о низкой социальной ответственности студентов за свое здоровье. 

 Применительно к студентам Волгоградской государственной академии физиче-

ской культуры  можно сделать вывод о том, что пока еще их профессиональные ориен-

тации на будущую профессию, связанную со спортом выражены слабо. Можно предпо-

ложить, что  интерес к профессии у студентов будет формироваться  и зависеть  от того 

насколько эффективно будут проходить практические занятия в вузе и  на спортивных 

тренировках.  Для того что бы физическая культура стала полноценным фактором ста-

новления специалиста, она должна быть личностно значимой для студента. 
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В статье рассматривается всеохватность и уникальность понятий пластики, 

пластичности, телесно-двигательной пластики, их роль, влияние и применение в 

различных областях. Раскрывается сущность данных понятий и их производных. 

Телесно-двигательная пластика, её частные случаи – эстетичность и грациозность -

рассматриваются как исключительные, феноменальные составляющих физической 

культуры. Показаны возможности ритмической гимнастики как вида физической 

культуры для формирования телесно-двигательных, эстетических и грациозных начал 

девушек.  
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The article deals with the inclusiveness and uniqueness of the concepts of fluidity, 

plasticity, body movement fluidity, and their role, impact, and application in various fields. 

The essence of these concepts and their derivatives is revealed. Body movement fluidity, its 

components, such as aesthetics and grace, are considered as exceptional, phenomenal 

constituents of physical education. The authors outline the possibilities of using eurhythmics 

as a kind of physical exercises for developing body movement fluidity, aesthetic and grace to 

young girls.  

Keywords: fluidity; plasticity; body movement fluidity; eurhythmics. 

 

Современная теория физического воспитания ориентирует педагогов на 

формирование у занимающегося не только двигательных умений и навыков, развитие 

координационных способностей, но и на создание знаний о телесности, мотивах 

целенаправленной двигательной активности, телесно-ценностных ориентациях, 

нравственных и волевых качествах, основах здорового образа жизни, а в целом  на 

осуществление природных предпосылок развития физических возможностей человека 

[1; 3]. 

В этом случае одним из основных методологических ориентиров при  познании 

возможностей, ценностей  физической культуры, физического воспитания  предстает 

гармония физического (телесного) и духовного (социального) начал в человеке как 

высокоорганизованном биологическом виде. Следование в направлении отмеченного 

ориентира  определяется достижением, по крайней мере, паритетности в соотношении 

биологического и социального, то есть телесно-двигательного и духовного в 

становлении и  развитии человека. Что, безусловно, и, прежде всего, определяется 

знаниями  о ценностях физической культуры, а  в целом интеллектуализацией процесса 

интеграции, гармонизации телесно-двигательной  и духовной составляющих личности 

человека [2;.4]. 

Проблемность отмеченной интеграции гармонизации очевидна, так как  при 

становлении и развитии государственной системы физического воспитания решение 

основных его задач определялось явно и преимущественно физическим развитием и 

физической  подготовленностью молодых людей. В то же время знания  в области 

физической культуры, способы познания двигательной активности, ее мотивы, телесно-

ценностные ориентиры, телесно-двигательное самосовершенствование, как 

составляющие духовных возможностей человека, одухотворенности его телесности 

пока еще далеки  от  равновесного статуса относительно известного в теории 
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физической культуры физического компонента культуры личности. 

Духовный потенциал человека в аспекте его физической культуры, 

одухотворенность телесности во многом определяется такими родственными 

составляющими как телесно-двигательная пластичность, эстетичность и грациозность, 

что мы, прежде всего, относим к людям женского пола, и в частности к девушкам – 

студенткам высшего учебного заведения. Бесспорность этой позиции заключается в 

логической   формуле, в соответствии  с которой выпускница вуза, специалист в любой 

сфере профессиональной деятельности должна быть воплощением ума, 

сопровождаемого, на наш взгляд, двигательной пластичностью, такой же 

эстетичностью и желательно грациозностью. Гармония сущностных составляющих 

этих компонентов приближает человека, и в первую очередь женщину к телесно-

двигательному идеалу. 

Это тем более важно  с позиций возможностей невербального общения 

будущего специалиста со своими учениками или коллегами. Как отмечает Л.Н. 

Сляднева, существующие способы невербального общения подчиняются 

закономерностям как восприятия телесно-двигательной  пластичности, так и ее 

производства, демонстрации [6]. Полагаем, что и процесс подготовки человека к 

продуктивному, невербальному общению с другими людьми посредством телесно-

двигательной пластичности подчиняется определенным требованиям и 

закономерностям. 

Телесно-двигательная пластика является ярким феноменом мировой культуры и 

в частности физической культуры. Это понятие является производным от слова 

«пластика», которое, видимо, следует относить с позиций  семантики к категории, 

поскольку его производные как понятия имеются  в достаточном множестве в 

различных сферах деятельности человека.  

Среди вариантов толкования "пластики" для нас наиболее близко и приемлемо 

понятие в соответствии, с которым пластика – есть согласованность, соразмерность 

движений и жестов,  их общая гармония. Это искусство изящных ритмичных движений 

тела, соразмерности движений [8]. Этот же источник определяет пластику как 

движения, жесты, внешний облик посредством  которых выражается характер, 

особенности действующего лица. Для нас и в целом для авторского исследования  

важно в сути этих определений то обстоятельство, что они содержат в себе и 

ритмичность движений, их соразмерность, изящность, общую гармонию. Всё это 

характерно или, по крайней мере, должно быть свойственно ритмической гимнастике, 
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как и то обстоятельство, что  пластика посредством движений, жестов, демонстрации 

внешнего облика человека должна отражать отличительные признаки исполнителя 

движений, его индивидуальность. Это обстоятельство предопределяет большие, но, на 

наш взгляд, далеко не в полной мере используемые воспитательные и образовательные 

возможности ритмической гимнастики как вида развивающей и оздоровительной 

деятельности женщин различного возраста. 

В сфере физической культуры приведенное понятие "пластики" 

трансформируется в более сложное словосочетание "Телесно-двигательная пластика", 

действительно отражающее ценностную двигательную специфику сферы физической 

культуры. 

В своем фундаментальном исследовании Л.Р. Сляднева определяет телесно-

двигательную пластику как сложную гипотетическую систему, характеризующую 

состояние необратимого дистантного контакта субъекта телесно-двигательной 

пластики с телесно-двигательной пластичностью объекта пластики. Она отмечает, что 

системообразующим фактором телесно-двигательной пластики является 

специфическое переживание субъектом пластики каузальности фрактальной телесно-

двигательной пластичности объекта телесной пластики [7]. 

Каузальность здесь предстает как причинность, как философская категория для 

обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых одно как причина 

обуславливает другое. В нашем случае под первым понимается производство 

пластичного движения исполнителем (причина) и потребление красоты движения 

созерцателем (следствие). Фрактальность – есть свойство объекта (восприятия 

пластичности субъекта),  но не действия объекта, не его активность.  Телесно-

двигательная пластика предопределяется двумя условиями – телесно-двигательной 

пластичностью объекта пластики, т.е. исполнителя (производителя) движений, и 

телесно-пластическими пристрастиями созерцателя как их ценностного потребителя. 

Отмеченное действительно для случая естественного, так называемого «живого» 

движения, и для сфер проявления искусства движений (танцевальное, эстетические, 

виды спорта, сценическое искусство). Исходя из выше сказанного, можно сделать 

вывод, что ритмическая гимнастика считается средством и методом оздоровительного 

и развивающего воздействия на занимающихся девушек. Нам представляется, что в 

сущность оздоровления и развития, помимо общепринятых содержательных смыслов, 

целесообразно включать возможность не только физического оздоровления и развития, 

но и духовного. Это, в связи с нашим предложением, как отмечалось ранее, возможно 
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осуществлять на основе формирования пластичности движений, их эстетичного 

самовосприятия и самооценки, в конечном счете – приобретение грациозности и все 

это посредством гармонизации двигательных действий и музыки, как композиционной 

составляющей и фона выполнения упражнений ритмической гимнастики. 

С отмеченной точки зрения, телесно-двигательная пластика как понятие лишь 

частично или случайно предполагает дистантный контакт телесно-двигательной 

пластичности занимающегося, как объекта пластики и субъекта пластики, то есть 

созерцателя, зрителя. В данном случае процесс занятий ритмической гимнастикой, в 

большей степени, определяется созданием ценностей телесно-двигательной пластики 

самим занимающимся и направлен на самопотребление этих ценностей в физическом и 

духовном аспектах. 

В соответствии с теорией телесной пластики, ее системообразующим фактором 

является переживание. Основанием к этому служит общепризнанное мнение, что 

основным результатом, продуктом двигательной пластики в сфере искусства 

двигательных действий является «катарсис». Дословно многозначное понятие 

«катарсис» – «очищение» введено Аристотелем («Поэтика») в учении о трагедии и 

обозначает возвышенное удовлетворение и просветление, которые испытывает зритель 

совместно с героем сцены [5].  

Исходя из основополагающей сущности катарсиса, есть основание считать, что 

очищение души, катарсическое переживание, испытывает не только зритель, но и сам 

исполнитель художественного и пластичного движения. Этим мы подчеркиваем 

катарсическую «очищающую» полезность занятий упражнениями ритмической 

гимнастики, даже если продукт этого занятия менее всего предназначен зрителю, как 

субъекту пластики. Аристотель рассматривал катарсис как самоочищение человека, как 

сосредоточение человека на самом себе, как способ уменьшения эффективного 

напряжения, сопровождаемый чувством облегчения. Тем самым, видимо, определяется, 

помимо других важных сторон, и реабилитационная сущность ритмической 

гимнастики относительно самих исполнителей упражнений. 

При этом мы не отрицаем существующее представление о том, что пластика – 

это состояние контактного взаимодействия двух объектов, исполнителя и созерцателя. 

Мы исходим из того, что приобретенная пластичность занимающейся студентки, так 

или иначе, отразится в эстетичности ее движений, грациозности в сознании 

повседневно контактирующих с ней объектов. Здесь уместно сказать о том, что в 

процессе занятий ритмической гимнастикой в роли носителя и передатчика ценностей 
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двигательной пластики выступает преподаватель, а занимающиеся не только созерцают 

пластичность педагога, но и двигательно воспринимают, переживают, вживаются в 

сущность ритма движений и музыки, постигают мастерство исполнения. Таким 

образом, осуществляя самосовершенствование занимающегося, в свою очередь 

преподаватель становится носителем ценностей пластики с развитой способностью 

демонстрировать (невольно или вольно) пластичность своих движений. 

В теории физического воспитания телесная пластика представляется как 

сложная гипотетическая система, характеризующаяся переходящим состоянием 

необратимого визуального контакта субъекта телесной пластики с телесно-

двигательной активностью объекта [6]. В нашем случае в качестве субъекта пластики 

предстает и преподаватель, демонстрирующий пластичность движений, и 

занимающийся как сам потребляющий ценность собственной пластичности 

музыкально-ритмичных движений. В качестве объекта пластики может быть и 

случайный созерцатель и занимающаяся, которая наблюдает, повторяет движения 

педагога, становясь, таким образом, носителем ценностей телесно-двигательной 

пластики. 

Основными элементами системы телесно-двигательной пластики являются: 

телесное движение; установка на восприятие телесного движения; опыт предметно-

двигательной активности; образ движения; понимание причинности движения; 

адекватность образа движения пониманию его причинности; катарсическое состояние 

(возвышенное удовлетворение и просветление от сопереживания) как 

системообразующий компонент. Исходя из целей и задач,  решаемых ритмической 

гимнастикой, в перечень элементов системы телесно-двигательной пластики, видимо, 

целесообразно включать и рефлексию занимающегося исполнителя упражнений как 

копирование действий педагога и самостоятельного выполнения. 

Важным в аспекте данного исследования является то обстоятельство, что 

телесное движение интегрирует в себе ряд частных признаков композиционности 

телесности и движения: единство телесности и движения, естественности, сложности, 

многомерности, разномасштабности, бесконечности, непрерывности, симметричности, 

повторяемости, соответствия субъектности. Важность заключается в том, что телесное 

движение в ритмической гимнастике в ряду отмеченных признаков интегрирует в себе 

ритмичность движений и  музыки, отраженное соответствие содержания музыки и 

двигательных действий исполнителя. 

Телесная пластика, как средство и как метод физического воспитания, 
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представляет собой сознательную, целеполагающую деятельность педагога, 

ориентированную на развитие и обогащение телесно-двигательных возможностей 

человека. Эта деятельность, формирует чуткое отношение обучаемого к собственной 

телесности, развивает способность к эмоционально-чувственному, образно-

художественному восприятию телесной пластичности, а также умение на этой основе 

понимать и сопереживать другому человеку [7]. 

Телесно-пластическая компетентность педагога заключается во владении 

инструментарием телесно-пластического воспитания. Основой такой компетентности 

педагога являются его знания в области телесно-двигательной пластики. Такие знания, 

как считает Л.Н. Сляднева, не есть сведения о механизмах двигательной активности 

человека, накопленные преимущественно биомеханикой, как наукой о закономерностях 

двигательного действия [7]. Автор считает, что отмеченные знания есть внутренние 

функциональные единицы сознания, которые могут быть приобретены или проверены 

на собственном двигательном опыте и могут непосредственно организовывать 

собственное действие индивида. С утверждением автора можно согласиться частично, 

тем более, что здесь утверждается, что телесно-пластические знания нельзя привнести 

в сознание вербальным способом. Возможно, под знанием понимается осознанность 

воспринятого извне двигательного опыта. 

Если исходить из основополагающей сущности категории «знание», то телесно-

пластические знания человека есть обладание определенными сведениями о них, а это 

возможно осуществлять преимущественно вербальным способом. Частичность 

согласия мы относим к другой трактовке «знания», как проверенному практикой 

результату познания действительности, ее верному отражению в сознании человека. 

Отмеченное можно, видимо, отнести к накоплению телесно-пластического 

двигательного опыта, отражающего познание двигательной действительности. 

Данный акцент не случаен, поскольку связан с одним из наших частных 

научных предположений о целесообразности приобретения студентками системных 

знаний о ритмической гимнастике, музыке, о гармоничной совокупности того и другог, 

как предпосылки эффективного формирования телесно-двигательной пластичности, 

эстетичности, достижения гармонии физического и духовного. 

Теорией телесной пластики определено, что ее объективной основой является 

пластичность, которая, в соответствии со словарным толкованием, определяется как 

свойство, отражающее владение искусством пластики, а в нашем случае искусством 

выразительного отображения телесными движениями характера музыки, состояния 
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души, эмоций и др. 

Общее представление о пластичности двигательного действия, и тем более её  

профессиональное понимание, определяется следующей  биомеханической трактовкой. 

Пластичность – это мелковариативность нормативной пространственно-временной  

структуры телесно-двигательной активности человека под влиянием его субъективных 

модуляционных (размерных, выразительных) факторов. Телесная пластичность 

определяется как биомеханическое свойство телесного движения, через которое оно 

(движение) от механики «прорастает» во внутренний мир субъекта и через него – в мир 

культуры и искусства [7]. 

Данное определение, безусловно, отличается от возможного, биомеханически 

традиционного, которое соотносилось бы только ньютоновской механикой  и 

определялось традиционно системно-структурной особенностью двигательных 

действий, кинематическими и динамическими характеристиками, количественными 

составляющими, функцией, рациональностью, экономичностью, автоматизацией, 

стабильностью и нормативностью, как это отмечает Л.Н. Сляднева. При этом автор 

опирается на прозорливый взгляд Н.А. Бернштейна, в соответствии с которым символ 

знамени биомеханики физических упражнений – «сила», «быстрота», «выносливость», 

«ловкость», в известной степени, изолировали ее от действительного физического 

воспитания, от запросов спорта, видов деятельности, связанных с искусством 

движений, главными лозунгами которых является или, по крайней мере, должны 

являться «здоровье», «мастерство», «переживание», «понимание». Смысл 

приведенного выше определения телесно-двигательной пластичности, безусловно, 

походит и для сферы ритмической гимнастики, которая нам представляется как 

прекрасная модель, гипотетически отражающая действительное «прорастание» 

механики двигательных действий в чувственный мир исполнителя, накопление 

ценностей искусства движений и передача этих ценностей в мир бытия, в мир 

культуры.  

Формирование пластичности двигательного действия, его высших форм 

проявления как эстетичность и грациозность, есть не что иное, как приобретение и 

совершенствование двигательной компетентности занимающегося. Осуществление 

отмеченного в процессе занятий ритмической гимнастикой должно основываться на 

осознанном отношении обучаемого к развитию собственной двигательной 

компетентности  и возможности реализации потребности индивида в персонализации 

через собственное двигательное действие.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы особенностей стратегического 

планирования в деятельности спортивных организаций с учётом особенностей страте-

гического управления в физической культуре и спорте. 
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The article deals with current questions of the strategic planning features of sports or-

ganizations, taking into account the features of strategic management in physical education 

and sport. 
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Выстроить эффективно работающую систему физической культуры и спорта в 

стране невозможно без определения основных направлений ее будущего развития, без 

сопоставительного анализа возможностей инвестирования и получения желаемого ре-

зультата, без учета мнений профессионального физкультурно-спортивного сообщества 

и широких слоев населения. Государственный орган управления физической культурой 

и спортом должен отчетливо понимать, какие цели и задачи перед ним стоят, какими 
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силами и в какие сроки должны быть достигнуты те или иные результаты, какой долж-

на стать вся система физкультуры и спорта через десять или пятнадцать лет. 

Без понимания тенденций развития физкультурно-спортивной отрасли, без еди-

ного долгосрочного плана ее совершенствования управление становится хаотичным и 

бессистемным, а менеджеры превращаются в «пожарную команду», которая работает в 

условиях постоянного кризиса. Ресурсы в такой ситуации расходуются нерационально, 

а коэффициент полезного действия системы управления чрезвычайно низок [1]. 

Эту истину подтвердили на практике многие тысячи министерств, ведомств, го-

сударственных и частных корпораций. В отсутствие стратегического плана каждая но-

вая управленческая или административная команда работала по собственному сцена-

рию. Приходившее им на смену руководство отвергало преемственность и проводило 

собственную линию. В итоге – нереализованные планы и недоделанные дела, зря по-

траченные ресурсы, недовольство и разочарование сотрудников и широких масс потре-

бителей. Таким образом, метания и непоследовательность работы, отсутствие стратеги-

ческих планов и указания путей их достижения очень сильно вредит менеджменту, в 

значительной степени дезорганизует его работу. 

Положение существенно улучшается с введением в управленческие процессы 

стратегического планирования, то есть выработки стратегий перспективной работы ор-

ганизации на длительный срок с учетом поставленных целей. Стратегия охватывает во-

просы теории и практики управления отраслью или организацией, разрабатывает спо-

собы и формы проведения стратегических мероприятий, определяет цели и задачи 

структурным подразделениям, распределяет финансовые, кадровые и иные ресурсы по 

тем или иным направлениям. 

Стратегическое управление в физической культуре и спорте начинается с целе-

полагания, то есть формулировки своего предназначения органом государственного 

управления спортом в будущем с различным горизонтом событий – на долгую, средне-

срочную и краткосрочную перспективу. 

В миссии стратегического управления воплощается философия и стратегия 

взаимодействия с внешней средой, система ценностей, которой придерживается данная 

организация, какую пользу несет в области культуры, экономики, физического и ин-

теллектуального развития людей и общественных институтов. 

Рассматривая управление в физической культуре и спорте, государственные ор-

ганы формируют свои долгосрочные и среднесрочные таргеты, которые называ-
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ют целями. Цели могут быть индикативными (примерно заданными в качестве ориен-

тира) и директивными, подлежащими исполнению в обязательном порядке. 

Однако ситуация на политическом поле, на внутреннем и внешнем рынке часто 

развивается непредсказуемо. Как показывает практика, она может динамично меняться 

под воздействием таких эмерджентных событий, как мировые финансовые кризисы, 

революции, стихийные бедствия и другие форс-мажорные обстоятельства. В этом слу-

чае государственный орган управления физкультурой и спортом в стране должен кор-

ректировать свою стратегию, вносить изменения в прогнозы и сценарии развития физ-

культурно-спортивной системы, уточнять показатели [3]. 

Наконец, на нижнем управленческом уровне формируются подцели развития 

системы физической культуры и спорта, именуемые также задачами. 

После формулировки миссии, целей и задач органа управления физической 

культурой и спортом в стране начинается процесс сбора исходных данных для плани-

рования его будущей деятельности: о состоянии дел в отрасли; об удовлетворенности 

или неудовлетворенности работников физкультурно-спортивной сферы своим матери-

альным и социальным положением; о запросах потребителей физкультурно-

спортивных услуг и профессиональных спортсменов. Высшим менеджерам государст-

венных структур, ответственных за физкультуру и спорт, необходимо также иметь опе-

ративные данные о состоянии детско-юношеского и инвалидного спорта в стране, о 

проблемах физкультурно-спортивного образования и науки, о количестве и качестве 

спортивных сооружений на региональном и федеральном уровне. Не менее важны и 

сведения, косвенно дающие представление о состоянии дел в сфере физкультуры и 

спорта – это и количество людей, занимающихся спортом, и средняя продолжитель-

ность жизни в стране и за рубежом, и численность курящих, наркоманов, алкоголиков, 

людей, страдающих от избыточного веса [2]. 

Все эти сведения собираются руководителями отрасли физической культуры и 

спорта по разным каналам и от различных источников. Основные: 

1. Данные службы государственной статистики. Определенные виды служеб-

ной информации топ-менеджеры физической культуры и спорта могут почерпнуть из 

официальных данных государственной статистической службы, которая ведет учет по 

установленным перечням наблюдаемых показателей. Службой госстатистики, напри-

мер, ежеквартально рассчитываются показатели продолжительности жизни населения в 

городской и сельской местности, указываются причины смертности (от различных ви-

дов заболеваний, в дорожно-транспортных происшествиях и проч.). Помимо этого, ор-
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ганами госстатистики публикуется информация об уровне доходов населения, его по-

ловозрастном составе, о величине прожиточного минимума, об уровне заработной пла-

ты в сфере физической культуры и спорта. Данные, предоставляемые статистической 

службой, служат одним из важнейших информационных источников для руководите-

лей физкультурно-спортивной отрасли. 

2. Данные маркетинговых исследований. Многие виды данных, необходимых 

для стратегического планирования физкультурно-спортивной отрасли, служба государ-

ственной статистики предоставить не может, так как не отслеживает их. К числу таких 

данных относятся: 

–  численность людей, занимающихся физкультурой и спортом; 

–  численность болельщиков в целом или по видам спорта; 

–  численность людей, ведущих здоровый образ жизни и т.д. 

3. Служба госстатистики не может также ответить на вопросы о том, какие виды 

спорта набирают популярность, а какие, напротив, ее утрачивают; какие виды физкуль-

турно-спортивного досуга предпочитает население в различных регионах нашей стра-

ны; какое физическое воспитание считает наиболее целесообразным и оптимальным. 

На эти и многие другие вопросы без специальных исследований не может ответить ни-

кто. Уменьшить неопределенность и воссоздать картину истинного положения дел в 

той или иной сфере физической культуры и спорта могут маркетинговые исследования. 

Проводятся такие исследования силами собственных специалистов по маркетингу в 

сфере физической культуры и спорта, либо привлеченными организациями. Для выяв-

ления мнений и настроений субъектов физической культуры и спорта, маркетологами и 

социологами проводятся опросы целевых групп. Это могут быть опросы личные, по 

телефону, с помощью анкет или иных инструментов. Полученные данные обрабатыва-

ются, и на их основе конструируется картина мнений и намерений. 

Рассмотрим подробно виды опросов целевых групп в области физкультуры и 

спорта. 

1. Данные фокус-групп. Всесторонние маркетинговые исследования – очень эф-

фективный инструмент выяснения рыночных предпочтений, мнений и намерений оп-

рашиваемых. Однако он имеет свои недостатки. В частности, точность результатов оп-

росов зависит от количества опрашиваемых, что, в свою очередь, ведет к затягиванию 

исследований, росту затрат на их проведение и устареванию информации. Кроме того, 

целевые группы могут быть малыми по численности (если, например, опросы ведутся 

среди руководителей спортивных организаций и федераций) или значительно рассре-



119 

 

 

 

доточены по территориям. В таких случаях применяют метод фокус-групп, который 

является недорогим и достаточно точным инструментом опроса целевых контингентов. 

Выборка в фокус-группе составляет от 5 до 20 человек (тогда как в объемных марке-

тинговых исследованиях эта цифра колеблется от 300 до 2 тыс. респондентов), которые 

представляют какое-либо профессиональное или иное сообщество. Фокус-группы 

удобно использовать при опросе тренеров, профессиональных спортсменов, спортив-

ных топ-менеджеров, болельщиков, рядовых граждан различных половозрастных кате-

горий [25, с. 6]. 

2. Экспертные оценки. Важным источником информации о состоянии и пер-

спективах развития физической культуры и спорта являются экспертные мнения, то 

есть мнения, высказываемые авторитетными специалистами в данной сфере – руково-

дителями организаций физкультурно-спортивной направленности, представителями 

международных спортивных федераций, аналитиками и маркетологами предприятий 

спортивной индустрии и т.д. Экспертные мнения бывают незаменимыми в тех сферах, 

где оперирование конкретными численными показателями затруднено – например, при 

оценке перспектив развития какого-либо вида спорта или оценке зрительской аудито-

рии на стадионах  или у экранов телевизоров. Метод экспертных оценок – недорогой и 

часто применяемый инструмент получения необходимой информации. 

3. Данные служебной отчетности. Каждая спортивная организация осуществ-

ляет сбор и обработку служебной информации по специально установленным формам и 

образцам. Такие формы устанавливаются, как правило, вышестоящими организациями 

или органами государственной статистики. Спортивные организации ведут финансо-

вый и бухгалтерский учет всех проводимых операций, осуществляют кадровый и воин-

ский учет, учет материальных средств и проч. Руководителями подразделений и орга-

низаций физкультурно-спортивной направленности регулярно готовятся отчеты о про-

деланной работе, указывается процент выполнения или невыполнения плановых зада-

ний, анализируются причины отклонения от контрольных цифр. Данные служебной 

отчетности представляют собой один из наиболее значимых каналов поступления ин-

формации как в органы госстатистики, так и в вышестоящие организации, отвечающие 

за состояние физической культуры и спорта в стране. 

4. Анализ информации. После того, как необходимая служебная информация по-

лучена, классифицирована и обработана, на ее основе проводится анализ как в отдель-

ных отраслях физической культуры и спорта (в физкультурно-спортивном образовании 

и науке, в инвалидном и детско-юношеском спорте, спорте высоких достижений и т.д.), 
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так и по отрасли в целом. В результате анализа обработанных данных делаются выводы 

о состоянии здоровья нации, о наиболее проблемных местах физической культуры и 

спорта, о необходимых ресурсах, способных сгладить или устранить недостатки. 

5. Расчеты вариантов развития ФК и спорта в стране. Помимо этого, по ди-

намике наблюдаемых показателей, по результатам маркетинговых исследований, иным 

признакам можно установить тенденции развития физической культуры и спорта в 

стране, сопоставить их с аналогичными показателями зарубежных стран. На основе та-

кого сопоставления и комплексного анализа всех поступающих данных делаются рас-

четы различных альтернативных вариантов развития физической культуры и спорта в 

стране, с учетом существующих тенденций и уровней финансирования отрасли. В за-

висимости от избранной модели стратегического развития физкультуры и спорта в 

стране устанавливаются приоритеты целенаправленной поддержки тех или иных на-

правлений.  

В качестве альтернативных могут быть избраны варианты: 

1. Стратегическая поддержка государством сферы физической культуры и 

спорта. Данная стратегия заключается во всесторонней поддержке государством всех 

сфер физической культуры и спорта в стране – профессионального и массового спорта, 

детско-юношеского и инвалидного спорта, спортивной индустрии и спортивного биз-

неса, строительства спортсооружений, студенческого спорта, спортивно-

образовательных программ и пр. Финансовые затраты на реализацию данной стратегии 

очень высоки, так как финансирование осуществляется по широкому кругу направле-

ний без сконцентрированных приоритетов. Такая стратегия может быть использована в 

режиме антикризисного управления отраслью. 

2. Стратегия «разумной достаточности» в сфере физической культуры и 

спорта. Суть подобной стратегии заключается в минимизации затрат государства на 

физкультуру и спорт. В основе стратегии лежит постулат о том, что занятия спортом – 

дело выбора каждого гражданина. Если он считает, что занятия физкультурой и спор-

том полезны и необходимы, то покупает себе инвентарь и физкультурно-спортивные 

услуги на рынке также как и все прочие продукты. Государство в такой системе отно-

шений поддерживает лишь необходимый минимум в части оказания физкультурно-

образовательных услуг и оказания помощи наиболее выдающимся спортсменам. Реали-

зация данной стратегии предполагает невысокие затраты на сферу физкультуры и спор-

та и перенесение акцентов на ее самофинансирование и саморегулирование. 
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3. Стратегия селективной поддержки отдельных направлений физической 

культуры и спорта. Государство может избрать стратегию выборочной поддержки ог-

раниченного числа направлений физкультуры и спорта. Такими направлениями могут 

стать: 

– профессиональный спорт, с помощью достижений которого государство доби-

вается идеологических, политических или иных целей; 

– массовый и оздоровительный спорт, посредством которого улучшается здоро-

вье нации и утверждается здоровый образ жизни; 

– поддержка отдельных «национальных» видов спорта или определенных «про-

рывных» направлений в физкультуре и спорте, которые могут дать наилучшие резуль-

таты. 

Таким образом, та или иная стратегия развития физической культуры и спорта в 

стране избирается на основании преобладающего общественного мнения, а также фи-

нансовых и организационных возможностей государства. Предлагаемые альтернатив-

ные стратегии оцениваются законодательной и исполнительной властью по критериям 

стоимости, скорости получения ожидаемого результата, по охвату населения (массово-

сти), по целесообразности и эффективности. В процессе рассмотрения различных док-

трин и направлений развития физической культуры и спорта предлагаются различные 

пути решения тех или иных задач, идут дискуссии, проводятся расчеты экономических 

и социальных показателей. После всех этих процедур избирается наиболее приемлемая 

стратегия, которая выступает в качестве основной. Под избранную стратегию заклады-

ваются необходимые ресурсы (финансовые, материальные, трудовые), планируются 

конкретные мероприятия и устанавливаются сроки их выполнения.  
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В статье рассматривается работа с общественностью спортивных организаций. 

Выявлены функции пиар деятельности в спорте: создание положительного имиджа 

клуба, команды, спортсмена; популяризация физической культуры и здорового образа 

жизни (это социальная функция, подчиненная в основном целям государства); увеличе-

ние аудитории спортивных мероприятий. 

Ключевые слова: спортивные организации; работа с общественностью; спорт; 

товар. 
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The article discusses the public relations in sports organizations. The functions of pub-

lic relations in sports are identified: the creation of a positive image of a club, a team, an ath-

lete; the popularization of physical education and a healthy lifestyle (a social function gov-

erned by the main objectives of the state); the increasing sports attendance. 

Keywords: sports organizations; public relations; sport; goods.                                                                                                                                                                                                                          

 

Спорт – это товар, товар массового потребления. На спортивные мероприятия 

ходят тысячи людей, а смотрят их по телевизору сотни тысяч, миллионы, а иногда и 

миллиарды. Спортсменов, чемпионов, членов национальных сборных знают по именам, 

узнают в лицо. В этом смысле спорт сходен с шоу-бизнесом. 

Однако есть что-то отличающее спорт от шоу-бизнеса.  

Во-первых, «доступность» спорта: каждый может выйти во двор и с воодушев-

лением гонять мяч, воображая себя великим футболистом, своим кумиром. Для шоу-

бизнеса нужна роскошь, гламур – не каждому такое по карману. 

Во-вторых, государственная поддержка и общественное одобрение. Спортивное 

мероприятие, соревнование и т.д. – это то, что всегда воспринимается и государством, 

и обществом как благо, как забота и вклад в здоровье нации. Здесь же стоит упомянуть 

и о политической роли спорта как визитной карточки страны. 
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В-третьих, вытекающее из вышесказанного – это массовость. Поп-культура и 

шоу-бизнес, массовые явления, но спорт более массовый. Это бесспорный факт. 

В-четвертых, это, так сказать, «комбинационность» спорта. Спортивное меро-

приятие очень органично может совмещать разные виды спорта (а значит, и разных бо-

лельщиков), но представить фестиваль, где выступают все известные звезды шоу-

бизнеса (из разных его сфер), невозможно. Помимо этого, спорт также позволяет со-

вмещение с элементами шоу-бизнеса: много лет уже в США практикуются ледовые 

шоу с бывшими фигуристами-чемпионами. 

В-пятых, спорт организован. Множество ассоциаций, комитетов и федераций 

продвигают свои интересы и свой спорт. Однако есть главное, что объединяет шоу-

бизнес и спорт – это направленность на извлечение прибыли. Спорт как товар является, 

безусловно, экономически выгодным. Несколько фактов тому в подтверждение. 

Еще в 2000 г. американский телеканал ЭнБиСи (NBC) за право транслировать на 

территории США Олимпийские игры в Сиднее заплатил $750 миллионов, рассчитывая 

заработать на рекламе во время репортажей с соревнований более $900 миллионов. За 

три недели 150 млн. долл. прибыли – это огромная сумма. 

Из приведенных выше фактов и сумм ясно, что спорт – это прибыльный и едва 

ли не самый массовый товар, причем все растущей популярностью. 

Популярность эта обусловлена особенностями спорта как товара, а именно: 

- массовость, большая массовость – как упоминалось уже, зрителями Олимпий-

ских игр являются миллиарды людей; 

- персонифицированность – наличие в спорте личностей, команд, объектов фа-

натизма, подражания; 

- эмоциональность – спорт предполагает борьбу, а иногда и прямое противо-

стояние людей, накал эмоций и страстей, причем подлинных («фанеры» здесь не быва-

ет). Это – главное, что привлекает миллионы людей. 

- историчность – большое значение в спорте придается истории, прошлым дос-

тижениям; 

- патриотичность – спорт выступает не только инструментом PR государства в 

мире, но предметом для гордости населения (Россия – чемпион по хоккею, к примеру), 

а значит пристального внимания. С этим сравниться разве что участие наших звезд в 

конкурсе песни «Евровидение» и победа Димы Билана в нем. 

- разнообразность – спорт предлагает великое множество дисциплин, включая 

экстремальные виды спорта, а значит, угодит всем; 
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- доступность – много спортивных секций, магазинов, спортплощадок, не гово-

ря уже о компьютерных играх, где каждый может почувствовать себя звездой спорта; 

- позитивность – если шоу-бизнес в массовом сознании отождествляется не 

только с роскошью и богатством, но и с наркотиками, развратом и т.п., то спорт всегда 

воспринимается позитивно и активно позиционируется так в обществе государством и 

СМИ; 

- сочетаемость – как уже отмечалось, спорт удачно вписывается в шоу-бизнес, 

и, наоборот, элементы шоу-бизнеса вписываются удачно в спортивные мероприятия; 

- организованность – роль спортивных структур, Международного Олимпий-

ского комитета, например, в пропаганде спорта и коммерциализации его невозможно 

недооценивать. 

Спорт, как мы установили, это массовый продукт. Как всякий продукт он имеет 

свой маркетинг, а значит, и брэндинг, а значит, и PR. Какова же роль связей с общест-

венностью в продвижении спорта и спортивных мероприятий? Сначала вспомним, что 

же такое PR-деятельность и из чего она состоит. 

В настоящее время PR не что иное как система связей с общественностью, пред-

полагающая многократную деятельность по улучшению взаимоотношений между ор-

ганизаций (фирмой) и общественностью, а также с теми, кто вступает с ней в деловой 

контакт как внутри, так и за ее пределами. 

Анализ же показывает, что подавляющее большинство определений носит из-

лишне общий характер, где под благозвучными понятиями скрываются достаточно же-

сткие функциональные цели современного PR. При этом цели PR, так или иначе, сво-

дятся к манипуляции мнением других групп, учреждений или масс населения, о чем 

намеренно умалчивают [3]. 

Тем не менее, пиар решает следующие взаимосвязанные задачи: 

– создание благоприятного имиджа организации или отдельной личности; 

– предотвращение негативных ситуаций за счет профилактической работы; 

– нейтрализация негативных воздействий в социальной среде. 

Основываясь на определении термина «паблик рилейшнз» согласно некоторым 

источникам, можно утверждать, что отношения со СМИ составляют один из важней-

ших аспектов связей с общественностью. Так, Сэм Блэк, самый популярный в России 

специалист по связям с общественностью, представляет PR как искусство и науку дос-

тижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности. Толковый словарь Уэбстера предлагает следующее определение: 



126 

 

 

 

паблик рилейшнз – это содействие установлению взаимопонимания и доброжелатель-

ности между личностью, организацией и другими людьми, группами людей или обще-

ством в целом посредством распространения разъяснительного материала, развития 

обмена информацией и оценки общественной реакции. Институт общественных отно-

шений Великобритании (IPR) определяет паблик рилейшнз как «планируемые продол-

жительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных от-

ношений и взаимопонимания между организацией и общественностью» [1]. 

Ведущую роль в обеспечении PR-компании берут на себя средства массовой 

информации (СМИ). Такие как телевидение, радио, издания газет и журналов, Интер-

нет-ресурсы. Резкое увеличение объёмов информации, с которым столкнулся совре-

менный человек, ставит новые условия осведомлённости. СМИ дают возможность пе-

редавать огромные объёмы информации на колоссальные по численности аудитории, 

преодолевая при этом любые временные барьеры и бесконечные расстояния [1]. 

СМИ играют важнейшую роль в процессе принятия решений посредством ин-

формирования общественности о существовании продуктов, услуг, компаний или идей. 

Наличие информации – основа любого управленческого решения. Каждое из СМИ 

имеет свою знаковую систему. Печать, или пресса – письменное слово и визуальный 

образ. Радио использует устную речь и музыку. Телевидение синтезирует устное слово, 

движущееся изображение и музыку. 

В спорте PR выполняет следующие функции: 

- создание положительного имиджа клуба, команды, спортсмена; 

- популяризация физической культуры и здорового образа жизни (это соци-

альная функция, подчиненная в основном целям государства); 

- увеличение аудитории спортивных мероприятий. 

Отметим, что PR в спорте направлен не только на людей как потенциальных бо-

лельщиков, хотя на них, в конечном счете, основана финансовая и экономическая при-

быльность спорта, спортсмена или клуба. В целевую аудиторию связей с общественно-

стью входят также спонсоры, как индивидуальные, так и институциональные. 

Потребителей (болельщиков) спорт привлекает при помощи брэндов, удовле-

творяющих (или обещающих удовлетворить) их определенные желания. Первое жела-

ние – это получение удовольствия от просмотра борьбы спортсменов, подлинных эмо-

ций, поддержки любимого атлета или команды. Второе желание – это ощущение собст-

венной значимости: ассоциируя себя с любимым спортсменом, он повышает свою зна-

чимость или важность в обычной жизни. 
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Спонсоры заинтересованы в использовании позитивной репутации спорта и 

конкретных клубов и спортсменов. Помимо этого, компании и частные инвесторы мо-

гут пользоваться популярностью спортивного брэнда для популяризации своих, ком-

мерческих брэндов. Например, фанаты спортсмена будут покупать экипировку той 

фирмы, которую он носит. 

Отметим, что фетишизм в спорте, как нигде, силен. Напомним, что под фети-

шизмом понимается поклонение неодушевленному предмету, наделяемому сверхъесте-

ственными способностями или свойствами. 

С точки зрения спорта, фетишизм подразумевает ассоциирование экипировки, 

атрибутики, снаряжения со спортсменом, командой и наделение ее особыми свойства-

ми. К примеру, покупая футбольную форму с фамилией «Криштиану Роналду», чело-

век будет чувствовать себя этим футболистом и думать, что эта форма поможет играть, 

как он. 

Этим активно пользуются спонсоры. Они договариваются со звездами, чтоб те 

одевали ту или иную одежду, экипировку и т.д., и получают прибыль от продаж этой 

экипировки болельщикам (активно это использует, например, фирма «Рибок»). 

Теперь перейдем к анализу особенностей самого PR в спорте. 

Первая особенность – разнообразие объектов продвижения. Это и спортсмены, и 

команды (клубы), и организации, и мероприятия (соревнования). 

При этом может иметь место PR всех этих объектов одновременно. Например, 

этим летом шло интенсивно продвижение Олимпийских игр в Пекине как события че-

тырехлетия, олимпийской сборной России, а с ним и ОКР, отдельных отечественных 

олимпийцев. 

Из-за различия объектов продвижения отличаются и продолжительность PR. 

Команду, человека или организацию необходимо «пиарить» постоянно, а вот меро-

приятие, имеющее определенные сроки проведения, требует ограниченного по времени 

PR. 

Вторая особенность – неотделимость объектов продвижения друг от друга: 

имидж атлета работает на имидж команды, а имидж команды воздействует на престиж 

соревнования. Для примера возьмем футбол. За игрой клуба будут следить, если в нем 

играют известные футболисты. Лига считается сильной или престижной, если в ней 

больше всего таких «звездных» клубов. Третья особенность – узкая направленность 

воздействия на целевую аудиторию, «точечность». Аудитория спорта в целом широка, 

но болельщиков того или иного вида спорта может быть не так много. По этой причине 
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PR осуществляется через специализированные СМИ, на специализированных меро-

приятиях и событиях. Например, во время спортивной трансляции на телеканале в пе-

рерывах идет реклама или сюжеты, связанные с этим видом спорта. 

Четвертая особенность – заказчиками PR-акций зачастую выступают не сами 

объекты, а третьи лица. Инициатором PR часто являются коммерческие структуры (в 

т.ч. спортивные клубы), выступающие спонсорами атлетов и мероприятий с целью ис-

пользовать их имена, репутацию в своих интересах.  

Пятая особенность – взаимо-PR. С целью использовать имя спортсмена, его из-

вестность в коммерческих целях, превратить его в брэнд, коммерческие структуры 

обеспечивают его экипировкой, организуют мероприятия с его участием. Использова-

ние экипировки любимцем болельщиков повысит продажи экипировки, участи его в 

мероприятии усилит интерес к нему со стороны общественности. Таким образом, имеет 

место взаимо-PR, когда организация продвигает спортсмена, а он своим участием в ее 

акциях «пиарит» ее. 

Шестая особенность – поддержка организаций. Имеются в виду не только спор-

тивные, но и коммерческие и государственные организации. Большие финансовые и 

иные ресурсы таких организаций позволяют проводить крупные PR-акции и кампании. 

Седьмая особенность – государственная поддержка PR (эта особенность во мно-

гом перекликается с предыдущей). Спорт, как мы уже говорили, поддерживается госу-

дарством, поскольку оно признает его социальную значимость. PR в спорте часто ини-

циируется и финансируется самим государством. Чтоб оценить, насколько сильно го-

сударственная поддержка помогает продвижению спорта, возьмем в качестве примера 

федеральный телеканал «Спорт». До этого трансляции, спортивные программы и рек-

лама шли на каналах общего вещания, и целевая аудитория была слегка размыта. С по-

явлением государственного специализированного канала PR стал более эффективно 

воздействовать на болельщиков и любителей спорта. 

Таким образом, спортивная индустрия играет важную роль в развитии 

физкультуры и массового спорта, обеспечивая население современными и доступными 

сооружениями, оборудованием, товарами и услугами.  

Цели и задачи спортивной индустрии в условиях рынка: Консолидация 

отраслевых бизнес-объединений и операторов рынка спортивной отрасли на площадке 

Деловой России для решения вопросов гармонизации интересов государства, общества, 

потребителей и производителей спортивной отрасли; развитие спортивной отрасли в 

интересах России. 
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ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 
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Кучковская Н.В., кандидат экономических наук, доцент 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

 

В статье рассмотрена деятельность спортивных федераций как ключевых орга-

низаций, ответственных за развитие видов спорта. Обозначены основные цели их дея-

тельности и роль инструментов маркетинга в их достижении. Показана взаимосвязь 

факторов, влияющих на популярность и массовость видов спорта. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации; профессиональный спорт; 

спортивный маркетинг. 

 

IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATIONS  

IN PROFESSIONAL SPORT 

 

Klimenko E.S., Graduate 

Kuchkovskaya N.V., Ph.D. of Economic Sciences, Associate Professor 

Volgograd State Physical Education Academy 

 

The article describes the activities of sports federations as the key organizations that 

are responsible for the sports development. Their main objectives and the importance of mar-

keting tools in their achieving are outlined. The interconnection of factors that have an impact 

to the popularity and mass character of sport is set. 

Keywords: marketing communications; professional sport; sports marketing. 

 

Маркетинговые коммуникации – это, прежде всего, процесс и средства взаимо-

действия субъектов маркетинговой системы по поводу согласования и принятия такти-

ческих решений в маркетинговой деятельности. 

Маркетинговые коммуникации в зависимости от конечной цели влияния на по-

требителей разделяют на группы: 

               –  коммуникации по вопросам разработки, создания, совершенствования това-

ра и его позиций на рынке; 
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  –  коммуникации по вопросам продвижения товаров в зависимости от фазы его 

жизненного цикла. 

Различают следующие элементы маркетинговых коммуникаций: 

1. Реклама – любая платная форма неличного представления и продвижения 

идей, товаров и услуг от имени известного спонсора. 

2. Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры поощрения 

покупки и продажи товара. 

3. Пропаганда – неличное и неоплачиваемое спонсором стимулирование спроса 

на товар или услугу посредствам распространения о них коммерчески важных сведений 

в печатных средствах информации или благожелательного представления по радио, те-

левидению и так далее. 

4. Личная продажа – устное представление товара в ходе беседы с одним или не-

сколькими потенциальными покупателями с целью совершения продажи. 

5. Прямой маркетинг – интерактивное воздействие продавца-производителя с 

конечным потребителем с целью продажи товаров и услуг. 

В профессиональном спорте следует выделить такой вид маркетинговой комму-

никации как спортивные соревнования и спонсорство. 

Спортивные соревнования имеют целью выявление сильнейших спортсменов и 

команд, высших спортивных достижений, совершенствование спортивного мастерства, 

пропаганду физической культуры и спорта [2]. 

В зависимости от содержания программы Спортивные соревнования могут быть 

комплексными (Олимпийские игры, Универсиада, спартакиады, например, дружест-

венных армий, народов СССР) и специализированными (по отдельным видам спорта); в 

зависимости от задач и условий определения победителей – личными (учитываются 

результаты только отдельных участников), командными (учитываются результаты 

только команд) и лично-командными; по характеру проведения – официальными (ра-

зыгрывается звание чемпиона, обладателя кубка и т.п.), классификационными (для оп-

ределения спортивной квалификации участников) и товарищескими, в том числе тра-

диционными (например, легкоатлетический матч СССР - США). 

Спортивные соревнования проводятся раздельно для мужчин и женщин (за ис-

ключением конного спорта, ряда технических видов спорта и др.); взрослых, юниоров, 

юношей и детей; в некоторых видах спорта (теннис, настольный теннис) предусмотре-

ны состязания смешанных пар; в фигурном катании – выступления спортивных пар и 

танцевальных дуэтов.  
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Спортивный маркетинг – это специальная область приложения принципов и 

процессов маркетинга к спортивным продуктам, а также к продвижению неспортивных 

продуктов через ассоциирование их со спортом. 

Спортивный маркетинг может использоваться самыми разными организациями 

для развития различных направлений деятельности. Рассмотрим направления и участ-

ников спортивного маркетинга на примере испанского футбольного клуба «Реал Мад-

рид»: 

Направления и участники делятся на прямые и косвенные.  

Прямые: 

           • болельщики (например, люди, покупающие билеты в кассе стадиона в день иг-

ры); 

           • физические лица (например, Криштиано Роналду); 

           • команды (например, клуб «Реал Мадрид»); 

           • мероприятия (например, турне клуба «Реал Мадрид» по США); 

           • торговые партнеры; 

           • телевидение (например, Real Madrid TV); 

           • органы управления (например, Профессиональная футбольная лига). 

 Косвенные: 

           • локальный маркетинг (например, в Мадриде); 

           • местная экономическая и социальная инфраструктура (например, бары и кафе, 

расположенные возле стадиона «Сантьго Бернабеу»); 

           • журналы и газеты (например, Don Balon); 

           • спортивный тотализатор (например, Betandwin.com); 

           • производители спортивной экипировки (например, производители футбольных 

бутс). 

Отличительная особенность спортивного маркетинга заключается в том, что 

спортивные организации зависят от продукта. Следовательно, главную роль в жизни 

спортивных организаций играют не болельщики и потребители, а игроки и спортивные 

команды, которые, соответственно, оказывают определяющее воздействие на марке-

тинг. 

Функционирование спортивного маркетинга эффективно посредством рекламы. 

Рассмотрим основные носители рекламы, применяемые производителями спор-

тивных товаров, спортивными клубами и организациями. 

Наиболее распространенными носителями рекламы являются газеты, журналы, 
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радио и телевидение. В спорте и спортивной индустрии наряду с этими традиционными 

носителями часто используются специфические объекты размещения рекламы – спорт-

смены, спортивная одежда и обувь, спортивное снаряжение (лыжи, винтовки, теннис-

ные ракетки, мячи и т.д.), спортивные сооружения, площадки, ледовые арены, трибуны. 

Размещение носителей рекламы в указанных местах обычно очень выгодно для рекла-

модателей, так как на спортивные соревнования приходят тысячи, десятки, а иногда и 

сотни тысяч людей (при трансляции соревнования по телевидению свидетелями стано-

вятся миллионы), которые являются потенциальными потребителями рекламируемой 

продукции. 

Основной формой наружной рекламы в спортивной индустрии являются плака-

ты и рекламные щиты. На плакатах размещается информация о времени и месте прове-

дения спортивных соревнований, цене билетов, о составе участников, порядке прове-

дения соревнований. К наиболее распространенным носителям плакатов относят обще-

ственный транспорт, специальные рекламные стенды и доски для афиш. 

Рекламные щиты устанавливаются в местах массового скопления людей, на ста-

дионах, в спорткомплексах, бассейнах, на трассах проведения соревнований. Совре-

менные рекламные щиты в целях экономии места и привлечения повышенного внима-

ния целевой группы делаются подвижными, они могут поворачиваться вокруг своей 

оси или дискретно обновляться через определенный период. Кроме того, современные 

компьютерные технологии дают возможность телекомпаниям создавать во время 

трансляции «виртуальные» рекламные щиты, заменяя реальные изображения рекламы 

на стадионах на изображения, созданные специалистами по компьютерной графике в 

телестудии. 

Очень эффективным средством является размещение рекламы на спортивной 

одежде и снаряжении, спортивных снарядах и инвентаре. 

На спортивной одежде чаще всего присутствует реклама трех видов: 

-   реклама спортивного клуба (эмблема, специфические цвета, товарный знак); 

-   реклама компании-рекламодателя; 

- реклама производителя спортивной одежды, обуви, инвентаря и прочих аксес-

суаров. 

На спортивном снаряжении (защитные шлемы, клюшки, теннисные ракетки и 

т.п.) чаще всего размещается только реклама производителя данной продукции, однако 

бывают и исключения. 

Относительно новым носителем спортивной рекламы стали информационные и 
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коммерческие компьютерные сети. Сети информационно-коммерческой и финансовой 

коммуникации предлагают пользователям ежедневные информационные выпуски, дай-

джесты, аналитические обзоры по самой разной тематике. Потребителями предлагае-

мой информации являются многие спортивные, образовательные, коммерческие, науч-

ные организации, государственные учреждения и ведомства разных стран мира, так как 

компьютерные сети охватывают многие регионы и государства. 

Реализуется реклама в телекоммуникационных сетях следующим образом: поч-

ти каждая фирма или спортивный клуб, зарегистрированный в сети, имеют в ней собст-

венный сайт. 

Многие современные сайты содержат так называемую баннерную рекламу, ко-

торая получила широкое распространение. Баннером (от англ. banner-знамя) называют 

рекламное изображение фиксированного размера, которое выполняет также роль ги-

перссылки на тот или иной ресурс Интернета. Например, на сайте Национального 

Олимпийского Комитета Республики Беларусь nocminsk.by размещена реклама газет 

«Прессбол», «Спортивная панорама», а также телекомпании «СТВ» и других рекламо-

дателей. 

Важным носителем рекламы стала и упаковка товара. Производители спортив-

ных товаров стараются придать упаковке уникальный дизайн, используют в качестве 

материала упаковки новые вещества с улучшенными свойствами, наносят на упаковку 

сведения рекламного характера. 

Таким образом, носителями рекламы в спортивной индустрии могут выступать 

специфические объекты, а реклама в спорте имеет свои особенности и своеобразный 

характер. 

Спонсорский вклад (финансовые средства, предоставляемое имущество, резуль-

таты интеллектуальной деятельности, оказание услуг) – это плата за рекламу, а спонсор 

и спонсируемый, соответственно, выступают в роли рекламодателя и рекламораспрост-

ранителя. То есть, спонсорство – это не безвозмездная благотворительность, а оплачен-

ная коммуникация с уникальной аудиторией [3]. 

Для спонсирующей стороны важно то, что активное участие в конкретном меро-

приятии позволяет доносить «сообщение» до четко определенной целевой аудитории и 

влиять на ее отношение к продвигаемой марке. В свою очередь, спонсируемая сторона 

получает средства, которые позволяют ей реализовать весь комплекс необходимых ра-

бот по проведению мероприятия, а также подготовить материально-техническую базу и 

нанять квалифицированный обслуживающий персонал. Основные затраты, как прави-
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ло, идут на: 

• организацию мероприятия (аренда помещения, необходимое оборудование и 

инвентарь, проживание и питание участников и др.); 

• оплату работы технического персонала (техники, грузчики, охрана, уборщики 

и др.); 

• оплату работы спортивного персонала (судьи, секретариат, врач и др.); 

• подготовку и проведение развлекательной программы (конкурсы, розыгрыши, 

группа поддержки, приглашенные «звезды», «специальные» матчи, мастер-классы, «за-

водилы», ведущие и др.); 

• массированную рекламную компания спортивного соревнования (сюда же 

можно включить разработку атрибутики, гимна, эмблемы, тематического сайта и рабо-

ту операторов и т.д.); 

• финансовое обеспечение соответствующего призового фонда; 

• страхование участников (в том случае, если на себя не взял эти функции спон-

сор-страхователь); 

• оплату работы менеджмента и маркетинговых услуг на соревновании. 

Как видно из приведенного списка, это достаточно дорогое удовольствие, как 

для спонсоров, так и для организаторов. 

Фирмы рассчитывают получить определенные дивиденды на инвестиции, вло-

женные в спортивные состязания, которые справедливо считают самым «прибыльным» 

объектом спонсирования. Спортивные соревнования традиционно интересны для СМИ, 

а спортивные «звезды» чрезвычайно популярны, что и позволяет с их помощью ассо-

циативно закреплять в сознании потребителя образы, демонстрирующие позитивный 

настрой и положительные ценности. Сегодня широкий ассортимент товаров и услуг 

для спортивной индустрии позволяет сделать зрелищным и эстетически привлекатель-

ным любое соревнование. Помимо всего прочего, само действо обычно происходит на 

фоне эмоционального подъема огромной массы зрителей. 

Возможности максимизации выгод – важнейшие моменты, которые компании 

рассматривают при принятии решений о спонсорском участии. Именно поэтому, сего-

дня спонсоры все чаще поддерживают не виды спорта как таковые, а наиболее зрелищ-

ные события и спортсменов-кумиров. 

В таких условиях необходимо учитывать, например, что есть вещи, делающие 

спонсорство спортивного соревнования более привлекательным: 

- наличие ТВ-трансляции; 
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- ранг спортивного события; 

- наличие рекламной кампании спортивного мероприятия; 

- высокий уровень организации спортивного мероприятия; 

- популярность данного вида спорта; 

- наличие игроков-«звезд» (если таковых нет, то всегда можно сделать «звезд» 

из местных спортсменов-любителей или прошлогодних победителей). 

Спонсорство позволяет донести сообщение до широкого спектра потребитель-

ских групп или доставить его, сообщение, в точно выверенный сегмент узкой целевой 

аудитории. Это помогает оптимизировать коммуникационный  спорт. 

Таким образом, пресыщенность российского потребителя рекламой вообще и 

отсутствие доверия к ней, привело к тому, что спортивные организации встали перед 

проблемой поиска новых путей привлечения клиентов. Однако российские спортивные 

организации далеко не сразу поняли действенность методов Public Relations.  

Public Relations является мощным маркетинговым средством, которое может оп-

ределить успех организации, улучшить доверие к ней, создать новый рынок, помочь в 

борьбе с конкурентами, представить новый продукт на рынке, проявить лояльность к 

торговой марке, улучшить эффективность других элементов коммуникации и др. Рек-

лама же может привлечь большой, географически широкий рынок. Единое послание 

передается сразу всей целевой аудитории. Реклама прокладывает путь для персональ-

ных продаж. Порождая информированность аудитории, создает благоприятное отно-

шение к продукции спортивной организации. 
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ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

ЭТНОСПОРТ И ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ КАК КОМПОНЕНТ 

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Магомедов Р.Р.,  доктор педагогических наук, профессор 

Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ставрополь 

 

В статье рассматриваются этнические и традиционные игры как один из компо-

нентов профессиональной подготовки будущего учителя физической культуры в поли-

культурной среде. Рассматриваются виды этнических игр, которые рекомендуется при-

менять в практической деятельности учителю физической культуры. 

Ключевые слова: этноспорт; традиционные игры; физическая культура; спорт; 

общество; профессиональная подготовка; поликультурная среда. 

 

ETHNOSPORT AND TRADITIONAL GAMES AS A COMPONENT OF 

ETHNOPEDAGOGICAL COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER OF 

PHYSICAL EDUCATION  

 

Daurov A.M., Senior Lecturer 

Magomedov R.R., Doctor of Pedagogic Sciences, Professor 

Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol 

 

The article deals with ethnic and traditional games as a component of vocational train-

ing of a future teacher of physical education in a multicultural environment. The authors de-

scribe some kinds of ethnic games and recommend that physical education teachers should 

use them at classes.  

Keywords: ethnosport; traditional games; physical culture; sport; society; vocational 

training; multicultural environment. 
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Российская Федерация представляет собой уникальнейшее явление по своей 

многонациональности. По оценке Росстата в 2016 году России – 146544710 постоянных 

жителей. Наша страна занимает девятое место в мире по численности населения. В 

России, согласно данным переписи населения, проживают представители более 200 на-

циональностей (этнические группы), в число которых входят не только коренные (ав-

тохтонные), но и малые народы.  

Культура каждого народа, независимо от его продолжительности существования 

на земле, численности населения, представляет собой уникальное неповторимое син-

кретичное целое; она проявляет себя в языке, труде, традициях, обычаях, физической 

культуре и других явлениях [1; 9]. 

В последнее время тема этнопедагогической компетентности вызывает повы-

шенный интерес в педагогическом сообществе. На наш взгляд, это обусловлено ожив-

лением обсуждения этнических и межнациональных проблем, ростом национального 

самосознания народов России [6]. А.В. Кайсарова трактует этнопедагогическую компе-

тентность следующим образом: «Это определённый комплекс этнопедагогических зна-

ний и умений, который позволяет педагогу спроектировать учебно-воспитательный 

процесс таким образом, чтобы максимально включиться в процесс педагогического на-

следия своего народа, что способствует формированию у обучающихся патриотизма, 

терпимости, эмпатии, межкультурной чувствительности, a также развитию у педагогa 

таких качеств, как креативность, познавательная активность, целеустремленность, ини-

циативность, терпимость, рефлективность, определённых знаний и умений в области 

этнопедагогики» [2]. 

На современном этапе жизни образование должно способствовать тому, чтобы, с 

одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог определить место, кото-

рое он занимает в социуме, с другой стороны, необходимо прививать уважение к дру-

гим культурам. Сегодняшние реалии многонациональной России предъявляют новые 

требования к будущему учителю физической культуры. В ходе своей практической 

деятельности педагог сталкивается с представителями различных культур, религий, 

субкультур. В связи с этим, этноспорт является важным звеном в процессе обучения 

будущего учителя физической культуры.  

Этноспорт – это формы традиционных игр и состязаний, являющихся телесным 

и духовным выражением адаптации человека к природной и культурной среде, специ-

фической телесной моторики, которая служит механизмом воспроизводства идентич-

ности этнокультурной общности. Этноспорт выступает как важная часть культурного 
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наследия народов мира и форма этнокультурной самоидентификации, к нему относятся 

традиционные игры и этнокультурные виды физической активности, связанные с на-

циональными укладами и обычаями [5]. 

Фестивали этноспорта и сами традиционные игры можно проводить в городских 

парках, особенно в дни традиционных праздников. В нашей стране проводилось немало 

игр, среди которых татарский Сабантуй в Сургуте, мордовский Тюштян налксемат и 

бурятский Салган в Москве, русский праздник на Красную горку сразу в трёх городах –  

Москве, Зерновом Ростовской области и Тамбове, проводились также Кавказские игры. 

Этнические игры и состязания всегда занимали особое место в физическом вос-

питании народов России. Этнические виды спорта и игры для каждого народа являются 

важнейшей составляющей его культуры, истории и философии. Они представляют со-

бой универсальный способ достижения мечты каждого человека о самосовершенство-

вании – возможности быть смелым, быстрым, ловким, интеллектуально и духовно бо-

гатым. И в этом заключается воспитательный, познавательный, нравственный аспекты 

занятий этническими видами спорта [3]. 

Как отмечает Г.Ю. Мяшин, «оптимальным путем формирования у учащихся 

культуры межнационального общения является методически грамотное использование 

народной педагогики в школе, в частности, на уроках физической культуры. Кроме то-

го, этнопедагогический подход – эффективное средство формирования личности» [7].  

Н.К. Куприна считает спортивные игры важнейшим фактором улучшения здо-

ровья и физической подготовки народа, поэтому проблему физического воспитания, 

физического образования, формирование культа здорового образа жизни людей, преж-

де всего, надо решать в общеобразовательной школе. Однако сегодня уровень здоровья 

и физической подготовленности детей и подростков оценивается как крайне неудовле-

творительный [4]. 

Возрождение и сохранение духовных ценностей каждого народа, их использова-

ние в этническом и культурном развитии новых поколений обязывает учителя предель-

но разумно и педагогически целесообразно организовывать учебно-воспитательный 

процесс в многонациональном регионе. На сегодняшний день существуют необходи-

мые предпосылки для внедрения этноспорта в образовательные учреждения. Они обу-

словлены необходимостью реализации ценностей этноспорта на институциональном 

уровне, как того требуют стратегия национального развития России до 2025 года, не-

достаточным использованием образовательных и культурно-просветительских мер по 

формированию российской гражданской идентичности и необходимостью расширения 
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государственной поддержки этнических видов спорта.  

Следовательно, можно констатировать, что применение этнических игр на уро-

ках физической культуры позволит решить несколько важных задач различной направ-

ленности:  

–   образовательная: формирование у учащихся представления об истории ста-

новления этноспорта у различных народов, возникновения игры, и закрепление этих 

знаний; 

–     развивающая: активизация мыслительной деятельности учащихся, развитие 

познавательной активности и самостоятельности, развитие и совершенствование спо-

собности к коммуникации; 

–     воспитательная: формирования представления о духовных, нравственных и 

культурных ценностях народа, приобщение к общечеловеческим ценностям, воспита-

ние и уважение к традициям и истории различных этносов. Этноспорт также позволяет 

приобщить детей к ценностям других народов и формирует у них гражданскую ответ-

ственность;  

–  оздоровительная: укрепление здоровья, обеспечение всестороннего гармонич-

ного развития человека. 

На сегодняшний день открыто и описано большое количество игр различных эт-

носов. Е.А. Покровский отмечает, что в России существует бесконечное количество 

игр, некоторые из которых напоминают собой еще греческие, другие сходны с совре-

менными европейскими и, наконец, многие можно назвать характерно русскими. Ряд из 

них рассчитан на довольно сильные физические движения, другие – на проявление 

внешних чувств, третьи – на быстроту и ловкость. Многие игры, песни, своеобразные 

отсчитывания детей до поразительного сходства повторяются у различных народов, 

независимо от местности и времени [8; 9]. 

Такие виды физических упражнении, как бег в гору и под гору, скалолазание, 

прыжки через предметы и рвы, переправы через ручьи и реки по камням и вброд, пере-

ходы по бревну с шестом и без него, лазание на деревья, метание копья, стрельба из лу-

ка, стрельба из ружья, владение верховой ездой и скачки на лошадях, борьба и т.д., ши-

роко использовались всеми народами России. В играх сохранялись черты общности 

различных этносов. 

В результате анализа научно-методической литературы мы выявили, что к эт-

носпорту и традиционным играм как компонентам этнопедагогической компетентности 

будущего учителя физической культуры следует отнести довольно большое количество 
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этнических игр. Будущий учитель физической культуры должен  владеть широким ар-

сеналом средств, методов и форм проведения занятий по физической культуре, в том 

числе и подвижных этнических игр, в которых рекомендуется использование для уча-

щихся начальных классов такие игры, как «слепой медведь», «жмурки», «лунки», «от-

гадай», «бег в реке»; игры с метанием и толканием камня. Для среднего школьного 

возраста можно использовать игры: «бег в реке», «лук и стрелы», «ямочки», «журав-

ли», «перетягивание», «чижик», «наездники и конь»; для старшего школьного возраста 

«перетягивание», «камнем в шар», «метание палок», «борьба за флажки», игры с мета-

нием и толканием камня. Студентам можно предложить: «салки на скалодроме», «бой 

петухов», экстремальные полосы препятствий и другие.  
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В статье рассматриваются вопросы организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста в летний период. Предлагаются различные ви-

ды двигательной активности и закаливающих процедур с данной категорией детей. В 

статье также приведены методы, средства и формы физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий. 

Ключевые слова: дошкольный возраст; закаливание; двигательная активность; 

оздоровительные мероприятия. 
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The article deals with the organization of sports and recreational activities for children 

in the summertime. Various types of motor and tempering activities for preschoolers are sug-

gested. The methods, means and forms of sports and recreation activities are also given.  

Keywords: preschool age; tempering; physical activity; health improvement activities. 

 

В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей планеты и здоровье 

людей, живущих на ней. От решения этих проблем зависит и настоящее, и будущее че-
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ловечества. К сожалению, медицинские работники констатируют значительное сниже-

ние числа абсолютно здоровых детей (их остается не более 10-12%).  

За последнее десятилетие количество абсолютно здоровых детей снизилось с 23 

до 15% и увеличилось количество детей, имеющих хронические заболевания, с 16 до 

17,3%. В среднем по России на каждого дошкольника приходится не менее двух забо-

леваний в год. Приблизительно 20-27% детей относятся к категории часто и длительно 

болеющих. Почти 90% детей дошкольного возраста имеют стандартные отклонения в 

строении опорно-двигательного аппарата: нарушение осанки, плоскостопие, неравно-

весный мышечный тонус, слабость мышц брюшного пресса и спины. У 20-30% детей 

старшего дошкольного возраста наблюдаются невротические проявления. Установлено, 

что 85% этих детей – потенциальные больные сердечнососудистыми заболеваниями. 

Около 50% детей нуждаются в психокоррекции и характеризуются серьезным психоло-

гическим неблагополучием. В подавляющем большинстве дети, начиная с дошкольного 

возраста, страдают дефицитом движений и сниженным иммунитетом. Их мышечная 

нагрузка уменьшается в силу объективных причин. Дети занимаются неспецифической 

для дошкольного этапа развития деятельностью: читают, пишут, изучают иностранные 

языки (и не по одному одновременно), занимаются прохождением программы первого 

класса, хотя они должны танцевать, рисовать, много гулять и заниматься физическими 

упражнениями и спортивными играми [1; 4]. 

Таким образом, традиционная организация образовательного процесса создает у 

дошкольников постоянные интеллектуальные перегрузки, которые приводят к поломке 

механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хро-

нических болезней. В результате существующая система дошкольного образования 

имеет здоровьезатратный характер.  

В связи с этим, не случайно, одним из направлений деятельности современного 

дошкольного учреждения является сохранение здоровья подрастающего поколения. 

Для этого работу по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения не-

обходимо строить в системе мероприятий, которые будут способствовать созданию 

обязательных условий и привычек здорового образа жизни. 

Среди всего многообразия средств, форм и методов оздоровления особое место 

занимает закаливание. Именно с помощью закаливающих мероприятий можно сделать 

организм человека стойким, гибким и выносливым, обладающим высокой способно-

стью к сопротивлению и борьбе с неблагоприятными условиями окружающей его сре-

ды.  



146 

 

 

 

Наиболее широкие возможности для оздоровления предоставляются летом. Ис-

пользование в полной мере таких естественных факторов природы, как солнце, воздух, 

вода, обогащенное питание свежими фруктами, повышение двигательной активности 

благотворно влияет на здоровье детей [2]. 

Таким образом, оздоровительные мероприятия необходимо осуществлять путем 

включения элементов закаливания в повседневную жизнь детей.  

В режиме дня закаливание должно сводиться к следующему: 

 создание привычки к широкому пользованию свежим наружным воздухом в 

помещении; 

 рациональной одежде; 

 длительному пребыванию на свежем воздухе независимо от погоды; 

 привычке к прохладной воде; 

 умеренной соляризации. 

Но, несмотря на специальные оздоровительные мероприятия, проводимые в ус-

ловиях дошкольного учреждения, все же важнейшим условием оздоровления является 

правильная, рациональная организация двигательной деятельности детей. Двигательная 

активность способствует: 

 повышению устойчивости организма к различным заболеваниям; 

 росту физической работоспособности; 

 нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем; 

 появлению положительных эмоций, способствующих укреплению психиче-

ского здоровья. 

Поэтому двигательная активность включает в себя следующие виды (рис. 1): 

- утренняя гимнастика; 

- оздоровительные занятия; 

- оздоровительный досуг; 

- дозированный бег и ходьба; 

- профилактическая гимнастика; 

- подвижные и спортивные игры. 

Утренняя гимнастика важна не только для закаливания организма, но и для по-

вышения работоспособности детей после сна и регулярной физической тренировки в 

целях совершенствования мышечного аппарата, сердечнососудистой и дыхательной 

систем. 

Утренняя гимнастика может проводиться в следующих формах: 



147 

 

 

 

 традиционная утренняя гимнастика; 

 игровая гимнастика (для младших дошкольников); 

 гимнастика с использованием различных предметов; 

 ритмическая гимнастика; 

 гимнастика под классическую музыку; 

 гимнастика с использованием сюжетных комплексов; 

 преодоление полосы препятствий [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные виды двигательной деятельности 

 

Оздоровительные занятия представляют собой комплекс упражнений, направ-

ленных на улучшение осанки, профилактику плоскостопия и укрепление мышечного 

тонуса. Проводятся они в форме круговой тренировки, музыкально-двигательных заня-

тий, занятий-путешествий. Оздоровительный досуг используется как одна из форм ор-

ганизации праздника в повседневной жизни дошкольного учреждения.  

Одним из способов тренировки и совершенствования выносливости, наиболее 

ценного оздоровительного качества, являются оздоровительные пробежки. В начало 

или в конец прогулки включаются пробежки (скорость 1,0-1,2 м/с) или пробежки за 

воспитателем со средней скоростью в зависимости от возраста и индивидуальных воз-

можностей детей. Дозировка этого бега составляет:  для младшей группы – 80 м (1 

мин), для средней группы – 160 м (1,5 мин), для старшей – 240 м (2 мин) и для подгото-

вительной – 320 м (2,5-3 мин) [6; 7].  

Виды двигательной деятельности 
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С целью повышения функциональных возможностей организма, работоспособ-

ности и восстановления здоровья используется профилактическая гимнастика. Прово-

дится в любое свободное время – перед прогулкой, началом утренней гимнастики или 

игровой деятельности, т.е. в каждую свободную минутку.  

Включает в себя: 

 самомассаж;  

  дыхательную гимнастику; 

 упражнения для коррекции зрения; 

 звуковую гимнастику. 

Подвижные и спортивные игры проводятся на свежем воздухе в соответствии с 

возрастом детей и изученным программным материалом [3; 5]. 

Все перечисленные выше виды двигательной деятельности включаются в еже-

дневные режимные моменты (табл. 1). 

Таблица 1 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня дошкольника 

 Формы организации Особенности организации Ответственный 

1 

 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно                                        

Длительность 7-10 минут Инструктор ФК 

2 

 

 

Оздоровительные за-

нятия 

 

1 раз в неделю.                       

Продолжительность в зависимо-

сти от возраста и содержания 

занятия 

Инструктор ФК 

Музыкальный ру-

ководитель 

3 

 

 

Подвижные и спор-

тивные игры 

Ежедневно по мере необходимо-

сти. Длительность 3-5 минут Воспитатели 

4 

 

Дозированный бег и 

ходьба 

 

Ежедневно утром и вечером, с 

учетом уровня ДА детей.      

Длительность 5-10 минут 
Инструктор ФК 

5 

 

 

Индивидуальная рабо-

та по развитию движе-

ний 

Два раза в неделю, подгруппой 

по 5-7 человек, во время утрен-

ней прогулки. Длительность – 3-

7 минут 

Инструктор ЛФК 

6 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

гимнастика с воздуш-

ными ваннами, зри-

тельной гимнастикой и 

самомассажем 

Ежедневно в любое свободное 

время.  Продолжительность 2-3 

минуты 
Воспитатели 

7 Оздоровительный до-

суг 

Один раз в месяц Музыкальный ру-

ководитель 
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8 Индивидуальная рабо-

та с детьми по освое-

нию основных видов 

движений 

Ежедневно, во время вечерней 

прогулки 
Инструктор ФК 

9 Самостоятельная дви-

гательная деятель-

ность 

Ежедневно  на прогулке. Про-

должительность зависит от ин-

дивидуальных особенностей де-

тей, состояния их здоровья 

Воспитатели 

10 Коррекционные заня-

тия с часто болеющи-

ми детьми и детьми, 

имеющими отклоне-

ния в физическом раз-

витии 

По плану специалиста 

Учитель-

дефектолог 

педагог-психолог 

 

Таким образом, представленные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

организуемые и проводимые в летний период в режиме дня дошкольного учреждения, 

наиболее благотворно влияют на решение оздоровительных задач, так как именно лет-

няя оздоровительная работа включает в себя целый комплекс разнообразных мероприя-

тий, а в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Степанян В.М., кандидат педагогических наук, доцент 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

 

 В статье рассматривается вопрос модернизации учебно-методических 

комплексов  дисциплин направления подготовки Менеджмент, в связи с переходом на 

новый образовательный стандарт ФГОС 3+. Автор описывает особенности формирова-

ния УМК дисциплин по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент профиль «Ме-

неджмент организации», выделяются основные критерии выбора базового УМК и дает-

ся его оптимальная структура.  

 Ключевые слова: учебно-методический комплекс; высшее образование; учеб-

ная деятельность; образовательные стандарты; критерии; структура. 

 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF TEACHING MATERIALS  

IN THE FIELD OF STUDY  38.03.02 MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL 

MANAGEMENT PROFILE 

 

Stepanyan V.M., Ph.D. of Pedagogic Sciences, Associate Professor 

Volgograd State Physical Education Academy  

 

The article focuses on the development of teaching complexes for Management due to 

new educational standards. The author discusses some features of teaching materials contents 

of the disciplines in the field of study 38.03.02 Management, Organizational Management 

profile. They also outline the main selection criteria of a basic training complex and give its 

optimal structure. 

Keywords: teaching materials complex; higher education; educational activities; edu-

cational standards; criteria; structure. 

 

Состояние перманентных изменений, характерное для общества всегда, а для 

информационного общества XXI века, в особенности, предъявляют к учебнику, как к 

основному средству обучения, все новые требования. Стратегия развития высшего об-
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разования сформулировала задачи построения образовательных программ высшего 

профессионального образования, углубления межвузовского сотрудничества, проведе-

ния научно-исследовательской работы [2]. 

Образовательные стандарты нового поколения сформированы с учетом зачет-

ных единиц (кредитов), задача которых повысить качественную оценку работы студен-

та, расширить его познавательную деятельность и мотивировать к научной работе. Все 

это значительно повышает качество профессиональной подготовки будущих выпуск-

ников. 

Сложившаяся в данный момент ситуация в российском образовании имеет ряд 

проблем: взаимодействие с рынком работодателей, соответствие стандартов обучения и 

формирование компетенций требованиям рынка труда. С другой стороны, практика ев-

ропейского образования рассматривает ВУЗ как центр научной деятельности, где пре-

подаватели и студенты занимаются научными исследованиями. Для современной рос-

сийской системы более характерна установка на развитие функции образования, а не  

на развитие научной деятельности. Определенные трудности возникают с организацией 

самостоятельной работы студентов, которая подразумевает под собой совокупность 

всей самостоятельной работы как в учебных аудиториях, так и вне, в контакте с препо-

давателем и в его отсутствие. В современных рабочих учебных планах подготовки ба-

калавров большая часть заложенных на изучение дисциплины часов отводится как раз 

на самостоятельную работу студентов. И если практика европейского образования дав-

но  и результативно нацелена на принцип самоподготовки и постоянного самообразо-

вания человека, то в российских реалиях это требование к качеству образовательного 

процесса пока мало выполняется. Эти проблемы связаны с изменение технологии и ме-

тодологии организации учебного процесса, новыми требованиями к результатам про-

цесса обучения [3; 5]. 

Совершенствование качества российского образования для перспективных по-

требностей рынка труда и общества, в целом, предполагает развитие ВУЗов на основе 

стратегического менеджмента, формирования  у них обязательной миссии, целей функ-

ционирования, разработки долгосрочной программы развития и взаимодействия с 

внешней средой образовательного учреждения. Такой подход позволит перейти к но-

вому качеству оказания образовательных услуг, проанализировать место образователь-

ного учреждения в современной образовательной среде и будет способствовать ориен-

тации на эффективное взаимодействие вузов, рынка труда и общества с учетом потреб-

ностей и возможностей этих сторон.  
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Образовательное пространство России в настоящее время обеспечено разнооб-

разной учебной литературой по менеджменту как отечественных, так и зарубежных ав-

торов. Это дает возможность преподавателям выбрать литературу, отвечающую специ-

фике профиля подготовки, а обучающимся выбрать литературу, соответствующую их 

методическим предпочтениям и базовой подготовке. Но никакое пособие не в состоя-

нии предусмотреть бесконечное разнообразие условий, в которых будут осуществлять-

ся представленные в нем рекомендации. Выбор их представляется самому преподава-

телю. И отношение преподавателя к книге может служить одним из показателей уровня 

квалификации и педагогической культуры. Современные преподаватели должны ис-

пользовать учебник не как догму, а как рекомендуемую модель. Рекомендации авторов 

можно брать за основу, но планировать свою работу необходимо, исходя из потребно-

стей студенческой группы, из своих возможностей, интересов и способностей. Работать 

нужно, опираясь на учебник и книгу, постоянно дополняя, расширяя и углубляя их, как 

бы вступая в творческое сотрудничество с самими авторами учебных пособий. 

Основными задачами внедрения компетентностного подхода в обучении студен-

тов является поиск эффективных путей организации учебной деятельности, формиро-

вание повышенного и устойчивого интереса к изучаемым дисциплинам, раскрытие 

творческих способностей студентов, побуждение их к самостоятельной научной и 

практической деятельности [3]. 

Учебно-методический комплекс (далее УМК) – это специально созданная сис-

тема дидактических средств по конкретной дисциплине или учебному курсу для наибо-

лее полной реализации целей образования на основе дифференцированного подхода к 

обучающимся. 

Современный УМК должен быть ориентирован на овладение методами научно-

исследовательской деятельности, представленной в рекомендациях и пособиях между-

народных организаций, работах специалистов разных стран; на развитие профессио-

нальных компетентностей, позволяющих принимать участие в различных программах и 

проектах; на получение рефлексивного опыта, гражданской позиции, способностей к 

решению проблем и задач по формированию индивидуальной и коллективной ответст-

венности за профессиональные действия.  

Выделим основные этапы выбора базового УМК: 

1. Определить, является ли данный курс полным учебно-методическим 

комплектом дисциплины (далее УМКД), или к нему нужно подбирать/составлять не-

достающие компоненты. 
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2. Выявить степень соответствия данного курса требованиям ФГОС ВО. 

3. Установить соответствие данного курса базовой подготовки обучающих-

ся возможному контексту их будущей деятельности, реальным интересам, потребно-

стям и возможностям. 

4. Проанализировать развивает ли данный курс в достаточной мере необхо-

димые общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные  компетенции, 

регламентируемые ФГОС ВО. 

5. Оценить степень доступности учебных материалов обучающимся и пре-

подавателям. 

В связи с недавним вступлением в силу ФГОС ВО 3+ по  направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент требовалось актуализировать содержание ОПОП  и при-

вести в соответствие с ним учебные планы. Существенное отличие нового ФГОС ВО 

3+ от прошлого состоит в том, что по программе подготовке прикладного бакалавра 

теперь предусмотрено существенное увеличение объема практик (36 недель), а также 

изменено количество компетенций (было 50 позиций, стало 20), их содержание  и 

структура (добавились общепрофессиональные компетенции – ОПК). 

В реализации ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент теперь 

есть возможность выбора двух видов профессиональной деятельности выпускника из 

трех нижеперечисленных: 

 организационно-управленческая;  

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

В связи с вышеизложенными фактами, новые учебные планы будут иметь неко-

торые отличия от учебных планов прошлых лет, в основном, это касается перечня дис-

циплин и часов на их реализацию. Основная учебная нагрузка теперь приходится на 

периоды с первого по седьмой семестры, восьмой же семестр полностью посвящен 

практике (производственная практика – 16 недель, преддипломная – 6 недель). 

Все это потребовало модернизировать учебно-методические комплексы дисцип-

лин направления подготовки Менеджмент. 

Оптимальная структура такого УМКД следующая: 

Раздел 1. Нормативно-правовая документация к учебной дисциплине. В данном 

разделе представлены: копия приказа Минобрнауки об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта ОПОП по направлению подготовки 
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38.03.02 Менеджмент, рабочий учебный план ОПОП и сама рабочая программа дисци-

плины [1]. 

Раздел 2. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины. В нем со-

держатся: тематический план учебной дисциплины; учебные рейтинговые модули дис-

циплины на учебный год; перечень основной, дополнительной литературы и ресурсов 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»;  перечень тем курсовых работ и  

вопросов для подготовки к зачету/экзамену; график проведения консультаций и приема 

тем СРС преподавателем; тексты (конспекты) лекций; перечень мультимедиа-

презентаций и видеороликов к лекционным занятиям; краткие конспекты семинарских, 

практических, лабораторных занятий с комплектами раздаточного материала; методиче-

ские рекомендации по организации и проведению занятий, по организации и контролю 

выполнения СРС, по проведению зачета/экзамена по учебной дисциплине; фонд оце-

ночных средств для текущего и промежуточного контроля и оценки формирования ком-

петенций. 

Раздел 3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисци-

плины. 

Раздел 4. Приложения: лист согласования рабочей программы учебной дисцип-

лины; лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу учебной дисцип-

лины; рецензия на рабочую программу учебной дисциплины; рецензии на учебно-

методические материалы, входящие в состав УМК; отзыв эксперта на УМК учебной 

дисциплины; учебные, учебно-методические пособия и разработки кафедры, исполь-

зуемые в образовательном процессе. 

Новые потребности в высокопрофессиональных специалистах невозможно 

удовлетворить без существенной перестройки системы профессиональной подготовки 

кадров [4]. В связи с этим необходимость внедрения в учебный процесс современных 

технологий обучения, развивающих творческие способности обучаемых и повышаю-

щих их заинтересованность в усвоении материала, не вызывает сомнения. 

По нашему мнению, учебный процесс должен быть увлекательным и результа-

тивным, т.е. направленным на максимальное достижение поставленных целей. 

Таким образом, переход на современные технологии обучения дает новый тол-

чок развитию системы образования, повышает эффективность и инновационность обу-

чения, которая опирается на активное применение новых информационных и педагоги-

ческих технологий, их интеграцию, что и составляет педагогическую инновацию. Ос-

новное назначение системы высшего образования – это обучение студентов умению 
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решать практические, творческие задачи, а также развитие творческой индивидуально-

сти и потребности в самореализации. 
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Abstract is a summary of the entire research paper. It should introduce the topic and the 

specific research question, provide a statement regarding methodology and should provide a 

general statement about the results and the findings. Its length is less than 200 words. 

  

References and sources 

The list of references should not exceed 10 items. Sources have to be published within the 
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